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Введение 
Согласно польскому законодательству, с 1993 года 
прерывать беременность без медицинских или юридических 
оснований запрещено1. Это означает, что государство не 
предоставляет лицам с нежелательной беременностью 
необходимой медицинской помощи, а сильная 
стигматизация препятствует свободному обмену 
информацией об аборте. По статистике, каждая третья 
женщина в Польше2 и Европе3 прерывает беременность. 
Ежегодно около 80–120 тысяч беременных прибегает к этой 
процедуре в Польше и за рубежом4. Возможность прервать 
беременность зависит от многих факторов, таких как 
финансовое и семейное положение, место проживания, 
поиск достоверной информации в Интернете и т. д.  

 
 

1 Согласно Закону 1993 года «О планировании семьи» прерывание 
беременности допустимо в 3 случаях: 1) беременность представляет 
опасность для жизни и здоровья женщины; 2) пренатальное 
обследование и другие медицинские заключения указывают на 
высокую вероятность тяжелых и необратимых пороков развития 
плода или неизлечимого заболевания, угрожающего его жизни; 3) 
существует обоснованное подозрение, что беременность наступила в 
результате запрещенного деяния. 

2 Польский центр изучения общественного мнения, отчет об исследовании 
«Абортивный опыт полек», Варшава 2013. 

3 Guttmacher Institute, Induced Abortion Worldwide, 2018 
4 Оценочные данные «Федерации по правам женщин и планированию 

семьи» на основе исследования «Абортивный опыт полек», 
проведенного Польским центром изучения общественного мнения 
в 2013 году, а также на основе данных о числе абортов до 
введения запрета и статистик стран с аналогичной 
демографической структурой. 
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В силу своих многочисленных преимуществ и устранения 
неравенства в доступе к аборту медикаментозный метод 
постоянно набирает популярность в Польше5. Важно 
отметить, что его применение требует соответствующих 
знаний. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию 
справочник, созданный на основе современных научных 
исследований и рекомендаций Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Данная публикация является 
обновленной версией и продолжением первой брошюры о 
медикаментозном аборте, изданной Федерацией в 2010 
году. Мы надеемся, что справочник будет полезен всем 
тем, кто интересуется медикаментозным абортом и 
репродуктивным здоровьем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 World Health Organization, Medical management of abortion, 

Женева 2018. 
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5 World Health Organization, Medical management of abortion, 

Женева 2018. 
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    Основные факты 
Прерывание беременности было известно еще испокон 
веков. По мере развития технологий методы абортов 
совершенствовались. В настоящее время повсеместно 
используются абортивные таблетки — из-за их относительно 
низкой стоимости и высокой эффективности. 

 
Медикаментозный аборт (англ. medical abortion) является 
безопасным и неинвазивным методом прерывания 
беременности, в том числе у подростков6. Представляет 
собой альтернативу хирургическим методам (англ. surgical 
abortion) 7. Медикаментозный аборт не имеет ничего 
общего с экстренной контрацепцией, предназначенной 
для предупреждения беременности, поскольку при данном 
методе используются другой механизм действия и другие 
вещества. 

 
 
 
 

6 IPAS, Clinical Updates in Reproductive Health, Chapel Hill 2019. 
7 Хирургический аборт выполняется двумя способами: 

1. На сроке до 12–14 недель: вакуумная аспирация (известная также 
как «мини-аборт»), заключающаяся в ручном или электрическом 
извлечении (отсасывании) содержимого полости матки. 
2. На сроке более 12–14 недель: расширение шейки матки и 
опорожнение полости матки щипцами (англ. dilation & evacuation) или 
кюреткой (англ. dilation & curettage). 



 
напоминает физиологический процесс выкидыша  

не требует общей анестезии 

дает ощущение уединения, поскольку им можно 
воспользоваться дома 

8 

 

Преимущества медикаментозного 
метода: 

 

 

Медикаментозный аборт имеет гораздо более низкий риск 
осложнений, чем продолжение беременности и роды. 
Всего менее 5 человек из 100, принимающих абортивные 
препараты, нуждаются в медицинской помощи. 
Прерывание беременности медикаментозным методом не 
оказывает никакого влияния на последующую 
беременность и ее течение. 

