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Аннотация: проблема абортов актуальна в настоящее время и является одной из главных проблем в 

системе здравоохранения РФ, так как влияет на демографическую ситуацию в России. По данным 

Минздрава РФ количество абортов в России в 2016 году снизилось на 15,7% по сравнению с 2015 годом, 

а в Удмуртской Республике на 16,2% по сравнению с 2015 годом[4]. Среди других стран Российская 

Федерация в 2017 году занимает 3 место по количеству сделанных абортов (более 1 млн. 208 тыс.), 

уступая Китаю и США[5].Данная работа освещает проблемы, с которыми может столкнуться 

каждая женщина, это аборт и его последствия. Причин для прерывания нежелательной беременности 

может быть очень много, и они зависят как от состояния здоровья женщины в период беременности, 

так и от её жизненных обстоятельств. К ним следует отнести: внематочная беременность; 

патология развития ребенка; неблагополучная семья; смерть мужа; беременность, желание женщины 

получить образование и сделать карьеру; в наше время часто причиной аборта становится незнание 

общеизвестных правил контрацепции [3]. Последствия аборта различны: осложнения следующей 

беременности, вторичное бесплодие, обострение воспалительных заболеваний. 
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Цель: дать медико-социальную характеристику женщин, сделавших аборт. 

Задача: провести социологический опрос среди беременных женщин, госпитализированных в 

родильные дома. 

Материал и методика. 

Проведен социологический опрос 80 беременных женщин, госпитализированных в Перинатальный 

центр, роддом №5 г. Ижевска Удмуртской Республики в 2017году. В работе применялась разработанная 

нами анкета, состоящая из 37 вопросов, изучалась медицинская документация. Статистическая обработка 

материала проведена в программах MicrosoftWord и MicrosoftExcel.  

Результаты и их обсуждение. 

Социологический опрос показал, что 35,0 из 100 госпитализированных женщин делали аборты, в том 

числе 46,4 на 100 – один аборт; 20,4 на 100 – два аборта; 10,8 на 100 – три аборта; 21,4 на 100 женщин – 

четыре и более и искусственном прерывании беременности (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Количество проведённых абортов у анкетированных женщин 
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Частой причиной нежелательной беременности является незнание основных правил контрацепции. 

Среди опрошенных, 45,0 из 100 женщин прибегали к барьерным видам контрацепции, 11,2 из 100 

опрошенных использовали гормональные препараты, 5,0 из 100 механические виды, 38,8 из 100 не 

пользовались ни одним из способов контрацепции. Нежелательную беременность можно было бы 

предотвратить, при использовании методов контрацепции. Наш опрос показал, что 38,8 из 100 женщин 

не пользовались ими, так как боялись побочных эффектов или запрещалось религиозными 

предписаниями. 38,0 из 100 опрошенных, не придавали значения риску нежелательной беременности, 

62,0 из 100 женщин упомянули о высокой стоимости контрацепции.  

Осложнения беременности могут привести к маточному кровотечению, у детей могут вызвать 

задержку внутриутробного развития и в крайне тяжелых случаях смерть плода [2]. Более чем в 40% 

случаев осложнением аборта является вторичное бесплодие. Осложнения беременности также влияют на 

частоту не вынашивания[1].  По результатам нашего исследования, у 33,7 на 100 женщин, беременность 

протекала с осложнениями. В анамнезе опрошенных женщин при предыдущей беременности в 48,7% 

были токсикозы: у 35,0 из 100- анемия; у 23,0 из 100-артериальная гипертензия; у 13,7 из 100 

респондентов наблюдалось извращение вкуса и запаха. 

Опрос показал, что основными причинами прерывания беременности являются следующие: 87,0 из 

100 опрошенных испытывают материальные трудности;12,0 из 100 - одиночество;54,0 из 100 - не 

удовлетворяющий требованиям жилищная обстановка и недостаточное обеспечение детскими 

учреждениями; 35,0 из 100-нежелание иметь ребенка, учеба, карьерный рост.  

Вывод: Среди госпитализированных женщин 35,0 из 100 имели в анамнезе аборт; 38,8 из 100 

опрошенных не пользовались методами контрацепции. Основными причинами прерывания 

беременности женщинами явились материальные трудности и неудовлетворенные жилищные условия.  
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