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Понятие аборта в современной медицине

Аборт в переводе с латинского означает «выкидыш». В современной медицине под этим
термином понимают искусственное прерывание беременности, в ходе которого будет
вызвана гибель плода.

Виды абортов
Аборты могут быть самопроизвольными (выкидыши) и искусственными. Разрешается
проводить искусственные аборты в сроки до 12 недель от зачатия. В зависимости от
срока беременности, прерывание происходит при помощи различных методов.
- Медикаментозный аборт возможен на ранних стадиях (2-6 недель). Он
представляет собой прерывание беременности при помощи современных медицинских
препаратов. Таким образом, полностью исключается попытка хирургического
вмешательства.
- Вакуумная аспирация (мини-аборт) проводится на сроках от 2 до 5 недель. Это
прерывание беременности при помощи удаления плодного яйца специальным вакуумным
отсосом. Этот метод сводит к минимуму возможные осложнения: кровотечения,
повреждения матки или возможность инфекций.
- Инструментальный аборт — подразумевает удаление плода хирургическим
способом (выскабливание). Врачи называют этот способ классическим абортом, обычно
его проводят с 6 по 12 неделю. К сожалению, именно к нему прибегает большинство
женщин в нашей стране. Его признают самым опасным и сложным, поскольку врач
зачастую вслепую производит выскабливание слизистой матки. Если при его
проведении останется хотя бы часть плода, могут быть осложнения (кровотечение,
бесплодие).
Поздние аборты проводятся на сроке до 22 недель. Данный вид прерывания
беременности проводится только по строгим медицинским показаниям со стороны
матери или плода. Отличие медикаментозного аборта от всех

остальных

Ряд женщин вынуждены отказаться вынашивать ребенка. В России 1 беременность из 3,
к сожалению, заканчивается абортом. Многие после проведения подобной операции не
смогут забеременеть. Поэтому важно выбрать наименее опасный для здоровья вид пре
рывания беременности
. Врачи уверены, что после медикаментозного аборта вторичное бесплодие (в отличие
от классического аборта) не наступает. Он считается самым современным и
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эффективным методом прерывания беременности. Обычно его проводят на сроках до 5
недель.

Суть метода заключается в приеме внутрь лекарственных препаратов. На первой стадии
дают Мифепристон, блокирующий действие гормона прогестерона, важного для
нормального развития беременности. Через 36-48 часов следует принять Мизопростол,
вызывающий сокращение и изгнание плодного яйца.

В отличие от всех остальных абортов, медикаментозный аборт считается самым
безопасным. Его преимущества по сравнению с другими очевидны:
- не нужна анестезия, что сводит к минимуму возможность осложнений и
аллергических реакций;
- менструальный цикл восстанавливается через месяц;
- благодаря отсутствию хирургического вмешательства нет воздействия на полость,
стенку матки и ее шейку, что могло бы привести к ее перфорации или инфекциям;
- медикаментозный аборт воспринимается женщиной как обычная менструация,
поэтому практически исключена психологическая травма;
- подходит молодой не рожавшей ранее женщине.

Однако самым главным преимуществом является возможность стать матерью в
дальнейшем: исключается риск развития такого грозного осложнения как вторичное
бесплодие по сравнению с классическим абортом.

Итак, метод медикаментозного прерывания беременности позволяет избежать
психоэмоциональную травму и осложнения, которые были бы возможны при
классическом аборте. Он предпочтителен для всех женщин, решивших прервать
беременность.
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