 
Риск инфекций при медикаментозном аборте в 1-м 
триместре минимален (0,01–0,5%). Более того, нет 
необходимости в профилактической антибиотикотерапии8. 

 
Согласно руководящим принципам Всемирной организации  

 
8 IPAS, Clinical Updates in Reproductive Health, Chapel Hill 2019. 
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8 IPAS, Clinical Updates in Reproductive Health, Chapel Hill 2019. 
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здравоохранения (ВОЗ), лекарственные препараты, 
предназначенные для медикаментозного аборта 
(мизопростол, мифепристон), должны быть доступны на 
уровне первичной медико-санитарной помощи, а данная 
медицинская услуга может быть оказана в безопасных 
санитарных условиях акушером или гинекологом. В 
руководящих принципах Всемирной организации 
здоровья от 2015 года указано, что в 1-м триместре 
медикаментозный аборт и проверку его 
эффективности можно проводить самостоятельно, 
без медицинского наблюдения, однако с доступом к 
соответствующей информации и, в случае 
необходимости, к медицинской помощи9. 

 
В 2019 году ВОЗ отменила требование «строгого 
медицинского наблюдения»10, поскольку медицинские 
исследования доказали безопасность абортивных средств. 
Широкое распространение медикаментозного метода и 
обеспечение его доступности в общественном 
здравоохранении поддерживает и защищает права на 
здоровье, жизнь и автономию. 

 
 
 

9 World Health Organization, Health worker roles in providing safe abortion 
and post-abortion contraception, Женева  2015. 

10 World Health Organization, Executive Summary. The Selection and Use of 
Essential Medicines 2019. Report of the 22nd WHO Expert Committee on the 
Selection and Use of Essential Medicines, Женева 2019. 
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Абортивные таблетки 
Медикаментозный аборт может проводиться с помощью 
только мизопростола или мизопростола в сочетании с 
мифепристоном. Оба вещества внесены в список основных 
лекарств ВОЗ, который включает наиболее эффективные, 
безопасные и важные вещества в системе здравоохранения. 

 
Данные средства могут также применяться в случае гибели 
плода, несостоявшегося выкидыша или недоконченного 
процесса аборта. Важным фактором, влияющим на ход и 
эффективность процесса, является качество таблеток, 
правильная доза активных веществ, соответствующие 
методы производства, транспортировки и хранения. 
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           Данные для 1-го триместра11 мифепристон 

+ мизопростол 

 
мизопростол 

 

 
Действенность 

 
95% 

 
80–85% 

 
Процент непрерванных 
беременностей 

 
2% 

 
3–10% 

 
Частота появления 
осложнений 
(неполный/неудачный 
аборт, кровотечение, 
инфекция) 

 
 

3% 

 
 

1–4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 IPAS 2019, op.cit. 
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Мифепристон 

Блокирует действие прогестерона — гормона, 
необходимого для поддержания беременности. В Польше 
данный препарат запрещен к продаже. 

 
Мизопростол 

Представляет собой вещество, обладающее различными 
свойствами, которое делает шейку матки более эластичной 
и вызывает сокращения матки. Применяется при 
стимуляции родов, естественном или искусственном 
выкидышах, а также с целью предотвращения 
послеродового кровотечения. Мизопростол также 
используется для профилактики язв желудка и лечения 
остеоартрита. Входит в состав доступных на польском 
рынке лекарств, таких как: 

Cytotec — используется в целях профилактики язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки; является 
зарегистрированным препаратом, применяемым для 
стимуляции выкидыша и прекращения беременности; 

Arthrotec — используется для лечения остеоартрита 
и ревматоидного артрита; в его состав, кроме 
мизопростола, входит также сильный анальгетик — 
диклофенак. Применяется для стимуляции 
выкидыша вне зарегистрированных показаний в 
качестве лекарственного средства. 
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Дозировка 
Приведенные ниже рекомендации базируются на 
руководящих принципах Всемирной организации 
здравоохранения12. Дозировка абортивных таблеток 
зависит от срока беременности, который определяется на 
основании гинекологического обследования, УЗИ и даты 
последней менструации. Проведение УЗИ не является 
обязательным, однако оно позволяет исключить 
внематочную беременность (с 6-й недели). 

