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Аборт - это прерывание беременности на любой её 

стадии, вне зависимости от способа. Это может произойти в 

результате несчастного случая, или по каким либо 

естественным причинам, когда плод не смог выжить в утробе 

матери, но чаще всего под понятием «аборт» принято 

подразумевать искусственное прерывание беременности по 

желанию, или с согласия роженицы именно в клинических 

условиях, до определенного срока беременности. В этой 

заметке речь пойдет о том, насколько может быть опасен 

вред абортов для здоровья женщины, и о том какие побочные 

эффекты могут его сопровождать. 

Аборты в обществе вызывают массу споров, у них есть как 

противники, так и сторонники. И противники, и сторонники 

абортов, приводят множество доводов за и против, в том числе 

и доводы о вреде абортов для здоровья матери и общества. 

Как правило, для того чтобы сделать аборт требуется 

оперативное вмешательство, а любая операция это 

неотвратимый риск, и к тому же сильный стресс для 

организма, поэтому, в основном вред абортов причиняется 

именно детородным органам. Существует множество споров о 

том, как аборты влияют на физическое здоровье женщины, как 

в ближайшее время после аборта, так и в долгосрочной 

перспективе. Несмотря на то что в наше время с развитием 

медицины, смертность от абортов в клинических условиях 

сведена к минимуму, но такие печальные случаи всё же 

происходят. 

 

Осложнения при абортах: 

- нарушение целостности детородных органов 

(повреждение шейки матки, или её слизистых оболочек, 

прободение матки); 

- эндометрит, воспаления оболочек матки - состояния, 

требующего повторного выскабливания и лечения 

антибиотиками, общая интоксикация в организме, могут быть 

острые боли в животе, повышенная температура, кровотечения 



 

 

с темными сгустками и гноем, при недостаточном соблюдении  

правил санитарных норм в медицинском учреждении, а так же 

при слабом иммунитете женщины если симптомы длятся более 

месяца, следует обратиться к гинекологу;  

- гормональный сбой, организм женщины перестраивается 

на беременность несколько недель, поэтому при аборте он 

подвергается сильнейшему гормональному и общему стрессу - 

ведь теперь он должен «перестроиться обратно». Тяжёлый 

гормональный сбой может произойти не только в половой 

сфере, но и в связанной с ней общей системе органов 

внутренней секреции - в надпочечниках, щитовидной железе. 

Сами же яичники страдают больше всего - им грозит как 

минимум дисфункция, что без упорного, длительного лечения 

также может привести к невозможности зачатия. 

- бесплодие, аборт всегда сопровождается местным 

воспалением, пусть даже протекающим без повышения 

температуры и других признаков инфекции. Воспаление 

захватывает не только матку, но и трубы, в них может 

исчезнуть реснитчатый эпителий - специальная структура, 

позволяющая оплодотворенному яйцу из брюшной полости по 

трубе двигаться в сторону матки. В этом случае проходимость 

труб нарушается вплоть до полного их заражения, что и 

вызывает бесплодие. 

- внематочная беременность, когда яйцо прикрепляется в 

самой трубе при невозможности дальнейшего движения. С 

ростом эмбриона труба разбухает и разрывается. Что 

сопровождается кровотечением. Это состояние требует 

экстренной операции, при которой удаляется труба - что само 

по себе сильно затрудняет наступление повторной 

беременности; 

- кровотечение приводит к ампутации матки с 

невозможностью в дальнейшем забеременеть даже с помощью 

экстракорпорального оплодотворения — ЭКО; 

- злокачественные опухоли (хорионэпителиомы), 

вырастающие из остатков эмбриональной ткани. Эта опухоль 



 

 

редка, но невероятно 

агрессивна! Она 

буквально «съедает» 

окружающие ткани, 

прорастая через всё 

насквозь и во все 

стороны - она плохо 

диагностируется и еще 

хуже лечится. 

Вот все основные 

возможные осложнения 

аборта, составляющие сущность его медицинского вреда для 

женщины. Кроме того, необходимо учесть психологический 

вред аборта. Даже те, кто не верит в Бога, всё-таки считают, 

пусть подсознательно, эту процедуру грехом и переживают 

муки совести и чувство вины.  

 

Каждая женщина вправе решать делать аборт 

или нет, её решение остается на её совести, но какая 

бы хорошая и дорогая не была клиника и какие бы 

опытные врачи не делали аборт, вред аборта для 

организма неизбежен, и пожалуй самый простой и 

надежный способ его избежать это предохраняться во 

время половой близости, используя презервативы и 

противозачаточные препараты. 
 
 
Составитель: Габдинова Р.Р. – врач акушер – гинеколог 

ГБУЗ РБ ГКБ №21 

 

 

 

ГБУЗ РЦМП, з. 91, т. 1000 экз., 2018 г.  


