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Актуальность исследования

• Изучение и охрана репродуктивного 
здоровья подрастающего поколения – это 
один из основных подходов для снижения 
заболеваемости в последующих возрастных 
группах, укрепления ресурсов экономики и 
развития государства в будущем.

• Вызывает обеспокоенность состояние 
репродуктивного здоровья  молодежи.



Согласно статистике
• Доля подростков 15 -19 лет, которые имели 

опыт сексуальных отношений, увеличилась с 
28,1% в 2003 году до 36 % в 2012 году. 
(Молдова)

• Доля сексуально-активных подростков 15-19 
лет, которые не используют методы 
контрацепции, в настоящее время 
увеличилась с 5,6% в 2003 году до 9% в 2012 
году. 

• Около 10 % из общего числа абортов  
проводится  у девушек 15-19 лет  (Тирасполь)

• В среднем по стране 56% беременностей у 
юных женщин заканчиваются абортами

*National Statistics Office in Republic of Moldova, www.moldstatistica.md, National Centre of Preventive Medicine**KAP, Studies 2003-2012, Health for 
Youth Association



Цель  исследования
• Изучить основные статистические данные 

и  особенности оказания  качественных 
услуг по прерыванию беременности  
медикаментозным методов у подростков и 
молодежи в условиях Центра 
репродуктивного здоровья и планирования 
семьи  г. Тирасполь  в период   1.01.13 –
1.10.14



Возрастная группа до 25 лет 
составила 42,6%

ВОЗРАСТ Кол-во %
13-15 4 1,5%
16 2 0,7%
17 4 1,4%
18 7 2,3%
19-20 23 7,5%
21-25 85 27,9%
26-35 138 45%
После 35 42 13,7%
Итого 305 100%



Каждый человек имеет культуру



Порядок проведения   медикаментозного 
прерывания  беременности

Обязательное минимальное  обследование: 
• УЗИ органов малого таза,
• кровь на РВ и ВИЧ после консультирования «до теста»,
• бактериологический анализ влагалищного 

содержимого. 
Во  время  консультирования установлено:
• отсутствие противопоказаний  для проведения 

медикаментозного прерывания, 
• предоставлена информация о всех методах 

прерывания беременности, правах  пациента,
• заполнен бланк информированного согласия, 

подписывая который, женщина подтверждает что она 
полностью информирована о методе  предстоящего 
прерывания и согласна с ним



БЫТЬ или НЕ БЫТЬ

Страх перед 
абортом

Боязнь 
осложнений

Состояние 
здоровья

Утрата 
возможности 
материнства

Первая 
незапланированная 
беременность



Визит 1 диагноз маточной беременности сроком не 
более 9 нед (63 дня аменореи)
Информированное согласие пациентки
Мифепристон (200 мг per os)

Визит 2 Через 24 – 36 часов
Миролют® (мизопростол)
400 мкг сублингвально

Визит 3 Через 14 дней от приёма мифепристона
Оценка эффективности медикаментозного 
прерывания (осмотр, УЗИ)

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ:
ПРОТОКОЛ И ДИНАМИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ



Результаты исследования
Возрастной состав –возраст 13-17лет – (4,9%); 
18-19лет-(9,8%); 20-25лет – (27,9%); 
26-35лет- (44,5%); старше 35 лет-(12,9%). 
Паритет- не рожавшие-(42%) – 1 роды (36%) 
2 и более  родов –(22%).
В анамнезе -нет абортов-(46%); были аборты –
(54%) из них хирургические-(40,5%); 
медикаментозные-(13,5%).
Семейное положение –замужем -32%; 
не в браке- 68%.



Причина прерывания- не запланированная 
беременность- 46,7%;   не устроенность в семье-32%;  
недостаточная информированность в вопросах 
планирования семьи-10,3% другие причины-11%.
Получили информацию о безопасном  
медикаментозном аборте – от медицинских 
работников -72%; от знакомых-20%; по 
информационным материалам в медицинском 
учереждении-8%.
Принимал ли  участие партнер в решении вопроса об 
аборте-
Да-44,9%, а в возрастной группе 13-18 лет-80% ; нет -
24%; мое личное дело 31,1%.
Видите ли вы преимущества медикаментозного аборта 
–да  96%.



• Медикаментозное прерывание беременности 
с участием партнера в возрастной группе 13-19 
лет составили 76%,

• из них положительно отнеслись к поддержке 
партнера  в течении двух дней 98%. 

• Партнеры отметили в 80% желание  совместно 
получить консультацию по вопросам 
контрацепции с бесплатной выдачей 
продуктов репродуктивного здоровья, 
предоставленных Фондом ООН в области 
народонаселения (UNFPA). 
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Партнерская поддержка при 
безопасном аборте 

Пациенты могут иметь различные точки зрения 
на процесс здравоохранения. 
Участие пациентов в разработке руководств 
имеет целью обеспечение того:
o что руководства отражают их потребности и 

проблемы;
o что руководства рассматривают вопросы, 

которые важны для них, и что их перспективы 
отражены в рекомендациях.

SIGN 50, A guideline developer’s handbook, January 2008



Разработка руководств для услуг 
дружественных молодежи

Пациенты  могут:
o определить вопросы, которые могут остаться 

незамеченными специалистами в области 
здравоохранения,

o выделить области, где точка зрения 
пациента отличается от мнения специалистов 
в области здравоохранения и

o гарантировать, что в руководстве
рассматриваются ключевые вопросы, 
представляющие интерес для пациентов.

SIGN 50, A guideline developer’s handbook, January 2008
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