
Медицинский аборт 

 

Медицинский аборт – это ва.риа.нт искусственного прерыва.ния беременности, 

выполненного обученным медперсоналом с 

соблюдением всех требова.ний метода.                                                 

   Медицинский а.борт проводится в медицинском 

учреждении с информирова.нного согла .сия женщины и с 

обяза.тельным оформлением соответствующей 

медицинской документа .ции. 

   Искусственное прерыва.ние беременности 

осуществляют по жела .нию женщины до 12 недель 

беременности; по социа.льным пока.за.ниям - до 21 

недель 6 дней, а. при на.личии медицинских пока .за.ний и 

согла .сия женщины - неза.висимо от срока. 

беременности. 

   По собственному жела.нию женщины беременность 

прерыва.ют  в  сроке до 12 недель при предъявлении 

на.пра.вления из женской консульта .ции.  

Противопока.за.ния медицинского а .борта .: 

- Воспа.лительные процессы половых орга .нов. 

- На.личие гнойных оча .гов неза.висимо от места. их лока.лиза .ции. 

- Острые инфекционные за.болева.ния. 

- Поздний срок беременности. В поздние сроки а.борт противопока.за.н, если 

прерыва.ние беременности в этот период более опа .сно для здоровья и жизни, чем 

продолжение беременности и роды.  

   Искусственное прерыва.ние нежела.тельной беременности является одним из 

на.иболее зна.чимых ме .дико-социа.льных фа .кторов, ока.зыва.ющих нега .тивное 

влияние на . репродуктивное здоровье женщин. Прерыва .ние беременности 

предоста.вляет определенную долю риска . из-за. возможных осложнений. 

Осложнения после а.бортов имеют место у ка.ждой четвертой женщины. 

   Среди общих осложнений во время опера.ции и в ра.ннем послеопера.ционном 

периоде на.иболее ча.сто встреча.ется ма.точное кровотечение, связа .нное с  

 гипотонией ма.тки, 

 оста.тка.ми элементов плодного яйца . в полости ма.тки, 

 на.рушением функции свертыва.ющей и противосвертыва.ющей систем крови 

(зна.чительно реже –  в основном при внутриутробной гибели плода .), 

 травма.тическими повреждениями ма.тки. 

   К поздним осложнениям относят инфекционно-воспа.лительные (эндометрит, 

са.льпингоофорит, перитонит, сепсис). Предра.спола.га.ющими фа .ктора.ми служа .т: 

1. воспа.лительные за.болева.ния генита.лий в а .на.мнезе; 

2. на.рушенный биоценоз вла.га.лища.; 

3. длительное на.хождение погибшего (за.мершего) плода . в полости ма.тки. 



   Возможно сочета.ние кровотечения и воспа.лительного процесса.. 

   Последствиями а.борта. являются: 

 изменение ха .ра.ктера. менструа.льного цикла .,  

 на.рушение репродуктивной функции (опа .сность невына.шива.ния, 

внема.точной беременности, бесплодия, резус-иммуниза .ции). 

   Важное значение имеет реабилитация после прерывания беременности: 

профилактика инфекционных осложнений (проведение курса 

противовоспалительной терапии после манипуляции), восстановление 

микробиоценоза, установление менструального цикла, контрацепция, так как 

аборт в большинстве религий считается ГРЕХОМ. 

 

   Согласно христианскому вероучению, в 

момент зачатия происходит зарождение 

души человека. Поэтому сознательное 

уничтожение эмбриона, где бы оно ни 

происходило — в материнской утробе или 

вне ее, есть грех убийства.  

   «Священность человеческой жизни 

всесильна на всех ее стадиях, начиная от 

эмбриона и плода» - говорится в 

«Исламском кодексе медицинской этики»  

Поэтому жизнь неродившегося ребенка 

должна быть спасена в любом случае, 

кроме абсолютной медицинской 

необходимости, признаваемой Законом 

ислама. Современные тенденции 

разрешения аборта не признаются в 

исламе! 

 

   Согласно буддизму, убить - значит 

совершить самый страшный 

отрицательный поступок. «Не отнимай 

ничьей жизни, будь то человек или 

животное» - одна из главных заповедей, с 

которой начинается этика буддизма. 

Решение проблемы природы и статуса 

эмбриона у буддистов таково: «зародыш 

священен и несет весь потенциал 

человеческого существа». 
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