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«Национальная
 

Стратегия
 

по
 Репродуктивному

 
Здоровью»

 
(2008-2015 гг.)

В 2008 году в Азербайджане была
разработана и утверждена «Национальная
Стратегия по РЗ». Данный документ был
оценен экспертами ВОЗ и Генеральным
Директором Ассамблеи ВОЗ Маргарет
Чан. 
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Документ отражает главные цели и задачи
в улучшении РЗ, и основные пути
достижения целей развития, 
определенных в Декларации Тысячелетия
ООН, а именно снижение материнской
смертности, повышение качества здоровья
новорожденных.
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За последние 10 лет материнская смертность в
республике уменьшилась на 21%, тем не менее
показатели материнской смертности остается
высоким и в 6-7 раз превышает средний
показатель стран Европейского региона. Главной
причиной в структуре материнской смертности
остается кровотечение(надо отметить, что в 2008 
году причиной кровотечений, приведшего к
летальному исходу явилось бесконтрольное
применение Сайтотека).
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По данным официальной статистики, за
последние годы в Азербайджане
намечалась тенденция к увеличению
числа абортов, при этом отмечается
недоучет регистрации абортов в
республике. За последние 5 лет
коэффициент абортов на 1000 женщин
(15-49 лет) находится в пределах 7,8 – 8,1.
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Однако по последним доступным данным
среднее число абортов на одну женщину
репродуктивного возраста составило
3,2(СДС – 2001), что является одним из
самых высоких показателей среди стран
европейского региона ВОЗ.
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Среди
 

причин
 

сложившейся
 

ситуации
 можно

 
отметить

 
следующее:

Недостаточная информированность населения о
методах предохранения от нежелательной
беременности и вреде небезопасного аборта;

Заинтересованность врачей о проведении
абортов;

Достаточно высокая стоимость контрацептивов;

Ограниченный доступ к службам ПС в сельской
местности, в связи с территориальной
отдаленности.
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С
 

целью
 

изменения
 

сложившейся
 

ситуации
 проведена

 
и

 
проводится

 
определенная

 
работа:

Разработаны клинические протоколы по методам
контрацепции;

Проводится работа с населением с привлечением
волонтеров из общин;

Внедряется методика медикаментозного аборта;

С октября 2008 года в Азербайджане при
поддержке проводится медицинский проект
Gynuity совместно с НИИ АиГ Министерства
Здравоохранения.
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С октября 2008 года в Азербайджане при
поддержке проводится медицинский
проект Gynuity совместно с НИИ АиГ
Министерства Здравоохранения по
следующему протоколу: 200 mg mifepriston
и 800 mg misoprostol.
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Протокол предусматривает прием в
клинике 1 таблетки mifepristonа и 2 дня
спустя прием 4 таблеток misoprostol в
домашних условиях буккально.
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В ходе проекта за 6 месяцев было
проведено 149 процедур. Из них лишь
только 3 закончились хирургическим
вмешательством. 
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При проведении проекта была
предоставлена информация о проведении
данного проекта во все женские
консультации г.Баку, и развешены
объявления для населения о
возможности проведения
медикаментозного аборта. 
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Очень низкая заинтересованность со стороны
врачей женских консультаций в направлении
своих пациентов для данной процедуры.
Низкая обращаемость женщин можно
объяснить тем, что в прошлые годы
медикаментозный аборт проводился в
частной клинике, где его цена доходит до 300-
400 $, и женщины предполагают, что в наших
клиниках такая же стоимость.
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Практически все пациенты принявшие
участие в данном исследовании, выразили
удовлетворенность данным методом, и
отметили что в случае необходимости
прибегнут именно к этому методу
прерывания беременности. 
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В
 

свете
 

вышеизложенного
 

по
 завершению

 
проекта

 
нами

 
планируется;

Внедрение медикаментозного аборта в
медицинские учреждения Азербайджана;

Регистрация препарата Мифепристон в МЗ
Азербайджана;

Предоставление информации населению;

Организация тренингов среди врачей с целью
проведения в случаях необходимости прерывания
беременности – медикаментозного аборта, как
наиболее безопасного метода, среди
существующих видов аборта.
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БЛАГОДАРЮ
 

ЗА
 

ВНИМАНИЕ!
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