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что в восточной традиции годовщину жизни ребенка празднуют в три месяца. 

Считается, что девять он уже прожил, просто использовал для этого живот 

матери. 

Если вернуться в прошлое, то становится очевидным, что еще тридцать 

лет назад врач оскорбился бы при просьбе произвести аборт. Сейчас же эта 

манипуляция становится повсеместной, недорогой. Для нее изобретаются все 

более новые щадящие методы, но суть остается прежней. 

Далеко не всегда проводится аборт по медицинским показаниям. Чаще, 

женщина сама принимает это решение. Вряд ли стоит их осуждать, ведь у 

каждого свои причины и обстоятельства. В любом случае, нужно помнить, что 

каждый человек несет полную ответственность за себя и свои поступки. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ МАТЕРИ ПРО АБОРТ 

Воробьева Е.Ю. 

Харьковский национальный медицинский университет, каф. Акушерства 

и гинекологии №1 

Научный руководитель: асс. Мурызина И.Ю. 

Несомненно, ключевым аспектом в проблеме аборта является его отнюдь 

не благотворное влияние на психическое здоровье женщины. Можно вести 

бесконечные споры о том, имеет ли право женщина препятствовать развитию и 

рождению её ребёнка, и так не прийти к общему мнению. Какова бы не была 

причина, подтолкнувшая женщину к этому решению, этот шаг не пройдёт 

бесследно и оставит отпечаток на её психике.  

Женщина может руководствоваться разными соображениями: 

социальные проблемы, давление родственников или партнёра, убеждающих 

прервать беременность, экстрагенитальная патология, аномалии развития плода 

и др. В этот момент женщина ищет поддержку и оправдание для своего выбора 

со стороны третьих лиц, мнение которых имеет для неё большое значение. 

 Аборт – это стресс для организма женщины в целом, который может 

привести к развитию «постабортного синдрома» - состояния психо-
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эмоциональной подавленности, которое может сопровождаться чувством вины, 

страхом потерять способность к деторождению; возникновением иногда 

физического или психологического отвращения к мужчине; беспомощностью, 

паникой, агрессивностью по отношению к доктору, окружающим людям. 

Возможна также связь абортов с употреблением алкоголя, наркотиков, 

суицидов и их попыток, развалом семейных уз, проблемами в воспитании 

детей. Однако, аборты по-прежнему остаются одним из самых частых 

гинекологических вмешательств, при этом не удаётся полностью устранить 

риск воспалительных осложнений, развития бесплодия или привычного 

невынашивания, недостаточности лютеиновой фазы и связанных с ней 

гинекологических невоспалительных заболеваний. 

Безусловно, окончательное решение как распоряжаться своей жизнью и 

жизнью своего ребенка принимает только женщина. Но врач не должен в этом 

случае относится халатно к роли консультирования, которым часто 

пренебрегает, и в ходе беседы выяснить, что подтолкнуло женщину к этому 

шагу, мягко и доступным языком обрисовать ей возможные последствия, но не 

стараться запугать её, так как, если её решение бесповоротно, это может 

усугубить психическую травму, чувство вины и страх перед будущим. 

Необходимо вместе с женщиной выбрать наиболее приемлемый для неё метод 

контрацепции в будущем, разъяснить, как следует бережно относится к своему 

репродуктивному здоровью и сохранить максимально способность к 

деторождению. 
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Актуальность темы. Демографическая ситуация  в нашей стране, рост 

числа абортов, особенно среди несовершеннолетних, риск осложнений и 
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