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Численность
 

населения: 5,4 млн.
 городское

 

–35%
 сельское

 

–
 

65% 
Женщин

 

фертильного
 

возраста
 

– 27%
 дети

 

от
 

0 до
 

15 –
 

34,5%
 Подростки

 

– 7%



Вызовы

•
 

80% территории
 

составляют
 

горы
•

 
44% населения

 
живут

 
в

 
условиях

 бедности; и
 

70% из
 

них
 

за
 чертой

 
крайней

 
бедности

•
 

62,5-100
 

показатель
 материнской

 
смертности



32,3 % подростков начинают сексуальную
жизнь до 15 лет
46,7% не используют контрацептивы
70-85% подростковой беременности
заканчиваются абортами
50% молодых людей вступают в половые
отношения до женитьбы
ВследствиеВследствие социальныхсоциальных нормнорм ии высокоговысокого
уровняуровня бедностибедности молодыемолодые людилюди нене имеютимеют
доступадоступа кк социальнымсоциальным услугамуслугам ии
информацииинформации, , особенноособенно девочкидевочки--подросткиподростки
ВысокийВысокий уровеньуровень безработицыбезработицы средисреди
молодежимолодежи
ВысокийВысокий уровеньуровень трудовойтрудовой миграциимиграции средисреди
молодежимолодежи



Проблема
 

абортов
 

в
 

Кыргызстане
 

имеет
 национальный

 
характер.

Из 10 беременностей заканчиваются
абортами 7, 
Каждый 10-й аборт произведен у лиц в
возрасте до 19 лет, 
Более 200 абортов произведено в возрасте
до 14 лет.. 
Остается высоким уровень постабортных
осложнений



Причины
 

обуславливающие
 

неполную
 статистическую

 
учетность

Широко предоставляются услуги аборта
обычными клиниками в практике
здравоохранения;
Несовершенная статистика в клиниках где
производятся аборты из-за финансового
дохода;
Представлена также стоимостью
медицинского аборта.



количество
 

абортов
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1000 ЖФВ
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Достижения
 
(1)

Разработали и издали тренинговые
учебные программы и материалы по
ПС и РЗ, по консультированию, 
инфекционному контролю и.т.д.
Рабочая группа разработала и
утвердила клинические протоколы и
руководство ВОЗ по Планированию
Семьи «Медицинские критерии
приемлемости для использования
методов контрацепции»



План
 

действий
Цель

Сократить количество нежеланных
беременностей, опасных абортов и
улучшить доступ к безопасным
абортам

Задачи:
Увеличить использование контрацептивов
среди женщин фертильного возраста
Улучшить доступ к высококачественному
постабортному уходу и безопасному аборту
Улучшить доступ населения к информации и
образовательным программам в области
планирования семьи, безопасного аборта, 
включая до- и постабортное консультирование
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Достижения
 
(2)

По инициативе ОО «Альянса по
репродуктивному здоровью» в
Кыргызстане была создана
«Коалиция по безопасному аборту»
Некоторые профессиональные
организации (КААН), 
неправительственные организации
(Альянс по репродуктивному
здоровью), Министерство
Здравоохранения, фармацевтические
компании, ФОМС, частные клиники
являются членами коалиции.  





Достижения
 

(2)
Прошел «Национальный Форум
Ассоциации акушер – гинекологов и
неанатологов», где обсуждали и
приняли план действий и главные
стратегии по безопасному аборту в
Кыргызской Республике. 







Достижения
 

(2)
Проведена оценка нужд и
потребностей специалистов по
обучению методам безопасного
прерывания беременности и пост-
абортному уходу
В Кыргызской Республике в 2007-
2008 гг. зарегистрированы
медикаменты для фарм.аборта



Достижения
 

(2)
Совместно разработали протокол
«Медикаментозного прерывания
беременности»
Мы организовали 25 тренинговых курсов
для специалистов пилотных
организаций и учебных заведений по
«Медикаментозному прерыванию
беременности», до и пост – абортному
уходу. 



Достижения
 

(2)

Был разработан механизм
мониторинга по эффективности и
безопасности медикаментозного
прерывания беременности. 

•

 

.
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