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Информация

Важные факты:

• Овуляция может произойти уже через 5-8 сут после аборта

• Овуляция происходит в первый менструальный цикл после аборта у 

80-90% женщин

• Восстановление фертильности после хирургического аборта не 

отличается от восстановления после медикаментозного аборта

• Более, чем у 50% женщин происходит половой акт в течение 2 нед 

после индуцированного аборта

• Таким образом, контрацепцию следует начинать вскоре после аборта

Ист. 1-3
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Информация
Риск ВТЭ после аборта

• Риск венозной тромбоэмболии возрастает во время беременности

• Это значит, что риск ВТЭ повышен уже во время первого триместра 

беременности и еще выше во втором триместре

• Риск ВТЭ еще выше у женщин с особыми факторами риска, и потому 

обязателен сбор подробного анамнеза риска ВТЭ (→ сессия 2 о КГК) 

• Рекомендации о профилактике венозной тромбоэмболии после раннего 

(спонтанного или индуцированного) прерывания беременности 

отсутствуют, так как риск ВТЭ неизвестен

• Примерно 2-кратное повышение риска ВТЭ следует учитывать при 

консультировании женщин о постабортной контрацепции, особенно после 

аборта в конце второго триместра

Ист. 1-6
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Медицинские критерии ВОЗ для возможности 
постабортного применения контрацептивов

После 
аборта

КГК
(оральные, 

вагинальные, 
пластыри)

ПК ДМПА
Имплант

(ЭТГ) ВМК-Cu ВМК -
ЛНГ

Стерили
зация

В 1-м 
триместре

1 1 1 1 1 1 1

Во 2-м 
триместре

1 1 1 1 2 2 1

Рекомендация ESC: У здоровых женщин после аборта возможно 
применение всех методов контрацепции, однако могут быть полезны 
индивидуализированные рекомендации, особенно в отношении 
повышенного риска после немедленного начала приема КГК и риска 
смещения устройства после немедленной установки ВМС/ВМК. Ист. 1-3
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• Женщинам следует сообщить о необходимости дополнительной контрацепции, если
гормональная контрацепция была начата через 5 дней после аборта или позднее.

• Дополнительная контрацепция не требуется, если гормональная контрацепция была
начата немедленно или в течение 5 дней после аборта.

Когда начинать контрацепцию после 
медикаментозного аборта в первом триместре?

Метод 
контрацепци

и
Начало Комментарии Хирургиче

ский аборт
Комментарии

КГК
(пероральные, 

кольцо, пластырь)

В день приема 
мизопростола

Исключить 
наличие 

факторов риска 
ВТЭ

Не влияет на эффективность
медикаментозного аборта.
Не повышает частоту побочных
эффектов или неблагоприятных
последствий кровотечений из
половых путей. В этот ранний
период беременности риск ВТЭ
является низким.

В день 
процедуры

Баланс между риском ВТЭ
и риском внеплановой
беременности

ПК В день приема 
мизопростола

Не влияет на эффективность
медикаментозного аборта.
Не повышает частоту побочных
эффектов или неблагоприятных
последствий кровотечений из
половых путей. Не повышает
риск ВТЭ.

В день 
процедуры

Повышенный риск ВТЭ 
отсутствует

Ист. 1-5
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Метод 
контрацепции

Начало Комментарии Хирургиче
ский аборт

Комментарии

ДМПА В день приема 
мифепристона

? ? *

Рекомендовано 
последующее 
наблюдение

Время применения ДМПА при
первом посещении с целью
медикаментозного аборта
является удовлетворительным
для женщин, но влияние ДМПА
на эффективность
медикаментозного аборта
требует дальнейшего
исследования*.

В день 
процедуры

Без неблагоприятных 
эффектов

Имплант (ЭТГ) В день приема 
мифепристона

Женщин следует консультировать
о безопасности ИМПЛАНТАТОВ в
день приема мифепристона.

