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Приложение 
(фрагмент) 

 

IX. Порядок оказания медицинской помощи женщинам 

при искусственном прерывании беременности 
 

101. Искусственное прерывание беременности, в том числе 

несовершеннолетним, проводится врачом-акушером-гинекологом в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)». 

102. Искусственное прерывание беременности проводится при наличии 

информированного добровольного согласия женщины. 

Искусственное прерывание беременности у несовершеннолетних 

младше 15 лет, а также несовершеннолетних, больных наркоманией младше 

16 лет, проводится на основе добровольного информированного согласия 

одного из родителей или иного законного представителя.  

103. Для получения направления на искусственное прерывание 

беременности женщина обращается к врачу-акушеру-гинекологу, а в случае 

его отсутствия  к врачу общей практики (семейному врачу), медицинскому 

работнику фельдшерско-акушерского пункта.  

104. При первичном обращении женщины для искусственного 

прерывания беременности по желанию женщины или по социальному 

показанию врач-акушер-гинеколог, а в случае его отсутствия - врач общей 

практики (семейный врач), медицинский работник фельдшерско-

акушерского пункта, направляет беременную в кабинет медико-социальной 

помощи женской консультации (Центр медико-социальной поддержки 

беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) для 

консультирования психологом (медицинским психологом, специалистом по 

социальной работе).При отсутствии кабинета медико-социальной помощи 

(Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации) консультирование проводит медицинский 

работник с высшим или средним медицинским образованием, прошедший 

специальное обучение, на основе информированного добровольного согласия 

женщины.  

Правила организации деятельности Центра медико-социальной 

поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения Центра 
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медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, определены приложениями № 31 – 33 к настоящему 

Порядку. 

105. Врач-акушер-гинеколог при обращении женщины за 

направлением на искусственное прерывание беременности производит 

обследование для определения срока беременности и исключения 

медицинских противопоказаний. 

Искусственное прерывание беременности не проводится при наличии 

острых инфекционных заболеваний и острых воспалительных процессов 

любой локализации, включая женские половые органы. Прерывание 

беременности проводится после излечения указанных заболеваний. 

При наличии других противопоказаний (заболевания, состоянии, при 

которых прерывание беременности угрожает жизни или наносит серьезный 

ущерб здоровью) вопрос решается индивидуально консилиумом врачей. 

 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

106. Перед направлением на искусственное прерывание беременности 

при сроке до двенадцати недель рекомендуется микроскопическое 

исследование отделяемого женских половых органов, определение основных 

групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности, УЗИ органов малого таза. 

107. Искусственное прерывание беременности в зависимости от срока 

беременности, показаний и противопоказаний может быть проведено с 

использованием медикаментозного или хирургического метода на основании 

информированного добровольного согласия женщины.  

При медикаментозном методе прерывания беременности используются 

лекарственные средства, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации, в соответствии с инструкциями по медицинскому применению 

препаратов. 

При использовании хирургического метода искусственного 

прерывания беременности рекомендуется вакуумная аспирация.   

108. Прерывание беременности медикаментозным методом проводится 

в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной 

помощи с периодом наблюдения не менее 1,5-2 часов после приема 

препаратов. 

 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

109. Прерывание беременности в сроке до двенадцати недель 

хирургическим методом проводится в условиях дневных стационаров 

медицинских организаций и в стационаре. Продолжительность наблюдения 

женщины в условиях дневного стационара после произведенного без 

осложнений прерывания беременности определяется лечащим врачом с 

учетом  состояния женщины, но составляет не менее 4 часов. 



Искусственное прерывание беременности при сроке до двенадцати 

недель у женщин с отягощенным акушерским анамнезом (рубец на матке, 

внематочная беременность), миомой матки, хроническими воспалительными 

заболеваниями с частыми обострениями, аномалиями развития половых 

органов и другой гинекологической патологией, при наличии тяжелых 

экстрагенитальных заболеваний, тяжелых аллергических заболеваний 

(состояний) производится в условиях стационара. 

110. Перед хирургическим прерыванием беременности у 

первобеременных женщин во всех сроках, а у повторно беременных после 

восьми недель и при наличии аномалий шейки матки (врожденных или 

приобретенных в результате оперативных вмешательств или травм) 

проводится подготовка шейки матки. 

111. Контроль опорожнения полости матки осуществляется путем 

визуализации удаленных тканей. При необходимости выполняется УЗИ и 

(или) определение бета-субъединицы хорионического гонадотропина 

количественным методом в динамике. 

112. Вопрос об искусственном прерывании беременности по 

социальному показанию решается комиссией в составе руководителя 

медицинской организации, врача-акушера-гинеколога, юриста, специалиста 

по социальной работе (при его наличии). Комиссия рассматривает 

письменное заявление женщины, заключение врача-акушера-гинеколога о 

сроке беременности, документы, подтверждающие наличие социального 

показания для искусственного прерывания беременности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2012 г. 

