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Аборт-это искусственное прерывание беременности посредством удаления или выведения из матки зародыша или эмбриона 

до того, как он станет жизнеспособным. 
Данная работа посвящена проблеме абортов в современном мире, на которую в данный момент нет однозначного мнения в 

общественном сознании – ни среди широкой публики, ни среди специалистов. Проблема абортов очень распространена в 
настоящее время и имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Для одних - это обычная процедура, операция. Для 
других же - это убийство человека. Например, древнейший философ Аристотель высказывался: «Если в браке зарождаются дети 
вопреки ожиданию, то плод может быть изгнан, прежде чем она начнет чувствовать и жить». Вопреки этому, другой древний 
философ Гиппократ относился к абортам отрицательно и считал плодоизгнанием безнравственным поступком. 

Среди студентов медицинского университета был проведен социологический опрос с целью выяснения их отношения к такой 
современной врачебной практики, как искусственное прерывание беременности. 

По полученным данным, в ходе опроса, проведенного среди 600 студентов, были сделаны выводы о том, что 
большинство(30%)опрошенных считают, что стоит разрешить аборт только по медицинским и этическим показаниям. Чуть меньше 
(22%) относятся к абортам нейтрально и примерно столько же (20%) всё же считают, что аборт-это убийство. Другое количество 
студентов (11%)высказали, что у любой женщины есть право на самостоятельное решение - делать, аборт или нет и столько 
же(11%) учащихся указали, что в жизни бывают разные личные обстоятельства. Но также есть люди(6%),которые затрудняются 
ответить на наш вопрос. 

Наиболее убедительной представляется точка зрения, что аборт – это убийство. Не важно, на каком этапе развития плода, 
сделан аборт- все это убийство. Но аборт как метод регулирования рождаемости ( рождение детей с врожденными серьезными 
болезнями) в наши дни должен использоваться, но только в случае крайней необходимости, так как он представляет серьезную 
опасность для здоровья женщин. Осложнения, возникающие после аборта, могут быть различными: образование тромба, 
инфекция, повреждение стенки матки, а также могут нарушить способность шейки матки удерживать плод при последующей 
беременности. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что проблема абортов в 21-ом веке является актуальной, и общество необходимо 
призывать к милосердию, к разумным поступкам и прикладывать как можно больше усилий на предотвращение увеличения 
абортов среди населения. 
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