В день 
процедуры

Без неблагоприятных 
эффектов

ВМК-Cu
ЛНГ-ВМС

В день 
подтверждения 
полноты аборта

Без отрицательного влияния на 
кровотечение или боль; частота 
выпадения ВМК, по-видимому, 
выше после немедленной 
установки по сравнению с 
отсроченной

Возможно в 
день 

процедуры 
(но выше риск 

выпадения)

Без отрицательного
влияния на кровотечение
или боль

Ист. 1-9

Когда начинать контрацепцию после 
медикаментозного аборта в первом триместре?

* Можно рекомендовать начало применения ДМПА после подтверждения  полноты аборта (через 5–9 
сут после терапии мифепристоном) для того, чтобы избежать продолжения беременности.
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Установка ВМК после медикаментозного 
аборта в первом или втором триместре

• ВМК устанавливают после подтверждения полноты аборта (5–9 дней после 
терапии мифепристоном)

• Ранняя установка может приводить к повышенному риску выпадения

• Или: пациентка начинает прием ПК или КГК, а ВМК устанавливают позднее, через 
9-21 сут в случае подтвержденного аборта (больше опыт применения и меньше 
случаев выпадения)

• Или: устанавливают ВМК, когда толщина эндометрия составит менее 10 мм, так 
как при этом будет меньше случаев выпадения ВМК (по данным двух 
исследований), но пороговая толщина эндометрия не вполне определена

• Принимая решение о времени установки ВМК, учитывают, вернется ли женщина в 
клинику в случае отсроченной установки

Ист. 1–3

Определение пользы и рисков перед принятием 
решения о времени установки ВМК
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Метод 
контрацеп

ции

Начало Комментарии Хирургиче
ский аборт

Комментарии

ДМПА После 
подтверждения 

полноты аборта или 
в день приема 

мифепристона, но с 
осторожностью*

Начало применения ДМПА при
первом посещении при
медикаментозном аборте
удовлетворительно для женщин,
но необходимо дальнейшее
исследование влияния ДМПА на
эффективность
медикаментозного аборта*

В день 
процедуры

Без неблагоприятных 
эффектов

Имплантат
(ЭТГ)

В день приема 
мифепристона или 

после 
подтверждения 
полноты аборта

Согласно критериям ВОЗ
возможна установка в день
приема мифепристона.
Нет данных исследований
об абортах во втором
триместре.

В день 
процедуры

Без неблагоприятных 
эффектов

Ист. 1-9

Когда начать контрацепцию с помощью ПК после 
медикаментозного аборта во втором триместре

* Можно рекомендовать начало применения ДМПА после подтверждения полноты аборта (через 5–9 
сут после терапии мифепристоном) для того, чтобы избежать продолжения беременности. 
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Когда начинать прием КГК после медикаментозного или 
хирургического аборта во втором триместре

• Новая беременность ассоциирована с потенциально более 
высоким риском ВТЭ, чем немедленное начало приема КГК

• При абортах во втором триместре риск ВТЭ повышается в 2 
раза по сравнению со здоровой популяцией

• У пациенток, желающих использовать КГК для контрацепции 
после позднего аборта, можно рассмотреть возможность 
приема ПК в течение 4-6 недель с последующим переходом 
на КГК

Определение пользы и рисков перед принятием решения о 
времени начала КГК

После аборта в первом триместре риск ВТЭ менее повышен
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Постабортная контрацепция: резюме
• Фертильность очень быстро восстанавливается после аборта.

• Большинство методов контрацепции можно применять сразу после медикаментозного 
или хирургического аборта.

• Риск ВТЭ возрастает по мере развития беременности, и он повышен примерно в два 
раза во втором триместре беременности. Этот риск также повышен после аборта.  

• Таким образом, при немедленном начале приема КГК необходимо тщательно оценить 
соотношение пользы и рисков, особенно после аборта во втором триместре.

• Для снижения риска ВТЭ у женщин, желающих принимать КГК, можно применять ПК в 
течение 4-6 нед до начала приема КГК.

• ВМК не следует устанавливать до подтверждения полноты аборта.

• Немедленное начало применения ДМПА (в день приема мифепристона) 
ассоциировано с небольшим повышением частоты случаев продолжения 
беременности.


