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«Каждая женщина, идущая на аборт, ждет, чтобы ее кто-нибудь остановил»
«Ты не одна»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ 

«ПЛЮС ОДИН»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - улучшение демографической 
ситуации в России за счет профилактики искусственного  

прерывания беременности по желанию женщины (абортов).
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ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
(АБОРТЫ) ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

из них всего около 20% - 
по медицинским показаниям

Включая:

Медикаментозные

Криминальные 
и внебольничные

По социальным 
и медицинским 

показаниям

Медицинские
легальные

Общее число абортов (до 22 недель)  
в 2018 году составило 

567 183
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1. Материальные  
и жилищные проблемы (как 
имеющиеся, так и потенциальные)

2. Страх перед физическими  
и моральными трудностями 
(возраст, проблемы со здоровьем,  
нет помощи и т.п.)

3. Неблагополучные отношения  
в семье (нет надежного тыла,  
опасность остаться одной с детьми)

4. Ребёнок вне брака  
(неэффективность контрацепции,  
нежелание иметь детей и др.)

5. Психологическая неготовность быть матерью (строит карьеру, не доверяет партнеру, нет 
уверенности в будущем, не любит детей, и др.)

Самой распространенной причиной для прерывания  
беременности были финансовые трудности

Второй причиной женщины чаще всего называли давление со стороны 
окружения, в том числе нежелание партнера иметь детей 

Каждый 10-й отказ объясняли состоянием здоровья или желанием отложить появление ребенка на более удобное время.

Ист.:  Журнал «Оргздрав. Вестник ВШОУЗ» Вестник №2, 2019. Н.Ф. Прохоренко. Демографический потенциал: дополнительные аспекты. 
09 Августа 2019г.

23%

17%

Топ 5 причин абортов (в порядке частоты предъявления):
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СПИСОК НКО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ - 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Общероссийское общественное 
движение АНО «За Жизнь!»: 
благотворительная программа помощи 
кризисным беременным «Спаси Жизнь»

Благотворительный фонд имени
апостола Андрея Первозванного: 
Всероссийская программа  
«Святость материнства»

Благотворительный Фонд 
«Семья и детство» 

Благотворительный фонд 
св. Григория Богослова 

Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики» 
(общая координация в рамках Проекта)

Фонд поддержки семьи, материнства 
и детства «Женщины за жизнь»

Ассоциация организаций по защите 
семьи

Благотворительный фонд 
Протек
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КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОЕКТА

Составные части проекта:

Консультативная помощь психологов, социальных работников, 
юристов от НКО женщинам в ситуации репродуктивного 
выбора. Патронаж кризисной беременности. Маршрутизация в 
профильные службы (социальные, юридические, профильное 
НКО и т.д.).

Адресная помощь беременным в трудной жизненной ситуации 
силами СО НКО, в том числе предоставление проживания, 
вещевая, бытовая, продуктовая помощь, профессиональная 
ориентация и переобучение.

Помощь кризисным беременным с применением дистанционных технологий, в  том  числе, единая 
горячая линия для кризисных беременных и беременных, попавших  в трудную жизненную ситуацию, 
консультирование в социальных сетях, мессенджерах, в приложении
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КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОЕКТА

Составные части проекта:

Широкая информационная кампания в СМИ, женских журналах и аптеках с привлечением 
фармацевтических компаний, по популяризации осознанного родительства и создания в 
обществе позитивного отношения к беременности, а также возможностях получить социальную 
поддержку в профильных НКО и государственных организациях.

Просветительская работа в регионах с различными слоями населения по продвижению 
ценностных ориентиров на сохранение репродуктивного здоровья и популяризации осознанного 
родительства, материнства и отцовства, а также выстраивание диалога с профессиональным 
медицинским сообществом по повышению приверженности к сохранению здоровой беременности.

Выявление лучших практик по поощрению сохранения беременности и поддержке кризисных 
беременных путем проведения конкурсов для НКО и сотрудников профильных медицинских 
учреждений и тиражирование их в регионах.

Образовательные программы для волонтеров и курсы повышения квалификации  для 
психологов и социальных работников по особенностям работы с кризисными  беременными и 
основам работы с женщиной в ситуации репродуктивного выбора.
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Аналогичные системы существуют в развитых странах. Например:

ФРАНЦИЯ: 
 
желающая сделать аборт женщина подает 
письменное заявление о нахождении в 
«трудной жизненной ситуации». После 
подачи заявления проходит не менее 
недели («неделя тишины»). В течение этих 
7 дней женщина посещает консультации, 
во время которых выявляют и устраняют 
причины, приведшие к аборту. 

В год проводится 
14,5 абортов/1000 женщин.

РОССИЯ: 

16,2 абортов/1000 женщин в год.

США: 

Верховный суд легализовал в 1973 году 
аборты по желанию женщины. В 40 штатах 
требуется для несовершеннолетних 
беременных согласие родителя, из 
них в 36 штатах – обоих родителей. В 
29 штатах обязательно проводится 
консультирование, на котором женщину 
отговаривают от выполнения процедуры. 
17 штатов установили законодательно срок 
ожидания с разной продолжительностью. 
5 штатов законодательно запретили 
делать аборты позднее 6 недель (с начала 
выслушивания сердцебиения плода). 

Уровень за год менее 12 абортов/1000 
женщин.


