Аборт и его последствия
Вопрос прерывания беременности по желанию женщины остается
актуальным для современной России. В Республике Коми только 60%
беременностей заканчиваются родами, при этом уровень рождаемости в
республике снижается.
Нежелательная беременность – это всегда высокий риск небезопасного
аборта и материнской смертности. К сожалению, не всегда беременность
наступает в тот момент, когда она осознана и желанна.
В каких-то случаях мера абортов вынужденная. Например, если
здоровье матери не позволяет выносить здоровый плод; имеются пороки
развития плода, несовместимые с жизнью; произошел самопроизвольный
аборт («выкидыш»).
Согласно Федеральному закону РФ № 323 – ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ» женщине предоставляется время ожидания для
принятия решения о прерывании беременности:
1)

не ранее 48 часов с момента обращения при сроке 4-7 и 11-12

недели, но не позднее окончания двенадцатой недели беременности;
2)

не ранее 7 дней с момента обращения при сроке 8-10 недели

беременности.
В настоящее время существует три вида искусственного прерывания
беременности.
1.Медикаментозный аборт.
На сегодняшний день медикаментозный аборт наиболее безопасная
технология прерывания беременности. Он не подразумевает операционнохирургического вмешательства, которого так опасаются женщины. При
медикаментозном аборте пациентки принимают внутрь лекарственные
средства по определенной схеме.
Сроки прерывания беременности при медикаментозном аборте до 9
недель беременности.
2.Вакуумный аборт.

Часто подобную разновидности прерывания беременности называют
«мини-абортом». Считается, что после вакуумного аборта женский организм
восстанавливается быстрее, чем после хирургического. При «мини-аборте»
осуществляется

медицинское

вмешательство

в

полость

матки

с

использованием специального оборудования (вакуумного аспиратора).
Сроки проведения – до 20 дней задержки менструации (5-6 недель).
3.Хирургический аборт.
Является так называемым «классическим» абортом, который еще
называют в народе «выскабливанием». Считается самым опасным из всех,
так как может повлечь за собой катастрофические последствия. Особенно
опасен такой вид аборта для первобеременных, молодых девушек – есть
риск, что после подобного прерывания беременности они не смогут иметь
детей в будущем.
Возможные осложнения во время проведения аборта:
✓ Обильное

кровотечение,

требующее

хирургического

вмешательства.
✓ Массивное кровотечение, требующее переливания крови.
✓ Повреждение шейки матки.
✓ Перфорация матки.
Если

эти

осложнения

случаются,

то

может

быть

предложено

хирургическое (оперативное) лечение.
Возможные осложнения после аборта:
✓ Инфекция. Прием антибиотиков может уменьшить риск этого
осложнения. При отсутствии лечения у женщин групп риска
может развиться тяжелая инфекция (острые воспалительные
заболевания органов малого таза).
✓ Наличие хламидийной инфекции до аборта повышает риск
сальпингитов («воспаление придатков матки»).

✓ Вторичное бесплодие.
✓ Неполный аборт, что потребует дополнительного опорожнения
полости матки методом вакуумной аспирации.
✓ Увеличение в будущем риска преждевременных родов.
✓ Любой аборт ведет к изменению гормонального фона в женском
организме.

Это

приводит

к

развитию

гинекологических

заболеваний, набор веса, нарушению обменных процессов.
Наконец, нельзя обойти стороной и психические последствия аборта.
Это особенно актуально для молодых девушек, для которых аборт может
стать настоящим шоком. В этом случае психологи говорят о «постабортном
синдроме», которому присуще сильнейшая депрессия, стресс.
Сроки начала использования контрацепции после аборта.
Овуляция может произойти уже на 8-10 день после искусственного
аборта. Отмечается, что более 50% женщин возобновляют сексуальную
активность в течение двух недель после аборта, а 6% из них имеют новую
беременность уже в следующем цикле. Поэтому необходимо начинать
использовать контрацепцию сразу после аборта. Современная контрацепция
достаточно эффективна и безопасна, чтобы полностью защитить женщину от
нежелательной беременности.
Ребенок – это большое счастье. Однако каждый человек волен в своем
выборе. Мы искренне надеемся, что вы откажетесь от аборта, выберете
рождение ребенка и в дальнейшем не пожалеете об этом.

