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ВОЗ признала аборт серьёзной проблемой здравоохранения многих стран уже 
более 30 лет назад. При этом сегодня в мире каждые 2 сек производятся три 
аборта. Это неизбежное последствие, которое обязательно должно было воз-
никнуть при сочетании двух противоположно направленных факторов — со-
гласия государства дать женщине возможность репродуктивного выбора, зако-
нодательно разрешив аборты, и слабости того же государства в осуществлении 
эффективных программ по пропаганде контрацепции. И хотя вред абортов, 
в первую очередь хирургических, очевиден, в России технологии так называе-
мого безопасного аборта до сегодняшнего дня распространены крайне мало.

Российская Федерация относится, к 
сожалению, к странам с высокой ча-
стотой абортов — 33,3 на 1000 жен-

щин фертильного возраста (2007 г.). 
Если говорить об абсолютных числах, 
то в 2007 г. в России было произведено 
около 1 млн 400 тыс. абортов7,8,9.

А между тем демографическая ситуа-
ция в России в последние годы всё чаще 
заставляет политиков и врачей говорить 
об угрозе национальной безопасности 
страны — крайне тревожны низкая рож-
даемость, слабое здоровье новорождён-
ных, высокая заболеваемость россиян в 
целом (причём преобладают хронические 
заболевания), рост частоты осложнений 
беременности и родов, катастрофически 
частое сочетание патологии репродук-
тивной системы и экстрагенитальных за-
болеваний2,3.

Вот почему сохранение репродук-
тивного здоровья женщин на сегодня — 

аборт щадящий
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[ Репродуктивные права женщины в нашей стране закре-
плены в Основах законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. №5487-1 
(с изменениями Федерального закона от 23 июля 2008 г. 
№160-ФЗ, вступившими в силу с 1 января 2009 г.). Статья 36 
«Искусственное прерывание беременности» гласит: «Каж-
дая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос 
о материнстве. Искусственное прерывание беременности 

проводится по желанию женщины при сроке беременности 
до 12 нед, по социальным показаниям — при сроке бере-
менности до 22 нед, а при наличии медицинских показаний 
и согласии женщины — независимо от срока беременно-
сти». Право женщины на проведение бесплатного аборта 
закреплено также в «Программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи»10–13 ]

стратегическая задача врачей акушеров-
гинекологов и организаторов службы.

Конечно же, ключевое направление, 
которое позволит улучшить репродук-
тивное здоровье и качество жизни рос-
сийских женщин, — предотвращение 
непланируемой беременности. Однако, 
несмотря на широкое распространение 
современных и эффективных методов 
контрацепции, наши женщины продол-
жают регулировать рождаемость с по-
мощью искусственного прерывания уже 
возникшей беременности. А учреждения 
здравоохранения продолжают выполнять 
аборт хирургическим методом, невзирая 
на его вредные последствия для репро-
дуктивного здоровья.

За последние три десятилетия в Рос-
сии, по данным Госкомстата, число искус-
ственных абортов неуклонно снижается. 
За период с 1990 по 2007 гг. абсолютное 
число абортов сократилось в 2,7 раза, 
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а число абортов на 1000 женщин репро-
дуктивного возраста — в 2,8 раза.

Из-за чего происходят эти обнадёжи-
вающие сдвиги? В первую очередь, благо-
даря тому, что контрацептивные средства 
становятся всё более популярными и вос-
требованными: отчасти из-за федеральной 
программы планирования семьи, отча-
сти — из-за активности производителей 
контрацептивных средств. Однако всё 
равно абортов в России по сравнению с 
другими странами — чрезвычайно много; 
при этом, к сожалению, они по-прежнему 
остаются одной из ведущих причин забо-
леваемости и смертности среди россиянок 
фертильного возраста5,6.

Материнская 
смертность и аборты

Материнская смертность в современном 
мире уже давно перестала быть только 
статистическим показателем — это один 
из основных индикаторов социально-
экономического благополучия общества. 
Показатель является важнейшим при 
оценке доступности, своевременности и 
качества оказываемой акушерско-гинеко-
логической помощи.

В 2007 г. вклад абортов в материн-
скую смертность в России составлял 
26,6%, тогда как во всём мире — 13%. 
Кроме того, остаётся высоким и коли-
чество осложнений после аборта — по 
данным ряда исследований, их частота 
может достигать 40% с высоким уров-
нем незавершённых абортов.

