
Медикаментозный аборт. 
Медикаментозный аборт представляет собой разновидность прерывания беременности. Благодаря применению 

специальных лекарственных средств, аборт выполняется быстро, без оперативного вмешательства, без сильной 

кровопотери и других осложнений, и не представляет собой угрозу для здоровья женщины. Данный вид медицинской 

помощи стал доступен для пациентов на базе ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ». Амбулаторно медикаментозное 

прерываний беременности проводится на базе поликлиники ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» при задержки менструации 

до 42 дней (4- 6 недель беременности). При задержки менструации более 42 дней до 63 дней (6,1-9 недель) 

медикаментозный аборт проводится на базе гинекологического отделения ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ»; 

Медикаментозные аборты - преимущества метод:  

• Эффективность (95-98 %), безопасность, приемлемость методики, особенно это важно для первобеременных;  

• уменьшение риска осложнений, который наблюдается при хирургических вмешательствах; 

• отсутствие риска, связанного с анестезией и риска осложнений, связанных с хирургическим вмешательством: 

механическим повреждением эндометрия, миометрия, сосудов матки, травмой цервикального канала;  

• снижение риска развития восходящей инфекции и связанных с ней осложнений; 

• неинвазивность метода исключает опасность заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитом В, с и др.; 

• нет оснований для изменения стиля жизни, соблюдения постельного режима и выхода на больничный. 

Преимущества проведения медикаментозного аборта на базе ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ»:  

• наличие гинекологического отделения, где в круглосуточном режиме осуществляется стационарная медицинская помощь 

при возникновении любых жалоб после проведения медикаментозного аборта. Очень часто при проведении 

медикаментозных абортов на базе частных медицинских центров пациентам при возникновении жалоб приходится 

обращаться в другие медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь. 

• наличие лицензии на проведение абортов и работа только с лицензированными препаратами.  

• врачи, осуществляющие проведение медикаментозного аборта, прошли специальное обучение.  

Перед проведением аборта пациентку осматривает опытный гинеколог, который определяет срок беременности, 

состояние здоровья пациентки и выполняет набор стандартных исследований (мазок, ультразвуковое исследование). 

Также определяется отсутствие противопоказаний к проведению медикаментозного аборта. Если таковых не имеется, то 

для каждой пациентки подбирается индивидуальная доза лекарственного препарата и производится медикаментозный 

аборт. При наличии противопоказаний предоставляются другие методы прерывания беременности. 

Аборты подобного типа проводятся под врачебным наблюдением. Срок восстановления после аборта - две недели, то 

есть значительно короче, чем при хирургическом вмешательстве. Через две недели проводится осмотр и контрольное 

ультразвуковое исследование. 

По всем вопросам по проведению медикаментозного аборта обращаться в поликлинику ГБУЗ СО «Ставропольская 

ЦРБ» (в каб.217 или каб. 217а). Стоимость  – 7750 руб. 

 
 


