«Защити своего ребенка»
Абортом называется прерывание беременности. Согласно закону, каждая
беременная женщина имеет право сама принимать решение: рожать или нет.
Прерывание беременности разрешено в сроки до 12 недель, до 22 недель –
при наличии проблем у женщины медицинского характера.
Аборт вызывает нарушения в физическом и психическом самочувствии
женщины. Психологи утверждают, что аборт существенным образом влияет
на многие сферы жизни человека. Как правило, женщина очень тяжело
переживает аборт. Нередко она ощущает себя так, будто бы она потеряла
часть себя самой. Психологическая боль после этого поступка настолько
сильна, что часто женщина начинает испытывать на себя тяжелые
физические последствия: она чувствует упадок сил и энергии. Она ощущает
себя как будто бы в другой реальности. Так происходит оттого, что душа
матери тоскует по нерожденному ребенку. Впоследствии к этой тоске также
добавляется чувство вины и сожаления. Из воспоминаний девушки,
решившейся на аборт в очень раннем возрасте:

"Покинув клинику после аборта, я помню физическую боль и понимание
того, что я сделала что-то, о чем могу впоследствии пожалеть. Однако, на тот
момент я даже не представляла, что мое решение об аборте каким-то образом
повлияет и на моих будущих детей. Будучи подростком, я не заглядывала так
далеко вперед".

У каждого свои причины, толкнувшие женщину на принятие столь
непростого решения. Как правило, если у женщины уже есть ребенок и она
решается на аборт, то мотивирует свой поступок следующим образом:
"Я

не могу позволить себе еще одного ребенка, ведь тогда мне придется в
чем-то ущемлять тех детей, которые у меня уже есть".

Чтобы избавить своих живых детей от нищеты, безденежья или других
трудностей, женщины решаются на прерывание беременности.
Около 80% опрошенных женщин, применяющие аборт как средство
контрацепции, как правило, с детства подвергались грубому обращению,
редко слышали ласковые слова от мамы и папы.
Как говорят психологи и педагоги, « все из семьи». Именно по этому, думая о
профилактике абортов мы должны формировать доброту в детях, заниматься
профилактикой жестокого обращения с детьми. Учить мальчиков брать
ответственность на себя, а не перекладывать ее на женщин. Таким образом,
проблема абортов в Белоруссии не будет столь актуальна. А лучшей
профилактикой осложнений абортов является их предупреждение или
рождение ребенка.
В нашем гинекологическом отделении, в течение последних лет,
отмечается тенденция к снижению количества абортов. В 2016г. было
прервано 16 беременностей, в 2017г.- 10 , за 6месяцев 2018г- 4. Однако,
часть женщин, решившихся на прерывание беременности, не обращаются в

ЦРБ, а делают аборт, будь это мини-аборт или так называемая вакуумаспирация либо медикаментозный аборт в областных учреждениях. Поэтому
статистика абортов в целом по району оставляет желать лучшего и
составляет за 2016г-16.9 на 100 родов, в 2017г-25.5 на 100 родов. Делая
аборт, каждая женщина должна помнить какие последствия для организма
несет эта мини-операция. Ведь безопасного аборта не бывает. Прерывая
беременность, женщина рискует здоровьем, будущим материнством и своим
счастьем. Каждый повторный аборт многократно увеличивает риск опасных
последствий.
-вызывает нервные и гормональные нарушения организма, нарушения
менструального цикла вплоть до прекращения менструаций либо наоборот –
профузные кровотечения.
- могут возникнуть осложнения в процессе операции: кровотечение,
прободение матки и в последствии удалением матки или ее ушивание, а
значит появления рубца на матке, что может вызвать проблемы при
вынашивании последующей беременности. Также аборт может вызвать
развитие таких заболеваний как эндометриоз, миома тела матки, заболевания
молочных желез.
-провоцирует воспаление в матке, в трубах - образуются спайки,
преграждая путь яйцеклетке и как результат- внематочная беременность.
-приводит к бесплодию, невынашиванию беременности.
-причиняет моральную травму. Ощущение вины – мина замедленного
действия, которая может стать причиной нервного расстройства женщины и
психологического бесплодия.
-создает проблемы в интимной жизни - вплоть до полной утраты интереса к
ней, что приводит к ухудшению отношений в семье и разводам
В последние годы на уровне государства принимаются меры по
снижению числа абортов. Так, перед проведением процедуры, женщинам
предлагают побеседовать с психологом либо с психотерапевтом и, возможно,
с их помощью решить вопрос в пользу сохранения беременности. После
обращения женщины для прерывания беременности в лечебных учреждениях
им предоставляется неделя тишины для обдумывания, семейного совета и
изменения своего решения.
Аборт не должен быть решением семейных проблем. Единственным
оправданием данной операции, может быть тяжелая врожденная патология
будущего ребенка, то есть аборт по медицинским показаниям.
Очень часто, именно тот ребенок, от которого хотели избавиться, но по
каким-то причинам сохранили беременность, становится радостью и опорой
родителям.

Остановитесь! Пусть он увидит солнце.
Услышит шум весеннего дождя
И будет в час счастливейшей бессонницы
Смотреть на звезды, глаз не отводя.
Тебе легко не дать ему родиться.
Тебя не станут за руки держать –
Ведь он не сможет даже защититься,
Не сможет крикнуть встать и убежать.
И разве не смогла б ты поделиться .
С ним миром, домом, лаской и теплом.
И, если нужно, даже потесниться
И дать ему местечко за столом?
И, может быть, не кто другой, а этот,
Чья жизнь на ниточке висит,
Окажется ученым иль поэтом,
И целый мир о нем заговорит.
Берегите детей, без них не будет будущего!
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