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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ 

ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: Статья посвящена анализу численности искусственного 

прерывания беременности в Российской Федерации. Автором изучена 

динамика данного показателя, возрастная структура за 2017г. и  

осуществлено его прогнозирование на 2018-2022 гг.  

Ключевые слова: искусственное прерывание беременности, аборт, 

статистика абортов. 

Abstract: the Article is devoted to the analysis of the number of induced 

abortion in the Russian Federation. The author studied the dynamics of this 

indicator, the age structure for 2017. and carried out its prediction for 2018-2022 

gg.  
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Аборт (лат. abortus - выкидыш) - прерывание жизни зачатого, но еще не 

родившегося ребенка, вследствие которого наступает прерывание 

беременности, и удаление ее из матки до того, как ребенок сможет жить 

самостоятельно. 
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Аборты делятся на : 

 Естественные, называемые выкидышами; 

 Криминальные, проводимые вне стен медицинского учреждения и 

дающие наибольшее число серьезных осложнений; 

 Медицинские – искусственное прерывание беременности на 

разных сроках: 

 мини-аборты – в сроки до трех недель задержки менструации; 

 инструментальные аборты – до 12 недель беременности; 

 на сроке 18-22 недели производят искусственные роды в 

соответствии с медицинскими или социальными показаниями; 

 Фармакологический аборт на сроке до 42 дней  

Искусственное прерывание беременности - прерывание жизни зачатого, 

но еще не родившегося ребенка, вследствие которого наступает прерывание 

беременности, и удаление ее из матки до того, как ребенок сможет жить 

самостоятельно. 

Аборты в России разрешены законом. РСФСР стала первым 

государством мира, узаконившим прерывание беременности в 1920 году. 

Согласно Федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", каждая женщина имеет право самостоятельно решать 

вопрос о материнстве. 

Проблема аборта многозначна. Она имеет политическое и социальное 

значение, а так же этический аспект. На сегодняшний день в России действует 

как общественное движение, выступающее против права на аборт, так и 

организации и группы, защищающие это право. Большинство населения при 

этом придерживается средних взглядов: не поддерживая запрет абортов, 

россияне, как правило, считают аборт вредным для здоровья женщин и 

приветствуют некоторые ограничения права на аборт. 

К причинам абортов в Российской Федерации можно отнести: 

1. Необразованность девушек в способах контрацепции; 
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2. Недостаточный уровень сексуальной культуры подростков; 

3. Материальная необеспеченность молодых семей. При невысоких 

доходах - рождение ребенка нередко вынуждает семьи еще понизить свой 

жизненный уровень, отказывая себе во многом. Но если при рождении первого 

ребенка бабушки и дедушки готовы оказывать им помощь, то рождение 

второго внука подчас встречают без особой радости. 

4. Утрата семьи - как основной ценности общества; 

5. Сложная психологическая ситуация в семье, неуверенность в 

партнере, нежелание мужчины становиться отцом; 

6. Хронические заболевания, оказывающие влияние на плод. 

За последнее десятилетие численность абортов, хотя и довольно 

медленно, снижается. По данным Министерства здравоохранения Российской 

Федерации общее число абортов с 2010 по 2017 год снизилось с 1186,1 тыс. до 

779,8 тыс. соответственно (табл.1.1). 

Таблица 1.1-Динамика численности абортов в Российской Федерации 

с 2005 по 2017 гг. 

Год 

Число 

абортов, 

тыс. 

Абсолютный 

прирост, тыс. 
Темп роста, % Темп прироста,% 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2005 1 675,7 - - - - - - 

2010 1 186,1 -489,6 -489,6 70,8 70,8 -29,2 -29,2 

2011 1 124,9 -61,2 -550,8 94,8 67,1 -5,2 -32.9 

2012 1 064,0 -60,9 -611,7 94,6 63,5 -5,4 -36,5 

2013 1 012,4 -51,6 -663,3 95,2 60,4 -4,8 -39,6 

2014 930,0 -82,4 -745,7 91,9 55,5 -8,1 -44,5 

2015 848,2 -81,8 -827,5 91,2 50,6 -8,8 -49,4 

2016 836,6 -11,6 -839,1 98,6 49,9 -1,4 -50,1 

2017 779,8 -56,8 -895,9 93,2 46,5 -6,8 -53,5 

Наибольшая разница в численности искусственного прерывания 

беременности наблюдается с 2013 по 2014 год. Численность абортов 

уменьшилась на 82,4 тыс., что составила 4,9%. 
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В среднем за период с 2010 по 2017 год число зарегистрированных 

абортов составило 972,8 тыс. 

При рассмотрении возрастной структуры численности искусственного 

прерывания беременности в 2017 году можно сделать вывод о том, что 

наибольшее число женщин, сделавших аборт, находится в возрастном 

диапазоне от 18 до 44 лет(98,2%). Так же наблюдается высокий процент 

женщин 45-49 лет(1,04% от общего числа) (табл.1.2). 

Таблица 1.2-Возрастная структура численности искусственного 

прерывания беременности (абортов) за 2017 год. 

Возрастной диапазон, лет Число абортов, шт % к общему количеству 

До 14 350 0,04 

15-17 5530 0,71 

18-44 765776 98,2 

45-49 8087 1,04 

50 и старше 105 0,01 

Всего 779848 100 

Проведем анализ динамики числа искусственного прерывания 

беременности, определим тенденцию и осуществим прогноз динамики ряда на 

2018-2022гг. 

Процесс прогнозирования предполагает, что закономерность, 

наблюдающаяся в прошлом, сохранится и в будущем. 

 

Рисунок 2.1-Динамика числа искусственного прерывания 

беременности (абортов) в Российской Федерации за 2005-2022гг. 
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Согласно рисунку 2.1 наблюдается тенденция снижения числа 

искусственного прерывания беременности в Российской Федерации на 

протяжении всего исследуемого периода. Исходя из этого, при условии 

сохранения данной тенденции к 2022 году число абортов составит 543,85 тыс. 

(табл.2.2) 

Таблица 2.2-Прогнозные значения величин искусственного 

прерывания беременности в Российской Федерации. 

Год 

Нижняя 

доверительная 

граница прогноза 

Прогноз 

Верхняя 

доверительная 

граница прогноза 

2018 682,77 711,00 739,23 

2019 636,69 664,92 693,15 

2020 593,60 621,83 650,06 

2021 553,31 581,53 609,76 

2022 515,62 543,85 572,08 

Анализируя представленные данные можно сделать вывод о том, что 

наибольшее число абортов приходится на женщин фертильного возраста, 

число абортов в Российской Федерации будет закономерно снижаться и к 2022 

году составит 543,9 тысяч. Однако на данное значение влияет множество 

социальных факторов, в зависимости от которых данная величина может как 

резко упасть, так и резко возрасти. К данным факторам можно отнести 

минимальный размер оплаты труда, величину материнского капитала, помощь 

молодым семьям и пропаганду семейных ценностей. Так же немаловажную 

роль играет такой фактор, как внешняя политика страны - безопасность и 

уверенность в завтрашнем дне могут только со подвигнуть семью к решению 

о сохранении ребенка. 
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