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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Обеспечение приоритета 

профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной 

помощи населению является одной из важнейших задач Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Особое 

внимание в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» уделяется 

профилактике и снижению количества абортов. Приоритетность проводимых 

мероприятий определяется социально-демографическими процессами, 

характеризующимися устойчивой депопуляцией, постарением и ухудшением 

здоровья всех групп населения (Полунина Н.В. и др., 2012; Стародубов В.И., 

Суханова Л.П., 2012; Цыбульская И.С., 2013). 

Проблема репродуктивного здоровья женщин и его охраны является одной 

из актуальных и важнейших в современной медицине, так как связана со 

здоровьем будущих поколений (Сухих Г.Т., 2012; Фролова О.Г. и др., 2012; 

Дьяченко В.Г., 2014; Полунина Н.В., 2016). При этом высокая значимость 

отводится службе родовспоможения, которая является одним из основных 

инструментов управления здоровьем населения (Стародубов В.И., Цыбульская 

И.С., Суханова Л.П., 2009; Линденбратен А.Л., 2012; Фролова О.Г., 2012; 

Радзинский В.Е., 2014). 

В современных демографических условиях проблема репродуктивных 

потерь приобрела особую актуальность, так как, несмотря на сохраняющуюся 

тенденцию к снижению, аборты занимают ведущее место в реализации 

репродуктивной функции женщины и структуре репродуктивных потерь 

(Бурдули Г.М, Фролова О.Г., 2008; Фролова О.Г., 2012; Бушмелева Н.Н., 2014).  

Ежегодные потери женщин детородного возраста в связи с беременностью, 

как и гинекологические заболевания, возникающие вследствие прерывания 

беременности, определяют актуальность проблемы высокого уровня 

распространенности аборта (Башмакова Н.В. и др., 2011; Баранов И.И., 2012; 
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Полунина Н.В., 2013; Черкасов С.Н., 2015; Коновалов О.Е., 2016; Фролова О.Г. 

2016).  

Экономический ущерб от прерываний беременности и связанной с ними 

гинекологической заболеваемости, а также лечения последующего бесплодия, 

составляет ежегодно более 6 млрд. рублей и не имеет тенденции к снижению 

(Стародубов В.И., Цыбульская И.С., Суханова Л.П., 2009).  

В приведенной «Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» подчеркивается, что проведение 

демографической политики должно основываться на систематически проводимых 

теоретических и практических исследованиях репродуктивных аспектов 

населения, в том числе на уровне отдельных регионов.  

Республика Саха (Якутия), расположенная на Севере Российской 

Федерации, имеющая свои региональные особенности, является перспективным 

регионом для исследований. Благодаря проводимым в России реформам 

произошли позитивные сдвиги в увеличении рождаемости, при этом Республика 

Саха (Якутия) в последние годы стабильно занимает ведущее место по 

увеличению рождаемости в Дальневосточном федеральном округе. Тем не менее 

по оценочной шкале коэффициента рождаемости, предложенной Всемирной 

организацией здравоохранения (далее ВОЗ), Республика Саха (Якутия) занимает 

место ниже среднего, не достигнув показателей «доперестроечного» периода 

(Михайлова Е.И., Ефимов В.С., Саввина Н.В., 2015). 

Вместе с тем, в утвержденном Постановлении Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 15 июля 2009 года № 10 «Концепция семейной и 

демографической политики Республики Саха (Якутия) на период до 2025 года» 

одной из важнейших задач является реализация комплекса мер по дальнейшему 

снижению числа абортов. В качестве механизмов определены мониторинг и 

анализ демографических процессов, что отражено в Указе Президента 

Республики Саха (Якутия) от 2012 года «О праздновании 100-летия образования 

Якутской АССР», где одной из пяти установленных целевых задач является 
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достижение численности населения республики к 2022 году до 1 (одного) 

миллиона человек.  

Степень разработанности темы исследования. Изучению различных 

аспектов репродуктивного поведения и здоровья женщин посвящен ряд работ: 

Галин А.П., 2001; Ильичева И.А., 2002; Волгина В.Ф., 2003; Филиппова Т.Ю., 

2006; Фокин Ю.А., 2006; Антимонова М.Ю., 2007; Рахматуллин Э.В., 2008; 

Костин И.Н., 2011; Плотко Е.Э., 2013; Сергейко И.В., 2014; Бушмелева Н.Н., 2015 

и др. При этом на территории Республики Саха (Якутия) такие исследования 

проводились в 2004-2011 гг. (Афанасьева Л.Н., Радь Я.Г., 2004; Борисова Е.А., 

2004; Павлова Т.Ю., 2006; Филлипова Р.Д., 2007; Дуглас Н.И. 2011), где 

изучалось влияние на репродуктивное здоровье женщин отдельных 

нозологических форм заболеваний, и недостаточно анализировались причины 

распространенности абортов, их осложнений и связанные с этим медико-

социальные аспекты.  

Несмотря на большое количество работ, посвящённых изучаемой проблеме 

пренатальных потерь, число абортов в Республике Саха (Якутия) остается на 

высоком уровне.  

Высокая медико-социальная актуальность обозначенных проблем, их 

значимость для теории и практики организации здравоохранения послужили 

основанием для проведения настоящего исследования. 

Цель исследования: на основании результатов комплексного медико-

социального исследования проблемы пренатальных потерь в Республике Саха 

(Якутия) обосновать и разработать мероприятия по снижению уровня 

распространенности абортов и их последствий. 

Для достижения поставленной цели предполагалось решение следующих 

задач: 

1. Изучить уровень распространенности, динамику и структуру всех видов 

абортов и их осложнений; оценить совокупный экономический ущерб от них и 

влияние на демографические процессы в Республике Саха (Якутия). 

2. Определить состояние здоровья женщин репродуктивного возраста с 
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абортами в анамнезе. 

3. Установить причины неблагоприятного репродуктивного поведения 

женщин, прерывающих беременность. 

4. Разработать мероприятия, направленные на снижение 

распространенности абортов и их последствий. 

Научная новизна исследования.  

 Медико-статистический анализ уровня распространенности, структуры 

абортов и их осложнений в Республике Саха (Якутия) за долговременный период 

позволил выявить неучтенные официальной статистикой аборты и определить их 

истинную распространенность и структуру.  

 В результате проведенного анализа получены новые данные о частоте и 

характере осложнений абортов и их роли в материнской смертности в Республике 

Саха (Якутия). 

 Расчет совокупного экономического ущерба от всех видов прерываний 

беременностей на ранних сроках и их осложнений (обозначаемых согласно МКБ-

10 в блоке как «Беременность с абортивным исходом) позволил определить 

тенденции совокупных затрат в зависимости от вида предоставляемой 

медицинской помощи. 

 Многоэтапное медико-социальное исследование состояния здоровья 

женщин, имевших в анамнезе аборты, выявило особенности их гинекологической 

и экстрагенитальной заболеваемости. 

 Медико-социологическое исследование женщин, прерывающих 

беременность (особенностей репродуктивного поведения и степени 

информированности по вопросам планирования семьи), Республики Саха 

(Якутия) позволило установить особенности социально-гигиенической 

характеристики женщин крупного дальневосточного региона, приравненного к 

северным территориям, и определить причины их неблагоприятного 

репродуктивного поведения, приводящие к аборту. 

 Разработанный на основании проведенных исследований комплекс 

медико-социальных реабилитационных мероприятий по оптимизации 
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репродуктивного поведения и здоровья женского населения позволяет сохранить 

и восстановить состояние здоровья женщин, прерывающих беременность. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

результатами проведенного исследования, позволившими представить в 

организациях здравоохранения объективную информацию об уровне 

распространенности абортов, их осложнений и экономических потерях от них, 

современном состоянии медико-профилактической помощи населению по 

вопросам планирования семьи. Выявленные особенности гинекологической и 

экстрагенитальной заболеваемости женщин репродуктивного возраста, имевших 

аборты, позволяют дополнить данные официальной статистики. Доказана 

результативность применения методики оценки состояния здоровья женщин, 

перенесших аборты в анамнезе, в процессе их диспансерного наблюдения в 

женской консультации. Разработанный комплекс медико-социальных 

реабилитационных мероприятий для женщин после прерывания беременности 

позволит повысить уровень их медицинской грамотности, изменить 

репродуктивное поведение, сохранить и восстановить уровень репродуктивного 

здоровья. Использование предложенного комплекса специалистами первичной 

медико-санитарной помощи способствует повышению их теоретических и 

практических навыков по пропаганде здорового образа жизни населения в 

вопросах планирования семьи, а также совершенствованию состояния 

репродуктивного здоровья женщин и улучшению демографической политики в 

целом. 

Методология и методы исследования. Методология комплексного 

медико-социального исследования проблемы пренатальных потерь учитывает 

результаты аналитического обзора данных литературы. В разработанной 

программе диссертационной работы использован комплекс социально-

гигиенических методов исследований: эпидемиологический, аналитический, 

статистический, стоимостный, социологический (анкетирование), логический. 

Разработанная анкета проведения социологического опроса одобрена этическим 

комитетом ФГБУ «ЯНЦ КМП» СО РАМН (выписка №39 от 26 июня 2014 г.). 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Наблюдающееся в последние годы в Республике Саха (Якутия) 

снижение частоты абортов сопровождается ростом числа их осложнений и 

увеличением экономического ущерба, связанного с ними, что свидетельствует, с 

одной стороны, о неполной регистрации прерываний беременности, проводимых 

в коммерческих медицинских организациях и вне стационаров, а с другой, о 

неблагоприятном влиянии абортов на соматическое и репродуктивное здоровье 

женщин.  

2. Репродуктивная функция и решение женщины в вопросе сохранения или 

прерывания беременности, выбора медицинской организации и метода этого 

прерывания зависят от социально-экономических, семейных и медико-

биологических факторов. 

3. Осуществление медико-социальных реабилитационных мероприятий 

среди женщин с абортами в анамнезе позволяет снизить распространенность 

абортов и улучшить состояние здоровья женщин. 

Внедрение в практику. Результаты исследования применяются в работе 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) (акт внедрения от 

27.08.2014), Управления здравоохранения г. Якутска (акт внедрения от 

12.05.2014), реализуются в Центре охраны здоровья семьи и репродукции 

Государственного бюджетного учреждения (далее ГБУ) Республики Саха 

(Якутия) «Медицинский центр г. Якутска» (акт внедрения от 22.09.2016). 

Материалы диссертационного исследования также используются в учебном 

процессе Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 

(далее СВФУ) при проведении занятий со студентами, интернами и 

ординаторами, на циклах повышения квалификации врачей-специалистов и 

врачей-организаторов здравоохранения (акт внедрения от 23.02.2017) 

(Приложения 6- 9). 

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных 

результатов исследования подтверждена данными официального статистического 

наблюдения, достаточным количеством единиц наблюдения, применением 
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современных методов исследования и статистической обработки (использованием 

t-критерия Стьюдента, непараметрического критерия Манна-Уитни, критерия 

Пирсона (χ2), вычислением средних относительных величин с расчетом ошибки). 

Для анализа силы и направления связи между количественными переменными 

использовали корреляционный анализ по Пирсону или Спирмену. Для оценки 

факторов, влияющих на частоту абортов, применяли дискриминантный анализ. С 

целью углубленного изучения структуры взаимосвязей между причинами абортов 

был использован метод факторного анализа.  

Апробация результатов. Основные результаты исследования доложены и 

обсуждены на: Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы модернизации системы 

первичной медицинской помощи и повышения эффективности управления 

медицинскими организациями» (Москва, 2014); XV Международном конгрессе по 

приполярной медицине (Фэрбенкс, Аляска, США, 2012); Международном 

педиатрическом симпозиуме (Далянь, Китай, 2012); межрегиональных научно-

практических конференциях с международным участием: «Современные 

технологии диагностики, лечения и профилактики в педиатрии» (Якутск, 2012), 

«Здравоохранение Дальнего Востока России: вопросы управления, экономики и 

права» (Хабаровск, 2013); «Женщины и вызовы современности» (Якутск, 2012, 

2015-2017), «Актуальные проблемы организации профилактического направления 

медицинской помощи населения» в рамках VII Всероссийского конгресса с 

международным участием «Экология и здоровье человека на Севере» (Якутск, 

2016); межрегиональных научно-практических конференциях: «Приоритетные 

направления развития здравоохранения Дальнего Востока и Байкальского 

региона: проблемы и перспективы» (Якутск, 2013), «Актуальные проблемы 

педиатрии и организации здравоохранения» (Владивосток, 2015), «Здоровье 

матери и ребенка – залог здоровья нации» (Якутск, 2016); республиканской 

научно-практической конференции «Современные тенденции в здравоохранении: 

новый взгляд» (Якутск, 2011); на ежегодных научно-практических конференциях 

СВФУ «Аспирантские чтения» (Якутск, 2011-2014).  
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Связь работы с научными программами. Диссертация выполнена в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ СВФУ «Разработка 

новых технологий формирования здорового образа жизни и оценки состояния 

здоровья населения северных территорий» и является фрагментом проекта «2.26. 

Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050». Предварительное обсуждение 

диссертации состоялось на совместной конференции кафедр Медицинского 

института СВФУ. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 16 

печатных работах, 5 из них в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации для публикации основных научных 

результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук. 

Личный вклад автора в проведении исследования. Автором определена 

цель и сформулированы задачи исследования, составлена программа, определены 

этапы и тактика проведения исследования, выполнен аналитический обзор 

литературы и нормативных актов, регламентирующих вопросы профилактики по 

изучаемой теме, разработаны анкеты для проведения социологического опроса, 

выполнены сбор и обработка материала, проведены обобщение материала и 

анализ результатов исследования. Доля участия автора в сборе и накоплении 

материала – 90%, в обработке материала – 80%, в обобщении и анализе 

результатов исследования – 100%. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют паспорту специальности 14.02.03 – 

Общественное здоровье и здравоохранение. Результаты работы соответствуют 

области исследования специальности, конкретно по пунктам 1, 2, 3. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 

приложений. Диссертация изложена на 158 страницах машинописного текста. 

Текст иллюстрирован 29 рисунками и 36 таблицами. Указатель литературы 

включает 238 источников (209 отечественных и 29 иностранных авторов). 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ 

В РОССИИ (обзор литературы) 

 

1.1  Характеристика структуры и динамики абортов  

Медико-социальное значение репродуктивных потерь, в частности 

пренатальных потерь (ранних репродуктивных потерь), обусловлено: высоким 

уровнем распространенности абортов; низким уровнем состояния здоровья 

беременных и рожениц, что способствует материнской, перинатальной и 

младенческой смертности; увеличением заболеваемости новорожденных и детей. 

При этом репродуктивные потери следует рассматривать как конечный результат 

влияния социальных, медицинских и биологических факторов на здоровье 

беременной женщины, плода и новорожденного [25, 159]. 

К репродуктивным потерям, по мнению некоторых авторов, относятся 

потери продуктов зачатия на протяжении всего срока беременности и после её 

завершения [23, 24]. В понятие репродуктивных потерь включены материнские 

потери на протяжении всего срока беременности и в течении 42 дней после ее 

прерывания [16, 23, 32, 97, 105, 129], а также плодовые потери от всех 

медицинских абортов, в том числе самопроизвольных и искусственных, и 

внематочной беременности [192]. 

Доказательством включения внематочной беременности в репродуктивные 

потери служат примеры из медицинской практики: внематочная беременность 

после прегравидарной подготовки, внематочная беременность при применении 

вспомогательных репродуктивных технологий, внематочная беременность при 

планируемой беременности. Таким образом, внематочная беременность как 

признак нарушения репродуктивного процесса в виде патологии зачатия или как 

патологическое состояние заслуживает внимания в разделе репродуктивных 

потерь [25]. 

Пренатальные потери (ранние репродуктивные потери) включают 

самопроизвольные и несостоявшиеся выкидыши, неуточненные и медицинские 
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аборты, аборты по медицинским и социальным показаниям, внематочную 

беременность. 

Важность проведения анализа абортов в структуре репродуктивных потерь 

определяется высоким уровнем их распространенности и значимостью в 

структуре материнской смертности, а также уровнем осложнений, отрицательно 

влияющих на репродуктивное здоровье женщин [25, 26]. 

По определению ВОЗ аборт – это прерывание беременности 

(самопроизвольное изгнание или извлечение эмбриона/плода) в период до 22 

недель беременности или до достижения плодом массы тела 500 г [159]. 

ВОЗ определяет репродуктивные права супружеских пар и отдельных лиц 

свободно принимать ответственные решения относительно количества своих 

детей, интервалов между их рождением и времени их рождения и располагать для 

этого необходимой информацией и средствами, а также право принимать решения 

в отношении воспроизводства потомства без какой-либо дискриминации, 

принуждения и насилия. При этом подразумевается право мужчин и женщин быть 

информированными о безопасных для здоровья, эффективных, доступных и 

приемлемых методах планирования семьи по свободному усмотрению и иметь к 

ним доступ. Это является, задачей здравоохранения, которая в настоящее время 

не решается в должной мере службами здравоохранения и не воспринята 

населением [159].  

По данным ВОЗ, в мире количество нежелательной беременности 

составляет 87 млн. в год. Более половины женщин этой категории прибегают к 

искусственному аборту, из них 40% делают это в небезопасных условиях, что 

представляет проблему общественного здравоохранения [161]. 

В России до 2011 г. включительно абортом считалось прерывание 

беременности в сроке до 28 недель или до достижения плодом массы тела 1000 г. 

Лишь с 2012 г., согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 

1687, утвердившему медицинские критерии регистрации рождения с 22 недель и 

массы тела плода 500 г, абортом считается прерывание беременности до 22 
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недель или до достижения плодом массы тела 500 г. То есть с 2012 г. Россия 

живет по перинатальным критериям, рекомендуемым ВОЗ. 

Законодательство различных стран решает вопрос о допустимости аборта 

различно в зависимости от идеологических, религиозных, социально-

экономических и других условий. В некоторых странах искусственные аборты 

запрещены, за исключением абортов, проводимых по медицинским показаниям 

[159]. Право на охрану репродуктивного здоровья и свободный репродуктивный 

выбор – это право женщины на свободу принятия решения по реализации ее 

репродуктивной функции – наступлению желанной беременности и рождению 

желанных детей или использование методов контрацепции, а в случае 

наступления незапланированной беременности – возможности ее прерывания в 

условиях оказания доступной, безопасной, эффективной и 

высококвалифицированной медицинской помощи [3, 66, 207, 230]. 

Показатель распространенности абортов в 2015 г. составил 23,8 на 1000 

женщин репродуктивного возраста, показатель частоты абортов – 46,2 на 100 

родившихся живыми и мертвыми [159]. 

При проведении анализа показателей распространенности и частоты 

абортов следует предусмотреть возможность неполной регистрации прерываний 

беременности в коммерческих медицинских организациях, что может определить 

их недоучет в официальной статистике. Именно это обстоятельство определило 

значительное снижение числа абортов и изменение их структуры [159, 197]. 

За 1991-2015 гг. показатель частоты абортов в России сократился в 4,3 раза 

– с 199,3 до 46,2 на 100 родившихся живыми и мертвыми и с 100,3 до 23,8 на 1000 

женщин репродуктивного возраста. Так за указанный период уменьшилось число 

абортов, преимущественно за счет медицинских абортов, число которых 

снизилось на 74,2% [61].  

Увеличение числа абортов по показаниям (социальным и медицинским) в 

течение 1990-х годов закономерно в связи с ухудшением состояния здоровья 

женщин и снижением социального статуса. Резкое снижение числа абортов по 

социальным показаниям произошло в 2003 г. в связи с сокращением перечня 



15 
 

социальных показаний для искусственного прерывания беременности до 4-х 

(Приказ МЗ РФ № 484 от 14.10.2003), а в 2012 году до одного состояния – 

беременность в результате изнасилования. По мере сокращения показаний к 

социальным абортам увеличивались число и удельный вес абортов по 

медицинским показаниям – до 2007 г., когда в очередной раз директивным 

методом (согласно Приказу Минздравсоцразвития России № 736 от 03.12.07 «Об 

утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания 

беременности») сократились показания и к этим абортам. В докладе Т.А. 

Голиковой на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике 19.01.2010 г. 

«О выполнении в 2007-2009 годах мероприятий плана реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

трактуется уменьшение числа медицинских показаний к искусственному 

прерыванию беременности, более чем на 70 заболеваний 

(http://www.minzdravsoc.ru/health/prior/52). 

Важнейшей проблемой во всем мире остается проблема детского и 

подросткового аборта [33, 62, 199]. 

Удельный вес подростков (до 19 лет) среди всех женщин, прерывающих 

беременность, снизился с 11,2% в 1996 г. до 4,2% в 2014 г. в общей возрастной 

структуре женщин, прерывающих беременность. 

1.2. Последствия абортов для здоровья женщин репродуктивного возраста. 

Наибольший риск для состояния здоровья женщин репродуктивного 

возраста связан с прерыванием беременности. Даже однократно проведенный 

медицинский аборт в юном возрасте обусловливает высокую вероятность 

возникновения осложнений последующей беременности, родов и послеродового 

периода [41]. 

Искусственное прерывание беременности далеко небезопасно для 

репродуктивного здоровья женщины. Так, в структуре осложнений аборта 

ведущее место занимают заболевания половой системы воспалительного 
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характера. По литературным данным, осложнения после аборта возникают у 

12,25-56% пациенток и имеют тенденцию к росту в связи с распространением 

болезней, передающихся преимущественно половым путем [24, 45].  

Риск возникновения воспалительных заболеваний органов малого таза 

увеличивается при повторных абортах [18, 62]. После проведения аборта 

воспалительные заболевания встречаются у 16% женщин, а при последующих 

трех и более абортов у 100% [102]. Воспалительные процессы после прерывания 

беременности принимают хроническое течение и являются причиной 

выраженных анатомических изменений гениталий, приводящих к 

бесплодию, невынашиванию, эктопической беременности, доброкачественным 

и злокачественным заболеваниям репродуктивных органов. 

Наиболее тяжелым осложнением аборта для репродуктивной функции 

женщины является бесплодие, которое имеет широкое распространение. По данным 

литературы, бесплодие после прерывания первой беременности развивается в 22 - 

36% случаев [1, 17, 93]. 

Беременность, следующая за искусственным абортом, сопровождается 

повышенным риском самопроизвольного выкидыша, частота которого 

увеличивается в 8-10 раз, высоким уровнем акушерских осложнений, 

преждевременных родов, кровотечений, аномалий родовых сил [18, 43].  

Проведенные исследования показывают, что прерывание беременности 

является причиной нарушений функции гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниково-яичниковой системы, проявляющихся в виде олигоменореи, 

аменореи, гиперпролактинемии, развития синдрома поликистозных яичников и т. 

д. [145]. 

Течение беременности у женщин с абортами в анамнезе имеет высокую 

вероятность осложниться гестозом, угрозой прерывания беременности, 

самопроизвольным выкидышем, внематочной беременностью, послеродовыми 

кровотечениями и др. В исследованиях, посвященных анализу осложнений 

абортов, представлены данные о частоте преждевременного разрыва плодных 
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оболочек 66% женщин с абортами в анамнезе, 2,2% у женщин, не имевших аборты 

[151]. 

Проведенные исследования доказывают, что рождение детей в асфиксии и 

недоношенных детей в следствие дисциркуляторных нарушений в плаценте 

приводит к увеличению детской заболеваемости и смертности, чаще происходит у 

матерей с искусственными абортами в анамнезе [3, 17]. 

Особую актуальность представляет подростковый аборт, который является 

фактором риска по материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. 

Настораживает возрастание количества искусственных прерываний первой 

беременности – каждый десятый аборт в стране производится в подростковом 

возрасте. В 69,1% случаев беременность у подростков прерывается. Частота 

осложнений после аборта у подростков в 2-2,5 раза, а материнская смертность в 5-

8 раз выше, чем у женщин репродуктивного возраста. Установлено, что у 

женщин, перенесших первый медицинский аборт в анамнезе, в 4 раза чаще 

наблюдается угроза прерывания последующей беременности как в ранние, так и в 

поздние сроки. Медицинский аборт при первой беременности увеличивает риск 

заболевания раком молочной железы и значительно увеличивает риск развития 

предраковых заболеваний шейки матки [95, 106, 121, 198]. 

При прерывании первой беременности медицинским абортом имеется 

совпадение многих факторов (высокий уровень соматической и 

гинекологической заболеваемости, ряд сложных социальных моментов), которые 

делают эту и без того небезопасную операцию особенно неблагоприятной для 

юного женского организма, что является веским  основанием для 

углубленного исследования вопросов, связанных с  искусственным 

прерыванием первой беременности  [109].  

Операция искусственного прерывания беременности в первом 

триместре сопровождается различными осложнениями, в том числе с 

несовершенством техники операции. Прежде всего, это повреждение круговой 

мышцы шейки матки, т.е. разрывы шейки, приводящие нередко в дальнейшем к 

развитию истмико-цервикальной недостаточности. Среди причин 
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возникновения органической истмико -цервикальной недостаточности 

основное место занимает искусственное прерывание первой беременности. 

Наиболее тяжелым осложнением, возникающим во время операции 

аборта, является перфорация матки. Частота этого осложнения невелика – от 

0,03% до 1%. Полностью ликвидировать это осложнение, по мнению Айламазяна 

Э.К. (2009) невозможно, т.к. встречаются такие факторы риска, играющие 

ведущую роль в возникновении этого осложнения, как морфологические 

изменения тканей стенки матки. Прободение матки может происходить на 

любом этапе операции аборта: при зондировании матки, расширении шеечного 

канала, опорожнении полости. К наиболее частым и опасным осложнениям 

приводят манипуляции кюреткой и абортцангом [95, 121]. 

Вакуум-аспирация при аборте так же является небезопасной, хотя и имеет 

значительные преимущества перед выскабливанием. Тяжесть этого осложнения 

у подростков усугубляется еще и тем, что при наличии больших или 

множественных дефектов стенки матки с повреждением  сосудистых пучков 

приходится производить надвлагалищную ампутацию, а в отдельных случаях – 

экстирпацию матки. 

Ранним осложнением операции искусственного прерывания 

беременности в I триместре являюся кровотечения, связанные с 

нарушением сократительной деятельности матки. Средняя кровопотеря при 

кюретаже составляет 245,0 мл, при вакуум-экстракции 114,0 мл. Возрастание 

кровопотери наблюдается с увеличением срока беременности [183].  

Одним из частых осложнений медицинского аборта в I триместре 

является неполное удаление плодного яйца, встречается, по данным 

литературы, от 1,6% до 50%, при котором производится повторное 

выскабливание полости матки. Ряд авторов утверждает, что неполное 

удаление частей плодного яйца встречается чаще при кюретаже [147, 152].  

Материнская смертность – одна из наиболее актуальных проблем и 

надежный критерий оценки социально-экономических факторов, 

воздействующих на состояние здоровья населения. Она характеризует многие 
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стороны жизни общества: экономику и политику, качество родовспоможения, 

деятельность акушерско-гинекологических учреждений и эффективность системы 

здравоохранения в целом [29, 64]. До настоящего времени проблема материнской 

смертности продолжает сохранять свою актуальность и требует внимания к 

разработке мер по ее снижению с учетом социально-экономического развития и 

уровня развития медицинской помощи. И это в полной мере относится к 

региональному и местному уровням управления [184, 194]. 

По определению ВОЗ, под материнской смертностью понимается смерть 

женщин, обусловленная беременностью, независимо от ее локализации и 

продолжительности, т.е. с момента зачатия до 42 дней послеродового периода, от 

какой-либо причины, связанной с беременностью, отягощенной ею, либо ее 

ведением, но не от несчастного случая или случайно возникшей причины. ВОЗ 

рекомендует выделять прямую причину смерти женщины (осложнение 

беременности, родов, послеродового периода) и косвенную, то есть заболевание, 

которое развилось или обострилось при беременности, но не являлось ее 

следствием [152].  

Показатель материнской смертности выражается как соотношение числа 

случаев смерти матерей от прямых и косвенных причин к числу живорожденных. 

Все это позволяет получить сопоставимые показатели по странам [82, 144]. 

Мировая статистика показывает, что в мире ежегодно умирают 585000 женщин в 

связи с беременностью и родами. По оценочной модели ВОЗ среднемировой 

показатель материнской смертности (на 100 000 родившихся живыми) составляет 

430 с колебаниями по континентам, от 10 (Австралия) до 870 (Африка); 390 – 

Азия; 190 – Латинская Америка; 36 – Европа, Швейцария; Норвегия – 6; 

Исландия, Швеция – 7; Бельгия – 10; Италия, Нидерланды – 12, Франция – 15. По 

уровню показателя материнской смертности Российская Федерация занимает 

промежуточное место между развитыми и развивающимися странами [22].  

В экономически развитых странах низкие показатели материнской 

смертности обусловлены высоким уровнем развития экономики, санитарной 
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культуры населения, низкой рождаемостью, высоким качеством медицинской 

помощи женщинам [196, 237]. 

В Российской Федерации за период 1991-2014 гг. более чем в 4,8 раза 

произошло снижение показателя материнской смертности, с 52,4 до 10,8 на 100 

000 живорожденных, по данным Росстата. При общей позитивной тенденции 

показателя снижение его было неустойчивым и нелинейным. За последнее 10-

летие наиболее выраженный рост уровня показателя (по данным Росстата) 

отмечен в 2005 и 2009 годах – на 8,5 и 6,3%. Выраженный рост показателя в 2009 

г. с 21,0 в 2008 г. до 22,0 (на 6,3%) был обусловлен экстраординарной ситуацией в 

стране – эпидемическим ростом заболеваемости беременных гриппом H1N1, 

вследствие чего в нозологической структуре в 2009 г. экстрагенитальная 

патология увеличилась до 42,8%. При этом показатель материнской смертности 

увеличился по данным и Росстата, и Минздрава [61]. 

При анализе причин материнской смерти в динамике за 2000–2014 гг. 

выявлено, что всего за анализируемый период, по данным Росстата, умерло 5274 

женщины, причем от беременностей с абортивным исходом (внематочной 

беременности, абортами медицинскими и начавшимися вне лечебного 

учреждения) погибла 1021 женщина, или 20,3% [61]. Медико-социальную 

значимость внебольничных абортов определяет низкая предотвратимость (21,7%) 

вызванных ими летальных исходов. В 2014 г. от внебольничного аборта умерло 

11 женщин, что составило 5,2% от 210 всех умерших женщин от осложнений 

беременности, родов и послеродового периода. В то же время в 1991 г. 

летальность от внебольничного аборта была 1,6%, тогда умерли 213 женщины из 

13642 зарегистрированных криминальных абортов. И хотя распространенность их 

была значительно выше (0,38), более низкий уровень летальности говорит о 

большей доступности медицинской помощи этим женщинам в 1990-х годах. Рост 

летальности от внебольничного аборта наиболее интенсивно произошел в начале 

2000-х годов с некоторой тенденцией к снижению в последние годы. Однако и 

сегодня показатель летальности от внебольничного аборта существенно 

превышает дореформенный уровень (почти в два раза), и у каждой 38-й женщины 
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из числа зарегистрированных в медицинском учреждении по поводу 

криминального аборта наблюдается летальный исход. Следовательно, сегодня в 

стационар поступают больные с более тяжелыми осложнениями криминального 

аборта, чем раньше, что свидетельствует о меньшей доступности медицинской 

помощи данному контингенту женщин в современной организации 

гинекологической службы [61]. 

Аборты, являясь одной из основных причин смерти беременных, тем не 

менее относятся к числу достаточно управляемых факторов и, по оценке 

специалистов, только за счет снижения абортов можно снизить материнскую 

смертность до 30% [22, 32, 36, 45]. Сравнительный анализ материнской 

смертности в таких странах мира, как Англия, Швеция, Дания, Канада показал, 

что снижение уровня абортов сопровождалось отчетливым снижением 

материнской смертности от аборта (до 10,0 на 100 000 живорожденных) [22, 200]. 

Ведущее место в структуре причин смерти юных матерей занимает 

искусственное прерывание беременности в поздние сроки [13]. 

Проблема материнской смертности от абортов, прежде всего от 

внебольничных, остается чрезвычайно актуальной для России. Для разработки 

целенаправленных мероприятий по их снижению необходим глубокий анализ 

социальных и медико-организационных причин материнской смертности [29, 30, 

64].  

Клинико-экспертная оценка факторов, обусловивших летальный исход, с 

оценкой предотвратимости смерти показала, что рациональная организация 

акушерско-гинекологической службы может оказывать решающее влияние на 

жизнь и здоровье женщины при исходе беременности. Анализ клинических 

данных причин смерти и организации лечебного процесса у женщин, умерших от 

прерывания нежелательной беременности, свидетельствует о том, что 

большинство материнских потерь могли бы быть предотвращены при изменении 

подхода к выбору учреждения для прерывания беременности. Значительное 

увеличение доли беременных с экстрагенитальной и тяжелой акушерской 

патологией, а также возрастающая частота прерывания беременности на поздних 
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сроках показывают необходимость такой организации акушерско-

гинекологической службы, при которой беременные группы высокого риска 

поступали бы в стационар только соответствующего профиля [4]. 

Высокий уровень материнских потерь от внебольничного вмешательства 

диктует необходимость тщательного изучения причин и резервов их снижения. В 

качестве основного такого резерва считают внедрение современных доступных 

средств контрацепции. Обеспечение безопасной квалифицированной 

медицинской помощи при производстве искусственного аборта и проведение 

своевременных эффективных мероприятий при поступлении в стационар 

женщины с внебольничным абортом продолжают оставаться актуальной задачей 

акушерско-гинекологической службы [151, 182]. 

Помимо медицинских факторов, оказывающих существенное влияние на 

уровень материнских потерь вследствие аборта, представляет интерес анализ 

различных социальных аспектов. Анализ клинических данных и медико-

социальных факторов у женщин, умерших вследствие прерывания беременности, 

позволил выявить своеобразную группу риска неблагополучного исхода аборта: 

это прежде всего сельские жительницы, преимущественно работающие, в 

возрасте старше 35 лет, со сроком беременности свыше 12 недель и 

внебольничным вмешательством или после артифициального аборта в условиях 

сельской больницы. Как выяснилось, 64,9% умерших от абортов не обращались к 

врачу по поводу настоящей беременности, причем среди умерших от 

внебольничных абортов по сравнению с противоположной группой их было в 3,8 

раза больше [207].  

Таким образом, вышеизложенные материалы свидетельствуют о 

социальных причинах данного явления, связанного с уровнем образования и 

медицинской культуры населения, о более высоком риске прерывания 

беременности на поздних сроках, а также о том, что женщины, умершие от 

абортов, в большинстве случаев относятся к особой социальной группе, которая 

требует пристального внимания  медицинских и социальных служб. 
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1.3. Медико-социальные аспекты аборта 

В настоящее время хорошо изучены причины репродуктивного выбора 

женщинами аборта вместо рождения ребенка, которые являются факторами, 

влияющими на рождаемость [4]. Мотивацией для производства аборта в первую 

очередь являются социальные причины: материально-финансовые трудности – 

20%, наличие детей – 20,8%, жилищно-бытовые условия – 17,3%, отсутствие 

мужа – 11,0%, конфликты в семье – 4,8% [206]. 

Многочисленные исследования показывают, что причинами абортов 

являются комплексы отрицательных социально-экономических, социально-

гигиенических и психологических факторов. Первое место среди этих факторов 

занимает выраженная установка в семье на малодетность. Установлено, что у 70-

80% женщин с абортами в анамнезе имеется установка на рождение малого 

количества детей (1-2 детей), которая не зависит от возраста, семейного 

положения [29, 33, 44, 182, 206, 142]. Второе и третье места причин выбора 

женщинами аборта взамен родов занимают неблагоприятные отношения в семье и 

невозможность сочетания учебы с рождением и воспитанием ребенка, причем в 

молодых семьях эта причина при прерывании первой беременности основная [7]. 

На репродуктивные установки и на решение о прерывании беременности 

женщин влияет множество факторов. Такими факторами, по мнению некоторых 

исследователей, являются: возраст, семейное положение, желание иметь детей, 

число детей, образование, работа, материальное положение, состояние здоровья, 

вредные привычки. 

