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Особенности психологического состояния девушек после перенесенной 

операции аборт. 

 

Одной из самых актуальных проблем охраны сексуального и репродуктивного 

здоровья являются аборты, особенно в подростковом и молодом возрасте. Особенностью 

абортов в подростковом возрасте является высокий процент прерываний первой 

беременности, причем, чем моложе возраст девушек, тем этот процент выше. 

Большинство девушек, решивших прервать беременность, не состоит в браке, причем в 

связи с распространенностью добрачных сексуальных отношений среди молодежи, доля 

незамужних девушек, решившихся на аборт, увеличивается. В силу своих возрастных 

психологических особенностей и недостаточных знаниях о признаках беременности, во 

многих случаях девушки обращаются к врачам женских консультаций на поздних сроках 

беременности, когда можно принимать решение об аборте только при наличии особых 

показаний. 

Искусственное прерывание беременности, даже выполненное опытным 

специалистом в условиях стационарного учреждения, является серьезной 

психологической и медицинской травмой для организма девушки, особенно 

первобеременной. Аборт в юном возрасте приводит к нежелательным медицинским, 

социальным, психологическим и экономическим последствиям [1, 2, 3, 4]. В мире более    

25 % беременностей заканчиваются искусственным абортом, причем 10 % из них 

составляют аборты у молодых первобеременных [5]. 

Постабортный синдром – стрессовое расстройство, вызванное эмоциональными 

реакциями на полученную вследствие аборта физическую и эмоциональную травму. 

Причем женщины с устойчивой самооценкой, достаточной социальной поддержкой и 

эффективными копинг-стратегиями нередко переносят аборт без существенных 

психологических трудностей [6, 7]. Большинство же лиц, перенесших операцию аборт, 

отмечают чувство вины, тревогу о возможности материнства в дальнейшем; восприятие 

аборта, как чрезвычайного травматического события; многократное повторное 

переживание ситуации аборта в воображении со всем комплексом негативных эмоций, 

кошмарные сновидения, попытки избегать или отрицать воспоминания о эмоциональной 

боли [8]. 

Цель исследования – изучить особенности переживания травматического опыта  

(операция аборт) у девушек с учетом их адаптационных возможностей. 

В исследование было включено 458 девушек перенесших операцию аборт. 

Возраст обследуемых находился  в диапазоне 15-25 лет, в среднем  21,3 ± 2,8 года. Все 

девушки состояли в зарегистрированном или гражданском браке. 

Были использованы методики:  

 Оценка показателя психосоциальной адаптации на основе теста цветовых 

выборов, разработанной Т.А. Айвазян с соавт., 1989 [9].  

 Опросник  Р. Кеттела, позволяющий оценить факторную структуру 

личности [10].  

 Тест отношений беременной, разработанный И.В. Добряковым [11].   



 Тест-опросник удовлетворенности взаимоотношениями в браке, 

разработанный В.В. Столиным и др., [12].   

 «Исследование тревожности» Ч.Д. Спилбергера, адаптированной Ю.Л. 

Ханиным [10].   

Результаты исследования: 

Показатель психосоциальной адаптации, а также все перечисленные выше 

методики проводились накануне операции аборт, а через 30 дней  после операции 

повторно оценивали показатель психосоциальной адаптации и тревожности. Все девушки 

были разделены на две группы по величине показателя психосоциальной адаптации 

(ПСА). Первую группу составили девушки, имеющие средний, нормальный уровень этого 

показателя (n =       41 %); вторую группу составили девушки с низким уровнем показателя 

ПСА (n = 59 %). 

Девушки первой группы имели следующие личностные черты: невысокий 

интеллект, неумение доводить дело до конца, доверчивость, уступчивость, ригидность, 

беззаботность, зависимость от группы, слабоволие, склонность давать социально 

желаемые ответы (В
-
, L

-
, M

-
, Q1

-
, Q2

-
, SD

+
, QIV

-
). 

Уровень удовлетворенности имеющимися взаимоотношениями с мужем 

(партнером) составил в среднем по группе 32,4 ± 0,6 баллов; что свидетельствовало об 

относительно благополучных взаимоотношениях. 

