
Телемедицина и аборт путем самоконтроля: дискуссионная статья 
 

Автор: Марж Берер 
26 августа 2020 года 

 
Введение 

Телемедицина в абортивных целях — это использование коммуникационных технологий для планирования аборта в 
клинических условиях или самостоятельного проведения женщиной медикаментозного аборта в домашних условиях 
и последующего наблюдения. По случаю Международного дня безопасного аборта 28 сентября 2020 года в 
контексте пандемии Covid-19 Международная кампания за право женщин на безопасный аборт (ICWRSA) ратует за 
использование телемедицины для планирования и проведения аборта и последующего наблюдения, а также для 
поддержки женщин, которые решили прервать беременность дома в первом триместре с помощью абортивных 
таблеток. 
 
В данной статье рассказывается о том, как развивались использование телемедицины и практика самостоятельного 
аборта с помощью таблеток для прерывания беременности в домашних условиях. Все началось в 80-е годы в 
Бразилии, где женщины неформально обменивались информацией об использовании мизопростола. Затем, 
начиная с 2005 года, по инициативе феминисток были созданы горячие линии по безопасным абортам, 
предоставлявшие женщинам необходимую информацию (а в некоторых случаях и таблетки) для прерывания 
беременности в домашних условиях. В настоящее время существует по одной или несколько таких горячих линий 
как минимум в 26 странах во всех регионах мира. Совсем недавно медицинские работники в тех же целях начали 
использовать то, что сейчас называется телемедициной (или дистанционной медициной). Данная статья посвящена 
телемедицине и условиям, которые делают аборт путем самоконтроля безопасным. В ней приводятся примеры 
услуг по прерыванию беременности, которые объединяют телемедицину и аборт путем самоконтроля, а также 
рассматривается потенциальная и фактическая роль аптек в поддержке этих изменений. 
 
Использование телемедицины для проведения самостоятельного аборта не всегда возможно, предпочтительно, 
целесообразно или безопасно. Оно может ограничиваться нормативно-правовыми актами, несовершенными 
коммуникационными технологиями, отсутствием навыков проведения телемедицинских консультаций и/или 
отсутствием необходимых условий для прерывания беременности женщинами на дому, таких как 
конфиденциальность. Однако за последние почти 40 лет таблетки для медикаментозного аборта позволили 
женщинам взять эту процедуру в свои руки, и они делают это все чаще и чаще благодаря небольшой помощи своих 
друзей, горячим линиям по безопасным абортам и растущему числу специалистов в области здравоохранения. 
 
Учитывая то, как телемедицина меняет здравоохранение в контексте Covid-19, услуги по прерыванию беременности 
должны быть переосмыслены через призму реалий XXI века. Это означает доступ к телемедицинским 
консультациям до и после аборта, когда альтернатива очных консультаций сопряжена с риском заражения. Это 
означает выбор между самостоятельным абортом на дому и абортом в клинике, причем последний в основном 
проводится медработниками среднего звена в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и районных 
медицинских учреждениях. Это означает признание государством безопасного аборта необходимой медицинской 
помощью, декриминализацию аборта, устранение ненужных нормативных барьеров, подготовку медицинских 
работников среднего звена, а также принятие женщинами самостоятельного решения о необходимости аборта и 
месте его проведения. Некоторые из этих изменений затрагивают систему здравоохранения, и все они зависят от 
законодательства, норм и практики, которые гарантируют право на безопасный аборт по желанию женщины — ни 
больше, ни меньше. 

 
История 

В 1997 году ВОЗ опубликовала политику «Телематика в здравоохранении» в поддержку здоровья для всех.[1] До 
2014 года телемедицина считалась «бытовым понятием», но затем стала применяться в самых разных аспектах 
здравоохранения, набрав особую популярность в 2020 году из-за пандемии Covid-19. В июле 2020 года 
синонимичные термины «телемедицина» и «дистанционная медицина» более 34 тысяч раз встречались в PubMed и 
ряде специализированных журналов. 
 
В статье 1999 года было предложено следующее широкое определение телемедицины: «использование 
электронных информационных и коммуникационных технологий для оказания и поддержки услуг здравоохранения, 
участников которых разделяет расстояние». Технологии, используемые в телемедицине, включают 
«видеоконференцсвязь, телефоны, компьютеры, Интернет, факс, радио и телевидение».[2] У каждого из этих 
каналов есть свои преимущества и недостатки. Приложения также используются — например, в случае 
ограниченного доступа в Интернет. Далее в вышеупомянутой статье говорится: 
 
«Интернет сделал потребителей более искушенными и сведущими в своих правах, и традиционная система 
здравоохранения более не оправдывает их ожиданий в отношении скорости, доступа и удобства обслуживания… 
Интернет-аптеки привлекают наибольшее внимание. Потенциальные преимущества телемедицины включают 
улучшенный доступ к медицинской помощи, более эффективные диагностику и лечение, улучшение 
производительности и позиционирования на рынке в грядущем веке. Телемедицина подвергнет испытанию 
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экономический, нормативный, правовой, этический и клинический опыт всей системы здравоохранения. 
Необходимо исследовать эффективность, стоимость и социальные последствия телемедицины, а также 
разрабатывать практические модели и стандарты, программы подготовки, решения нормативных, 
лицензионных и юридических проблем». 
 
Помимо «телемедицины» и «дистанционной медицины» также используются термины «электронная медицина» (e-
health) и «мобильное здравоохранение» (m-health). Но, как их ни назови, телекоммуникации требуют определенных 
навыков — отчасти с учетом того, является ли взаимодействие разовым или повторяющимся, требуется ли для 
повседневной, неотложной или хронической помощи, а также для организации, мониторинга или отслеживания 
такой помощи. В каждом случае данное взаимодействие необходимо оценивать, чтобы понять, были ли достигнуты 
намеченные результаты. 
 
После 2010 года начали появляться обзоры и статьи, в которых описывалось и оценивалось использование 
телемедицины в конкретных областях здравоохранения, странах и регионах. Также начали выявляться важные 
препятствия на пути к применению телемедицины. К ним относятся отсутствие необходимых технологий, делающих 
телемедицину возможной, необходимость подготовки специалистов и вспомогательного персонала, способы 
обеспечения конфиденциальности пациентов, вопросы стандартизации и оплаты труда. Также стало ясно, что 
необходимо четко определить группы пациентов, для которых телемедицина подходит (или не подходит). Сейчас 
все эти вопросы считаются критически важными для успешного использования телемедицины при оказании 
медицинской помощи.[3] 
 
В 2020 году в обзоре Lancet сообщалось, что из-за необходимости дистанцироваться в условиях пандемии Covid-19 
почти в одночасье произошел переход от личного осмотра пациентов к виртуальным консультациям во всех 
областях здравоохранения.[4] В отчете об исследовании, которое проводилось в Канаде, Китае, Германии, Индии, 
Италии, Южной Африке, Великобритании и США, было отмечено, что в Канаде при поддержке старшего 
медицинского персонала «предпринимаются шаги по устранению нормативных и гегемонистских профессиональных 
барьеров». Один из экспертов заметил: «Нормативные барьеры, которые сдерживали виртуальное 
здравоохранение все эти десятилетия, никогда не были оправданными. [Covid-19] позволяет разрушить все эти 
преграды. Теперь вопрос: как далеко мы готовы зайти?» 
 
