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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Сегодняшняя ситуация в России характеризуется социально-

экономической и политической нестабильностью, падением нрав-

ственных и моральных норм в обществе, ростом преступности и т. д. 

Растущая безработица, снижение возможности получить образова-

ние, адекватную медико-социальную и психологическую помощь 

привели к потере у молодежи социально-нравственных ориенти-

ров, деформации сексуального поведения, росту сексуального на-

силия, ухудшению репродуктивного и сексуального здоровья. Ста-

тистика показывает, что из года в год растет число абортов. 

Абортом называется прерывание беременности в срок до 

22 недель. Аборты бывают самопроизвольные (выкидыши) и ис-

кусственные. Искусственный аборт проводится различными мето-

дами, исходя из срока беременности. Наиболее часто встречаю-

щийся метод – хирургический (медицинский) аборт. Его суть за-

ключается в убийстве живого зародыша и извлечении его из поло-

сти матки. 

В любой стране мира женщина может принять для себя ре-

шение о необходимости прерывания беременности. Многочислен-

ные исследования свидетельствуют о том, что если такое решение 

принято, оно часто не зависит от существующих в этой стране тра-

диций, религиозных представлений, законодательства об аборте и 

возможного медицинского риска. 

В Российской Федерации аборт продолжает сохранять веду-

щее место в регуляции рождаемости, обусловливает нарушения 

репродуктивного здоровья женщин, в ряде случаев приводит к ле-

тальному исходу и наносит по оценке специалистов экономиче-

ский ущерб, остается большой медико-социальной проблемой. В 

России только 25% женщин детородного возраста используют сов-

ременные методы контрацепции. Следовательно, 75% женщин под-

вергают себя риску нежелательной беременности. 
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Для верного понимания моральных аспектов этого вида ме-

дицинского вмешательства необходимо осознавать, что беремен-

ность – это, с одной стороны, нормальный физиологический про-

цесс, происходящий с женщиной (ее организмом), а с другой, – это 

процесс биологического формирования нового человека. 

Проблема абортов имеет как положительные, так и отрица-

тельные стороны. В связи с развитием нашего общества, развитием 

технологий и промышленности, в том числе химической, с увели-

чением площади городов и т. д., растет вероятность действия мута-

генного фактора на генотип человека, в результате чего происхо-

дит ряд мутаций, многие из которых не совместимы с жизнью, вы-

зывают уродства, развитие пороков и многое другое. В некоторых 

случаях, когда жизни матери или ребенка что-то угрожает, в связи 

с неправильным развитием плода, врачи рекомендуют сделать 

аборт, этот аборт относится к «аборту по медицинским показани-

ям», когда женщина, по сути, вынуждена его сделать. Тем самым, 

есть возможность сохранить хотя бы одну жизнь, а не потерять 

сразу две. 

В результате аборта могут возникнуть многие осложнения: 

хронические воспалительные заболевания, спаечные процессы, 

гормональные нарушения и нарушения функций органов половой 

системы, бесплодие и др. Несмотря на то, что в большинстве слу-

чаев серьёзных последствий не возникает, осложнения могут про-

явиться примерно в одном из каждых 100 абортов на раннем сроке. 

А также, в одном из каждых 50 абортов на позднем сроке. 

Действующее в России законодательство о здравоохранении 

предусматривает, что медицинские и фармацевтические работни-

ки, нарушившие профессиональные обязанности, несут установ-

ленную законодательством юридическую ответственность. Причем 

во многих случаях, предусмотренных законом, подлежат уголов-

ной ответственности. 

Таким образом, проблема абортов является актуальной. Ме-

дико-социальная значимость аборта определяется его высокой 

распространенностью, значительным удельным весом в структуре 
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причин материнской смертности, гинекологической заболеваемо-

сти, в том числе бесплодия. 

Данный выпуск посвящен теме аборта и его последствиях. 

Цель данного издания – оказание информационной помощи специ-

алистам медицинской сферы в современных условиях. Оно вклю-

чает в себя описания книг за 2013-2016 гг. и журнальных статей за 

2010-2016 гг., предназначено для студентов, специалистов меди-

цинской сферы, а также библиотекарям. При составлении списка 

использованы электронный каталог Национальной библиотеки Чу-

вашской Республики, статьи из научной электронной библиотеки 

«eLIBRARY.RU». 

Материал в разделах списка расположен по алфавиту авто-

ров и заглавий. 

1. Официальные документы 

2. Книги 

3. Статьи 

Литературу, представленную в данном списке, можно полу-

чить в отделе отраслевой литературы Национальной библиотеки 

Чувашской Республики или заказать по межбиблиотечному абоне-

менту (МБА) и электронной доставке документов (ЭДД). 

Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по адре-

су: 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, 15, Национальная библиоте-

ка Чувашской Республики, отдел отраслевой литературы. 

Тел.: 23-02-17, доб. 154, e-mail: pto@publib.cbx.ru. 
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