Структура абортов
Более половины учтённых абортов при-
ходится на женщин в возрасте от 20 до 
30 лет. Женщины 30–34 лет и старше 
35 лет делают аборты почти в 2,5 раза 
реже. На молодых россиянок до 20 лет 
приходится только одна десятая от обще-
го числа случаев искусственного прерыва-
ния беременности.

Известно, что максимальный вред 
репродуктивному здоровью наносит 
прерывание именно первой беременно-
сти, особенно в юном возрасте. У таких 
женщин в дальнейшем желанная бере-
менность часто осложняется истмико-
цервикальной недостаточностью, и невы-
нашивание последующих беременностей 

Частота абортов в Западной и Восточной Европе

Структура абортов

Сравнение числа абортов и числа родов

После колоссального увеличения числа абортов в 1964 г. (5 млн 570 тыс. абортов) наблюдается постепенное 

снижение. В 2008 г. в России было проведено 1 млн 400 тыс. абортов — число абортов практические впервые 

сравнялось с числом родов.
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для них — действительно частая проблема. Другое последствие 
хирургического аборта — хронический эндометрит, который 
часто является причиной нарушения нормальный эмбриогенеза, 
а также бесплодия. По данным Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ, 11% от общего числа абортов 
проводят у первобеременных женщин. При этом у девочек-
подростков абортом завершаются 75% беременностей.

В настоящее время более 90% всех абортов в России вы-
полняются на сроке до 12 нед беременности, но только 23% 
из них — до 6 нед, хотя известно, что наименьшее число и тя-
жесть осложнений отмечают при искусственном прерывании 
беременности в ранние сроки — до 6 нед. Получается, что 
77% женщин, прервавших беременность хирургическим мето-
дом, автоматически попадают в группу высокого риска!

В сроки после 22 нед проводят менее 1,5% всех абортов.
Основная часть абортов — «медицинские легальные», т. е. 

больничные аборты по просьбе женщины до 12 нед беремен-
ности, включая мини-аборты.

Радует, что в последние годы сильно уменьшилось число 
криминальных абортов: с 10 157 в 1992 г. до 1351 в 2007 г. — 
почти в 8 раз. А вот частота самопроизвольных абортов (вы-
кидышей) на протяжении последних 10 лет не меняется, равно 
как и число абортов по медицинским показаниям. Тем не менее 
удельный вес их растёт в силу того, что частота других видов 
прерывания беременности явственно и быстро снижается4.

Таким образом, аборт в России — по-настоящему острая 
тема. И не только потому, что абортов в России много, всё го-
раздо серьёзнее. Во многом именно из-за постабортных ослож-
нений наша страна считается неблагополучной по материнской 
смертности, именно аборты добавляют нашим женщинам гине-
кологических болезней и именно аборты, пусть и косвенно, но 
ощутимо сдвигают структуру демографических потерь.

Почему женщины выбирают аборт?
В наши дни этот вопрос — почему для планирования семьи 
женщины предпочитают не контрацепцию, а аборт? — лёг 
в основу большого количества социологических и медико-
социологических исследований. Пока, тем не менее, однознач-
ного ответа, что главное в мотивации женщин, не сформулиро-
вано. Наиболее часто называют самые тривиальные причины 
(не объяснющие полностью отказа от контрацепции) — эко-
номические, финансовые, жилищные, а также одиночество и 
нежелание иметь больше детей.

И всё же, обращаясь за совершением аборта, женщины ис-
пытывают страх и неуверенность в принятом решении: 52% 
из них боятся аборта как опасной хирургической операции, 
68% — уверены, что из-за аборта они могут потерять спо-
собность рожать детей, а 34% — считают, что роды в целом 
полезны для женского организма. 50% женщин, исходя из ре-
лигиозных взглядов, считают, что аборт — это преступление 
(«тяжкий грех»), 47% — не считают аборт грехом.

Так или иначе, но женщины всё же продолжают выбирать 
аборт как способ планирования семьи. В таких обстоятельствах 
крайне важно разрабатывать и внедрять щадящие методы ис-
кусственного прерывания беременности. В первую очередь сле-
дует говорить о медикаментозном аборте как одном из наиболее 
безопасных методов прерывания беременности ранних сроков.

Медикаментозный аборт позволяет 
избежать многих рисков хирургического 
аборта и снизить частоту и тяжесть 
осложнений в 10–40 раз!

