
Выборгские ведомости  (www.vyborg-press.ru) №79 (1950), 18.10.20138 стр.

Реклама

Запланированный 
ребенок

Социальная тема

Как выяснилось, ситуация с планиро-
ванием семьи у выборжан в последние 
годы явно изменилась в положитель-
ную сторону. Во всяком случае, в жен-
ской консультации Выборга констати-
руют факт: число абортов год от года 
сокращается, а женщины все чаще за-
ранее планируют рождение ребенка.

Заведующая Выборгской женской кон-
сультацией Зоя Филатова говорит, что если 
процент обращения выборжанок по пово-
ду абортов в 2010 году составлял 1,4, то 
уже в прошлом году он снизился до 0,72. 
Выборгские гинекологи хорошо помнят не 
столь далекие времена, когда по поводу 
абортов женщины обращались чаще, чем 
вынашивали и рожали малышей.

Если говорить о соотношении родов и 
абортов в последнее время, то картина су-
щественно изменилась: еще три года назад 
его можно было представить как 2,7 к 1, 
то в 2012 году это соотношение составило 
уже 3,5 к 1.

- Очень радует, что у нас значительно 
снизилось число женщин, желающих пре-
рвать первую беременность, - рассказывает 
Зоя Владимировна. – Как известно, аборт 
при первой беременности – это самый пло-
хой вариант для женского репродуктивно-
го здоровья. Если раньше при обращении 
к нам по поводу аборта девочки от 14 до 
17лет приходить должны были  обязатель-
но с мамами, то сейчас законодательство 
изменилось. Если девочке исполнилось 
15 лет, решение о том, рожать или делать 
аборт, она принимает самостоятельно. И 
мы, медики, не имеем права сообщить ро-
дителям о состоянии здоровья девочки, то 
есть о ее беременности, иначе доктора мо-
гут привлечь к уголовной ответственности. 
Да и несовершеннолетних девочек, кото-
рые приходят, чтобы прервать беремен-
ность, стало значительно меньше. Думаю, 
дело в профилактических мерах.

Во-первых, как объясняет заведующая 
женской консультацией, с девочками вра-
чи проводят беседы, во-вторых, теперь 
введены профилактические медицинские 
осмотры для школьниц 9-11 классов, те из 
них, кто уже вступил в половые отношения, 
посещают специальные лекции. Для них 
демонстрируется анимационный фильм 
«Когда девочка взрослеет», после чего 
школьницы могут задать интересующие их 
вопросы, касающиеся контрацепции, для 
сохранения инкогнито - в письменном 
виде, доктора отвечают на них и дают под-
робные разъяснения. 

Впрочем, Зоя Филатова считает, что стати-
стика по абортам весьма условна. Это связа-
но с тем, что существуют медикаментозные 
аборты, когда женщина принимает таблетку 
и у нее происходит выкидыш, кроме того, 
сегодня функционирует много частных ком-
мерческих клиник, и чтобы не афишировать 
свое «интересное положение», женщины 
зачастую ездят, скажем, в Санкт-Петербург 
избавляться от беременности. 

Не секрет, что нередко решение об 
аборте женщина принимает спонтанно, как 

метод, подходящий именно ей.
Конечно, кто-то предпочитает барьер-

ные методы контрацепции, испытанные 
временем презервативы или даже биоло-
гический метод предохранения, предпо-
лагающий определение «безопасных» для 
зачатия дней, но это не всегда срабатывает. 
Важно, чтобы выборжанки знали и о том, 
что в приемном покое  гинекологического 
отделения круглосуточно работает кабинет 
по экстренной контрацепции, так что, если 
случился половой контакт с вероятностью 
незапланированной беременности, туда 
можно обратиться.

Отрадно, что сегодня стало больше жен-
щин, желающих родить ребенка. Три года 
назад в женской консультации поставили 
на учет по беременности 1176 женщин, а в 
минувшем году уже 1338. Причем в основ-
ном это возрастная группа от 20 до 30 лет 
– самый подходящий для родов период. 
Резко снизилось число несовершеннолет-
них мам. Это подтверждается и данными 
управления ЗАГС Выборгской районной ад-
министрации. Из 1898 малышей, появление 
на свет которых было зарегистрировано в 
минувшем году, только 19 родились у жен-
щин, которым не исполнилось 18 лет, такая 
же тенденция наблюдается и в этом году. 
Это означает, что работают методы контра-
цепции, да и сама выборгская молодежь 
стала грамотнее в этом плане – девушки 
сначала стремятся получить образование, а 
затем думают о детях.

Даже в самых сложных случаях у вы-
боржанок теперь есть возможность после 
обследования бесплатно попасть на про-
цедуру ЭКО и родить ребенка. С 2008 года 
действует федеральная программа, даю-
щая такой шанс, и многие этим уже вос-
пользовались. Появилась и такая хорошая 
тенденция – в последние четыре года в вы-
боргских семьях значительно увеличился 
процент рождения вторых и третьих детей. 
Значит, в жизни у людей появилась  ста-
бильность, да и государственная поддерж-
ка для семей с детьми стала ощутимее.

