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1. Ранние последствия во время аборта
1.1 Ранение при аборте

Ранение матки при аборте может возникнуть при растяжении канала шейки матки
(разрывы шейки матки разной степени тяжести). Мягкая мускулатура беременной матки
легко может быть повреждена инструментами, вводимыми в полость матки при аборте
(прободение и разрыв матки). Без хирургического лечения такие повреждения могут
быть опасными для жизни. Иногда после аборта требуется немедленное оперативное
удаление матки.

1.2 Сильные кровотечения при аборте при повреждении крупных кровеносных сосудов
во время аборта могут возникать сильные кровотечения. Такие кровотечения требуют
неотложного хирургического лечения. Часто требуется переливание крови. Иногда
необходимо удаление матки.

1.3 Осложнения наркоза при аборте

Каждый вид обезболивания при аборте, даже местное обезболивание, связано с
некоторым риском, хотя и малым. В частности, могут возникать нарушения ритма сердца,
нарушения дыхания и функции печени. Особенно опасным осложнением наркоза при
аборте является аллергический шок.

2. Ранние последствия после аборта

В первые дни после аборта могут возникать следующие осложнения:

2.1 Воспаление после аборта. Следует опасаться развития воспалительного процесса
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после аборта в матке (метроэндометрит), в маточных трубах (сальпингит), в брюшной
полости (перитонит) и в околоматочной жировой ткани (параметрит). В случае
заражения крови после аборта (сепсис) возникает опасность для жизни и требуется
неотложное интенсивное лечение антибиотиками.

2.2 Тромбозы. Из-за нарушений свертываемости крови и попадания сгустков крови
после аборта в кровоток, как последствия могут образовываться тромбы в венах, в
частности, в венах ног. Такие состояния требуют неотложного лечения.

3. Поздние последствия аборта

В большинстве случаев поздние последствия аборта развиваются на почве
перенесенных ранних осложнений. Согласно статистике, поздние осложнения
развиваются у 10-20% женщин, сделавших аборт.

3.1 Хронически воспалительные заболевания матки и маточных труб после аборта.
Нераспознанная вовремя инфекция, занесенная при аборте, без своевременного
лечения может привести к хроническому воспалению маточных труб (воспаление
придатков матки). При этом может наступить внематочная беременность, состояние,
опасное для жизни.

3.2 Бесплодие после аборта. После аборта часто возникает полная непроходимость
маточных труб, в результате чего наступает бесплодие.

3.3 Влияние аборта на последующие беременности. Ранения шейки матки при аборте,
упомянутые выше, приводят к развитию недостаточности шейки матки
(истмикоцервикальная недостаточность). Из-за этого последующие беременности часто
оканчиваются выкидышами и преждевременными родами. Прободение матки
инструментом при аборте может быть причиной разрыва матки во время следующей
беременности.
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3.4 Нарушения менструаций после аборта. После аборта часто возникают рубцовые
изменения слизистой оболочки матки. Это может быть причиной различных
менструальных нарушений, в частности, - обильных и болезненных менструаций.

3.5 Постабортный синдром – совокупность возникающих после аборта психологических
проблем, психических и психоматических нарушений. Почти у 60% женщин, совершивших
аборт, могут возникать следующие психические нарушения: раздражительность, чувство
вины, самоупреки, изменения настроения, депрессия, беспричинные слезы, страхи,
кошмары. Эти психические состояния изменения часто сопровождаются различными
расстройствами функции внутренних органов: сердцебиением, неустойчивостью
артериального давления, мигренью, желудочно-кишечными нарушениями.

Женщина становится неспособной решать жизненные задачи и преодолевать
трудности, она не может сконцентрироваться на учебе, карьере. Теряются ориентиры в
жизни. Появляются серьезные конфликты в семье и на работе, с родственниками и
друзьями.

Все указанные последствия и осложнения аборта особенно опасны при первой
беременности
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