Юный родитель.
Стоп аборт.
Уместно обратиться к истории:
«На Руси в древнем праве, был указан
минимальный возраст девушки для
заключения брака – 13 лет. Эти
нормы были прописаны в старом
древнерусском праве, в том числе и
церковном. Тем не менее, на практике
это было редко, в основном браки
заключались с 16-17 лет. По сути
дела, норм никаких не было, но
учитывалось различие созревания
молодых людей.
Закон не соблюдался, так как считалось, что рано девушке 13 лет выходить
замуж». Это тот возраст, когда девочка не готова к половым отношениям,
беременности и аборту. Но, как показывает опыт предыдущих поколений —
выбор в пользу рождения ребенка.
Юные родители.
Любых родителей, произведших на свет первенца, по традиции называют
молодыми, сколько бы лет им ни было. Такая вот подбадривающая фигура речи.
Ну а если они на самом деле молоды – каждому по двадцать?
Есть такие детки, которые предпочитают появиться на свет у совсем юных
родителей. Так уж сложились обстоятельства, так уж распорядилась природа.
Конечно, в двадцать мало кто планирует ребенка заранее. Бывает, конечно, но,
согласитесь, редко. Но дети-то рождаются и по любви, и от страха, что если
прервать беременность, она может больше уже и не наступить. И порой потому,
что в этом возрасте волнует все новое, а ребенок – это же так интересно!
Брать на себя роль родителей – невероятно ответственное решение в любом
возрасте, но в молодом – особенно.
Опасна ли беременность в несовершеннолетнем возрасте.
Ранняя беременность — опасна для подростков. Такое утверждение
неверно. Исследования показали, что матери-подростки рискуют при
беременности и родах ничуть не больше, чем взрослые женщины. А что касается
детей матерей- подростков, то они рождаются вполне здоровыми, если матери
обеспечивается хороший дородовой уход и наблюдение.
Да и сами матери-подростки в этом случае, как правило, хорошо переносят
роды. Чем моложе мать, тем легче роды. Если при этом существуют проблемы, то
они скорее социального, а не биологического характера.

Общая частота и осложнения беременности у матерей в возрасте 16 лет и
младше в основном сходна с таковыми показателями у женщин более старшего
возраста. Риск во время родов для матерей старше пятнадцати лет и для их детей
не больше, чем для женщин в возрасте 20-30 лет‚ если они получают
необходимый уход. Есть данные, что беременность в 15-17 лет может протекать
даже более благоприятно, чем в старшем возрасте.
Что говорят психологи
Для того чтобы стать родителем, удачен любой возраст. Все очень
индивидуально – можно до пенсии продержаться в несамостоятельном,
инфантильном состоянии, а можно стать замечательной мамой и любящим отцом
и в раннем возрасте.
Все бывает, но проблема в том, что, как правило, физиологически девушка
готова к материнству гораздо раньше, чем психологически.
Считается, что сегодня лишь к 30-35 годам наступает пик расцвета
материнских чувств. Так что, с психологической точки зрения, раннее
материнство – это серьезное испытание на зрелость, это резкий скачок из
подросткового возраста в настоящую взрослую жизнь с ее новыми проблемами.
Если молодые люди готовы к определенным усилиям со своей стороны и хотят
стать по-настоящему хорошими родителями – у них все будет хорошо.
Что говорят скептики
Ровесники будут гулять, тусоваться, путешествовать, зависать в ночных
клубах – а молодых родителей ждут дома пеленки, соски и бесконечный недосып.
Да и общих тем со старыми друзьями останется не так уж много. Остальным,
бездетным, пока не очень интересно слышать про то, что «у маленького
прорезался первый зуб».
И конечно, ребенок – огромная ответственность… На кого она ляжет – на
тех, кто сами по сути еще дети? Самим еще нужно на ноги встать! Могут ли они
дать малышу ту заботу и внимание, которого он заслуживает? Могут ли
обеспечить его всем необходимым, ведь ребенок сегодня – дорогое удовольствие!
Куда спешат – сами не знают!
Что говорят оптимисты
Чудесный возраст! Юная мама полна сил, здоровья и энергии, все она
делает быстро – и пеленки погладит, и пюре приготовит, и песенку сама сочинит,
и споет. Много играет с малышом, не устает, легка на подъем – так что у ребенка
всегда полно свежих впечатлений, и он растет здоровым и физически активным.
К тому же такие дети редко бывают избалованными, изнеженными, чересчур
заласканными. Они более самостоятельны, активны и общительны, чем их
ровесники, у которых родители старше.
Кроме того, чем мама с папой моложе, тем им легче понять своих детей, как
только они выйдут из младенческого состояния. Небольшая разница в возрасте
делает эти отношения дружескими, доверительными, почти как у братьев и
сестер.
Особенно ярко это проявляется в тех семьях, где часть заботы о малыше
взяли на себя бабушки и дедушки, тоже еще вполне молодые и энергичные.