Ольга Протасова, «ВВ» 

говорится, на эмоциях. При этом она не 
думает о том, что собирается убить  буду-
щего ребенка, у которого уже есть ручки, 
ножки, сформировались многие органы, 
бьется сердце - и ему очень больно. Да и 
для самой женщины это может обернуться 
плачевно -  невозможностью родить малы-
ша в дальнейшем.

Кстати, в женской консультации Выбор-
га обслуживается приблизительно полови-
на женщин, проживающих на территории 
нашего района. Потому что жительницы 
Приморска, Советского, Рощина, Первомай-
ского, Светогорска, Каменногорска обраща-
ются к акушерам-гинекологам в медицин-
ские учреждения по месту жительства. Тем 
не менее, процент снижения абортов на-
лицо, и врачей женской консультации этот 
факт чрезвычайно радует. Опытный врач 
Зоя Филатова считает, что в повышении 
медицинской грамотности людей сегодня  
также большую роль играют Интернет и 
СМИ, помогающие узнавать о новейших ме-
тодах контрацепции и планировать время 
появления ребенка в семье.

- Все чаще женщины, которые хотят бла-
гополучно выносить и родить здорового 
ребенка, приходят к нам заранее, еще до 
зачатия, чтобы обследоваться, - конста-
тирует факт Зоя Владимировна. – И это 
правильно, потому что помогает исключить 
инфекции, передающиеся половым путем, 
хронические заболевания, соматические 
патологии, и если необходимо – пройти 
курс лечения.

Что касается методов контрацепции, то 
получить консультацию выборжанки могут 
у врачей женской консультации. Кстати, 
записаться на прием к врачу для получе-
ния необходимых рекомендаций по кон-
трацепции сегодня можно не только не-
посредственно в самом медучреждении, 
но и позвонив в регистратуру по телефону 
2-04-24, или  по Интернету. Зоя Филато-
ва говорит, что сейчас применяется много 
современных оральных контрацептивов, 
эффективные внутриматочные спирали 
«Мирена»,  пластырь «Евро», влагалищное 
кольцо и внутримышечный препарат, дей-
ствующий в течение трех месяцев. Чтобы 
грамотно подобрать контрацептив, женщи-
на должна  побывать на приеме у врача, 
только специалист может порекомендовать 

На аборт решается 
около миллиона 
россиянок в год
 Число абортов в России за послед-
ние пять лет снизилось на 24%, но 
по-прежнему остается значитель-
ным. Как рассказала замминистра 
здравоохранения РФ Татьяна Яков-
лева, ежегодно около  миллиона 
женщин решает прервать беремен-
ность.

«Посмотрите, какой ущерб повыше-
нию рождаемости. Это не только ме-
дицинская проблема, это очень тонкая 
и чувствительная сфера», — сказала 
она, выступая на Всероссийском на-
учном форуме «Мать и дитя» и съезде 
акушеров-гинекологов России, пере-
дает РИА «Новости».

В связи с этим Яковлева при-
звала распространять во всех ре-
гионах практику работы социально-
психологических центров, куда может 
обратиться беременная женщина, ока-
завшаяся в трудной жизненной ситуа-
ции.

Добавим, по словам директора де-
партамента медицинской помощи де-
тям и службы родовспоможения Минз-
драва Елены Байбариной, в 2012 году 
на 100 родившихся детей приходилось 
49,7 абортов.  

ИА Росбалт

Только факты

«Новое поколение 
против абортов!»
Молодежная акция под таким назва-
нием  началась 14 октября  в Респу-
блики Хакасия и продлится  до 14 де-
кабря. Она направлена на повышение 
грамотности подрастающего поколе-
ния в вопросах планирования семьи. 
Ее организатор -  ГБУЗ Республики 
Хакасия «Клинический центр плани-
рования семьи и репродукции»

Цель акции – снижение числа абор-
тов у молодых мама,  повышение  ин-
формированности молодежи о высо-
ком риске осложнений после аборта, о  
современных и эффективных методах 
контрацепции, последствиях ранней 
половой жизни.

В Хакасии ежегодно уменьшается 
число абортов, в том числе и у подрост-
ков, но показатель абортов на тысячу 
женщин еще превышает российские 
показатели в 1,5 раза. 

В рамках акции пройдут обучающие 
семинары и занятия по курсу «Основы 
гигиенического образования и здоро-
вого образа жизни» по профилактике 
нежелательной беременности, сообща-
ет пресс-служба Министерства здраво-
охранения Хакасии.

ХакасияИнформ

Томских мам 
пригласили 
участвовать в конкурсе
На конкурс, организованный област-
ной администрацией,  принимаются 
работы на темы, связанные со здоро-
вым образом жизни. «Здоровая мама 
— здоровый ребенок»,  «В ожида-
нии малыша» — для женщин, плани-
рующих или ожидающих рождения 
ребенка; «Наш особый путь» — для 
мам, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Конкурс творческих работ «Я - 
Мама» впервые прошел в Томске  
2012 году. Он был посвящен успехам 
и трудностям в воспитании детей. 
В мероприятии приняли участие 42 
мамы из семи районов области. Все 
участницы получили памятные призы 
и подарки.

«Новости  в Томске». 

Наши землячки все чаще заранее готовятся к рождению малыша
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