
Безопасный 
аборт -

ваше право
У каждой женщины или девочки есть право 

свободно решать, будут ли у неё дети и 
когда. С этим связано право на доступ к 
аборту, предоставляемое с уважением и 

достоинством. Никто не может оскорблять 
их или оказывать на них давление с целью 

изменить их решения. Только они лучше всех 
знают, что им делать и каковы их жизненные 

обстоятельства. 

Услуги по безопасному аборту 
должны предоставляться таким 

образом, чтобы уважать достоинство 
женщин и девочек, гарантировать их 

право на неприкосновенность частной 
жизни и учитывать их потребности.

Leták bol vytvorený v rámci projektu ‘Nebuďte ticho s nami!’. Projekt 
je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný                            

z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu 
je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti 

Bratislava a Karpatskou nadáciou. 
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Эти факты основаны на выводах и утверждениях 
таких органов, как Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), Международная федерация 
гинекологии и акушерства (FIGO) и Королевская 
академия акушеров и гинекологов Соединённого 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Безопасность
Аборт является одной из самых безопасных 
медицинских процедур, если он выполняется 
правильно и, следовательно, квалифицированным 
персоналом, с использованием правильных 
медицинских методов и лекарств и в гигиенических 
условиях. Аборты без медицинских показаний, 
сделанные правильно и в течение первого триместра, 
на самом деле безопаснее, чем роды. Большинство 
женщин и других людей, сделавших правильный 
аборт, не будут страдать от каких-либо долгосрочных 
последствий для своего здоровья и репродуктивного 
здоровья.

Аборт не увеличивает риск рака 
молочной железы
ВОЗ подчёркивает, что подтверждённые данные 
не указывают на повышенный риск развития рака 
молочной железы у женщин после самопроизвольного 
аборта или аборта по медицинским показаниям. 

Аборт, который прошёл без осложнений, 
не снижает ваши шансы забеременеть в 
будущем. Нет доказанной связи между абортом 
и последующим бесплодием. Исследования 
показывают, что бесплодие не является результатом 
правильно проведённого неосложнённого аборта.

ФАКТЫ ОБ АБОРТАХ ПРАКТИЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, 2012), Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems /Bezpečné interrupcie: Technické a politické usmernenie 
pre systémy zdravotnej starostlivosti; FIGO (2015) Committee for the Study of Ethical Aspects of Human Reproduction and Women’s Health, Ethical Issues in Obstretrics 
and Gynecology; Kráľovská akadémia pôrodníkov a gynekológov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska  The Care of Women Requesting Induced Abortion: 
Evidence-Based Clinical Guideline Number 7/Starostlivosť o  ženy, ktoré žiadajú o umelé prerušenie tehotenstva: na dôkazoch založený klinický postup č. 7) (2011).

Аборты не вызывают серьёзных психических 
проблем. Негативные психологические последствия 
возникают лишь у очень небольшого числа людей и 
являются, скорее, продолжением существовавших 
ранее проблем с психическим здоровьем. Для 
большинства женщин, девушек и других людей 
решение сделать аборт даётся нелегко. Ваш 
ответ будет зависеть от вашей ситуации во время 
аборта. Вы можете почувствовать облегчение 
или грусть. Эти эмоции могут чередоваться в 
разных фазах. Однако у большинства женщин нет 
длительных эмоциональных проблем. Люди, которые 
случайно забеременели и ранее имели проблемы 
с психическим здоровьем, должны знать, что эти 
проблемы могут сохраняться независимо от того, 
решат ли они прервать или сохранить беременность. 
В случае возникновения проблем обратитесь за 
медицинской помощью или позвоните по одному из 
телефонов доверия.

В Словакии у вас есть возможность сделать 
аборт по желанию или по состоянию здоровья 
до 12-й недели беременности. В более позднем 
периоде это возможно только в том случае, если 
жизнь женщины находится в опасности, если 
плод неспособен жить или сильно повреждён. 
Начало беременности отсчитывают с первого дня 
последней менструации. Так что на самом деле 
у вас меньше времени, чем двенадцать недель. 
Также необходимо учитывать 48-часовой период 
ожидания, который вам придётся пройти после 
получения указаний от врача. Это препятствие 
может привести к тому, что вы не успеете сделать 
аборт, поэтому рассчитывайте на него заранее.

ДЕВУШКИ ДО 18 ЛЕТ

ЦЕНА

ВРЕМЯ – ВАЖНЫЙ ФАКТОРПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

По нашим исследованиям, средняя цена с учётом 
дополнительных комиссий составляет 414 евро (с 
250 дo 600). Цена была увеличена, например, за 
счёт сборов за анализы или заявление. Поэтому, 
пожалуйста, узнавайте общую стоимость заранее.

В Словакии аборты делают только 
хирургическим путём.

Девушкам в возрасте до 16 лет необходимо 
согласие родителей или законного опекуна. 
Родители девочек в возрасте от 16 до 18 лет будут 
уведомлены медицинским учреждением

В Словакии аборты делают только хирургическим 
путём: 00421800 212 212