К тому же ребенок быстро подрастает, и вскоре у молодой мамы
освободится время для профессионального роста. И она вполне сможет «догнать
и перегнать» своих ровесниц, которым только предстоит материнство. Важно и
то, что ребенок воспитывает чувство ответственности – молодые родители
существенно отличаются по характеру от своих инфантильных сверстников, не
обремененных заботами ни о ком, кроме, может быть, любимой собачки.
Аргументы «за»
у детей, рожденных молодыми матерями, самые большие шансы дожить до
глубокой старости. К такому выводу пришли ученые из Чикагского университета.
Они изучили информацию о 991 долгожителе. Согласно данным, все они были
первыми детьми в семье;
теми же учеными был установлен факт, что и сами молодые мамы имеют
неплохие шансы: женщины, родившие ребенка в юном возрасте, достигают
векового рубежа в два раза чаще, чем их сверстницы, родившие после 25 лет;
и наконец, чем моложе мать, тем меньше вероятность того, что она является
носителем латентной инфекции, способной повредить здоровью будущего
малыша.
Аборт несовершеннолетним
Самый юный организм, который только приступил к развитию органов
малого таза и женской половой системы. Вмешательство в недоразвитый
организм приводит к самым тяжёлым последствиям.
Аборт
–
это
процедура
искусственного
прерывания
беременности,
вызванная
механическим
или
химическим
уничтожением зародыша или плода,
который
еще
не
способен
самостоятельно
существовать
(в
отличии от преждевременных родов).
Каждая девушка, которая решается
прервать свою беременность должна
осознавать, что каждый третий аборт,
сделанный женщиной впервые —
заканчивается
бесплодием
или
серьезно
подрывает
здоровье
женщины.

Также возможны психологические осложнения:
 чувство вины на протяжение многих лет, которое будет мешать
забеременеть.
 страх перед половым актом,
 отвращение к сексу,
 разочарование в отношениях,
 иногда затяжные депрессии, неврозы, истерики.










И весь этот набор можно получить до 18 лет.
Каковы же последствия абортов для несовершеннолетней девушки?
Аборты у несовершеннолетних имеют еще более серьезные
медицинские последствия и осложнения в сравнении с осложнениями после
абортов у взрослых женщин. И хотя в медицине распространено мнение, что
вынашивание и роды у несовершеннолетней беременной являются
физиологически трудными, и врачу чаще всего не хочется нести за них
ответственность, последствия аборта могут явиться более пагубными.
Зачастую осложнения после физического вмешательства во время аборта у
несовершеннолетних бывают, в силу незрелости организма, гораздо более
тяжелыми, чем те же последствия у взрослых женщин.
К медицинским последствиям аборта относятся:
бесплодие как следствие механической травматизации и гормональных
вмешательств;
воспалительные заболевания;
нарушения менструального цикла;
истмико-цервикальная недостаточность, ведущая к невынашиванию;
угрозы выкидыша;
нарушения работы плаценты в последующих беременностях,
отражающиеся на развитии плода;
эндометриоз (разрастание ткани эндометрия);
риск онкологических заболеваний;
возможность летального исхода и мн. др.
Следует заметить, что с последствиями абортов в несовершеннолетнем
возрасте, женщине приходится иметь дело уже во взрослой жизни. Частое
последствие аборта во время первой беременности – бесплодие. Основной
процент бесплодных взрослых женщин (по данным исследований — до 80%)
— это те самые девочки, которые в юности делали аборты. Ответственность
же взрослых в том, чтобы обеспечить условия для минимизации возможных
рисков для несовершеннолетней девушки.
Однако последствия аборта включают в себя не только медицинские
осложнения, но и психологические травмы. Посттравматические реакции,
возникающие после аборта, в мировой практике получили название
постабортный синдром (ПАС).









Среди основных симптомов ПАС можно выделить (по В. Пултавской, О.
Селиховой и др.) следующие:
депрессия с постоянно преследующим чувством вины;
ощущение опустошенности и обиды;
нарушения сна, аппетита, сексуальных влечений;
агрессия, направленная на себя и на близких;
агрессия, направленная на других беременных женщин;
агрессия, отчуждение или гиперопека по отношению к собственным и
чужим детям;
агрессия на врача, который направил или произвел аборт;




личностные изменения с закреплением истерично-инфантильных или
депрессивных реакций и др.
Психологические последствия аборта у подростка по своей сложности
должны быть помножены на характерные возрастные особенности и
закономерности, поэтому они могут носить более злокачественный характер.
Когда беременность наступает на фоне полного женского здоровья, в
той матке, в которой никогда не прерывалась беременность – считается, что
она попадает на вспаханную, плодотворную землю; в случае после аборта –
это выжженная пустыня. Поэтому, развитие зародыша происходит не так, как
должно было происходить. Как это повлияет на ребенка – сказать сложно, но
отразится обязательно.
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