Уровень ситуативной тревожности у девушек этой группы был несколько 

повышен, в среднем – 45,8 ± 0,4 балла (беспокойство, озабоченность, нервозность), что 

являлось эмоциональной реакцией на стрессовую ситуацию (аборт). Уровень личностной 

тревожности составлял, в среднем, 43,5 ± 0,8 балла, что соответствует умеренному 

уровню. 

Отношение к беременности у девушек этой группы характеризовалось 

следующим соотношением типов психологических компонентов гестационной доминанты 

(ПКГД): оптимальный тип 32 %, гипогестогнозический 22 %, тревожный 22 %,  

депрессивный 24 %. Для сравнения приводим показатели ПКГД здоровых беременных 

женщин, сохраняющих беременность: оптимальный тип 78 %, гипогестогнозический        

8 %, тревожный 10 %,  эйфорический 8 % (срок беременности одинаковый). 

Вторую группу составили девушки, имеющие низкий уровень психосоциальной 

адаптации. Девушки второй группы имели следующие личностные особенности: 

невысокий интеллект, эмоциональную неустойчивость, покорность, зависимость, 

малодушие, застенчивость, практичность, ранимость, впечатлительность, ригидность, 

низкий самоконтроль поведения, необщительность, дезадаптированность, напряженность, 

тревожность, слабоволие  (В
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Уровень удовлетворенности имеющимися взаимоотношениями с мужем 

(партнером) у девушек этой группы был существенно и достоверно ниже, чем у девушек 

первой группы – 25,6 ± 0,8 баллов, ρ<0,001. Этот уровень соответствовал относительно 

неблагополучным взаимоотношениям. 

Уровень ситуативной и личностной тревожности у девушек этой группы был 

существенно повышен, составляя соответственно 48,6 ± 0,4 балла и 47, 9 ± 0,8 балла.  

Эти показатели достоверно выше показателей тревожности у девушек первой 

группы (ρ<0,001).  

Отношение к беременности у девушек второй группы характеризовалось еще 

меньшим количеством имеющих «оптимальный тип» ПКГД – 10 %, остальные относились 



к группе риска (90 %). «Гипогестогнозический тип» составил 25 %, «эйфорический» –    

18 %,  «тревожный» – 22 %,  «депрессивный» – 25 %. 

Таким образом, необходимо констатировать, что ожидание операции аборт 

оказывает существенное негативное психологическое влияние на девушек, повышая 

уровень ситуативной и личностной тревожности, тем в большей степени, чем ниже 

уровень их психосоциальной адаптации. Более низкий уровень психосоциальной 

адаптации у девушек второй группы приводит к более низкому уровню 

удовлетворенности имеющимися взаимоотношениями с мужем (партнером), влияет на 

показатель отношения к беременности. 

При динамическом наблюдении (через 30 дней после операции аборт) было 

выявлено, что девушки первой группы, имевшие средний уровень показателя ПСА имели 

более положительную динамику психологического состояния по сравнению с девушками 

второй группы. Уровень ситуативной тревожности через 30 дней снизился (33,6 ± 0,5 

балла, ρ<0,001), уровень личностной тревожности также снизился (39,8 ± 0,9 балла, 

ρ<0,001) у девушек первой группы. 

Индекс ПСА у этих девушек сохранился в среднем диапазоне.  

У девушек второй группы через 30 дней после операции аборт, отмечалась 

некоторая тенденция к уменьшению показателя ПСА, однако достоверных изменений не 

было. Уровень ситуативной тревожности у девушек этой группы достоверно снизился 

(35,8 ± 0,7 балла, ρ<0,001), уровень личностной тревожности существенно не изменился. 

Таким образом, перенесенный аборт влияет на психологическое состояние 

девушек в течение длительного периода. Социально незрелые, беспечные девушки с 

невысоким интеллектом испытывают психосоциальную дезадаптированность практически 

во всех жизненных сферах. Наряду с ухудшением психологического состояния  (высокой 

тревожности), прерывание нежелательной беременности может приводить к серьезным, 

иногда необратимым изменениям репродуктивной функции: осложнением беременностей, 

родов, риску внематочной беременности, самопроизвольным выкидышам, послеродовым 

кровотечениям. 