№ 98 «О социальном показании для искусственного прерывания 

беременности».  

При наличии социального показания для искусственного прерывания 

беременности комиссией выдается заключение, заверенное подписями 

членов комиссии и печатью медицинской организации. 

113. Для подтверждения наличия медицинских показаний для 

прерывания беременности, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 

декабря 2007 г. № 736 (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2007 г. 

№ 10807), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития 

России от 27 декабря 2011 г. № 1661н (зарегистрован Минюстом России 3 

февраля 2012 г. № 23119), в медицинских организациях формируется 

комиссия в составе врача-акушера-гинеколога, врача той специальности, к 

которой относится заболевание (состояние) беременной женщины, 

являющееся медицинским показанием для искусственного прерывания 

беременности, и руководителя медицинской организации (далее – Комиссия). 

Персональный состав Комиссии и порядок ее деятельности 

определяется руководителем медицинской организации. 

При наличии медицинских показаний для проведения искусственного 

прерывания беременности Комиссией выдается заключение о наличии у 

беременной женщины заболевания, являющегося показанием для проведения 
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искусственного прерывания беременности, заверенное подписями членов 

Комиссии и печатью медицинской организации. 

114. Перед направлением на искусственное прерывание беременности 

во II триместре проводится обследование: общий (клинический) анализ 

крови развернутый, анализ крови биохимический общетерапевтический, 

коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза), 

определение антител классов M, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-

1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов M, G к антигену вирусного 

гепатита B и вирусному гепатиту С в крови, определение антител к бледной 

трепонеме в крови, определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-

принадлежности, анализ мочи общий, микроскопическое исследование 

отделяемого женских половых органов, УЗИ матки и придатков 

трансабдоминальное (трансвагинальное), регистрация электрокардиограммы, 

прием врача-терапевта. По показаниям проводятся консультации смежных 

врачей-специалистов.  

115. Искусственное прерывание беременности по медицинским 

показаниям при сроке до 22 недель беременности проводится в условиях 

гинекологического отделения многопрофильной больницы, имеющей 

возможность оказания специализированной (в том числе реанимационной) 

помощи женщине (при обязательном наличии врачей-специалистов 

соответствующего профиля, по которому определены показания для 

искусственного прерывания беременности).  

116. Прерывание беременности (родоразрешение) по медицинским 

показаниям с 22 недель беременности проводится только в условиях 

акушерского стационара, имеющего возможность оказания 

специализированной (в том числе реанимационной) помощи женщине с 

учетом основного заболевания и новорожденному, в том числе с низкой и 

экстремально низкой массой тела. 

117. Для прерывания беременности сроком более двенадцати недель 

рекомендуется как хирургический, так и медикаментозные методы.  

118. Перед хирургическим абортом при сроке беременности более 

двенадцати недель всем женщинам проводится подготовка шейки матки. 

119. Хирургический аборт во втором триместре рекомендуется 

проводить под контролем УЗИ. 

120. При наличии признаков неполного аборта и (или) обнаружении 

остатков плодного яйца независимо от примененного метода искусственного 

прерывания беременности проводится вакуумная аспирация или кюретаж. 

После выделения плаценты проводится ее осмотр с целью определения 

целостности. 

121. При прерывании беременности в сроке 22 недели и более при 

наличии врожденных аномалий (пороков развития) у плода, несовместимых с 

жизнью, перед искусственным прерыванием беременности проводится 

интракардиальное введение хлорида калия или дигоксина. 

122. Всем женщинам, которым выполняется хирургический аборт, 

проводится антибиотикопрофилактика. 
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При проведении медикаментозного аборта антибиотикопрофилактика 

проводится при высоком риске возникновения воспалительных заболеваний. 

123. Искусственное прерывание беременности осуществляется с 

обязательным обезболиванием на основе информированного добровольного 

согласия женщины.  

124. После искусственного прерывания беременности женщинам с 

резус-отрицательной принадлежностью крови независимо от метода 

прерывания беременности проводится иммунизация иммуноглобулином 

антирезусRho (Д) человека в соответствии с инструкцией по медицинскому 

применению препарата. 

125. После искусственного прерывания беременности с каждой 

женщиной проводится консультирование, в процессе которого обсуждаются 

признаки осложнений, при которых женщина обязана незамедлительно 

обратиться к врачу; предоставляются рекомендации о режиме, гигиенических 

мероприятиях, а также по предупреждению абортов и необходимости 

сохранения и вынашивания следующей беременности. 

126. После искусственного прерывания беременности контрольный 

осмотр врача-акушера-гинеколога при отсутствии жалоб проводится через 9-

15 дней.  