Все это имеет отношение к проведению безопасных абортов. Например, в 2014 году в ходе одного исследования в 
Южной Африке[5] было выявлено три способа успешного использования мобильных телефонов вместо личных 
посещений врача для снабжения пациенток таблетками для прерывания беременности, а именно: 

 инструктирование женщин по вопросам медикаментозного аборта с помощью SMS/текстовых сообщений; 

 использование анкеты для оценки того, как был проведен аборт; 

 информирование о способах контрацепции после аборта. 

Как выяснилось, телемедицина представляет особую ценность для пациентов, живущих в отдаленных районах, где 
мало медработников, поскольку она избавляет пациентов от необходимости дальних поездок для получения 
медицинской помощи. Это оказалось важным в случае услуг по прерыванию беременности, например, в 
Австралии.[6] 
 
Именно в этом контексте в данной статье рассматривается использование телемедицины для планирования и 
проведения аборта и последующего наблюдения за пациентками, будь то аборт в клинике либо при помощи 
абортивных таблеток для самостоятельного прерывания беременности в домашних условиях. Сюда также входит 
получение информации и поддержки от обученных операторов горячей линии по безопасным абортам, 
квалифицированного фармацевта и/или медработника. 

 
Телемедицина и самостоятельные медикаментозные аборты начались с горячих линий по безопасному 
аборту 

С 1980-х годов, когда в Бразилии впервые стало известно, что мизопростол может вызывать прерывание 
беременности, женщины находили его через аптеки, продавцов лекарств, уличные рынки и интернет-аптеки и 
самостоятельно делали аборт — законно или нет. Информация об этом препарате быстро распространилась по 

«сарафанному радио» по всей Латинской Америке, а затем и по другим регионам. 
 
В Индии аптеки долгое время были основным источником абортивных таблеток. Из примерно 15,6 миллиона 
абортов в Индии в 2015 году более 70% были проведены с помощью таблеток, в то время как лишь 14% — 
хирургическим путем и еще 5% — другими методами. В 91% случаев медикаментозный аборт был проведен вне 
медицинских учреждений, и только 2% — в государственных и 7% — в частных клиниках.[7] Хотя то исследование 
показало, что в большинстве случаев таблетки были приобретены без рецепта, в более новом исследовании 
фармацевты сообщали, что от 71% до 100% таблеток были получены по рецепту.[8] Тем не менее, руководство, 
выпущенное индийским Министерством здравоохранения и благополучия семьи 25 марта 2020 года, которое 
сделало законным использование телемедицины в Индии,[9] не предусматривало ее применение в целях 
прерывания беременности. Почему нет? По некоторым данным, Медицинский совет Индии сообщил НПО «Hidden 
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Pockets» о том, что правительство Индии разрешает выписывать в электронном виде только лекарства, 
отпускаемые без рецепта, за некоторыми исключениями.[10] 
 
В тех странах, где женщины не могут получить доступ к абортивным таблеткам в рамках официальной системы 
здравоохранения, они получают их в аптеках, интернет-аптеках и онлайн-сервисах независимых поставщиков услуг 
аборта, а информацию о том, как их использовать — через горячие линии сторонников безопасных абортов. В 2005 
году организация Women on Web, основанная врачом, задействовала телемедицину, чтобы помочь женщинам во 
всем мире получить таблетки для медикаментозного аборта в домашних условиях. Несколько лет спустя их примеру 
последовала организация Women Help Women[11], которая не только предоставляет женщинам дистанционные 
консультации и снабжает их таблетками, но также помогает открывать во многих странах мира национальные 
горячие линии по безопасному прерыванию беременности и поддерживает взаимодействие между ними. 
 
Сегодня существует, по крайней мере, 31 горячая линия по безопасным абортам как минимум в 26 странах, и все 
они перечислены на веб-сайте ICWRSA.[12] Эти линии предоставляют женщинам информацию и поддержку по 
вопросам безопасного аборта, а часто и другую информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье — по 
телефону, электронной почте, на веб-сайте, в приложении и в социальных сетях. В большинстве случаев их 
сотрудники и волонтеры — это и медработники, и феминистские активисты, и обученные консультанты, и 
исследователи — проходят подготовку на основании рекомендаций ВОЗ.[13] 
 
Горячая линия по репродуктивному здоровью г-жи Рози в Нигерии — проект Generation Initiative for Women and Youth 
Network (GIWYN), — это одна из горячих линий, решающих проблемы женщин в условиях Covid-19.[14] Сотрудники 
линии работают из дома, чтобы расширить доступ женщин к информации об эффективных противозачаточных 
средствах, способах прерывания беременности и основных лекарствах. Они считают это одним из наиболее 
рентабельных и практичных вмешательств на уровне сообщества, которое поможет сократить число нежелательных 
беременностей и предотвратимую смертность от небезопасных абортов, особенно с учетом того, что 
государственная система здравоохранения сильно перегружена из-за пандемии Covid-19. 
 
Аналогичные горячие линии были открыты несколько десятилетий назад национальными ассоциациями 
планирования семьи для женщин, интересовавшихся контрацепцией, и со временем охватили другие услуги в 
области сексуального и репродуктивного здоровья; другие линии создавались для людей с ВИЧ. Они 
проинформировали и просветили множество людей по этим вопросам, часто в отсутствие такой помощи со стороны 
государственной системы здравоохранения — точно так же, как горячие линии по безопасным абортам помогают в 
случае прерывания беременности. Во многом благодаря именно их помощи нелегальные аборты стали гораздо 
менее опасными, чем в прошлом. Действительно, подпольное использование таблеток для медикаментозного 
аборта в домашних условиях сократило число обращений к неквалифицированным врачам, делавшим опасные 
аборты инвазивными методами, в борьбе с которыми многие правительства потерпели неудачу, если вообще 
пытались с ними бороться. 

 
Почему телемедицина в абортивных целях не используется широко системами здравоохранения 

По оценкам, ежедневно в мире происходит 150 000 абортов, и каждая четвертая беременность заканчивается 
искусственным абортом.[15] 1 июня 2020 года ВОЗ объявила (не в первый раз) безопасный аборт необходимой 
медицинской помощью.[16] 
 
Почему же, учитывая быстрое распространение телемедицины из-за Covid-19, она не используется более широко в 
абортивных целях? Поездки ограничены, люди находятся на самоизоляции, медицинские службы отложили 
оказание многих базовых услуг ради борьбы с вирусом, а людям рекомендуется сократить личные контакты везде, 
где это возможно. 
 
