
@AAC_West

www.facebook.com/AACWest

Консультации

Горячая линия для жертв изнасилования:
1800 77 8888 или сообщение на номер 
086 823 8443

Горячая линия помощи женщинам:
1800 341 900 или сообщение на номер  
087 959 7980 (доступные переводчики)

MyOptions консультирование до и после 
аборта:
1800 828 010 или веб-чат myoptions.ie

Посети: www.aacwest.wordpress.com
abortionaccesscampaignwest@gmail.com

Прерывание 
беременности 
в Ирландии



Что означает законодательство?

Услуги по прерыванию беременности 
предоставляются в следующих случаях:

1. Если срок беременности не превышает
12 недель

2. Если есть риск для жизни или здоровья
матери

3. Если продолжение беременности или
родов может привести к гибели плода

4. Родители должны дать согласие для тех,
кто младше 16 лет.

Два практикующих врача должны 
договориться о необходимости прерывания 
беременности в пунктах 2 и 3. К 
практикующим врачам относятся медсестры, 
акушерки, врачи общеи�  практики и врачи-
специалисты.

Что мне делать в первую очередь?

Как можно скорее позвоните по 
круглосуточному бесплатному телефону 
доверия НИУ ВШЭ:
MyOptions (мои опции) 1800 828 010
за пределами Ирландии по телефону  
+353 1 687 7044 (не бесплатныи�  телефон).

Горячая линия пред-
лагает консультации 
по беременности и 
абортам и может пре-
доставить вам подроб-
ную информацию о 
докторе в вашем раи� о-
не, предоставляющем 
услуги по аборту.

Что делать, если мне все еще 
отказывают в аборте после 

рассмотрение?

Вы по-прежнему имеете право 
путешествовать и получать информацию 
о поездках.

Для получения дополнительнои�  
информации посетите
Ирландская ассоциация планирования 
семьи:
https://www.ifpa.ie/get-care/abortion или 
позвоните по номеру 1850 49 50 51.

Дальнейшая информация:

Мы можем направить вас только 
к перечисленным ниже услугам. Имеи� те 
в виду, что существуют мошеннические 
службы поддержки и веб-саи� ты.

Информацию, поддержку и консультации 
до и после аборта предлагает HSE по
MyOptions 1800 828 010.
Звонки в Ирландии бесплатны.

Из-за пределов ROI: 
+353 1 687 7044.
Или посетите веб-саи� т ВШЭ по адресу
https://www2.hse.ie/abortion.



Что делать, если я беременна более 
12 недель?

После 12 недель вы можете сделать аборт, 
только если...

• Существует риск для вашеи�  жизни или
серьезныи�  вред вашему здоровью

• Плод имеет проблемы с развитием и,
вероятно, умрет до или в течение 28 днеи�
после рождения.

• Хирургическии�  аборт проводится в
условиях стационара.

Что делать, если мне отказали 
в аборте?

• Вы имеете законное право оспорить
решение, принятое практикующими
врачами.

• Вам необходимо подать официальное
заявление в HSE (ирландскии�  минздрав),
которое создаст комитет в течение 3 днеи�
после получения вашего заявления.

• Комитет должен завершить рассмотрение
вашего заявления в течение 10 днеи� .

• Вы имеете право быть заслушанным
Комитетом

• Если он разрешает аборт, Комитет должен
организовать процедуру немедленно.

• Если, по его мнению, для вашеи�  жизни или
здоровья нет риска или состояния, которое
может привести к гибели плода, комитет
уведомит вас об этом в письменнои�  форме.

Каковы следующие шаги?

1. Консультацию перед абортом лучше прои� ти
как можно раньше.

2. На предабортнои�  консультации вам
сделают тест на беременность. Врач
должен подтвердить, что на момент аборта
срок вашеи�  беременности не превышает
12 недель.

3. Врач может направить вас на УЗИ для
подтверждения даты беременности.

4. Затем врач назначит вам дату аборта.
Между консультациеи�  перед абортом и
любои�  процедурои�  аборта должно прои� ти
3 дня.

Каковы пути?

Медикаментозный 
аборт Хирургический аборт

до 9 недель 
беременности
(63 дня с первого 
дня последнеи�  
менструации). 
Включает прием 
таблеток в кабинете 
врача и дома.

Беременность от 9 до 
12 недель 84 дня с 
первого дня последнеи�  
менструации. Включает 
прием таблеток 
в больнице.

от 9 до 12 недель 
беременности

(63–84 дня с первого 
дня последнеи�  
менструации.)

Включает небольшую 
хирургическую 
процедуру в больнице, 
называемую вакуумнои�  
аспирациеи� .



До 9 недель беременности:
Медикаментозный аборт

1. После 3-дневного ожидания вы посетите
своего врача и подпишете форму согласия.

2. Затем вы примете первое лекарство в
присутствии врача, после чего сможете
вернуться домои� .

3. Вам дадут второе лекарство, которое нужно
будет принять дома через 24–48 часов. Это
завершит аборт.

4. Вы можете прои� ти дополнительныи�  осмотр
после аборта через 2 недели.

Беременность от 9 до 12 недель, 
медицинский вариант:

У вас есть возможность сделать медикаментозныи�  
аборт таблетками в больнице или провести 
хирургическую процедуру.

1. Через 3 дня ожидания врач направит вас
в больницу.

2. Вы принимаете первую таблетку в больнице,
а затем идете домои� .

3. Вы вернетесь в больницу, чтобы принять
вторую таблетку (через 24–48 часов).

4. Вы должны остаться в больнице, чтобы
завершить аборт под наблюдением (около
8 часов, маловероятно, что вам приде�тся
остаться в больнице с ноче�вкои� , только если
если беременность еще не прошла)

5. Через 2 недели после аборта вы можете
прои� ти дополнительныи�  осмотр у врача.

Что делать, если мне больше 12 недель?
Если вы старше 12 недель, вы можете сделать 
аборт только в том случае, если: 

1. Существует риск для вашеи ̆жизни или 
здоровья

2. Плод, скорее всего, умрет до рождения или 
в течение 28 днеи ̆после рождения

Если вам отказано в аборте после 12 
недель, вы имеете право подать 
апелляцию. Спросите у своего врача 
информацию о процессе.

Консультирование
MyOptions Консультирование: 1800 828 010
myoptions.ie 

дополнительная информация: 
www.aacwest.wordpress.com
abortionaccesscampaignwest@gmail.com
@AACWest
www.facebook.com/AACWest




