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Сравнение методов 

прерывания 

беременности 

Мануальная вакуум-аспирация 

(МВА) 
Расширение шеечного 

канала и выскабливание 

Д/К 

Медикаментозный аборт 

Что представляет 

собой метод ?  

  

Во время процедуры ткань удаляется 

из матки мануальным, 

неэлектрическим отсосом. 

До 12 недель 

Ткань разрушается и удаляется 

кюреткой путем 

выскабливания после 

расширения шейки матки. 

До 12 недель 

Препарат применяется для изгнания 

плодного яйца. 

До 9 недель 

Как действует? В полость матки вводится тонкая 

трубка из пластика, прикрепленная к 

шприцу для отсасывания, которым 

создается вакуум и путем легкой 

абсорбции удаляются ткани 

наступившей беременности. 

Расширение производится 

металлическими 

расширителями до размеров 12 

мм. Кюреткой удаляется ткань 

и производится контрольное 

выскабливание. 

Мифепристон останавливает развитие 

беременности, а Мисопростол 

вызывает расширение шеечного 

канала и сокращение матки. Плодное 

яйцо отторгается и изгоняется из 

матки. 
Насколько 

эффективен метод? 
Более 99%. 95-97%. 95-98%. 

Что происходит, если 

беременность не 

прерывается? 

Процедура повторяется. Процедура повторяется. 

Может применяться 

мануальная вакуум-аспирация. 

Назначается дополнительная доза 

мисопростола или применяется 

аспирация, что оговаривается 

предварительно. 
Что чувствуешь во 

время процедуры? 
Коллектив клиники сделает все 

возможное, чтобы уменьшить боль. 

Тебе будет предложено выбрать метод 

анестезии: местная или общая. 

Считается нормальной умеренная боль 

в конце процедуры в случае местной 

анестезии. 

Боль, как правило, более 

сильная. Ее удается избежать в 

случае общей анестезии, после 

которой в течение нескольких 

часов отмечается сонливое 

состояние, головокружение. 

У большинства женщин кровянистые 

выделения менструальноподобного 

типа. Могут также появиться боли в 

животе, тошнота, иногда рвота. 

Что чувствуешь после 

процедуры? 
В течение недели умеренные боли и 

кровяные выделения как при 

менструации или более сильные. 

В течение недели умеренные 

боли и кровяные выделения 

как при менструации или более 

сильные. 

После того, как аборт считается 

полным, боли и кровотечение могут 

наблюдаться в течение 1-3 недель. 

Если вынуждена использовать 2-3 

большие гигиенические прокладки за 

1 час в течение 2-х часов подряд, 

следует обратиться к врачу. 
Каковы побочные 

эффекты и 

осложнения? 

Осложнения наблюдаются 

чрезвычайно редко: инфекции органов 

таза, кровотечения, повреждения 

шейки матки, неполное опорожнение, 

прободение матки – менее 0,5%. 

Осложнения в виде: инфекций 

органов таза, бесплодия, 

внематочной беременности, 

повреждения шейки матки, 

прободения матки, 

кровотечений, согласно 

данным исследований, 

встречаются чаще и 

составляют 3-13%. 

Побочные эффекты: тошнота, рвота, 

головные боли. Серьезные 

осложнения бывают чрезвычайно 

редко, но могут наблюдаться 

обильные кровотечения, инфекции, 

неполный аборт, продолжающаяся 

беременность. 

Почему некоторые 

женщины 

предпочитают этот 

метод? 

МВА длится всего несколько минут и, 

как правило, производится за один 

визит, сразу же при позитивном тесте, 

даже без ультразвукового 

подтверждения. Процедура бесшумна, 

в большинстве случаев требует 

минимальной, местной анестезии. 

Этот метод наиболее известен 

врачам и пациенткам, многие 

женщины уже испытывали его 

и не информированы о 

существовании других 

современных методов. 

Большинство врачей 

предпочитает предварительное 

ультразвуковое подтверждение 

беременности. 

Медикаментозный борт, по мнению 

женщин, схож с естественным 

самопроизвольным абортом, 

позволяет избежать хирургическое 

вмешательство, более 

конфиденциален, таблетки можно 

принимать дома. 

Преимущества В ранние сроки не требует 

расширения шеечного канала, в сроки 

7-12 недель расширение соответствует 

сроку. Избегается выскабливание, то 

есть не травмируются шейка и полость 

матки. Производится сразу же после 

положительной реакции теста, за одно 

посещение. Ткань полностью 

абсорбируется и исследуется для 

подтверждения, что аборт полный или 

для снятия предположения о 

внематочной беременности. 

Избегаются общая анестезия и ее 

последствия. Предварительно 

пациентке предоставляется 

консультирование. 

Аборт производится за одно 

посещение. Для врачей этот 

метод более привычный. 

Избегается вмешательство в полость 

матки, то есть риск минимальный. 

Предварительно пациентке 

предоставляется консультирование. 

Недостатки Не установлены. Расширение шеечного канала, 

обязательное до 

максимального расширения, и 

Аборт иногда длится несколько часов. 

Боли в животе, тошнота и рвота 

создают неудобства. Необходимо 



выскабливание острым 

металлическим инструментом 

травмирующим шейку матки и 

эндометрий, следовательно, 

вероятность осложнений 

больше. Ткань разрушается и 

не может быть исследована. 

Общая анестезия также дает 

побочные эффекты и 

осложнения. 

несколько раз посетить врача. 
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