Возрастной фактор в структуре причин прерывания беременности имеет две 

закономерности. Это связь между возрастом и числом абортов и «омолаживание» 

абортов. Так в возрасте до 20 лет аборт был у 15% женщин, до 25 лет – у 30%, к 

30 годам – у 80% [135]. «Омолаживание» абортов происходило со следующей 

тенденцией: в 1959 году удельный вес женщин моложе 20 лет, прервавших 

беременность, составил 1,5%, в 1981 году – 4,2%, в середине 1990-х годов – 7-

10% [199].  
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Семейное положение – один из первостепенных факторов, который влияет 

на мотивацию женщины о сохранении или прерывании беременности. Наиболее 

высокая частота аборта у разведенных женщин – 75,9%, замужних – 69,1% и 

одиноких – 30,4% [85]. 

Уровень образования и частота искусственного прерывания беременности 

также имеют свои особенности. Так, женщины, проживающие в сельской 

местности, чаще делают свой репродуктивный выбор в сторону аборта, чем 

городские жительницы. Женщины с незаконченным средним образованием 

прибегали к аборту в 72% случаев, с высшим – 58%. У женщин с незаконченным 

средним образованием частота однократных и двукратных абортов оказалась 

сравнительно низкой, у остальных групп по уровню образования они были 

примерно одинаковыми. У жительниц города отмечалась наиболее высокая 

частота 3 и более абортов – у 48% женщин с незаконченным средним 

образованием, у 29% – со средним, у 26% – со средним специальным, у 18% – с 

высшим [95]. 

Важными факторами, определяющими репродуктивное поведение женского 

населения, являются социальные и материально-бытовые условия. 

Произошедший социально-экономический кризис в России в 1990-х годах 

повлиял на эти два фактора. Если на материальную необеспеченность как на 

причину абортов в 1980-е годы указывали 4-15% респондентов, на 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия – 18-20%, то в 1990-е годы на 

первую причину указали 45,6% сельских и 56,1% городских женщин, на вторую – 

соответственно 27,8% и 38,4% [207]. 

В проводимых исследованиях изучения причин аборта наиболее значимым 

фактором прерывания беременности является психологический фактор. В семьях 

с неудовлетворительным психологическим климатом причинами, приводящими к 

абортам, в 39,4% случаев явились вредные привычки супруга, 

неудовлетворительные материально-бытовые условия – в 21,0%, психологическая 

несовместимость супругов в – 13%, различия в социальном положении и в уровне 

образования супругов – в 7% [232]. 
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По литературным данным, в 4-12% случаев причиной аборта явилось 

неудовлетворительное состояние здоровья женщины [79, 135]. Большинство из 

женщин, прервавших первую беременность, в последующем не смогут иметь 

детей [211]. 

Начало половой жизни и возраст являются факторами, определяющими 

фертильность женщин и репродуктивное здоровье. В связи с чем проблема 

охраны репродуктивного здоровья подростков остается весьма актуальной [41, 56, 

145, 231]. 

Раннее начало половой жизни, недостаточная информированность о 

методах контрацепции и их использовании увеличивают риск наступления 

нежеланной беременности и приводят к росту числа искусственных абортов, 

последствия которых в данном возрасте могут оказаться наиболее печальными 

[187]. Изучение репродуктивного анамнеза сексуально активных девушек-

подростков показало, что беременность имела каждая третья девушка, живущая 

половой жизнью, при этом наиболее частым исходом беременности являлся аборт 

[155]. 

Более половины женщин, госпитализируемых с осложнениями после 

искусственного прерывания беременности, молодого возраста до 20 лет. Как 

показывают исследования, рост числа беременностей среди подростков 

происходит, прежде всего, за счет так называемых групп риска. Девушки-

подростки с нежеланной беременностью часто скрывают факт беременности, и 

как следствие этому поздно обращаются к врачу или даже пытаются прервать 

беременность самостоятельно. В связи с этим искусственное прерывание 

беременности в данной возрастной категории распространено в поздние сроки и 

часто имеет осложнения [145]. 

Аборт представляет собой не только угрозу здоровью женщины, а также 

закрепление привычки прибегать к нему. По данным исследований, женщины 

прибегают к повторному прерыванию беременности в 9% случаев от всех 

произведенных абортов в течение года [225]. 
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Высокий уровень распространенности абортов является наглядным 

примером, с одной стороны, безразличного отношения к своему здоровью 

женщин, с другой, – примером явного нарушения права женщин на 

информированный выбор, который женщинами абсолютно не осознается. 

Для исследования социально-гигиенических аспектов аборта имеет большое 

значение контрацептивное поведение отдельных групп населения, имеющих 

наибольшую потребность в предупреждении нежелательной беременности [218]. 

Контрацептивное поведение как часть репродуктивного поведения в целом 

тесно связано с абортивным поведением и рождаемостью. Контрацепцию 

привычно отождествляют с планированием семьи, а его, в свою очередь – с 

ограничением рождаемости. Однако это не вполне верно. Планирование семьи – 

это рождение желанных детей в желаемом количестве, в желанные сроки и с 

хорошим здоровьем. Если беременность планируется заранее, есть возможность 

своевременно вылечить заболевания, которые могут повлиять на внутриутробное 

развитие ребенка или даже сказаться на его здоровье в течении жизни. 

Контрацептивное поведение населения объективно характеризуется 

статистически фиксируемым использованием медицинских средств 

контрацепции. 

Высокий уровень абортов в нашей стране, бесспорно, отражает 

недостаточность и неэффективность применяемой населением контрацепции. При 

этом распространенность применения контрацептивных средств зависит, прежде 

всего, от уровня общей и медицинской культуры населения, но в то же время 

является критерием оценки уровня деятельности органов и учреждений 

здравоохранения по профилактике абортов [159].  

Повышение внимания к проблеме профилактики абортов и планированию 

семьи привело к тому, что в 1980-е годы число женщин, использующих 

внутриматочные средства контрацепции, достигло почти 20%. Надо отметить, что 

это не способствовало существенному снижению уровня абортов в стране. [159]. 

По данным социологических исследований, в структуре контрацепции, 

используемой женщинами, преобладали малоэффективные методы: 55% женщин 
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применяли физиологические методы (календарный, температурный, метод 

прерванного полового сношения и др.), 30% – барьерные/химические методы. 

Только 30% женщин использовали современные методы планирования семьи 

(ВМС – 11% и гормональные контрацептивные средства – 19%), причем все 

женщины применяли какой-либо метод контрацепции в качестве постоянного 

[207]. 

Известно, что в развитых странах мира распространенность контрацепции 

весьма высока и достигает, например, в Норвегии и Соединенном королевстве 

88,4 и 82,0% «среди женщин, состоящих в браке или сожительстве, которые 

сообщили о применении контрацепции на момент проведения обследования» 

(согласно определению и представленным данным Мировой статистики 

здравоохранения, 2010 г.). 

В нашей стране в силу сформировавшихся традиций, недостаточной 

доступности средств контрацепции при свободном доступе к аборту в течение 

полувека отношение к нежелательной беременности иное: женщины склонны не к 

предупреждению, а к прерыванию наступившей нежелательной беременности. И 

в результате в России сохраняющееся большое число абортов как метода 

регулирования рождаемости остается традиционной медико-социальной 

проблемой [159].  

Предохранение от беременности с помощью контрацептивных средств 

обусловлено комплексом взаимосвязанных причин и факторов социально-

экономического, морального, психологического характера (социального 

положения, статуса и уровня образования женщины, бытовых и религиозных 

традиций, места жительства, этнических особенностей и т.д.) [4, 207, 227]. Так, 

неэффективные, традиционные способы предохранения от беременности 

достоверно чаще использовали лица в возрасте до 19 лет, сельские жительницы, 

работницы и женщины со средним и неполным средним образованием [63]. 

Отказ от использования контрацептивов вообще или от наиболее 

эффективных в частности имеет в России глубокие социально-экономические и 

социально-психологические корни. Низкую потребность в использовании 
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контрацептивных средств связывают как с качеством самой контрацепции, так и с 

тем, что к абортам у женщин уже выработалась своеобразная «привычка». Кроме 

того, отсутствует психологическая установка на здоровье: многие женщины не 

задумываются о дальнейших последствиях после аборта [68]. 

Согласно данным, полученным в ходе опроса молодых семей, ведущей 

причиной отказа от контрацепции является отсутствие необходимых средств в 

аптечной сети. Некоторые респондентки сомневаются в надежности большинства 

доступных средств предохранения или не умеют правильно применять 

контрацептивны. Некомпетентность молодых женщин в использовании методов 

предохранения от беременности отмечается в нашей стране и за рубежом [4, 206]. 

Одной из весомых причин отказа женщин от применения современных 

методов контрацепции указывается их высокая стоимость и недоступность для 

значительной части населения, особенно молодежи и жителей села. 

Как свидетельствуют исследования, большая часть (86,1%) молодых 

женщин не имеют должного представления о методах контрацепции. Об 

имеющихся средствах контрацепции и способах их применения до начала 

половой жизни узнали только 36,9% респонденток, с приобретением опыта 

сексуальных отношений – 38,9%, при наличии беременности или с опытом 

первого аборта – 24,2% [4]. 

Репродуктивное поведение, использование (отказ) от контрацепции и выбор 

ее методов определяется источниками получения знаний о контрацепции. 

Установлено, что медицинские работники не являются главными «наставниками» 

по вопросам контрацепции: среди разных возрастных контингентов в городской и 

сельской местности от них узнают о способах и средствах предохранения от 

беременности в среднем не более 40% женщин. Равными медикам источниками 

являются знакомые и близкие (до 20%), популярная (медицинская, 

периодическая) литература (до 30%). Информацию от родителей получают не 

более 5% женщин [207]. 

Отмечается отсутствие знаний по этим вопросам и у среднего медицинского 

персонала, особенно на селе, где он играет значительную, если не решающую 
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роль в распространении знаний и принципов планирования семьи. Большинство 

опрошенных фельдшеров и акушерок (64,5%) неправильно понимают цели и 

задачи службы планирования семьи, чаще всего подразумевая под ними создание 

благополучных семей. Исключительно низкими оказались знания средних 

медицинских работников о практическом применении наиболее 

распространенных средств: противопоказания к ВМС не могли определить 36,5% 

опрошенных, к гормональным препаратам – 69,2% [89]. 

Проблема контрацепции у женщин после родов во многом не решена. Часто 

причиной аборта является беременность, наступившая слишком рано после 

предыдущей. Раннее прекращение грудного вскармливания является фактором 

риска наступления новой незапланированной беременности. 

Анализ репродуктивного анамнеза выявил, что с увеличением возраста 

женщины вполне закономерно растет вероятность искусственного аборта в 

анамнезе: если в возрасте до 20 лет только 15% женщин имели искусственный 

аборт, то к 25 годам – уже 30%, к 30 годам – 80% женщин. К концу 

репродуктивного периода на каждую женщину приходится в среднем по 3,6 

аборта [159]. Таким образом, проведенный анализ литературных данных показал, 

что сохраняется высокий уровень распространенности пренатальных потерь, в 

частности медицинских абортов, которые оказывают вред репродуктивному 

здоровью женщин. Для достижения положительного эффекта в снижении уровня 

распространенности абортов и их последствий для здоровья женщин, возникает 

необходимость разработки новых медико-социальных подходов, направленных на 

изменение неблагоприятного репродуктивного поведения женщин в сторону 

благоприятного, сохранение и восстановление здоровья женщин после 

прерывания беременности. Слабая разработанность влияния данных аспектов на 

уровень абортов и их последствий подчеркивают актуальность выбранной темы. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Характеристика базы исследования 

Исследование проведено на территории Республики Саха (Якутия) – 

регионе Крайнего Севера, расположенного на севере-востоке Российской 

Федерации, характеризующемся экстремальными природно-климатическими 

условиями. По размеру занимаемой территории республика занимает первое (3,1 

млн.кв.²), а по плотности населения 83 место среди всех регионов Российской 

Федерации (0,3 человека на 1 км²), т.е. является регионом с очень низкой 

плотностью населения. Якутия является одним из самых труднодоступных 

регионов мира в транспортном отношении: 90% территории не имеет 

круглогодичного транспортного сообщения. В республике проживают 

представители более 120 национальностей, в т.ч. удельный вес якутов в 

национальном составе населения – 49,9%, русских – 37,8%, украинцев – 2,2%, 

эвенков 2,2%, эвенов – 1,6%, татар – 0,9%.  

Республика Саха (Якутия) включает в себя 34 муниципальных района и 2 

городских округа. В состав муниципальных районов в свою очередь входят 

городские и сельские поселения. Город Якутск, столица субъекта Российской 

Федерации Республики Саха (Якутия), является самым крупным в мире городом, 

расположенным в зоне вечной мерзлоты. Численность постоянно проживающего 

населения г. Якутска на начало 2016 года равнялась 329,8 тыс. человек, что 

составляло 34,4% населения республики. 

В динамике изменения численности населения в республике Саха (Якутия) 

максимальное значение приходится на 1991 год, когда в республике проживало 

1119 тысяч человек. С 1992 года в республике началось снижение численности 

населения. Наибольшее снижение численности населения в республике пришлось 

на 1991-2000 годы, когда темпы снижения за пятилетние периоды 1991-1995 гг. и 

1996-2000 гг., достигли максимальных значений соответственно – -7,3% и -7,2%. 

В последние годы, начиная с 2006 года, общая численность населения республики 
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остается относительно стабильной и в 2015 году составила 956,9 тыс. человек. 

В республике число женщин в 2015 году составило 492,3 тысяч (1991 г. – 

555,9 тыс.), из них фертильного возраста – 244,5 тысячи (1991 г. – 300,9 тыс.). 

Женское население превышает мужское – на 1000 мужчин приходится 1060 

женщин. 

Доля детей в общей численности населения снизилась в 2015 году на 7,8%, 

в то время как доля лиц старше 50 лет увеличилась на 12,8%, в возрасте от 15 до 

49 лет снизилась на 5% по сравнению с 1990 годом. Каждый четвертый житель 

республики на начало 2015 года достиг пенсионного возраста (Рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Динамика возрастной структуры Республики Саха (Якутия), % 

Население республики в 2015 году можно отнести к регрессивному типу 

возрастной структуры, поскольку доля лиц старше 50 лет превышает долю 

населения в возрасте до 14 лет, что представляет угрозу сокращения численности 

населения в будущем. В соответствии со шкалой демографического старения 

ООН население республики находится на пороге старости и удельный вес 

жителей старше 65 лет составляет 6,6%.  

В течение последних десяти лет в Республике Саха (Якутия) показатель 

рождаемости относительно стабилен, показатель смертности населения имеет 

тенденцию к снижению, и в результате показатель естественного прироста 

населения имеет тенденцию к повышению. 

В 90-е годы ХХ века общий коэффициент рождаемости по республике 

сократился в 1,4 раза, соответственно темп снижения составил -29,3%. Это можно 
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связать с негативными последствиями, кардинальной сменой политического 

устройства и социально-экономического развития страны, а также с тем, что 

возрастную группу наибольшей плодовитости составляли женщины, родившиеся 

в 60-70 годы, чьи матери родились в военное и послевоенное время, когда 

рождаемость была крайне низкой (Рисунок 2.2).  

 
Рисунок 2.2 – Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественный 

прирост населения Республики Саха (Якутия) за 1985-2015 годы (на 1000 

человек) 

Коэффициент рождаемости, начиная с 2000 года, имеет положительную 

динамику до 2010 года и за последние пять лет не имеет тенденции к росту, 

составив в 2015 году 17,1 промилле (Таблица 2.1).  

Таблица 2.1 – Общий коэффициент рождаемости в Республике Саха (Якутия) за 

1990-2015 годы 
 

Годы 

Республика Саха (Якутия) 
Российская Федерация 

На 1 000 человек населения Соотно 

шение  

показателей

село/город 

Всего Темпы 

прироста 

Город Село На 1 000 человек населения 

Всего Темпы 

прироста 
1990 19,4 

-21,1% 

16,4 25,5 1,55 13,4 

-30,6% 1995 15,3 12,7 20,0 1,57 9,3 

2000 13,7 -10,4% 12,3 16,1 1,30 8,7 -6,4% 

2005 14,2 +3,5% 13,8 15,0 1,08 10,2 +14,7% 

2010 16,8 +14,2 16,5 17,4 1,05 12,5 +16,8 

2011 17,1 

0% 

15,6 19,9 1,27 12,6 

+5,2% 

2012 17,8 16,6 19,9 1,19 13,3 

2013 17,5 15,5 21,1 1,36 13,2 

2014 17,8 15,3 22,4 1,46 13,3 

2015 17,1 15,8 19,4 1,22 13,3 
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Уровень рождаемости в Якутии выше общероссийских показателей, при 

этом динамика темпа прироста коэффициента рождаемости в республике отстает 

от таковой по России.  

Общий коэффициент рождаемости в Республике Саха (Якутия) в 2015 году 

– 17,1 – ниже среднего значения. 

Рождение детей происходит с неодинаковой частотой у женщин детородных 

возрастов (15-49 лет), их численность в общей доле населения, как и структура 

женщин по возрасту внутри фертильной группы, оказывает существенное влияние 

на уровень рождаемости. 

Величина суммарного коэффициента рождаемости за анализируемый 

период колеблется в пределах 1,7–2,2 детей, рожденных одной женщиной, и в 

2015 году его уровень соответствует рождению 2 детей и не демонстрирует 

увеличения (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Суммарный коэффициент рождаемости в Республике Саха 

(Якутия) за 1990-2015 гг. 
 

Годы 
Республика Саха (Якутия) Российская Федерация 

Детей, рожденных одной женщиной 15-49 лет 

 Всего Темпы 

прироста 

Город Село Соотношение 

село/город 

Всего Темпы 

прироста 
1990 2,46  

-18,3% 

2,08 3,28 1,57 1,89 

-29,1% 1995 2,01 1,58 2,96 1,87 1,34 

2000 1,77 -11,9% 1,47 2,44 1,65 1,19 -11,2% 

2005 1,73 -2,2% 1,58 2,08 1,31 1,29 +7,7% 

2010 2,00 +13,5 1,86 2,30 1,23 1,57 +17,8 

2011 2,06 

+6,3% 

1,77 2,68 1,51 1,58 

+11,2% 

2012 2,17 1,89 2,81 1,48 1,69 

2013 2,17 1,78 3,15 1,76 1,71 

2014 2,25 1,78 3,47 1,94 1,75 

2015 2,19 1,86 3,06 1,64 1,78 

В Республике Саха (Якутия) акушерско-гинекологическая помощь 

оказывается: беременным и роженицам в 37 медицинских организациях 

здравоохранения; женщинам с патологией беременности в 30 медицинских 

организациях; женщинам с гинекологической заболеваемостью в 39 

организациях. 

Физических лиц врачей акушеров-гинекологов 294, из них имеют высшую 

квалификационную категорию – 34,5%, первую – 25,2%, вторую – 6,1%.  
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В 2011 году согласно приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 02 октября 2009 г. № 808н «Об утверждении 

порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» организована 

трехуровневая система оказания медицинской помощи в период беременности, 

родов и новорожденным: I уровень – 30 родильных отделений участковых 

больниц; II уровень – 6 родильных отделений центральных районных больниц и 

Якутская городская клиническая больница (далее ГБУ РС (Я) «ЯГКБ»); III 

уровень – перинатальный центр Национального центра медицины 

Республиканской больницы № 1 (далее ГБУ РС (Я) «НЦМ-РБ №1»). 

В целях обеспечения доступной и качественной медицинской помощью 

беременных женщин, рожениц и родильниц, оптимального формирования 

потоков беременных женщин в Республике Саха (Якутия) разработаны листы 

маршрутизации (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2013г. №01-8/4-1100 «О реализации Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 

572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология» в Республике Саха (Якутия)»). Женщины средней и 

высокой группы риска по материнской и перинатальной смертности 

направляются на родоразрешение в межрайонные родильные отделения, а также в 

учреждения родовспоможения II уровня и III уровня – ГБУ РС (Я) «ЯГКБ», 

перинатальный центр ГБУ РС (Я) «РБ №1-НЦМ». 

В целях совершенствования специализированной медицинской помощи 

беременным женщинам и новорожденным, увеличения доступности, в том числе 

для сельских жителей, в республике организованы 5 межрайонных родильных 

отделений по профилям «акушерство и гинекология» и «неонатология». 

Оснащение учреждений родовспоможения в плановом порядке приводится в 

соответствие со стандартами оснащения, определенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Оснащение учреждений 

родовспоможения третьего уровня 100% соответствуют Порядку согласно 

Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 ноября 
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2012г. № 572н «Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология». 

На перинатальный центр ГБУ РС (Я) «РБ №1-НЦМ» возложена функция 

акушерского дистанционно-консультативного центра. Оказание экстренной 

помощи на местах осуществляется по линии санитарной авиации.  

Приказом Министерства Республики Саха (Якутия) от 23 января 2013г. № 

01-8/4-66 утвержден Порядок использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, от 27 мая 2013 года № 01-8/4-1048 утвержден порядок отбора и 

направления граждан, проживающих в Республике Саха (Якутия), для проведения 

процедуры экстракорпорального оплодотворения. 

Таким образом, существующая система оказания акушерско-

гинекологической помощи на региональном уровне в настоящее время находится 

на высоком уровне организации медицинской помощи беременным женщинам, с 

наличием для этого всех необходимых ресурсов (материальных, кадровых, 

правовых и т.п.). Большое внимание уделяется организации медицинской помощи 

женщинам в период беременности, родов и послеродового периода, с принятиями 

соответствующих управленческих решений. При этом недостаточно внимания 

уделяется вопросам планирования семьи, как наиболее эффективного механизма, 

влияющего на репродуктивное поведение и репродуктивное здоровье женского 

населения. 

Клинической базой настоящего исследования явились медицинские 

организации Республики Саха (Якутия), находящиеся в г. Якутске, оказывающие 

медицинскую помощь женскому населению.  

2.2. Программа и методика исследования 

Согласно цели и задачам научно-исследовательской работы была 

разработана программа в соответствии с общепринятыми требованиями к 

социально-гигиеническим исследованиям с учетом конкретных особенностей и 

специфики настоящей работы (Таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Этапы, методы и объем исследования, источники информации 

Этапы 

работы 
Задачи этапа Методы 

Источники информации  

и объемы исследования 

1 этап 1.Аналитический обзор 

данных литературы  

2.Определение методов и 

программы исследования 

3.Комплексная оценка  

основных демографических 

процессов в Республике Саха 

(Якутия) 

Аналитический 

Эпидемиологи- 

ческий 

Статистический 

1.Отечественные и зарубежные научные 

публикации (238) 

2.Статистические материалы ТО ФС 

государственной статистики по РС (Я)  

(1991- 2015 гг.) 

3.Статистические данные Якутского 

республиканского МИАЦ (1991-2015 гг.) 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

2 этап 1.Медико-статистический 

анализ  абортов в РС (Я)  

2.Анализ распространенности 

осложнений абортов 

3.Оценка совокупного 

экономического ущерба от  

абортов и их осложнений 

4.Влияние абортов на 

демографические процессы 

Аналитический 

Статистический 

Стоимостный 

анализ 

1. ФСН РС (Я) и РФ №13 (1991- 2015 гг.) 

2.Годовые отчеты гинекологического 

стационара г. Якутска (2011- 2015 гг.) 

3.База данных медицинских услуг ТФ 

ОМС РС (Я) (2011-2015 гг.) 

4.Данные РО ФСС РФ по РС (Я) (2011-

2015 гг.) 

5.Демографический ежегодники РС (Я) и 

РФ (1991- 2015 гг.) 

Р
еш

ен
и

е 

П
ер

в
о

й
 

 з
ад

ач
и

 

3 этап 

Особенности состояния 

здоровья женщин, 

перенесших аборты  

Аналитический 

Статистический 

Медицинская документация (025/у) 
женских консультаций РС (Я), n – 549 

(389 карт основной и 160 карт 

контрольной групп) 

Р
еш

ен
и

е 

в
то

р
о

й
  

за
д

ач
и

 

4 этап Изучение причин 

формирования 

неблагоприятного 

репродуктивного поведения 

женщин, приводящих к  

прерыванию беременности  

Социологический 

(анкетирование) 

Аналитический 

1.Анонимная анкета медико-социальной 

характеристики женщин, прерывающих 

беременность (549 анкет) 

2.Анкета для врача акушера-гинеколога 

(81 анкета) Р
еш

ен
и

е 
тр

ет
ь
ей

  
 з

ад
ач

и
 

5 этап 
Разработка научно-

обоснованных мероприятий, 

направленных на 

сокращение числа  

абортов и их последствий 

Аналитический 

Логический  

На основании данных литературы и 

результатов проведенных исследований  

Р
еш

ен
и

е 
ч

ет
в
ер

то
й

  
за

д
ач

и
 

6 этап 

Систематизация результатов 

исследования, их  

публикация, написание и 

оформление диссертации 

 

З
ав

ер
ш

аю
щ

и
й

 

Объектом исследования явились женщины репродуктивного возраста с 

пренатальными потерями в анамнезе; предметами исследования – пренатальные 

потери и медико-социальные факторы репродуктивного поведения и состояния 
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здоровья женщин, имевших в анамнезе пренатальные потери. Единицами 

наблюдений в зависимости от поставленных задач являлись: случай прерывания 

беременности, случай осложнения аборта, случай материнской смерти, случай 

гинекологической и экстрагенитальной заболеваемости. 

Необходимый размер выборки рассчитан с помощью эпидемиологического 

калькулятора на сайте http://www.openepi.com, по формуле: 

n=[deff×Npq]/[d²/1,96²(N–1)+pq] (2.1), где n=размер выборки; deff=дизайн-эффект; 

N=генеральная совокупность; p=ожидаемая частота; q=1- p; d=точность. 

Минимальный размер выборки при 95%-й доверительной вероятности 

составил 383 человека. 

В исследование были включены женщины в возрасте 15-49 лет, постоянно 

проживающие на территории Республики Саха (Якутия), обратившиеся в 

женскую консультацию по любому поводу.  

Исследование проводилось на базе 10 медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь женщинам: ГАУ РС (Я) «РБ №1-НЦМ» 

ПНЦ, «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» ГБУ РС (Я) «Медицинский 

центр г.Якутска», ГБУ РС (Я) «ЯГКБ», ГБУ РС (Я) «РБ №2-ЦЭМП», ГБУ РС (Я) 

«ЯГБ №2», ГБУ РС (Я) «ЯГБ №3», ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1», ГБУ РС (Я) 

«Поликлиника №5», поликлиника ФГБУЗ «ДВОМЦ ФМБА России», больница 

ЯНЦ СО РАН (всего 37 участков). В каждой организации с использованием 

генератора случайных чисел было отобрано по 2 участка. С учетом данных 

обращаемости за предыдущие месяцы был выбран метод сплошного 

анкетирования женщин подходящего возраста. Медицинский персонал 

учреждений, участвующих в исследовании, прошел обучение и получил 

инструкции по проведению анкетирования. По разным причинам 13 женщин 

отказались от участия. Из 554 анкет 5 были выбракованы из-за 

неудовлетворительного качества заполнения.  

С учетом вышеизложенного, для изучения медико-социальной 

характеристики женщин, прервавших беременность, и факторов, влияющих на 

http://www.openepi.com/
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причину аборта, взята выборка численностью 549 женщин. Это является 

достаточным для получения достоверных результатов.  

В результате проведения исследования было сформировано две группы 

(основная и контрольная). Критериями включения в основную группу (с абортами 

в анамнезе) явились: репродуктивный возраст, постоянное место жительства на 

территории республики, наблюдение у врача акушера-гинеколога, наличие 

прерывания беременности в анамнезе, полное участие в исследовании. Женщины 

контрольной группы (без абортов) были подобраны по методу «пара-копий». 

Разработанная программа позволила изучить тенденции основных 

демографических процессов, уровень распространенности абортов и оценить 

гинекологическую и экстрагенитальную заболеваемость женщин 

репродуктивного возраста, имевших аборты, состоящих под наблюдением в 

женских консультациях в многопрофильных городских поликлиниках и 

больницах, выявить особенности социально-гигиенической характеристики их 

образа жизни, показать роль некоторых наиболее значимых факторов образа 

жизни женщин в формировании неблагоприятного репродуктивного поведения, 

приводящих к прерыванию беременности, разработать мероприятия, 

направленные на сокращение числа абортов и их последствий. Решение 

поставленных в диссертации задач предусматривало проведение исследований в 

несколько этапов, на каждом из них решались определенные задачи. 

Первый этап программы представлен в первой главе настоящего 

исследования и состоял из аналитического обзора данных литературы по 

проблеме аборта в России. Изучены правовые и нормативные документы, 

регламентирующие показания к прерыванию беременности по медицинским и 

социальным показаниям. В целом обзор публикаций свидетельствует о том, что 

изучение медико-социальных аспектов, совершенствование профилактики 

абортов и их осложнений в современных условиях диктуют необходимость 

научно-доказанного подхода и требуют дальнейшей проработки, конкретизации и 

наполнения конкретными механизмами внедрения как на уровне конкретных 

регионов, так и на уровне страны в целом. 



39 
 

Второй этап программы представлен в третьей главе настоящего 

исследования и включил в себя ретроспективный анализ уровня 

распространенности, структуру и динамику абортов, их осложнений, случаев 

материнской смертности в Республике Саха (Якутия) (1991-2015гг.). Исходным 

материалом послужили: форма государственного федерального статистического 

наблюдения № 13 «Сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 

недель)»; отчеты государственных и частных медицинских организаций; 

анкетирование женщин, прерывающих беременность. Анализированы показатели 

частоты абортов из расчета на 1000 женщин фертильного возраста и 100 

нормальных родов, уровень и динамика осложнений после них. 

Проанализированы показатели частоты абортов и их динамика в разных 

репродуктивных возрастных группах за анализируемый период. Сопоставлена 

динамика уровня абортов на ранних (мини-аборты и медикаментозные аборты) и 

поздних сроках прерывания беременности. Определена динамика абортов у 

первобеременных. 

Полученные данные об уровне распространенности абортов по данным 

официальной статистики были дополнены данными о числе прерванных 

беременностей, неучтенных в официальной статистике, полученных методом 

интервью руководителей коммерческих медицинских организаций и результатами 

опроса женщин, прерывающих беременность без обращения в медицинские 

организации. 

Следующим этапом был расчет совокупного экономического ущерба от 

абортов в Республике Саха (Якутия) за 2011-2015гг.  

Теоретической основой исследования явились работы Ю.П. Лисицына. 

Источниками информации явились статистические данные Якутского 

республиканского медицинского информационно-аналитического центра 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), база данных 

медицинских услуг, оказанных застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию, сформированной страховыми медицинскими организациями по 

принятым к оплате реестрам счетов Территориального фонда обязательного 



40 
 

медицинского страхования Республики Саха (Якутия), данные Регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Саха (Якутия). 

Расчет совокупного экономического ущерба от абортов и их осложнений в 

РС (Я) можно представить в виде следующей формулы: 

СЭУ =ЗП + ПК (2.2), где: 

СЭУ – совокупный экономический ущерб; 

ЗП – затраты прямые; 

ПК – потери косвенные. 

В свою очередь прямые затраты определялись следующим образом: 

ЗП = ЗА + ЗСЗ + ЗС + ЗФс (2.3), где: 

ЗА – затраты амбулаторные; 

ЗСЗ – затраты стационарозамещающие; 

ЗС – затраты стационарные; 

ЗФс – затраты по Фонду социального страхования. 

Затраты на амбулаторно-поликлиническую помощь определялись по формуле: 

ЗА = S 1п * N п (2.4), где: 

S 1п – стоимость одного посещения; 

N п – количество посещений. 

Затраты на стационарозамещающую помощь рассчитывались по формуле: 

ЗСЗ = S 1п/д * N п/д (2.5), где:  

S 1 п/д – стоимость одного пациенто-дня в дневном стационаре; 

N п/д – количество пациенто-дней за год. 

Затраты на стационарную помощь рассчитывались по формуле: 

ЗС = S 1к/д * N к/д (2.6), где: 

S 1 к/д – стоимость одного койко-дня в стационаре; 

N к/д – количество койко-дней за год. 

Затраты по социальному страхованию (оплата больничных листов) 

рассчитывались с учетом количества дней нетрудоспособности и средней 

стоимости одного дня нетрудоспособности в Республике Саха (Якутия) по 

формуле: 

ЗФс = S 1дн * N дн (2.7), где: 

S 1 дн – стоимость одного дня нетрудоспособности; 

N дн – количество дней нетрудоспособности. 
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Стоимостный показатель потерь от недопроизведенного валового 

регионального продукта определялся по следующей формуле: 

ПК = ВРП 1 раб. * N чел-лет (2.8), где: 

ПК – косвенные потери от недопроизведенного валового регионального продукта (тыс. 

руб.); 

ВРП 1 раб. – стоимостный показатель произведенного валового регионального продукта 

на одного работающего (в 2015 г. – 1 553,4 тыс.руб.; 2013 г. – 1 236,4 тыс. руб.; 2011 г. – 

1 006,7 тыс.руб.); 

N чел-лет – количество человеко-лет, утерянных по причине временной 

нетрудоспособности, инвалидности и преждевременной смертности от абортов.  

Валовой региональный продукт на одного работающего определяется по 

формуле: 

ВРП 1 раб. = ВРП / ЭАН зп (2.9), где: 

ВРП – валовой региональный продукт РС (Я) (в 2015 г. – 748 894,9 млн.руб.; 2013 г. – 

569 131,6 млн.руб.; 2011 г. – 486 830,9 млн.руб.); 

ЭАН зп – экономически активное население, занятое в производстве (в 2015 г. – 482,1 

тыс.чел.; 2013 году – 482,1 тыс.чел.; 2011 г. – 483,6 тыс.чел.). 

Количество человеко-лет, утерянных по причине временной 

нетрудоспособности и преждевременной смертности от абортов у экономически 

активного населения, занятого в производстве, определяется по следующей 

формуле: 

N чел-лет = N чел-лет (ВН) + N чел-лет (МС) (2.10), где: 

N чел-лет (ВН) – количество человеко-лет, утерянных по причине временной 

нетрудоспособности от абортов (ВН); 

N чел-лет (МС) – количество человеко-лет, утерянных по причине материнской 

(преждевременной) смертности от абортов (ПС). 

Количество человеко-лет, утерянных по причине временной 

нетрудоспособности от абортов в текущем году, определяется по следующей 

формуле: 

N чел-лет (ВН) = N дн.нетр.год / N раб.дн.год (2.11), где: 

N дн.нетр.год – количество дней временной нетрудоспособности по абортам за год; 

N раб.дн.год – количество рабочих дней в году. 

Количество человеко-лет, утерянных по причине материнской 

(преждевременной) смертности от абортов, определяется по следующей формуле: 
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N чел-лет (МС) = N мс. * N дож. (2.12), где: 

N мс. – численность больных, умерших от абортов; 

N дож. – среднее количество лет дожития до пенсионного возраста лиц, умерших от 

абортов (определяется как разница между средним возрастом больных, умерших от абортов 

с возрастом выхода на пенсию: для женщин – 55 лет). 

Итогом выполнения второго этапа программы явилось определение 

реальной происходящей картины в репродуктивном поведении женщин и уровня 

распространенности абортов с учетом неучтенных прерванных беременностей в 

официальной статистике. Определен совокупный экономический ущерб от 

абортов и их осложнений. 

Третий этап программы включил в себя изучение гинекологической и 

экстрагенитальной заболеваемости женщин. Анализ включал исследование 

динамики уровня и структуры этих видов заболеваемости, выявление сочетанной 

патологии.  

Объем исследования на данном этапе составил 389 женщин с абортами в 

анамнезе (основная группа) и 160 женщин без абортов (контрольная группа). 

Целью этого этапа явился анализ особенностей заболеваемости.  

Итогом выполнения третьего этапа явились характеристика динамики 

состояния здоровья женщин, определение особенностей гинекологической и 

экстрагенитальной заболеваемости женщин, имевших аборты, с распределением 

обследуемых женщин на группы здоровья. 

Четвертый этап программы «Изучение причин формирования 

неблагоприятного репродуктивного поведения женщин, приводящих к 

прерыванию беременности» содержал несколько подразделов, один из которых 

был посвящен демографической характеристике женщин, распределению по 

возрасту, семейному положению, изучению уровня образования и социального 

положения, удовлетворенности работой. 

Несомненный интерес представляло изучение такого важнейшего аспекта 

образа жизни, как место деятельности в быту по оценке жилищно-бытовых 

условий, степени удовлетворенности материальными и жилищными условиями 

проживания, сложившимся «климатом» в семье.  
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Особое внимание было уделено анализу медицинской активности женщин, 

которая включала в себя оценку уровня медицинской и контрацептивной 

грамотности, характера медицинского и репродуктивного поведения, в том числе 

отношения к посещению врачей, выполнению их рекомендаций и назначений, 

особенностей питания и отдыха, двигательной активности, отношения к курению. 

