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РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 1

Вирус Covid-19 стал одной из самых непредсказуемых инфекций за по-
следние 50 лет. Длительная самоизоляция, дистанционная работа и учеба, 
приостановление деятельности ряда отраслей экономики, закрытие зна-
чительного числа предприятий торговли и услуг, отмена плановых приемов 
пациентов в медучреждениях и т. д. — все это кардинально изменило жизнь 
общества. Данные изменения оказывают глубокое влияние и на репродук-
тивное поведение человека. В данной статье приведены результаты социо-
логического опроса женщин репродуктивного возраста по планированию бе-
ременности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
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В период пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, особую 
актуальность для осмысления сложившейся ситуации приобретает теория 
избегания рисков, которая в качестве основополагающих факторов сни-
жения рождаемости подчеркивает социальную неопределенность и расту-
щую индивидуализацию рисков.

Экономические проблемы в условиях пандемии обострилась практи-
чески во всех странах мира. Несмотря на государственную поддержку ма-
лый и средний бизнес оказался на грани выживания; множество предпри-
ятий промышленного и аграрного секторов приостановили свою работу, 
перепрофилируются или закрываются; сфера услуг — ресторанный, гости-
ничный, туристический бизнес — оказалась в глубоком кризисе. Немалая 
часть граждан потеряла работу, а вместе с ней — и стабильный доход, 
вследствие чего снизилась покупательная способность. 

Помимо экономических рисков, которые повышаются с рождением 
детей, возрастают и другие риски, непосредственно связанные с повсед-
невной жизнью людей. Из-за роста заболеваемости и риска заражения 
медицинское наблюдение беременных претерпело принципиальные из-
менения: отменены все ранее запланированные приемы, консультации 
проводятся по телефону, профилактические осмотры и лечебные проце-
дуры переносятся на другой срок, отменены партнерские роды и т. д.

По данным Минздрава, беременные, имеющие различные хрониче-
ские заболевания (бронхиальная астма, сахарный диабет, гипертония 
и др.), составляют группу повышенного риска развития осложнений [1]. 
В любом случае беременным, как и другим, необходимо оберегать себя 
от любой инфекции.

На фоне неясного и слабо прогнозируемого эпидемиологического, 
экономического, социального аспектов будущего лица, принимающие 
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решения о рождении ребенка, вовсе предпочитают избегать потенциаль-
ных рисков и откладывают деторождение.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса женщин 
репродуктивного возраста г. Екатеринбурга, проведенного в июне 2020 
года с помощью метода онлайн-анкетирования (n = 400). Данные, полу-
ченные в результате опроса, показали, что 47 % респонденток предпочи-
тают отложить планирование ребенка, в то же время четверть опрошен-
ных затруднились с выбором ответа, а почти треть женщин высказалась, 
что не отложили бы беременность, несмотря на пандемию и ее послед-
ствия. На момент опроса 13 % женщин были беременными, 6 % из которых 
отметили, что отложили бы беременность до окончания пандемии коро-
навируса. 

Опрос также предусматривал прямой поливариантный вопрос с выбо-
ром нескольких вариантов ответов о причинах откладывания респонден-
тами рождения детей до официального окончания пандемии коронавируса 
и стабилизации ситуации как в стране, так и в мире. Самыми популярны-
ми ответами стали следующие: материальные трудности отметили 48 % 
опрошенных, страх заразиться вирусом выбрали 31 %. Кроме этого, ре-
спонденты писали в графе «другое» свое мнение, в числе вариантов неред-
ко встречались ответы, связанные с неуверенностью в завтрашнем дне из-
за эпидемиологической ситуации в мире, например: «Если бы мы с мужем 
планировали ребенка, пандемия внесла бы свои коррективы. Мы бы отло-
жили. Моя младшая дочь родилась в этом январе и хапнула многие пре-
лести пандемии»; «Если бы специально планировала, то я бы отложила, 
т. к. меня вся эта ситуация последних месяцев очень напрягает, такой вот 
я ранимый и эмоциональный человек, кроме того, у многих уменьши-
лись доходы, а это важно для нормальной жизни, а сколько людей рабо-
ту потеряли и что будет завтра — не знают... А если случайно получилось 
бы, то, конечно, нет».

Следовательно, можно утверждать, что одним из последствий пост-
Covid будет сокращение рождаемости, вызванное отложенной беременно-
стью в связи с осознанием рисков. 

