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Аборт
SАборт – естественное или искусственное 

прерывание беременности до того срока, когда 
плод способен к жизни вне тела матери (до 
момента развития плода, определяющегося 
термином «живорожденность»). В более 
поздний период прерывание беременности 
называется «преждевременными родами».



Живорожденность 
� Рождение плода определенного срока и веса с 

признаками жизни (легочное дыхание и 
сердцебиения). До 1993г. В РФ – 28 недель и вес 
свыше 1 кг.

� С 1993 г. – 22 недели и вес св. 500 г.



Аборты в мире
SЕжедневно в мире совершается около 100 млн. 

половых актов, в 910000 случаев происходит 
зачатие, в 10% этих случаев беременность 
заканчивается искусственным абортом. Как 
отмечала в 1996 г. Комиссия по 
народонаселению и развитию ООН, “во многих 
странах – как развитых, так и развивающихся –
искусственному прерыванию беременности 
общественность уделяет повышенное 
внимание”. 



Аборты в РФ
� России впервые за последние годы количество 

родов уже второй год превышает число абортов. 
Цифры следующие: в 2006 г. прошло 1 млн 425 тыс. 
родов, а абортов сделано чуть меньше - 1 млн 400 
тыс. Более того, за последние 5 лет количество 
абортов сократилось на 25%. 



История аборта в РФ
� Первым государством , легализовавшим “аборт по просьбе” была 

Советская Россия. Один из создателей советской системы 
здравоохранения – З. П. Соловьев – назвал “историческим 
документом” совместное постановление Наркомздрава и 
Наркомюста от 18 ноября 1920 г., в котором в частности говорилось 
“Допускается бесплатное производство операции по 
искусственному прерыванию беременности в обстановке 
советских больниц, где обеспечивается ей максимальная 
безвредность«

� 1936 г. – запрет абортов, 1957 – разрешение абортов. 



Искусственное прерывание беременности в 
«Основах законодательства по 
здравоохранению РФ» Ст.36 

SКаждая женщина имеет право самостоятельно 
решать вопрос о материнстве. Искусственное 
прерывание беременности проводится по 
желанию женщины при сроке беременности до 
12 недель, по социальным показаниям - при 
сроке беременности до 22 недель, а при 
наличии медицинских показаний и согласия 
женщины - независимо от срока беременности.



Условия проведения искусственного 
аборта

� Искусственное прерывание беременности 
проводится в рамках программ обязательного 
медицинского страхования в учреждениях, 
получивших лицензию на медицинскую 
деятельность, врачами, имеющими специальную 
подготовку.



Условия искусственного аборта (2)
SПеречень медицинских показаний для 

искусственного прерывания беременности 
определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирование в сфере 
здравоохранения, а перечень социальных 
показаний - положением, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации.



Медицинские показания
� 1. Состояния, при которых беременность 

угрожает жизни матери.
� 2. Онкологические заболевания органов малого 

таза женщины, требующие химиотерапии или 
применения методов облучения

� 3.Состояния плода, угрожающие 
формированием врожденных уродств, 
развитием тяжелых наследственных 
заболеваний



Социальные показания для проведения 
аборта

� Достаточным основанием немедицинского характера 
для прерывания беременности на сроке более 12 недель 
считаться: а) решение суда о лишении или об 
ограничении родительских прав матери; б) 
беременность в результате изнасилования; в)наличие у 
мужа I-II группы инвалидности или его смерть во 
время беременности жены; г) пребывание беременной 
в местах лишения свободы. 



Криминальный аборт (УК РФ)
� Статья 123. Незаконное производство аборта 

1. Производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования 
соответствующего профиля, -
наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года 
до двух лет. 
2. То же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за незаконное производство 
аборта, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если 
они повлекли по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого 
вреда ее здоровью, -
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

http://www.kid.ru/akusher/uk5.htm


Аборт – это зло
� Аборт в любом случае является злом поскольку 

наносит физическую и психическую травму 
женщине, а так же прерывает жизнь плода или 
эмбриона. Ежегодно в мире от них гибнет около 70 
тыс. женщин. 



Зло для врача
� аборт нарушает принцип "не навреди" и находится 

в противоречии с предназначением медицинской 
профессии продлять и улучшать качество жизни, 
борясь с болезнями



аборт как «меньшее зло»
� Аборт не может быть самоцелью. Для его 

осуществления должна быть значимая причина, 
которая оправдывает допущение этого зла.