Для изучения социально-гигиенической характеристики, аспектов образа 

жизни женщин, прерывающих беременность, была разработана анкета 

(Приложение 1). Всего в анкету включено 54 вопроса, различных по содержанию: 

вопросы о мотивах, оценке, поведению и мнении респондентов; по форме: 

закрытые-дихотомические (с ответами «да», «нет»), вопросы-наборы (с указанием 

перечня ответов) и полузакрытые; по функциям: вводные и контрольные.  Первая 

часть анкеты содержала вопросы общего характера, по которым была изучена 

социально-бытовая и медико-демографическая характеристика семей, а также 

акушерский анамнез. На основании второй части анкеты была получена 

информированность женщин о контрацептивных средствах их эффективности и 

безопасности. Третья часть анкеты содержала вопросы о причинах и методах 

прерывания беременности. Объем исследования на данном этапе составил 407 

женщин с абортами в анамнезе (основная группа) и 142 женщин без абортов 

(контрольная группа). В течение пяти дней (26-30 января 2015 г.) обратившимся 

женщинам предлагалось принять добровольное участие в исследовании. 

Для оценки эффективности мероприятий по профилактике абортов и 

отношения врачей к проблемам контрацепции был проведен социологический 

опрос среди врачей акушеров-гинекологов (Приложение 2). В городе Якутске 

работали по состоянию на 01.01.2015г. 98 врачей акушеров-гинекологов. В 

исследовании принял участие 81 специалист (82,7%).  

Итогом четвертого этапа явилась оценка образа жизни женщин, 

прерывающих беременность, а так же определение причин, формирующих 

неблагоприятное репродуктивное поведение, приводящее к прерыванию 

беременности и последствиям для состояния здоровья исследуемой группы 
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женщин, причин прерывания беременности без обращения в женские 

консультации и удовлетворенности пациенток качеством предоставляемых услуг. 

Пятый этап программы явился заключительным этапом. Полученные в 

ходе настоящего исследования результаты позволили научно обосновать и 

разработать комплекс медико-социальных реабилитационных мероприятий для 

женщин, с пренатальными потерями в анамнезе и внедрить их в работу женских 

консультаций.  

Важнейшим условием проведения этапа явилось определение 

эффективности внедрения медико-социальных реабилитационных мероприятий с 

анализом динамики показателей, характеризующих репродуктивное поведение и 

состояние здоровья женщин с абортами в анамнезе. Выполнение данного этапа 

исследования позволило раскрыть возможности использования медицинской, 

психологической и социальной реабилитации среди женщин основной и 

контрольной групп. 

Для достижения поставленной задачи в ходе проводимых медико-

социальных мероприятий использовалась коммуникационная кампания, целью 

которой явилось изменение неблагоприятного медицинского и репродуктивного 

поведения женщин в сторону желаемого (благоприятного).  

В качестве источников информации были использованы результаты 

анкетирования женщин исследуемых групп, проводимого до и после проведения 

комплекса реабилитационных мероприятий, которое позволило определить 

характер изменения медицинского поведения и данные медицинской 

документации, свидетельствующие об изменении показателей здоровья. 

Сравнительный анализ исследуемых групп позволил определить медико-

социальную эффективность проводимого комплекса реабилитационных 

мероприятий, в результате чего были разработаны критерии объективной оценки 

эффективности.  

Данное исследование показало, что для реализации программ по 

общественному здоровью, в том числе и массовой профилактике абортов, более 

приемлема следующая модель проведения коммуникационной кампании (далее 
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КК): после определения проблемы, целей и задач, сегментации своей аудитории 

необходимо проведение формативного исследования количественными и 

качественными методами, либо одним из этих методов; затем провести анализ 

данных, разработать стратегию и затем проводить информационную кампанию с 

последующей оценкой эффективности и планированием следующего этапа 

работы (Рисунок 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Этапы планирования, организации коммуникационной кампании 

С целью изучения мотивов неблагоприятного репродуктивного поведения, 

уровня информированности о вреде абортов для здоровья и отношения женщин 

относительно использования современных методов контрацепции было 

проведено качественное и количественное исследование женщин фертильного 

возраста. Оба вида исследования проводились в качестве претестинга, по 

результатам которого определялась стратегия проводимой кампании. Автором 

были разработаны сценарии фокус-групп и углубленных интервью, проведены их 

претестинг и окончательная корректировка в соответствии с результатами 

претестинга. Фокусное исследование предполагает углубленную дискуссию по 

изучаемой проблеме в группе из 8-10 человек по заранее разработанному и 

предварительно тестированному сценарию. Углубленное интервью предполагает 

подробное и, как следует из названия, углубленное изучение мнения одного 

респондента (Таблица 2.4). 
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Таблица 2.4. – Этапы проведения коммуникационной кампании  

Этапы и годы Объект и субъекты исследования 

1/2014 г. Определение проблемы, сегментация аудитории, 

изучение источников информации 

Литературные источники 

2/2015 г. Формативное исследование качественными и 

количественными методами 

Женщины фертильного возраста. 

Медработники первичного звена. 

3/2015 г. Разработка стратегии КК, основанной на данных 

формативного исследования 

Данные формативных исследований  

4/2015 г. Разработка и претестинг концепции, разработка 

плана КК, разработка и предварительное тестирование 

коммуникационных материалов 

Женщины фертильного возраста. 

Медработники первичного звена. 

5/2015-2016 гг. Организация и проведение 

коммуникационной кампании. Промежуточный мониторинг 

коммуникационной кампании 

Женщины фертильного возраста. 

Медработники первичного звена 

6/2016 г. Оценка эффективности КК. Анализ, выводы и 

рекомендации для следующего этапа работы. 

Женщины фертильного возраста. 

Медработники первичного звена. 

В результате проведения данного этапа исследования были определены 

основные направления медико-социальной реабилитации женщин с 

пренатальными потерями в анамнезе и нарушениями репродуктивного здоровья с 

изучением медико-социальной эффективности ее внедрения в деятельность 

женских консультаций. 

Статистическая обработка. Для статистической обработки материала 

использован пакет программ IBM SPSS Statistics 19. Меры центральной 

тенденции и рассеяния в зависимости от типа распределения переменных 

описаны в виде среднего (M) и стандартного отклонения (SD) в формате M (SD), 

либо медианы (Me) и интерквартильного распределения (Q1; Q3) в формате Me 

(Q1; Q3). Для сравнения двух независимых групп применяли в зависимости от 

вида распределения количественных признаков t-критерий Стьюдента и 

непараметрический критерий Манна-Уитни. Для анализа силы и направления 

связи между количественными переменными использовали корреляционный 

анализ по Пирсону или Спирмену. Для оценки факторов, влияющих на частоту 

абортов, применяли дискриминантный анализ. С целью углубленного изучения 

структуры взаимосвязей между причинами абортов был использован метод 

факторного анализа. Критическое значение уровня значимости (р) при проверке 

статистических гипотез принималось равным 5%.  
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ГЛАВА 3. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ 

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  

 

3.1. Медико-статистический анализ абортов 

Изучение реализации репродуктивной функции в Республике Саха (Якутия) 

по итогам 2015 года показывает, что 16379 (59,3%) беременностей заканчиваются 

родами, 11236 (40,7%) – абортами. Число абортов на 1000 женщин фертильного 

возраста составило в 2015 году 46,2 (РФ – 23,8) (Рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Реализация репродуктивной функции (в абс.ч.) в Республике 

Саха (Якутия) в динамике за 2000-2015 годы 

Для наиболее полного представления характера прерываний беременности 

проанализированы данные о самопроизвольных, искусственных и неуточненных 

прерываниях, в результате чего было выявлено изменение структуры видов 

прерываний беременности (Рисунок 3.2).  

 
Рисунок 3.2 – Структура видов прерывания беременности (%)  
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Процент доли самопроизвольных абортов за анализируемый период 

увеличился на 14%, на 5,7% увеличилась доля неуточненных абортов, доля 

искусственных абортов уменьшилась на 19,2%. В 2015 году в структуре абортов 

21,0% составляли самопроизвольные, 7,9% – неуточненные аборты, 4% – аборты 

по медицинским показаниям, и 67,1% – легальные медицинские аборты. 

Общее число абортов за 1991-2015 гг. уменьшилось с 30062 до 11236 

преимущественно за счет медицинских легальных абортов, число которых 

сократилось на 64,7% (Рисунок 3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Темпы роста (убыли) показателей абортов за период 1991-2015 

гг. (%) 

При анализе уровня распространенности абортов по их виду обращает на 

себя внимание неравнозначная динамика темпов изменения показателей. В 

максимальной степени снизился показатель абортов, имеющих наибольшую 

медико-социальную значимость, – абортов по социальным показаниям и 

зарегистрированных криминальных. 

Показатель распространенности абортов по медицинским показаниям за 

анализируемый период времени остается стабильным и составляет 1,8 на 1000 

женщин фертильного возраста. Число неуточненных абортов увеличилось на 

35,8%. 

Показатель распространенности самопроизвольного аборта как главного 

признака нарушения репродуктивного здоровья женщин повысился с 1991-2015 

гг. с 7,5 до 10,1 на 1000 женщин фертильного возраста (Таблица 3.1). Доля 

спонтанного прерывания беременности в 2015 году составила около 11% от числа 

беременностей, завершившихся родами. 
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Таблица 3.1 – Структура видов прерывания беременности в динамике 

 1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014  2015 

Медицинские  

На 1000 жфв* 

На 100 ржм** 

 

88,0 

131,7 

 

69,2 

124,7 

 

60,5 

127,9 

 

47,9 

97,6 

 

37,7 

67 

 

35,5 

59,3 

 

31,7 

52,1 

 

32,4 

48,8 

 

31,3 

45,5 

 

31.0 

45,1 

Самопроизвольные 

На 1000 жфв 

На 100 ржм 

 

7,5 

11,2 

 

2,7 

5,0 

 

4,6 

9,8 

 

4,8 

9,8 

 

5,1 

9 

 

3,8 

6,3 

 

5,6 

10,4 

 

9,3 

13,9 

 

10,1 

14,7 

 

10,1 

14,2 

По соц. показаниям 

На 1000 жфв 

На 100 ржм 

 

- 

 

- 

 

2,2 

4,6 

 

0,75 

1,5 

 

0,55 

1 

 

0,033 

0,05 

 

0,037 

0,06 

 

0,01 

0,02 

 

0,004 

0,006 

 

0,004 

0,006 

По мед. показаниям 

На 1000 жфв 

На 100 ржм 

 

1,9 

2,9 

 

1,2 

2,1 

 

1,9 

4,2 

 

2,0 

4,2 

 

1,2 

2.2 

 

1,3 

2,2 

 

0,5 

0,9 

 

1,96 

2,96 

 

1,9 

2,8 

 

1,8 

2,7 

Неуточненные 

На 1000 жфв 

На 100 ржм 

 

2,3 

3,4 

 

4,5 

7,9 

 

3,1 

6,5 

 

2,8 

5,7 

 

3,5 

6,2 

 

2,4 

4,1 

 

3,1 

5,1 

 

3,7 

5,6 

 

3,2 

4,6 

 

3,6 

5,3 

Криминальные 

На 1000 жфв 

На 100 ржм 

 

0,4 

0,6 

 

0,07 

0,12 

 

0,03 

0,07 

 

0,003 

0,007 

 

0,003 

0,006 

 

0,003 

0,006 

 

0,003 

0,006 

 

0,02 

0,02 

 

0,01 

0,02 

 

- 

- 

Примечания: * жфв – женщин фертильного возраста; **ржм – рожденных живыми и мертвыми 

В структуре сроков прерывания беременности, начиная с 2012 года, имеется 

тенденция в росте прерываний беременности от 12 до 21 недель, количество 

прерываний до 12 недель стабильно (Таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Структура сроков прерывания беременности (%) 

Сроки прерывания 

беременности 

1991 

 

1995 2000 2005 2010 2011 2012*  2013 2014 2015 

До 12 недель 92,5 93 89,1 94,6 95,2 95,2 95,9 95,2 95,1 95,5 

12-21 недель 5,3 5,2 8,4 3,9 3,1 3,0 4,1 4,8 4,9 4,5 

22-27 недель 2,2 1,8 2,5 1,5 1,7 1,8 - - - - 

Примечание: * – с 2012 года согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1687, 

утверждены медицинские критерии регистрации рождения с 22 недель и массы тела плода 500 г (согласно 

перинатальным критериям, рекомендуемым ВОЗ). 

Число первобеременных среди всех женщин, прерывающих беременность, 

составлявшее в 1991 г. 4,3% от числа медицинских абортов, увеличилось в 2015 г. 

до 5,7%, что не позволяет создать резерв улучшения репродуктивного здоровья 

женщин и профилактики осложнений беременности и родов при последующих 

беременностях. 

Анализ абортов по методу прерывания беременности выявляет, что по-

прежнему остается недостаточным использование наиболее безопасного 
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медикаментозного метода прерывания беременности: 31% в 2015г. от числа 

медицинских (легальных) абортов.  

Анализ абортов по возрастному составу женщин возможен лишь с 1996 г., 

так как до 1995 г. в статистической форме № 13 женщины 20-34 лет были 

объединены в одну группу, на которую, естественно, приходилось свыше 70% 

абортов.  

В структуре возрастных групп наибольшее количество прерванных 

беременностей приходится на женщин от 20 до 34 лет, и в 2015 году показатель 

на 1000 женщин соответствующего возраста составил 71,5 (2011г. – 71,6). 

Следующую позицию занимает возрастная группа «от 35 и старше» с показателем 

в 2015г. – 26,3 на 1000 женщин соответствующего возраста (2011г. – 23,4) и «от 

15 до 19 лет» (2015 г. – 13,0; 2011г. – 16,8). В возрастной группе «до 15 лет» 

показатель относительно стабилен и составил 0,2.  

Изменения возрастной структуры абортов соответствуют изменениям 

возрастной структуры рожающих женщин («постарение возрастной модели 

рождаемости»), что вполне закономерно отражает единую тенденцию 

репродуктивно-сексуальной активности женского населения. Среди женщин, 

прерывающих беременность, увеличивается доля возрастной группы 25-29 лет в 

структуре абортов (с 22,4 до 28,9%) и возрастной группы 30-34 лет (21,1-24,5%), 

оказавшихся сегодня в «лидерах» среди прерывающих беременность, как и среди 

рожениц. Доля возрастной группы 35-39 лет не изменилась (15,3-16,6%). 

При сопоставлении возрастных коэффициентов рождаемости (число 

родившихся детей на 1000 женщин соответствующего возраста) и возрастных 

коэффициентов абортов (число прерываний беременности на 1000 женщин 

соответствующего возраста) видно, что при однотипном характере кривых 

рожают женщины преимущественно в более молодом возрасте, чем прерывают 

беременность: до 34 лет показатель возрастных коэффициентов рождаемости 

существенно выше, чем показатель возрастных коэффициентов абортов. Кривая 

возрастных коэффициентов абортов более пологая, смещена вправо по возрастной 
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оси, то есть в возрасте старше 35 лет женщины чаще прерывают беременность, 

чем рожают (Рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Сопоставление возрастных коэффициентов рождаемости и 

возрастных коэффициентов прерывания беременности в 2015 г. (на 1000 

соответствующего населения) 

В 1991 г. в структуре всех исходов беременностей у 15-19 - летних аборты 

составили 45%, а показатель на 1000 девушек этого возраста составил 52,0 в 2015 

г. этот показатель снизился до 12,7, аборты же стали составлять 27% от всех 

беременностей (Рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Соотношение показателей распространенности родов и абортов 

среди подростков в возрасте 15-19 лет в 1991-2015 гг. (на 1000 

соответствующего населения) 

Уровень распространенности абортов у подростков 15-19 лет снизился на 

67,7% – с 52 на 1000 девушек данного возраста в 1991 г. до 12,7 в 2015 г.  

Таким образом, анализ динамики и структуры официально 

зарегистрированных абортов выявил, что наблюдаемое снижение числа абортов 

сопровождается трансформацией их структуры в 1990-е годы. Высокая 

распространенность самопроизвольного прерывания беременности (потеря 
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каждой 10-й беременности) определяет значимость этой патологии в снижении 

репродуктивного потенциала населения. 

В современных условиях в связи с предстоящим снижением рождаемости 

из-за сокращения численности репродуктивных контингентов женщин 

сохранение каждой желанной беременности приобретает особое значение. 

С целью снижения негативных последствий нежелательной беременности 

необходимо внедрение в широкую практику (наряду с эффективной 

контрацепцией) медикаментозного аборта как наиболее безопасного в сравнении 

с хирургическим, необходимость более широкого его использования как 

альтернативы хирургического аборта очевидна. Это требует разработки 

соответствующей нормативно-правовой базы и медицинских стандартов, 

отсутствующих в настоящее время. 

Оценивая динамику числа абортов, следует иметь в виду возможность 

неполной регистрации медицинских прерываний беременности в коммерческих 

учреждениях, что определяет недоучет их в официальной статистике (Шарапова 

О.В., Баклаенко Н.Г., 2004).  

Таблица 3.3 – Возрастная структура женщин, прерывающих беременность 

 в 2015 г. 

Возраст Официальные данные ГМО* Данные ЧМО** 

Число абортов % Число абортов % 

15-19 382 3,4 64 2,3 

20-24 2158 19,2 652 23,3 

25-29 3258 29 854 30,5 

30-34 2764 24,6 712 25,4 

35-39 1877 16,7 398 14,2 

40-44 730 6,5 112 4 

45-49 67 0,6 8 0,3 

15-49 11236 100 2800 100 
Примечание:* ГМО – государственные медицинские организации; ** ЧМО – частные медицинские организации. 

При анализе официальных статистических данных о прерывании 

беременности и сопоставлении их с данными, полученными из частных 

медицинских организаций, было выявлено отсутствие полной регистрации 

«коммерческих» абортов. Так, по данным, полученным от частных медицинских 
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организаций, количество прерванных беременностей, в 2015 году составило 2800 

случаев (Таблица 3.3).  

По данным анонимного анкетирования женщин установлено, что 4,3% 

женщин самостоятельно прерывали беременность без обращения в медицинские 

организации, используя несертифицированные таблетки для прерывания 

беременности, купленные нелегальным путем без назначения врача. Показатель 

уровня распространенности таких прерываний беременности составил в 2015 г. 

5,5‰ (Таблица 3.4).  

Таблица 3.4 – Уровень распространенности абортов в Республике Саха (Якутия) 

2015 г. 

 Абс.число на 1000 ж.ф.в/‰ Учет/неучет 

Данные ГМО 11236 46,2 Учет 

Данные ЧМО 2800 11,4 Недоучет 

Самостоятельно реализованные 1336 5,5 Неучет 

Всего 15372 63,1  

Таким образом, показатель частоты абортов на 1000 женщин фертильного 

возраста вместе с неучтенными абортами в официальной статистике в 2015 году 

составил 63,1‰. 

3.2. Особенности состояния здоровья женщин репродуктивного 

возраста с абортами в анамнезе (по данным собственных исследований) 

3.2.1. Распространенность осложнений абортов 

Проблема абортов определяется не только их уровнем и 

распространенностью, но и осложнениями, связанными с абортом.  

По отчетам акушерско-гинекологической службы ГБУ РС (Я) «Якутская 

городская клиническая больница», выяснили, что осложнения абортов в общей 

структуре гинекологической заболеваемости в 2015 году составили 12,3%. На 

протяжении последних пяти лет наиболее частыми осложнениями были 

гематометра, постабортный метроэндометрит, плацентарный полип, перфорация 

матки (Таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 – Структура и уровень распространенности осложнений абортов, % 

 Осложнение 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Гематометра  34,8 35,7 34,9 35,2 34,8 

2 Постабортный метроэндометрит  37,8 32,2 39,7 35,7 34,7 

3 Плацентарный полип  25,3 29,8 22,2 26,3 29,5 

4 Перфорация матки  2,1 2,3 3,2 2,8 1 

 Всего  100 100 100 100 100 

 Уровень распространенности  101,2 84,6 66,8 94,3 122,8 

В ходе исследования было выявлено, что уровень распространенности 

осложнений от абортов за последние 5 лет остается высоким с ростом показателя 

за данный период на 17,6%. 

В Республике Саха (Якутия) показатель материнской смертности (далее 

МС) в 2015 г. составил 24,5 на 100 000 живорожденных (Российская Федерация – 

10,1) (Рисунок 3.6).  

 

Рисунок 3.6 – Показатель материнской смертности в Республике Саха 

(Якутия) за 1990-2015 годы (на 100 тыс. живорожденных) 

Снижение показателя МС было нелинейным и неустойчивым. Материалы 

исследования выявили существенные погодовые различия как в абсолютных, так 

и в относительных значениях. Так наиболее выраженные темпы роста уровня МС 

отмечены в 2002, 2010 и 2012 годах на 138,0, 50,4 и 58,5%, а темпы снижения в 

2001, 2005 и 2011годах на 60,3, 53,5 и 50,8%, о чем свидетельствуют данные 

анализа погодовых темпов изменения МС. Степень различия связана с тем, что 

показатель МС имеет «чувствительную» природу (Рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Погодовые темпы изменения показателя материнской 

смертности (%) 

Поэтому для определения истинной динамики показателя МС применен 

метод скользящей средней, позволяющий более точно рассчитать средние 

величины за три смежных года. В результате оказалось, что за период с 1990 по 

2015 гг. в Республике Саха (Якутия) показатель МС снизился в 2,1 раза (Таблица 

3.6).  

Таблица 3.6 – Материнская смертность в Республике Саха (Якутия) за 1990-2015 

годы с применением метода скользящей средней (на 100 тыс. родившихся 

живыми) 
Показатели 

материнской 

смертности 

Погодовые периоды 

1990-

1991 

1992-

1994 

1995-

1997 

1998-

2000 

2001-

2003 

2004-

2006 

2007-

2009 

2010 

-2012 

2013-

2015 

РС (Я) 50,6 88,7 89,8 71,1 52,8 35,4 19,4 22,1 23,9 

Темпы роста +43 +1,2 -26,3 -25,7 -32,9 -45,2 +12,2 +7,5 

Городская местность 33,8 59,2 87,4 43,3 27,4 26,2 20,5 20,0 10,5 

Темпы роста +42,9 +32,3 -50,4 -36,7 -4,3 -21,7 -2,4 -47,5 

Сельская местность 72,3 123,0 92,7 107,0 93,4 50,6 16,9 25,4 44 

Темпы роста +41,2 -24,6 +13,3 -12,7 -45,8 -66,6 +33,4 +42,3 

Обращает внимание на себя тот факт, что по мере снижения уровня МС 

разница между показателем в городе и селе увеличивается. Так, уровень 

показателя МС в сельской местности в 1990 году превышал таковой в городской 

местности на 36% (уровень МС в сельской местности – 63,7 на 100000 

живорожденных, в городской местности – 40,8), в 2012 году уровень показателя 

МС в селе превысил городской на 83,6% (показатели 59,5 и 9,7 соответственно).  

Показатель МС за последние десять лет увеличился на 10% и составил в 

2015 году 24,5 на 100 тыс. родившихся живыми (2005 г. – 22,1, 2010 г. – 24,8). 

Причинами материнской смерти послужили массивная кровопотеря в 

послеродовом периоде, эмболия околоплодными водами, массивная кровопотеря 
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вследствие криминального аборта и геморрагический шок II-III степени 

вследствие атонического кровотечения.  

Анализ уровня и структуры МС – основа для разработки стратегии развития 

службы родовспоможения и выявления резервов ее улучшения. При анализе МС 

выявлено, что в период с 1990 по 2015 гг. умерло 203 женщины (85 случаев в 

городской местности и 118 случаев в сельской местности), из них от 

беременностей с абортивным исходом умерло 32 женщины, или 15,8% от общего 

числа. Распределение случаев материнской смерти по причинам за 

анализируемый период были неравномерными и имели значительные погодовые 

колебания. В связи с этим для выявления структуры причин МС анализируемый 

период был разделен на пять среднегодовых периода – 1990-1994, 1995-1999, 

2000-2004, 2005-2009, 2010-2015 гг. В большей степени снизился удельный вес 

умерших от внематочной беременности (6,1% в 1990-1994 гг. и ни одного случая 

в 2015 г). Изменение структуры причин МС можно связать со снижением доли 

прямых акушерских причин смерти. Доля сепсиса в группе прямых акушерских 

причин снизилась с 9,1% до 4,3% в период 2010-2015 гг. Рост удельного веса 

непредотвратимых причин составил 100% от акушерских эмболий и 

экстрагенитальных заболеваний. Увеличилась доля умерших от осложнений 

анестезии. При этом за последние два среднегодовых периода произошло 

увеличение доли умерших от медицинского аборта, токсикоза, кровотечения, 

сепсиса (Таблице 3.7). 

Таблица 3.7 – Среднегодовые показатели причин материнской смертности (%) 

Структура причин 1990–

1994 гг. 

1995–

1999 гг. 

2000–

2004 гг. 

2005–

2009 гг. 

2010–

2015 гг. 

Прирост/убыль (%) 

1990-2015гг. 2005-2015гг. 

Внематочная беременность 6,1 8,6 0 0 0 -100 - 

Медицинский аборт 3 1,7 7,7 0 8,7 +65,5 +100 

Аборт, начавшийся вне МО 15,1 5,2 0 5,9 4,3 -71,5 -27,1 

Токсикоз 6,1 10,4 0 0 8,7 +30 +100 

Кровотечения 28,8 15,6 18,0 0 21,7 -24,6 +100 

Осложнения анестезии 0 1,7 7,7 11,8 4,3 +100 -63,5 

Сепсис  9,1 3,4 7,7 0 4,3 -52,7 +100 

Акушерская эмболия 0 3,4 12,8 29,4 13 +100 -55,8 

Другие причины 31,8 43,1 12,8 11,8 8,7 -72,6 -26,7 

Непрямые причины (ЭГЗ) 0 0 12,8 17,6 4,3 +100 -75,5 

Остальные осложнения 0 6,9 20,5 23,5 21,7 +100 -7,7 
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Таким образом, изменение структуры причин МС произошло в сторону 

роста удельного веса непредотвратимых «непрямых» причин, к которым относят 

экстрагенитальную патологию, акушерскую эмболию и «другие причины 

акушерской смерти».  

3.2.2. Характеристика гинекологической и экстрагенитальной 

заболеваемости женщин репродуктивного возраста с абортами в анамнезе 

Важным показателем, характеризующим репродуктивное здоровье женщин, 

является гинекологическая заболеваемость. В связи с чем разработка 

мероприятий по улучшению состояния репродуктивного здоровья особенно 

актуальна в настоящее время, поскольку сохраняется отрицательная динамика 

гинекологической заболеваемости.  

Таким образом, в ходе настоящего исследования проведен анализ 

гинекологической заболеваемости женщин основной и контрольной групп, 

состоящих под наблюдением в женских консультациях г. Якутска за период с 

2011 г. по 2015 г.  

Обследование женщин проводилось в соответствии с действующими 

стандартами оказания медицинской помощи. Обследование включило в себя сбор 

жалоб и анамнеза, осмотр, проведение лабораторно-инструментальных 

исследований. По показаниям привлекались врачи других специальностей. 

При сборе жалоб и анамнеза большое внимание уделялось наличию 

хронических заболеваний в течение последних 5 лет, характеристике сексуальных 

отношений. Внешний осмотр состоял из осмотра состояния кожи и слизистых 

оболочек, в том числе роста волос на теле, типа конституции тела, росто-весового 

соотношения и т.д. Гинекологический осмотр позволил выявить анатомические и 

функциональные изменения и заболевания половых органов. 

Привлечение врачей других специальностей дало возможность обнаружить 

патологию органов дыхания, пищеварения, кровообращения, эндокринной и 

мочевыделительной систем.  
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С целью уточнения выявленных нарушений в состоянии репродуктивного 

здоровья после проведенного общего клинического обследования исследование 

дополнялось методами лабораторной и инструментальной диагностики в том 

числе данными диагностического раздельного выскабливания, общего анализа 

крови и мочи, бактериологического, серологического, цитологического 

отделяемого из уретры, цервикального канала и влагалища. Применялись 

следующие методы исследований: УЗИ органов малого таза, кольпоскопия, 

гистероскопия.  

В результате проведенного анализа уровня гинекологической 

заболеваемости было выявлено его нарастание за последние 5 лет как в основной, 

так и в контрольной группах обследованных женщин (Рисунок 3.8).  

 

Рисунок 3.8 – Динамика гинекологической заболеваемости женщин (на 1000 

женщин) 

При этом отмечено, что уровень гинекологической заболеваемости среди 

женщин с абортами в анамнезе в 2,6 раз достоверно выше (р < 0,001) в сравнении 

с контрольной группой.  

В то же время проведенный анализ гинекологической заболеваемости 

выявил, что темп прироста достоверно (р < 0,01) выше в 2 раза среди женщин с 

абортами в анамнезе (Таблица 3.8).  

Таблица 3.8 – Темпы прироста гинекологической заболеваемости (%) 

Группы 
Годы наблюдения 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2011/15 

основная  3,7 4 5,4 7 20,1 

контрольная 1,1 2,2 3,2 4 10,5 

все женщины 3 3,5 4,8 6,2 17,5 

В проведенном анализе возрастной структуры гинекологической 

заболеваемости было выявлено, что с возрастом уровень гинекологической 
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заболеваемости увеличивается независимо от наличия или отсутствия в анамнезе 

абортов (Таблица 3.9).  

Таблица 3.9 – Возрастная структура гинекологической заболеваемости 

обследованных женщин  
Показатели Возрастные группы (в годах) 

до 24 25 – 29 30 – 34 

Основная группа (‰) 115,4 142,6 180,0 

Коэффициент наглядности (%)  100,0 123,6 156,0 

Коэффициент роста (%) - 123,6 126,2 

Коэффициент прироста (%) - 23,6 26,2 

Контрольная группа (‰) 47,5 54,3 64,5 

Коэффициент наглядности (%) 100,0 114,3 135,8 

Коэффициент роста (%)  - 114,3 118,8 

Коэффициент прироста (%) - 14,3 18,8 

Так, если в группе до 24 лет среди женщин основной группы уровень 

гинекологической заболеваемости составлял 115,4‰, то в группе 30-34 лет 

показатель составил 180,0‰. При этом повышение уровня заболеваемости по 

возрастным группам происходит неравномерно. Первый подъем 

гинекологической заболеваемости отмечен в возрасте 25-29 лет (темп прироста – 

23,6%), втoрoй пoдъем – в вoзрасте 30-34 лет и старше (26,2%). 

Выявленные гинекологические заболевания были сгруппированы по 

идентичности нозологии в соответствии с МКБ-10. В целом структура 

гинекологической заболеваемости представлена 4 блоками болезней: 

 воспалительные заболевания внутренних половых органов; 

 невоспалительные заболевания внутренних половых органов; 

 доброкачественные новообразования; 

 нейроэндокринные нарушения. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 

существенных различий за прошедший период времени по возрастным группам 

структура гинекологической заболеваемости среди женщин, имевших аборты, 

нет.  

Так, в гинекологических заболеваниях среди женщин с абортами в анамнезе 

превалируют воспалительные заболевания внутренних половых органов, у 

каждой третьей женщины имеются невоспалительные заболевания половых 
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органов, у каждой четвертой выявлены доброкачественные новообразования и 

практически у каждой шестой выявлены нейроэндокринные нарушения(Рисунок 

3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Структура гинекологической заболеваемости женщин основной 

группы по основным нозологическим группам (%) 

В то же время были установлены различия в распространенности отдельных 

нозологических групп среди женщин, имевших аборты, и женщинами 

контрольной группы (Таблица 3.10).  

Таблица 3.10 – Уровень гинекологических заболеваний в 2015г. (на 1000 женщин) 

Нозологические группы Основная группа Контрольная группа 
t p 

в ‰ в % в ‰ в % 

Воспалительные заболевания внутренних 

половых органов 
266,5 61 42,7 34 6,7 0,001 

Невоспалительные заболевания половых 

органов 
157,9 51 61,1 48,5 2,6 0,001 

Доброкачественные новообразования 100,2 23 15,3 13 3,2 0,001 

Нейроэндокринные нарушения 66,2 15 6,8 4,5 4,0 0,001 

Если у женщин, имевших аборты в структуре гинекологической 

заболеваемости, первое место занимали воспалительные заболевания внутренних 

половых органов, то в контрольной группе на первом месте находились 

невоспалительные заболевания половых органов.  

При этом отмечено, что в группе женщин, имевших аборты, по сравнению с 

контрольной группой уровень воспалительных заболеваний выше в 6,2 раза, 

невоспалительных заболеваний достоверно (р < 0,001) выше в 2,6 раза, 

доброкачественных новообразований – в 6,5 раза, нейроэндокринной патологии, 

связанной с репродуктивной функцией, – в 9,7 раза.  
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Воспалительные заболевания представлены следующими видами 

патологии: эндометрит, сальпингит и оофорит, болезни шейки матки, болезни 

влагалища и вульвы (Рисунок 3.10).  

 
Рисунок 3.10 – Структура воспалительных заболеваний женских половых 

органов женщин основной группы (%) 

Отмечено, что у женщин, имевших аборты, воспалительные заболевания 

носят хронический характер. 

В приведенной структуре невоспалительных заболеваний половых органов 

первое место в основной группе занимает заболеваемость эндометриозом 

(Таблица 3.11).  

Таблица 3.11 – Распространенность невоспалительных заболеваний женских 

половых органов у обследованных женщин (на 1000 женщин) 
Нозологические формы группы наблюдения 

основная контрольная 

Эндометриоз 57,7 13,6 

Заболевания яичника, маточных труб, широкой связки матки 44,1 15,3 

Нарушения менструаций 37,3 11,9 

Полип женских половых органов 13,6 6,8 

Выпадение половых органов 3,5 5,1 

Лейкоплакия влагалища и шейки матки  1,7 8,5 

Частота встречаемости эндометриоза в основной группе достоверно (р < 

0,001) в 4 раза выше по сравнению с контрольной группой женщин.  

При этом у женщин контрольной группы, как правило, встречается 

эндометриоз I степени, а у женщин основной группы – эндометриоз II и III 

степени. Второе место в структуре заболеваемости женщин, имевших аборты, 

принадлежало заболеваниям яичника и маточных труб, которые выявляются в 3 

раза (р < 0,001) чаще в основной группе по сравнению с контрольной. Нарушения 

менструаций были выявлены у 25% женщин с абортами в анамнезе, что в 3 раза 
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достоверно выше (р < 0,01), чем в контрольной группе. Таким образом, на 

указанные три нозологические группы пришлось 68,2% невоспалительных 

заболеваний у женщин с абортами в анамнезе. 

Структура доброкачественных новообразований половых органов у 

женщин, имевших аборты, в основном представлена миомами матки, удельный 

вес которых в возрасте 30 лет составляет 39%. На втором месте в структуре 

доброкачественных новообразований находятся полипы тела матки, которые 

чаще наблюдаются у женщин 30 лет и старше. Практически у 20% женщин, 

имевших аборты, выявлены множественные кисты яичника (Рисунок 3.11). 

 
Рисунок 3.11 – Структура доброкачественных новообразований женских половых 

органов у женщин с абортами в анамнезе (%) 

Нейроэндокринные нарушения, которые достоверно (р < 0,001) чаще 

встречаются у женщин с абортами в анамнезе, были представлены следующими 

заболеваниями: предменструальный синдром, андрогенитальные расстройства, 

синдром склерокистозных яичников и прочие. 

Проведенный анализ гинекологической заболеваемости обследованных 

женщин показал, что у 49% женщин с абортами в анамнезе имеет место 

сочетанность патологии женских половых органов (Рисунок 3.12).  

 

Рисунок 3.12 – Распределение обследованных женщин, имевших аборты, по 

числу выявленной у них патологии со стороны половых органов (%) 
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Таким образом, эффективно проводимые диагностические исследования 

позволяют наиболее точно обнаружить гинекологическую заболеваемость у 

женщин с абортами в анамнезе, от чего в дальнейшем зависит проводимая 

терапия и реабилитация. 

