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В этом информационном бюллетене описывается стандартная медицинская процедура прерывания 
беременности, которая может меняться незначительно в зависимости от проводящего ее поставщика 
или учреждения.

Тип аборта Медикаментозный 
аборт Дилатация и кюретаж Дилатация и эвакуация Искусственные 

роды
Другие 
названия 
этого типа 
аборта

• Таблетки для 
прерывания 
беременности

• Процедура аборта
• Вакуум-экскохлеация
• Вакуумная 

аспирация

• Процедура аборта • Провоцирование 
преждевременных  
родов

• Искусственная 
стимуляция родов  
и аборт при родах

Сроки 
проведения 
аборта

До 11 недель и 
0 дней с первого дня 
последней менструации.

Как правило, до 
14 недель с первого 
дня последней 
менструации.

Как правило, с 14 недели  
после первого дня  
последней менструации  
и до установленного  
законом срока.

Как правило, до 
установленного 
законом срока.

Подготовка 
к процедуре 
аборта

Поставщик 
медицинских услуг 
выдаст вам лекарства 
под названием 
мифепристон и 
мизопростол и 
расскажет вам, как их 
принимать.

Перед процедурой 
поставщик 
медицинских 
услуг может дать 
вам лекарства для 
раскрытия шейки матки 
(вход в матку).

Поставщик медицинских 
услуг может установить 
в шейку матки (вход 
в матку) мягкие 
расширители за 
несколько часов или 
дней до прерывания 
беременности, чтобы 
постепенно растянуть 
и раскрыть шейку 
матки. Вам также могут 
выдать препараты для 
раскрытия шейки матки.

Также могут 
назначить прием 
препаратов 
мифепристон, 
мизопростол 
и (или) питоцин для 
стимуляции родов.

Во время 
процедуры 
аборта

Прием препаратов 
на дому прерывает 
беременность и выводит 
плод из матки так же, 
как это происходит при 
выкидыше. 
Вам назначат повторный 
прием у поставщика 
медицинских услуг (при 
личном присутствии, 
посредством 
телемедицины или в 
процедурной), чтобы 
убедиться в полном 
выведении плода.

Гладкие бужи 
расширителя 
помещаются в шейку 
матки до тех пор, пока 
она не расширится, 
чтобы поставщик 
медицинских услуг мог 
ввести в матку тонкую 
трубку через шейку 
матки.
Трубка крепится к 
насосу, который мягко 
высасывает плодное 
яйцо. Процедура 
занимает всего 
несколько минут.

Гладкие бужи 
расширителя помещаются 
в шейку матки до тех пор, 
пока она не расширится, 
чтобы поставщик 
медицинских услуг мог 
ввести в матку тонкую 
трубку через шейку 
матки.
Трубка крепится к 
насосу, который мягко 
высасывает плодное 
яйцо. Процедура 
занимает всего 
несколько минут.
Для полного 
освобождения матки от 
остатков тканей могут 
использоваться и другие 
инструменты.

Препараты 
раскрывают шейку 
матки и заставляют 
матку сокращаться, 
вследствие чего 
эмбрион выводится 
наружу.
Препараты вводятся 
в виде таблеток 
(перорально), в вену 
или непосредственно 
во влагалище.
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Тип аборта Медикаментозный 
аборт Дилатация и кюретаж Дилатация и эвакуация Искусственные 

роды
Распростра-
ненные 
осложнения

Сильные судороги и 
кровотечения возможны 
в течение нескольких 
часов.
Лихорадка, тошнота, 
рвота, диарея, головные 
боли, чувство слабости 
или головокружение, 
обморок в течение 
24 часов.
Слабое кровотечение 
возможно в течение 
2 недель и дольше.

Во время процедуры 
у вас будут спазмы. 
Обезболивающие 
препараты (анестезия) 
могут облегчить их, 
однако возможно 
повышение риска в 
связи с их приемом.
После процедуры у вас 
могут быть судороги и 
кровотечение. Слабое 
кровотечение возможно 
в течение 2 недель и 
дольше.

Во время процедуры 
у вас будут спазмы. 
Обезболивающие 
препараты (анестезия) 
могут облегчить их, 
однако возможно 
повышение риска в 
связи с их приемом.
После процедуры у вас 
могут быть судороги и 
кровотечение. Слабое 
кровотечение возможно 
в течение 2 недель и 
дольше.

Сильные судороги.
Обезболивающие 
препараты 
(анестезия) могут 
облегчить их, однако 
возможно повышение 
риска в связи с их 
приемом.
Кровотечение 
возможно в течение 
одной недели или 
дольше.

Место 
проведения 
процедуры

Дома В поликлинике 
или больнице

В поликлинике 
или больнице

В больнице

Альтернативы прерыванию беременности 
Вы можете отказаться от прерывания беременности и оставить ребенка или организовать его усыновление.