Если вкратце, ответ таков: хотя методы аборта безопаснее, чем большинство других клинических процедур, в 
подавляющем большинстве стран аборт все еще находится вне закона и/или законодательно ограничен. Хотя 
смертность от неквалифицированных абортов снизилась, ежегодно почти 7 миллионов женщин обращаются за 
помощью в больницу в связи с осложнениями после небезопасного аборта.[17] Несмотря на десятилетия кампаний и 
поддержку растущего числа международных организаций и собраний, женщина по-прежнему не может сделать 
аборт по собственному желанию на сроке до 24 недель беременности (что охватывает почти все аборты), за 
исключением горстки стран. Противоречия очевидны. 
 
Телемедицина позволяет надежно задействовать широко доступные технологии для прерывания беременности. Но 
именно эта политическая реальность ограничивает ее использование в абортивных целях. 

 
Домашний аборт в первом триместре — безопасная и приемлемая альтернатива аборту в клинике 

В 2016 году широкомасштабное качественное исследование показало, что аборт путем самоконтроля является 
приемлемым как для женщин, так и для медицинских работников, как в законном, так и в законодательно 
ограниченном контекстах, а также при условии получения таблеток как по официальным, так и по неофициальным 
каналам.[18] 
 
В 2018 году у ВОЗ было достаточно доказательств, чтобы утверждать, что аборт путем самоконтроля в домашних 
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условиях в первом триместре беременности является безопасным.[19] Тем не менее, в большинстве стран 
использование таблеток для прерывания беременности на дому является незаконным. Столкнувшись с этой 
противоречивой ситуацией, женщины, которым необходим аборт, приобретают таблетки для прерывания 
беременности и делают аборт дома с разрешения или без него, рассчитывая на медицинскую помощь в случае 
осложнений. 
 
Врач, удаленно консультирующий женщину на дому в целях проведения аборта и последующего наблюдения, 
может находиться как дома, так и в клинике. Если аборт в домашних условиях невозможен в силу личных 
обстоятельств или из-за нежелания пациентки, а также в случае беременности сроком более 12 недель, врач может 
организовать проведение аборта специалистом. На сроке менее 16 недель аборт может быть выполнен путем 
аспирации (ручной или вакуумной) в амбулаторных условиях, предпочтительно в учреждении первичной медико-
санитарной помощи медработником среднего звена. Сама процедура занимает всего несколько минут, участники 
могут быть в простой защитной одежде/масках, стерильные условия операционной не нужны, и все это можно 
организовать за очень короткий промежуток времени. Участие гинеколога также не требуется, за исключением 
сложных случаев или дилатации и кюретажа. Общая экономия времени и затрат на личные консультации и оказание 
услуг будет огромной. 
 
Переход на новый формат не может быть достигнут в одночасье, но процесс прост в отсутствие бюрократических и 
санкционных ограничений. Необходимы как технологии, так и навыки использования телекоммуникаций в работе с 
пациентами. Поставщикам услуг аборта необходимо разработать соответствующие местные руководства, 
касающиеся как домашнего использования таблеток для прерывания беременности, так и личного ухода. Последний 
должен происходить как можно ближе к дому как для пациента, так и для медработник, с минимальным количеством 
посещений и как можно более короткой продолжительностью личного контакта. Следует устранить ненужные 
препятствия. Этого требует не только пандемия Covid-19, но и здравый смысл. 
 
Анализ данных, проведенный в 2013 году в сельских населенных пунктах штата Айова в США, показал, что 
внедрение телемедицинских услуг для проведения медикаментозного аборта привело к сокращению числа абортов 
во втором триместре и расширению доступа к услугам для женщин, проживающих далеко от медицинских 
учреждений.[20] 
 
Канада начала разрешать использовать телемедицину для прерывания беременности на ранних сроках с 2014 
года.[21] В 2019 году был опубликован систематический обзор международных исследований на тему 
использования телемедицины для оказания комплексных услуг по медикаментозному аборту, проведенных до 
ноября 2017 года.[22] Согласно одному из комментариев, обзор предоставил:[23] 
 
«…обнадеживающие доказательства того, что телемедицинское обеспечение медикаментозного аборта 
является безопасным, эффективным и приемлемым для пациентов и медработников в различных условиях. 
Клинические результаты сходны с результатами, получаемыми в рамках личных посещений». 
 
Ирландия стала первой европейской страной, которая разрешила использовать телемедицину для абортов в начале 
пандемии Covid-19 в марте 2020 года. Великобритания последовала этому примеру позже, также в марте, а Франция 
в апреле,[24] однако остальные страны Европы не пожелали присоединиться к движению, несмотря на 
национальные пропагандистские кампании. В Каталонии количество необходимых посещений клиники сократили с 
двух до одного, но Испания не разрешила применять телемедицину. В Молдове, напротив, Обучающий центр по 
репродуктивному здоровью с 2019 года готовил национальную службу абортивной телемедицины, приобретая 
таблетки и разрабатывая материалы, в частности видео для пациентов. По счастливой случайности, программа 
была готова к запуску, когда началась пандемия (информация со слов директора ОЦРЗ доктора Родики Комендант, 
29 апреля 2020 года). 
 
Британская консультативная служба по беременности (Bpas) является крупнейшим в Великобритании независимым 
поставщиком услуг прерывания беременности — на долю службы пришлось 72% всех абортов, проведенных в 
Англии и Уэльсе в 2018 году. В марте 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, ей пришлось закрыть 23% 
своих клиник из-за самоизоляции персонала и нехватки средств индивидуальной защиты. Правительство приняло 
решение разрешить абортивную телемедицину с 30 марта 2020 года на время пандемии в ответ на давление со 
стороны защитников права на аборт, парламентариев и ряда профессиональных медицинских организаций. Теперь 
женщины могут запрашивать разрешение на аборт дистанционно, получать таблетки для прерывания беременности 
по почте, самостоятельно делать аборт в домашних условиях и получать послеабортные телемедицинские 
консультации. 
 
