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С
остояние здоровья 
женщин становит-
ся тем слабым зве-
ном, которое при 
определённых не-

благоприятных обстоятель-
ствах может способствовать 
снижению её репродуктив-
ного потенциала. Большую 
роль в этом играет наличие 
у женщин различных забо-
леваний, проживание в со-
стоянии постоянной психо-
логической напряжённости 
и затяжного хронического 
стресса, широкое распро-
странение вредных привы-
чек, резкое снижение уровня 
жизни, недостаточное или 
несбалансированное пита-
ние, сложности получения 
своевременной и адекват-
ной медицинской помощи и 
тому подобное.

Именно состояние репро-
дуктивного здоровья насе-
ления является важнейшей 
демографической составля-
ющей развития государства. 
Какие меры будут предпри-
няты в связи с этим?

Первым шагом на пути 
детального изучения и ре-
шения этой проблемы было 
проведение первого общена-
ционального исследования 
репродуктивного здоровья 
населения в России. Росстат 
совместно с Минздравсоц-
развития России при участии 
Фонда ООН по народонасе-
лению, Агентства США по 
Международному развитию 
и Центра по контролю и про-
филактике заболеваний в 
сентябре–октябре 2011 года 
проделали огромную работу, 

чтобы собрать достоверные 
сведения об уровне и причи-
нах снижения репродуктив-
ного здоровья населения.

Результаты исследова-
ния под общим названием 
«Репродуктивное здоровье 
населения России» были 
обнародованы лишь недав-
но — почти 2 года спустя, 
поскольку объём информа-
ции был огромным и требо-
вал длительной обработки. 
Специалисты Росстата ра-
ботали с 10 тыс. женщин в 
возрасте от 15 до 44 лет из 
60 субъ ектов Российской 
Федерации. В обследовании 
принимали участие и жите-
ли Пермского края, Перми: 
в Прикамье было опрошено 
около 600 домохозяйств.

«Данные по Пермскому 
краю вполне вписываются в 
общероссийские цифры по 
большинству разделов ис-
следования. В этом смысле 
нашей территории не чуж-
ды проблемы, выявленные 
в ходе общероссийского ис-
следования. Надеюсь, что 

мнение наших женщин, под-
креплённое обоснованным 
научным исследованием и 
выводами, поможет суще-
ственно продвинуть поли-
тику в области охраны мате-
ринства и детства. Сегодня 
решено проводить подобные 
обследования один раз в пять 
лет, дело это затратное, но 
очень важное и нужное. Ведь 
разрабатываемые социаль-
ные программы нужно посто-
янно обновлять, подкрепляя 
результатами актуальных 
статистических обследова-

ний», — считает заместитель 
руководителя Пермьстата 
Людмила Гладкова.

Откровенный ответ 
на откровенный вопрос

Вопросник обследования 
репродуктивного здоровья 
женщин в России состоял из 
нескольких разделов. Анкета 
включала вопросы по поло-
вому воспитанию, истории 
беременности, получению 
услуг в области охраны ре-
продуктивного здоровья, 
знаний о планировании се-
мьи, использованию контра-

цепции, насилию со стороны 
партнёра, СПИДе и инфек-
циям, передающимся поло-
вым путём.

Щекотливость некото-
рых тем вполне могла бы 
быть встречена со стороны 
интервьюируемых с недо-
верием, однако в Пермском 
крае, по заверению специ-
алистов Пермьстата, отказов 
отвечать на вопросы анкеты 
почти не было. Тогда как, на-
пример, в Свердловской об-
ласти практически 30% по-
тенциальных респондентов 
отказались от опроса.

Обследование вскрыло 
сразу несколько «болевых то-
чек»: «Мы выявили высокий 
процент женщин, которые 
испытывают определённые 
трудности получения квали-
фицированной медицинской 
помощи, — отметила Люд-
мила Гладкова. — Конеч-
но, это в большей степени 
касается жительниц сель-
ской местности. И связано 
во многом с ликвидацией 
фельд шерско-акушерских 
пунктов: у беременных жен-
щин часто не бывает воз-
можности регулярно наблю-
даться у врача, не проводятся 

женские профилактические 
осмотры у врача-гинеколо-
га». Ещё одной серьёзной 
проблемой, выявленной в 
ходе обследования, стало со-
отношение между абортами 
и родами. Сегодня на 100 ро-
дившихся приходится более 
60 абортов. Обследование 
выявило также низкую ин-
формированность молодёжи 
о последствиях рискованно-
го сексуального поведения, 
отсутствие знаний о совре-
менных высокоэффектив-
ных средствах контрацеп-
ции, позволяющих избежать 
аборта.

