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Аннотация.В статье проведено исследование отношения женщин 

репродуктивного возраста двух групп к аборту не по медицинским показаниям. 

В ходе исследования было выявлено, что мнения девушек из разных групп, 

отраженные в нашем опросе, значительно отличаются друг от друга. Например, 

девушки, которые не делали аборт, имеют более негативное мнение об этой 

процедуре и его последствиях.  

Annotation. The article conducted a study of women attitude of reproductive 

age to abortion in two groups not by medical indications. The study revealed that the 

opinions of girls from different groups, reflected in our survey, significantly differ from 

each other. For example, girls who did not have an abortion have a more negative 

opinion about this procedure and its consequences. 
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Введение 

Аборт - искусственное прерывание беременности сроком до 22 недель 

гестации.  

Прерывание беременности на раннем сроке (самопроизвольный выкидыш 

или неразвивающаяся беременность) является серьезным препятствием на пути 

супружеской пары к материнству и отцовству. Невынашивание беременности – 

это серьезная медико-социальная проблема, пути решения которой 

совершенствуются день ото дня. Наряду с этим медицинский аборт по желанию 

– очень распространенное явление в современном мире, которое может 

усугублять дальнейшее состояние здоровья женщины.[1] 
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Актуальность данной темы в акушерской практике обусловлена, прежде 

всего, большой частотой встречаемости, которая в развитых странах составляет 

75% от общей численности женщин репродуктивного возраста.[4] 

Как известно, аборт, особенно при первой беременности, может оказывать 

негативное влияние на репродуктивную функцию женщины, вызывать ряд 

осложнений (начиная с воспалительных заболеваний, заканчивая 

бесплодием).[3] 

На данный момент существует множество методов контрацепции, которые 

предостерегают от нежелательной беременности, однако, распространенность 

абортов среди населения может говорить о недостаточной осведомленности 

женщин о последствиях данной процедуры .[2] 

Цель исследования – оценить отношение женщин репродуктивного 

возраста к аборту не по медицинским показаниям. 

Материалы и методы исследования 

Работа проведена на базе: Центральная городская клиническая больница 

№ 6, женская консультация № 1, Екатеринбург. В исследование включено 120 

женщин. Пациентки разделены на группы: 

1 группа – женщины, не имеющие аборт в анамнезе (60 женщин). 

2 группа – женщины, имеющие аборт в анамнезе ( 60 женщин ). 

Критерии включения в 1 группу – возраст 18-35 лет, наличие аборта при 

первой беременности в анамнезе по желанию (социальное показание), 

отсутствие тяжелых соматических и психических заболевание. 

Критерии включения во 2 группу – возраст 18-35 лет, отсутствие аборта в 

анамнезе. 

Критерии исключения: аборт по медицинским показаниям (ВПР – 

врожденные пороки развития плода, неразвивающаяся беременность и прочее). 

Каждой группе было предложено пройти тестирование по разработанной 

нами анкете, ответив на вопросы о состоянии общего и женского здоровья, 

личного отношения к прерыванию беременности. 

Женщинам двух разных групп было предложено ответить на одинаковые 

вопросы с последующим анализом ответов каждой группы и сравнительной 

оценкой обеих групп пациенток с применением методов описательной 

статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Описание результатов анкетирования 1 группы женщин. Средний возраст 

1 группы  26,5 лет. Хронические заболевания имеют 30 % (18 женщин 

участвующих в опросе). 75% (45 женщин) используют различные 

неэффективные методы контрацепции, 55 % (33 женщины ) отдают 

предпочтение презервативу и только 16,7% (10 женщин ) используют оральные 

контрацептивы. 68,3% (41 женщина) проверяется на ВИЧ, сифилис, заболевания 

передающиеся половым путем  и гепатиты 1 раз в год и чаще, 15% (9 женщин) 

реже, чем 1 раз в год и 16,7% (10 женщин ) вообще не проходят проверку. 
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78,3% (47 женщин) не использовали экстренную контрацепцию, и 21,7% 

(13 женщин) использовали хотя бы раз в жизни. 50% (30 женщин), которые 

воспользовались экстренной контрацепцией, не жалели об этом. 

Лишь 2 из опрошенных 60 женщин имели 1 беременность и 1 роды в 

анамнезе.  

При нежелательной беременности 25% (15 женщин) точно решились бы на 

аборт, 30% (18 женщин) ответили «скорее да, чем нет» и 28,3 % (17 женщин) 

проголосовали за ответ «скорее нет, чем да».16,7%( 10 женщин) не решились бы 

на аборт. 

В приоритете у большинства женщин (85%) (51 женщина) как наиболее 

значимый вред аборта — это медицинская травма, 45% (27 женщин) выделили 

психологический аспект и 6,7% (4 женщины) выбрали религиозный аспект,  2,3% 

(4 женщины )обозначил «другое». 

Осведомленность женщин в вопросах абортов по шкале от 1 до 10 

показала: 56,7% (34 женщины) выбрали показатели от 1 до 5; 43,3% (26 женщин) 

выбрали от 6-10. Значительная часть женщин (81,7%)(49 женщин) хотели бы 

лучше знать о влиянии аборта на женский организм и хотели бы получать 

информацию в формате видео. 