При поддержке сторонних экспертов Bpas потребовалась всего одна неделя, чтобы запустить свои телемедицинские 
услуги по всей стране. К концу апреля 2020 года было обслужено на 35% больше женщин, чем обычно, что 
примерно на 10% выше уровня до Covid-19, то есть, до середины июля 2020 года. К тому моменту служба провела 
более 15 000 медицинских абортов на раннем сроке с помощью телемедицины. Персонал работал из дома — в 
результате снизилась заболеваемость Covid-19, уменьшилась в потребность в самоизоляции персонала и средствах 
индивидуальной защиты.[25] В июле правительство заявило, что проведет обсуждения по вопросу о том, разрешить 
ли использовать телемедицину и после пандемии. 
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Политическое противодействие абортивной телемедицине 

Для использования телемедицины недостаточно просто физически разделить врача и пациента и обеспечить их 
необходимыми технологиями. Нужно преодолеть политические барьеры и запрет на аборты. К сожалению, нередки 
случаи, когда врачи (например, руководители клиник), контролирующие услуги по прерыванию беременности, хотят 
удержать контроль над ними. Переход к телемедицине и домашним абортам может поставить под угрозу их 
гегемонию, политическую поддержку и/или доходы, поэтому они противятся переменам. Однако в более 
долгосрочной перспективе следует отказаться от устаревшей практики и законов. В противном случае все больше и 
больше людей будут работать без них или в обход их — потому что могут.  
 
Например, в апреле 2020 года Кения опубликовала руководство по Covid-19, в котором содержится призыв 
продолжать оказывать помощь и услуги в области репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и 
планирования семьи как жизненно необходимые. В руководстве предлагается использовать телемедицину и другие 
средства социального дистанцирования ради безопасности медицинских работников и пациентов. Тем не менее, 
сюда не входят легальные аборты или послеабортный уход, не говоря уже о телемедицине.[26] В мае 2020 года 
Сеть репродуктивного здоровья Кении — сеть медицинских учреждений, предлагающих качественные услуги в 
области репродуктивного здоровья, включая безопасные аборты, на большей части территории страны, — открыла 
новую горячую линию в Кении для консультирования и направления женщин и девушек в Кении в 
квалифицированные и ориентированные на молодежь круглосуточные службы по безопасному аборту.[27] 

 
Аборт путем самоконтроля должен быть безопасным на уровне населения 

Однако безопасность в незаконном, подпольном деле — понятие относительное. В 2015–2019 годах проводилось 
около 73,3 миллиона абортов ежегодно, и было неизвестно, сколько из 7 миллионов пациенток, обратившихся за 
послеабортной помощью, использовали таблетки для прерывания беременности, а не опасные и инвазивные 
процедуры. 
 
Опубликованное в 2020 году исследование на тему абортов в шести индийских штатах — Ассаме, Бихаре, 
Гуджарате, Мадхье, Прадеше, Тамилнаде и Уттар-Прадеше, — охватившее 45% населения Индии, показало, что в 
2015 году значительная доля всех женщин, получавших послеабортную помощь, обратилась по причине неполного 
аборта после приема абортивных таблеток — от 33% в Тамилнаде до 65% в Ассаме.[28] Эти цифры, разумеется, 
вызывают большое беспокойство, но они будут отличаться в разных странах в зависимости от уровня доступа 
женщин к информации и поддержке. 
 
Качественное исследование, проведенное в Чили среди 30 относительно привилегированных молодых женщин, 
сделавших самостоятельный медикаментозный аборт дома в период с 2006 по 2016 годы во время учебы в 
университете, позволило узнать о личном опыте подпольного домашнего использования таблеток для прерывания 
беременности.[29] В исследовании фиксировались пути девушек к аборту, как они использовали связи в 
университете, чтобы найти таблетки и узнать, как ими пользоваться, а также их опыт во время и после аборта. Эти 
молодые женщины воспользовались официальными услугами здравоохранения: они прошли УЗИ до аборта, чтобы 
исключить внематочную беременность и после аборта, заявив, что у них был выкидыш, чтобы убедиться, что аборт 
был полным. У них также была поддержка знакомых, партнеров и друзей. Даже в этом случае подпольный характер 
ситуации вызывал у девушек неуверенность и страх, которые преобладали в течение всего процесса — от поиска и 
покупки таблеток до неуверенности в правильной дозировке, прошел ли аборт должным образом и был ли он 
полным или нет. Многим казалось, что процедура прошла неудачно или с осложнениями, поэтому они обратились за 
послеабортной помощью — возможно, в этом не было необходимости, однако они все же были учтены в статистике. 
Процесс был сложным, требовал знаний, времени, конфиденциальности, поддержки и ресурсов, а также готовности 
пойти на риск. Люди не должны получать необходимую медицинскую помощь подобным образом. 
 
В другом качественном исследовании, проведенном на Мадагаскаре в 2015–2016 годах,[30] рассматривался опыт 
19 молодых женщин (в возрасте 16–21 года на момент аборта), у которых возникли осложнения после 
использования мизопростола для прерывания беременности с дополнительными методами или без них, в том 
числе: какую информацию они получили перед этим, какую дозировку и какой режим использовали, какие возникли 
осложнения, какое лечение они получали после аборта. Исследование показало, что эти молодые женщины 
обращались за советом к партнерам, друзьям, членам семьи и народным целителям, а также к медработникам. 
Мизопростол было легко найти по официальным и неофициальным каналам, однако дозировка и режимы приема, 
которые они использовали по советам других, сильно различались и не соответствовали рекомендациям ВОЗ. Они 
были неэффективными и приводили к неудачному аборту, неполному аборту, сильному кровотечению, сильным 
болям и/или заражению. Авторы исследования призвали к срочному обучению медработников и фармацевтов (а 
также женщин) правильному применению мизопростола и лечению осложнений. 
 
Скажем прямо: аборт путем самоконтроля в таких обстоятельствах — это не то, что ВОЗ подразумевает под 
«самопомощью»,[31] и не то, что движение за право на аборт подразумевает под «самоуправлением», когда на 
самом деле система здравоохранения не выполняет свою работу.  
 
Однако, опять же, в других странах иная ситуация. В исследовании, проведенном в Нигерии в 2018 году с 
использованием телемедицины, изучалась эффективность (по оценке самих опрошенных женщин) 
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самостоятельного аборта с применением мизопростола в условиях законодательных ограничений. В исследовании 
участвовали 394 женщины, которые получили таблетки мизопростола и информацию об их использовании от 
продавцов лекарств. Хотя продавцы предоставили недостаточную информацию о таблетках, 94% опрошенных 
сообщили о полном аборте без хирургического вмешательства примерно через 1 месяц после приема лекарства. 
86 женщин сообщили о физических симптомах, указывающих на осложнения, но только шесть из них заявили, что 
нуждаются в медицинской помощи, четыре из которых впоследствии получили помощь. Авторы утверждают, что 
продавцы лекарств являются важным источником таблеток для прерывания беременности в этой ситуации, и, по-
видимому, многие женщины эффективно принимают мизопростол самостоятельно, хотя далеко не все об этом 
сообщают.[32] Авторы также призывают к дополнительным исследованиям, но тем временем, по мере публикации 
все большего количества таких исследований становится очевидным, что самостоятельные аборты становятся 
повсеместной практикой, и теперь гораздо меньшее число женщин подвергает свою жизнь риску, чем в прошлом. 
 
