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Актуальность
Сознательная деятельность по контролю 

рождаемости населения является одной из 
важных сторон репродуктивного поведения. 
Регулирование рождаемости, сохранение здо
ровья женщины, снижение материнской и пе
ринатальной смертности, гинекологической 
заболеваемости, профилактика осложнений, 
связанных с абортами, в значительной мере 
определяются эффективностью применения со
временных средств контрацепции [1,3,4]. Не
смотря на то, что за последние три десятиле
тия наблюдается значительный рост масшта
бов применения методов контрацепции для ре
гулирования рождаемости, ежегодно делает
ся примерно 40-50 млн. абортов, причем по
ловина из них выполняется в небезопасных 
условиях [6]. Небезопасные аборты - одна из 
серьёзных проблем здравоохранения многих 
стран мира. По данным ВОЗ, в мире произво
дится небезопасных абортов: в странах Аф
рики - около 5 млн., Азии - около 10 млн., Ев
ропы - до 1 млн., Латинской Америки и Ка
рибского региона - 4 млн. В среднем на каж
дые 7 родов приходится 1 осложненный аборт. 
И от 1 до 5 женщин из каждых, сделавших 
аборт, нуждаются в неотложной медицинс
кой помощи в связи с такими осложнениями, 
как сепсис, кровотечение, травмы. На гло
бальном уровне приблизительно 13 % всех 
материнских смертей обусловлены осложне
ниями после 25 млн. абортов, имеющих мес
то каждый год в виде кровотечений и инфек
ций, и в результате этого умирают не менее 
70 тысяч женщин. Помимо того, что ежегод
но умирает около 70 тыс. женщин, десятки 
тысяч страдают от долговременных послед
ствий для здоровья, в том числе от беспло- 
дия[7]. И контрацепция, и аборт исторически 
выступали как средства контроля рождаемо
сти. И даже при доступности эффективных 
методов контрацепции, при развитых уста
новках на предохранение от нежелательной 
беременности аборт продолжает практико
ваться женщинами.

Цель исследования
Изучить распространенность и структуру 

аборта среди женщин Согдийской области в 
динамике за последние 10 лет.

Материалы и методы исследования 
Нами проведен анализ статистических ма

териалов Государственного агентства при 
Правительстве Республики Таджикистан, Рес
публиканского Центра медицинской статисти
ки и информации Министерства Здравоохра
нения Республики Таджикистан, данных годо
вых отчетов Худжандского областного и рай
онных Центров Репродуктивного здоровья, а 
также данных годовых отчетов родовспомо
гательных учреждений Согдийской области за
2001 -2010 годы.

Результаты исследований и их обсуждение 
На протяжении довольно длительного пе

риода в Республике Таджикистан аборт про
должает оставаться одним из распространен
ных методов регулирования рождаемости. За
конодательство об абортах в Республике Тад
жикистан, как и в целом по странам быв-шего 
СССР, на протяжении 20-го столетия колеба
лось от полного неприятия абортов до весьма 
либерального отношения к ним, тем не менее, 
информация о вполне легальных, разрешен
ных законом абортах в республике долгое 
время считалась секретной, не публи-кова- 
лась и не изучалась. Лишь с начала 90-х го
дов Министерство Здравоохранения Рес-пуб- 
лики Таджикистан стало разрабатывать дан
ные об абортах, причем учитываются абор
ты, которые регистрируются в учреждениях, 
подведомственных Минздраву (сюда отно
сятся и частные клиники).

Как видно из приведенных данных, в це
лом по области показатель абортов в 2001 
году составил 115, 6 на 1000 живорожден
ных, в 2003 году данный показатель повы
сился до 139, 9, начиная с 2005 года в дина
мике имеет тенденцию к снижению и в 2010 
году последний составил 98, 1 на 1000 живо
рожденных. Показатель абортов на 100 ро
дов (обычно имеют в виду живорождения), 
говорящий, в сущности, о том, какова доля
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Показатель числа абортов по Согдийской области за 2001 - 2010 г.г. 
(на 1000 живорожденных)

Регион 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Согдийская
область

115,6 73,8 139,9 137,0 119,5 110,0 116,5 100,8 98,5 98,1

абортов среди всех зачатий (в расчете на 100 
родов приходится примерно 30-35 абортов), 
свидетельствует о том, что каждая третья бе
ременность прерывается, а не предупреждает
ся, что является результатом недостаточного 
использования современных высокоэффектив
ных контрацептивных средств. Этот показа
тель значительно ниже, чем в России (60 абор
тов на 100 родов). Такие страны, как Болга
рия, Украина, Латвия, Эстония, имея сходный 
с российским уровень рождаемости, прибли
жались к ней по доле зачатий, заканчивающих
ся исключительно абортом, хотя все же и в 
них число абортов на сто родов было в 1,4-1,6 
раз ниже, чем в России [2].