До 12 недель: 12–24 недели: 
200 мг мифепристона 
перорально (при наличии), 
затем по истечении 24–48 
часов — 800 микрограммов 
(мкг) мизопростола. 

 
   

200 мг мифепристона 
перорально (при наличии), 
затем по истечении 24–48 
часов — 400 мкг 
мизопростола каждые 3 
часа до выхода плода и 
плаценты из организма. 

 

        

Во 2-м триместре медикаментозный аборт отличается 
более высоким процентом неудач (что означает 
повышенную необходимость медицинского вмешательства) 
и побочных эффектов, чем хирургический метод. При 
использовании обоих активных веществ выход плода и 
плаценты в 92% случаев происходило в течение 48 часов13, 
а при применении только мизопростола — в 79%. 

 
12 WHO 2018, op.cit. 
13 IPAS 2019, op. cit. 



вагинально — после введения 
необходимо полежать 30 минут; 

под язык — проглотить через 30 минут; 

между десной и щекой — проглотить 
через 30 минут. 
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Возможные пути введения мизопростола: 
 

Применение мизопростола в сочетании с мифепристоном 
характеризуется большей степенью действенности, как и 
вагинальный/сублингвальный пути введения 
мизопростола. 

 
Прием лекарств из ненадежного источника или других 
веществ (кроме мифепристона и/или мизопростола) 
может быть неэффективным или даже опасным. 
При возникновении каких-либо осложнений или сомнений 
не следует откладывать обращение к врачу. 
Первостепенное значение должно уделяться заботе о 
собственном здоровье, которое при любой, пусть даже и 
самой простой медицинской процедуре, подвергается 
риску. Нет повода опасаться уголовной ответственности — 
во-первых, лица, прерывающие собственную 
беременность, ей не подлежат, а во-вторых, врач не в 
состоянии распознать, что выкидыш был спровоцирован 
искусственным путем. 
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Есть ли противопоказания к 
применению данного метода 
прерывания беременности?14

 

 

 мифепристон + мизопростол мизопростол 

Противопока-
зания (означают, 
что прерывание 
беременности 
следует проводить 
другим способом, как 
правило, 
хирургическим 
путем). 

подозрение внематочной 
беременности/диагностированная внематочная 
беременность — риск выше у лиц с перевязанными 
маточными трубами, стерилизацией, с установленной 
внутриматочной спиралью. Симптомы: кровотечение, 
боль, патологические изменения придатков. 
Внутриматочную беременность можно исключить 
путем проведения УЗИ, повторного определения 
уровня гормона бета-ХГЧ и гинекологического 
обследования. 

 аллергия на мифепристон или 
мизопростол 

аллергия на 
мизопростол 

 хроническая недостаточность 
коркового вещества 
надпочечников 

 

 наследственная порфирия  

Меры предосторо-
жности 
(предполагают, что 
при наличии данных 
заболеваний 
медикаментозный 
аборт может иметь 
более высокий риск и 
требовать 
медицинского 
наблюдения) 

в случае введенной ВМС следует исключить 
внутриматочную беременность и удалить ВМС перед 
приемом таблеток  

серьезные проблемы со здоровьем, такие как 
нарушение свертываемости крови, сердечные 
заболевания, тяжелая анемия  

тяжелая неконтролируемая астма или длительное 
лечение кортикостероидами 

 
14 IPAS 2019, op. cit. 
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Есть ли противопоказания 
для лиц с отрицательным 
резус-фактором (Rh-)? 

