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Сексуальная культура и репродуктивный риск
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(Государственная программа Планирования семьи)

ак известно, бум сексуальной свободы, иными словами —
сексуальной революции, в развитых странах пришелся
на 40—50-е годы. Он принес людям понимание их репродуктивного права, а как побочный результат — рост абортов и
заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП).
Наша страна здесь оказалась в особом положении, отстав на
полвека в реализации сексуальных и репродуктивных прав человека. Вероятно, именно поэтому показатель числа абортов и их
соотношение с родами в России в последнее десятилетие было
наихудшими: в год 90—100 абортов на 1 тыс. женщин репродуктивного возраста, на 1,5 млн родов — 3—3,5 млн абортов.
В настоящее время Россия вступила в эпоху демократизации
строя, новых социально-экономических связей и человеческих отношений. Это привело к осознанию людьми их социальных и репродуктивных прав, включая сексуальные. Однако свобода поведения
опередила здесь общую культуру общества. Сексуальное образование и воспитание населения до недавнего времени отсутствовало
в стране в принципе. Широкая возможность проникновения в умы
людей порнопродукции, эротической литературы и произведений
киноискусства без достаточного сексуального образования и
культуры привело к развитию у части населения (в основном
у подростков и молодежи) чувства вседозволенности — во многом
благодаря полному отсутствию знаний о последствиях. Этим
объясняется выросшая в 50—70 раз заболеваемость, передаваемая половым путем, в том числе венерическая и СПИДом.
По данным Мирового банка, 1/3 общего числа случаев заболеваемости женщин в возрасте 15—44 лет связана с их репродуктивным
поведением: от него зависит и появление проблем в репродуктивном здоровье, и даже угроза жизни1.
Согласно экспертным оценкам, по причине осложненной беременности ежегодно умирает приблизительно 0,5 млн женщин, 30—
40% этой смертности вызывается небезопасными абортами.
Предположительно каждый год происходит 250 млн новых заражений ЗППП и, по оценкам экспертов ВОЗ, к 2000 г. около 36 млн
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человек (17 млн мужчин, 14 млн женщин и 5 млн детей) будут
заражены ВИЧ.
Подсчитано, что если бы все желающие могли контролировать
свою фертильность, имели доступ к безопасным и эффективным
средствам контрацепции, материнская смертность снизилась бы на
50% благодаря уменьшению нежелательных для здоровья последствий беременности, родов и абортов.
Доступ к средствам профилактики ЗППП снижает их число, а
также предотвращает развитие неблагоприятных отдаленных последствий, в том числе бесплодия. В результате внедрения Государственной программы по охране репродуктивного здоровья в стране
должен быть обеспечен доступ к таким услугам, как регулярное
наблюдение, охрана здоровья в перинатальный период, семейное
планирование, скрининг и терапия ЗППП и СПИДа.
С 1994 г. в России функционирует Федеральная президентская
программа "Планирование семьи", которая предусматривает развертывание сети одноименных государственных учреждений
(центров, клиник, кабинетов), подготовку для них кадров, обеспечение страны современными средствами и методами контрацепции,
а также информирование населения, включая молодежь, подростков и детей, по вопросам планирования семьи.
Результаты внедрения программы уже заметны: в 1,5 раза
снизилось число абортов в стране, уменьшается материнская заболеваемость и смертность. В 89 регионах страны на сегодняшний
день работают 150 центров планирования семьи и репродукции.
Организация службы планирования семьи (СПС) является самым
адекватным государственным механизмом для укрепления репродуктивного здоровья и сокращения репродуктивных потерь. От
успешности работы этой службы зависит не только демографическая ситуация в России, но и будущий генофонд страны.
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Социальные и репродуктивные права населения
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дним из социальных прав населения является право на
надежный уровень охраны здоровья и адекватный уровень жизни. Репродуктивное здоровье, как известно,
представляет государственную ценность, что должно отражаться
на правах граждан данной страны. В особенности это касается
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