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По самой приблизи-
тельной статистике, 
в Добрянском районе 
остаётся нерождён-
ным каждый четвёр-
тый ребёнок – из-за 

того, что его мать прерывает бере-
менность.

Невозможно отбросить нрав-
ственную, этическую сторону 
абортов. Любой медик прежде 
всего пытается убедить женщи-
ну хорошо подумать, прежде чем 
лишиться ребёнка. Ведь в момент 
зачатия не просто возникает не-
кая клеточная субстанция, а за-
рождается новая жизнь. Но при 
решении перечеркнуть её, кроме 
психологической травмы, кото-
рую одни глубоко переживают, 
другие практически не ощущают, 
абсолютно каждое прерывание 
беременности сказывается и на 
здоровье самой женщины.

Не убить дитя
И медики, и духовные организации обеспокоены 

растущим числом абортов

Количество случаев прерывания беременности  
в ДобрянсКой больнице

2010 г. 2011 г. 2012 г. 9 мес. 2013 г.
Всего 346 271 263 321
Первая беременность 61 28 21 15
Самопроизвольное  
прерывание

45 38 43 59
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Женщины гибнут

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, в 
странах, где разрешены аборты 
и они выполняются с использо-
ванием современных методов 
(безопасные аборты), вероят-
ность смерти не превышает 1 
на 100 тысяч женщин.
Ежегодно в мире из 500 тысяч 
женщин детородного возраста, 
погибающих от причин, свя-
занных с беременностью, 15% 
случаев составляет смертность 
в результате осложнений небез-
опасного аборта. 98% смертей 
приходится на развивающиеся 
страны.
В России смертность в резуль-
тате осложнений от искусствен-
ного прерывания беременности 
составляет 0,05% от всей 
материнской смертности.

аборты уже были  
под запретом

В 1936 году постановлением ЦИК и СНК 
«О запрещении абортов…» аборты были 
ограничены. Они допускались в случа-
ях, когда продолжение беременности 
представляло угрозу жизни или грозило 
тяжёлым ущербом здоровью женщины. 
Это привело к значительному повыше-
нию количества криминальных абортов. 
Смертность от них возросла сразу же: 
если в 1935 году в городах России (по 
сельской местности такая статистика не 
велась) был зафиксирован 451 случай 
смерти от этой причины, то в 1936-м – 
уже 910 случаев. Это число росло до 1940 
года, достигнув в городах более 2 тысяч 
случаев. Рождаемость за период запрета 
абортов повысилась незначительно.
В 1955 году прерывание беременности 
по желанию женщины исключительно в 
медицинских учреждениях было вновь 
разрешено.

Православная акция 
По заПрету абортов
С 18 по 23 ноября в право-
славном мире проводится 
международная акция «Неде-
ля за жизнь – Михайловские 
дни» (названа так в честь 
праздника Собора св. Архи-
стратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных, ко-
торый отмечается 21 ноября). 
Она нацелена на привлечение 
внимания общества к не-
обходимости законодательной 
защиты жизни.
В рамках акции пройдёт сбор 
подписей за запрет абор-
тов. Организаторы акции в 
Добрянском районе – Духов-
но-просветительский обра-
зовательный центр «Истоки» 
при храме Иоанна Богослова. 
Подписи будут собирать во-
лонтёры.

предохраняться – бесплатно

Бесплатной контрацепцией обеспечива-
ются: подростки до 18 лет, малоимущие 
женщины, беженцы, неработающие, 
имеющие 2 и более детей.
В Добрянской больнице можно получить 
оральные контрацептивы (таблетки) или 
ввести внутриматочные спирали.

виды контрацеПции

Гормональная
Таблетки (цикл приёма – 28 
дней).
Пластырь (наклеивается на 
кожу на неделю).
Кольцо (вводится во влагалище 
на 3 недели).
Инъекция (подкожная, дей-
ствие – до 12 недель).
Внутриматочная система 
«Мирена» (выделяет активное 
вещество для угнетения под-
вижности сперматозоидов).

ХИмИчесКая
Аэрозоли, кремы, свечи (дей-
ствуют 1-2 часа).

Барьерная
Презерватив, шеечные колпач-
ки, влагалищные диафрагмы.
Внутриматочная спираль.

сТерИлИзацИя

Наиболее подходящий способ 
контрацепции для каждой 
конкретной женщины под-
бирает гинеколог в зависимо-
сти от состояния её здоровья 
и наследственности. Кроме 
защиты от нежелательной 
беременности, многие контра-
цептивы оказывают лечебный 
эффект.

медицина

ольга Воробьёва, заведующая женской консуль-
тацией Добрянской больницы:
– Даже на самом маленьком сроке аборт небез-
опасен. Внешнее вмешательство, приводящее к 
прерыванию беременности, является причиной 
резкого гормонального срыва. Ведь грубо прерыва-
ется гормональная перестройка организма, кото-
рый готовится к вынашиванию ребёнка. Возникает 
угроза дальнейшего бесплодия. А впоследствии 
повышается риск образования опухолей, в том чис-
ле злокачественных. Но решение проблемы путём 
законодательного запрета абортов – не выход. 
Рожать больше не станут. Это приведёт к всплеску 
криминальных абортов, что только усугубит ситуа-
цию, женщины ещё больше будут рисковать своим 
здоровьем. Нужно прививать культуру планиро-
вания беременности. Мы же сталкиваемся с тем, 
что 70 процентов женщин даже не знают о многих 
современных способах контрацепции!

православие

наталья Горбунова, руководитель центра «Ис-
токи»:
– Законодательный запрет на аборты необходим, 
но не с карательной целью. Может быть, люди 
будут задумываться о том, что аборт – это лишение 
жизни ребёночка. А он мог бы жить на земле. По-
чему мы должны решать, что ему нельзя родиться? 
Женщина должна понимать всю ответственность 
беременности. И если так случилось, что беремен-
ность нежелательная, пусть всё равно рожает. 
Откажется от ребёнка, но он будет жить! Его могут 
усыновить новые любящие родители. Нужно созда-
вать приюты для таких женщин, особенно юных. В 
крупных городах они есть, даже так и называются 
«Маленькая мама». Ситуации бывают разные. И 
порой женщины возвращаются и забирают ребён-
ка. Нужно помогать таким семьям. Мы должны 
сделать всё, чтобы сохранить жизнь, и так уже 
земля облита человеческой кровью. 

женщины в Добрянке состоят  
на учёте в группе риска 

(социально неблагополучные семьи)

из них обеспечены 
надёжной 

контрацепцией

75 

подготовила ольга меланина
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