Отложенная беременность характеризуется не только откладыванием 
зачатия, но и таким радикальным методом, как аборт.

Минздрав РФ 19 марта 2020 издал приказ, в котором российским госу-
дарственным больницам по собственному усмотрению разрешено пере-
носить некоторые плановые операции, чтобы снизить риск распростране-
ния инфекции. Наряду с этим стали отменять и бесплатные аборты, относя 
прерывание беременности к операциям, временный отказ от которых 
не несет угрозы жизни и здоровью. В то же время в коммерческих клини-
ках данная услуга по-прежнему оказывается, но стоит она примерно от 8 
000 до 25 000 рублей в зависимости от региона. Однако в связи с экономи-
ческими трудностями, возникшими в период коронавируса, не все женщи-
ны могут позволить себе данную услугу платно. Как известно, процедуру 
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прерывания беременности откладывать категорически нельзя, иначе лю-
бое промедление делает операцию более опасной для здоровья женщины.

Впрочем, имеются исключения, при которых аборт могут сделать бес-
платно, несмотря на отмены плановых операций. Как сообщает Игорь 
Цикорин, сопредседатель Общественного совета по защите прав пациен-
тов при департаменте здравоохранения Москвы, «решение о прерывании 
беременности может быть принято лечащим врачом по медицинским по-
казаниям, когда дальнейшая беременность угрожает жизни самой матери 
или есть серьезная патология плода. В таком случае операция должна быть 
проведена, и она не может быть отнесена к плановым. Отказать не имеют 
права. Также к неплановым могут быть отнесены операции по социаль-
ным показаниям. Это — для жертв насилия» [2].

Представительницы феминистских движений отнеслись к данному из-
вестию довольно негативно. Так, например, в мае 2020 года феминистки 
Челябинской области провели пикеты против отмены абортов. По мнению 
активисток, таким образом власти, ограничивая права женщин в разгар 
пандемии, решили улучшить демографическую ситуацию. 

Отказ от абортов по ОМС до окончания пандемии может нести в себе 
несколько рисков. Прежде всего, это рост отказов от новорожденных в род-
домах; во-вторых, самостоятельное прерывание беременности в домаш-
них условиях с помощью народных методов и сомнительных препаратов; 
в-третьих, к росту числа подпольных абортов, где не требуют анализов 
и не интересуются заболеваниями женщины. 

По статистике, в подавляющем большинстве случаев на аборт жен-
щины идут из-за финансовых и материальных затруднений [3]. В пери-
од пандемии эта проблема обострилась во всех странах. Число желающих 
прервать беременность резко увеличилось именно из-за неуверенности 
в завтрашнем дне. Страх особенно влияет на решение женщин в тех стра-
нах, где число заболевших коронавирусом велико.

Несмотря на то, что влияние вызванной коронавирусом пандемии 
на репродуктивное поведение населения еще мало изучено, вполне можно 
утверждать, что в ближайшей перспективе оно будет негативным. Риски, 
связанные со здоровьем (как собственным, так и будущих детей), а также 
с уменьшением доходов семьи, влияют на желание супругов становиться 
родителями. 
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Reproductive Behavior in the Period of the Pandemic COVID-19
Covid-19 has become one of the most unpredictable infections in the last 50 years. Long-term 

self-isolation, Remote work and study, suspension of activities in a number of sectors of the economy, 
closure of a significant number of trade and service enterprises, cancellation of scheduled patient 
admissions to medical institutions, etc. all this has radically changed the life of society. These changes 
have a profound effect on human reproductive behavior. This article presents the results of a sociological 
survey of women of reproductive age on pregnancy planning in the context of a coronavirus pandemic.

Keywords: Covid-19, coronavirus infection, pandemic, reproductive behavior, birth rate

Author
Garayeva Elnara Ilfatovna (Russia, Yekaterinburg) — Postgraduate student of the Ural 

Institute of management-branch RANEPA, Department of management theory and sociology (66, 
8 Marta str., Yekaterinburg, 620144, Russia), e-mail: el.garaeva@bk.ru).

References
1. Guidelines. Organization of medical care for pregnant women, women in labor, and new-

borns with a new coronavirus infection Covid-19 [Electronic resource]. URL: https://static3.ros-
minzdrav.ru.

2. «Unplanned operation»: coronavirus canceled abortions [Electronic resource]. URL: https://
radiovesti.ru.

3. Statistics of abortions in Russia according to Rosstat [Electronic resource]. URL: https://ros-
infostat.ru.


