Отношение населения Республики Беларусь к абортам
Давидович Кристина Викторовна, Дудойць Анастасия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Бурсевич Виктория Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема прерывания беременности берет свое начало с давних времен, но и на
сегодняшний день она не теряет своей актуальности. По данным ВОЗ ежегодно более 20%
беременностей заканчиваются абортом и это только по официальной статистике.
Искусственный аборт, совершенный вне стен медицинского учреждения, занимает
лидирующее место среди причин материнской смертности. В 28% случаев из-за
оперативных осложнений женщина, совершившая аборт, никогда не сможет иметь детей.
Таким образом, аборт – серьезная социальная и биоэтическая катастрофа.
Цель исследования
Выявить этическую оценку и отношение к аборту со стороны белорусского
общества, а также мнение людей о праве врача на отказ от проведения аборта.
Материалы и методы
В работе были использованы такие теоретические методы, как анализ, синтез и
теоретическая реконструкция. Для исследования отношения общества к абортам были
использованы методы анкетного опроса и контент-анализа.
Результаты
В работе была проанализирована этическая литература, а также законодательство
Республики Беларусь о механизмах и юридических аспектах проведения абортов. В
соответствии с текущим законодательством страны врач-гинеколог имеет право отказаться
от проведения данной манипуляции. Каким же образом белорусское общество оценивает
аборт и поддерживает ли право врача на отказ от его осуществления? Для ответа на этот
вопрос был проведено анкетирование населения, а также контент-анализ статей и
комментариев на форумах в интернете. Основной гипотезой на начальной стадии
исследовании было предположение, что общество резко негативно относится к абортам, т.к.
считает это сугубо эгоистичным порывом женщины, но в тоже время считает отказ от
проведения абортов грубым нарушением должностных обязанностей медицинских
работников.
Выводы
В ходе исследования было выявлено, что на современном этапе общество
нейтрально относится к абортам и это полностью опровергло первоначальную гипотезу.
Однако среди ярых противников абортов все еще популярна религиозная идея, что «аборт
– это смертельный грех». Более 90% опрошенных признают вред абортов и ассоциируют
их с серьезными психологическими проблемами для женщин. Мнение общества по поводу
отказа от проведения абортов раскололось на 2 лагеря. Одни убеждены, что врач имеет
полное право на отказ по своим этическим убеждениям (если это не угрожает жизни
пациентки), другие, в свою очередь, относятся к этому очень негативно и считают, что это
может способствовать развитию подпольных абортов и росту коррупции среди
медицинских работников. На сегодняшний день нет единого мнения, но почти все
уверенны, что данную тему нельзя оставлять без внимания.
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