В Российской Федерации прерывание беременности меди-
каментозным способом разрешено только сочетанием двух 
препаратов: мифепристона 600 мг и мизопростола* 400 мкг.
Через 36–48 ч после приёма 600 мг мифепристона (3 таблет-
ки по 200 мг) назначают приём мизопростола* 400 мкг.

Другие схемы — меньшие дозировки мифепристона, 
приём только мифепристона (без мизопростола) — в Рос-
сии в настоящее время не разрешены. Прерывание бере-
менности методиками, незарегистрированными в Россий-
ской Федерации, может повлечь за собой, в зависимости 
от последствий применения, по мньшей мере администра-
тивную ответственность.

Научные исследования, проведённые на базе родильно-
го дома г. Люберцы под руководством к.м.н. Мельник Т.Н. 
(свыше 800 наблюдений), показали, что при проведении 
медикаментозного аборта двумя препаратами (600 мг ми-
фепристона и 400 мкг мизопростола*) обеспечивается 
эффективное неосложнённое прерывание беременности в 
98% наблюдений.

Уменьшение дозировки мифепристона до 200–400 мг 
или отказ от применения мизопростола снижают эффек-
тивность и увеличивают частоту осложнений до 50%.

* «Миролют®».

Заметки к способу применения
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Технология 
безопасности

Лекарственным средством, непосред-
ственно прерывающим беременность, 
выступает мифепристон. Это синтети-
ческий стероидный препарат для перо-
рального применения. По своему фар-
макологическому профилю мифепристон 
является ингибитором прогестерона, об-
ладает выраженным антигестагенным* и 
антиглюкокортикоидным действием.

Кроме того, мифепристон восстанав-
ливает до исходного уровня чувствитель-
ность циркулярного слоя миометрия к 
окситоцину (прогестерон, вырабатывае-
мый жёлтым телом, в рамках биологиче-
ской программы сохранения беременно-
сти снижает эту чувствительность). Ещё 
одно важное обстоятельство — мифепри-
стон повышает чувствительность матки к 
аналогам простагландинов примерно в 
5 раз. Пиковая концентрация препарата 
в крови (1,98 мг/л) после однократного 
приёма в дозе 600 мг достигается через 
1 ч 30 мин. Абсолютная биодоступность 
составляет 69%.

Технология медикаментозного аборта 
чрезвычайно проста. Женщине в присут-
ствии врача однократно дают внутрь 3 та-
блетки мифепристона по 200 мг (общая 
доза 600 мг). Через 48 ч женщину также 
в присутствии врача просят выпить препа-
рат мизопростола** (простагландин Е1) в 
дозе 400 мкг (2 таблетки по 200 мкг), 
также однократно внутрь. В течение 3 ч 
после приёма мизопростола за состоянием 
женщины должен наблюдать врач.

После приёма мизопростола у боль-
шинства пациенток появляются кровя-
ные выделения. Если в течение 3–4 ч 

наблюдения кровяных выделений нет, 
мизопростол назначают per os повторно 
также в дозе 400 мкг. Таким образом, 
суммарная доза мизопростола составляет 
от 400 до 800 мкг.

Спустя 10–14 дней после приёма 
мифепристона обязателен контроль за 
эффективностью прерывания беременно-
сти: ультразвуковое исследование и ана-
лиз крови на β-ХГЧ. Если беременность 
всё же не прервалась или в матке за-
держались остатки плодного яйца аборт 
приходится завершать хирургическим 
способом, что бывает очень редко.

Результаты отдалённых наблюдений 
после медикаментозного аборта показа-
ли, что применение мифепристона не вы-
зывает нарушений менструального цикла 
и вероятность его негативного влияния на 
репродуктивную функцию практически 
отсутствует.

Почему 
медикаментозный 

аборт недостаточно 
распространён в РФ?

В России на сроке до 6 нед беременно-
сти медикаментозно выполняются только 
25% абортов, причём преимущественно 
в коммерческих структурах. Для срав-
нения — во Франции медикаментозным 
способом осуществляют 70% от общего 
числа абортов!

А между тем этот метод прерывания 
беременности известен в России уже 
10 лет. За это время накопился большой 
опыт, позволивший сделать однозначный 
вывод: медикаментозный аборт позволя-
ет избежать многих рисков хирургиче-
ского аборта и снизить частоту и тяжесть 
осложнений в 10–40 раз! В первую оче-
редь речь идёт о рисках и осложнениях 
анестезиологического пособия, опасно-

сти перфорации матки, инфекции, от-
сроченных осложнений. Именно поэтому 
медикаментозный аборт намного предпо-
чтительнее хирургического.

