Хабаровская краевая ассоциация

«Планирование семьи»

ТЫ —

человек
прогрессивный,
СОХРАНИ потенциал
РЕПРОДУКТИВНЫЙ

для молодежи!
ПОЗВОНИ,
Здоровье дороже!
3 5 — 7 4 — 4 7 набирай
и жизнь без риска выбирай!
В молодежном медико-социальном центре
«КОНТАКТ» для подростков и молодежи про
водятся анонимные и бесплатные консульта
ции специалистов: психолога, специалиста по
планированию семьи, гинеколога, нарколога,
юриста.

В Хабаровске:
ул. Первомайская, 25
тел. 3 5 -7 4 -4 7
ул. Гоголя, 21
тел. 3 0 -4 5 -8 5
Молодежный телефон Доверия
3 0 -5 0 -6 0 (круглосуточно)
В Комсомольске-на-Амуре:
ул. Комсомольская, 34 «Б»
тел. 5 4 -7 0 -6 6 , 5 4 -7 9 -8 1
Автор идеи и текста Таенкова А. А.
Дизайнер - Тимофеев П. В.
Данное издание было выпущено в рамках Программы «ЛИДЕР»,
осуществляемой «Винрок Интернешнл» при финансовой поддержке
Агентства США по международному развитию (USAID). Точка зрения,
отраженная в данном издании, может не совпадать с точкой зрения
Агентства США по международному развитию (USAID).

USAID

FROM THE AMERICAN PEOPLE
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‘

Дорогие мамочки и несовершеннолетние девочки
помните, что можно совершить большую
непопровимую ошибку И!
Последствия абортов...
Искуственное прерывание беременности отрицательно
влияет на будущее потомство.
Так, отмечено, что у детей, матери которых перенесли в
прошлом аборт, наблюдается более тяжолая степень
асфиксии, более высокая мертворождаемость и смертнось.
Психологические последствия аборта у подростка по всей
сложности должны быть помножены на характерные
возрастные особенности и закономерности, поэтому они
могут носить более злокачественный характер.
После аборта наблюдается:
S У 41% девушек наблюдается глубокая дипрессия
■S Слезливость - у 27%
S Тревога-у 15%
В болыпенстве случаев девушки после аборта,
проведенного под давлением родителей, замыкаются
перестают доверять им, затаивают глубокую обиду на мать
и
ругих
близких,
становятся
зависимыми
и
безынициативными, не редкие случаи ухода ребенка из
дома и наличие суицидного риска.
Последствия абортов для несовершеннолетней девушки
К медицинским последствиям аборта:
S
бесплодлие
как
следствие
механической
травматизации и гормональных вмешательств;
•S
воспалительные заболевания;
S
нарушения менструального цикла;
■S
истмико - цервикальная недостаточность, ведущая
к невынашиванию;
■S
угрозы выкидыша;
S
нарушения работы плаценты в последующих
беременностях, отражающихся на развитии плода;
S
эндомитриоз ( разрастание ткани эндомитрия);
S
риск онкологических заболеваний;
S
возможность летального исхода и мн.др.
Вред аборта несовершеннолетних беременных
S Аборт представляет для юного организма большой
вред,
иногда
непоправимый.
Прерывание
беременности у лиц, не достигших этого возраста,
сопровождается особенно сильным гормональным,
физическим (травма недостаточно сформированных
тканей матки) и психологическим стрессом.

S Следует заметить, что с последствием абортов в
несовершеннолетним
возрасте,
женщине
приходится иметь дело уже во взрослой жизни.
Частое последствие аборта во время первой
беременности - бесплодие. Основной процент
бесплодных взрослых женщин (по некоторым
данным - до 80%) - это те самые девочки, которые
в юности делали аборты.
Основные
причины
беременности
у
несовершеннолетних
1. Беременность вследствие раннего начала
половой жизни.
2. Беременность у девочки — подростка,
оказавшийся
беспризорной
или
в
результате родительской безнадзорности
подростка.
3. Беременность, наступившая вследствие
изнасилования.
Причины, по которым подросток скрывает свою
беременность от родителей:
1. Чуство с тыда перед родителями
от
обноружения начала своей половой жизни.
2. Страх «бурной» реакции со стороны
родителей на информацию о беременности.
3. Страх огорчить родителей нарушением их
«планов и перспектив» относительно дочери в
связи с неожиданной беременностью .
4. Отсутствие доверия и контакта между членами
семьи, в том числе между родителями и
подростком; детско - родительский конфликт.
5. Безнадзорность и беспризхорность, когда
сообщить о беременности бывает попросту
некому.
6. Переживание стыда, страха и замыкания в
ситуации износилования.
7. Попытка убежать принуждения к аборту.
Осложнения операционного аборта
- После аборта у девушек - подростков чаще
нарушается
и
тяжело
восстанавливается
менструальный цикл, особенно если он пока еще
был неустойчив.
- Более высока вероятность травмирование
шейки матки (угроза не вынашивания при
будущих беременностях).

- Чаще наблюдаются воспалительные заболевания
половых путей (вульвит, вульво-вагинит, вагинит),
восходящие инфекции, заражение органов малого таза.
Течение
инфекций
может
быть
стойким
и
рецедивирующим.
- Из-за незрелости организма гораздо тяжелее
происходит регенерация слизистой оболочки матки
после произведенного абортивного выскабливания. В
справочниках по детской гинекологии даже
встречаются рекомендации.
Низкая способность к регенерации зачастую
приводит к длительным и обильным постабортным
маточным кровотечениям.

Не убивай меня,
мама...