В ходе изучения экстрагенитальной заболеваемости женщин были 

проанализированы ее количественные и качественные показатели. Так, 

показатель общей заболеваемости у женщин с абортами в анамнезе составил 

721,5‰, что в 2,4 раза достоверно выше (р < 0,0001), чем в группе сравнения 

(300,5‰).  

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Динамика уровня экстрагенитальной заболеваемости (на 1000 

женщин) 

Уровень экстрагенитальной заболеваемости за анализируемый период 

имеет устойчивую тенденцию к росту и у женщин репродуктивного возраста, 

имевших аборты, равен 283,5‰, что в 2,1 раза достоверно выше (р < 0,01), чем в 

группе женщин без абортов – 134,1‰.  

Анализ уровня распространенности экстрагенитальной заболеваемости у 

обследуемых женщин показал, что темп прироста заболеваемости больше среди 

женщин основной группы (Таблица 3.12).  

Таблица 3.12 – Темпы прироста экстрагенитальной заболеваемости (%) 

Группы наблюдения 
годы наблюдения 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2011/15 

Основная 2 3,2 4,3 3 12,5 

Контрольная 1,4 2,7 3,9 2,6 10,6 

Все женщины 1,8 3 4,1 2,8 11,7 
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Учитывая, что у женщин общая заболеваемость складывается из 

экстрагенитальной и гинекологической заболеваемости, которая была 

рассмотрена выше, то в настоящем разделе проанализирована только 

экстрагенитальная патология, составляющая 47,8% у женщин репродуктивного 

возраста, имевших аборты и 32,9% у женщин группы сравнения (Рисунок 3.13). 
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В структуре экстрагенитальной заболеваемости обследованных женщин 

ведущее место занимают болезни органов дыхания, второе место – болезни 

органов пищеварения, последующие места – болезни мочевыделительной 

системы, болезни крови и эндокринной системы (Рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14 – Структура экстрагенитальной заболеваемости (%) 

Изучение экстрагенитальной заболеваемости показало, что у женщин 

основной группы в 74% случаев выявленные заболевания относятся к 

хронической патологии и имеют длительное течение. В то же время в группе 

контроля лишь 41% заболеваний среди выявленной патологии были отнесены у 

хроническим болезням (р < 0,001). Основная группа по сравнению с контролем 

имеет более высокий уровень заболеваемости (Таблица 3.13). 

Таблица 3.13 – Уровень распространенности отдельных классов болезней (‰) 

Болезни 
группы наблюдения 

основная контрольная 

Болезни эндокринной системы 96,7 18,7 

Болезни мочевыделительной системы 79,8 22,0 

Болезни крови и кроветворных органов 98,0 20,4 

Болезни системы кровообращения 39,0 10,2 

Болезни органов дыхания 132,4 91,6 

Болезни органов пищеварения 76,4 25,5 

Другие 69,6 16,9 

Указанное выше различие между женщинами, имевших аборты, и 

женщинами контрольной группы выражено по следующим классам болезней: 

эндокринной системы (в 5 раз), крови (в 4,8 раза), системы кровообращения (в 3,8 

раза), мочевыделительной системы (в 3,6 раза), органов пищеварения (в 3 раза), 

органов дыхания (в 1,4 раза). 

При этом в структуре заболеваемости в сравниваемых группах были 

установлены различия (Таблица 3.14).  
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Таблица 3.14 – Ранговая структура экстрагенитальной заболеваемости (%) 

Ранг 
Основная группа Контрольная группа 

Классы болезней % Классы болезней % 

1 Болезни органов дыхания 41 Болезни органов дыхания 28 

2 Болезни крови и кроветворных органов 35 Болезни органов пищеварения 19 

3 Болезни эндокринной системы 34 Болезни мочевыделительной системы 17 

4 Болезни мочевыделительной системы 28 Болезни крови и кроветворных органов 15 

5 Болезни органов пищеварения 27 Болезни эндокринной системы 14 

6 Болезни системы кровообращения 14 Болезни системы кровообращения 7 

При изучении и анализе состояния здоровья населения следует учитывать, 

что данные о заболеваемости, получаемые из медицинской документации, 

должны быть дополнены сведениями, полученными при опросе исследуемых, что 

даст наиболее полную информацию о состоянии здоровья населения. 

Таким образом, был изучен акушерско-гинекологический анамнез среди 

обследуемых женщин, в котором были выявлены свои особенности. Так у 

женщин, имевших в анамнезе аборты, уровень бесплодия в 8,9 раза, достоверно 

(р˂0,001) выше, чем в группе сравнения, уровень невынашивания беременности – 

в 7,7 раза (р˂0,001). Установлено, что у женщин основной группы после абортов в 

сравнении с контрольной группой оперативных вмешательств по поводу 

эктопической беременности было в 9 раз достоверно (˂0,001) выше (Таб. 3.15). 

Таблица 3.15 – Уровень распространенности отдельных заболеваний (‰) 

Болезни 
группы наблюдения 

основная контрольная 

Бесплодие 61,1 6,8 

Невынашивание беременности 208,8 27,1 

Токсикозы  113,7 50,9 

Осложнения родов и послеродового периода 171,5 20,4 

Эктопическая беременность 48,7 5 

Проведенный анализ гинекологической и экстрагенитальной 

заболеваемости позволил определить значимые показатели заболеваемости и 

распределить их по группам здоровья. Для этого были использованы такие 

критерии оценки здоровья, как наличие или отсутствие хронического 

заболевания, при его наличии степень выраженности процесса, кратность 

перенесенных в течение года острых заболеваний или обострений хронической 

патологии, средняя длительность 1 случая заболевания, оценка функционального 
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состояния органов и систем. 

Таким образом, использование вышеуказанных критериев у обследованных 

женщин дало возможность сформировать три группы здоровья. В 1-ю группу 

здоровья вошли женщины, не имеющие хронических заболеваний, с кратностью 

обращения 1-2 раза в год по поводу кратковременных заболеваний длительностью 

не более десяти дней. Во 2-ю группу здоровья вошли женщины, которые также не 

имели хронических заболеваний, но относились к часто болеющим (4 и более 

случаев заболевания в год), или к длительно болеющим (общая длительность 

заболеваний в год 40 и более дней). Женщины, имеющие хронические 

заболевания, с кратностью обращений в течение года – 4 и более случаев, с 

длительностью одного случая заболевания более пятнадцати дней, были 

включены в 3-ю группу здоровья. 

Проведенный анализ распределения женщин по группам здоровья выявил 

существенные различия в распределении между сравниваемыми группами 

(Рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Распределение обследованных женщин по группам здоровья (%) 

Приведенные данные свидетельствуют, что женщины, имевшие аборты с 

третьей группой здоровья, составили 61%, что в 3,2 раза достоверно (< 0,001) 

больше, чем женщин контрольной группы. В то же время в контрольной группе 

достоверно в 2,6 раза больше женщин, имеющих 1 группу здоровья, по сравнению 

с основной группой. 

Полученные данные о заболеваемости свидетельствуют, что среди женщин, 
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имевших в анамнезе аборты, в сравнении с группой контроля отмечен более 

высокий уровень как гинекологической, так и экстрагенитальной заболеваемости, 

чаще наблюдается отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, чаще 

проводились оперативные вмешательства. 

3.3. Совокупный экономический ущерб от абортов и их осложнений  

Любое заболевание, в том числе аборты и осложнения, связанные с ними, – 

это социальный и экономический ущерб, наносимый обществу. Величина 

прямого ущерба, наносимого абортами, определяется затратами на оказание 

амбулаторной, стационарозамещающей и стационарной помощи, расходами на 

социальное страхование женщин, перенесшим аборт и имеющим осложнения от 

них. Косвенный ущерб определяется потерями валового внутреннего 

(регионального) продукта за счет заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью и материнской смертности от абортов. 

В связи с этим анализ экономического ущерба от заболеваний, в нашем 

случае от абортов и их осложнений, имеет большое значение при анализе 

деятельности как всего здравоохранения, так и его отдельных отраслей. В этом и 

заключается одна из экономических функций здравоохранения. 

Общий объем финансирования больничной и внебольничной помощи 

женщинам с абортами и их последствиями в Республике Саха (Якутия) по линии 

ТФОМС в 2015 году составил 138 564, 3 тыс. руб., что на 13,8% больше, чем в 

2013 году (119 435, 5 тыс. руб.) и на 52,6% больше, чем в 2011 году (65 683, 3 тыс. 

руб.).  

Оказалось, что в 2015 году в республике количество женщин с временной 

нетрудоспособностью от всех видов прерываний беременности и их осложнений 

было 3225 человека, что на 4,5% больше, чем в 2013 году (3 083 человек), и на 

25,5% больше, чем в 2011 г. (2 298 человек), и составило 28,7% женщин с 

временной нетрудоспособностью от всех женщин, перенесших аборт в 

Республике Саха (Якутия). При этом количество дней нетрудоспособности по 

всем видам прерывания беременности и их осложнениям составило в 2015 году 
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21 179 дня (в 2013г. –22 215 дней, 2011г. – 15 954 дней). Учитывая, что в 2015 

году в Республике Саха (Якутия) средний размер выплаты пособия за один день 

временной нетрудоспособности составил 914,54 рубля (в 2013г. – 753,37 рубля, 

2011 г. – 639,42 рубля), общие выплаты по временной нетрудоспособности за год 

составили 19 264,8 (2013г. – 16 702,4 тыс. рублей, в 2011г. – 10 175,8 тыс. рублей). 

Наибольший экономический ущерб прямыми затратами в 2015 году был 

нанесен: медицинскими абортами (О04) – 58 831,6 тыс. руб. (2013 г. – 41 425,0 

тыс. руб.; 2011 г. – 22 934,0 тыс. руб.); самопроизвольными абортами (О03) – 

25 059,6 тыс. руб. (2013г. – 29 088,2 тыс. руб., 2011г. – 17 008,4 тыс. руб.); 

внематочной [эктопическая] беременностью (О00) – 25 059,6 тыс. руб. (2013г. – 

19 161,8 тыс. руб., 2011г. – 10 191,9 тыс. руб.). 

Прямые потери от прерванных беременностей на ранних сроках с 

осложнениями в 2015 году составили 66 708,8 тыс. руб. (2013 году –  65 761,0 тыс. 

руб., 2011 г. – 30 712,9 тыс. руб.), при этом затраты на аборты без осложнений 

составили 91 120,2 тыс. руб. (2013г. – 70 376,3 тыс. руб., 2011 г. – 34 049,9 тыс. 

руб) 

Так в 2015 году общие прямые затраты по всем видам прерывания 

беременности и их осложнениям на оказание медицинской помощи, социальное 

страхование составили 157 829,0 тыс. рублей (2013 – 136 137,9 тыс. рублей, 2011 

г. – 75 859,0 тыс. рублей).  

В 2013 году среди 3083 женщин, имеющих временную нетрудоспособность 

в связи с прерыванием беременности на раннем сроке и их осложнениями, не 

было случаев смерти от абортов, напротив, в 2015 году зарегистрирован 1 случай 

смерти от аборта, в 2011 году – 2 случая. Разделив общее количество дней 

нетрудоспособности в 2015 году, связанных со случаями прерывания 

беременности (21179 дня) на среднегодовую численность рабочих дней в том же 

году (247 дней), получаем 85,7 человеко-лет (2013 г. – 89,9, 2011 г. – 64,3), 

утерянных по причине временной нетрудоспособности от абортов и их 

осложнений. 



69 
 

Экономические потери от непроизведенного валового регионального 

продукта, связанные с заболеваемостью от абортов с временной утратой 

трудоспособности, составили в Республике Саха (Якутия) в 2015 году 166 629,3 

тыс. рублей. 

Таким образом, совокупные экономические потери от абортов и их 

осложнений в Республике Саха (Якутия) в 2015 году составили 324 458,4 тыс. 

рублей (в 2013 г. – 247 359,8 тыс. рублей, 2011 г. – 190 949,9 тыс. рублей) 

(Таблица 3.16). 

Таблица 3.16 – Динамика совокупных экономических затрат на аборты в 

зависимости от вида оказанной медицинской помощи. 
Вид помощи Затраты 2011 г. 2013 г. 2015 г. 11-13г(%) 13-15г(%) 

Амбулаторно-

поликлиническая  

Прямые 8 461,1 8 776,9 6 628,2 +3,6 - 24,5 

Косвенные 27 929,8  49 522,6 27 991,9 +43,6 - 43,5 

Совокупные 36 390,9  58 299,5  34 620,1 +37,5 - 40,6 

Стационаро-

замещающая 

Прямые 2 635,0  2 493,9 8 591,5 - 5,3 +71 

Косвенные 4 834,6  4 505,2  5 401,6 - 6,8 +16,6 

Совокупные 7 469,7 6 999,1  13 993,2 - 6,3 +50 

Стационарная  Прямые 64 762,8  124 867,1  142 609,3 + 48,1 +12,4 

Косвенные 82 326,4  57 194,0  133 235,6 - 30,5 +57 

Совокупные 147 089,3 182 061,1  275 844,9 +19,2  +34 

Итого Прямые 75 859,0 136 137,9  157 829,0 +44,3 +14,7 

Косвенные 115 090,9 111 221,9  166 629,3 -3,3 +33,2 

Совокупные 190 949,9  247 359,8  324 458,3 +22,8 +23,7 

Таким образом, расчет совокупных экономических потерь от абортов и их 

осложнений позволяет оценить приоритетное место профилактической помощи 

акушерско-гинекологической службы населению с точки зрения ущерба, который 

наносится экономике региона.  

3.4. Влияние абортов на демографические процессы  

в Республике Саха (Якутия) 

Для анализа взаимосвязи между репродуктивно-демографическими 

показателями и абортами проведен корреляционный анализ по Пирсону. За 

основу проведения анализа были взяты статистические данные Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха 

(Якутия) за 1990-2015 гг. Оценивалась сила и направление связи между 

переменными. Распределение количественных переменных подчинялось 
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нормальному закону (р для критерия Шапиро-Уилка более 0,05) (Таблица 3.17). 

Таблица 3.17–Коэффициенты корреляции между показателями 

 Показатель абортов на 1000 ж.ф.в. 

r p 

Общий коэффициент рождаемости, всего на 1000 населения - 0,816 0,001 

Общий коэффициент плодовитости, на 1000 женщин 15-49 лет  - 0,818 0,001 

Суммарный коэффициент рождаемости  - 0,630 0,028 

Мертворожденные на 1000 родившихся живыми и мертвыми 0,640 0,025 

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 0,906 <0,001 

Материнская смертность на 100 000 родившихся живыми 0,887 <0,001 

Естественный прирост на 1000 населения - 0,838 0,001 

Удельный вес нормальных родов от числа принятых родов  - 0,660 0,023 

Преждевременные роды  0,621 0,025 

Кровотечения в последовом и послеродовом периоде 0,745 0,01 

Нарушения родовой деятельности 0,613 0,026 

Примечание: r – коэффициент корреляции Пирсона; р – достигнутый уровень статистической значимости.  

В проведенном корреляционном анализе установлено, что с частотой 

абортов отрицательно коррелировали коэффициенты общей и суммарной 

рождаемости, общей плодовитости, доля нормальных родов и показатель 

естественного прироста. Увеличение общего числа абортов статистически 

значимо сопровождалось увеличением мертворождаемости. Показатели 

материнской и младенческой смертности, преждевременных родов, кровотечений 

в последовом и послеродовом периоде положительно коррелировали с частотой 

абортов. 

Результаты проведенного корреляционного анализа подтверждают влияние 

репродуктивного поведения и здоровья женщин на демографические процессы в 

Республике Саха (Якутия).  
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ГЛАВА 4. ПРИЧИНЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПРЕРЫВАЮЩИХ БЕРЕМЕННОСТЬ 

 

4.1. Социально-гигиеническая характеристика женщин репродуктивного 

возраста, с абортами в анамнезе  

Для изучения и дальнейшего анализа медико-социальных аспектов аборта в 

работе был использован социологический метод – анкетирование. Применение 

социологических методов представляется наиболее целесообразным, так как 

официальные статистические данные не дают возможности получения 

оперативных и исчерпывающих сведений о качественных процессах в 

управляемых подсистемах. Ответы респондентов позволили определить аспекты 

репродуктивного поведения женщин, касающихся воспроизводства, 

предупреждения или прерывания беременности. 

Социально-демографическая характеристика выборки. Всего опрошено 

549 женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Указали данные о возрасте 545 женщин. 

Средний возраст женщин составил 29,3 (7,2) лет. 93,0% опрошенных составили 

женщины до 40 лет (Таблица 4.1). По этнической принадлежности 30,1% 

выборки составили русские; 59,9% – якутки; 10,0% – представители других 

национальностей. Образовательный статус выборки был достаточно высокий, 

доля женщин с высшим и незаконченным высшим образованием составила 

48,0%, а доля женщин с образованием ниже среднего – 4,6%. На момент опроса 

имели трудовую занятость 57,0% респондентов, 70,0% женщин состояли в браке, 

из них 74,5% – в первом браке, 25,5% – в повторном. Семейный доход оценивали 

как «низкий» 22,0% респондентов, как «высокий» – 5%. Таким образом, 

изучаемая выборка была представлена женщинами наиболее репродуктивного 

периода, по образовательному уровню и распределению по уровню семейного 

дохода выборка была достаточно типичной для Республики Саха (Якутия). 
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Таблица 4.1 – Социально-демографическая характеристика выборки  

Группы n % 

Возраст, лет 

До 19 32 5,9 

20-24 123 22,6 

25-29 140 25,7 

30-34 133 24,4 

35-39 71 13 

40 и старше 46 8,4 

Итого 545 100,0 

Место проживания  

Город 475 87,1 

Село 70 12,8 

Уровень образования 

Высшее  262 47,8 

Среднее, среднее-специальное 261 52,2 

Ниже среднего 25 4,6 

Социальный статус 

Рабочая 219 40,0 

Служащая 88 16,1 

Домохозяйка 76 13,9 

В отпуске по уходу за ребенком 59 10,8 

Временно не трудоустроена 58 10,6 

Учащаяся 38 6,9 

Другое 8 1,5 

Семейное положение 

Состоит в браке 380 70 

Разведена 33 6,1 

Вдова 3 0,6 

Не состояла в браке 127 23,4 

Семейный доход 

Высокий 30 5,5 

Средний 392 72,3 

Низкий 120 22,1 

Состояние здоровья, образ жизни и отношение к профилактике. 36 

(6,6%) респондентов оценили свое здоровье как «отличное», 266 (48,5%) – как 

«хорошее»; 237 (43,2%) – как «удовлетворительное»; 10 (1,8%) – как «плохое». 

По результатам опроса 169 (30,8%) женщин курили, 31 (5,6%) употребляли 

алкоголь, 3 (0,5%) курили и употребляли алкоголь. 254 (46,3%) женщины 

отмечали курение мужа/партнера, 69 (12,5%) – употребление алкоголя мужем; 3 

(0,7%) – употребление наркотиков мужем. 

Обращались в женскую консультацию 1 раз в полугодие 24,3% из 534 

женщин, ответивших на вопрос; 44,8% – 1 раз в год; 26,0% – 1 раз в несколько 
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лет. Поводом для обращения в 254 (46,9%) случаях была болезнь; в 86 (15,9%) – 

подозрение на беременность; в 9 (1,7%) – консультация по контрацепции; в 126 

(23,2%) – профилактические цели; в 13 (2,4%) – необходимость в получении 

справки.  

Регулярно читали научно-популярные журналы и брошюры 27% 

опрошенных женщин, 3% – специальную медицинскую литературу. 

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о достаточно низком 

качестве здоровья опрошенных женщин. Как «отличное» и «хорошее» оценивают 

свое здоровье лишь 55% респондентов. Установлена широкая распространенность 

курения среди женщин. Медицинская активность оценивается как 

«неудовлетворительная» в связи с тем, что 30% женщин обращались в женскую 

консультацию реже, чем 1 раз в год. С профилактической целью обращались 

только 25% респондентов. 

Характеристика репродуктивной функции. Возраст начала половой 

жизни у 21 из 544 (3,9%) женщин был в период до 14 лет; у 156 (28,7%) – в 

период с 14 до 17 лет; у 356 (65,4%) – в возрасте 18-25 лет. Из 549 женщин 1 

ребенок был у 157 (28,6%); двое детей – у 162 (29,5%); трое детей – у 34 (6,2%); 

четверо – у 2 (0,4%), пятеро детей – у 4 (0,7%); не имели детей – 190 (34,6%) 

женщин. 

Общее количество случаев беременности составило 1495. Медианное 

значение количества беременностей составило 2, с межквартильным размахом 

(Q1-Q3) 1-4. Из 549 женщин у 43 (7,8%) не было беременностей, 130 (23,7%) 

женщин имели 1 беременность, 126 (23%) – 2 беременности, 84 (15,3%) – 3 

беременности, 166 (30,4%) – 4 и более беременностей. С учетом 29 женщин, 

беременных на момент опроса, проведен анализ исходов 1416 беременностей. Из 

них завершились родами 633 случаев, искусственным прерыванием беременности 

647 (искусственным абортом – 360, мини-абортом – 287), самопроизвольным 

выкидышем – 136. Таким образом, число абортов было незначительно больше 

числа родов (Таблица 4.2). 
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Таблица 4.2 – Исходы беременности в зависимости от числа беременностей 

Количество 

беременностей N 

Количество исходов 

1 2 3 4 5 8 20 

Роды n(%) 

1 127 43 (33,9)       

2 111 69 (62,2) 26 (23,4)      

3 82 32 (39) 49 (59,8) 1 (1,2)     

4 62 21 (33,9) 30 (48,4) 8 (12,9) 2 (3,2)    

5 55 8 (14,5) 35 (63,6) 6 (10,9) 3 (5,5) 3 (5,5)   

6 16 3 (18,8) 7 (43,8) 5 (31,2) 1 (6,2) 0   

7 14  8 (57,1) 6 (42,9)     

8 4  1 (25) 3 (75)     

9 2   2 (100)     

10 1     1 (100)   

11  2   2 (100)     

22  1  1 (100)      

Искусственный аборт n(%) 

1 127 83 (65,4)       

2 111 76 (68,5) 6 (5,4)      

3 82 57 (69,5) 21 (25,6)      

4 62 20 (32,3) 30 (48,4) 4 (6,5) 1 (1,6)    

5 55 8 (14,5) 15 (27,3) 21 (38,2) 3 (5,5)    

6 16 1 (6,2) 5 (31,2) 4 (25) 6 (37,5)    

7 14  1 (7,1) 3 (21,4) 4 (28,6) 6 (42,9)   

8 4  1 (25)   3 (75)   

9 2  1 (50)  1 (50)    

10 1     1 (100)   

11  2      2 (100)  

22  1       1(100) 

Самопроизвольный аборт n(%) 

1 127 1 (0,8)       

2 111 11 (9,9) 1 (0,9)      

3 82 12 (14,6) 1 (1,2)      

4 62 21 (33,9) 9 (14,5)      

5 55 20 (36,4) 6 (10,9) 1 (1,8) 1 (1,8)    

6 16 9 (56,2) 2 (12,5)      

7 14 3 (21,4) 2 (14,3)      

8 4 1 (25)  1 (25)     

9 2  1 (50) (50)     

Примечание: N –количество женщин; n(%) – расчет произведен от числа женщин (N) в данной группе. 

Аборт был исходом в 65% случаев единственной беременности. При 2 

беременностях одна из них завершилась абортом у 68,5% женщин, обе 

беременности – у 5,4%.  
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Из 3 беременностей одна завершилась абортом у 69,5% женщин, две 

беременности – у 25,6%. У женщин, имевших 4 беременности, 32% имели 1 

аборт, 48,4% – 2 аборта, 6,5% – 3 аборта, 1,6% – 4 аборта. Из 5 беременностей 1 

была прервана искусственно у 14,5% женщин, 2 – у 27%, 3 – у 38%, 4 – у 5,5% 

женщин. Из 6 беременностей соответственно – 6%, 31%, 25, 37,5%.  

Если учитывать всех опрошенных женщин (включая женщин, не имевших 

беременности, и беременных на момент опроса), то на факт прерывания 

беременности указали 407 из 549 женщин (74%). У 262 (47,7%) был 1 аборт; у 84 

(15,3%) – 2 аборта; у 33 (6%) – 3 аборта; у 15 (2,7%) – 4 аборта; у 10 (1,8%) – 5 

абортов; у 2 (0,4%) – 8 абортов. Таким образом, у 11% женщин, делавших аборты, 

было 3 и более случаев искусственного прерывания беременности. Из общего 

числа абортов доля мини-абортов занимала 44%. 

Из общего числа беременностей (1495) желанными были 759 (50,8%) 

(Таблица 4.3). 

Таблица 4.3 – Доля желанных беременностей 

В
се

го
 б

ер
ем

ен
н

о
ст

ей
 

 

1 

N 
Желанных беременностей n(%) 

1 2 3 4 5 

130 64 (49,2) 0 0 0 0 

2 126 61 (48,4) 39 (31) 0 0 0 

3 84 25 (29,8) 51 (60,7) 7 (8,3) 0 0 

4 68 11 (16,2) 20 (29,4) 22 (32,4) 10 (14,7) 0 

5 57 4 (7,0) 20 (35,1) 10 (17,5) 9 (15,8) 9 (15,8) 

6 17 2 (11,8) 6 (35,3) 4 (23,5) 2 (11,8) 3 (17,6) 

7 14 1 (7,1) 7 (50) 4 (28,6) 1 (7,1) 0 
Примечание: N- количество женщин. 

Таким образом, репродуктивная функция женщин по данным опроса имеет 

следующие характеристики: 

- начало половой жизни до 18 лет отмечается у 32,6% опрошенных; 

- изучаемая выборка относится к малодетной, лишь 7% респондентов 

имели 3 и более детей; 

- из общего числа беременностей только 54,0% были желанными; 

- высокая частота искусственного прерывания беременности (70% от 

общего числа респондентов, среди них 16% имели в анамнезе 3 и более аборта); 
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- в более чем половине случаев прерывания беременности проводился 

хирургический аборт.  

4.2. Причины возникновения нежеланной беременности и ее прерывания  

Отношение к планированию беременности. О необходимости 

планировать рождение ребенка указали 390 (72,9%) женщин; 76 (14,2%) не 

считали планирование рождений необходимым; 66 (12%) женщин затруднились 

ответить на вопрос. Планирование беременности считали необходимым для 

рождения здоровых детей 373 из 509 женщин (73,3%); для сохранения здоровья 

женщины – 53 (10,4%); для создания благоприятных материальных условий 

воспитания детей – 77 (14,0%).  

Из 412 женщин, ответивших на вопрос, 61 (14,8%) начали использовать 

меры по предупреждению беременности в возрасте до 17 лет; 269 (65,3%) – в 

возрасте 18-25 лет; 68 (16,5%) – 26-30 лет; 14 (3,4%) – после 30 лет. 

Спектр применяемых женщинами методов контрацепции представлен в 

таблице 4.4. Из 193 опрошенных женщин, использующих контрацепцию, 34,0% 

респонденток используют аборт как метод регулирования рождаемости. 

Эффективные методы контрацепции применяют только 27,4% женщин. 

Таблица 4.4 – Спектр используемых противозачаточных средств 

Способ контрацепции n % 

Медицинский аборт 41 21,2 

ВМС 18 9,3 

Гормональные таблетки комбинированные 35 18,1 

Механические средства 16 8,3 

Механические средства, аборт 15 7,8 

Механические средства, прерванный акт, 30 15,5 

Механические средства, прерванный акт, аборт 5 2,6 

Механические средства, прерванный акт, химические средства 6 3,1 

Прерванный акт 12 6,2 

Прерванный акт, аборт 5 2,6 

Прерванный акт, ритмический метод 10 5,2 

При выборе метода предохранения 65,9% женщин руководствовались 

советами медицинских работников, 4,7% — информацией из медицинской 

литературы, 29,0% — подруг или знакомых. Таким образом, полученные данные 
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свидетельствуют о низкой контрацептивной культуре населения и 

недостаточности мер информирования женщин о контрацепции.  

Оценка репродуктивных намерений. Лучшим возрастом для рождения 

первого ребенка считали возраст до 20 лет 9% женщин; 76% – возраст 20-24 года; 

9% – 25-29 лет; 5% – 30 и старше лет.  

Из 545 женщин, ответивших на вопрос «сколько детей хотели бы иметь», 

3,7% ответили о желании иметь одного ребенка, 31,5% – двух детей, 52,5% — 

трех детей, 8,7% – четверых детей, 2,5% – пятерых, менее 1% женщин 6-7 детей. 

Доля женщин, желающих иметь более 3 детей, составила 12,0%. Таким образом, 

64,9% опрошенных женщин хотели бы иметь 3 и более детей. 

При этом фактическое количество детей значительно отличалось от 

желаемого. Из 230 женщин, желающих иметь 3 детей, фактически имеют только 

7,8% (Таблица 4.5). 

Таблица 4.5 – Соотношение желаемого и фактического количества детей 

Ж
ел

ае
м

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 д

ет
ей

  
Фактическое количество детей n (%) 

Нет n=141 1 n=130 2 n=136 3 n=27 4 n=1 5 n=3 

1 6 (37,5) 3 (18,8) 5 (31,2) 2 (12,5) 0 0 

2 44 (31,9) 42 (30,4) 48 (34,8) 3 (2,2) 0 1 (0,7) 

3 78 (33,9) 66 (28,7) 65 (28,3) 18 (7,8) 1 (0,4) 2 

4 9 (23,7) 13 (34,2) 15 (39,5) 1 (2,6) 0 0 

5 3 (27,3) 5 (45,5) 1 (9,1) 2 (18,2) 0 0 

6 0 1 (33,3) 1 (33,3) 1 (33,3) 0 0 

 7 1 (50) 0 1 (50) 0 0 0 
Примечание: N — количество женщин.  

Если рассматривать количество планируемых рождений детей в 

зависимости от количества имеющихся детей, то следует отметить, что основная 

масса респондентов стремится к рождению 3 детей. Доля женщин, планирующих 

рождение 4 детей крайне незначительна.  

В вопросе «Если планируемое число рождений меньше желаемого, то 

почему?» было предложено 10 вариантов ответов. В качестве наиболее частых 

причин были указаны «Материальные трудности» (34,2%); «Жилищные 

причины» (16,8%); «Желание работать и/или расти профессионально» (8%); 

«Бесплодие» (2,7%), «Неблагоприятные отношения с мужем» (2,2%), «Тревога за 
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будущее ребенка» (1,8%). Таким образом, в целом женщины настроены на 

увеличение количества детей в семье. При сохранении и увеличении мер 

поддержки семьи есть резервы увеличения рождаемости (Таблица 4.6). 

Таблица 4.6 – Количество планируемых рождений 

  N 

Количество планируемых рождений n (%) 

0 1 2 3 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

д
ет

ей
 

0 155 58 (37,4%) 41(26,5%) 12 (7,7%) 44 (28,4%) 

1 157 54(34,1%) 25(16,2%) 78(49,7%)   

2 162 85 (52,4%) 58 (35,5%) 19 (12,0%)   

3 34 22 (65,3%) 12(34,7%)     

5 4 4 (100,0%)       

Причины возникновения нежелательной беременности. По данным 

опроса на факт прерывания беременности в анамнезе указали 74,0% женщин (407 

из 549 женщин). При этом 76,5% женщин отметили, что было сложно принять 

решение об аборте. По мнению 69,0% опрошенных женщин решение о 

прерывании беременности должно быть совместным с партнером, 23,7% – 

решение должна принимать только женщина, 0,4% – только мужчина, 6,9% – 

затруднились ответить. 

Из числа 316 женщин, перенесших операцию прерывания беременности, на 

вопрос «Почему вами не применялись методы предохранения от нежеланной 

беременности?» 35,4% ответили, что «не думали, что смогут забеременеть»; 

26,5% – «не знали об этом»; 11,2% – не имели деньги на контрацептивные 

средства; 6,1% – забыли о необходимости предохранения. При этом 51,2% 

опрошенных ответили, что знали, что будут делать аборт, если забеременеют. 

По данным проведенного опроса женщин, прерывавших беременность, 332 

из 513 (60,5%) женщин считали, что аборт — это крайняя, вынужденная мера. 

32,5% женщин, прервавших беременность, считали воздействие аборта на 

здоровье – вредным, 41,0% – очень вредным, 26,5% – не очень вредным или 

безвредным. Из числа женщин, перенесших аборт, более половины – 53,6% будут 

делать аборт, если забеременеют. 
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В качестве причины первого аборта чаще всего указывали материально-

бытовые трудности в семье, отсутствие зарегистрированного брака, 

необходимость получения образования (Рисунок 4.1).  

 
Рисунок 4.1 – Причины первого прерывания беременности (%) 

Причиной второго аборта чаще были материально-бытовые трудности в 

семье, необходимость получения образования и сознательный перенос рождения 

ребенка на более поздний срок (Рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Причины второго прерывания беременности (%) 

На вопрос: «На ваш взгляд, какую работу необходимо проводить 

медицинскими работниками для профилактики нежелательной беременности?» 

были получены ответы у 517 женщин. В 254 (46,3%) ответах указывалось на 

необходимость информирования населения об современных методах 

контрацепции; в 158 ответах (28,8%) – на необходимость проведения 

просветительной работы среди молодежи; в 45 ответах (8,2%) – на необходимость 

обязательных консультаций партнеров о сохранении беременности и 

обязательном использовании ими контрацепции – 23 ответа (4,2%). 
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нужно позже; 13,9 Желание мужа; 3,8 

Не хотела больше 

иметь детей; 2,5 
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В проведенном опросе была дана оценка работе медицинских работников 

по профилактике абортов на различных этапах оказания медицинской помощи. 

Так, работу женских консультаций и отделений гинекологии по профилактике 

абортов оценили следующим образом: 14,5% опрошенных женщин как отлично; 

38,2% – как хорошо; 44,4% – как удовлетворительно. Работу отделения 

планирования семьи 25,3% женщин посчитали отличной; 47,6% – хорошей; 

22,2% – удовлетворительной. 

Проведенная оценка причин возникновения нежелательной беременности 

показала крайне низкую ответственность женщин в отношении предохранения от 

нежелательной беременности. Несмотря на свое мнение о нанесении вреда 

здоровью абортом, женщины используют аборт как альтернативу контрацепции. 

Аборт для большинства женщин остается методом регулирования рождаемости, 

который они сознательно выбирают под влиянием сформировавшихся 

психологических установок и социально-экономических условий. 

Оценка исходов и условий проведения аборта. В рамках исследования 

изучались знания женщин о мини-абортах, как более щадящем методе 

прерывания беременности. 306 из 520 женщин (58,8%) считают возможным и 

доступным операцию мини-аборта, 164 (31,5%) – «не знали об этом», 51 (9,8%) – 

«не слышали о таком методе». 261 из 549 женщин (47,5%) делали операцию 

мини-аборта. 215 из 549 (39%) женщин делали искусственный аборт. Беседа о 

сохранении беременности перед прерыванием беременности проводилась у 61,2% 

женщин.  

Из 336 женщин, перенесших аборт, 25,2% получили психологическую 

поддержку на уровне первичного звена у врачей акушеров-гинекологов; 13,2% – 

врачей других специальностей; 8,5% – среднего медицинского персонала; 28,4% 

– работников отделения планирования семьи и гинекологического отделения. 

Случаи неэтичного и грубого отношения со стороны медицинских работников в 

женской консультации отметили 13,0% женщин; 16,7% – в гинекологическом 

отделении; 6,7% – в отделении планирования семьи. Недоброжелательное 

отношение к себе со стороны врачей женских консультаций отметили 21,0% 
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опрошенных женщин; 34,5% – со стороны врачей гинекологических отделений и 

отделения планирования семьи. Большинство женщин, прерывающих 

беременность искусственным абортом, склонны к выраженным негативным 

психическим реакциям, которые имеют устойчивый характер, а нетактичное 

отношение к ним при прерывании беременности может сказаться в дальнейшем 

на репродуктивной функции. 

На вопрос о времени, которое прошло после обращения в женскую 

консультацию до прерывания беременности, 23,7% из 336 женщин ответили, что 

операция была проведена менее чем через одну неделю; у 35,5% – в период от 

одной до двух недель; в 20,4% случаев в период более 2 недель. 

Длительность нахождения женщины в стационаре после прерывания 

беременности определяется ее состоянием и решением лечащего врача. Из 336 

опрошенных женщин 34% были выписаны через два дня и более.  

При аборте большинство женщин испытывают боль различной степени. 