 
Противопоказания к применению медикаментозного 
метода на сроке до 12 недель у пациенток с 
отрицательным резус-фактором отсутствуют. Согласно 
рекомендациям Центра донорства и гемотерапии15, нет 
необходимости вводить иммуноглобулин антирезус Rh0 
(D), поскольку прерывание беременности/выкидыш в 1-м 
триместре не грозит иммунологическим конфликтом в 
будущем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 https://www.rckik-warszawa.com.pl/zalecenia-dotycz%C4%85ce-  
-stosowania-immunoglobuliny-anty-rhd-w-profilaktyce-konfliktu-  
-matczyno-p%C5%82odowego.html 
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Ход процедуры 
Кровотечение начинается в течение приблизительно 4 
часов с момента принятия мизопростола и длится, как 
правило, две недели, а в некоторых случаях может 
продолжаться до 45 дней. Наиболее сильные спазмы и 
обильное кровотечение продолжаются от 2 до 5 часов и 
отступают в течение суток16. Обычно им сопутствуют боль, 
тошнота, озноб и незначительно повышенная температура 
(как правило, в течение нескольких часов). С целью 
предотвращения возможных инфекций следует 
использовать прокладки, а не тампоны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 https://www.womenonweb.org/pl/page/484/in-collection/6906/ when-will-
you-start-bleeding-and-how-long-will-it-last 
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Как справиться с болью? 
 

Ощущение боли может быть таким же, как во время 
менструации, или сильнее. Облегчить боль можно с 
помощью грелки, горячего душа или приема 
обезболивающего (желательно сразу после появления 
спазмов). Рекомендуется принимать проверенные ранее 
обезболивающие, не взаимодействующие с другими 
принимаемыми лекарствами, например, психотропными 
препаратами (которые нельзя совмещать с 
нестероидными противовоспалительными препаратами). 

 
Если нет противопоказаний к применению 
нестероидных противовоспалительных 
препаратов (например, ибупрофена), 
использовать парацетамол не рекомендуется. 

 
Запрещается прием спазмолитиков, 
поскольку такие препараты могут помешать  
процессу аборта. 
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Что делать, если после 
приема таблеток возникает 
рвота? 

При появлении тошноты можно принять противорвотное 
лекарство. Без рецепта отпускаются антиэметики на 
основе натуральных веществ, содержащих имбирь. 
Хорошо подойдет также горький чай. 

 
Мифепристон всасывается по истечении 90 минут, поэтому, если 
рвота появляется раньше этого времени, он может оказывать 
более слабое действие, хотя процесс при этом можно 
продолжать. 

 
Мизопростол всасывается по истечении 30 минут, поэтому, 
если рвота появляется раньше этого времени, необходимо 
принять еще одну дозу. 
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Как оценить эффективность 
аборта? 

 
Большинство (75%) искусственных выкидышей происходит в 
течение суток с момента приема таблеток17, а само 
протекание (кровотечение, спазмы, выход плодового яйца) 
указывает на то, что процесс прошел успешно. На шестой 
неделе размер эмбриона составляет 4 мм, на девятой — 16 
мм, а на двенадцатой — 60-65 мм18. Окончательным 
подтверждением прекращения беременности является 
двукратное определение уровня гормона бета-ХГЧ с 
интервалом в 2-3 дня или проведение УЗИ через 10 дней 
после приема таблеток. Консультация врача после 
проведения аборта не требуется при правильном 
применении мифепристона и мизопростола, появлении 
типичных симптомов (описанных ранее) и отсутствии 
тревожных недомоганий, например, высокой температуры 
и сильной боли внизу живота, не прекращающихся, 
несмотря на прием обезболивающих препаратов19. 

 
 
 
 
 

17 World Health Organization, Safe Abortion: Technical and Policy Guidance 
for Health Systems. Second Edition, Женева 2012. 

18 dr n. med. Barcz Andrzej, Przebieg ciąży: pierwsze 12 tygodni, portal 
Medycyna Praktyczna, 20.02.2017. 

19 WHO 2018, op.cit. 
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17 World Health Organization, Safe Abortion: Technical and Policy Guidance 
for Health Systems. Second Edition, Женева 2012. 

18 dr n. med. Barcz Andrzej, Przebieg ciąży: pierwsze 12 tygodni, portal 
Medycyna Praktyczna, 20.02.2017. 

