
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ 

 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА  
Г. ТАГАНРОГА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА 

О
Т

Д
Е

Л
 

«
Ц

Е
Н

Т
Р

 
Е

С
Т

Е
С

Т
В

О
З

Н
А

Н
И

Я
 

И
 

М
Е

Д
И

Ц
И

Н
Ы

»
 

 

Чтобы предотвратить гибель пациентки, ей, как прави-
ло, удаляют матку. Конечно, это лишает ее возможности 
рожать в дальнейшем. После принятия определенной таб-
летки, происходит выкидыш.  

Психологический аспект. О том, какой вред наносит 
аборт здоровью женщины, мы с вами уже знаем. Но не 
менее тяжелые последствия наносит психологическое 
восприятие этой операции. Многие пациентки после того, 
как лишаются своего еще не рожденного ребенка, пере-
живают сильнейшее чувство вины и муки совести. 

Прерывание беременности, так же как потеря ребенка 
– это огромный удар по психике. Любой искусственный 
аборт, независимо от его разновидности, это такая же по-
теря ребенка, которую вы осознаете позднее.  

У вас под сердцем уже зародилась душа, и даже если 
это было не запланировано, случайно и вас пугают об-
стоятельства – будьте сильными! Проблемы уходят, на их 
месте возникают новые, а последствия вашего необдуман-
ного шага могут сломать всю вашу жизнь! 

Гораздо проще удалить младенца из своей утробы, чем 
память о нём из своей души. Даже когда женщина на рас-
судочном уровне относится к аборту как к единственному 
выходу из создавшегося положения и сознанием оправды-
вает своё решение, подсознание полностью его отрицает. 
Как бы она не боролась и не говорила, что «это необходи-
мо» и «иного выхода нет», аборт вызовет у неё глубокие 
переживания, чувство боли, стыда и невосполнимой утра-
ты.  

Последствия 
аборта для 
здоровья 
женщины 
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Проблема прерывания беременности является актуаль-
нейшим вопросом современности. Таинство появления 
человеческой жизни всегда интересовало исследователей. 
Но сам человек может стать как созидателем жизни, так и 
ее разрушителем.  

Очень часто женщины задумываются о вреде от абор-
та, когда операция по прерыванию беременности уже про-
ведена. Это чрезвычайно легкомысленное отношение к 
собственному здоровью. Конечно, медицина шагнула да-
леко вперед, появились новые методы проведения абор-
тов, по-разному влияющих на здоровье женщины. Но лю-
бой из них наносит повреждения её здоровью в той или 
иной степени. А потому поговорим сейчас вред, последст-
вия аборта для женщины. 

Когда женщина выбирает способ прерывания беремен-
ности, она обращает внимание только на то, каким спосо-
бом проводится операция – с помощью выскабливания, 
вакуумного насоса или с помощью лекарственных препа-
ратов, не думая о последствиях для собственного здоро-
вья. 

Мало кто задумывается, что часто наносится вред не 
только репродуктивной функции, но и общему состоя-
нию, что иногда скоро приводит к гибели женщины. От 
прерывания нормальной беременности, в первую очередь, 
вред наносится гормональной системе, страдают нервная 
и эндокринная функции. К тому же такое вмешательство 
повышает риск невозможности забеременеть в будущем. 
Давайте разберемся, какие последствия несет прерывание 
беременности для женского здоровья: 

Абортом называют — искусственное прекращение 
беременности. Подобная медицинская процедура на сего-
дня считается единственным вмешательством, направлен-
ным не на лечение, а на прерывание жизнедеятельности.  

 

Проводится абортивное вмешательство не позднее 12-
недельного срока. В гинекологии применяется несколько 
абортивных методик, но ни одна из них не проходит для жен-
щин бесследно.  

Последствия аборта есть у каждой пациентки, просто у 
одних они проявляются серьезными и необратимыми нару-
шениями здоровья, а у других быстро проходят самостоя-
тельно, не представляя опасности для пациентки. Чем же 
опасно искусственное прерывание, и можно ли избежать его 
неприятных последствий. 

Осложнения. 

Инфекционные осложнения. От них не может быть за-
страхована ни одна женщина. До того, как были открыты 
антибиотики, множество пациенток погибали от занесенной 
во время аборта инфекции. Сейчас, конечно картина карди-
нально изменилась. Однако, случаи инфицирования при 
аборте и в наше время не редки. Дальнейшее развитие ослож-
нений зависит от иммунитета женщины и опытности врача. 

Бесплодие. После проведенной операции, возможно раз-
витие внематочной беременности и бесплодия в дальнейшем. 
Во время процедуры всегда возникает местное воспаление. 
Оно может никак себя не проявлять, протекать без симпто-
мов воспалительного процесса. Но воспаление может затро-
нуть матку, маточные трубы. В результате чего проходи-
мость труб нарушается, может образоваться их полное зара-
щение и, как следствие, бесплодие. 

Гормональные нарушения. С наступлением беременно-
сти, в первые три недели, происходит перестройка организма 
женщины. Он готовится к вынашиванию и рождению малы-
ша. Вмешательство извне, прерывание этого процесса, при-
чиняет ему очень сильный гормональный стресс, вызывая 
тяжелый гормональный сбой и эндокринные нарушения. 

 

Это негативным образом сказывается не только на по-
ловых функциях, но и щитовидной железе, надпочечни-
ках, яичниках. Это также может привести к неспособно-
сти к зачатию в будущем. 

Опасность медикаментозного аборта. Существует 
мнение, что очень популярный в настоящее время меди-
каментозный аборт абсолютно безвреден для женщины. 
Действительно, процедура лишена многих опасностей, 
которые подстерегают при оперативном медицинском 
аборте. Кроме того, такой метод прерывания беременно-
сти не может гарантировать полного удаления эмбрио-
нальной ткани, поэтому может потребоваться повторное 
выскабливание.  

Онкологическое заболевание от остатков зароды-
ша. Любой аборт, проводимый даже опытным врачом, 
под контролем УЗИ, делается практически «вслепую». В 
связи с чем, в полости матки может остаться даже неболь-
шой фрагмент зародышевой ткани. Поэтому, велика веро-
ятность обильного кровотечения, возникновения эндомет-
рита (воспалению оболочки). В этом случае потребуется 
повторное выскабливание и длительное лечение с приме-
нением антибиотиков. Из остатка эмбриональной ткани 
может развиться злокачественная опухоль – хорионэпите-
лиома. 

Повреждение матки. Во время проведения операции, 
нередки случаи прободения или перфорация матки. Про-
ще говоря, матку могут просто случайно проткнуть меди-
цинским инструментом. При беременности, слизистая 
оболочка этого органа становится очень рыхлой, в связи с 
чем, ее очень легко повредить, особенно принимая во 
внимание тот факт, что манипуляция в основном прово-
дится вслепую. Такое повреждение может привести к 
сильному кровотечению и даже заражению крови 
(перитониту).  