На каком сроке можно делать аборт в штате Массачусетс 
Период времени, в течение которого вы беременны, называется акушерским сроком. На различных 
стадиях акушерского срока возможны разные виды абортов:

• До 11 недель и 0 дней с первого дня последней менструации можно провести медикаментозный аборт.
• Пройти процедуру прерывания беременности или провоцирования преждевременных родов аборта можно 

до установленного законом предела с учетом заключения поставщика медицинских услуг и учреждения.
• При наличии определенных врожденных дефектов плода или угрозы жизни и здоровью матери в связи 

с беременностью никаких ограничений по срокам беременности для аборта нет.

Применение обезболивающих препаратов во время аборта
• Обезболивающие таблетки, такие как ибупрофен, могут помочь при спазмах.
• Местная анестезия уменьшает боль, и вы при этом остаетесь в сознании. Препараты местной 

анестезии вводятся в шейку матки.
• Закись азота помогает расслабиться и вводится путем вдыхания газа через маску.
• Умеренная седация уменьшает боль и вызывает сонливость. Успокоительные препараты вводятся 

посредством вливаний через вену на руке (капельница).
• Общий наркоз полностью снимает боль, при этом вы недолго находитесь без сознания. Общий наркоз 

осуществляется введением препаратов через капельницу или газа через маску.

Редкие осложнения 
• Медикаментозный аборт и процедуры прерывания беременности

 – Кровопотеря, требующая переливания крови
 – Инфицирование 
 – Остатки тканей плода в матке
 – Нежелательные реакции на препараты
 – Проблемы со свертываемостью крови
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• Дилатация и кюретаж, дилатация и эвакуация и искусственные роды

 – Разрыв шейки матки или матки или травма других близлежащих органов таза.
 – В крайне редких случаях аборт может стать причиной обширного хирургического вмешательства, 
включая гистерэктомию (удаление матки) или травму кишечника. Вероятность летального исхода 
не превышает 1 на 100 000 абортов и в 10 раз ниже, чем уровень смертности при родах.

Обратитесь к врачу в следующих случаях
• Сильное кровотечение
• Усиливающиеся боль или дискомфорт
• Слабость, лихорадка, тошнота, рвота или диарея, продолжающиеся более 24 часов после аборта

Социальная помощь 
Штат не вправе отказывать вам в социальной помощи или любых иных льготах, решите ли вы сделать 
аборт или сохранить беременность. Для получения информации о праве на получение помощи и льгот 
обращайтесь в Департамент помощи в переходный период штата Массачусетс  
(https://www.mass.gov/orgs/department-of-transitional-assistance).

Запись на прием для прерывания беременности 
• Чтобы найти поставщика услуг для безопасного аборта, ознакомьтесь с полным перечнем местных 

поставщиков услуг на веб-сайте https://www.abortioncaremass.org. 
• Если вам нужна дополнительная помощь с поиском поставщика медицинских услуг или с 

транспортировкой на прием, вы можете позвонить Координатору услуг прерывания беременности по 
телефону (617) 616-1636. 

Оплата абортивных услуг 
• MassHealth Standard и MassHealth MCO оплачивают услуги по прерыванию беременности. Ваш 

поставщик медицинских услуг позвонит в программу MassHealth, чтобы запросить страховое 
покрытие для процедуры. 

• Если вы беременны, живете в штате Массачусетс и у вас нет страховки, вы можете обратиться за помощью 
в получении страховки в службу Health Care for All по телефону (800) 272-4232. Обязательно сообщите, 
что вы беременны, чтобы ваше заявление было обработано незамедлительно. Специалисты службы могут 
помочь, даже если вы еще не решили, сохранить ли беременность или сделать аборт.

• Если у вас есть индивидуальная страховка, обратитесь в свой страховой план или к поставщику 
медицинских услуг, чтобы узнать, покрывает ли план услуги по прерыванию беременности.

• Если вам нужна помощь с оплатой услуг по прерыванию беременности, сразу же сообщите об этом 
своему поставщику медицинских услуг. Он может помочь вам получить финансовую помощь и 
связать вас с государственными и местными фондами финансовой поддержки абортов.

Несовершеннолетние лица и аборты
• Лица в возрасте 16 лет и старше вправе самостоятельно принимать решения в отношении 

собственного аборта и давать согласие на него. Вам не нужно согласие родителя или опекуна.
• Лица в возрасте до 16 лет, состоящие в браке, разводе или вышедшие из-под опеки, вправе 

самостоятельно принимать решения в отношении собственного аборта и давать согласие на него.
• Если вам не исполнилось 16 лет и вы не соответствуете вышеуказанным критериям, у вас есть 

два варианта:

1. Вы можете привести одного из родителей или законного опекуна, чтобы такой человек подтвердил 
свое согласие с вашим решением. 

2. Судья может разрешить вам пройти процедуру прерывания беременности без уведомления родителя или 
опекуна. Координаторы услуг прерывания беременности могут предоставить вам контакты бесплатных 
адвокатов. Адвокат организует встречу с судьей и поможет вам в этом процессе. С Координаторами услуг 
прерывания беременности можно связаться по телефону (617) 616-1636.

https://www.mass.gov/orgs/department-of-transitional-assistance
https://www.abortioncaremass.org