� Аборт есть зло, но в нашем мире часто идёт выбор 
между злом большим и злом меньшим

� ответственность и контрацепция



Аборт – вопрос здоровья, свободного 
выбора и прав (женщины и плода)

� Вопрос об аборте – это часть вопроса о репродуктивном здоровье, 
репродуктивном выборе и репродуктивных правах человека. 
Репродуктивное здоровье предполагает: а) способность 
производить потомство, б) свободное принятие решений в этой 
сфере, в) доставляющую удовлетворение и безопасную половую 
жизнь. Репродуктивный выбор – проявление моральной 
автономии личности в вопросах сексуальности и деторождения. В 
первую очередь речь идет о сознательном и ответственном 
отношении личности к этим вопросам. Репродуктивные права 
призваны создать социальные предпосылки для обеспечения 
репродуктивного здоровья. 



Стадии развития плода значимые в 
дискуссиях о допустимости аборта

� зачатие
� имплантация - 7 день
� индивидуация - 12-14 день
� сердцебиения  - 3-4 неделя
� внешний вид человека - 6 неделя
� двигательные реакции на тактильные раздражения -7 неделя
� электрофизиологическая активность ствола - 8 неделя
� спонтанная двигательная активность  -10 неделя
� формирование основных структур мозга - 12 неделя
� "оживление плода" - между 12 и 16 неделей
� Живорожденность – 22 недели
� открытие глаз - 28-30 недель
� нормальные роды - 40 недель



Последующие стадии
� сознание и язык - 2 года
� паспорт - 14 лет 
� право голосовать и армия -18 лет
� право избираться президентом и покупать водку -

21год



Основания для запрета 
абортов
� Античность – нарушение гармонии природы 

(клятва Гиппократа -“Я… не вручу никакой 
женщине абортивного пессария”)

� Средние века – нарушения воли Бога 
� Современность – нарушение права плода на жизнь



Проблема инкарнации
� Три «части души» - растительная, животная 

(«оживление плода»), разумная
� Рождение в духе – крещение
� Проблема «присыпания» некрещеных младенцев. 

Внутриутробное крещение



Христианское отношение к 
аборту
� Один из отцов церкви Василий Великий (IV – V вв.) писал: 

“Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит 
осуждению как за убийство”. В христианской традиции отношения 
к аборту важное место занимает вопрос о том, когда эмбрион 
обретает бессмертную душу, когда происходит его одушевление. 
Если у ранних христиан при этом указывалось на 40-й день для 
мальчиков и 80-й для девочек, то средневековые богословы и 
философы-схоласты (уже не различая полов) указывали то на 40-й, 
то на 80-й день. В современных законодательствах об аборте чаще 
всего допускающим прерывание беременности в первом 
триместре (до 12 недель) беременности. 



Традиционные методы 
аборта
� для производства аборта применялись а) 

хирургические методы б) использование трав -
препараты спорыньи. Не у всех они вызывали 
выкидыш, зато побочные явления появляются 
практически у всех. Известные народные 
названия болезней "Антонов огонь", "Злая 
корча" - это все явления передозировки 
спорыньей 



Моральная коллизия в 
современном мире
� «Защитники права на аборт и их оппоненты не 

соглашаются между собой даже в 
терминологии спора. Оппоненты настаивают, 
что здесь проблема следующая: должны или 
нет эмбрионы не быть убитыми, как и другие 
человеческие существа? Защитники считают 
центральным вопрос о том, можно ли заставить 
женщину вынашивать нежелательный плод 
даже ценою собственного здоровья и жизни?”.



Основные моральные позиции в 
отношении аборта

� Либеральная – плод до момента рождения является 
частью тела женщины и правом на жизнь не обладает

� Консервативная – уже эмбрион (т.е. с момента зачатия) 
является человеком, обладающим в полной мере 
правом на жизнь

� Умеренная – от момента зачатия до рождения 
происходит постепенное нарастание права на жизнь. 
Оно минимально в первый триместр и максимально в 
третий.



Позиция Русской Православной 
Церкви
� Широкое распространение и оправдание 

абортов в современном обществе Церковь 
рассматривает как угрозу будущему 
человечества и явный признак моральной 
деградации. Верность библейскому и 
святоотеческому учению о святости и 
бесценности человеческой жизни от самых ее 
истоков несовместима с признанием «свободы 
выбора» женщины в распоряжении судьбой 
плода 



Если беременность угрожает жизни 
женщины

� .В случаях, когда существует прямая угроза жизни 
матери при продолжении беременности, особенно при 
наличии у нее других детей, в пастырской практике 
рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, 
прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не 
отлучается от евхаристического общения с Церковью, 
но это общение обусловливается исполнением ею 
личного покаянного молитвенного правила, которое 
определяется священником, принимающим исповедь. 



Кто виноват?
� Ответственность за грех убийства нерожденного 

ребенка, наряду с матерью, несет и отец, в случае его 
согласия на производство аборта. Если аборт совершен 
женой без согласия мужа, это может быть основанием 
для расторжения брака. Грех ложится и на душу врача, 
производящего аборт. Церковь призывает государство 
признать право медицинских работников на отказ от 
совершения аборта по соображениям совести. 