19 WHO 2018, op.cit. 
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Если симптомы беременности сохраняются, кровотечение 
не произошло или было скудным, можно предположить, что 
беременность не удалось прервать. В таком случае 
рекомендуется пройти гинекологическое обследование 
или сделать УЗИ, чтобы определить, остались ли в 
матке ткани эмбриона/плода. Выяснить, был ли выкидыш 
естественным или искусственным, невозможно, поэтому 
медицинский персонал должен завершить процесс 
медикаментозным методом или выскабливанием полости 
матки. 

 
Дозировка мизопростола при неполном 
выкидыше:20 

На сроке до 13 недель: 600 мкг перорально или 400 мкг 
сублингвально. 

На сроке более 13 недель: каждые 3 часа 400 мкг 
сублингвально, вагинально или трансбуккально. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 WHO 2018, op.cit. 
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Когда следует обратиться 
в больницу? 

За медицинской помощью следует обратиться при 
возникновении одного из следующих симптомов: 

крайне обильное кровотечение (требующее смены более 2 
прокладок в час); 

высокая температура (38–39 градусов), 
удерживающаяся более 24 часов; 

боли в нижней части живота, удерживающиеся 
несколько дней; 

выделения из влагалища, имеющие 
отличные от обычных запах, цвет и 
консистенцию. 

Во время госпитализации можно сказать, что произошел 
выкидыш. Искусственный выкидыш неотличим от 
естественного. Ни одно обследование не может выявить 
применение абортивных таблеток, если только не 
использовался вагинальный путь введения (в таком случае 
следы таблеток могут оставаться во влагалище). 



22 
 

Когда следует обратиться 
в больницу? 

За медицинской помощью следует обратиться при 
возникновении одного из следующих симптомов: 

крайне обильное кровотечение (требующее смены более 2 
прокладок в час); 

высокая температура (38–39 градусов), 
удерживающаяся более 24 часов; 

боли в нижней части живота, удерживающиеся 
несколько дней; 

выделения из влагалища, имеющие 
отличные от обычных запах, цвет и 
консистенцию. 

Во время госпитализации можно сказать, что произошел 
выкидыш. Искусственный выкидыш неотличим от 
естественного. Ни одно обследование не может выявить 
применение абортивных таблеток, если только не 
использовался вагинальный путь введения (в таком случае 
следы таблеток могут оставаться во влагалище). 

Q&A 



24 
 

Где заказать таблетки? 
Действенность медикаментозного аборта зависит, в 
частности, от качества применяемых препаратов. 
Заниженные дозы, хранение/транспортировка препаратов 
в несоответствующих условиях могут ослабить их 
действие. Поэтому заказывать таблетки нужно 
исключительно из надежных и проверенных источников. 
Препарат мифепристон+мизопростол предоставляется 
международными организациями, такими как Women on 
Web21 или Women Help Women22  за пожертвование в 
размере 70-90 евро. В случае сложной материальной 
ситуации есть возможность снижения цены. Поскольку в 
Польше мизопростол входит в состав рецептурных 
препаратов Cytotec и Arthrotec, на черном рынке 
появляется немало предложений по продаже этих 
лекарств. Вещества, приобретаемые из ненадежных 
источников/с неизвестным составом, могут быть не только 
неэффективными, но и угрожать здоровью/жизни. 

 
 
 
 
 
 
 

 
21 https://www.womenonweb.org/pl/ 
22 https://www.womenhelp.org/pl/ 
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21 https://www.womenonweb.org/pl/ 
22 https://www.womenhelp.org/pl/ 

В такой ситуации стоит обратиться в отдел 
юридической помощи Федерации: 
zespol_prawny@federa.org.pl. 
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Грозит ли уголовная ответственность за принятие 
абортивных таблеток? 
Нет. Ст. 152 Уголовного кодекса Республики Польша гласит: 
«тот, кто с согласия женщины прерывает ее беременность в 
нарушение положений закона, наказывается лишением 
свободы на срок до 3 лет». Это означает, что лицо, которое 
воспользовалось услугой по выполнению аборта в 
подпольном/заграничном медицинском кабинете или 
приняло абортивные таблетки, не может быть привлечено к 
уголовной ответственности. Тем не менее, 
правоохранительные органы могут допросить его в целях 
установления личности человека, который сделал аборт в 
Польше или продал таблетки. 

