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Беременность – прекрасное время в жизни 
женщины. Особенно в случае, если эта беремен-
ность действительно желанна, и супружеская 
пара к ней подготовилась.

Для профилактики аборта и планирования 
беременности применяются различные противо-
зачаточные средства, среди которых подбирается 
«подходящее» конкретной паре. 

Выбор средств контрацепции обычно 
осуществляется врачом. Контрацепция – это 
методы и средства предупреждения нежелатель-
ной беременности. У каждого метода и средства 
предохранения есть свои преимущества и недо-
статки, индивидуальные показания и противопо-
казания, предусмотреть которые может только 
врач-специалист. От этого зависит здоровье обоих 
партнеров. 

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ВЕСКИХ 
ПРИЧИН  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОНТРАЦЕПЦИИ:

1. Избежать аборта и его осложнений
К сожалению, самым распространенным «методом 
контрацепции» в России до сих пор остается искус-
ственное прерывание уже наступившей беремен-
ности – аборт. По статистике, ежегодно в нашей 
стране  более миллиона женщин прерывают бере-
менность путем аборта. Россия на протяжении 
многих лет занимает одно из ведущих мест в мире 
по числу абортов. Их последствия приводят не 
только к  гинекологическим заболеваниям, но и 

к материнской смертности,  --нарушению репродуктив-
ного здоровья (осложнениям последующих беремен-
ностей и родов, а также к бесплодию). В первые 
месяцы после аборта часто развиваются осложнения: 
воспаления половых органов, заболевания шейки 
матки и другие. Они способны переходить в хрониче-
скую форму и становятся причиной бесплодия. По 
разным данным, после первого аборта бесплодие 
наступает у  20 % женщин. А   осложнения после аборта 
могут привести и к смерти женщины.

Поэтому предотвращение абортов и их ослож-
нений – одна из главных задач в сохранении репро-
дуктивного здоровья женщины и залог рождения 

здоровых детей.

2. Избежать слишком ранней беременности
По некоторым данным, ежегодно матерями стано -
вятся более 50 тысяч несовершеннолетних девушек в 
возрасте от 13 до 17 лет. Более двух третей беремен-
ностей в этом возрасте заканчиваются абортом или 
выкидышем, негативно влияя на здоровье. Кроме 
того, слишком раннее появление ребенка отнимает 
время и силы, которые девушка могла бы использо-
вать для получения образования, чтобы обрести 
самостоятельность. Поэтому подростковая беремен-

ность существенно сказывается на будущем благо-
состоянии молодой матери и ее семьи. При этом 
близкие люди не всегда оказывают девушке 
поддержку – как моральную, так и материальную. А 
груз неожиданных трудностей способен спровоци-
ровать употребление алкоголя и наркотиков.

3. Избежать слишком поздней беремен-
ности  Распространенная проблема незапланиро-
ванной беременности у женщины старше 40 лет – 
рождение ребенка с хромосомными отклонениями. 
В частности, с возрастом у женщины увеличивается 
риск появления на свет ребенка с синдромом 
Дауна. Генетическая патология приводит к умствен-
ной отсталости ребенка и нарушениям его физиче-
ского развития. Если в 25 лет такая вероятность 
составляет 1 из 1250 беременностей, то в 45 лет она 
возрастает до 41 на такое же количество беремен-
ностей. Достижения современной медицины 
позволяют женщине родить ребенка после 40 и 
даже после 50 лет. Но все 
пройдет благополучно 
только при условии, если 
организм будущей мамы 
будет готов к беременно-
сти, и она с первых дней 
после зачатия находится 
под наблюдением врачей.

4. Не усугубить проблемы со здоровьем
Беременность может вызвать обострение хрони-
ческих заболеваний. Если она не запланирована, 
то будущая мама и малыш оказываются в серьез -
ной опасности.

Например, если женщина страдала гипертонией, 
беременность усугубляет проблемы с давлением 
и значительно повышает риск развития пре-
эклампсии (характеризующейся повышением 
давления на фоне наличия белка в моче и отеков).
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