Проведение операции прерывания беременности без адекватного обезболивания 

может вызывать нежелательные изменения в различных органах и системах. Из 

336 женщин, ответивших на вопрос, 25,4% ответили, что им не проводилось 

обезболивание, а 38,3% женщин, которым проводили обезболивание, посчитали 

его неэффективным. 

Условия, в которых проводится прерывание беременности, могут оказывать 

на женщин травмирующее влияние. 22,3% из 336 опрошенных женщин оценили 

условия как неудовлетворительные; 33,8% – как удовлетворительные; 39,7% – как 

хорошие; 4,2% – как отличные.  

У 32,9% женщин мини-аборт прошел без осложнений, у 7,9% было 

кровотечение, у 9,9% – воспалительные заболевания, у 4,7% – последующее 

бесплодие. Контрацепция после операции «мини-аборт» была рекомендована 70% 

женщин. При искусственном аборте у 35 (14,8%) были осложнения в виде 

кровотечений, у 47 (19,9%) – воспалительные заболевания, у 3 (1,3%) – 

бесплодие.  
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По мнению 71,7% опрошенных респондентов, многие женщины ищут 

самостоятельные способы прерывания беременности без обращения в 

медицинские организации, и сами прибегали к этому способу. Причинами этого 

35,0% женщин отметили неудовлетворительное качество медицинской помощи 

(очереди, длительность обследования и оформления на аборт); 8,3% – отношение 

медицинских работников; 28,5% – отказ врача провести аборт; 28,2% – желание 

сделать аборт анонимно (Рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Причины выбора самостоятельного способа прерывания 

беременности (%) 

По тем же причинам женщины обращаются в частные медицинские 

организации, несмотря на стоимость аборта (Рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Причины выбора частной медицинской организации для 

прерывания беременности (%) 

На основании полученных данных, можно сделать заключение, что 

прерывание беременности является не всегда доступной, безопасной, 

эффективной и высококачественной процедурой, отвечающей всем потребностям 

женщины. Активность медицинских работников в отношении сохранения 

возникшей беременности оценивается как недостаточная.  

Неудобство 

оформления на аборт; 

35 

Желание сделать аборт 

анонимно; 28,2 

Отказ врача проводить 

аборт; 28,5 

Отношение 

медицинских 

работников; 8,3 

Неудобство 

оформления на аборт; 

68 

Желание сделать аборт 

анонимно; 16,2 

Отказ врача проводить 

аборт; 8,5 

Отношение 

медицинских 

работников; 7,3 
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Причины прерывания нежелательной беременности и факторы, 

сопряженные с абортом. При сравнении группы женщин, имевших в анамнезе 

факт аборта (n=407), с группой женщин, не прерывавших беременность (n=142), 

установлены статистически значимые различия в возрасте респондентов. В 

первой группе средний возраст составил 29,8 (7,5) лет, во второй – 27,6 (5,9) лет 

(р=0,001). Среди женщин, имевших в анамнезе аборт, доля женщин 40 и старше 

лет была больше. В данном случае от возраста женщины могут зависеть 

образовательный статус, социальные, экономические, поведенческие 

характеристики. В связи с этим было принято решение для анализа причин 

аборта использовать данные женщин 35 и младше лет, как возраста наиболее 

благоприятного для деторождения. В группе женщин без аборта (n=130) средний 

возраст составил 26,6 (4,8) лет, у женщин с абортами (n=319) 26,8 (4,6) лет 

(р=0,680). Для оценки наличия различий между двумя группами в социально-

экономических, поведенческих характеристиках проведен дискриминантный 

анализ. Группирующая переменная – наличие или отсутствие абортов в анамнезе 

(кодировки 1-есть, 0-нет), в качестве дискриминационных переменных 

использованы социально-экономические и поведенческие характеристики. В 

анализ включены данные 432 наблюдений (таблица 4.7).  

Таблица 4.7- Критерий равенства групповых средних 

Переменная Лямбда Уилкса F ст.св1 ст.св2 р. 

Уровень дохода 0,953 21,015 1 430 <0,001 

Семейный статус  0,976 10,394 1 430 0,001 

Вредные привычки партнера 0,968 14,137 1 430 <0,001 

Профилактическое посещение ЖК 0,981 8,351 1 430 0,004 

В ходе анализа установлено, что в качестве дискриминационных 

переменных могут выступать такие переменные, как уровень дохода (категории 

высокий, средний, низкий), семейный статус (категории одинокая, в браке, 

разведена, вдова), вредные привычки партнера (категории 0-нет, 1-да), посещение 

женской консультации с профилактической целью (категории 0-нет, 1-да). 

При сравнении показателей социально-экономического статуса и 

поведенческих факторов установлено, что в группе женщин с абортом в анамнезе 
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доля состоящих в браке была статистически значимо выше, а доля лиц с низким 

уровнем дохода была в 3 раза больше, чем в группе женщин без абортов. В этой 

же группе мужья/партнеры женщин чаще имели вредные привычки, а доля 

посещений женской консультации с профилактической целью была ниже, чем в 

группе без абортов (таблица 4.8). 

Таблица 4.8 — Социально-экономические и поведенческие факторы (N =432) 

Категории Аборты 

р нет есть 

Уровень дохода  

Высокий 11 (8,9) 12 (3,9%) 

<0,001 Средний 102 (82,9) 215 (69,6) 

Низкий 10 (8,1) 82 (26,5) 

Семейный статус 

Одинокая 47 (38,2) 67 (21,7) 

0,004 
В браке 72 (58,5) 231 (74,8) 

Разведена 4 (3,3) 10 (3,2) 

Вдова 0 1 (0,3) 

Вредные привычки партнера  

нет 63 (47,5) 104 (33,7) 
0,001 

есть 50 (48,8) 205 (66,3) 

Обращение с профилактической целью 

нет 79 (64,2) 240 (77,7) 
0,005 

да 44 (35,8) 69 (22,3) 

Примечание: N—количество респондентов; р — достигнутый уровень статистической значимости различий 

при сравнении групп (критерий Пирсона χ
2
 ) 

При этом включенные переменные являлись независимыми, коэффициенты 

корреляции не превышали по модулю значение 0,062. Несмотря на невысокое 

значение коэффициента канонической корреляции (0,42), показатель лямбда 

Уилкса, характеризующий значимость различий средних значений 

дискриминантной функции в исследуемых группах, составил 0,883, р <0,001, что 

свидетельствует о высокой значимости различий. Стандартизованные 

коэффициенты канонической дискриминантной функции, с помощью которых 

можно оценить относительный вклад каждой переменной в различие двух 

сравниваемых групп, составили для переменной уровень дохода – 0,701, 

семейный статус – 0,467, вредные привычки партнера – 0,562, обращение с 



85 
 

профилактической целью – 0,247. Таким образом, уровень дохода в 1,5 раза 

больше влияет на решение сделать аборт, чем семейный статус, в 1,2 раза больше, 

чем вредные привычки партнера, и в 2,8 раза, чем посещение ЖК с 

профилактической целью.  

При анализе причин первого и второго абортов было предложено 13 

вариантов причин (вопрос 51). Выбранные варианты ответа были закодированы 

цифрой 1, отсутствие – 0. С целью углубленного изучения структуры 

взаимосвязей между данными вариантами причин использован метод факторного 

анализа. Результаты теста на пригодность исходных данных о причинах первого 

аборта для выполнения факторного анализа показали приемлемость построенной 

факторной модели (значение Кайзера-Мейера-Олкина 0,756, значение критерия 

сферичности Барлетта χ
2
 =596, р<0,001). В качестве метода формирования 

факторов был использован метод главных компонент, метода вращения – 

«Varimax». Число факторов определяли с помощью «характеристических чисел» 

(условие – значение более 1). Факторная модель состояла из 4 факторов.  

Фактор 1 условно был назван Социально-экономический, фактор 2 – 

Семейный, фактор 3 – Состояние здоровья, фактор 4 – Неопределенность 

социальных намерений.  

При факторном анализе причин второго аборта значение Кайзера-Мейера-

Олкина составило 0,691, значение критерия сферичности Барлетта χ
2
 =698, 

р<0,001. Факторная модель, состоящая из 4 факторов, сохранила 57% 

информации. Факторные структуры причин 1 и 2 аборта были схожими (таблица 

4.9).  

Таким образом, результаты дискриминантного и факторного анализов 

показали, что уровень дохода, факторы образа жизни, отношение к здоровью и 

деторождению влияют на частоту абортов. Решение женщины сделать аборт 

вызывается целым комплексом причин (экономических, личных, семейных, 

моральных) и это решение дается женщинам нелегко. В основе лежит 

озабоченность женщины за будущее детей (как рожденных, так и нерожденных), 

оценка ею своих материальных и социальных возможностей воспитания ребенка.  
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Таблица 4.9 — Факторный анализ причин аборта 
Компоненты 

факторной 

модели 

Переменные исходного массива Сила 

влияния 

Доля 

Влияния 

(%) 

Факторная структура причин первого аборта 

Фактор 1 Получение образования 

Отсутствие зарегистрированного брака 

Материально-бытовые трудности в семье 

Сознательный перенос рождения 

0,801 

0,758 

0,706 

0,608 

 

 

 

 

Всего 2,873 35,96 

Фактор 2 В связи с длительной командировкой мужа (служба) 

По настоянию родственников 

Желание мужа 

Повторный брак 

0,725 

0,708 

0,534 

0,426 

 

 

 

 

Всего 2,393 29,94 

Фактор 3 Рекомендация врача, по состоянию здоровья 

Рекомендовано врачом из-за вероятности рождения 

неполноценного ребенка 

0,742 

0,738 
 

 

Всего 1,48 18,5 

Фактор 4 Неблагоприятные отношения в семье 

Нежелание иметь детей 

0,682 

0,564 

 

 

Всего 1,246 15,6 

ИТОГО 7,992 100 

Факторная структура причин второго аборта 

Фактор 1 Получение образования 

Отсутствие зарегистрированного брака 

Сознательный перенос рождения  

Материально-бытовые трудности 

0,806 

0,733 

0,692 

0,641 

 

 

 

 

Всего 2,872 37,6 

Фактор 2 Желание мужа 

Не хотела больше иметь детей 

По настоянию родственников 

0,688 

0,626 

0,590 

 

 

 

Всего 1,904 24,9 

Фактор 3 Рекомендации врача, по состоянию здоровья 

Рекомендовано врачом из-за вероятности рождения 

неполноценного ребенка 

0,799 

0,692 

 

 

Всего 1,491 19,5 

Фактор 4 Неблагоприятные отношения в семье  

Нежелание иметь детей 

0,788 

0,590 

 

 

Всего  1,378 18 

ИТОГО 7,645 100 
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4.3. Данные социологического исследования врачей акушеров-гинекологов 

по вопросам оказания медико-профилактической помощи 

Для изучения качества и эффективности оказания медицинской помощи по 

профилактике абортов было проведено анкетирование врачей акушеров-

гинекологов, от работы которых непосредственно зависят изучаемые явления.  

В анкетировании принял участие 81 специалист. Структура опрошенных 

врачей выглядела следующим образом: по месту работы: 32 (39,5%) были 

врачами женских консультаций, 19 (23,5%) – врачи гинекологических отделений 

и 30 (37%) – врачи акушерского стационара; по занимаемой должности: врачи 

акушеры-гинекологи – 69 (85,2%), заведующие отделением – 12 (14,8%); по 

стажу: 5 лет – 19 (23,5%); 5-10 лет – 15 (18,5%); 10-15 лет – 8 (9,9%), 15-20 – 10 

(12,3%), более 20 лет – 29 (35,8%). Так, большинство специалистов выступающих 

в качестве экспертов, имели стаж работы более 10 лет – 58,0%.  

Показатель структуры квалификационной категории по специальности 

среди опрошенных врачей распределился следующим образом: 27 (33,3%) – не 

имели категории, 10 (12,3%) – имели вторую категорию, 12 (14,8%) врачи с 

первой категорией и 32 (39,6%) – с высшей.  

Из числа врачей со стажем работы 5-10 лет не имели квалификационной 

категории 4 (26,7%); вторую категорию – 9 (60,0%); первую – 2 (13,3%). При 

стаже работы 10-15 лет – не имел квалификационной категории 1 (12,5%) врач; 

имели первую – 5 (62,5%); высшую – 2 (25,0%). Со стажем 15-20 лет 7 (70,0%) 

врачей имели высшую категорию, 3 (30,0%) – первую. Среди врачей со стажем 

более 20 лет не имели квалификационной категории 4 (14,3%) человека; вторую и 

первую – по 1 (3,6%); высшую – 22 (78,6%). Таким образом, из 61 врача со 

стажем работы более 5 лет 9 (14,8%) врачей не имели квалификационные 

категории. При этом 5 из них работали в женских консультациях, по 2 – в 

стационарах (акушерских и гинекологических). С учетом того, что в российском 

здравоохранении необходимо регулярно проходить аттестацию, необходимо 

обратить внимание на этот аспект работы медицинских организаций.  
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Из числа 27 врачей женской консультации 13 (48,2%) имели на 

обслуживаемом участке до 5000 женщин; 3 (11,0%) – 6000; 11 (40,7%) – более 

7000 женщин. Учитывая рекомендуемый плановый норматив на одну должность 

врача акушера-гинеколога – 2200 женщин, можно констатировать, что реальная 

нагрузка на врача выше рекомендуемой в 2-3 раза. Численность женского 

населения фертильного возраста на участках, учитывая ответы специалистов, 

имеет значительный разброс от 2000 до 5000 и более. Некоторым опрошенным 

специалистам неизвестно как общее число обслуживаемых женщин, так и число 

женщин фертильного возраста. 

По мнению акушеров-гинекологов, наиболее часто используемыми 

женщинами контрацептивными средствами были следующие: прерванный 

половой акт – 25 (30,9%); использование механических средств – 22 (27,2%), 

гормональные средства – 18 (22,2%); ВМС – 12 (14,8%); воздержание в опасный 

период – 2 (2,5%); спринцевание – 2 (2,5%). Следовательно, по мнению 

специалистов, население в основном использует не самые эффективные средства 

контрацепции. 

При этом опрошенные специалисты наиболее часто рекомендовали в 

качестве метода контрацепции гормональные средства (61,7%), механические 

средства (18,5%), внутриматочные спирали (17,3%), стерилизацию (2,5%).  

Рекомендовали гормональную контрацепцию 19 (55,9%) врачей со стажем 

работы до 10 лет; 12 (66,7%) – врачей со стажем 10-20 лет; 19 (65,5%) – врачей со 

стажем работы более 20 лет. Отдавали предпочтение ВМС 6 (17,6%); 4 (22,2%) и 

4 (13,8%) врача соответственно в группах в зависимости от стажа работы. 

Механические средства контрацепции рекомендовали 9 (26,5%) врачей со стажем 

работы до 10 лет и 6 (20,7%) специалистов со стажем более 20 лет. Стерилизацию 

как метод контрацепции рекомендовали 2 врача со стажем работы 10-20 лет.  

Женщинам после родов 55,6% специалистов чаще рекомендовали 

гормональные средства, 33,3% – ВМС, 7,4%, – использование механических 

средств, 3,7% – стерилизацию.  
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По мнению 47,0% респондентов наименее эффективным контрацептивным 

методом является спринцевание; 25,0% – прерванный половой акт; 16,0% –

ритмический метод; 12,0% – механические методы.  

Отмечали единичные обращения с жалобами на ухудшение своего здоровья 

после применения гормональных контрацептивов 56 (69,0%) врачей; 5 (6,2%) 

указывали на частые обращения по этому поводу; 20 (24,7%) не наблюдали 

подобных обращений. Единичные обращения с жалобами на ухудшение своего 

состояния после применения других методов контрацепции отмечали 47 (58,0%), 

частые обращения – 3 (3,7%) опрошенных врача. 

По мнению 30 (37,0%) опрошенных врачей наиболее эффективным методом 

и формой пропаганды противозачаточных средств являются лекции и беседы с 

врачом; 21 (25,9%) – санбюллетени и брошюры; 24 (29,6%) – телевидение и 

радио; 6 (7,4%) – газеты и журналы. Врачи со стажем работы более 15 лет чаще, 

чем врачи со стажем до 10 лет считали лекции и беседы с врачом эффективным 

методом (43,6 и 29,4% соответственно). Молодые врачи чаще указывали на 

бумажные методы пропаганды и использование телевидение и радио.  

В своей практике 68 (84,0%) врачей наиболее часто используют в качестве 

пропаганды методов контрацепции лекции и беседы; 13 (16,0%) – санбюллетени и 

брошюры. Таким образом, можно констатировать недостаточную возможность 

использования таких методов пропаганды, как телевидение и радио, газеты и 

журналы, показ видеофильмов. 

Среди врачей, работающих в женских консультациях, 100% врачей, 

обслуживающих 6 и более тысяч женщин, не имели возможность проведения 

санитарно-просветительной работы. Причиной этого 11 из 13 (84,6%) врачей 

назвали занятость и большую нагрузку; 2 (15,4%) – неорганизованность 

населения. Среди врачей, имеющих нагрузку менее 5000 женщин на участке, 

только 46,2% отметили наличие такой возможности. Остальные причиной 

отсутствия возможности проведения санитарно-просветительной работы назвали 

большую нагрузку.  
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Для улучшения качества работы акушеров-гинекологов в сфере 

профилактики абортов и пропаганды контрацепции, по мнению 48 (59,3%) 

респондентов, необходимо в первую очередь снабжать готовой печатной 

продукцией (санбюллетени, брошюры); 13 (16%) – проводить индивидуальную 

работу с пациентками; 11 (13,6%) – увеличить время на прием пациентов; 9 

(11,1%) – дополнительно оплачивать этот раздел работы. Относились 

положительно к санитарно-просветительской работе по профилактике абортов 47 

(58%) врачей; 25 (30,9%) – считали малоэффективной; 9 (11,1%) – затруднились 

ответить на этот вопрос.  

Мнение специалистов о причинах, влияющих на уровень 

распространенности абортов, было представлено следующими ответами: 34 (42%) 

респондента отметили социальные причины, 24 (29,6%) респондента указали на 

экономические причины, 10 (12,4%) респондентов отметили медико-социальные 

причины; 8 (9,9%) – на уровень организации медицинской помощи; 5 (6,1%) – 

взаимоотношения в семье. Таким образом, по мнению 84,0% экспертов-врачей, 

основной причиной, обуславливающей высокую частоту абортов, являются 

социально-экономические условия. С медициной и организацией медицинской 

помощи связывают данный показатель 16,0% респондентов.  

Для сокращения числа абортов, по мнению 24 (34,3%) врачей, необходимо 

повышение эффективности санитарно-просветительной работы; 16 (22,9%) 

считают обучение со школы; 14 (20,0%) – повышение качества жизни; 6 (8,6%) – 

грамотность женщин. Таким образом, повышение информированности населения 

является основным направлением мероприятий по профилактике абортов. 

Главными для повышения эффективности мероприятий по профилактике 

абортов 27 (45,0%) врачей считают улучшение санитарно-просветительской 

работы, по 8 (13,3%) – обучение в школе и повышение качества жизни. Также 

врачами были высказаны предложения о снижении стоимости контрацептивных 

средств, снабжении женских консультаций бесплатными контрацептивами для 

малоимущих, создании общегородского кабинета планирования семьи. 
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Существующую медицинскую помощь по профилактике абортов оценили 

как «хорошую» 10 (12,3%) врачей; как «удовлетворительную» – 31 (38,3%); как 

«неудовлетворительную» – 17 (21,0%); затруднились ответить – 23 (28,4%).  

Таким образом, в ходе анализа мнения специалистов по акушерству и 

гинекологии, 76,5% которых представляют врачи, имеющие стаж работы 10 лет и 

более, установлено: население республики не использует в достаточной мере 

эффективные методы контрацепции; высокая нагрузка на врача не позволяет 

заниматься санитарно-профилактической работой; врачи недостаточно 

обеспечены готовыми информационными материалами, недостаточно 

используются возможности телевидения и радио; основными причинами, 

обуславливающими высокую частоту абортов, являются социально-

экономические условия и вопросы организации медико-профилактической 

помощи; основным резервом повышения эффективности работы по профилактике 

абортов врачи считают оптимизацию просветительской работы среди населения, 

особенно среди молодежи, посредством широкого применения СМИ. 

При наличии соответствующих условий женщины готовы скорректировать 

свое репродуктивное поведение в сторону рождения относительно большего 

числа детей. Продолжение реализации государственной политики поддержки 

семей с детьми может повысить рождаемость в регионе. Основным резервом по 

сохранению репродуктивного здоровья женщин является снижение 

распространенности абортов. Медико-организационные мероприятия по 

повышению информированности населения о методах контрацепции, 

доступности качественной медицинской помощи, реализация образовательных 

программ для детей и юношества способны значительно повысить качество 

здоровья женщин и будущих поколений. 
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ГЛАВА 5. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АБОРТОВ И ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 

5.1. Комплекс медико-социальных реабилитационных мероприятий  

для женщин репродуктивного возраста с абортами в анамнезе 

В результате проведенного комплексного медико-социального 

исследования были определены основные причины высокого уровня 

распространенности абортов и их последствий, которые позволили обосновать и 

разработать мероприятия медико-социальной направленности.  

Клинической базой для проведения мероприятий явился «Центр охраны 

здоровья семьи и репродукции» Государственного автономного учреждения 

РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска» (ГАУ РС (Я)) (Рисунок 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Структура ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска» 

 

 

 

Отделение терапии 

Отделение узких специалистов 

Отделение амбулаторной хирургии 

Отделение неотложной медицинской помощи 

Отделение медицинской профилактики 

Отделение «Диагностики одного дня» 

Эпидемиологический отдел 

Кабинет физиотерапии 

Отделение лучевой и функциональной диагностики 

Централизованная лаборатория 

Дневной стационар 

 
 

 

 
 

 

Женская консультация 
Отделение пренатальной 

диагностики 

Кабинет безопасности 
лекарственных средств при 

беременности и лактации 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Кабинет директора, приемная, 
планово-экономический отдел, 

бухгалтерия, отдел закупок, отдел 

кадров, юридический отдел, 
административно-хозяйственный 

отдел, канцелярия. 

Информационно-аналитический 

отдел 

Отдел качества и безопасности 

медицинской деятельности  

ЦЕНТР 
поддержки и 

сопровождени

я пациентов 
Регистратура 

CALL-центр 

Отдел 
обработки 

медицинской 

документации 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1 
(600 посещений в смену) 

 

 

 

 

Отделение терапии 

Отделение педиатрии 

Отделение узких специалистов 

Отделение профилактической 

помощи детям 

Отделение восстановительной 

терапии и реабилитации 

Кабинет неотложной терапии 

Кабинет гериатра 

Централизованный аптечный 

склад 

Дневной стационар 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ №2 

(500 посещений в смену) 

 

ЦЕНТР ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И 
РЕПРОДУКЦИИ 

(200 посещений в смену) 

ЖАТАЙСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Взрослое поликлиническое отделение 

Детская поликлиника 

Детский круглосуточный стационар 

ТУЛАГИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ 

БОЛЬНИЦА 
Врачебная амбулатория  

Терапевтическое отделение 

Пункт неотложной медицинской помощи 
ФАП с. Сырдах 

ФАП с. Капитоновака 

ФАП с. Кильдямцы 
 

КАНГАЛАССКАЯ УЧАСТКОВАЯ 

БОЛЬНИЦА 

Врачебная амбулатория  
Терапевтическое отделение 

Отделение паллиативной помощи 

 
 



93 
 

Выбранный для проведения медико-социальных мероприятий медицинский 

центр, относится к многопрофильным медицинским организациям, с достаточной 

оснащенностью современным лечебно-диагностическим и реабилитационным 

оборудованием, обеспеченностью квалифицированным медицинским 

персоналом. Проводимые лечебные мероприятия проводятся в соответствии с 

действующими порядками и стандартами оказания медицинской помощи, чем 

обеспечивается высокое качество предоставляемых медицинских услуг. 

Для проведения медико-социальных реабилитационных мероприятий на 

базе «Центра охраны здоровья семьи и репродукции» в 2015 году, была 

организована функциональная структурная единица – «Центр медико-социальной 

реабилитации женщин после прерывания беременности» (Рисунок 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Функциональная структура «Центра медико-социальной 

реабилитации женщин после прерывания беременности» 
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Основной целью центра явилось: организация и проведение медико-

социальных реабилитационных мероприятий, направленных на оптимизацию 

репродуктивного поведения и улучшение состояния здоровья женщин 

репродуктивного возраста с абортами в анамнезе. 

Так был проведен комплекс медико-социальных реабилитационных 

мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья, повышение 

медицинской грамотности и оптимизацию репродуктивного поведения женщин 

репродуктивного возраста, с абортами в анамнезе (Рисунок 5.3). 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Комплекс медико-социальных реабилитационных мероприятий для 
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Уровень применения мероприятий зависел от имеющейся патологии на 

момент обращения и показаний для амбулаторного или стационарного лечения 

(Рисунок 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Алгоритм медицинской реабилитации женщин после 

прерывания беременности 
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гастроэнтеролог – 1, ревматолог – 1, инфекционист – 1, эндоскопист – 1, онколог 

– 1, дерматовенеролог – 1.  

Показатель структуры квалификационной категории среди врачей 

распределился следующим образом: 8 (12%) врачей – имели вторую категорию, 

18 (26,8%) врачей с первой категорией и 41 (61,2%) с высшей.  

Полученные результаты показали, что среди женщин, с нарушениями 

репродуктивного здоровья после прерывания беременности, 68,5% выполнили все 

лечебные мероприятия в полном объеме, 31,5% – не выполнили все назначенные 

врачом виды лечения в полном объеме. 

Психологическая реабилитация представлена комплексом мероприятий, 

направленных на профилактику и устранение психологических последствий у 

женщин, перенесших потерю беременности, а также доабортную консультацию с 

установкой на сохранение беременности.  

Среди психологических воздействий важное место принадлежало беседам и 

лекциям информационного, разъяснительного характера. Задачами 

психологической реабилитации женщин после прерывания беременностей 

явились: устранение чувства неполноценности перед существующей проблемой 

депрессивного синдрома; снятие неадекватных личностных установок женщин 

перед обследованием и лечением; переключение внимания с проблемы 

прерывания беременности на поддержание здоровья; возвращение уверенности в 

своих возможностях иметь ребенка; формирование мотивации для сохранения 

беременности и регулярному медицинскому наблюдению.  

Психологическая реабилитация проводилась на базе «Центр охраны 

здоровья семьи и репродукции» Государственного автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Медицинский центр г. Якутска», в виде 

индивидуальных, семейных и групповых занятий. Уровни психологического 

воздействия на женщин оказались следующими: эмоциональный (арттерапия, 

ролевые игры, групповая психотерапия); когнитивный (лекции, семинары); 

операциональный (отработка навыков – дыхательная гимнастика); 

психофизический (аутотренинг, арттерапия, телесно-ориентированная терапия). 
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Занятия были направлены на определение психоэмоционального состояния 

женщин с дальнейшей коррекцией, усвоение познавательных навыков 

медицинского характера, раскрытие коммуникативных способностей женщин. 

Занятия проводились медицинскими психологами (2 специалиста), 3 раза в 

неделю в течение 6 месяцев, в специально оборудованном кабинете на 8-10 

человек.  

Проводимая психокоррекционная работа способствовала формированию 

адекватных для состояния здоровья женщин мотиваций, способствующих 

регулярности и последовательности выполнения медицинских назначений. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют об улучшении 

психоэмоционального состояния женщины, снижении эмоциональной 

лабильности, снятии чувства внутренней тревоги. Проведение занятий 

способствовало увеличению числа женщин, выполняющих назначения (с 52% до 

82%).  

Результаты проведенного социологического исследования определили 

ведущую роль отдельных факторов в формировании неблагоприятного 

репродуктивного поведения и показателей здоровья, обусловленную низким 

уровнем медицинской активности у группы женщин с пренатальными потерями в 

анамнезе. В связи с чем, социальный блок состоял из реабилитационных 

мероприятий, направленных на внедрение в повседневную жизнь женщин 

элементов здорового образа жизни, позволяющих повысить медицинскую 

активность и расширить возможности социальной адаптации.  

В свою очередь, повышение медицинской активности женщин, после 

прерывания беременности, с нарушениями репродуктивного здоровья было 

направлено на повышение уровня медицинской грамотности и изменение 

медицинского поведения. 

Повышение уровня медицинской грамотности женщин достигалось за счет 

информирования о факторах риска для репродуктивного здоровья и путях его 

восстановления, убеждения в необходимости исключения неблагоприятных и 

включения благоприятных факторов для оптимизации репродуктивного здоровья, 
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обучения навыкам здорового образа жизни в вопросах планирования семьи, 

приобщения к чтению медицинской литературы (журналы, газеты, буклеты). 

Кроме этого, женщинам оказывалась помощь в трудоустройстве, решении 

социальных и юридических вопросах (Рисунок 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Взаимодействие центра медико-социальной реабилитации 

женщин после прерывания беременности 
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разделены на группы: первая группа женщин, которые выполняли назначения и 

рекомендации медико-социальной направленности (319 женщин), и вторая группа 
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поведения в сторону благоприятного, оптимизация психоэмоционального 

состояния, формирование мотивации здорового образа жизни. Так в начале 

проведения программы посещали занятия, лекции и беседы, проводимые 

специалистами, читали научно-популярные журналы и специальную 

медицинскую литературу лишь 45% женщин с нарушениями репродуктивного 

здоровья после прерываний беременности, в то время как после проведения 

мероприятий их число увеличилось в 2 раза (р < 0,01), достигнув 90%. 

Важнейшим аспектом медицинского поведения является отношение 

женщин к выполнению назначений и рекомендаций медицинских специалистов. 

Так в ходе проведения исследования было определено, что медицинское 

поведение женщин с нарушениями репродуктивного здоровья изменялось в 

положительную сторону с увеличением медицинской грамотности (ρ = 0,728, p < 

0,001). Так же на 30% увеличилась доля женщин, которые выполняли 

рекомендации специалистов.  

В результате проведенного комплекса медико-социальных 

реабилитационных мероприятий отмечено улучшение показателей здоровья 

женщин с нарушениями репродуктивного здоровья после прерываний 

беременности. Так, проведенный анализ заболеваемости показал, что произошло 

снижение показателя гинекологической заболеваемости в 2016 г. по сравнению с 

2015 г. (с 438‰ до 385‰) и показателя экстрагенитальной заболеваемости (с 

283,5‰ до 253‰), что подтверждает эффективность проведения медико-

социальной реабилитации среди женщин после прерываний беременности 

(Таблица 5.1). 

Таблица 5.1 – Показатели заболеваемости женщин, прошедших медико-

социальную реабилитацию 

Показатели оценки здоровья до МСР после МСР «р» 

Гинекологической заболеваемости 438 385 < 0,01 

Экстрагенитальной заболеваемости 283,5 253 < 0,01 

Кратность заболеваний в течение года 3,1 1,8 < 0,05 

Средняя длительность 1 случая заболевания (дни) 18,5 13 < 0,05 

В качестве контрольной группы для оценки эффективности реализации 

мероприятий медико-социальной направленности были взяты женщины с 
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нарушениями репродуктивного здоровья, с прерываниями беременности в 

анамнезе, не прошедших медико-социальную реабилитацию (Таблица 5.2).  

Так, за исследуемый период времени было установлено, что среди женщин, 

не участвующих в медико-социальной реабилитации, рассматриваемые 

показатели гинекологической и экстрагенитальной заболеваемости практически 

не изменились. 

Таблица 5.2 – Показатели заболеваемости женщин, не прошедших медико-

социальную реабилитацию 

Показатели оценки здоровья до МСР после МСР «р» 

Гинекологической заболеваемости 438 442 < 0,01 

Экстрагенитальной заболеваемости 283,5 290 < 0,01 

Кратность заболеваний в течение года 3,1 3,3 < 0,05 

Средняя длительность 1 случая заболевания (дни) 18,5 18 < 0,05 

Критериями оценки результативности проводимых мероприятий в части 

изменения репродуктивного поведения были взяты: 

1. эффективность каналов передачи информации в повышении ин-

формированности женщин о рисках для состояния здоровья, связанных с 

проведением абортов и их профилактики; 

2. эффективность мероприятий, повлиявших на изменение 

неблагоприятного поведения женщин в сторону желаемого (Таблица 5.3). 

Таблица 5.3 - Эффективность источников информированности (на 100 опрошенных) 

Информация о том, что 

аборты отрицательно влияют 

на: 

Респонденты, 

получившие информацию в 

ходе настоящей программы 

информированные о данной 

проблеме из других источников 

Репродуктивное здоровье 88,1 33,5 

Последующие беременности 82,1 24,8 

Рождение детей с патологией 79,0 17,3 

Как следует из анализа, информированность женского населения об 

отрицательном влиянии абортов в результате проведенных мероприятий на 

репродуктивное здоровье выросла на 62%, на репродуктивную функцию женщин 

– на 69,8%, на рождение детей с патологией – на 78,1%. 
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Из таблицы 5.4 видно, что желаемое и достигнутое репродуктивное 

поведение женщин с абортами в анамнезе совпадает, это свидетельствует об 

эффективности планирования, организации и внедрения проводимой программы.  

Таблица 5.4 – Изменение репродуктивного поведения женщин 

Целевые 

аудитории 

Желаемое поведение: Достигнутое поведение: 

Женщины 

репродуктивного 

возраста с 

абортами в 

анамнезе 

Предохранение современными 

методами контрацепции от 

нежелательной беременности 

84,5% женщин использовали 

современные методы контрацепции  

Информирование населения о вреде 

абортов для репродуктивного 

здоровья и функции 

83% респондентов узнали о вреде 

абортов от врачей акушеров 

гинекологов 

Анализ данных таблицы 5.5 демонстрирует, что уровень грамотности 

женского населения по вопросам планирования семьи и сохранения 

репродуктивного здоровья в медицинских организациях, где были выполнены 

мероприятия в 2,2 раза выше, чем в организациях, где данные мероприятия не 

проводились. Это является свидетельством правильного выбора используемых 

методов в проведенном комплексе медико-социальных реабилитационных 

мероприятий. Для сравнения результатов исследования анализировались данные, 

где был выполнен весь комплекс медико-социальной реабилитационных 

мероприятий и участки, где мероприятия не выполнялись. 

Таблица 5.5 – Использование методов контрацепции женским населением (на 100 

опрошенных) 

Современные методы 

контрацепции 

Механические средства, 

прерванный половой акт 

Аборт 

Средний показатель, где были выполнены все компоненты программы 

65 22 4 

Средний показатель, где программа не проводилась 

29 17 12 

Результатом проведённых медико-социальных реабилитационных 

мероприятий явилось снижение уровня медицинского аборта на 24,8% с 2302 

(абс.ч) в 2011 году до 1730 в 2015 году. Нужно отметить, что также произошло 

снижение числа неуточненных абортов на 28,9% и числа абортов у 

первобеременных на 22,5%. 

Таким образом, разработанный в процессе исследования комплекс медико-
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социальных реабилитационных мероприятий эффективен и может быть 

использован для сохранения и улучшения здоровья женщин после прерываний 

беременности в амбулаторных условиях первичного звена акушерско-

гинекологической службы. 

Учитывая эффективно проведенный медико-организационный эксперимент 

внедрения комплекса медико-социальных реабилитационных мероприятий среди 

женщин с пренатальными потерями в анамнезе, в работу женских консультаций 

предлагается ввести механизм разработки и реализации коммуникационной 

кампании  с учетом выявленных особенностей, который охватывает весь процесс 

проведения кампании и включает этапы планирования, организации, реализации 

и подведения итогов. Механизм позволяет использовать гибкий подход к 

процессу разработки, каждая последующая кампания адаптирована к постоянно 

меняющимся социально-экономическим условиям, так как основывается на 

постоянном и всестороннем анализе, прошлом опыте (Приложение 3).  

Полученные результаты позволили разработать концептуальные подходы к 

совершенствованию медико-социальной профилактики абортов (Приложение 4). 

Разработанные концептуальные подходы предусматривают рациональную 

структуру и форму управления акушерско-гинекологической службы, а также 

направления, определяющие качество медицинской помощи и содержание 

медико-социальной профилактики 

Основные принципы реализации концептуальных подходов: 

1. Доступность и качество медицинской помощи. 

2. Создание благоприятной среды для научных разработок.  

3. Взаимодействие органов местного самоуправления с Министерством 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Территориальным фондом ОМС 

для реализации задач концепции.  