Уголовные законы, принятые в XIX и начале XX века колониальными державами, такими как Великобритания и 
Франция, автоматически стали частью уголовного права во многих бывших колониях. Во многих случаях эти законы 
действуют и сегодня. Они запрещают использовать какие-либо вещества или инструменты на себе или на других с 
целью вызвать аборт. В свое время эти законы были предназначены для защиты женщин от опасных инвазивных 
методов. Сегодня они работают против женщин. Например, в США, Великобритании, Ирландии и Австралии было 
начато уголовное преследование за использование таблеток для прерывания беременности, и некоторые женщины 
отправились в тюрьму. 
 
Стоит отдать должное горячим линиям по безопасным абортам: во многом именно благодаря им стало возможным 
безопасное самостоятельное прерывание беременности в отсутствие легальных абортов. Горячие линии, 
организованные волонтерами, не могут заменить национальную систему здравоохранения, но могут получить 
поддержку со стороны правительства, чтобы охватить все население страны. Между тем, востребованность этих 
служб подчеркивает этическую необходимость для системы здравоохранения обеспечить доступность информации, 
поддержки и качественных препаратов для всех, кто так или иначе, будь то законно или нет, намерен 
самостоятельно сделать аборт в домашних условиях. 
 
Страны с самыми строгими законами об абортах не включили прерывание беременности в список необходимых 
медицинских услуг и не использовали телемедицину для абортов во время пандемии Covid-19. Также, на 
сегодняшний день от них практически не поступало научно обоснованных данных о том, как пандемия влияет на 
доступ к аборту или, что еще более важно, на доступ к послеабортной медицинской помощи.[33] Однако реальность, 
вероятно, будет весьма проблематичной. 

 
Объединение телемедицины и самостоятельного аборта 

Ранее в этом году учитель по половому воспитанию и доула создали серию из восьми подкастов под названием 
«Аборт путем самоконтроля: история в восьми частях»: в первом подкасте рассказывается история женщины, 
которая сделала аборт путем самоконтроля, а в каждом последующем подкасте медицинский работник, юрист и 
другие лица рассказывают о различных аспектах телемедицинских услуг, помогающих американским женщинам 
самостоятельно прерывать свою беременность дома.[34] Это отличный обучающий инструмент, который можно 
адаптировать для местного использования. 
 
В Австралии организация Tabbot Foundation, созданная доктором Полом Хайландом в 2016 году, стала первой 
телемедицинской службой, в которой врачи консультировали женщин по телефону по вопросам медикаментозного 
аборта в домашних условиях во всех штатах, кроме одного, где это было запрещено. Они начали свою деятельность 
в Тасмании и за несколько лет расширили ее до семи штатов Австралии. Процедура была следующей: в ходе 
первоначальной консультации по телефону опытный врач принимал решение о приемлемости медикаментозного 
аборта на дому. В этом случае клиника отправляла все необходимые лекарства по почте, чтобы женщине не 
приходилось идти в аптеку. Дипломированная медсестра поддерживала женщину по телефону на протяжении всего 
процесса, а дежурный врач круглосуточно был на связи. Затем проводилась еще одна телефонная консультация, 
чтобы подтвердить благополучное прерывание беременности. Фонд был закрыт в марте 2019 года, но не из-за 
проблем с предоставлением услуги или отсутствия спроса. Напротив, он закрылся потому, что «стоимость работы 
службы в стране, где гранты, государственные субсидии и пожертвования не выделялись на такие цели, была 
слишком высокой».[35] 
 
Gynuity Health Projects инициировала в США в 2018 году телемедицинский проект под названием TelAbortion, в 
результате которого были запущены телемедицинские абортивные службы в 13 штатах США, где законом разрешен 
аборт. В 2019 году была опубликована оценка этих служб в пяти штатах.[36] Оценка, охватившая период в 32 
месяца, в течение которых было отправлено 248 упаковок таблеток, доказала безопасность, эффективность и 
приемлемость услуг, в которых использовались видеоконференцсвязь и почта, чтобы предоставить женщине все 
необходимое. Все 159 пациенток, заполнивших анкету, остались довольны службой. Однако из 217 женщин, 
получивших таблетки и предоставивших значимые данные о последующем наблюдении (88%), одна была 
госпитализирована из-за послеоперационного припадка, другая — из-за сильного кровотечения; другим 27 
пациенткам также понадобился внеплановый осмотр, хотя 12 из них не нуждались в лечении. Эта цифра, хоть и 
незначительная, все же подтверждает, что всегда необходимо иметь в запасе вспомогательные услуги. 
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Роль аптек в телемедицине и самостоятельном аборте 

Во многих странах люди могут пойти в аптеку и купить лекарства по рецепту, без рецепта и даже из-под прилавка. 
Мизопростол, который также используется для лечения язвы желудка, десятилетиями находится в свободном 
доступе в аптеках многих стран мира. 
 
В большинстве стран третьего мира львиная доля таблеток для прерывания беременности поставляется аптеками и 
продавцами лекарств — как законно, так и незаконно. Исследования в таких разных странах, как Непал и Канада, 
показали, что, пройдя элементарное обучение, фармацевты могут выдавать абортивные препараты, предоставлять 
информацию об их безопасном использовании и, при необходимости, консультировать по поводу осложнений. В 
исследовании, проведенном в Непале[37], из 992 женщин, которые обращались за таблетками для прерывания 
беременности, большинство находились примерно на шестой неделе беременности. Таким образом, аборты были 
сделаны очень рано. Результаты показали высокий уровень безопасности и эффективности. В течение шести 
месяцев женщины получали консультации и приобретали комбинированные таблетки для прерывания 
беременности (мифепристон + мизопростол) в аптеках двух районов — один преимущественно городской, другой в 
основном сельский. В одном районе фармацевты прошли обучение по данному препарату в 2010 году, а в другом — 
в 2015 году, незадолго до проведения исследования. В обоих районах полные аборты были достигнуты в 97-99% 
случаев. В одном из районов в 2015 году фармацевты по-прежнему использовали знания, полученные в 2010 году. 
Женщины не сообщали о серьезных осложнениях, и уровень удовлетворенности был высоким. 
 
Авторы исследования также сообщили, что обученные фармацевты и работники аптек в Непале успешно 
предоставляли информацию и лекарства, касающиеся инфекций, передаваемых половым путем, контрацепции и 
экстренной контрацепции. Их успех включает в себя способность обеспечить быстрый доступ к лекарствам, 
расходным материалам, информации и консультациям при соблюдении конфиденциальности. Фармацевты 
находятся недалеко от дома, и им доверяют информацию о многих проблемах со здоровьем. Хотя Непал является 
одной из стран с наименьшими ресурсами, его прогрессивный закон об абортах разрешает аборты до 12 недель по 
желанию женщины и до 18 недель по ряду других причин. Его пример показателен для других стран. 
 
