
РЕШИЛА СДЕЛАТЬ АБОРТ?  

ОСТАНОВИСЬ! ЗАДУМАЙСЯ! 

 

Десятки, сотни женщин годами лечатся 

от бесплодия с единственным желанием - 

стать матерью. А рядом кто-то идет 

прерывать нежеланную беременность. 

Идет не задумываясь, только бы не по-

явился на свет этот лишний член семьи!  

В среднем, около 80% абортов делают женщины, которые не со-

стоят в браке. И неимоверно трудно остановить, убедить не де-

лать этого страшного шага, шага в бездну…  

АБОРТ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ 
 

Прерывание беременности относится к сложным по своему влиянию 

на организм женщины операциям, особая опасность и сложность за-

ключается в том, что она производится «вслепую» без контроля зре-

ния. Поэтому осложнения искусственного аборта не исключается да-

же в тех случаях, когда он производится опытным врачом в лечебном 

учреждении. 

 

Перфорация матки. 

Это грозное осложнение обусловлено неправильным развитием или 

положением матки, возможными патологическими изменениями ее 

стенки следствия воспалительных процессов, миомы матки, неодно-

кратно произведенных ранее абортов и т.д. Иногда перфорация матки 

может сочетаться с повреждением соседних органов. В случаях пер-

форации матки требуется срочная операция с последующим ушива-

нием перфорационного отверстия стенки матки (при небольших ее 

дефектах), а при значительных повреждениях – нередко ее удаление. 

 

 

 

 

Кровотечение. 

Определенная кровопотеря неизбежна при прерывании беременности 

любым методом, что связано с повреждением кровеносных сосудов 

при отслоении плодного яйца от стенки матки. 

Кровотечение может быть связано с наличием остатков плодного яй-

ца полости матки, что препятствует своевременному и полному ее 

сокращению, а также вследствие повреждения шейки или тела матки. 

 

Воспаление.  

После операции искусственного прерывания беременности создают-

ся условия для развития инфекционного процесса, так как стенки 

матки представляют собой раневую поверхность, а в полости ее мо-

гут находиться сгустки крови, а иногда и остатки плодного яйца. 

 

Нарушение менструального цикла 

Вследствие внезапного прекращения беременности 

искусственным путем последующие менструации 

могут стать редкими и скудными или, наоборот, 

частыми и обильными, а могут прекратиться со-

всем. Протекать они будут более болезненно. 

 

Нарушения детородной функции 

Бесплодие- одно из грозных осложнений аборта. Искусственное пре-

рывание беременности весьма часто отражается на дальнейшей дето-

родной функции. Аборты отрицательно влияют на течение и исход 

последующих беременностей: невынашивание, аномалии расположе-

ния и отделения плаценты (детского места).  

 

 Чтобы не столкнуться с неблагоприятными последствиями 

аборта, следует помнить, что для планирования беременности в 

настоящее время существует широкий выбор средств. Опти-

мальный подбор методов контрацепции осуществляется квали-

фицированными специалистами. 



ЖИЗНЬ ДО РОЖДЕНИЯ 
 

Внутриутробная жизнь ребенка  происходит в два этапа. Эмбриональ-

ный период продолжается с момента зачатия до 8 недель беременно-

сти. Следующий период, с 9-й недели и до появления младенца на 

свет, называется плодным. На протяжении эмбрионального периода 

закладываются и формируются все основные органы и системы орга-

низма ребенка, в течении плодного периода продолжается их рост и 

развитие. 

 

Развивается ребенок очень быстро. Уже у 4-недельного зародыша 

можно различить будущую головку, ручки и 

ножки. У 5-6-недельного эмбриона размером с 

рисовое зернышко есть голова, шея, зачатки 

мозга и сердца. А к 8 неделям у малыша появ-

ляются глазки, пальчики на руках и ногах и 

почти полностью сформированы внутренние 

органы. 

 

     К 9-й неделе у малыша появляются носик и ротик, уже вполне  

различимы мужские или женские половые органы. К 10-й неделе в 

нем легко узнать человека и все системы его организма полностью 

работают. К 12-й неделе жизни завершается формирование ребенка – 

теперь ему остается только расти и развиваться! 

 
 

 

6 недель

Сделайте все, чтобы избежать узаконенного детоубийства! Ведь 

этот маленький, беспомощный комочек новой жизни, который об-

речен на гибель, не в состоянии защитить себя. 

г.Краснодар 
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