
Аборты и последствия от них

Для  каждой  женщины  рождение  ребёнка  –  это  одно  из  самых

незабываемых  событий  в  жизни.  Многие  находят  в  материнстве  своё

предназначение, посвящая свою жизнь воспитанию детей. Ведь «дети – это

цветы жизни».  Это выражение мы нередко слышим от взрослых людей. Но

наш мир  не  всегда  прост,  как  нам порой  кажется.  Мы зачастую даже  не

замечаем,  как  у  нас  в  голове  укореняются  абсолютно  чуждые  здравому

рассудку  вещи:  образ  самодостаточной  бизнес-леди,  для  которой  карьера

превыше  всего,  ранние  половые  связи,  якобы  неготовность  к  рождению

ребёнка  из-за  социально  неустойчивого  положения  (временные  заработки,

отсутствие  собственной  квартиры,  машины  и  т.д.).  Попадая  под  влияние

таких стереотипов, многие женщины, девушки прибегают к аборту.

Аборт – это искусственное прерывание беременности, травматическое

вмешательство в организм женщины, заключающееся в расчленении на части

без анестезии живого младенца в материнской утробе. Как бы грубо, жестоко

это  не  звучало,  но  это  правда.  Большинство  женщин,  сделавших  аборт,

испытывают сожаление, раскаяние, а многие из них уже никогда не смогут

стать мамами. 

Иногда  в  рекламах  различных  клиник  утверждается,  что  аборт,

выполненный у  них,  не  будет  иметь  никаких  последствий.  Это  неправда!



Даже  самый  профессиональный  аборт,  проведённый  в  лучшей  клинике,

всегда  отражается  негативно  на  физическом  и  психическом  здоровье

женщины.  И  если  оставить  в  стороне  вопросы  об  этичности  абортов,  то

проблема  последствий  и  вреда,  наносимого  женскому  здоровью  при

искусственном  прерывании  беременности,  очевидна  и  актуальна.  Аборт

становится  наиболее  частой  причиной  гинекологических  заболеваний.

Осложнения  возникают  как  минимум у  каждой  пятой  женщины,  почти  у

половины обостряются хронические воспалительные процессы. 

Как бы то ни было, каждый человек на уровне совести, подсознания

понимает,  что аборт – это убийство.  Но в силу тех или иных социальных

установок находит для себя  разные,  как  кажется  ему,  логические  доводы,

чтобы всяческими оправданиями загнать поглубже чувство вины. 

Развитие технологий позволило науке узнать ответ на вопрос – когда

же начинается жизнь человека. Множество известных ученых ответили так: с

момента  зачатия  –  в  этой  маленькой  клетке  уже  есть  весь  генетический

материал.  Ученые  сообщают,  что  аборт  представляет  собой  прекращение

жизни  человека  как  биологического  индивидуума.  Жизнь  ребенка  –  не

потенциальна. Он имеет право на жизнь, как и его мама. Значит, аборт – это

смерть…
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