Другой раздел обследо-
вания дал неутешительную 
статистику по количеству слу-
чаев домашнего насилия над 
женщинами со стороны мужа. 
Так, вербальному насилию 
подвергались в своей жизни 
более трети российских жен-
щин — 38%, физическому — 
19%, сексуальному — 4%. 
Исследование поведенческих 
факторов, влияющих на ре-
продуктивное здоровье, по-
казало, что почти каждая чет-
вёртая россиянка выкурила 
в своей жизни как минимум 
100 сигарет, из них 18% ку-
рили ежедневно в течение 
30 дней, предшествующих 
опросу. Курильщиков оказа-
лось гораздо больше среди 
жительниц крупных городов. 
Больше всего курильщиков 
среди женщин в возрасте от 
20 до 29 лет. Частое употре-
бление алкоголя распростра-
нено среди женщин в возрас-
те от 25 до 34 лет — 11%».

Проведённое исследование 
помогло получить достовер-
ную информацию о состоянии 
репродуктивного здоровья и в 
дальнейшем будет служить 
основой для разработки «со-
циальных» программ.
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КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Индюки: назад в будущее» (США, 2013)
Реж. Джимми Хейуорд. Мультфильм | до 13 ноября

ПРЕМЬЕР

«Волшебный лес» (Франция, 2012)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Чрезвычайные приключения Зины и Кеши» (Россия, 2012) (6+)
Реж. А. Носовский. Мультипликационный альманах
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
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АПТЕКА БАРТМИНСКОГО (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «Море»
Творческие мастер-классы для детей | 9 ноября, с 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Истории про художников: 
сочинялко-болталко-рисовательский курс» | 9 ноября, 14:00
«Игра с искусством: 
вверхтормашкамипереворачивающий курс» | 9 ноября, 17:00
«Экспериментальный курс 
для ребят от 12 до 14 лет» | 10 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (КАРПИНСКОГО, 17)

Праздник для самых маленьких 
«Кот Морковкин и тётушка Осень» | 10 ноября, 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День науки» | 10 ноября, 12:00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
«Контакт» | 8 ноября, 13:30, 16:00
«Как Баба-Яга сына женила» | 9 ноября, 11:00, 13:30, 16:00
«Конёк-горбунок» | 14 ноября, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» | 15 ноября, 13:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
«Принцесса на горошине» | 8 ноября, 10:30
«Сказки из чемодана» | 9,10 ноября, 11:00
«Машенька и медведь» | 9,10 ноября, 13:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Про Иванушку-дурачка» | 9 ноября, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» | 10 ноября, 11:00, 14:00
«Поросёнок Кнок» | 12 ноября, 19:00
«Теремок» | 14 ноября, 19:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (ул. Карпинского, 17)
«Теремок» | 8 ноября, 18:30
«Три медведя» | 15 ноября, 18:00

ДОМ АКТЁРА
«Капитан Коко и Зелёное стёклышко» | 9 ноября, 16:00
«Как зима зиму зимовала» | 10 ноября, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» | 9 ноября, 11:30, 14:30

• статистика

Дина Нестерова
Индекс жизни
Женщины Перми ответили на «неудобные» вопросы

Уменьшение народонаселения в России, как и в большин-
стве европейских стран мира, к сожалению, социальная 
тенденция XXI века. Среднее количество детей, рождённых 
женщиной в течение жизни, в России снизилось с 4,9 — в 
1960 до 2,1 — в 1985 году и до 1,6 — в 2011 году. Индекс 
количества рождённых детей в российских семьях сущест-
венно падает. Виной тому, как считают учёные, снижение 
репродуктивного здоровья населения.

Сегодня на 100 родившихся 
приходится более 60 абортов