В Канаде прямые услуги по телемедицинскому аборту были запущены с использованием метотрексата и 
мизопростола до утверждения мифепристона. Канада одобрила применение мифепристона вместе с 
мизопростолом только в 2017 году, но с тех пор быстро обновила свою политику. С апреля 2019 года в стране 
разрешили беспрепятственный прямой доступ к таблеткам для прерывания беременности через аптеки без 
необходимости сдавать анализ крови или проходить УЗИ.[38] В апреле 2020 года в ответ на пандемию Канада 
опубликовала протокол о телемедицинских услугах по медикаментозному аборту. По протоколу рекомендуется при 
необходимости принимать дополнительную дозу 800 мкг мизопростола, трансбуккально или вагинально, вместе со 
стандартной схемой приема: 200 мг мифепристона перорально и 800 мкг мизопростола трансбуккально или 
вагинально. Дополнительная доза мизопростола предназначена для снижения пусть и незначительного, но 
существующего риска неполного аборта.[39] Рекомендация об использовании дополнительных доз мизопростола по 
мере необходимости для достижения полного аборта была впервые сформулирована FIGO в 2017 году и теперь, по-
видимому, используется более широко. 
 
В руководстве ВОЗ от 2015 года о роли медработников в безопасном прерывании беременности подтверждается, 
что фармацевты могут безопасно выдавать таблетки для медикаментозного аборта в течение первого триместра 
беременности, в том числе самостоятельно оценивать показания к медикаментозному аборту, руководить приемом 
лекарств, следить за процедурой и основными побочными эффектами, оценивать степень завершения аборта и 
необходимость (если таковая возникнет) в последующем наблюдении в клинике.[40] 
 
Таким образом, аптеки должны официально стать важным альтернативным источником абортивных таблеток, в том 
числе для молодежи. В частности, многие молодые женщины скорее предпочтут потратиться на таблетки, чем пойти 
в государственное медицинское учреждение и рискнуть быть увиденными там при получении соответствующих 
услуг.[41] 
 
Многие аптеки и продавцы лекарств рассматривают людей как потребителей. Во многих странах аптеки являются 
источником всех видов самолечения. У других есть на связи личный врач, у третьих — собственные источники 
безопасных консультаций по вопросам лекарств. Одна фармацевтическая компания с филиалами во многих странах 
Латинской Америки ввела политику «дежурного врача», что позволило малоимущим людям получать врачебную 
консультацию с меньшими затратами и хлопотами, чем в государственной поликлинике. Однако не во всех странах 
фармацевтические услуги находятся под контролем государства, а страны с низким и средним уровнем доходов 
могут столкнуться с такими проблемами, как неоднородное качество услуг, незарегистрированные помещения, 
неквалифицированный персонал, некачественные товары. Все это, несмотря на доступность, может привести к 
снижению качества медицинской помощи (информация со слов Лидии Касас Бесерра, 24 августа 2020 года). 

 
Рекомендации ВОЗ по самопомощи от 2019 года охватывают аборт путем самоконтроля 

В 2019 году Специальная программа ВОЗ по научным исследованиям в области репродукции человека (Программа 
HRP) опубликовала сводное руководство по мерам самопомощи для обеспечения сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав человека.[42] Раздел руководства, посвященный самостоятельному проведению медикаментозного 
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аборта в первом триместре и содержащий основные положения руководства ВОЗ от 2015 года[43], стоит привести 
полностью: 
 
«Методы саморегулирования и самостоятельной оценки не только могут расширять возможности, но и 
позволяют оптимизировать имеющиеся кадровые ресурсы системы здравоохранения и распределять задачи: 

 

 Насколько позволяет закон, услуги по безопасному прерыванию беременности должны быть легко 
доступны по приемлемой цене всем женщинам. 

 Методы самостоятельного управления отражают активное расширение систем здравоохранения и 
медицинской помощи. Эти рекомендации НЕ означают одобрение подпольного самолечения женщинами, 
не имеющими доступа к информации или поддержки квалифицированного медработника/медицинского 
учреждения. Все женщины должны иметь доступ к медицинским услугам в случае необходимости или по 
своему желанию. 

 Люди играют определенную роль в управлении своим здоровьем, и это является еще одной важной 
составляющей распределения задач в системе здравоохранения. 

 Таким образом, были разработаны следующие рекомендации по определенным составляющим, 
касающиеся методов самостоятельной оценки и самостоятельного управления в условиях, когда 
беременные имеют доступ к соответствующей информации и к медицинским услугам в случае 
необходимости или по их желанию на любом этапе данного процесса: 

 
i. Рекомендуется самостоятельная оценка показаний [к медикаментозному аборту] в контексте 
тщательного исследования. 
ii. Прием мифепристона и мизопростола без непосредственного контроля со стороны врача рекомендуется 

в определенных обстоятельствах, например, когда у женщины имеется источник точной информации и доступ 
к медицинским услугам в случае необходимости или по своему желанию на любом этапе данного процесса. 

iii. В определенных обстоятельствах рекомендуется самостоятельная оценка завершения аборта с 
помощью тестов на беременность и контрольных списков. Мы рекомендуем этот вариант в случае 
сочетанного использования мифепристона и мизопростола, и когда у женщины имеется источник точной 
информации и доступ к медицинским услугам в случае необходимости или по своему желанию на любом этапе 
данного процесса.» 
 
 
Два дополнительных примечания взяты из руководства ВОЗ от 2018 года «Медикаментозный аборт»:[44] 
 
– «При сочетанном использовании мифепристона и мизопростола процесс медикаментозного аборта можно 
контролировать самостоятельно на сроке до 12 недель беременности, включая возможность приема лекарств 
дома, без прямого контроля со стороны врача. Следует отметить, что данных о беременности сроком более 
10 недель недостаточно». 
– «Для самостоятельной оценки успешного аборта используются тесты на беременность с низкой 
чувствительностью, которые отличаются от тестов, обычно используемых для диагностики беременности». 

