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вне медицинского учреждения, риск последующего бесплодия возрастает в 4 

раза.  

По данным различных источников от 14 до 20% супружеских пар в Украине не 

могут иметь ребенка. Считается, что существует так называемая "точка 

невозвращения" (составляющая около 15 % населения, неспособного к 

воспроизведению), после которой невозможно поддержание популяции 

государства на том же уровне. 

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о чрезвычайном вреде 

аборта, как способа контрацепции и диктует необходимость более широкого 

освещения возможных последствий искусственного прерывания беременности. 

 

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И 

ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

Т.А. Иванова, Е.И. Скорбач 

Харьковский национальный медицинский университет, 

кафедра акушерства и гинекологии №1 

Научный руководитель – зав. кафедры, д. мед. н., проф. Н.А. Щербина 

Искусственное прерывание нежелательной беременности является наиболее 

распространенной проблемой в акушерской практике, частота его в мире 

примерно 40-50 млн. в год, причем половина из них выполняется в 

небезопасных условиях. В Украине официально в год фиксируют 200-250 

тысяч случаев искусственного прерывания беременности. Любой аборт 

является одним из наиболее значимых медико-социальных факторов, 

оказывающих негативное влияние на репродуктивное здоровье женщин и, как 

серьезное медицинское вмешательство, неизбежно несет за собой риск 

осложнений. 
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Методики прерывания нежелательной беременности, которые в основном 

используются, являются опасными и приводят к различным нарушениям 

репродуктивного здоровья женщин, в частности фертильности женщины, 

течения последующих беременностей и родов. Наблюдаются случаи смерти 

женщин, связанные с прерыванием беременности опасными методами. На 

глобальном уровне приблизительно 13% всех материнских смертей 

обусловленных осложнениями после небезопасного аборта. Осложнения, 

возникающие после аборта, делятся на две группы: ранние и поздние. Ранние 

осложнения возникают непосредственно во время операции или сразу после 

нее. К ним относятся: кровотечения, возникающие вследствие травм и разрывов 

шейки матки, перфорации матки и, в зависимости от конкретной причины, 

соответствующий курс лечения может заключаться в повторной эвакуации 

содержимого полости матки, лапароскопии или диагностической лапаротомии; 

воспаление половых органов (сальпингоофорит, эндометрит) и брюшины 

(перитонит). К наиболее грозным ранним осложнениям аборта относится 

инфицированный аборт, который в свою очередь приводит к сепсису и в 

дальнейшем может привести к развитию полиорганной недостаточности. Так 

же, в более редких случаях, может возникать тромбоз маточных вен, вен 

нижних конечностей, артериоспазм с развитием «белой» флегмазии.  

Поздние осложнения возникают после аборта отсрочено, и, возможно, даже 

через годы. К поздним осложнениям относятся, различные нарушения 

менструальной функции: олигоменорея, мено- и метроррагии. Причинами 

данных состояний являются, как правило, нейроэндокринные нарушения 

центрального генеза (гипоталамо-гипофизарная дисфункция, наиболее часто 

проявляющаяся ановуляцией на фоне неполноценной лютеиновой фазы), 

аменорея, возникающая вследствие нарушения регенераторной способности 

эндометрия. К отдаленным последствиям искусственного аборта относятся: 

эрозия шейки матки или атрезия цервикального канала, истмико-цервикальная 

недостаточность, развитие эндометриоза, миомы матки и гиперплазии 

эндометрия, бесплодие, внематочная беременность и др. 
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Таким образом, для предупреждения вышеуказанных осложнений в 

комплексные программы санитарного просвещения следует включить 

информацию о ранних признаках беременности, о вопросах контрацепции и 

половом воспитании среди подростков. 

 

ВНУТРИУТРОБНЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА, 

КАК ФАКТОР ПРЕРЫВАНИЯ БЕРМЕННОСТИ 

С.С. Сендецкий, А.А. Дынник 

Харьковский национальный медицинский университет, 

кафедра акушерства и гинекологии №1 

Научный руководитель д.мед. н., проф. Н.А. Щербина 

На сегодняшний день согласно данным ВОЗ ежегодно производится порядка 46 

миллионов искусственных прерываний беременности, что составляет 22% от 

числа всех наступивши беременностей. 12 % из них осуществляются по 

медицинским показаниям в связи с наличием внутриутробных пороков 

развития плода (ВПР), хромосомных нарушений, инфекционных поражений 

плода. По данным сайта «Worldometers», на сегодняшний день с начала 2014 

года произведено 10 миллионов абортов и эта цифра с каждым днем растет.  

Целью нашего исследования был теоретический анализ медицинских показаний 

для прерывания беременности.  

Результаты. Одним из основных показаний для проведения искусственного 

прерывания беременности, как на ранних, так и более поздних сроках гестации, 

является ВПР. Анализ причин обусловливающих развитие ВПР выявил, что 

первое место занимают генетические, затем факторы внешней среды, а также 

целый ряд причин способных повлиять на эмбриогенез, преимущественное 

воздействие которых наиболее опасно для плода в критические периоды 
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