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О вреде аборта

«В связи с установленной вредностью абортов, запретить производство таковых как в боль-
ницах и специальных лечебных заведениях, так и на дому у врачей и на частных квартирах
беременных», — так сказано в законопроекте о запрещении абортов.

Действительно, аборт есть серьёзная, а иногда и сложная операция, требующая от врача
хирургического опыта и знании.

Что аборт, производимый в подполье неопытным человеком, в грязной, антисанитарной
обстановке, чрезвычайно опасен для здоровья женщин, это всем давно уже известно. Очень
часто он кончается прободением матки с разрывом кишок и общим заражением крови. Недавно,
например, в райгорбольнице умерла гражданка из с. Иванисова от заражения крови после
аборта, произведённого, по её словам, введением в матку бужа.

Но вреден ли аборт, произведённый в больнице опытным врачом?
Несомненно, смертельный исход и тяжёлые осложнения в этом случае наблюдаются значи-

тельно реже. Но как бы ни был опытен врач, ошибки в технике операции у нас бывают.
Во время беременности стенка матки очень рыхла и может быть очень легко прободена ин-

струментом, который, проникнув в брюшную полость, вызывает кровотечение и может ранить
кишки. В таких случаях от смерти женщину спасает только операция, связанная с вскрытием
живота и удалением матки.

В больнице перед абортом мы тщательно моем руки и кипятим инструменты и, несмотря
на это, заражение крови может быть, так как часто в половых органах женщины (в матке,
трубах) гнездится инфекция, которая до операции находится в скрытом состоянии и которая
может после аборта вспыхнуть вновь и дать общее заражение крови. Даже тот аборт, который
прошёл без видимых последствий, когда женщина чувствует себя как будто бы здоровой, нель-
зя считать безвредным. В матке всегда могут остаться после аборта едва заметные остатки
плодного яйца. Подвергаясь гниению, они вызовут хроническое воспаление женских поло-
вых органов (боли, кровотечение, выделения), которые заставят женщину постоянно лечиться
и быть наполовину инвалидом.

Слизистая оболочка матки в этом случае заболевает. Плодное яйцо не может к ней при-
крепляться и расти — наступает бесплодие. Или плод, достигши определённого возраста в 1—2
месяца, не может удерживаться в матке — наступает выкидыш. Все эти явления усиливаются
при повторных абортах.

Иногда после аборта труба, по которой яйцо движется в матку, теряет возможность протал-
кивать оплодотворённое яйцо и наступает внематочная беременность. Это заболевание в даль-
нейшем грозит разрывом трубы и внутренним кровотечением, а для своего лечения требует
серьёзной операции. Наконец, после аборта трубы могут совершенно закрыться и беремен-
ность больше не наступит.

Многие из этих заболеваний мы наблюдаем у себя на приёмах в кабинете по женским
болезням, много женщин с осложнениями после абортов лежало в больнице. И все они раска-
иваются в том, что настаивали на производстве аборта. Вот, например, гражданка Б. из посёлка
«Кухмарь». Она после аборта получила воспаление околоматочных связок, пролежала в боль-
нице 2,5 месяца, подвергалась повторно серьёзной операции и выздоровела лишь потому, что
была сильна и молода. Гражданка К. — работница фабрики «Новый мир», проделав 2 аборта,
получила воспаление женских половых органов и сейчас по этой причине имеет инвалидность.
Гр-ка Р—ва, 29 лет, тростильщица фабрики «Красное эхо», после двух абортов получила вос-
паление яичников и сильные боли внизу живота. Гр-ка П—в, 35 лет, размотчица фабрики

∗Романович, А. О вреде аборта / А. Романович // Коммунар. — 1936. — 3 июня. — С. 1.



2 А. Романович

«Красное эхо», после аборта не беременела 8 лет, в настоящее время забеременела, но полу-
чила выкидыш. Гр-ка А—ва, 27 лет, размотчица фабрики «Красное эхо», 2 раза родила и была
здорова, но 22 марта сделала аборт и сейчас имеет боли внизу живота, пояснице и сильные
гнойные выделения. Гр-ка Н—ва, 27 лет, банкаброшница фабрики «Красное эхо», после четы-
рёх родов была здорова. Но в прошлом году сделала аборт и получила воспаление яичников.
Гр-ка Н—ая, 34 лет, разнорабочая фабрики №5, имела 3 рода, не отразившихся на её здоровье.
Сделала затем три аборта и получила воспаление придатков матки.

Этот список можно удвоить и утроить только по нашему Переславлю. Какое же количество
женщин калечил аборт по всему Советскому Союзу?

Эта операция могла быть допущена, как временная мера для борьбы с подпольными аборта-
ми, пока мы были бедны и некультурны. Но теперь, когда жить стало лучше и когда мы идём
к зажиточной жизни, аборт больше не терпи́м. Женщины должны просить партию и прави-
тельство о скорейшем превращении законопроекта и декрет.
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