Крайне важно, что общую идеоло-
гию замены хирургического аборта на 
медикаментозный активно поддержи-
вает медицинское сообщество — одно 
из положений Резолюции IV съезда 
акушеров-гинекологов России (30 сен-
тября — 2 октября 2008 г.) посвящено 
именно этому вопросу.

Почему же, невзирая на все преиму-
щества, до настоящего времени аборт ме-
дикаментозный не стал распространённой 
альтернативой аборту хирургическому?

По нашему мнению, ведущими при-
чинами выступают три:

мнимая дороговизна медикаментоз-
ного аборта;
сложившийся стереотип, в соответ-
ствии с которым, единственным «при-
вычным» методом прерывания бере-
менности является хирургический;
общая инертность и нежелание изу-
чать проблему в целом.

Так ли дорог 
медикаментозный 

аборт?
Если говорить о высокой стоимости ме-
дикаментозного аборта, то в первую оче-
редь нужно вспомнить, что выполняются 
они преимущественно в коммерческих 
медицинских центрах, где, конечно же, 
не обходится без коммерческой надбав-
ки. При этом стоимость самих препара-
тов составляет от 1/4 до 1/30 стоимости 
самой услуги!

Расчёты показывают (см. таблицы) — 
внедрение технологии медикаментозного 
прерывания беременности дополнитель-
ных затрат не потребует.

Себестоимость медикаментозного 

30 сентября — 2 октября 2008 г. в Москве, после 7-летнего 
перерыва (III съезд проходил в 2001 г. в Волгограде), состо-
ялся IV съезд акушеров-гинекологов России. Итогом стала 
Резолюция, которая определила приоритетные направления 
в акушерстве и гинекологии на сегодняшний момент. Одно 

из положений Резолюции IV съезда акушеров-гинекологов 
звучало так: «…просить Министерство здравоохранения и со-
циального развития РФ при формировании программы госу-
дарственных гарантий рассмотреть вопрос о замене для пер-
вобеременных хирургического аборта на медикаментозный».

Съезд пишет в Министерство

* Антигестагены (антипрогестины) — вещества, бло-

кирующие действие гестагенов за счёт конкурентного 

связывания рецепторов прогестерона. 

** «Миролют®».
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прерывания беременности не превышает себестоимости хирур-
гического аборта и даже несколько ниже, так как не требуются 
услуги врача-анестезиолога, медсестры-анестезистки, операци-
онной медсестры. Нет затрат на препарат для наркоза и другие 
составляющие оперативного вмешательства.

При этом, если учесть ожидаемый экономический эффект 
от снижения частоты и тяжести осложнений, а также незатра-
ченные средства на преодоление последствий хирургического 
аборта (эндометрит, остатки плодного яйца, перфорация мат-
ки, невынашивание беременности, бесплодие, выхаживание не-
доношенных новорождённых), то экономия в масштабе одного 
региона может составить 25–30%. А если рассчитать эконо-
мию в масштабах страны по преодолению «крайней» формы 
бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения 
(которое возникает после хирургического аборта в среднем в 
10 раз чаще, чем после медикаментозного), то общая сумма сэ-
кономленных средств составит приблизительно 12 млрд руб.

Расчётная стоимость хирургического аборта составляет 
4886 руб. 50 коп. А между тем в программе ОМС на эти цели 
выделяют гораздо меньше — от 86 до 1300 руб., т. е. в несколь-
ко раз меньше реально необходимого. Каким же тогда образом 
справляются ЛПУ с этим экономическим затруднением?

Как выясняется, существуют различные варианты решения 
этой проблемы — клиники просто вынуждены отвлекать не-
достающие средства от других услуг и экономить, не исполняя 
полностью технологию процедуры. Вполне понятно, что подоб-
ная экономия дополнительно ухудшает безопасность и так уже 
заведомо опасной процедуры.

Сколько стоит  
медикаментозный аборт?

Редакция SP поинтересовалась ценами на услугу медика-
ментозного аборта в нескольких медицинских центрах по 
всей России. Ниже мы приводим официальные цены из 
прайс-листов, однако нужно понимать, что окончатель-
ную цену пациентка обычно узнаёт только после заверше-
ния всего процесса — в стоимость, скорее всего, добавят 
первичный и повторный (повторные) осмотры гинеколога, 
серию проведённых УЗИ, лабораторное обследование до 
проведения процедуры и т.д.

