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1. 2. 3.

ibuprofeno
200 mg

naproxeno
220 mg

acetaminofén
500 mg
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7. 6.  
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4. 5.
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COMO USAR LAS 
PASTILLAS ABORTIVAS

HOJA 
INFORMATIVA

https://safe2choose.org/pregnancy-calculator
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Dos pastillas 
dentro de cada 

mejilla
Cuatro pastillas 

debajo de la lengua 

Cuatro pastillas 
en la vagina
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8.

10.9.

11. 
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COMO USAR LAS 
PASTILLAS ABORTIVAS

HOJA 
INFORMATIVA


