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Проблема абортов - одна из самых актуальных проблем человечества 
сегодня. Как известно, аборт – это проблема не только настоящего времени, 
споры о его допустимости велись еще издавна. Многие философы и писатели 
прошлого времени одобряли аборты, например, Аристотель, Платон. Аборт 
рассматривался, как необходимая и рациональная альтернатива 
перенаселенности, голоду и социальному неустройству. В противовес этому, 
отец медицины Гиппократ относился к абортам негативно и считал 
плодоизгнание безнравственным. Он выступал не только против 
искусственного прерывания беременности, но и применения 
противозачаточных средств. Неоднозначное отношение к абортам и в 
современном обществе. С одной точки зрения, аборт рассматривается как 
сугубо личная, интимная проблема, которая никого, кроме самой женщины, не 
касается, в которую никто не должен вмешиваться. Другая точка зрения 
выступает полной противоположностью: аборт оскорбляет моральное чувство, 
поэтому здесь существует моральная, этическая проблема, и притом — 
сложнейшая. 

Так же в современной биоэтике были разработаны три основных подхода 
в отношении к искусственному аборту: 

 Либеральная позиция. Плод (и тем более эмбрион) до момента 
рождения является частью тел матери и правом на жизнь не обладает. Поэтому 
аборт морально допустим на любой стадии развития эмбриона и плода. 

 Консервативная позиция. Эмбрион (и тем более плод) с момента 
зачатия является человеком, обладающим в полной мере правом на жизнь. 
Следовательно, аборт – это форма убийства человека. 

 Умеренная позиция. Аборт морально допустим лишь на начальных 
стадиях развития плода. 

Да и ни для кого не станет секретом, что количество ярых противников 
аборта растет день ото дня. При этом их аргументы не только чрезвычайно 
весомые, но и весьма убедительные. Но как бы печально это ни звучало, 
искусственное прерывание беременности по-прежнему остается ключом к 
решению множества самых разнообразных проблем. Проблема абортов - одна 
из важнейших медицинских проблем нашей страны. Общеизвестно, что 
здоровье ребенка зависит от здоровья его родителей, течения, а также исхода 
беременности и родов, каждый год 500 000 женщин в мире умирают от 
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возникших осложнений, которые связанны с беременностью. Это число 
существенно превышает число жертв СПИДа. Проблема абортов в том, что у 
48-60% женщин детородного возраста регистрируют гинекологические 
заболевания, в первую очередь вызванное именно осуществленными до этого 
абортами. 
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Проблемы создания инклюзивного общества были актуальны всегда, 
особенно остро стал этот вопрос с сентября 2015 года, когда Республика 
Беларусь присоединилась к Конвенции ООН «О правах инвалидов». В октябре 
2016 года издан закон о ее ратификации. Людей, передвигающихся при помощи 
инвалидной коляски в нашей стране, насчитывается около 20 тысяч (около 2000 
– Витебск и Витебска область). Учитывая тот факт, что таких людей с каждым 
годом становится больше в среднем на 400 человек, нельзя не отметить 
важность создания условий для интеграции именно этой категории людей с 
ограниченными возможностями. 

На сегодняшний день в Витебском государственном медицинском 
университете на базе кафедры медицинской реабилитации действует группа 
волонтеров, работающих с людьми на колясках. Форма работы – это участие 
ассистентами-медиками в слетах активной реабилитации, проводимых 
Общественным объединением «Республиканская ассоциация инвалидов-
коляскочников», тематических акциях и мероприятиях, работа с населением, 
организация и осуществление сопровождения людей в колясках, продвижение 
личных инициатив по работе с данной категории. 

Активное участие представителей этой волонтерской группы обеспечено 
за счет соответствующей подготовки к работе с людьми на колясках, 
полученной на слетах активной реабилитации, где наши студенты имели 
возможность работать с людьми с различными по своей тяжести 
осложненными травмами позвоночника и некоторыми патологиями (ДЦП, 
рассеянный склероз, мышечная дистрофия). Выполняемая в рамках данных 
слетов работа сводилась к обеспечению волонтёрами безопасного 
сопровождения людей, обучаемых на данных слетах, страховки на 
тренировочных занятиях, помощь при обучении самообслуживанию и 
гигиеническому уходу, оказанию первой медицинской помощи, 
психологическая поддержка каждого обучаемого на слете, а также посещение 
обучающих лекций на актуальные для людей на колясках темы. 

Несмотря на недостаточность знаний об анатомических, 
физиологических и психологических особенностях людей – первое, с чем 