Цели и задачи концептуального подхода: 

1. Обеспечение единой стратегии охраны репродуктивного здоровья, в 

том числе детей и подростков.  

2. Информатизация акушерско-гинекологической службы. 
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3. Формирование стандарта оказания медико-социальной 

профилактической помощи населению по вопросам планирования семьи и охраны 

репродуктивного здоровья.  

4. Разработка профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нежеланной беременности. 

5. Сокращение сроков восстановления утраченного здоровья, 

стабилизация и снижение показателей заболеваемости и смертности путем 

внедрения в акушерско-гинекологическую практику новых технологий 

профилактики. 

6. Развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки, 

повышение квалификации специалистов акушерско-гинекологической и 

педиатрической служб Республики Саха (Якутия). 

7. Реализация научных исследований с учеными Северо-Восточного 

федерального университета по программам охраны здоровья матери и ребенка, 

обеспечение развития специальных научных исследований в области 

профилактической медицины, разработка и внедрение эффективных форм и 

методов рационального использования ресурсов здравоохранения. 

8. Коммуникационные кампании по вопросам охраны репродуктивного 

здоровья среди городского и сельского населения. 

9. Разработка современной нормативно-правовой документации. 

10. Изучение общественного мнения по вопросам охраны материнства и 

детства, в частности, проведения социологических исследований среди 

медицинских работников и населения. 

Условия реализации концептуальных подходов: 

1. Ведущее направление акушерско-гинекологической службы – 

профилактическое. 

2. Финансовое обеспечение, привлечение дополнительных источников 

финансирования, программ охраны здоровья материнства и детства. 

3. Постоянный мониторинг абортов и использования контрацептивов, 

создание базы данных с целью выявления недостатков в данном разделе работы. 
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4. Медико-санитарное просвещение, формирование потребности 

населения в здоровом образе жизни, обучение родителей вопросам полового 

воспитания детей, внедрение системы полового воспитания и сексуального 

образования подростков. 

На основании совокупности данных был разработан комплекс мер 

совершенствования медико-социальной профилактики абортов (Приложение 5). 

Таким образом, проведенное комплексное исследование, направленное на 

изучение медико-социальных аспектов состояния здоровья женщин, имевших в 

анамнезе аборты, уровня распространенности абортов, социально-гигиенической 

характеристики женщин, прерывающих беременность, организации медико-

профилактической помощи женщинам по вопросам планирования семьи 

позволило решить ряд поставленных задач и разработать рекомендации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленное комплексное исследование по изучению проблемы 

пренатальных потерь на территории Республики Саха (Якутия) своей конечной 

целью ставит разработку мероприятий, направленных на снижение уровня 

распространенности абортов и их последствий. 

Проведенный анализ литературных данных по изучаемой проблеме показал, 

что в последние годы недостаточно уделяется внимания медико-социальным 

аспектам состояния здоровья женщин репродуктивного возраста, делающих свой 

выбор в сторону аборта. Причиной этого может быть большое количество таких 

исследований в прошлом, что могло ошибочно вызвать мнение многих 

исследователей о низкой степени актуальности данной проблемы в настоящем 

времени. Кроме того, анализ литературных данных показал, что в основном в 

работах по изучаемой проблеме используются официальные статистические 

данные, при этом не используются статистические данные частных медицинских 

организаций, не входящих в официальную статистику, данные социологических 

опросов, которые позволяют определить происходящую картину в 

неблагоприятном репродуктивном поведении женского населения и понять 

причины такого поведения. Таким образом, анализ литературных данных 

позволил определить задачи данного исследования, заключавшиеся в изучении 

демографических процессов, уровня распространенности абортов, с учетом 

данных частных медицинских организаций и социологического исследования, 

анализе гинекологической и экстрагенитальной заболеваемости женщин 

репродуктивного возраста, имевших в анамнезе аборты, определения причин 

неблагоприятного репродуктивного поведения женщин и прерывания 

беременности с учетом их социально-гигиенической характеристики.  

Изучение репродуктивной функции по итогам 2015 года показывает, что 

59,3% беременностей заканчиваются родами, 40,7% – абортами. За 

анализируемый период (1991-2015 гг.) в Республике Саха (Якутия), согласно 

официальным статистическим данным, уменьшилось общее количество абортов, 



106 
 

главным образом за счет снижения производимых легальных медицинских 

абортов, удельный вес которых в структуре всех видов прерываний 

беременностей в 2015 году составил 67,1%. Несмотря на это проблема абортов от 

этого не становится менее значимой, поскольку уровень распространенности 

абортов остается высоким и в 2015 году составил 46,2 на 1000 женщин 

репродуктивного возраста (Российская Федерация – 23,8), что дает основание 

считать о сохранении неблагополучной ситуации с репродуктивным поведением 

женщин в регионе. 

Доля самопроизвольного аборта как главного признака нарушения 

репродуктивного здоровья в 2015 году составила 11% (10,1 на 1000 ж.ф.в.) от 

числа беременностей, завершившихся родами. Показатель криминальных абортов 

снизился до абсолютно малых цифр, при этом на практике при регистрации «вида 

аборта» существует возможность трактовать криминальный аборт как 

неуточненный внебольничный, число которых увеличилось на 35,8 %. 

Проведенный анализ абортов по методу прерывания беременности показал, 

что недостаточно используется медикаментозный метод прерывания 

беременности – 31% в 2015г. от числа медицинских абортов.  

Низкий показатель медицинских абортов отражает лишь отсутствие 

регистрации «коммерческих» абортов, проводимых в коммерческих медицинских 

организациях. Так, проведенный анализ официальных статистических данных о 

прерывании беременности и данных частных медицинских организаций выявил 

отсутствие полной регистрации «коммерческих» абортов. По полученным 

данным в частных медицинских организациях количество прерванных 

беременностей в 2015 году составило 2800 случаев, из них 50% были 

произведены медикаментозным методом, что в несколько раз превышало число 

официально зарегистрированных. 

По данным анонимного анкетирования женщин установлено, что женщины 

прерывают беременность (без обращения в медицинские организации), используя 

несертифицированные таблетки для прерывания беременности, купленные без 

назначения врача. Число таких прерываний беременности в 2015 г.– 1336 случаев.  
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Таким образом, показатель частоты абортов на 1000 женщин фертильного 

возраста вместе с неучтенными абортами в официальной статистике составил 

63,1, что на 26,7% больше официально зарегистрированных.  

Анализ ситуации с осложнениями абортов в полном объеме затруднен, 

поскольку осложнения абортов входят в рубрику официальных отчетно-

статистических форм №№ 12, 14: «Беременность, роды и послеродовый период 

(О00-О99)», которая не дает исчерпывающих данных об их структуре и динамике. 

В связи с этим анализ осложнений абортов был проведен по данным медицинской 

документации гинекологического стационара. Так, наиболее частыми 

осложнениями в 2015 году были гематометра – 34,8%, метроэндометрит – 34,7%, 

плацентарный полип – 29,5%, перфорация матки – 1%. Уровень 

распространенности осложнений от абортов за последние 5 лет остается высоким 

(2015 г. – 122.8 на 1000 госпитализированных), с ростом показателя за данный 

период на 17,6%. 

В Республике Саха (Якутия) показатель материнской смертности за период 

1990-2015 гг. снизился с 50,8 до 24,5 на 100 000 живорожденных. Несмотря на 

это, ее уровень выше аналогичного показателя по стране в 2,4 раза (Российская 

Федерация – 10,1 на 100000 живорожденных, 2015г). При анализе МС выявлено, 

что в период с 1990 по 2015 гг. умерло 203 женщины, из них от беременностей с 

абортивным исходом умерло 32 женщин, или 15,8%. 

Изучение состояния здоровья женщин, состоящих под наблюдением в 

женских консультациях, за последние 5 лет показало, что происходит 

прогрессивное увеличение частоты распространенности гинекологической 

заболеваемости. При этом уровень гинекологической заболеваемости среди 

женщин, имевших аборты в анамнезе, в 2,6 раза выше (р < 0,001) в сравнении с 

контрольной группой.  

Анализ особенностей экстрагенитальной заболеваемости показал, что в 

целом ее уровень у женщин репродуктивного возраста, имевших в анамнезе 

аборты, в 2,4 раза выше, чем в группе сравнения.  
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Изучение акушерско-гинекологического анамнеза среди обследуемых 

женщин показало, что у женщин, имевших в анамнезе аборты, уровень бесплодия 

в 8,9 раз выше, чем в группе сравнения, уровень невынашивания беременности – 

в 7,7 раз. Установлено, что у женщин основной группы после абортов в сравнении 

с контрольной группой оперативных вмешательств по поводу эктопической 

беременности было в 9 раз выше.  

Распределение обследованных женщин на группы здоровья показало, что 

среди основной группы преобладают женщины с 3-й группой здоровья, 

составившие 61,0% (в контрольной группе 19,2%).  

Оценка экономического ущерба от заболеваний, особенно социально 

значимых, имеет важное значение при анализе деятельности как всего 

здравоохранения, так и отраслей здравоохранения. В этом и заключается одна из 

экономических функций здравоохранения. 

Общие прямые затраты по всем видам прерывания беременности и их 

осложнениям в 2015 году на оказание больничной и внебольничной помощи, 

социальное страхование и социальное обеспечение составили 157 829,0 тыс. 

рублей (2013 г. – 136 137,9 тыс. рублей, 2011 г. – 75 859,0 тыс. рублей).  

В проведенных расчетах потери от непроизведенного валового 

регионального продукта, обусловленные заболеваемостью с временной 

нетрудоспособностью от абортов и их осложнений, составили в Республике Саха 

(Якутия) в 2015 году 166 629,3 тыс. рублей (2011г. – 111 221,9 тыс. рублей). 

Следовательно, совокупные прямые и косвенные экономические потери от 

абортов и их осложнений в Республике Саха (Якутия) в 2015 году составили 

324 458,4 тыс. рублей (2013г. – 247 359,8 тыс. рублей, 2011 г. – 190 949,9 тыс. 

рублей). 

Таким образом, очевидно, что расчет совокупных потерь от абортов и их 

осложнений позволяет оценить приоритетное место профилактической помощи 

акушерско-гинекологической службы населению с точки зрения ущерба, который 

наносится экономике региона. 



109 
 

Проведенный корреляционный анализ между частотой абортов и 

основными демографическими показателями доказывает отрицательное влияние 

абортов на рождаемость, исход родов и естественный прирост. Увеличение 

общего числа абортов статистически значимо сопровождалось увеличением 

мертворождаемости. Показатели материнской и младенческой смертности, 

преждевременных родов, кровотечений в последовом и послеродовом периоде 

положительно коррелировали с частотой абортов. 

В работе был проведен анализ результатов социологического опроса 

женщин репродуктивного возраста, имевших в анамнезе аборты.  

Данные опроса позволили определить группу женщин, наиболее чаще 

прерывающих беременность, которую составили молодые женщины 20-34 лет – 

работающие, с высшим или средне-специальным образованием замужние 

женщины, уже имеющие одного или двоих детей. Из 193 опрошенных женщин 

34,0% респондентов используют аборт как метод регулирования рождаемости, 

27,4% используют эффективные методы контрацепции. Причинами такой низкой 

контрацептивной грамотности, по данным социологического опроса, явились 

малая информированность населения по данным вопросам.  

В большинстве случаев (61,0%) прерывание беременности производилось 

хирургическим путем (методом кюретажа), что связано с поздним обращением к 

врачу за прерыванием беременности. До 65,0% опрошенных женщин были 

выписаны из стационара в первый день (либо ушли без осмотра), в связи с чем 

контрацепция была рекомендована лишь 66,0% женщинам. Таким образом, 

факторами риска возникновения постабортных осложнений явились: поздняя 

обращаемость, поздние сроки беременности, травматичный метод прерывания 

беременности, низкая частота постабортного консультирования.  

В результате опроса женщин выявлено, что многие женщины ищут способы 

прерывания беременности без обращения в медицинские организации. 

Причинами этого, по мнению 35,0% женщин, является неудовлетворительное 

качество медицинской помощи (очереди, длительность обследования и 

оформления на аборт). До 8,3% женщин в качестве причин называют: отношение 
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медицинских работников; 28,5% – отказ врача провести аборт; 34,1% – желание 

сделать аборт анонимно. По данным анкетирования установлено, что женщины 

прибегают к «самостоятельным» методам прерывания беременности без 

обращения в медицинские организации, используя несертифицированные 

таблетки для прерывания беременности, без назначения врача, что в дальнейшем 

приводит к различным осложнениям. При этом такое прерывание беременности 

следует трактовать как «криминальный аборт», но поскольку женщины 

официально не информируют об этом, такой способ кодируется как 

неуточненный «внебольничный» выкидыш. Этим же можно объяснить и 

увеличение числа неуточненных «внебольничных» выкидышей на 35,8% и 

снижение «криминальных» абортов, определяющих их неполную регистрацию в 

официальной статистике. 

Статистическая обработка анкет врачей акушеров-гинекологов дала 

представление о реально проводимой профилактической работе в вопросах 

планирования семьи и ее качестве, активности и заинтересованности врачей, 

качестве организации этого раздела работы. 

По мнению 37,0% опрошенных врачей наиболее эффективным методом и 

формой пропаганды противозачаточных средств являются лекции и беседы с 

врачом; 25,9 – санбюллетени и брошюры; 29,6% – телевидение и радио; 7,4% – 

газеты и журналы. Врачи со стажем работы более 15 лет чаще, чем врачи со 

стажем до 10 лет, считали лекции и беседы с врачом эффективным методом (43,6 

и 29,4%, соответственно). Молодые врачи чаще указывали на бумажные методы 

пропаганды и использование телевидения и радио.  

Для улучшения качества работы в сфере профилактики абортов и 

пропаганды контрацепции, по мнению 59,3% респондентов, необходимо в первую 

очередь снабжать готовой печатной продукцией (санбюллетени, брошюры); 

16,0% – проводить индивидуальную работу с пациентками; 13,6% – увеличить 

время на прием пациентов; 11,1% – дополнительно оплачивать этот раздел 

работы. Относились положительно к санитарно-просветительской работе по 
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профилактике абортов 58,0% врачей; 30,9% – считали малоэффективной; 11,1% – 

затруднились ответить на этот вопрос.  

Одним из путей совершенствования здоровья населения является не только 

оптимизация лечебно-диагностической помощи, но и осуществление 

реабилитации. Так в рамках организационного эксперимента проведен комплекс 

медико-социальных реабилитационных мероприятий, направленных на 

улучшение состояния здоровья, повышение медицинской грамотности и 

оптимизацию репродуктивного поведения женщин репродуктивного возраста с 

абортами в анамнезе.  

Основными принципами проведения медико-социальных 

реабилитационных мероприятий явились: комплексность используемых методов 

обследования, индивидуальный подход к каждому случаю прерывания 

беременности и заболеваемости, непрерывность, последовательность и 

регулярность осуществления всех этапов реабилитации с учетом состояния 

здоровья женщин. 

Медицинская реабилитация представляла собой комплекс лечебных 

мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организма, 

необходимых для профилактики возникновения гинекологических заболеваний 

после прерывания беременности и лечения хронической патологии у 

обследованных женщин. 

Проводимая психокоррекционная работа способствовала формированию 

адекватных для состояния здоровья женщин мотиваций, способствующих 

регулярности и последовательности выполнения медицинских назначений. Так 

полученные в ходе исследования данные свидетельствовали об улучшении 

психоэмоционального состояния женщины, снижению эмоциональной 

лабильности, снятию чувства внутренней тревоги. Проведение занятий 

способствовало увеличению доли женщин с нарушениями репродуктивного 

здоровья, выполняющих в полном объеме назначения врача (с 52% до 82%).  

Социальная реабилитация состояла из мероприятий, направленных на 

внедрение в жизнедеятельность женщин элементов здорового образа жизни, 
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позволяющих повысить медицинскую активность и расширить возможности 

социальной адаптации. В свою очередь повышение медицинской активности 

женщин с нарушениями репродуктивного здоровья было направлено на 

повышение уровня медицинской грамотности и изменение медицинского 

поведения. 

Критериями оценки результативности проводимых мероприятий были 

взяты такие показатели, как повышение уровня медицинской грамотности, 

изменение медицинского поведения в сторону желаемого, оптимизация 

психоэмоционального состояния, формирование мотивации здорового образа 

жизни. Так, в начале проведения медико-социальных мероприятий посещали 

занятия, лекции и беседы, проводимые специалистами, читали научно-

популярные журналы и специальную медицинскую литературу лишь 45% 

женщин с нарушениями репродуктивного здоровья после прерываний 

беременности, в то время как через год после проведения программы их число 

увеличилось в 2 раза (р < 0,01), достигнув 90%. 

В результате проведенных медико-социальных реабилитационных 

мероприятий отмечено улучшение показателей здоровья женщин с нарушениями 

репродуктивного здоровья после прерываний беременности. Так, анализ 

гинекологической и экстрагенитальной заболеваемости показал, что имеется 

тенденция снижения в 2016 г. по сравнению с 2015 г. уровня гинекологической 

заболеваемости (с 438‰ до 385‰) и экстрагенитальной заболеваемости (с 283,5‰ 

до 253‰), что подтверждает эффективность проведения медико-социальной 

реабилитации среди женщин после прерываний беременности. При этом было 

установлено, что среди женщин, не участвующих в медико-социальной 

реабилитации, рассматриваемые показатели гинекологической и 

экстрагенитальной заболеваемости практически не изменились. 

Результатом проведенных медико-социальных реабилитационных 

мероприятий явилось снижение уровня медицинского аборта на 24,8% с 2302 

(абс.ч) в 2011году до 1730 в 2015году. 

Таким образом, разработанный в процессе исследования комплекс медико-
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социальных реабилитационных мероприятий эффективен и может быть 

использован для сохранения и улучшения здоровья женщин после прерываний 

беременности в амбулаторных условиях первичного звена акушерско-

гинекологической службы. 

Полученные в ходе настоящего исследования результаты позволили научно 

обосновать и сформировать концептуальные подходы к совершенствованию 

организации медико-социальной профилактики абортов. На основании 

совокупности полученных данных был разработан комплекс мер по 

совершенствованию системы профилактики абортов и предложена 

концептуальная модель управления репродуктивным поведением в Республике 

Саха (Якутия) в современных условиях. 

В сложившихся условиях необходимо осуществлять поиск новых форм 

работы с населением по гигиеническому воспитанию. Так, в медицинских 

организациях возможна организация профилактических школ с внедрением в 

работу обучающих профилактических программ. Автором предложен механизм 

разработки и реализации коммуникационной кампании с учетом выявленных 

особенностей. Кампания включает этапы планирования, организации, реализации 

и подведения итогов. Механизм позволяет использовать гибкий подход к 

процессу разработки. Каждая последующая коммуникационная кампания 

адаптирована к постоянно меняющимся социально-экономическим условиям, так 

как она основывается на постоянном и всестороннем анализе, прошлом опыте.  

Таким образом, проведенное комплексное исследование, направленное на 

изучение медико-социальных аспектов состояния здоровья женщин, имевших в 

анамнезе аборты, уровня распространенности абортов, социально-гигиенической 

характеристики женщин, прерывающих беременность, организации медико-

профилактической помощи женщинам по вопросам планирования семьи 

позволило решить ряд поставленных задач и разработать рекомендации. Научно 

обоснованы и сформированы концептуальные подходы к совершенствованию 

медико-профилактической помощи населению по профилактике нежеланной 

беременности. 
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ВЫВОДЫ 

1. В Республике Саха (Якутия) за анализируемый период (1991-2015 гг.), 

по данным официальной статистики, произошло снижение числа абортов с 100,1 

на 1000 ж.ф.в. в 1991 г. до 46,2‰ в 2015 г. (в 2,6 раза) главным образом за счет 

отсутствия полной регистрации абортов, проводимых в частных медицинских 

организациях (11,4‰) и абортов, реализованных вне медицинских организаций 

(5,5‰). Изменения уровня распространенности абортов, сопровождаются 

неблагоприятной динамикой в структуре видов прерываний беременности: 

ростом числа самопроизвольных на 25,7% и неуточненных абортов на 28,1%. 

Учет осложнений абортов в официальной статистике не ведется. По данным 

специальных исследований, число осложнений абортов в Республике Саха 

(Якутия) с 2011 по 2015 гг. увеличилось с 101,2 до 122,8‰ (на 17,6%). В основном 

это гематометра (34,8%) и метроэндометрит (34,7%).  

2. Проведенный анализ совокупных экономических потерь от абортов и 

их осложнений, показал, что, не смотря на снижение их числа, экономического 

эффекта достичь не удалось. Так, в Республике Саха (Якутия) в 2015 году 

совокупный экономический ущерб от абортов был равен 324 458,4 тыс. рублей 

(2013г. – 247 359,8 тыс. рублей, 2011 г. – 190 949,9 тыс. рублей). При этом прямые 

затраты за период 2011-2015 гг. на «медицинские аборты» выросли на 51,9%, 

главным образом за счет медицинской помощи, оказываемой в стационаре. 

Косвенные потери от непроизведенного валового регионального продукта 

составили в 2015 году 166 629,3 тыс. рублей (2011 г. – 111 221,9 тыс. рублей). 

3. Корреляционный анализ между частотой абортов и основными 

демографическими показателями доказывает отрицательное влияние абортов на 

рождаемость (r -0,816; p=0,001), исход родов и естественный прирост населения 

(r-0,838; p=0,001). Увеличение общего числа абортов сопровождается 

увеличением мертворождаемости (r+0,640). Показатели материнской и 

младенческой смертности, преждевременных родов, кровотечений в последовом и 

послеродовом периоде положительно коррелируют с частотой абортов (r+0,887; 
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0,906; 0,621; 0,745 соответственно). Удельный вес аборта как причины 

материнской смертности составил 15,6%.  

4. Состояние здоровья женщин с абортами в анамнезе хуже, чем у 

женщин контрольной группы: гинекологическая заболеваемость составляет 

438,0‰ при 166,4‰ в контроле (разница 2,6 раза, р < 0,001). В основном это 

воспалительные заболевания половых органов (61%, что в 6 раз выше, чем в 

контроле), доброкачественные новообразования (22%) и нейроэндокринные 

нарушения (15%). Экстрагенитальная заболеваемость у женщин с абортами в 

анамнезе 283,5‰, что в 2,1 раза выше контрольных значений (134,1‰ р < 0,01). 

Преобладают болезни эндокринной системы (в 5 раз), крови (в 4,8 раза), системы 

кровообращения (в 3,8 раза), мочевыделительной системы (в 3,6 раза), органов 

пищеварения (в 3 раза). Заболевания чаще носят хронический характер (74% 

против 41% в контроле). 

5. Среди причин неблагоприятного репродуктивного поведения женщин, 

прерывающих беременность, первое место по значимости влияния на ее решение 

о производстве аборта принадлежит социально-экономическому фактору 

(35,96%). При этом наибольшую нагрузку несут переменные, характеризующие 

обстоятельства с получением образования (r=0,801), отсутствием 

зарегистрированного брака (r=0,758), материальными и бытовыми трудностями 

(r=0,706). Второй по значимости фактор (29,94%) характеризует семейные 

отношения. В этом факторе наибольшую нагрузку, оказывающую влияние на 

решение производства аборта, несут переменные, связанные с работой мужа 

(r=0,725), а также с влиянием родственников (r=0,708) и желанием мужа (r=0,534). 

Третий фактор (18,5%) определен как медико-биологический, с переменными, 

связанными с проведением аборта в связи с состоянием здоровья женщины 

(r=0,742) и вероятностью рождения ребенка с патологией (r=0,738).  

6. Внедрение разработанного на основе полученных данных комплекса 

медико-социальных реабилитационных мероприятий показало, что в случаях 

проведения его в полном объеме, имеет место 1) увеличение уровня медицинской 

грамотности женщин (информированности об отрицательном влиянии абортов на 
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репродуктивное здоровье на 62%, репродуктивную функцию женщин на 69,8%, 

рождение детей с патологией на 78,1%) и 2) улучшение показателей здоровья 

женщин после прерываний беременности (снижение уровня гинекологической 

заболеваемости с 438‰ до 385‰ и экстрагенитальной заболеваемости с 283,5‰ 

до 253‰; уменьшение кратности заболевания в год в 1,7 раза и средней 

длительности 1 случая заболевания в 1,4 раза).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При формировании основных принципов региональной 

демографической и семейной политики необходимо проводить анализ 

демографических процессов в регионе и определять приоритеты деятельности в 

данном направлении работы с учетом негативных тенденций, выявленных в ходе 

настоящего исследования.  

2. Для принятия эффективных управленческих решений, направленных 

на снижение уровня распространенности абортов, их осложнений и связанного с 

ними экономического ущерба, необходимо:  

- обеспечить полную регистрацию в официальной статистике сведений о 

проводимых прерываниях беременности в частных медицинских организациях; 

- учитывать численность абортов вне медицинских организаций;  

- ввести в структуру ФСН №13 обязательный учет сведений об осложнениях 

аборта;  

- осуществлять анализ совокупных экономических затрат, связанных с абортами.  

3. Для стабильного снижения уровня распространенности аборта 

необходимо учитывать и своевременно корректировать социально-экономический 

и семейный факторы, влияющие на репродуктивный выбор женщины. Медико-

организационные мероприятия, направленные на повышение информированности 

населения в вопросах контрацептивной грамотности и сохранения 

репродуктивного здоровья, способны снизить существующий уровень абортов и 

значительно повысить качество здоровья женщин и будущих поколений. 

4. Для сохранения и улучшения здоровья женщин репродуктивного 

возраста необходимо внедрять комплекс медико-социальных реабилитационных 

мероприятий среди женщин, прерывающих беременность, в работу специалистов 

первичного звена; усилить работу по диспансерному наблюдению женщин, 

прерывающих беременность, с целью снижения уровня гинекологической и 

экстрагенитальной заболеваемости; шире применять современные методы 

контрацепции и щадящие методы прерывания беременности. 
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5. Методически обоснованной стратегией по снижению уровня 

распространенности абортов предлагается организационная модель оказания 

медико-профилактической помощи по вопросам планирования беременности, 

предусматривающая порядок взаимодействия в здравоохранении субъектов 

системы партнерства, на основе концептуальных подходов и внедрения, единых 

для всего региона коммуникационных кампаний. 

6. Критериями эффективности проводимой работы, направленной на 

снижение уровня распространенности абортов и их последствий, рекомендуется 

использовать такие показатели, как  уровень медицинской грамотности и характер 

репродуктивного поведения женщин, уровень распространенности абортов и их 

осложнений, уровень совокупных экономических затрат на аборты и их 

осложнения; уровень гинекологической и экстрагенитальной заболеваемости. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВКА – возрастные коэффициенты абортов 

ВКР – возрастные коэффициенты рождаемости 

ВМС – внутриматочная спираль 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ВОП – врач общей практики 

ВПР – врожденные пороки развития 

ГБУ – Государственное бюджетное учреждение 

ЖФВ – женщин фертильно возраста 

ИППП – инфекции передающиеся половым путём 

МЗ РФ – министерство здравоохранения Российской Федерации 

МО – медицинские организации, ГМО – государственные медицинские 

организации, ЧМО – частные медицинские организации 

МС – материнская смертность 

ОМС – обязательное медицинское страхование 

ПНС – постнеонатальная смертность 

РНС – ранняя неонатальная смертность 

РС (Я) – Республика Саха (Якутия) 

СВФУ – Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 

СМИ – средства массовой информации 

СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита 

ФИП – фетоинфантильные потери 

ХГЧ – хорионический гонадотропин человеческий 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦРБ – центральная районная больница 

ЭГЗ – экстрагенитальные заболевания 

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение 



120 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Айламазян, Э.К. Акушерские кровотечения (профилактика и лечение) 

/Э.К. Айламазян, М.А. Репина //Акушерство и гинекология. – 2009. – №3. – С. 15-20. 

2. Айрапетов, Д. Иммуногенетическая причина ранних репродуктивных 

потерь / Д. Айрапетов, И. Ордиянц // Врач. – 2011. – №1. – С. 39-40. 

3. Аккузина, О.П. Роль службы планирования семьи в сохранении 

репродуктивного здоровья населения в условиях реформирования 

здравоохранения (на примере Саратовской области) : дис. … канд. мед. наук / О.П. 

Аккузина. – М., 2000. – 132с. 

4. Альбицкий, В.Ю. Репродуктивное здоровье и поведение женщин 

России / В.Ю. Альбицкий [и др.] – Казань, 2002.–247с. 

5. Анализ причин материнской смертности. Руководство для врачей // 

Под ред. проф. А.П. Милованова. – М., 2008. – 227 с. 

6. Антимонова, М.Ю. Научное обоснование системы охраны 

репродуктивного здоровья семьи : дис. … канд. мед. наук 14.00.33/ М.Ю. 

Антимонова; ГОУВПО “Моск. мед. акад.”. – Москва, 2007. – 211 с. 

7. Арзамасцев, А.П. Контрацептивные средства: прогресс 

продолжается /А.П. Арзамасцев, Н.О. Садчикова // Гинекология. – 2001. – №5. – 

С.160-166. 

8. Архангельский, В.Н. К оценке повышения рождаемости в России и 

ее регионах / В.Н. Архангельский // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Демографическое настоящее и будущее России и ее 

регионов». – М., 2012. – С 11-25. 

9. Афанасьева, Л.Н. Анализ заболеваемости злокачественными 

новообразованиями женских половых органов в Республике Саха (Якутия) : дис. 

… канд. мед. наук : 14.00.14 / Афанасьева Лена Николаевна. – М., 2004. – 90 с. 

10. Бабенко, А.И. Репродуктивное поведение девушек подросткового 

возраста / А.И. Бабенко, А.П. Денисов, В.И. Спинов // Социология медицины. – 

2008. –№ 2. – С.39-42. 



121 
 

11. Байбарина, Е.Н. Переход Российской Федерации на международные 

критерии регистрации рождений детей: взгляд организатора здравоохранения / 

Е.Н. Байбарина, М.П. Шувалова, З.Х. Сорокина // Акушерство и гинекология. – 

2011. – № 6. – С.4-6. 

12. Баранов, А.А. Реализация требований законодательства по 

предотвращению репродуктивных потерь – важная составляющая 

демографической политики государства / А.А. Баранов, Б.Т. Величковский, В.Р. 

Кучма // Российский педиатрический журнал. – 2010. – №5. – С. 4-7.  

13. Баранов, А.А. Смертность детского населения России / А.А. Баранов, 

В.Ю. Альбицкий – М., Литтерра, 2007. – 254с. 

14. Баранов, И.И. Структура материнской смертности в России у 

женщин с бесплодием в анамнезе / И.И. Баранов, З.З. Токова // Акушерство и 

гинекология. – 2013. – № 1. – С.85-88. 

15. Баранов, И.И. Эпидемиология материнской смертности в мире / И.И 

Баранов, З.З. Токова // Здравоохранение Российской Федерации. – 2012. – № 1. – 

С. 13-18. 

16. Баринов, С.В. Интенсивная терапия в профилактике материнской 

смертности при септических осложнениях аборта: метод. пособие / С.В. Баринов. 

– Омск, 2002. – 51с. 

17. Батрак, Н.В. Факторы риска привычного невынашивания 

беременности / Н.В. Батрак, А.И. Малышкина // Вестник Ивановской 

медицинской академии. – 2016. – Т. 21, №4 – С.37-41. 

18. Басалаева, Н.Л. Профилактика эндометриоза после искусственного 

аборта (обоснование применения кислой фракции электрохимически 

активированной воды) : дис. … канд. мед. наук/ Н.Л. Басалаева, В.Б. – М., 1995. 

19. Башмакова, Н.В. Профилактика материнской смертности: 

мониторинг при беременности и в родах / Н.В.Башмакова, В.В. Ковалев, С.В. 

Татарева // Акушерство и гинекология. – 2011. – №2. – С.87-90. 

20. Бехало, В.А. Репродуктивное здоровье и сексуальное поведение 

подростков / В.А. Бехало, O.K. Лосева, Е.В. Сысолятина // Репродуктивное 



122 
 

здоровье детей и подростков. – 2007. – №5. – С. 73-77. 

21. Борисова, Е.А. Клинико-морфологические особенности 

эндометриоза яичников : дис. … канд. мед. наук : 14.00.01 / Борисова Елена 

Афраимовна. – М., 2004. – 121 с. 

22. Бурдули, Г.М. Репродуктивные потери (причины, факторы риска, 

пути профилактики) : авторефер. … дис. д-ра мед. наук / Г.М. Бурдули. – М., 1998. 

– 47 с. 

23. Бурдули, Г.М. Репродуктивные потери (клинические и медико-

социальные аспекты) / Г.М. Бурдули, О.Г. Фролова. – М., 1997. – 190 с. 

24. Бурдули, Г.М. Причины и технология анализа репродуктивных 

потерь / Г.М. Бурдули, О.Г. Фролова. – М., 2008. – 128 с. 

25. Бушмелева, Н.Н. Репродуктивные потери и пути их снижения в 

регионе (на примере Удмуртской республики): автореф. дис. ... д-ра. мед. наук : 

14.02.03 / Н.Н. Бушмелева. – М., 2014. – 46 с. 

26. Бушмелева, Н.Н. Роль профилактической работы амбулаторно-

поликлинического звена в снижении репродуктивных потерь / Н.Н. Бушмелева, 

Ф.К. Тетелютина // Актуальные вопросы акушерства и гинекологии: сборник 

научных трудов, посвященный 75-летию Кировского роддома №2. – Киров, 2012. 

– С. 16-18. 

27. Бушмелева, Н.Н. Дефекты оказания медицинской помощи в случаях 

материнской смерти на уровне региона [Электронный ресурс] / Н.Н. Бушмелева // 

Социальные аспекты здоровья населения. – 2014. – №3 (37).–Режим доступа: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/565/30/lang,ru/. 

28. Бушмелева, Н.Н. Репродуктивные потери и пути их снижения в 

регион (на примере Удмуртской Республики) [Электронный ресурс] // Н.Н. 

Бушмелева // Социальные аспекты здоровья населения». – 2014. – №4 (38). – 

Режим доступа: http://vestnik.mednet.ru/content/view/596/30/lang,ru/. 

29. Бушмелева Н.Н. Научное обоснование мер по повышению 

эффективности управления профилактикой абортов в регионе (на примере 

Удмуртской республики): автореф. дис. … канд. мед. наук/ Н.Н. Бушмелева. – М., 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/565/30/lang,ru/
http://vestnik.mednet.ru/content/view/596/30/lang,ru/


123 
 

2006. – 24с. 

30. Васильева, Т.П. Управление качеством воспроизводства населения 

(теоритеческие и медико-социальные аспекты) / Т.П. Васильева – Иваново, 2001. 

– 299с. 

31. Взаимосвязь региональных медико-демографических показателей с 

финансовым обеспечением здравоохранения / П.Е. Чеснаков, Г.Я. Клименко, В.П. 

Косолапов, Г.В. Сыч // Роль здравоохранения в охране общественного здоровья: 

материалы междунар. науч.-практ. конф. Бюллетень НИИ общественного 

здоровья. Вып. 2. – М., 2010. – С. 169-171. 

32. Волгина, В.Ф. Аборт как причина материнской смертности / В.Ф. 

Волгина, Б.Л. Гуртова // Акушерство и гинекология. – 1990. – №10. – С.11-15. 

33. Волгина, В.Ф. Медико-социальные аспекты характеристики 

аборта в современных условиях: автореф. дис. … канд. мед. наук. / В.Ф. 

Волгина. – М., 2003. – 26с.  

34. Волгина, В.Ф. Состояние проблемы с абортами и их профилактикой в 

Российской Федерации и регионах в 2009 году / В.Ф. Волгина, А.А. Чаусов, Т.А. 

Протопопова // Акушерство и гинекология. – 2011. – № 3. – С.71-74. 

35. Володин, Н.Н Анализ демографической ситуации в Российской 

Федерации и меры по ее улучшению // Нац. проекты. – 2006. – №6. – С.78-80. 

36. Вялков, А.И. Роль руководителей здравоохранения во внедрении 

новых технологий управления в отрасли / А.И. Вялков // Общественное здоровье, 

управление здравоохранением и подготовка кадров. – М., 2002. – №12. – С9-12. 

37. Галин, А.П. Медицинские, социальные и психологические проблемы 

аборта у юных женщин : автореф. дис. ... канд. мед, наук : 14.00.01 / А. П. Галин –  

Ижевск, 2001. – 22 с. 