 
Ограничения телемедицины и самостоятельного аборта 
«Телемедицина — не панацея. Она не всегда подходит для стран с нехваткой ресурсов, где ограничен доступ к 
Интернету или телефону, для тех, кто [также] ищет средства контрацепции длительного действия, кто 
хочет сделать аборт на поздних сроках беременности, или кто столкнулся с осложнениями из-за предыдущей 
попытки аборта. Поэтому очень важно также обеспечить предоставление безопасных услуг в учреждениях и 
поддерживать выбор вариантов контрацепции и безопасного аборта. Это особенно важно, поскольку после 
самоизоляции возник повышенный спрос на услуги по прерыванию беременности во втором триместре.»[45] 
 
Телемедицина и аборт путем самоконтроля также могут быть неприемлемыми или невыполнимыми при отсутствии 
необходимых условий для аборта дома у женщины или девушки, например: невозможность уединиться, 
вмешательство или насилие со стороны партнера и/или членов семьи, неспособность объяснить причину отсутствия 
на работе, отсутствие безопасного круглосуточного доступа в туалет, неспособность справиться с кровотечением и 
болью, а также проблемы с утилизацией продуктов зачатия.[46] 
 
Некоторые девушки и женщины, живущие со своими семьями, не могут уединиться даже ради телефонного или 
видеозвонка, не говоря уже о том, чтобы сделать аборт дома, в одиночку или с помощником. Эти проблемы были 
описаны несколькими молодыми женщинами в ходе вышеупомянутого чилийского исследования, а также отмечены 
в других странах. В таких местах, как лагеря для беженцев и перемещенных лиц, может не быть личного туалета в 
жилище, а выходить в общий туалет на улицу, особенно ночью, может быть рискованно. 
 
Фактически, возможность использования телемедицины для женщин, живущих в условиях бедности и 
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безграмотности, особенно в отдаленных, сельских и малоресурсных районах с нехваткой медицинских работников, 
требует гораздо большего внимания для разработки соответствующих систем поддержки. 
 
Телемедицина требует интернет-соединения, а видеосвязь — надежного соединения. В этой ситуации спасают 
приложения, однако система здравоохранения должна поддерживать подготовку фармацевтов, 
непрофессиональных медицинских работников и активистов, чтобы обеспечить доступ к таблеткам для прерывания 
беременности для всех, в том числе для тех, у кого нет доступа в интернет (информация со слов Сьюзан Яноу, 19 
августа 2020 года). Более того, круглосуточный доступ к помощи по желанию и необходимости является важной 
составляющей и также должен рассматриваться как неотъемлемая часть процесса. 

 
Вакуумная аспирация не отменяется 

Некоторые женщины предпочли бы аборт с аспирацией в первом триместре аборту с помощью таблеток, если бы 
могли. В 1970–1980-х годах выбор метода контрацепции стал проблемой, поскольку многих женщин, особенно 
жительниц стран третьего мира, бедных общин и представительниц этнических меньшинств, часто заставляли 
«принимать» метод контрацепции, выбранный врачом. Эта практика возродилась в последние десятилетия (если 
она когда-либо исчезала), когда поставщики начали навязывать противозачаточные средства длительного действия, 
чтобы снизить частоту ошибок среди пользователей и потребность в абортах. Многие представители медицинской 
профессии (и спонсоры) по-прежнему стремятся делать выбор за женщин, и аборт не исключение. Анализ мнений 
по этому вопросу, однако, проясняет, что точки зрения медицинских работников также различаются.[47] По-
прежнему крайне важно поддерживать выбор женщины без давления извне. 

 
Самостоятельные аборты во втором триместре 

Почти все, что рассматривается в данной статье, касается абортов в первом триместре, и большинство 
исследований и учетных клинических данных касались абортов до 12 недель. Но аборты во втором триместре 
нельзя сбрасывать со счетов. Лишь несколько групп горячих линий открыто поддерживают домашние 
медикаментозные аборты во втором триместре, среди них — Socorristas en Red в Аргентине.[48] В 2015 году эта 
организация начала оказывать поддержку женщинам, делавшим аборты на сроке до 24 недель, и получила хорошие 
результаты — не в последнюю очередь потому, что у группы были налажены связи с некоторыми больницами, куда, 
как они знают, женщины могут обращаться за помощью без страха. Они также рекомендуют проходить 
послеабортное медицинское обследование. 
 
В Socorristas считают, что женщина должна сама решать и отвечать за то, что она хочет делать, и они 
консультируют и поддерживают ее в каждом аспекте процесса, прежде чем она примет решение. Они отмечают, что 
аборт во втором триместре можно начать дома, но женщина всегда может решить обратиться в больницу, чтобы 
завершить его. Как объяснила одна из членов организации: 
 
«…Мы не сталкивались с [какими-либо] осложнениями… Когда женщины обращались [в больницу], это 
происходило из-за их собственного решения изгнать [плод] в больнице». 

 
Избавление от плода во втором триместре в домашних условиях — непростая задача. Более того, иногда женщины 
считают, что аборт был завершен, хотя на самом деле это не так. Чтобы снизить этот риск, организация Socorristas 
рекомендует всем на сроке более 16 недель беременности обратиться в больницу, где есть отзывчивые врачи, 
которые помогут завершить процесс. Они говорят: «Нам крайне необходимы исследования безопасности, 
эффективности или приемлемости абортов во втором триместре по этой модели». Между тем, по-прежнему 
важна постоянная доступность абортов во втором триместре в клинических условиях, по возможности в 
учреждениях первичной медико-санитарной помощи, в том числе во время пандемии Covid-19. 
 
Исследование данных горячей линии из Индонезии, опубликованное в 2018 году, показало, что в период с 2012 по 
2016 годы на горячую линию поступило 96 звонков от женщин во втором триместре беременности, которым 
требовалась информация об абортивных таблетках; 91 женщина получила необходимую консультацию, 83 из них 
успешно прервали беременность с помощью лекарств, и им не пришлось обращаться в клинику. У пяти были 
признаки возможных осложнений, и они обратились за медицинской помощью, одна обратилась за помощью после 
неудачного аборта, а две женщины пропали со связи, став недоступными для последующего наблюдения. Эти 
результаты намного лучше, чем можно было ожидать. Авторы исследования также призывают к дальнейшему 
изучению и документированию модели.[49] 
 
Недавнее исследование медицинских записей об абортах на сроке от 13 до 24 недель, проведенное группами 
сопровождения из Чили, Эквадора и Аргентины, показало, что из 318 медикаментозных абортов только 241 удалось 
завершить без помощи врачей. Для завершения большей части оставшихся абортов потребовалось хирургическое 
вмешательство (16 не были завершены), а некоторые аборты в Чили привели к осложнениям (в Эквадоре и 
Аргентине записи об осложнениях не велись).[50] Такую высокую потребность в операциях нельзя считать 
положительным результатом. Следует провести сравнительный анализ дозировок и режимов приема в подобных 
исследованиях, чтобы понять, если это сыграло роль. 
 
В то время как страны со строгими законами об абортах вряд ли разрешат аборт путем самоконтроля на любом 
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этапе беременности, следует помнить о том, что невозможность сделать безопасный аборт на законных основаниях 
по-прежнему будет вынуждать женщин делать его за пределами официальной системы здравоохранения. 