 

Можно ли кормить грудью после приема 
абортивных таблеток? 
И мифепристон, и мизопростол попадают в грудное 
молоко. В связи с этим рекомендуется воздержаться от 
грудного вскармливания во время приема таблеток и в 
течение 6 часов после приема последней дозы 
мизопростола23. 

 
23 Vogel D et al., Misoprostol versus methylergometrine: pharmacoki- netics in 

human milk, American Journal of Obstetrics and Gyneco- logy, 2004, 191: 
2168-2173. 
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Существует ли «постабортный синдром»? 
Нет. Так называемый «постабортный синдром» был выдуман 
противниками абортов с целью «отпугивания». В 2006 году 
Американская психиатрическая ассоциация (АПА) изучила 
все исследования, проведенные после 1989 года, которые 
были посвящены последствиям аборта24. Результаты 
доклада ассоциации, представляющего собой научный 
консенсус, указывают на то, что прерывание нежелательной 
беременности не оказывает негативного влияния на 
психическое здоровье. Плохое самочувствие может быть 
вызвано такими факторами, как отсутствие поддержки, 
стигматизация абортов, ранее имеющиеся проблемы с 
психическим здоровьем. Исследование, проведенное 
Калифорнийским университетом, показало, что 95% женщин 
не жалеют об аборте25. Аборт может вызывать различные 
эмоции и переменчивое настроение, в частности, из-за 
колебаний гормонального фона или индивидуальных 
взглядов на прерывание беременности, что, однако, не 
должно осуждаться и влиять на доступ к аборту. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 http://www.apa.org/pubs/journals/features/amp-64-9-863.pdf 
25 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal. 

pone.0128832 
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24 http://www.apa.org/pubs/journals/features/amp-64-9-863.pdf 
25 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal. 

pone.0128832 
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Когда возвращается фертильность? 
Овуляция, как правило, возвращается в течение 2–3 недель, 
а менструальный цикл — через 2 недели после овуляции, 
т.е. через 4-5 недель после аборта. Это означает, что снова 
забеременеть можно уже спустя несколько недель после 
естественного/искусственного выкидыша. В связи с этим 
важно позаботиться о выборе оптимальной и проверенной 
формы контрацепции. Гормональные контрацептивы в виде 
таблеток, пластырей, уколов или колец можно начать 
применять сразу после приема первой абортивной таблетки, 
а медные/гормональные ВМС можно установить после 
подтверждения того, что аборт прошел успешно26. После 
прекращения кровотечения нет никаких препятствий для 
возврата к половой жизни и вагинальному сексу в 
презервативе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 WHO 2018, op.cit. 
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Грозит ли уголовная ответственность за 
помощь другому лицу в прерывании 
беременности? 
Вышеупомянутая ст. 152 Уголовного кодекса Республики Польша 
гласит: «Такому же наказанию подлежит лицо, оказавшее 
беременной женщине помощь в прерывании беременности в 
нарушение положений закона или склонившее ее к этому». 
Пособничество интерпретируется по-разному, нет единой линии 
судебной практики. Тем не менее, в доктрине существуют 
мнения о том, что данное положение не применяется в случае: 

финансирования процедуры; 

организации поездки в страну с либеральным 
законами об абортах; 

публикации общей информации о том, как 
подготовиться к аборту, особенно к 
медикаментозному аборту, или как выглядит 
данная процедура27; 
оказания поддержки при медикаментозном аборте. 

Однако в доктрине есть и прямо противоположные мнения. 

 
 
 
 
 
 

27 Zespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, 
Stanowisko ws. pomocnictwa przy aborcji, 21.05.2018. 
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27 Zespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, 
Stanowisko ws. pomocnictwa przy aborcji, 21.05.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В случае возникновения вопросов можно 
обратиться в отдел юридической помощи 
Федерации: 
zespol_prawny@federa.org.pl 