38. Галина, Т.В. Аборт как метод регулирования рождаемости / Т.В. 

Галина, Е.В. Митковская, И.С. Опарин // Общественное здоровье и 

здравоохранение. – 2012. – №2. – С. 7-9. 

39. Герасименко, Н.Ф. Особенности медико-демографической ситуации в 

Калужской области / Н.Ф. Герасименко, А.В. Ершов, Ю.И. Григорьев // Проблемы 



124 
 

социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. –2011.–№ 6 – С. 9-13.  

40. Говоров, С.В. Репродуктивное поведение женщин, состояние здоровья 

и заболеваемость беременных, родильниц и новорожденных по Воронежской 

области в 2006 году / С.В. Говоров, Г.Я. Климеко // Журнал теоретической и 

практической медицины. – 2007. – Т. 5, № 3. – С. 199-201. 

41. Гончарова, В.П. Материнство в раннем репродуктивном возрасте: 

современные медико-демографические и социальные тенденции: автореф. дис. … 

канд. мед. наук / В.П. Гончарова. – Рязань, 2002. – 24с. 

42. Григорьева, Е.Е. Резервы оптимизации репродуктивного здоровья в 

современных социально-экономических условиях крупного промышленного 

города (на примере г. Барнаула): автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.01 / 

Григорьева Елена Евгеньевна. – М., 2007. – 38 с. 

43. Гридчик, А.Л. Еще раз о материнской смертности / А.Л. Гридчик // 

Российский вестник акушеров-гинекологов. – М., 2001. – №1С. – 58-60. 

44. Гусева, Е.В. Роль и место абортов в структуре материнской 

смертности и Российской Федерации / Е.В. Гусева, О.С. Филиппов, О.Г. Фролова 

// Здравоохранение Российской Федерации. – 2008. – № 3. – С.19-22. 

45. Даутова, Л.А. Оптимизация поэтапной медицинской помощи при 

септических внебольничных абортах: автореф. дис. … канд, мед. наук : 14.00.01 / 

Л. А. Даутова. – Уфа, 2000. – 24 с. 

46. Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия): 

Статистический сборник / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по 

Респ. Саха (Якутия). – Якутск, 2016. – 259 с. 

47. Денисов, А.П. Репродуктивные установки женщин и реализация мер 

национального проекта «Демография» / А.П. Денисов [и др.] // Здравоохранение 

Российской Федерации.- 2009. – № 5. – С.29-31. 

48. Денисов, Б.П. Аборты в России (по материалам выборочного 

обследования) / Б.П. Денисов, В.И. Сакевич // Доказательная медицина и 

клиническая эпидемиология. – 2009. – Т. 2, №2. – С. 32-37. 



125 
 

49. Дикке Г.Б. Материнская смертность и заболеваемость после аборта. 

Резервы медицинской помощи женщинам / Г.Б. Дикке // Status praesens. – 2012. – 

№ 7. – С. 60-66. 

50. Дикке Г.Б. Инфекционные осложнения при искусственном 

прерывании беременности. Вызов современной медицине / Г.Б. Дикке // Status 

Praesens. – 2013. – № 11. – С. 51-56. 

51. Дикке, Г.Б. Современные щадящие технологии прерывания 

непланируемой беременности как средство снижения осложнений 

артифициального аборта и сохранения репродуктивного здоровья женщин / Г.Б. 

Дикке, И.А. Башлыкова, Н.В. Шперлинг // Материалы IX Всероссийского 

научного форума “Мать и дитя”. – М., – 2007. – С. 230-231. 

52. Дуглас, Н.И. Ранняя диагностика и профилактика недостаточности 

плаценты и ее ложа у женщин с репродуктивными потерями в анамнезе : дис. … 

канд. мед. наук : 14.00.01 / Дуглас Наталья Ивановна. – М., 2004. – 116 с. 

53. Дуглас, Н.И. Резервы оптимизации репродуктивного здоровья женщин 

Республики Саха (Якутия) : дис. … д-ра. мед. наук : 14.01.01 / Дуглас Наталья 

Ивановна. – М., 2011. – 171 с. 

54. Дьяченко, В.Г. Аборты в контексте права на жизнь, детоубийств и их 

последствий /В.Г. Дьяченко, Т.В. Дьяченко // Вестник общественного здоровья и 

здравоохранения Дальнего Востока России — 2014. — №1. — Режим доступа: 

http: // www.fesmu.ru/voz/20141/2014107.aspx/. 

55. Дьяченко, В.Г. Здравоохранение Дальнего Востока России в условиях 

рыночных реформ: монография /В.Г. Дьяченко, В.Б.Пригорнев и др.; под общей 

ред. В.Г.Дьяченко. – Хабаровск: Изд-во ДВГМУ, 2013. – 688с. 

56. Закомерная, Е.А. Мониторинг репродуктивного здоровья и качества 

жизни девочек подросткового возраста в условиях городской популяции (на 

примере г. Нижнего Новгорода): автореф. … канд. мед. наук / Е.А. Закомерная // 

М. 2005. – 24с. 

http://www.fesmu.ru/voz/20141/2014107.aspx/


126 
 

57. Закоркина, Н.А. Факторы, влияющие на репродуктивные потери / 

Н.А. Закоркина, И.А. Банюшевич // Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. – 2009. – № 6. – С. 25-27. 

58. Занько, С.Н. Экономический ущерб репродуктивных потерь / С.Н. 

Занько, С.Д. Шилова // Охрана материнства и детства. – 2007. – №1-9. – С. 60-63. 

59. Захарова, Т.Г. Репродуктивное здоровье женщин малочисленных 

коренных народов Крайнего Севера / Т.Г. Захарова, М.М. Петрова, М.А. Кашина 

// Здравоохранение Российской Федерации. – 2012. – № 3. – С.30-34.  

60. Захарова, Т.Г. Сексуальное поведение девушек-подростков и его 

влияние на репродуктивное здоровье / Т.Г. Захарова, В.Г. Николаев, И.П. Искра // 

Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. – 2005. – № 2. – С. 19-21. 

61. Здравоохранение в Республике Саха (Якутия) : статист. сб. / ред. 

Т.А.Торговкина – Якутск, 2016. – 157 с.  

62. Зелинская, Д.И. Медико-организационные проблемы детской 

инвалидности / Д.И. Зелинская // Педиатрия. – 1997. – №4. – С. 17. 

63. Зернюк, А.Д. Проблемы формирования репродуктивного поведения 

старшеклассниц / А.Д. Зернюк // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 

2006. – №1. – С. 79-85. 

64. Игнатьева, Н.Н. Клинико-морфологические особенности сочетания 

аденомиоза с патологическими процессами эндометрия : дис. … канд. мед. наук : 

14.01.01 / Игнатьева Наталья Николаевна. – М., 2010. – 125 с. 

65. Ильичева, И.А. Материнская смертность после аборта: автореф. дис. 

… канд. мед. наук / И.А.Ильичева. – М., 2002. – 24 с. 

66. Камышова, О.Н. Этико-правовые проблемы искусственного аборта и 

его профилактики : дис. ... канд. мед. наук : 14.00.33 / О. Н. Камышова. – Казань, 

2001. – 24 с. 

67. Качество оказания медицинской помощи женщинам при аборте: 

нерешенные вопросы: пособие для врачей / Сост. В.Н. Серов и др.; Росс. о-во 

акушеров-гинекологов. – М., 2011. – 62 с. 



127 
 

68. Каткова И.П. Особенности динамики использования контрацепции в 

России/ И.П. Каткова [и др.] // Вестник акушера-гинекология. – 1995. – № 3. – С. 

10-17. 

69. Коломейцев, М.Г. Проблемы и перспективы развития 

«репродуктивного образования» в системе здоровьесбережения молодежи в 

России / М.Г. Коломейцев // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2009. 

– №2. – С. 83-92. 

70. Комличенко, Э.В. Проблема совершенствования оказания 

гинекологической помощи на современном этапе (обзор литературы) / Э.В. 

Комличенко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 11: Медицина. 

– 2010. – №1. – С. 200-207. 

71. Коновалов, О.Е. Медико-социальные аспекты репродуктивного 

поведения и здоровья жительниц Московской области / О.Е. Коновалов, А.К. 

Харитонов, Е.Е. Жильцова // Российский медико-биологический вестник имени 

академика И.П. Павлова – 2016. – Т.24, № 4. – С.25-31. 

72. Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. – М., 2007. 

73. Кораблев, В.Н. Инновационный подход к управлению ресурсами 

здравоохранения (на примере Хабаровского края): автореф. дис. ... канд. экон. 

наук: 08.00.05 / Кораблев Владимир Николаевич. – Новосибирск, 2006. – 24 с. 

74. Королева, Л.П. Анализ материнской смертности за 1995 г. в РФ / Л.П. 

Королева, Л.В. Гаврилова, О.Г. Фролова // Вестн. акушеров-гинекологов. – 1997. – 

№ 2. – С. 10-14. 

75. Костин, И.Н. Резервы снижения репродуктивных потерь в Российской 

Федерации: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.01, 14.02.03 / Костин Игорь 

Николаевич. – М., 2012. – 49 с. 

76. Краснопольский В.И. Планирование семьи и репродуктивное здоровье 

девочек-подростков и молодых женщин / В.И. Краснопольский, И.С. Савельева, 

Ю.Б. Белохвостова // Вестн. Рос. ассоц. акушеров-гинекологов. – 1998. – № 1. – С. 

88-89.  



128 
 

77. Красовицкий, Р.А. Медико-социальные аспекты сохранения 

соматического и репродуктивного здоровья у женщин финно-угорской группы / 

Р.А. Красовицкий, А.О. Тетелютин, К.В. Гасников [и др.] // Медицинский альманах. 

– 2011. – №3. – С. 31-34. 

78. Кудин, С.А. Научное обоснование планирования акушерско-

гинекологической больничной помощи на территориальном уровне: автореф. дис. 

… канд. мед. наук : 14.00.33 / С.А. Кудин. – М. 2007. – 24 с. 

79. Кузнецов, П.П. Технология анализа причин материнской смертности: 

метод. рекомендации / П.П. Кузнецов [и др.]. – М., 2006. – 88с. 

80. Кузнецова, Ю.Н. Медико-социальные аспекты инфекций, 

передаваемых половым путем, в период формирования репродуктивного 

здоровья: алгоритмы диагностики, дифференцированной терапии и 

профилактики: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.01.10 / Кузнецова Юлия 

Николаевна. – Екатеринбург, 2013. – 46 с. 

81. Кулаков, В.И. Охрана здоровья женщин и детей / В.И. Кулаков, Е.И. 

Данилишина, Л.П. Чичерин // Здравоохранение России. ХХ век (под ред. Ю.Л. 

Шевченко, В.И. Покровского, О.П. Щепина). – М.: ГЕОТАР-МЕД., 2001. – С. 125-

173.  

82. Кулаков, В.И. Репродуктивное здоровье населения России / В.И. 

Кулаков, // акушерство и гинекология. – 2002. – № 2. – С.4-7. 

83. Кулаков, В.И. Гинекология: национальное руководство / Под ред. В.И. 

Кулакова, И.Б. Манухина, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 1072 с. 

84. Курцер, М.А., Медико-социальные аспекты материнской смертности / 

М.А. Курцер, Н.В. Полунина, Ю.Ю. Кутакова, и др. // Вестник ВолгГМУ. – 2013. 

– №3 (47). – С. 103-106. 

85. Лавров, А.Н. Медико-социальная и экономическая эффективность 

программы улучшения репродуктивно-демографических процессов / А.Н. Лавров 

// Экономика здравоохранения. – 2004. – №8. – С. 38-42. 



129 
 

86. Ласточкина, М.А. Социально-экономические причины регулирования 

репродуктивного поведения / М.А. Ласточкина // Регион: Экономика и 

Социология. – 2010. – №1. – С. 149-162. 

87. Леонова, Н.Г. Влияние социально-экономических условий на 

процессы воспроизводства / Н.Г. Леонова // Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. – 2007. – №1. – С. 19-25. 

88. Линденбратен, А.Л. Современные подходы к управлению качеством 

медицинской помощи на различных иерархических уровнях / А.Л. Линденбратен, 

С.М. Головина, Н.К. Гришина [и др.]; под общей редакцией академика РАМН 

О.П. Щепина. – М., 2012. – 164 с. 

89. Липатов, A.M. Комплексное социально-гигиеническое исследование 

причин абортов и организация мероприятий по планированию семьи в условиях 

сельского района / А.Н. Липатов. – М., 2002. – С. 43-44. 

90. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник./ 

Ю.П. Лисицын, Г.Э. Улумбекова. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. – 544 с. 

91. Мальцева, Л.И. Медицинский аборт и репродуктивный потенциал 

женщин / Л.И. Мальцева, А.К. Боронбаев // Медицинский альманах. – 2010. – №3 

(12). – С. 160-163. 

92. Мананникова, О.В. Материнская смертность от абортов / О.В. 

Мананникова // Мать и дитя. – 2007. – С. 62. 

93. Манкевич, Я.Б. Оптимизация диагностики хронического эндометрита 

при невынашивании беременности / Я.Б. Манкевич, В.А. Аксененко // Проблемы 

репродукции: специальный выпуск. – М., 2012. – С. 39-40. 

94. Маркова, А.С. Клинико-диагностическая ценность метода определения 

антиидиотипических антител при привычном невынашивании / А.С. Маркова, 

Н.Н. Бушмелева // Российский иммунологический журнал. – 2012. – Т. 6 (14), № 2 

(1). – С. 116-117. 

95. Медведев, Б.И. Экстрагенитальные заболевания и социальный статус 

женщин при самопроизвольном аборте / Б.И. Медведев [и др.]// Акушерство и 



130 
 

гинекология. – 2012. – №4/2. – С.97-102.  

96. Медик, В.А. Роль здравоохранения в реализации концепции 

демографической политики на региональном уровне / В.А. Медик // Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2009. – №2. – С. 3-

7. 

97. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / 

В.А. Медик, В.К. Юрьев. – М.: Профессионал, 2009. – 432 с. 

98. Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (десятый пересмотр). Том 1 (часть 2). ВОЗ, Женева. – М.: 

Медицина, 1995. – Том 1 (Ч. 2). – 633 с. 

99. Милованов, А.П. Пути снижения акушерких потерь / А.П. Милованов, 

Е.Ю. Лебеденко, А.Ф. Михельсон // Акушерство и гинекология. – 2012. – № 4/1. – 

С. 74-78. 

100. Михайлова, Е.Н. Будущее республики Саха (Якутия). 

Биомедицинские проблемы воспроизводства коренных народов и задачи 

политики здравоохранения / Е.Н. Михайлова, В.С. Ефимов, Н.В. Саввина. – 

Якутск : ИД СВФУ, 2015. – 207с. 

101. Михайлова, Г.Н. Клинико-генетические аспекты течения 

последующей беременности и родов после первого медицинского аборта /  Г.Н. 

Михайлова, Н.Н. Глебова // Мать и дитя. – 2006. – С. 164-165. 

102. Муххамад, С. Профилактика эндокринных и иммунологических 

нарушений после искусственного аборта : дис. ... канд. мед. наук / С. Муххамад. 

– Киев, 1990. 

103. Мухина, Т.В. Некоторые аспекты репродуктивного здоровья и 

репродуктивного поведения женщин (по материалам пилотного обследования) / 

Т.В. Мухина // Новые технологии в современном здравоохранении: сборник 

научн. трудов ФГУ ЦНИИОИЗ Росздрава. – М., 2007. – Ч.2. – С.96-100. 

104. Низкая рождаемость в Российской Федерации: вызовы и стратегические 

походы : материалы междунар. семинара (Москва, 14-15 сент. 2006). – М: Права 

человека, 2006. – 103 с. 



131 
 

105. Николаева, Е.И. Исходы прерывания беременности в 22 – 27 недель. / 

Е.И. Николаева, О.Г. Фролова, В.А. Голубев // Акушерство и гинекология. – 2007. 

– №2. – С. 59. 

106. Николаева, М.Г. Оптимизация акушерско-гинекологической помощи 

для предотвращения репродуктивных потерь от абортов / М.Г. Николаева, Е.Е. 

Григорьева, Е.А. Шадымова // М.: Мать и дитя. – 2007. – С. 478-479. 

107. Нормативно-правовые документы по акушерско-гинекологической 

службе РС (Я) (Дополненный) : сборник МЗ РС (Я). – Якутск, 2012. – 300 с. 

108. Обоскалова, Т.А. Оптимизация акушерско-гинекологической помощи 

для предотвращения репродуктивных потерь в крупном промышленном городе: 

автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.01 / Обоскалова Татьяна Анатольевна. – 

Челябинск, 2005. – 50 с. 

109. Олейник, В.Ю. Хронический метроэндометрит в срезе ранних 

репродуктивных потерь (обзор литературы) / В.Ю. Олейник // Международный 

журнал экспериментального образования – 2016 – №5 – С. 67-69. 

110. Оразмурадова, Л.Д. Клиническая характеристика соматического и 

репродуктивного здоровья женщин с ранними репродуктивными потерями / Л.Д. 

Оразмурадова, О.Г. Абдурахманова, Н.И. Дуглас [и др.] // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Медицина. – 2007. – №5. – С. 183-187. 

111. Орлова, B.C. Медицинские и социальные аспекты репродуктивного 

поведения населения на примере Белгородской области / B.C. Орлова [и др.] // 

Акушерство и гинекология. – 2008. – № 1. – С. 56-59. 

112. Орлова, B.C. Материнская смертность в регионе с высокой 

рождаемостью и пути ее снижения / B.C. Орлова // Вестн. акушера-гинеколога. – 

1997. – № 2. – С. 12-18. 

113. Основные показатели здоровья матери и ребенка РС (Я) за 2003-2007 

гг. : Стат. сб. / ГУ ЯРМИАЦ МЗ РС (Я). – Якутск, 2008. – 137 с.  

114. Основные показатели здоровья матери и ребенка РС (Я) за 2008-2012 

гг. : Стат. сб. / ГУ ЯРМИАЦ МЗ РС (Я) – Якутск, 2013. – 138 с. 

115. Официальный сайт службы Государственной статистики РФ 



132 
 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru. 

116. Павлов, О.Г. Системное влияние наследственной 

предрасположенности к соматопатологии и медико-социальных факторов на 

течение беременности и исход родов: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 05.13.01 / 

Павлов Олег Георгиевич. – Тула, 2006. – 46 с. 

117. Павлова, Т.Ю. Пути снижения частоты повторного кесарева сечения в 

Республике Саха (Якутия) : дис. … канд. мед. наук : 14.00.01 / Павлова Татьяна 

Юрьевна. – М., 2009. – 133 с. 

118. Перепелкина, Н.Ю. Медико-демографическая характеристика 

населения Оренбургской области / Н.Ю. Перепелкина, А.В. Тюрин, Е.А. 

Калинина // Здравоохр. Российской Федерации. – 2012. – № 4. – С. 23-25. 

119. Перфильева, Г.Н. Медико-организационные аспекты снижения 

материнской смертности в сельскохозяйственном регионе с обширной территорией 

и низкой плотностью населения / Г.Н. Перфильева // Акушерство и гинекология. – 

1994. – № 3. – С. 25-27. 

120. Пестрикова, Т.Ю. Материнская и перинатальная смертность 

Дальневосточном федеральном округе / Т.Ю. Пестрикова // Акушерство и 

гинекология. – 2010. – № 3. – С.46-50. 

121. Петров, Ю.А. Современные представления о проблеме 

искусственного прерывания беременности (обзор литературы) / Ю.А. Петров, 

Т.Ю. Байкулова // Международный журнал прикладный и фундаментальных 

исследований. – 2016. – №8. – С. 727-731. 

122. Петров, Ю.А. Течение гестации у первородящих женщин с 

различными видами аборта в анамнезе / Ю.А. Петров, Т.Ю. Байкулова, Ю.Ю. 

Чеботарева // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №5. – С. 

269. 

123. Петрова, Н.Г. Репродуктивное здоровье женщин Санкт-Петербурга / 

Н.Г. Петрова [и др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины. – 2011. – №2. – С.13-15. 

http://www.gks.ru/


133 
 

124. Плотко, Е.Э. Прогнозирование, профилактика, диагностика и лечение 

осложнений искусственного прерывания беременности: автореф. дис. … д-ра мед. 

наук: 14.01.01 / Плотко Евгений Эдуардович. – М., 2013. – 51 с. 

125. Погорелова, А.Б. Аборт и его медико-социальная значимость / А.Б. 

Погорелова, В.Ф.Волгина // Материалы IX Всероссийского научного форума 

“Мать и дитя”. – М.,2007. – С. 632. 

126. Полунина, Н.В. Итоги реализации национального проекта «Здоровье» 

в детских амбулаторно-поликлинических учреждения / Н.В. Полунина и [и др.] // 

Педиатрия. – 2012. – №3. – С. 21-26. 

127. Прилепская, В.Н. Репродуктивное поведение женщин: современные 

тенденции (обзор литературы) / В.Н. Прилепская, Е.Л. Косарева // Контрацепция и 

здоровье женщины. – 2000. – № 2. – С. 18 -25. 

128. Причины и технология анализа репродуктивных потерь / Под. ред. Г.М. 

Бурдули, О.Г. Фроловой. – М., 2008.  

129. Радзинский, В.Е. Безопасное акушерство / В.Е. Радзинский, И.Н. 

Костин // Акушерство и гинекология. – 2007. – №5. – С. 12-16. 

130. Радзинский, В.Е. Ранние сроки беременности / В.Е. Радзинский, 

А.А. Оразмурадова // Status Praesens. – 2009. – С. 426-427. 

131. Радзинский В.Е. Статистическое зеркало нации. Репродуктивное 

здоровье и демографические показатели РФ в 2012 году / В.Е. Радзинский, И.Н. 

Костин, М.П. Архипова // Status Praesens. – 2014. – № 01. – С. 9-17 

132. Радзинский, В.Е. Аборт – проблема национальной безопасности 

страны. Охрана репродуктивного здоровья – будущее России / В.Е. Радзинский 

[и др.] // Материалы Всероссийской конференции с международным участием, 

посвященные 10-летию кафедры акушерства и гинекологии медицинского 

факультета Белгородского государственного университета. – Белгород, 2010. – 

С.165-167. 

133. Радь, Я.Г. Артифициальные аборты. Профилактика и послеабортная 

реабилитация : учебное пособие /Я.Г. Радь, Н.И. Дуглас, Т.Ю. Павлова. – 

Якутск, 2011. – 94 с. 



134 
 

134. Радь, Я.Г. Клинико-морфологические особенности миомы матки у 

больных молодого возраста : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.00.01/ Радь 

Яна Геннадьевна. – М., 2004. – 25 с. 

135. Рахматуллин, Э.В. Медико-социальные аспекты рождаемости и репро-

дуктивного поведения женщин в муниципальном районе: автореф. дис. … канд. 

мед. наук : 14.00.33 / З.В. Рахматуллин. – М., 2008. – 24с. 

136. Резер, Т.М. Медико-социальные подходы к организации полового вос-

питания и социального образования / Т.М. Резер // Социальная профилактика и 

здоровье. – 2005. – № 5. – С. 28-33. 

137. Репродуктивное здоровье и поведение женщин России / В.Ю. 

Альбицкий [ и др.] – Казань: Медицина, 2001. – 248 с. 

138. Репродуктивное здоровье / В.Е. Радзинский. – Москва, 2011. – 105 с. 

139. Репродуктивное здоровье и поведение женщин России / В.Ю. 

Альбицкий, А.Н. Юсупова, Е.И. Шарапов. – Казань : Медицина, 2001. – 248 с. 

140. Родионова, Л.А. Демографическая политика и репродуктивное 

поведение женщин в России: эконометрический анализ / Л.А. Родионова // 

Вопросы статистики. – 2010. – №4. – С. 41-43. 

141. Руководство по планированию семьи / науч. ред. В.Н. Серов – М. : 

"РУСФАРМАМЕД", 1997. – 298 с. 

142. Савельева, И.С. Репродуктивный потенциал современных девушек 

подростков и пути его сохранения (реферативный обзор) / И.С. Савельева // 

Гедеон Рихтер в СНГ. –2001. – № 4. – С.12-13. 

143. Савельева, И.С. Снижение риска инфекционных осложнений при 

искусственном прерывании беременности и возможности последующей 

реабилитации / И.С. Савельева, Е.Э. Плотко, М.К. Байкова // Акушерство и 

гинекология. – 2011. – № 7-1. – С. 67-72. 

144. Салтман, Р.Б. Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ 

современных стратегий: пер. с англ. / Р.Б. Салтман, Дж. Фигейрос. – М., 2000. – 

431 с.  

145. Сенькина Е.Л. Медико-социальное исследование гинекологической 



135 
 

заболеваемости женщин репродуктивного возраста и пути ее профилактики: 

автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.33 / Е.Л. Сенькина. – Рязань, 2002. – 24 с. 

146. Семенюк, Л.Н. Роль генетического фактора в возникновении 

неразвивающейся беременности / Л.Н. Семенюк, Н.Е. Яроцкий, И.В. Яроцкая [и 

др.] // Проблемы репродукции : специальный выпуск. – М., 2012. – С.46-47. 

147. Самчук, П.М. Профилактика послеабортных эндометритов у женщин 

группы риска при искусственном прерывании беременности : дис. ... канд. мед. наук 

/ П.М. Самчук. – Омск, 1995. – 54 с. 

148. Семенова, М.В. Влияние состояния здоровья женщин на исход 

беременности / М.В. Семенова, Н.Н. Бушмелева, Т.Н. Елхова [и др.] // Материалы 

международной научно-практической конференции «Организационные аспекты 

модернизации здравоохранения и подготовки медицинских кадров в Российской 

Федерации». – Ижевск, 2011. – С. 180-181. 

149. Сергейко, И.В. Анализ репродуктивных потерь на современном этапе 

/И.В. Сергейко // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов – 2014 

– №1 – С. 28-30 

150. Сергейко, И.В. Научное обоснование снижения материнской 

смертности и репродуктивных потерь: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.02.03 / 

Сергейко Ирина Владимировна. – М., 2014. – 49 с. 

151. Серов, В.Н. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии / В.Н. 

Серов – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2007. – 245с. 

152.  Серов, В.Н. Пути снижения акушерской патологии / В.Н. Серов // 

Акушерство и гинекология. – 2007. – № 5. – С. 8-12. 

153. Сидельникова, В.М. Невынашивание беременности – современный 

взгляд / В.М. Сидельникова // Доктор. Ру. – 2009. – №6. – С.42-46. 

154. Скворцова, М.Ю. Профилактика репродуктивных потерь и 

осложнений гестации у пациенток с невынашиванием беременности / В.М. 

Скворцова, Н.М. Подзолкова // Гинекология. – 2010. – Т.12, № 1. – С.41-44. 

155. Соловьева И.Е. Научное обоснование медико-социальных подходов к 

оздоровлению девочек-подростков с ретардацией полового развития: автореф. 



136 
 

дис. … канд. мед. наук : 14.00.33 – Рязань, 2005. – 24 с. 

156. Соловьева, М.И. Особенности физического развития девочек и 

девочек-подростков в условиях Якутии : автореф. дис. … канд. мед. наук : 

14.00.09 / Соловьева Марианна Иннокентьевна. – Хабаровск, 2003. – 21 с. 

157. Сперофф, Л. Клиническое руководство по контрацепции. Перевод с 

англ. Под редакцией профессора В.Н. Прилепской / Л. Сперофф, Ф.Д. Дарни – 

М.: Бином, 2009. – 412 с. 

158. Стародубов, В.И. Репродуктивные потери как медико-социальная 

проблема демографического развития России [Электронный ресурс] / В.И. 

Стародубов, Л.П. Суханова, Ю.Г. Сыченков // Социальные аспекты здоровья 

населения. – 2014. – №4 (38). – Режим доступа: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/367/30/. 

159. Стародубов, В.И. Репродуктивные проблемы в демографическом 

развитии России / В.И. Стародубов, Л.П. Суханова. – М.: ИД «Менеджер 

здравоохранения», 2012. – 320 с. 

160. Стародубов, В.И. Охрана здоровья матери и ребенка как приоритетная 

проблема современной России / В.И. Стародубов, И.С. Цыбульская, Л.П. 

Суханова // Современные медицинские технологии. – 2009. – № 2. – С. 11-16. 

161. Стратегия в области репродуктивного здоровья / ВОЗ. – Женева. 2004. 

–34с. 

162. Суханова, Л.П. Аборт и проблема нежелательной беременности в 

России (медико-статистический анализ) // Амбулаторно-поликлиническая 

практика: проблемы и перспективы: сб. тез. Всерос. Конгресса с междунар. – М., 

2011. – С. 341-343.  

163. Суханова, Л.П. Клинико-статистический анализ современных 

тенденций материнской смертности в России / Л. П. Суханова, А.Н. Юсупова, 

В.А. Глушенкова // Здравоохранение Российской Федерации. – 2009. – № 4. – 

С.15. 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/367/30/


137 
 

164. Суханова, Л.П. Оптимизация перинатальной помощи как важнейший 

фактор сохранения здоровья населения России: автореф. дис. ... канд. мед. наук / 

Л.П. Суханова. – Москва, 2006. – 47с. 

165. Суханова, Л.П. Репродуктивный процесс в демографическом развитии 

России / Л.П. Суханова // Социальные аспекты здоровья населения: Информ.-

аналит. Вестн. – 2009. – Т.12, № 4. – С. 1-39. 

166. Суханова, Л.П. Тенденции улучшения репродуктивно-

демографической ситуации в России в 2000-2004 гг. / Л. П. Суханова // Менеджер 

здравоохранения. – 2006. – № 3. – С. 57-65. 

167. Сухих, Г.Т. Охрана репродуктивного здоровья – важный раздел 

модернизации здравоохранения / Г.Т. Сухих, Л.В. Адамян // Проблемы 

репродукции: специальный выпуск. – М., 2012. – С. 5-10. 

168. Сушенцова, Т.В. Особенности исходов беременности и родов у 

женщин с артериальной гипертензией / Т.В. Сушенцова, Н.Н. Бушмелева, К.В. 

Гасников [и др.] // Сборник научных статей «Труды Ижевской государственной 

медицинской академии». – Ижевск, 2011. – Т. 49. – С. 120-122. 

169. Тамазян, Г.В. Реабилитация женщин после медицинского аборта 

ннформ.-метод. письмо / Г.В. Тамазян, А.Л. Гридчик. –  М., 2004. – 16 с. 

170. Тебелев, Б.Г. Основные причины и способы профилактики ранних 

репродуктивных потерь / Б.Г. Тебелев, И.Е. Рогожина // Саратовский научно-

медицинский журнал. – 2011. – Т. 7, №3. – С. 593-598. 

171. Тетелютина, Ф.К. КОК-фолаты: первая контрацепция с заботой о 

будущих детях / Ф.К. Тетелютина, Л.М. Широбокова, Н.Н. Бушмелева [и др.] // 

Материалы научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

акушерства, гинекологии и онкогинекологии». – Ижевск, 2012. – С. 43-45. 

172. Токова, З.З. Ятрогенные причины материнской смертности / З.З. 

Токова, Л.П. Суханова // Российский медицинский журнал. – 2008. – №4. – С. 3-5. 

173. Трепель, В.Г. О контроле качества медицинской помощи / В.Г. 

Трепель [и др.] // Акушерство и гинекологии. – 2011. – № 7-1. – С. 50-53. 

174. Турбина, Ю.О. Профилактика медико-социальных факторов риска 



138 
 

здоровья женщин репродуктивного возраста / Ю.О. Турбина, Н.М. Ашанина, Н.В. 

Полунина // Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием молодых ученных и специалистов «Окружающая среда 

и здоровье. Гигиена и экология урбанизированных территорий», посвященной 85-

летию ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России – Москва, 

2016. – С. 480-484. 

175. Уварова, Е.В. Аборты у юных и молодых женщин: проблемы и пути 

решения / Е.В. Уварова // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2015. – 

№4 (63). – С. 10-22. 

176. Ушакова, Г.А. Репродуктивное здоровье и репродуктивное поведение 

женщин высоко урбанизированного региона / Г.А. Ушакова, Л.Б. Николаева // 

Здравоохранение Российской федерации. – 2010. – №3. – С. 14-17. 

177. Ушакова, Г.А. Сепсис и материнская смертность в Кемеровской 

области / Г.А. Ушакова [и др.] // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2010. 

– № 1. – С. 7-10. 

178. Федорова, Г.В. Исследование факторов, влияющих на 

распространенность абортов / Г.В. Федорова, И.А. Банюшевич // Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2005, – № 6. – С. 

19-23. 

179. Филимончикова, И.Д. Материнская смертность и роль управляемых 

факторов в ее снижении / И.Д. Филимончикова // Экономика здравоохранения. – 

2004. – № 1. – С.20-23. 

180. Филиппова, Р.Д. Роль современных лечебных и организационных 

технологий в улучшении акушерских и перинатальных исходов у женщин 

Республики Саха (Якутия) : дис. … д-ра мед. наук : 14.00.01 / Филиппова Роза 

Дмитриевна. – М., 2007. – 201 с. 

181. Филиппова, Т.Ю. Медико-организационные технологии в снижении 

репродуктивных потерь как один из компонентов решения демографической 

политики региона: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.01, 14.00.33 / Филиппова 

Татьяна Юрьевна. – М., 2006. – 46 с. 



139 
 

182. Фокин, Ю.А. Научное обоснование медико-организационных меро-

приятий по снижения частоты внебольничных абортов и их последствий в г. 

Красноярске: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.33 / Ю.А. Фокин.- 

Красноярск, 2006. – 24 с. 

183. Фролова, О.Г. Материнская смертность на современном этапе 

развития здравоохранения / О.Г. Фролова [и др.] // Акушерство и гинекология. – 

2016. – № 12. – С. 121-124. 

184. Фролова, О.Г. Вопросы охраны репродуктивного здоровья в решениях 

коллегий Минздрава РФ 2002 г. / О.Г. Фролова, И.А. Ильичева // Акушерство и 

гинекология. – 2003. – №4 – С. 63-64с. 

185. Фролова, О.Г. Пренатальная диагностика – важнейшая задача 

региональных программ модернизации здравоохранения / О.Г. Фролова [и др.] // 

Акушерство и гинекология. – 2012. – № 5. – С. 75-78. 

186. Фролова, О.Г. Роль амбулаторной акушерской помощи в снижении 

перинатальной смертности / О.Г. Фролова, Е.В. Гусева, М.П. Шувалова // Тезисы 

Всероссийского Конгресса с международным участием «Амбулаторно-

поликлиническая практика: проблемы и перспективы». – М., 2011. – С. 87-89. 

187. Хамошина М.Б. Влияние аборта на репродуктивную функцию юных 

женщин / М.Б. Хамошина, Л.А. Кайгородова, Л.В. Седация // Гедеон Рихтер в 

СНГ. – 2013. – №3. – С.22-23. 

188. Хлапов, А.Л. Динамика уровня и структуры фетоинфантильных 

потерь / А.Л. Хлапов, И.А. Камаев // Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. – 2007. – № 4. – С. 12-14.  

189. Цыбульская, И.С. Роль региональных перинатальных центров в 

снижении репродуктивных потерь / И.С. Цыбульская, Э.А. Эдиева, Л.П. Суханова 

[и др.] // Сборник научных трудов «Проблемы территориального 

здравоохранения». – М., 2002. – Вып. 4. – С. 134-138. 

190. Цыбульская, И.С. Медико-социальные аспекты формирования 

здоровья детей / И.С. Цыбульская. – Тверь: ООО «Тверская Городская 

Типография», 2013. – 288 с. 



140 
 

191. Чередниченко, Т.С. Беременность и роды у женщин после 

искусственного прерывания первой беременности и здоровье их младенцев: 

автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.01 / Чередниченко Татьяна Сергеевна. – 

М., 2001. – 19 с. 

192. Черкасов, С.Н. Влияние медико-социальных факторов и особенностей 

поведения пациенток на уровень потребности в стационарной помощи при 

внематочной беременности / С.Н. Черкасов, М.С. Курносиков // Российский 

медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. – 2015. – № 3. – 

С. 66-70. 

193. Черкасов, С.Н. Пути оптимизации модели амбулаторного 

мониторинга беременных женщин в условиях крупного города: автореф. дис. … 

д-ра мед. наук: 14.00.33, 14.00.01 / Черкасов Сергей Николаевич. – Казань, 2002. – 

35 с. 