 
Устаревшие модели услуг по прерыванию беременности и ориентиры на будущее 

Законодательство и политика в отношении абортов в большинстве стран по-прежнему диктуют, где можно делать 
аборт, на каком минимальном и максимальном сроке беременности и по каким показаниям, сколько и какие врачи 
должны его одобрить, какие медицинские работники имеют право проводить аборт, на каком уровне клиники или 
больницы, амбулаторно или в стационаре, какие методы можно и нельзя использовать, а также требуется ли 
разрешение от кого-либо, кроме самой беременной женщины. Несмотря на то, что они включены в Список основных 
лекарственных средств ВОЗ, таблетки для прерывания беременности более строго регламентируются и 
ограничиваются в некоторых странах, чем большинство других лекарств. И каким бы либеральным ни был закон об 
абортах, есть еще много мест, где женщине не позволено выбирать метод прерывания беременности. Также 
слишком во многих странах дилатация и кюретаж под анестезией в стационаре в клиниках третьей ступени по-
прежнему навязывается закосневшими врачами старой школы, которых в качестве наказания следовало бы 
поголовно отправить на пенсию в принудительном порядке. 
 
Из положительных изменений, все из которых поддерживаются руководствами ВОЗ, можно отметить следующие: 

 Медикаментозные аборты ни в первом, ни во втором триместре не обязательно делать в стационаре или в 
клиниках третьей ступени. 

 Медсестры, акушерки, врачи общей практики и другие медработники среднего звена должны обучаться 
проводить большинство абортов в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, и они наравне с 
фармацевтами могут предоставлять таблетки для самостоятельного прерывания беременности в домашних 
условиях. 

 (Ручная) вакуумная аспирация может выполняться медицинскими работниками среднего звена в 
амбулаторных условиях в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и центрах планирования 
семьи. 

 УЗИ и анализы крови не должны быть обязательными: в первом триместре от них можно отказаться. 

Наконец, стоит отметить результаты обзора исследований, проведенных с 1995 по 2019 годы на тему 
самостоятельного применения таблеток для прерывания беременности, по критерию онлайн-доступа: 

 женщины все чаще использовали интернет для получения доступа к абортивным препаратам; 

 женщины, которые пользовались неинтерактивными услугами, по их словам, испытывали стресс из-за 
отсутствия медицинских рекомендаций, и потребность в интерактивных рекомендациях в процессе аборта 
среди них была высокой; 

 среди женщин, которые пользовались услугами, оказываемыми медицинским персоналом, был отмечен 
высокий уровень удовлетворенности и примерно такие же клинические результаты, какие отмечаются при 
личном абортивном уходе.[51] 

Первая национальная оценка телемедицины для сексуального и репродуктивного здоровья и 
самостоятельного аборта: Великобритания 

30 июня 2020 года кафедра сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ) Королевской коллегии акушеров и 
гинекологов Великобритании опубликовала результаты опроса 1000 своих членов об изменениях в услугах в 
области СРЗ, связанных с телемедициной и возникших во время Covid-19. По данным опроса, количество 
удаленных консультаций по вопросам СРЗ увеличилось с 18% (уровень до пандемии) до 89%.[52] 
 
В отношении абортов выяснилось следующее: «В результате карантина удаленные телемедицинские аборты в 
настоящее время составляют 78% всех медикаментозных абортов на раннем сроке и около двух третей всех 
абортов в Англии. Среднее время ожидания аборта снизилось с 10 дней в феврале до 4,46 дня в июне. Средний 
срок беременности на момент процедуры сократился с 8 до 6,7 недель». 
 
Их единственное предостережение заключалось в том, что «ограничение доступа к очным консультациям пагубно 
сказывается на помощи в области СРЗ, оказываемой уязвимым группам населения. Без личных консультаций 
решить проблемы обеспечения безопасности, домашнего насилия и подростковой беременности будет 
труднее. Доступность различных форм консультации (очная, удаленная и онлайн) жизненно важна для 
обеспечения всесторонней помощи в области СРЗ для всех женщин и девушек, как сейчас, так и после 
пандемии… Дистанционные и онлайн-услуги дополняют, а не заменяют личные консультации, и, независимо от 
формы консультации, необходимо опираться на имеющийся передовой опыт и руководящие принципы, чтобы 
обеспечить безопасность и качество медицинской помощи». 

 
Выводы 
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Обобщенные здесь исследования показывают, что телемедицина — с привлечением квалифицированных 
медработников, фармацевтов и сотрудников горячих линий по безопасному аборту — может безопасно и 
эффективно использоваться для предоставления точной информации об использовании абортивных таблеток для 
самостоятельного прерывания беременности в домашних условиях на сроке до 12 недель, при этом серьезные 
осложнения возникают редко. Добавление дополнительной дозы мизопростола к стандартной дозировке, указанной 
в инструкциях большинства комбинированных препаратов, приблизило бы долю полных абортов к 100%, 
значительно снизив риск неполного аборта. Требуются дальнейшие исследования безопасности абортов во втором 
триместре в домашних условиях и роли системы здравоохранения в их поддержке. 
 
Хотя горячие линии по безопасным абортам, работающие по рекомендациям ВОЗ, не входят в официальную 
систему здравоохранения, они предоставляют точную информацию и оказывают психологическую поддержку, 
налаживают связи с медработниками и больницами, которые могут потребоваться женщинам, и во многих случаях 
задействуют людей с медицинским образованием. Эти горячие линии наглядно показывают, чего можно добиться в 
тех странах, где они в настоящее время служат важным источником информации и поддержки для женщин, 
нуждающихся в аборте. 
 
Безопасность и эффективность могут быть поставлены под угрозу только в том случае, когда женщины 
предоставлены сами себе и вынуждены получать таблетки сомнительного качества, не имея информации о 
правильной дозировке и режиме приема, а также постоянной поддержки. И даже в этом случае таблетки для 
медикаментозного аборта не убивают женщин: со времени первых исследований, проведенных примерно в 1989 
году, они оказались намного безопаснее, чем прежние опасные методы, которые, наконец, уходят в прошлое. 
 
За последние 20 лет появились значительно усовершенствованные, простые в использовании методы прерывания 
беременности и новые модели оказания помощи при аборте, но до равного и всеобщего доступа женщин к ним еще 
очень далеко. Чтобы изменить ситуацию в глобальном масштабе, необходимо внести безопасный аборт в категорию 
необходимой медицинской помощи, полностью декриминализовать процедуру прерывания беременности и 
предоставить женщинам право принимать решение об аборте и определять условия, в которых он будет 
проводиться. Некоторые из этих изменений требуют серьезной реформы системы здравоохранения, но, прежде 
всего, они требуют реформ в законодательстве, политике и практике, которые гарантируют каждой женщине с 
нежелательной беременностью право на безопасный аборт. Ни больше, ни меньше. 
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