Москва (нас. 10,5 млн чел.) 6500–20 000 руб.
СанктПетербург (нас. 4,6 млн чел.) 4800–14 700 руб.
Казань (нас. 1,13 млн чел.) 3990–6000 руб.
Екатеринбург (нас. 1 млн 400 тыс. чел.) 6850–10 000 руб.
Владивосток (нас. 560 тыс. чел.)  5000–6500 руб.
Вязники Владимирской обл. (нас. 41,5 тыс. чел.) 
Возможности провести медикаментозный аборт нет,  
нужно ехать во Владимир или Нижний Новгород

Для справки: стоимость самих препаратов составляет 
в среднем 1700 руб.

Расчёт стоимости метода медикаментозного прерывания 
беременности (по данным родильного дома г. Люберцы)

№ Статья расходов Стоимость, руб.
1 Осмотр гинеколога* 177,00

2 Услуги медсестры 118,00

3 Клиническое обследование 1105,00

4 УЗИ (три исследования) 1050,00

5 Мифепристон 200 мг №3 1450,00

6 Миролют №4 250,00

7 Простыня одноразовая 90,90

8 Мягкий инвентарь 11,20

9 Прочие расходы 404,00

ИТОГО 4656,10

Расчёт стоимости метода хирургического прерывания 
беременности (по данным родильного дома г. Люберцы)

№ Статья расходов Стоимость, руб.
1 Осмотр гинеколога* 59,00

2 Осмотр анестезиолога 54,00

Операция:

3 Врач-гинеколог* 118,00

4 Врач-анестезиолог 107,27

5 Операционная медсестра 118,00

6 Средний медперсонал 76,80

Послеоперационное наблюдение:

7 Осмотр гинеколога* 59,00

8 Осмотр гинеколога при выписке* 59,00

9 Послеоперационное 
круглосуточное наблюдение 629,71

10 Клиническое обследование 1105,00

11 Халат одноразовый (3 шт.) для 
медперсонала

600,60 
(200,20 × 3)

12 Комплект хирургический 
стерильный для пациентки 103,52

13 Простыня влаговпитывающая 60,60

14
Препараты и изделия 
медицинского назначения для 
проведения анестезии 250,00

15 Питание 274,00

16 Прочие расходы 1212,00

ИТОГО 4886,50

* Различия в стоимости строки «Осмотр гинеколога» обусловлены двумя причинами. 

Во-первых, осмотр гинеколога перед медикаментозным абортом предполагает до-

вольно продолжительное консультирование пациентки. Во-вторых, при проведе-

нии хирургического аборта гинеколог должен осмотреть пациентку четырежды, 

что суммарным затратам составит 295 руб. против 177 руб. при медикаментозном 

аборте.
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и условия оказания медицинской помощи»)]. Важно, что метод 
прерывания беременности этой программой не регламентируется.

Метод прерывания беременности также не указан в Осно-
вах законодательства Российской Федерации об охране здоро-
вья граждан от 22 июля 1993 г. №5487-1, ст. 36. Искусствен-
ное прерывание беременности (см. выше).

Вот и получается, что несмотря на сохраняющуюся до сих 
пор инертность службы охраны материнства и детства, медика-
ментозный аборт при здравом рассуждении — метод выбора 
для прерывания беременности. Причём с любой точки зре-
ния — самой пациентки, врача акушера-гинеколога, главного 
врача лечебного учреждения и даже руководителя здравоохра-
нения высокого уровня.

В остатке единственный вопрос, адресованный в первую 
очередь руководителям: может быть, уже настал момент от 
слов перейти к делу? 

Библиография: www.praesens.ru

Существуют ли нормативно-
правовые препятствия для внедре-

ния медикаментозного аборта?
Выясняется, что таких препятствий на сегодня — нет. Дей-
ствующая в настоящее время нормативно-правовая база по-
зволяет внедрить медикаментозное прерывание беременности в 
лечебные учреждения государственной и муниципальной форм 
собственности, работающие по Программе государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи.

Аборт в нашей стране включён в перечень услуг, которые 
оказываются гражданам России бесплатно [Постановление Пра-
вительства РФ №913 от 5 декабря 2008 г. «О Программе госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи на 2009 г.» (п. II «Виды 


