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По данным Росстата, на 1 января 2020 года постоянное

население нашей страны составило 146 млн 745,1 тыс.

человек. Последние два года происходит уменьшение

численности населения в среднем на 0,02% (около 200 тыс.) 

В то же время количество артифициальных абортов 

«по желанию» женщины составляет более полумиллиона 

в год, на которые тратится около 5 млрд. рублей бюджетных 

средств, что является одним из факторов, отрицательно 

влияющих на демографические показатели, наносящих 

ущерб национальной безопасности. С 1990 г. по 2019 г. 

в России произведено более 56 млн легальных абортов

«по желанию» женщины.



Исторический аспект

.



В настоящее время аборты легализованы почти во всех странах мира,

однако в обществе не стихают споры вокруг этой проблемы. С научной

точки зрения (эмбриология и генетика) жизнь человека начинается с

момента зачатия, однако закон не спешит взять её под защиту в столь

ранний период. В последние годы в нашей стране много сделано для

снижения количества абортов, и эти усилия оказались не напрасными -

количество абортов снизилось с 900 тыс. (2016) до 661 тыс (2018).

.



Материалы и методы:

проведено анонимное

анкетирование среди 

студентов 6 курса

лечебного факультета 

КубГМУ. 

Всего в исследовании 

приняло участие 67 

студентов,

средний возраст которых 
составил 23 года

Цель исследования: определить отношение студентов

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России к актуальным

вопросам прокреации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Начало человеческой жизни

38,8% респондентов связывают начало жизни с моментом зачатия,

37,3% - с рождением ребёнка, 13,4% - с появлением сердцебиения.
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да

нет
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Согласно ст.  70 ФЗ №323 от 21.11.2011 г., лечащий врач по согласованию 

с соответствующим должностным лицом медицинской организации  

может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также 

уведомить в письменной форме об отказе от проведения аборта, если 

отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью 

окружающих. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Более половины студентов знают о законодательной возможности

у врача отказаться от проведения аборта «по желанию», треть

респондентов (31,3%) не знают об этом, 10,4% не смогли четко обозначить

свою позицию.
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Отношение студентов  к абортам     
«по желанию» женщины

Более половины респондентов (64,2%) связывают решение женщины 

сделать аборт» с её затруднительным материальным положением. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ответ на вопрос: «Считаете ли Вы приемлемой ситуацию, 

когда ответственность врача за смерть матери  гораздо выше, 

чем ответственность за смерть плода?»
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Более половины респондентов 

на месте врача попытались бы 

переубедить, отговорить женщину 

от проведения аборта «по желанию», 

равнодушие в этом деле проявил бы 

каждый четвертый студент. 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Половина студентов полагает неправильным финансирование абортов 

«по желанию» из фондов ОМС,  каждый третий  согласен с существующим 

положением, а каждый восьмой  респондент затруднился с выбором 

своей позиции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Да Нет Не определились

Аборт «по желанию»  - должно ли быть 
письменное согласие обоих супругов, 

состоящих в законном браке?

Необходимым условием аборта «по 

желанию» должно быть письменное 

согласие обоих супругов, состоящих в 

законном браке – так считает 62,7% 

респондентов, каждый пятый студент 

придерживается позиции действующего 

законодательства.  Остальные – не 

определились со своей позицией

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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не определились

72% респондентов одобряют 

законодательно закрепленную 

возможность любой женщине пройти 

процедуру искусственного 

оплодотворения и стать матерью, 13% 

считают суррогатное материнство 

неприемлемым и недопустимым по 

моральным соображениям. 



Дети – наше будущее

Каждый третий респондент (32,8%) имеет установку на многодетность 

в своей будущей семье, каждый седьмой (14,9%) планирует иметь 

только 1 ребенка, 47,7% - двух.  По мнению 65,7% студентов, 

количество детей в семье, главным образом, зависит 

от материального благополучия, 26,8% - от здоровья женщины, 

32,8% - от социальных факторов (общественное мнение, карьера, 

стереотипы).



Памятник нерожденным

детям в Сургуте
Памятник нерожденным

детям в Словакии

2020 г. – сто лет легализации абортов в России



*

Памятники детям, которым не дано 

было сказать слово «мама»

«Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить.

Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать.

Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но с их молчаливого 

согласия существует на земле предательство и убийство» (

Врач не может быть равнодушным в вопросах аборта и должен делать 

все от него зависящее для спасения жизни ребенка.



Заключение

Полученные результаты выявили различные

позиции у студентов по актуальным вопросам

прокреации, недостаточную правовую

осведомленность по некоторым из них, что требует

более детальной проработки этих вопросов в

процессе обучения в вузе в целях формирования

социально зрелой личности будущего врача, в духе

высочайшего уважения к ценности человеческой
жизни и гражданского патриотизма.





1. Проведение анкетирования студентов

2. Составление база данных.

3. Анализ полученных результатов.

4. Написание тезисов.

5. Подготовка презентации.


