
АБОРТ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Беременность — радостное и ожидаемое событие в жизни большинства женщин. Новость о
зарождающейся жизни внутри окрыляет, дарит ощущение радости и счастья.

Но бывает и так, что известие об ожидании ребёнка вызывает абсолютно другие эмоции:
сомнения, страх, а если нет поддержки со стороны партнера, близких людей — тогда и
закрадываются мысли об аборте.

 Девушки, помните: искусственное прерывание беременности — противоестественный
природе процесс. Поэтому, каким бы высококлассным специалистом ни проводилась эта
операция, и на каком бы сроке она ни делалась, негативные последствия неизбежны.

Прерывание беременности — это не только физиологический ущерб здоровью, но и
сильнейший эмоциональный и гормональный стресс: происходит резкая перестройка работы
всего организма, уже настроенного на рождение ребенка. С этой эндокринной перестройкой
связан развивающийся у женщины после любого вида аборта постабортный синдром (ПАС).

Постабортный синдром (ПАС) — это сочетание психических симптомов и заболеваний,
которые могут проявляться вследствие аборта. Основным симптомом болезни является
постоянное преследование пережитого в подсознании женщины. Чаще всего отмечают
депрессию с чувством вины, скорбь и чувство обиды.

Наиболее частые осложнения аборта:

 Кровопотеря – обильное кровотечение может привести к дальнейшим оперативным
вмешательствам (вплоть до удаления матки).

 Ранение матки, также может привести к потере матки.

 Воспалительный процесс матки и придатков.

 Последующее бесплодие–аборт часто провоцирует развитие воспалительных поражений.
Обычно оно развивается на фоне трубной непроходимости, хотя бывает, что проблемы с
зачатием возникают на фоне повреждений маточного тела хирургическими инструментами.
Чаще всего бесплодие обусловлено абортами, которые проводились при первой
беременности.

 Осложнения течения последующих беременностей.

 Сепсис.

 Нарушение менструальной функции.

 Угроза самопроизвольных выкидышей при последующих беременностях.

 Бесплодие.

 Эндометрит — заболевание, которое вызывается воспалительным процессом в
поверхностном слое эндометрия, внутренней слизистой оболочки тела матки.

 Частота осложнений абсолютно одинакова при различных резусах, но опасность
прерывания при отрицательном резус-факторе заключается в совсем других факторах, одним
из которых является высокий риск развития гемолитической патологии у плода при
следующем зачатии и вынашивании.



 Также к опасным последствиям аборта относят и повышение вероятности развития
онкопатологий. Гормональный сбой, спровоцированный абортом, повышает вероятность
развития рака шейки матки или цервикального канала, брюшной полости, щитовидной
железы. Доказательством этому служит тот факт, что у девушек, переживших аборт до 18-
летнего возраста, вероятность развития рака молочных желёз возрастает на 150%.

Девушки! Если вы начали вести половую жизнь, делайте это грамотно!

 Обязательно обратитесь к гинекологу, чтобы он помог подобрать надежный способ
контрацепции, который защитит от незапланированной беременности.

 Не вступайте в половые контакты без контрацептива, как бы ни настаивал партнер, если
вы не планируете заводить ребенка. Аборт не затронет физического здоровья мужчины, и,
возможно, он даже не испытает никакого стресса из-за предстоящего аборта. Именно
женщина прежде всего страдает от аборта, теряя физическое и психологическое здоровье.

 Когда-нибудь настанет тот день, когда вы создадите семью и захотите завести ребёнка. А
для этого вам нужно сохранить собственное репродуктивное здоровье. Берегите и цените
себя!

Если вы забеременели, не чувствуете поддержки со стороны близких людей, стоите на
распутье, обратитесь к психологу или социальному работнику в женскую консультацию.

С осени 2008 года в Архангельске работает центр поддержки беременных женщин, женщин с
детьми и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации «Мамина пристань». Группа
некоммерческой организации «ВКонтакте»: https://vk.com/mamina_pristan.

Также вы можете обратиться за помощью на бесплатный федеральный телефон доверия по
вопросам незапланированной беременности: 8-800-100-44-55. Психологи, юристы,
специалисты по социальной работе ежедневно с 8.00 до 22.00 готовы принять каждый
анонимный звонок и оказать квалифицированную помощь и поддержку.
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