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Профилактика абортов 

 

Чтобы не испытывать всю жизнь чувство вины, очень важна профилактика абортов. Она 

проводится во всех странах земного шара, однако, несмотря на это, женщины и девушки все же 

делают аборты. 

Это происходит в то время, как другие женщины целеустремленно стараются родить, не могут 

выносить беременность. К сожалению, после проведения множества абортов плод может замереть 

либо родиться с нарушениями. 

Всех женщин в детородном возрасте можно условно поделить на три категории: 

 Здоровые пациентки, желающие забеременеть и родить. 

 Дамы, которые могут забеременеть, но не желают. При этом они живут активной половой жизнью, 

заражаются венерическими болезнями и делают множество абортов. Вторая категория переходит в 

третью. 

• Женщины, которые не могут иметь детей из-за множества причин: тяжелые заболевания органов 

малого таза, бесплодие, многочисленные выкидыши и т. д. 

Для того чтобы избежать вышеперечисленных последствий, необходимо проводить 

профилактику ЗППП, обратить внимание на эффективные способы контрацепции, в случае 

нежелательной беременности делать наиболее щадящий медикаментозный аборт. 

Самыми лучшими профилактическими мероприятиями для предотвращения абортов 

являются разумное планирование детей, применение современных способов 

предохранения. Будущая мама должна следить за своим здоровьем, регулярно 
обследоваться и лечить болезни при их появлении. Только здоровая женщина может 

родить здорового ребенка. 
  

  Традиционные контрацептивы 

Профилактика абортов включает в себя использование традиционных контрацептивов. Это 

приспособления локального воздействия, такие как презерватив, диафрагма, спермициды. Сюда 

также входит способ воздержания в середине цикла и способ прерванного полового контакта. 

Эффективность таких способов достаточно низкая. 



Презерватив 

Это специальное приспособление, произведенное из латекса либо других материалов, которое 

используется с целью предупреждения нежелательной беременности и защиты от заражения 

ЗППП. Контрацептив является барьером для проникновения спермы. Более эффективен данный 

метод в случае комбинированного применения со спермицидами. 

Какие плюсы от использования презервативов? 

• достаточно высокая эффективность при правильном применении; 

• доступность; 

• отсутствие побочных эффектов, кроме аллергии на латекс; 

• предохраняет от незапланированной беременности, а также от болезней, которые пере 

Минусы презервативов 

• В момент интимной близости могут порваться. Если это произошло, обязательно нужно 

посетить доктора для того, чтобы использовать срочный метод контрацепции. 

• Уменьшение сексуальных ощущений. 

• Презерватив не может защитить от всех болезней, передающихся половым путем. 

При появлении проблем посетите специалиста, который назначит вам другой способ 

предохранения. Приобретайте новые презервативы вовремя, до того, как срок годности 

используемых истечет. 

Внутриматочные спирали 

Это приспособление небольшого размера, которое устанавливается в матку с целью 

предупреждения нежелательной беременности. Контрацептивы предотвращают движение 

сперматозоидов к матке. Приспособление может устанавливаться только гинекологом на 3 день 

месячного цикла или сразу после осуществления аборта, если нет инфекции. При планировании 

ребенка спираль удаляется из полости матки специалистом, после чего репродуктивная 

способность восстанавливается. 

Преимущества и недостатки 

Внутриматочные спирали считаются высокоэффективным способом для предотвращения 

нежелательной беременности. Они могут использоваться на протяжении нескольких лет и не 

влияют на кормление грудью. 

Приспособления нельзя применять при наличии венерических заболеваний, хронических 

патологий органов малого таза. Некоторых пациенток беспокоит болезненность живота, обильные 

выделения. При появлении этих симптомов необходимо удалить спираль из матки. Устройство не 

рекомендовано к применению нерожавшим дамам. 

Комбинированные оральные контрацептивы 

Противозачаточные таблетки с умеренным содержанием гормонов называются 

комбинированными оральными контрацептивами. Эти препараты являются безвредными и 

эффективными. Выбор данного препарата производится совместно со специалистом. КОК 

воздействуют на овуляцию и уплотняют секрет матки, за счет чего создается преграда к 

проникновению сперматозоидов. 



Преимущества и недостатки 

При соблюдении схемы приема таблетки считаются высокоэффективными. В случае отсутствия 

противопоказаний принимать эти препараты можно много лет, до наступления климакса или 

планирования беременности. Использовать данный способ контрацепции могут почти все 

женщины. Доктор подбирает в каждом отдельном случае нужный препарат. Таблетки можно пить 

вскоре после родов и проделанного аборта. Месячные становятся регулярными и менее 

обильными в случае применения КОК. Также они обладают лечебным эффектом. 

Побочные действия от приема КОК, такие как тошнота, обильные выделения, обычно проходят 

через несколько месяцев. Контрацептивы подходят тем женщинам, которые ведут активную 

половую жизнь и не имеют рисков заразиться венерическими болезнями, так как от ЗППП 

противозачаточные таблетки не защищают. 

Профилактика самопроизвольных абортов 

Специалисты принимают меры по предупреждению самопроизвольного аборта и лечению 

План по профилактике абортов включает в себя мероприятия по предотвращению выкидышей. 

Эти действия должны осуществляться не в тот момент, когда была установлена угроза выкидыша, 

а еще до наступления беременности, то есть при ее планировании. 

Женщины с наличием всяческих хронических патологий органов малого таза и другими 

заболеваниями должны состоять на учете в родильном учреждении, где на них заводится 

отдельная карточка. В случае появления симптомов угрозы выкидыша пациенток 

госпитализируют в стационар. 

Согласно законодательству женщина в момент беременности имеет право на облегчение 

профессиональной деятельности, на декретный отпуск. Женщинам, которые склонны к 

самопроизвольным абортам, специалисты рекомендуют не нервничать. 

Также под запретом находится верховая езда, поездки на велосипеде, работа на ножной швейной 

машинке. Пациентки с сердечными патологиями должны находиться под особым контролем. При 

наличии болезней, которые передаются половым путем, обязательно следует производить 

необходимое лечение. 

Профилактика после аборта 

В период после проделанного аборта назначаются антибиотики, чтобы предотвратить развитие 

инфекции. При этом пациентка на следующий день после проделанного аборта может отправиться 

домой. Через 14 дней обязательно нужно сделать УЗИ даже при нормальном самочувствии. 

С целью быстрого возобновления и регулировки гормонального фона прописывают оральные 

контрацептивы с низким содержанием гормонов. Медики советуют следить за своим питанием, 

которое должно быть богатым на белковую пищу и витамины. В течение нескольких месяцев 

после проделанного аборта следует исключить диеты. Профилактика после проделанного аборта 

включает в себя физиотерапевтические мероприятия, такие как массаж, лазерная терапия, 

иглоукалывание. Данные методы назначает только специалист индивидуально для каждой 

пациентки. При профилактике абортов очень важна психологическая поддержка близких людей. 

 