53,4% (32 женщины) уверены, что на репродуктивное здоровье аборт 

воздействует отрицательно, а 46,6% (28 девушек) считают, что аборт не принесет 

им никакого вреда. 

Описание результатов анкетирования 2 группы женщин. Средний возраст 

2 группы 27лет У 50% (30 женщин ) прошедших опрос имеют хронические 

заболевания. Большая часть женщин (83,4%) (50 женщин) применяют 

контрацепцию, и 63,4%(38 женщин) из них отдают предпочтение презервативам, 

а 45  27девушек) используют оральные контрацептивы. 46,7% (28 женщин) 

проверяются на наличие половых инфекций 1 раз в год и чаще, 26,7%(16 

женщин) не проверялись вообще.  

51,7% (31 девушка) применяли экстренную контрацепцию. По количеству 

беременностей результаты показали, что 50% (30 женщин) имели 1-2 

беременности, 3-4 беременности имели 40% (24 женщины), и только 10% (6 

женщин) имели 5 и более беременностей. У 31,7% (19 женщин )1 беременность 

закончилась родами, у 20% (12 женщин) родами закончилась и 2 беременность.  

58,3% (35 женщин) с выкидышами никогда не сталкивались, 23,3% (14 

женщин) имели 1 выкидыш и 18,3 %(11 женщин) имели 2 и более. 11,7 % (7 

девушек) имели внематочную беременность.  

68,3%(41 женщина) делали хотя бы 1 аборт, 28,3% (17 женщин) делали 2 

аборта и 3,3% (2 женщины) сделали 3 аборта. Большинство девушек (53,3%) (32 

женщины) при нежелательной беременности точно решились бы на аборт, 20% 

(12 женщин) выбрали вариант «скорее да, чем нет», 20% (12 женщин) выбрали 

«скорее нет, чем да», а 6,7% (4 женщины ) отказались бы делать аборт.  

25 женщины (41,7%), которые делали аборт, в большинстве случаев  

использовали медикаментозный метод, 38,3% (23 женщины) - лечебно-
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диагностическое выскабливание полости матки, и 15% (9 женщин) - вакуум 

аспирацию. В большинстве случаев причиной аборта являлись плохие 

социально-бытовые и материальные условия. Реже встречаются такие причины, 

как неодобрение отца ребёнка, нежелание иметь детей, недавно родившийся 

ребенок. 60% (36 женщин) не жалели об аборте, а 39,3%(24 женщины), наоборот, 

сожалели о сделанном выборе.  

58,3% 35 женщин считают, что наиболее значимый вред аборта — это 

медицинская травма, 41,7% 25 женщин выбрали психологический аспект, а 

20%12 женщин - религиозный аспект.  

Большая часть - 70%  (42 женщины) считают, что информированы о 

влиянии аборта на организм от 6-10 баллов, а 30% (18 женщин) - от 1-5. Только 

половина опрошенных женщин хотели бы повысить свои знания о влиянии 

аборта на организм женщины, они хотели бы получать этот материал в видео 

формате. 

(50%) 30 женщин считают, что аборт оказывает отрицательное влияние на 

организм женщин, а другие 50% 30 девушек уверены, что аборт не оказывает 

никакого влияния на репродуктивное здоровье. 

Выводы: 

1. Женщины, имевшие  в анамнезе аборт, чаще используют оральные 

контрацептивы, чем те, кто не делал абортов. В то же  время, женщины, 

прибегавшие к аборту, чаще использовали экстренную контрацепцию. Основной 

причиной для прерывания беременности были плохие материальные и бытовые 

условия.  

2. Несмотря на уже перенесенный аборт,  больше половины женщин не 

жалели об этом, а 28,3% женщин вновь  готовы им воспользоваться в случае 

незапланированной беременности, но предпочитают медикаментозный метод.  

3. Женщины, не делавшие аборта и уже имевшие опыт прерывания 

беременности,  в равной степени осознают вред аборта и связывают его  с 

интраоперационной травмой. 

4. Женщины, не прибегавшие к аборту, имеют отрицательное отношение к 

данной процедуре, хотели бы больше узнать о связанных с абортом рисках  

больше и предпочитают для просвещения видеоресурсы.  
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Аннотация. В статье приведена общая информация о миопии беременных, 

о показаниях к операции кесарева сечения у женщин с осложненной миопией. 

Также представлена информация о тактике ведения родов у женщин с миопией 

различной степени, в том числе опыт роддома МАУЗ ГКБ № 40. 

Annotation. The article provides general information about pregnant women 

with  myopia, about indications for cesarean section in women with complicated 

myopia. Information is also provided on the management of labor in women with 

myopia of varying degrees, including the experience of the maternity hospital № 40. 

Ключевые слова: миопия, осложненная миопия, беременность, роды. 

Key words: myopia, complicated myopia, pregnancy, labour. 

 

Введение 

Миопия (близорукость) - несоразмерный вид рефракции глаза, при 

котором параллельные лучи света фокусируются перед сетчаткой. Согласно 

трехфакторной теории близорукости Э.С.Аветисова, основными факторами 

происхождения и прогрессирования близорукости служат ослабленная 

аккомодация, генетическая предрасположенность, а также ослабление 

прочностных свойств склеры. По клиническим рекомендациям выделяют три 


