
Induced Terminations of Pregnancy

In 2001 Oregon’s
abortion rate

remained 23 percent
below the 1980 record
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Abortion Rates by Age
and Percentage

Distribution, Oregon
Occurrence¹, 2001

Age Rate² %

< 153 0.5 0.4

15-19 21.7 18.4

20-24 43.2 34.5

25-29 26.8 21.5

30-34 17.4 14.2

35-39 9.0 8.1

40-44 2.6 2.6

45-49 0.2 0.2

15-44 19.3 99.3

¹ Occurrence data include all
abortions reported by providers
located in Oregon, regardless of
the patient's residence. Because
rate calculations employ Oregon
population figures, these
calculations, in effect, substitute
out-of-state residents for
Oregonians who may have
obtained an abortion in another
state.

² Per 1,000 females in age group.

3 Rates for <15 are based on the
Oregon female population 10-14.
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MEDICAL PROCEDURES
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GEOGRAPHIC DISTRIBUTION
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