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 Аборт – это искусственное прерывание беременности, осуществление которого 

реализуется через принцип автономии личности. Но этические принципы«твори 

добро», «не навреди» и клятва Гиппократа запрещают врачу прерывать 

беременность. Указанные принципы в конкретных условиях противоречат друг 

другу. 

Беременность у подростков создает высокий риск для здоровья. Такая беременность 

влияет на частоту невынашиваемости, поскольку в раннем возрасте она в 2,5 раза 

выше, чем у женщин детородного возраста. У них чаще развивается угроза 

прерывания беременности, токсикоз, анемия и плацентарная недостаточность. 

В 2002 году в Италии и Испании регистрировались низкие показатели абортов. В 

Нидерландах отмечена низкая частота родов и абортов среди подростков. Это 

связано с использованием противозачаточных средств [2]. 

По данным Минздрава России, на долю абортов у женщин до 14 лет включительно 

приходится 0,04-0,06% от общего числа всех абортов, что в пересчете на 1000 

женщин соответствующего возраста составляет 0,24-0,08 [3].В 2010 году в 

Приволжском (21,8%), Центральном (16,3%) и Сибирском (15,1%) федеральных 

округах происходит увеличение числа абортов у женщин в возрасте до 14 лет 

включительно. А в Северо-Кавказском (1,3%) и в Южном (8,9%) федеральных 

округах отмечено уменьшение доли абортов. В 2015 году в Северо-Кавказском 

федеральном округе частота абортов снизилась до 0,3%, а в Сибирском 

федеральном округе - выросла до 20 % [4]. 

Ранние роды негативно отражаются на здоровье несовершеннолетних мам и их детей. По 

данным 13 наций Европейского союза, женщины, которые родили, будучи 

подростками, в два раза чаще будут жить в нищете, чем те, которые откладывают 

рождение ребенка на возрасте старше 20 лет. К сожалению, есть и такие молодые 

женщины, которые рожают и отказываются от своих детей. В таких случаях лучше 

прервать беременность, чем ломать судьбу ребенка, который не узнает о 

материнской ласки, любви. 
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