Аборт
Аборт - единственное медицинское вмешательство, итогом которого является не улучшение здоровья
пациента, а вред: здоровье женщины существенно подрывается, а второй пациент, ребенок, лишается
жизни.
Основные осложнения аборта для физического здоровья:
Одним из грозных осложнений после абортов являются воспалительные процессы. При
инструментальном прерывании беременности инфекция, находящаяся во влагалище, попадает в полость
матки. Это и является причиной воспалительных заболеваний в послеабортном периоде. Развитие этих
осложнений зависит от иммунитета женщины. Высока вероятность воспалительных заболеваний матки,
яичников, маточных труб и окружающих органов. Очень часто аборт приводит к бесплодию,
внематочным беременностям. Порой воспалительный процесс проявляет себя через значительное время
после аборта при ослаблении иммунитета.
Травмирование шейки матки. При аборте происходит травмирование шейки матки, которое
может привести к привычным самопроизвольным выкидышам при последующих беременностях.
Травмированная шейка матки при следующей беременности не может выдержать давление плода, и на
14-16 неделе беременности происходит выкидыш. После 2-3 выкидышей ставится диагноз
невынашивания. Мышечная ткань в результате травмы шейки и стенок матки заменяется рубцовой
тканью, которая не способна к растяжению. В ходе родов это приводит к разрывам и обильным
кровотечениям.
Травмирование матки. Аборт проводится вслепую, острыми инструментами. Поэтому во время
этой операции можно произвести ранение матки. По данным различных авторов, при 0.3 – 4,8% всех
абортов отмечаются прободения матки с возможным повреждением соседних органов и сосудов,
чреватым утратой органа, гибелью женщины. Рубцы в результате микротравм случаются гораздо чаще.
Они приводят к приращению и предлежанию плаценты при последующих беременностях, что чревато
проблемами для здоровья ребенка и осложнениями в родах.
Внематочная беременность. В этом случае оплодотворенная яйцеклетка имплантируется не в
полости матки, а в узкой маточной трубе, которая вскоре разрывается, вызывая внутреннее кровотечение.
У женщин, неоднократно прервавших беременность, внематочная беременность встречается значительно
чаще.
Онкологические заболевания. Аборт имеет и отдаленные последствия, основное из которых онкологические заболевания. Наиболее часто встречается рак молочных желез (из-за нарушения
гормональной деятельности организма), рак шейки матки, щитовидной железы, злокачественные опухоли
в брюшной полости. Смертность от рака молочной железы в мире ежегодно составляет около 500 тыс.
женщин, в России – порядка 23 тысяч. По данным Противоракового общества России, аборт увеличивает
риск рака молочной железы в 1,5 раза.
Постабортный синдром. Это сочетание психических симптомов или заболеваний, которые
проявляются вследствие переживаний после аборта. Психологи отмечают, что женщина после аборта не
чувствует себя освобожденной, а наоборот теряет внутренний покой.
ПОМНИТЕ! Всех этих осложнений легко избежать, если подобрать оптимальный метод
контрацепции и запланировать беременность, когда супружеская пара будет готова к
деторождению.
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