194. Чертова, Т.Л. Фетоинфантильные потери в Удмуртской Республике и 

пути их снижения : авторефер. … канд. мед. наук / Т.Л. Чертова. – Ижевск, 2004. – 

24с. 

195. Шаповалова, М.А. Социально-экономические аспекты 

воспроизводства населения / М. А, Шаповалова // Экономика здравоохранения. – 

2004. – №4. – С. 12-16. 

196. Шарапова, О.В. Проблемы совершенствования охраны материнства и 

детства в РФ / О.В. Шарапова, И.С. Цыбульская // Стратегия реформирования 

регионального здравоохранения: материалы ежегодной Рос. Науч.-практ. Конф. 

«Реформа здравоохранения на региональном уровне». – М., 2000. – С.36-40. 

197. Шарапова, О.В. Меры по профилактике и снижению числа абортов и 

материнской смертности в РФ / О.В. Шарапова, Н.Г. Баклаенко // 

Здравоохранение. – 2004. – № 7. – С. 13-24. 

198. Шарапова, О.В. Репродуктивные потери в РФ по причине абортов / 

О.В. Шарапова, H.Г. Баклаенко, Л.П. Королева // Главврач. – 2008. – №10. – С. 34-

43. 



141 
 

199. Шарапова, Е.И. Репродуктивное здоровье женщин России: состояние 

проблемы и система мер по его укреплению: автореф. дис. … д-ра мед. наук / Е.И. 

Шарапова. – М., 1998. – 45 с. 

200. Шарапова, Е.И. Материнская смертность в Российской Федерации и 

перспективы ее снижения : автореф. дис. … канд. мед. наук / Е.И. Шарапова. – М., 

1992. – 23с. 

201. Шувалова, М.П. Кадры акушерского профиля, состояние и 

перспективы / М.П. Шувалов [и др.]// Акушерство и гинекология. – 2013. – № 4. – 

С. 48-52. 

202. Шувалова, М.П. Сравнительный анализ абортов в Российской 

Федерации и регионах / М.П. Шувалова [и др.]// Акушерство и гинекология. – 

2011. – № 4. – С. 85-88. 

203. Щепин, О.П. Современная медико-демографическая ситуация в 

России / О.П. Щепин, А.Г. Роговина, В.Б. Белов // Проблемы социальной гигиены 

и история медицины. – 2009. – №6. – С. 3-8. 

204. Щепин, О.П. Современные проблемы организации медицинской 

помощи населению / Щепин О.П. [и др] // Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. – 2008. – № 4. – С. 3-7.  

205. Эбнер Кристофер Вуджс. Социальный маркетинг для некоммерческих 

организаций / Эбнер Кристофер Вуджс [и др.] //. – М.,1998. – 83с. 

206. Юсупова, А.Н. Аборты: региональные особенности, причины, стратегия 

и тактика профилактики (Комплексное клинико-социальное исследование) : дис. ... 

д-ра. мед. наук : 14.00.33 / А.Н. Юсупова. – М., 2001. – 45 с. 

207. Юсупова, А.Н. Аборты в России / А.Н. Юсупова. – М., 2004. – 373 с. 

208. Ярославцев, А.С. Влияние некоторых медико-социальных факторов 

на репродуктивное здоровье женщин / А.С. Ярославцев // Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2003. – № 5. – С. 14-16. 

209. Яруллин, И.Ф. Особенности репродуктивного поведения в 

региональном контексте / И.Ф. Яруллин, Е.А. Трусова // Власть и управление на 

Востоке России. – 2007. – №3. – С. 121-129. 



142 
 

210. Abasiallai, A.M. Misconception of emergency contraception among tertiary 

school students in Akwa lbom Stale, South-south, Nigeria / A.M. Abasiattai [et al.] // 

Niger J. Clin. Pract. – 2007. – Vol. 10. – Р. 30-34. 

211. Adelman W. Who sees the young women? A resource-sharing model for 

providing comprehensive adolescent women's health care / W. Adelman // Mild-Med. – 

2004. – Nov. – P. 169-180. 

212. Alan Guttmacher Institute (AGI). Induced abortion. – N.Y.: AGI, 2001. 

213. Aldrich, Т. Does methotrexate confer a significant advantage over 

misoprostol alone for early medical abortion? A retrospective of 8678 abortions / Т. 

Aldrich, В. Winikoff // BJOG. - 2007. – V. 114 (5). – P. 555-562. 

214. Ancel, P.Y. History of induced abortion as a risk factor for preterm 

birth in European countries: results of the EUROPOP survey / P.Y. Ancel [et al.] // 

Hum. Reprod. – 2004. – № 19(3). – P. 734-740. 

215. Askew, I. The contribution of sexual and reproductive health services to the 

fight against HIV/AIDS: a review / I.Askew, M.Berer // Reprod. Health Matters. – 

2003. – № 4. – P.51-73. 

216. Ashok, P. W. An effective regimen for early medical abortion: a report of 

2000 consecutive cases / P.W. Ashok, G.C. Penney, G.M. Flett // Hum. Reprod. –1998. – 

Vol. 13. – P. 2962-2965. 

217. Baecher, L. Increased access to emergency contraception: why it may fail / 

L. Baecher, E.G. Raymond // Hum Rеprod. – 2008. – Р. 18. 

218. Bahadur, A. Socio-demographic profile of women undergoing abortion in a 

lertiary centre / A. Bahadur [et al.] // Arch Gynеcol. Obstet. – 2008. – Vol. 278,№ 4. – 

P.329-332. 

219. Barnett, B. Better services can reduce abortion risks / B. Barnett // Ado-

lescent reproductive health. – 2000. – Vol. 20. – № 3. – P. 16-20. 

220. Berer, M. A critical appraisal of laws on second trimester abortion / M. 

Berer // Reproductive Health Matters. – 2008. – Vol. 16, №31. – P. 3-13. 

221. Bitler, M. Did abortion legalization reduce the number of unwanted children? 

Evidence from adoptions / M. Bitler, M. Zavodny // Family Planning Perspectives. – 



143 
 

2002. – Vol. 34, №1. – P. 25-33. 

222. David, P.H. Women's reproductive health needs in Russia: What can we learn 

from an intervention to improve post-abortion care? / P.H. David, L. Reichenbach, I. 

Savelieva [et al.] // Health Policy and Planning. – 2007. – Vol. 22, №2. – P. 83-94. 

223. Davis A.R. Abortion in adolescents: epidemiology, confidentiality, and 

methods / A.R. Davis, A.D. Beasley // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. – 2009. – №21 

(5). – P. 390-395. 

224. Doyle, P. Spontaneous abortion in dry cleaning workers potentially 

exposed to perchloroethylene / P. Doyle, E. Roman, V. Beral [et al.] // Occpupational 

Environmental Medicine. – 1997. – Vol.67. – P. 54-55. 

225. Edgardh K. Adolescent sexual health in Sweden / K. Edgardh // Sex 

Transm. Infect.– 2002. – Vol.78, №5. – P. 352-356. 

226. Eskild A. The estimated risk of miscarriage should be corrected for 

induced abortion rates / A. Eskild, L.J.Vatten, B.I.Nesheim, S.  Vangen // Acta 

Obstet. Gynecol. Scand. – 2009. – №88 (5). – P. 569-574. 

227. Faucher, P. The efllcacy and acceptability of mifepristone medical abortion 

with home administration misoprostol provided by private providers linked with the 

hospital: a prospective study of 433 patients / P. Faucher, N. Baunot, P. Madelenat // 

Gynecol Obslet Fertil. – 2005. – Vol. 33, № 4. – P. 220-227 

228. Fawcus S.R. Maternal mortality and unsafe abortion // Best. Pract. Res. 

Clin. Obstet. Gynaecol. – 2008. – №22 (3). – P. 533-48. 

229. Freak-Poli R. Previous abortion and risk of pre-term birth: a population 

study / R.Freak-Poli, A.Chan, G.Tucker, J. Street // J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. – 

2009. – №22 (1) – P. 1-7. 

230. Grebesheva, I. Abortion and the problems of Familly Planning in Russia / I. 

Grebesheva // Planned Parenthood in Europe. – 1992. – Vol. 21, №2. – Р.8. 

231. Gubert D. The onset of sexual activity in male adolescents / D. Gubert, V.S. 

Madureira / Cien Saude Colet. – 2008. – Vol. 13, № 2. – P. 2247-2256. 

232. Irwin, C. Jr. Adolescent health at the crossroads: where do we go from 

here? / C. Irwin // J-Adolesc-Heatl. – 2003. – Jul. – P. 51. 



144 
 

233. Heikinheimo O. Can the outcome of the next pregnancy be predicted at the 

time of induced abortion? / O. Heikinheimo, M. Gisslcr, S. Suhonen // Hum Re-prod. – 

2008. – Dec 24. – P. 28-30. 

234. Kelly, K. State Abortion and Nonmarital Birthratesinthe Post-Welfare 

Reform Era. The Impact of Economic Incentives on Reproductive Behaviors of Teenage 

and Adult Women / K. Kelly, L. Grant // Gender and Society. – 2007. – Vol. 21, №6. – 

P. 878-904. 

235. Michielutte, R. Race differences in infant mortality from endogenous 

causes: a population-based study in North Carolina / R. Michielutte [et al.] // 

Department of Family Medicine, Bowman Gray School of Medicine of Wake Forest 

University, Winston Salem, NC 27157. J-Clin-Epidemiol. – 1994. – 47(2). – P. 119-

130. 

236. Plough, A. Implementing the Boston Healthy Start Initiative: a case study 

of community empowerment and public health // Department of Health and Hospitals, 

Boston, MA 02118 / Health-Educ-Q. – 1994. – 21(2). – P. 221-234. 

237. Reduction of maternal mortality / WHO; UNFPA; UNISSEF; World Bank/ 

- Geneva, 1999. 

238. Schoen, J. "A great thing for poor folks": Birth control, sterilization, and 

abortion in public health and welfare in the twentieth century / J. Schoen // Dissertation 

Abstracts International. – 1997. – Vol. 57, № 5. – P. 2181. 

 



145 
 

 

АНКЕТА 

 

Анкета анонимная, просьба объективно ответить на вопросы. Пожалуйста, 

подчеркните наиболее подходящий ответ или заполните ответами пропуски. 

 

1. Социально-демографическая характеристика 

 

1. Укажите Ваш возраст _____ 

2. Укажите Ваше образование: 

а) Высшее 

б) Среднее 

в) Незаконченное высшее 

г) Незаконченное среднее 

д) Начальное 

е) Средне-специальное 

 

3. Укажите, пожалуйста, Ваш социальный статус на момент заполнения анкеты 

а) Рабочая 

б) Служащая 

в) Домохозяйка 

г) Пенсионерка 

д) В отпуске по уходу за ребенком 

е) Временно не трудоустроена 

ж) Учащаяся 

з) Другое _________________ 

 

4. Вы живете: 

а) в городе 

б) в сельской местности 

в) город другой местности 

г) сельская местность другой области 

 

5. Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положение 

а) Не состояла в браке 

б) Замужем, в 1 браке 

в) Во 2-ой раз в браке 

г) В 3-ий раз в браке 

д) Разведена 

е) Вдова 

 

6. Как вы оцениваете уровень доходов Вашей семьи: 

Приложение 1 
 

 

а) Высокий 

б) Средний 

в) Низкий 

 

7. Укажите Вашу национальность 

а) Русская 

б) Якутка 

в) Другая_______________ 

 

2. Состояние здоровья, образ жизни и отношение к профилактике 
 

1. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

а) Отличное 

б) Хорошее 

в) Удовлетворительное 

г) Плохое 

 

2. Читаете ли Вы медицинскую литературу регулярно, если «да», то что 

именно: 

а) Нет 

б) Журнал «Здоровье» 

в) Медицинскую газету 

г) Научно-популярные брошюры 

д) Специальную медицинскую газету 

е) Другое _______________________ 

 

3. Имеете ли Вы вредные привычки? 

а) Курение 

б) Прием алкоголя 

в) Прием наркотиков 

г) Другое __________________________________ 

 

4. Имеет ли вредные привычки Ваш партнер (муж)? 

а) Курение 

б) Прием алкоголя 

в) Прием наркотиков 

г) Другое __________________________________ 

 

5. Как часто Вы обращаетесь в женскую консультацию? 
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а) 1 раз в полугодие 

б) 1 раз в год 

в) 1 раз в несколько лет 

г) Другое __________________________________ 

 

6. В каких случаях Вы обращаетесь в женскую консультацию? 

а) Не обращаюсь 

б) В случае болезни 

в) В случае подозрения на беременность 

г) За советом контрацепции (предохранение от беременности) 

д) В профилактических целях 

е) За справкой 

ж) Другое ___________________________________________ 

 

Следующий ряд вопросов связан с различными аспектами планирования 

рождения детей. 

 

3. Характеристика репродуктивной функции. 

1. С какого возраста Вы начали половую жизнь? 

а) До 14 лет 

б) С 14 до 17 лет 

в) 18-25 лет 

г) 26-30 лет 

д) После 30 лет 

 

2. Сколько всего беременностей у Вас было, и чем они закончились? 

Общее число беременностей ________ 

Из них закончились: Всего 

Родами  

Искусственными абортами  

Мини-абортами  

Самопроизвольными выкидышами  

Мертворождениями  

 

3. Из общего числа беременностей было желанных _______ 

Из них закончились: Всего 

Родами  

Искусственными абортами  

Мини-абортами  

Самопроизвольными выкидышами  

Мертворождениями  

 

4. Кто должен играть наибольшую роль в вопросах предохранения от 

нежелательной беременности (оценить по 5-ти бальной шкале). 

 

5. Сколько детей Вы имеете? (укажите 

количество)____________________________ 

6. К какому количеству из них Вы осознанно 

готовились?_______________________ 

 

Предлагаемый ряд вопросов определяет ваше мнение о методах 

предохранения от нежелательной беременности, их безопасности, 

эффективности, удобств и т.д. 

 

4. Отношение к планированию беременности 

 

1. Считаете ли Вы необходимым планировать рождение ребенка? 

а) Рождение детей необходимо планировать, к рождению каждого ребенка 

необходимо готовиться морально и физически 

б) Не считаю планирование рождений необходимым 

в) Затрудняюсь ответить 

г) Другое ________________________________________________ 

 

2. Как Вы считаете, для чего необходимо планировать рождение ребенка? 

а) Для рождения здорового потомства 

б) Для сохранения здоровья матери 

в) Для обеспечения материальных условий воспитания детей 

г) Другое ________________________________________________ 

 

3.  Какие виды контрацепции (способы предохранения от беременности) Вы 

знаете и используете в настоящее время? (отметьте любым знаком)  

  Должное 

влияние 

Фактическое 

влияние 

а Родители   

б Знакомые   

в Учебные заведения   

г Специальная медицинская литература   

д Акушер-гинеколог в женской консультации   

е Врачи других специальностей   

ж Средний медицинский работник   

з Прочие (указать)   
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4.  При применении каких видов контрацепции у Вас возникали осложнения? 

а) Внутриматочные спирали 

б) Гормональные таблетки комбинированные 

в) Гормональные таблетки «мини-пили» 

г) Механические средства (колпачки, презервативы, влагалищные диафрагмы) 

д) Прерванный половой акт 

е) Воздержание в «опасный» период (ритмический метод) 

ж) Контрацептивные инъекции 

з) Имплантанты  

и) Спринцевание 

к) Химические средства предохранения 

л) Стерилизация 

м) Другое ________________________ 

н) Никаких _______________________ 

 

5.  Какие осложнения у Вас возникали при применении средств для предохранения 

от беременности? 

а) Кровотечения 

б) Воспалительные процессы 

в) Нежелательная беременность 

г) Другое _________________________ 

 

6.  Если Вы пользуетесь противозачаточными средствами, то кто вам помог при 

их выборе? 

а) Врач акушер-гинеколог в консультации 

б) Врач в роддоме 

в) Врач-гинеколог на работе 

г) Врач терапевт в поликлинике 

д) Медицинская литература 

е) Мать 

ж) Родственники 

з) Муж 

и) Подруга 

к) Знакомые на работе 

л) Другие __________________________________________ 

 

7.  С какого возраста Вы начали применять противозачаточные средства? 

а) До 17 лет 

б) 18-25 лет 

в) 26-30 лет 

г) После 30 лет 

 

Следующие вопросы предлагаем для определения Вашего мнения 

относительно прерывания беременности, причин, методов, оплаты и т.д. 

 

8.  Что Вы знаете о мини-абортах? 

а) Считаю возможным и доступным 

б) Слышала, но не знаю, что это конкретно 

в) Никогда не слышала о такой операции 

 

9.  Что Вы знаете об условиях проведения операции мини-аборт? 

а) Может сделать любая женщина при задержке менструации до 21 дня в 

районной консультации 

б) Операция производится в стационаре при сроке до 12 недель 

в) Не знаю точно, где и как делается эта операция 

 

10.  Приходилось ли Вам делать операцию «мини-аборт»? 

а) Да 

б) Нет 

 

11.  Были ли у Вас осложнения после операции «мини-аборт»? Если «да», то 

отметьте какие: 

а) Осложнений не было 

б) Кровотечение 

в) Воспалительные процессы 

 Знаете Используется 

в настоящее 

время Вами 

Внутриматочные спирали   

Гормональные таблетки комбинированные   

Гормональные таблетки «мини-пили»   

Механические средства (колпачки, презервативы, 

влагалищные диафрагмы) 

  

Прерванный половой акт   

Воздержание в «опасный» период (ритмический 

метод) 

  

Контрацептивные инъекции   

Имплантанты    

Спринцевание   

Химические средства предохранения   

Стерилизация   

Аборт   

Другое   

Никаких   
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г) Беременность продолжалась 

д) Отсутствие беременности впоследствии 

е) Дисфункция яичников 

ж) Другое ___________________________ 

 

12.  Были ли Вам рекомендована контрацепция после операции «мини-аборт»? 

а) Да 

б) Нет 

 

13.  Сложно ли принять решение об аборте? 

а) Да 

б) Нет 

 

14.  Принимать решение об аборте должны: 

а) Только женщина 

б) Совместно с партнером 

в) Мужчина 

 

15.  Почему не использовали методы предохранения от беременности? 

а) Не знала, что могу забеременеть 

б) Не думала об этом 

в) Отсутствие денег на контрацепцию 

г) Забыла 

д) Другое ________________________________________________ 

 

16.  Знали ли Вы, что можете забеременеть и если забеременеете, то будете делать аборт? 

а) Да 

б) Нет 

 

17.  Были ли у Вас осложнения после искусственного аборта, если «да», то какие? 

а) Осложнений не было 

б) Кровотечение 

в) Воспалительные процессы 

г) Нежелательная беременность 

д) Отсутствие беременности в последствии 

е) Дисфункция яичников 

ж) Другое ___________________________ 

 

18.  Если Вам приходилось делать операцию «искусственный аборт», то каковы были 

причины прерывания беременности? Обведите шифр, стоящий на пересечении строки с 

причиной аборта и его порядковым номером 

 

 

 Причина аборта 1-ый 

аборт 

2-ой 

аборт 

1. Не состояла в зарегистрированном браке   

2. Материальные и бытовые трудности в семье   

3. Было связано с получением образования   

4. Было не все в порядке со здоровьем, врач посоветовал   

5. Было рекомендовано врачом из-за вероятности 

рождения неполноценного ребенка 

  

6. Были плохие отношения в семье   

7. В связи с длительной командировкой (службой в армии 

мужа) 

  

8. В связи с повторным браком   

9. Считала, что родить нужно позже   

10. По настоянию родственников   

11. Желание мужа   

12. Не хотела больше иметь детей   

13. Другое   

 

19.  Ваше отношение к аборту: 

а) Это крайняя, вынужденная мера 

б) Должно быть использование контрацептивов 

в) Прочее ________________________________ 

 

20.  Воздействие операции – аборт на здоровье: 

а) Очень вредно 

б) Вредное 

в) Не очень вредное 

г) Безвредное 

д) Полезное 

 

21.  Какая работа, по вашему мнению, необходима для предупреждения 

нежелательной беременности: 

а) Широкое информирование об эффективных методах контрацепции 

б) Проведение работы среди молодежи 

в) Обязательные беседы с мужьями (партнерами) о возможности 

сохранения беременности 

г) Беседы с мужьями (партнерами) об обязательном использовании ими 

контрацепции 

д) Прочее __________________________________ 

 

22.  Проводилась ли беседа о сохранении беременности при Вашем обращении 

за направлением на аборт: 
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а) Нет 

б) Да, врачом 

в) Да, медсестрой 

г) Прочее ____________ 

 

5. Оценка условий проведения аборта 

 

1.  В какие лечебные учреждения Вы обращались по вопросам прерывания 

беременности. 

а) На ФАП 

б) В женской консультации 

в) В гинекологическом отделении 

г) В кабинете  планирования семьи 

д) Другое 

 

2.  Были ли случаи нетактичного или грубого отношения к Вам со стороны 

медицинских работников этих лечебных учреждений (отметьте любым знаком) 

 ФАП Жен. Кон. Гин. Отд. Каб.план.семьи 

а) администрации     

б) врачей     

в) медсестер     

г)работника регистратуры     

д) прочего персонала     

е) каб.планир.семьи     

 

3.  Получили ли Вы психологическую поддержку со стороны медициских работников 

этих лечебных учреждений: 

 ФАП Жен. Кон. Гин. Отд. Каб.план.семьи 

а) врача     

б) мед.сестры     

в) каб. планирования семьи     

 

4.  Сколько времени прошло между первичным обращением к врачу и проведением 

операции аборт: 

а) Менее недели 

б) 1-2 недели 

в) Более двух недель 

 

5.  На какой день Вас выписали из гинекологического отделения после операции аборт: 

а) в 1-ый день 

б) на 2-ой день 

в) через 2 дня и более 

 

6.  Приходилось ли Вам оплачивать операцию – аборт? 

а) Нет 

б) Да, официально с больницей с получением корешка квитанции 

в) Да, непосредственно с медработниками 

 

7.  Проводилось ли обезболивание аборта 

а) Нет 

б) Местное обезболивание 

в) Внутривенная анестезия  

г) «Маска» 

д) Прочее ______________ 

 

8.  Было ли эффективным обезболивание при операции аборт? 

а) Да 

б) Нет 

 

9.  Приходилось ли Вам оплачивать обезболивание операции аборт: 

а) Нет 

б) Да, официально с больницей с получением корешка квитанции 

в) Да, непосредственно с медработниками 

 

Оценка репродуктивных намерений 

 

1.  Какой возраст для родов Вы считаете лучшим? 

а) Для первых родов ___________________ 

б) Для последних родов_________________ 

 

2.  Сколько детей Вы хотели бы иметь в Вашей семье?____________________ 

3.  Сколько детей Вы планируете еще иметь в Вашей семье?_______________ 

4.  Если планируемое число меньше желаемого, то почему? 

а) Материальные трудности 

б) Жилищные трудности 

в) Боязнь рождения больного ребенка из-за хронических заболеваний 

г) Неблагополучные отношения с мужем 

д) Неблагополучные отношения со свекровью 

е) Тревога за будущее ребенка 

ж) Не с кем оставить ребенка 

з) Бесплодие 

и) Желание работать и/или расти профессионально 

к) Отсутствие постоянной работы 

 

Благодарим Вас за участие!
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АНКЕТА 

для врача акушера-гинеколога 
 

Анкета анонимная, просьба объективно ответить на вопросы. 

Пожалуйста, подчеркните наиболее подходящий ответ или заполните 

ответами пропуски. 
 

1. Ваше место работы: 

1) Женская консультация 

2) Акушерский стационар 

3) Гинекологический стационар 

 

2. Должность: 

1) Врач 

2) Заведующий отделением 

3) Другое (вписать) __________ 

 

3. Стаж работы: 

1) До 5 лет 

2) 5-10 лет 

3) 10-15 лет 

4) 15-20 лет 

5) Более 20 лет 

 

4. Квалификационная категория: 

1) Высшая 

2) Первая 

3) Вторая 

4) Не имею 

 

5. Число обслуживаемых женщин на участке (нагрузка): 

1) До 5000 

2) 6000 

3) 7000 

4) Более 7000 

 

6. Численность женского населения фертильного возраста на участке: ___ 

 

7. Наиболее часто используемые женщинами контрацептивные средства: 

1) Внутриматочные спирали 

2) Гормональные средства  

3) Механические средства (колпачки, презервативы,  

Приложение 2 

 
влагалищные диафрагмы) 

4) Прерванный половой акт 

5) Воздержание в «опасный» период (ритмический метод) 

6) Спринцевание 

7) Стерилизация 

8) Другое ______________________________________ 

9) Никаких 

 

8. Какие контрацептивные средства чаще рекомендуете для предохранения 

беременности: 

1) Внутриматочные спирали 

2) Гормональные средства 

3) Механические средства (колпачки, презервативы,  

влагалищные диафрагмы) 

4) Прерванный половой акт 

5) Воздержание в «опасный» период (ритмический метод) 

6) Спринцевание 

7) Стерилизация 

8) Другое ______________________________________ 

 

9. Что чаще рекомендуете для предохранения беременности рожавшим 

женщинам: 

1) Внутриматочные спирали 

2) Гормональные средства 

3) Механические средства (колпачки, презервативы,  

влагалищные диафрагмы) 

4) Прерванный половой акт 

5)  Воздержание в «опасный» период (ритмический метод) 

6) Спринцевание 

7) Стерилизация 

8) Другое ______________________________________ 

 

10. Какое наименее эффективное контрацептивное средство или метод по             

вашему мнению: 

1) Внутриматочные спирали 

2) Гормональные средства 

3) Механические средства (колпачки, презервативы,  

влагалищные диафрагмы) 

4) Прерванный половой акт 

5) Воздержание в «опасный» период (ритмический метод) 
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6) Спринцевание 

7) Стерилизация 

8) Другое _____ 

  

11. Как часто обращаются женщины с жалобами на ухудшение своего 

состояния после применения гормональных противозачаточных средств: 

1) Одиночные обращения 

2) Не обращаются 

3) Всегда обращаются 

 

12. Как часто обращаются женщины с жалобами на ухудшение своего 

состояния после применения других методов контрацепции: 

1) Одиночные обращения 

2) Не обращаются 

3) Всегда обращаются 

 

13. Какие наиболее эффективные методы и формы пропаганды 

противозачаточных средств по Вашему мнению: 

1) Лекции, беседы с врачом 

2) Санбюллетени, брошюры  

3) Газеты и журналы 

4) ТВ и радио 

5) Показ видеофильмов 

6) Другое____________ 

 

14.   Какие методы и формы пропаганды  Вы используете в своей практике: 

1) Лекции, беседы с врачом 

2) Санбюллетени, брошюры  

3) Газеты и журналы 

4) ТВ и радио 

5) Показ видеофильмов 

6) Другое____________ 

 

15. Есть ли у Вас возможность проводить санпросвет работу по 

профилактике абортов:   1) да;    2)нет.    Если нет, укажите причины: 

1)  Занятость 

2)  Большая нагрузка 

3)  Недостаток кадров 

4)  Недостаток материальных средств 

5)  Неорганизованность населения 

6)  Другое ____________________________________________ 

 

16. Что необходимо изменить для улучшения ситуации в санпросвет работе 

по профилактике абортов:  

 

1)  Снабжать печатной продукцией (Санбюллетени, брошюры)  

2)  Дополнительно оплачивать этот раздел работы 

3)  Увеличить время на прием пациенток 

4)  Проводить индивидуальную работу с пациентками 

5)  Другое ____________________________________________ 

 

17. Ваше отношение к санпросвет работе по профилактике абортов: 

1) Положительное 

2) Считаю малоэффективной 

3) Затрудняюсь ответить  

4) Другое_____________________________________________ 

 

18. Какие, по Вашему мнению, наиболее значимые причины влияют на 

высокий уровень распространенности абортов: 

1)  Социальные причины 

2)  Экономические причины 

3)  Медико-социальные причины 

4)  Уровень организации медицинской помощи 

5)  Отношения в семье 

6)  Другое _____________________________________________ 

 

19. Как вы считаете, что необходимо сделать для сокращения числа  

абортов:_____________________________________________________________ 

 

20. Как вы считаете, что необходимо сделать для повышения 

эффективности по профилактике 

абортов:________________________________________________ 

 

21. Оцените существующую медицинскую помощь по профилактике 

абортов: 

1) Хорошо 

2) Удовлетворительно 

3) Неудовлетворительно 

4) Затрудняюсь ответить  

 

Благодарим Вас за участие! 

 



Приложение 3 

Механизм разработки и реализации коммуникационной кампании  

по профилактике абортов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ситуации 

Внешний анализ: медико-

статистический анализ; 

проведение мониторинга по 

состоянию абортов и 

контрацепцией; сравнительный 

анализ с другими регионами; 

опыт других регионов. 

Анализ целевой 

аудитории: медико-

социальное 

исследование среди 

населения и врачей 

первичного медико-

санитарного звена. 

Внутренний анализ: анализ 

качества предоставляемой услуги и 

ее эффективности; анализ 

эффективности управления на 

разных иерархических ступенях; 

контроль  эффективности КК; 

выводы по результатам КК. 

Постановка целей Обозначение задач Выделение бюджета Сроки 

Обоснование идеи. Выбор технологии 

коммуникационной кампании в зависимости от 

результатов анализа ситуации и поставленной 
цели 

БАЗИС информационной кампании 

Женское население 

фертильного возраста 

Врачи первичного медико-

санитарного звена 

Остальное 

население 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Изготовление 

информационных 

продуктов 

Разработка 

информационных 

продуктов 

Носители информации Разработка текста Тестирование Смета 

 

Р

Е

А

Л

И

З

А

Ц

И

Я 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Распространители 

информации 

Проведение 

информационной кампании 

Мониторинг с целью 

оценки эффективности 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Коммуникативная эффективность Обобщение результатов мониторинга 

ПЛАНИРОВАНИЕ  
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Приложение 4 

Концептуальные подходы к совершенствованию организации  

профилактики абортов. 

 

 Основные направления 

Социально-экономические Медико-организационные Медико-биологические 

1.Увеличение 

материальной 

и социально-

правовой 

поддержки 

материнства. 

2.Поддержка 

молодых 

семей. 

3.Обеспечение 

трудовой 

занятости. 

1.Совершенствование нормативно-правовой базы охраны 

репродуктивного здоровья. 

2.Проведение мониторинга по состоянию с абортами и 

контрацепцией, создание базы данных с целью выявления 

недостатков в данном разделе работы. 

3.Создание социального регистра женщин часто 

прерывающих беременность. 

4.Улучшение системы подготовки и повышения 

квалификации кадров, работающих в области охраны 

здоровья женщин и детей, по вопросам планирования 

семьи. 

5.Развитие системы информирования населения по 

вопросам репродуктивного поведения и здоровья. 

6.Гигиеническое воспитание и обучение населения 

вопросам охраны репродуктивного здоровья. 

7.Внедрение системы полового воспитания и 

сексуального образования подростков. 

8.Оптимизация статистики аборта (учет осложнений 

аборта; учет числа абортов, производимых в 

коммерческих учреждениях). 

9.Проведение научных исследований по проблемам 

сохранения репродуктивного здоровья населения. 

1.Обеспечение потребности 

населения в эффективных, 

экономически доступных 

средствах контрацепции 

(прежде всего социально 

незащищенным группам 

населения) как мера 

предупреждения 

нежелательной 

беременности и сохранения 

репродуктивного здоровья 

женщин; 

2.Обеспечение безопасности 

медицинского аборта (более 

широкое внедрение в 

практику медикаментозного 

аборта) 

3.Послеабортная 

контрацепция и 

реабилитация. 

Исполнители 1-й уровень – органы государственного и муниципального управления; 

2-й уровень – медицинские и социальные организации; 

3-й уровень – учреждения образования и общественные организации. 

 

Ожидаемые 

результаты 

1.Обеспечение потребности населения в услугах по планированию семьи 

2.Формирование установок на сохранение репродуктивного здоровья. 

3.Повышение ценностных ориентаций на семью и детей 

4.Снижение распространенности абортов и их осложнений. 

5.Улучшение репродуктивного здоровья населения. 

Критерии 

эффективности 

1.Показатели доступности и качества медико-профилактической помощи 

2.Показатели распространенности и частоты абортов, их осложнений. 

3.Показатели репродуктивного здоровья с последующим их прогнозом. 

4.Состояние материальных и информационных ресурсов учреждений в 

соответствии с современными требованиями. 

5.Уровень образования врачей акушеров-гинекологов по вопросам 

планирования семьи.  
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Приложение 5 

Комплекс мер по совершенствованию медико-социальной профилактики абортов 
Цель Задачи Пути решения 

1.Создание 

благоприятной 

законодательной 

и 

регламентирую

щей базы.  

Усиление законодательной базы в 

сфере обеспечения 

репродуктивного здоровья женщин 

Пересмотр законов и нормативных документов в сфере 

обеспечения репродуктивного здоровья женщин с целью 

выявления положений и правил, которые основываются 

на устаревших знаниях, препятствий и ограничений для 

обеспечения полноценного сексуального и 

репродуктивного здоровья женщин  

Создание стандартов 

профилактических услуг 

Разработка и внедрение стандартов профилактических 

услуг, и их периодический пересмотр 

2.Снижение 

распространен

ности абортов 

и их 

осложнений. 

Проведение мониторинга 

состояния с абортами и 

контрацепцией 

а) Создание информационной базы данных абортов и 

контрацепции с целью выявления недостатков в данном 

разделе работы; 

б) Создание социального регистра женщин часто 

прерывающих беременность; 

в) Оптимизация статистики аборта (учет осложнений 

аборта, числа абортов, в т.ч. производимых в 

коммерческих учреждениях) 

Взятие под особый контроль 

беременных женщин высокого 

риска 

а) Составление реестра беременных  высокого риска;  

б) Наблюдение беременных женщин высокого риска до 

наступления родов в специализированных больницах 

Снижение уровня осложнений а) Обеспечение потребности населения в эффективных, 

экономически доступных средствах контрацепции 

(прежде всего социально незащищенным группам 

населения) как мера предупреждения нежелательной 

беременности и сохранения репродуктивного здоровья; 

б) Обеспечение безопасности медицинского аборта 

(широкое внедрение медикаментозного аборта); 

в) Послеабортная контрацепция и реабилитация 

3.Обеспечение 

всеобщего 

доступа к 

службам 

репродуктивно

го здоровья.  

Обеспечение 100% доступности к 

бесплатному медицинскому 

обслуживанию женщин в 

медицинских организациях 

Политика безотказного обслуживания при обращении 

беременной 

 

Наличие и доступность медико-

санитарных служб по оказанию 

помощи жертвам сексуального 

насилия  

Открытие и расширение медико-санитарных служб по 

оказанию помощи жертвам сексуального насилия с 

последующей их реабилитацией 

4.Усиление 

работы по 

проведению 

профилактичес

ких 

мероприятий, 

касающихся 

вопросов 

репродуктивно

го здоровья.  

 

Усиление работы СМИ по 

актуальным вопросам охраны 

репродуктивного здоровья среди 

населения 

 

а) выпуск познавательных и доступных брошюр, 

памяток и активное распространение их врачами;  

б) открытие специализированной радио- и телепередач 

по охране репродуктивного здоровья;  

в) издание и бесплатное распространение газеты, 

посвященной охране репродуктивного здоровья; 

г) создание сайта по охране репродуктивного здоровья  

Обучение медицинского персонала 

грамотному консультированию по 

вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья 

Организация обучающих местных и региональных 

каскадных тренингов для медицинского персонала 

 

Поэтапное внедрение в учебные 

программы школ дисциплины по 

основам сохранения 

репродуктивного здоровья 

Разработка, утверждение и внедрение адаптированной 

программы по обучению основам нравственно-полового 

воспитания и охраны репродуктивного здоровья 

подростков и молодежи  

Усиление работы участковых 

врачей по вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья девочек 

Выявление девочек-подростков, ведущих половую 

жизнь и проведение с ними личного и 

конфиденциального консультирования по вопросам 

контрацепции 

Инициирование открытий 

молодежных центров здоровья. 

Открытие молодежных центров здоровья на базе всех 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

 


	СЭУ – совокупный экономический ущерб;
	ПК – косвенные потери от недопроизведенного валового регионального продукта (тыс. руб.);
	Таблица 3.13 – Уровень распространенности отдельных классов болезней (‰)
	Таблица 3.15 – Уровень распространенности отдельных заболеваний (‰)
	3.3. Совокупный экономический ущерб от абортов и их осложнений

