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Проблема аборта, медико-социальная значимость его обусловлена их
высокой распространенностью на территории Российской Федерации в целом
и на территории Липецкого региона в том числе. Акушерско-гинекологическая
служба ГУЗ «ЛГБ № 4 «Липецк-Мед» представлена тремя крупными блоками
– это: женская консультация, гинекологическое отделение и родильный дом со
всеми структурными подразделениями. Безусловно, приоритет по снижению
абортов – это профилактическая работа в женской консультации. Наряду с
этим, должен отметить, не менее значимую санитарно-просветительскую
работу в гинекологическом отделении и послеродовых отделениях родильного
дома.
Медико-социальный портрет женщины, делающей аборт, выглядит
следующим образом: возраст 20-25 лет (64%) у большей части до 80% которых
половой дебют состоялся до 18 лет, 30 % из них ни разу не рожали, 56% - имеют
средне-специальное образование, 23% - высшее. 85% - это работающие женщины.
Из них только 30% имеют собственное жилье.40% - замужем, 35% - в
гражданском браке.
Интересно следующее, что у 65% женщин, пришедших на аборт, доход на 1го члена семьи ниже прожиточного минимума. У 69% респондентовимеется в
анамнезе беременность, которая уже заканчивалась абортом.
В нашей медицинской организации работает 26 врачей акушеровгинекологов, при анкетировании которых выявлено в 90% случаев
отрицательного отношения к аборту. 7% - признают его, как медицинские
показания и 3% - индифферентно.
На протяжении последних 5-ти лет в МО ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «ЛипецкМед» количество абортов неуклонно снижается:
2012 год – 1430; 2013 год – 1205; 2014 год – 905; 2015 год – 757; 2016 год –
552.

В момент подготовки данной информации из Управления здравоохранения
Липецкой области пришло заявление. На мой взгляд, оно отражает
взаимодействие и конечный результат нашей работы.
« Хочется сказать «Спасибо!» медицинскому персоналу перинатального
центра и женской консультации «Липецкой городской больницы №4 «ЛипецкМед». Пришла я сюда для того, чтобы сделать аборт. Но личная беседа с
Малыхиным Павлом Николаевичем перевернула мои взгляды на жизнь. Он не
только профессионал в своем деле, но и Человек с большой буквы, так как не стал
формально относиться к моей проблеме, а выслушал мою историю и пережил ее
сам. Так я решила рожать! Началось мое знакомство с данным учреждением. На
учет я встала к замечательному гинекологу Великорецкой Ольге Александровне.
Посещать гинекологию было одно удовольствие. Ольга Александровна всегда
была доброжелательна и аккуратна. А ее медсестра Наталья внимательна. Пришло
время родов, я познакомилась с Истоминым Максимом Олеговичем, именно он
делал операцию кесарево сечение, у меня были показания. Этот доктор поразил
меня своей вежливостью, спокойствием и оптимистичным настроением. Конечно,
все прошло отлично. Спасибо всему персоналу. Люди, которые работают в
данном учреждении, любят свою профессию. Спасибо всем за сына!»
В ГУЗ «Липецкая ГБ №4 « Липецк-Мед» выполняя предписания
Министерства здравоохранения никогда в день обращения не проводится
прерывание беременности, плодотворно работает медицинский психолог.
В заключение: 60% респондентов, сделавших аборт, пожалели о содеянном в
течение первых 3-х месяцев после аборта.
На наш взгляд, основные пути снижения аборта:
1. Повышение репродуктивной культуры населения и усиление работы
в группе подростков.
2. Информирование о вреде и осложнениях аборта.
3. Государственная поддержка ответственных решений о деторождении