В целом по области в 2010 году произведе
но 6324 аборта, из них миниабортов - 1653, 
т. е. из общего числа абортов миниаборты со
ставили 26, 2 %. Показатель абортов соста
вил 10, 8 на 1000 женщин репродуктивного 
возраста - 98,1 на 1000 живорожденных. По
возрастной анализ произведенных абортов 
указал, что из общего количества абортов 0,5% 
произведены у женщин 15-17 лет, 6,2 % - у жен
щин 18-19 лет, наибольшее количе-ство абор
тов приходится на возрастную группу 20 лет- 
34 года (65,6%), женщины старше 35 лет при
бегают к искусственному прерыванию беремен
ности в 27,7% случаев. Выявлены большие ре
гиональные различия в уровнях абортов. Так, 
в 2010 году наиболее высок этот показатель 
в г. Ходженте (392, 7 на 1000 живорожден
ных), в Пенджикентском районе (163,6 на 
1000 живорожденных), в Зафарободском рай
оне (110,0 на 1000 живорожденных), в Шах- 
ристанском районе (102,7 на 1000 живорож
денных), в районе Спитамен (100,4 на 1000 
живорожденных), в то же время в районе Ста
рой Матчи за эти годы не зарегистрировано 
ни одного случая прерывания беременнос- 
ти.[5] В структуре абортов значителен удель
ный вес самопроизвольных абортов- 39,3%, 
медицинский аборт составил 34,5%, мини
аборты составили 26,2%.

Выводы
1. Приведенные данные свидетельствуют 

о неудовлетворенной потребности женщин 
активного репродуктивного возраста в кон

трацепции и о необходимости проведения 
мероприятий по расширению доступа целе
вых групп к услугам в области репродуктив
ного здоровья и планирования семьи.

2. Выявлены большие региональные раз
личия в уровнях абортов, связанные с осо
бенностями репродуктивного поведения на
селения, этнических и культурных традиций, 
а также систем статистической регистрации.
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Истифодаи искоти хамл дар байни занони ви- 
лояти Сугд
Калимахои калидй: искоти хамл, тазаккур, 
рафтор, тавалуди тифл

Дар натичаи гузаронидани тадкикоти илмй 
оиди истифодаи искоти хамл дар байни зано
ни вилояти Сугд маълум гардид, ки нишон- 
доди искоти хамл дар байни занони синну 
соли репродуктиви хеле васеъ пахн шудааст, 
ки он аз махдуд будани хизматрасони оиди 
масъалахои танзими оила ва солимии репро- 
дуктиви пешгирии хамл гувохи медихад.
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Анализ применения практики аборта среди 
женщин Согдийской области.

На основании анализа статистических ма
териалов Государственного агентства при 
Правительстве Республики Таджикистан, 
Республиканского Центра медицинской ста
тистики и информации МЗ РТ, данных годо
вых отчетов Худжандского областного и 
районных Центров Репродуктивного здоро
вья, а также данных годовых отчетов родов
спомогательных учреждений Согдийской 
области за 2001 -2010 годы установлено, что 
среди женщин репродуктивного возраста 
широко распространена практика аборта, что 
свидетельствуют о неудовлетворенной по
требности женщин активного репродуктив
ного возраста в контрацепции и о необходи
мости проведения мероприятий по расшире
нию доступа целевых групп к услугам в об
ласти репродуктивного здоровья и планиро
вания семьи.

Nazirova M.A, Ahmedov А.A, Kasymova M. K.

The analysis of application of practice of 
abortion among women of Sogd area.

Key words: abortion, reproduction, birth - rate

On the basis of the analysis of statistical 
materials of the State agency at the Government 
of Republic Tajikistan, the Republican Center 
of medical statistics and the information of 
Ministry of Health of the Republic Tajikistan, 
given annual reports Hudzhand regional Centers 
of Reproductive health, and also data of annual 
reports of obstetrical establishments of Sogd 
area for 2001-2010 it is established, that among 
women of reproductive age widespread abortion 
practice that testify to unsatisfied requirement 
of women of active reproductive age for 
contraception and about necessity of carrying 
out of actions for expansion of access of target 
groups to services in the field of reproductive 
health and family planning.
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Актуальность
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) явля

ется одним из самых грозных заболеваний, от
личающихся широкой распространенностью, 
высокой смертностью и инвалидиза-цией. 
Ожидается, что в 2020 г. смертность от сер
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) достиг
нет во всем мире приблизительно 25 млн. в год, 
почти половину из них составит смертность 
от ИБС [1]. В Республике Таджикистан также 
отмечается неуклонный рост ССЗ. Так, ре

зультаты эпидемиологических исследова
ний, проведенных ранее в различных ре
гионах Таджикистана, в частности среди 
сельской популяции Вахдата, показали вы
сокую распространенность как ИБС, так 
и отдельных её факторов риска (ФР): сте
нокардии напряжения (СН) - 7,4 %, арте
риальной гипертензии (АГ) - 22%, курения
- 48,7%, хронического психо-эмоциональ- 
ного напряжения - 65,7% [2]. В срвнитель- 
но недавно опубликованном крупном меж
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