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Выступление  

 

Б.П.Денисов. Вчера состоялся форум партнеров «Обследование 

репродуктивного здоровья», на который меня пригласили комментировать 

контрацепцию. Но когда я смотрел программку этого форума, то обнаружил, 

что в ней аборт совсем не обсуждался (хотя на самом деле он обсуждался, но не 

было специального такого заголовка).  

Поэтому я решил в своем выступлении в основном говорить об аборте.  

Это инструмент, который существует уже более 40 лет. А у нас такое 

обследование произведено впервые. Всего их около 80. Это выборочное 

обследование репродуктивного здоровья. То есть оно дает сопоставимые 

данные по очень широкому кругу вопросов. И теперь нас можно сравнивать с 

Украиной 1999 года. Данные по Украине открыты. Не все данные открыты и не 

все их можно получить. Открытых всего 27 из 80. 

Вот что я вычитал из отчета. Большинство женщин не имеет 

представления о том, насколько опасно использование инновационных 

гормональных контрацептивов или перевязка труб. Это такая стандартная 

минздравовская страшилка. Странно, что не написали про рост усов, рак груди 

и набор веса от пилюль. И повышение уровня знания об опасности аборта 

может способствовать более широкому использованию современных 
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контрацептивов – это тоже цитата из отчета, который и был предложен для 

обсуждения.  

И вот этот слайд организаторы удалили, потому что они сочли, что это 

действительно жестко сказано. И вот это запугивание контрпродуктивно. И 

удалили и вклеили туда напечатанный на принтере какой-то кусочек. 

Так вот об аборте. Аборт у нас очень распространен. И он стал падать с 

конца 80-х годов достаточно быстро. Но интересно, что он падал везде в СССР. 

И здесь мы видим сравнение с Белоруссией и Украиной. И видим, что 

странным образом Россия начинает по темпам падения отставать 

приблизительно с конца 90-х годов – это как раз то время, когда прекратилось 

финансирование планирования семьи. Была такая федеральная программа и 

Дума приняла такой закон и прекратила его финансировать.  

Это еще из отчета такие странные цитатки: «Это указывает на 

необходимость просвещения в данном отношении. Информация может быть 

использована для эффективного управления услуг по планированию семья и 

т.д.». Но это не про нас написано. Это из каких-то других отчетов взята 

стандартная фраза, потому что у нас  ничего этого нет. Никаких политиков, 

которые ответственны за планирование семьи, и самого планирования семьи 

тоже нет.  

Для мотивирования своих рекомендаций я нарисовал две картинки. 

Первая – это данные РЛМС (Российский  длительный мониторинг здоровья). 

Здесь красная линия – это первая менструация. И видно, что половина девочек 

в возрасте 13 лет уже имеют эту менструацию. А вторая линия – первый 

половой опыт. И первый половой опыт половина девочек имеет в возрасте 18 

лет. То есть когда они заканчивают школу. А 13 лет – это приблизительно 7-й 

класс. 

В этом обследовании есть еще одна любопытная вещь. Там есть кусок о 

сексуальном образовании. Сексуального образования нет, а вопрос о нем был. 

И он звучал таким образом: «В каком возрасте Вы считаете нужно вводить 
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сексуальное образование?» И любопытно, что большинство указало именно на 

13 лет, то есть когда появляется реальный риск нежелательной беременности. 

Вторая картинка здесь. Это данные Федерального центра «СПИД». И 

внизу видны фиолетовые столбики – это рост доли новых случаев, которая 

передача вируса произошла гетеросексуальным путем. И Федеральный центр 

оценивает ее в 40% по последним данным (на 2011 год). Но видно, что она 

растет. Единственный способ прекратить передачу ВИЧ – это презерватив. 

По поводу презерватива интересная вещь московских начальников, 

которые (даже билборды стояли по дорогам, что презерватив не гарантирует от 

передачи вируса) .... Это антинаучная ложная информация – то, что Евгений 

Михайлович говорил. Дезо. 

И вот мои рекомендации. Нижние три – я бы сказал, что  нужно эту 

модернизацию как-то мракобесную сворачивать и возвращаться в состояние 

где-то лихих 90-х годов, когда готовилась Каирская конференция и к ней были 

написаны вполне вменяемся материалы российской стороной. И там 

планирование семьи проговаривалось, называлось и все эти вещи были 

основаны на правах человека, на соблюдении принципов прав человека. 

Вот эта конференция кончилась и утром я сегодня заглянул в Фейсбук, а 

там уже сообщение с Ньюзруком, который заканчивается таким пассажем. 

Меры, которые готовит Минздрав для минимизации падения рождаемости, 

связано с уменьшением числа абортов, Господдержкой программы ЭКО и 

реализацией антитабачного закона. Вот как это понимать, я не знаю.  

И вот мой основной вывод: Минздрав – это механизм торможения, 

инструмент архаизации. Кукла – это, видимо, представление Минздрава о 

репродуктивном здоровье российской женщины (она на обложке отчета, 

именно такая кукла). Его (отчет) можно скачать. 

Е.М.Андреев. Одно слово буквально. Дело в том, что я анализировал не 

столь давно данные о смертности от ВИЧ-инфекции, которые не очень 

доступны. Это была дополнительная обработка. У нас всюду данные о 

смертности по причинам присутствуют в виде пятилетних групп возраста. Из 
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них трудно вытягивать когорты. А я сделал когортную дополнительную 

обработку и посмотрел – у нас когорты, родившиеся где-то в 80-е годы, 

которые прожили в 90-е годы, когда была запрещено половое воспитание, у них 

очень устойчиво растет смертность (она не катастрофична, но она линейно 

растет от ВИЧ-инфекции). Смертность вообще и в России растет от ВИЧ-

инфекции. И параллельно с этим растет в этих же когортах смертность от 

туберкулеза, что позволяет думать, что туберкулез – это не туберкулез, а 

замаскированный ВИЧ.  

Борис прав, что картинка, которую он показал, смотрится ужасающе на 

самом деле. Покровского как-то энтузиазм иссяк, и больше никто этим не 

занимается. Угроза там содержится. 

Б.П.Денисов. По поводу ВИЧ. Минздрав практически свернул всю 

профилактическую работу, ее просто не существует. И доказать ему, что она 

нужна... Оно отказалось от всего. Притом что профилактика ВИЧ – это самое 

эффективное, что может быть. 

Я думаю, что это связано с тем, что у них православная идеология, что... 

Мужской голос. Это Божье наказание. 

Мужской голос. Это мистика какая-то просто. 

 


