Аборт... всё, что необходимо знать...
Каждая женщина имеет право
самостоятельно принять решение
о сохранении и прерывании беременности.

Аборт – это не вид контрацепции,
а процедура, прямо противоположная ей.

ПОСЛЕДСТВИЯ АБОРТА
Кровопотери
Для каждой операции прерывания
беременности характерно наличие
кровотечений. Это зависит как от срока беременности (чем больше срок,
тем выше кровопотеря), так и от сопутствующих заболеваний, а также
опыта врача.

Гормональные нарушения
Даже неосложненный аборт, в техническом отношении идеально выполненный, оказывает на женский
организм грубое воздействие. Аборт
является стрессом для организма
женщины. Нарушается выработка
гормонов, что приводит к нарушению
функционирования яичников, надпочечников, ряда эндокринных желез,
выраженность этих проявлений тем
выше, чем больше срок, на котором
прерывается беременность. На восстановление гормональных нарушений уходят месяцы, а то и годы.

О чём необходимо помнить!

Воспалительные
заболевания органов
малого таза
Возникновение воспаления в матке, а
также в маточных трубах, яичниках зависит
как от качества проводимого аборта, так и
наличия в организме женщины хронических заболеваний половых органов, которые
могут обостриться после аборта. Назначение антибактериальных препаратов после
аборта в целях снижения воспалительных
процессов может спровоцировать развитие
вагинального кандидоза (молочницы).

Постабортный синдром
Практически у всех женщин, прошедших
через аборт, развивается так называемый
постабортный синдром, у которого нет срока давности. Будьте готовы к сложностям
психологического характера, т.к. ощущение
вины – это мина замедленного действия,
которая может стать причиной нарушения
сна, отсутствия аппетита, сексуальных расстройств.

 Восстановление способности к зачатию
может произойти через 11-14 дней после аборта, поэтому есть угроза возникновения новой нежелательной беременности.
 Каждая повторная операция многократно увеличивает риск развития осложнений, подрывая Ваше здоровье, будущее
материнство и женское счастье.
 В связи с этим приём гормональных контрацептивов с первого дня после аборта
не только восстанавливает гормональное
равновесие, подорванное абортом, но и
предупреждает развитие повторной нежелательной беременности.

ПОМНИТЕ!
Аборт сегодня –
одинокая старость
завтра!
ВЫБОР ЗА ВАМИ!
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