Опыт

МЕДИЦИНА И ДЕМОГРАФИЯ:
ЛОГОЙСКИЙ ПРОЕКТ
Логойск – один из тех городов республики, где более 35 % населения – люди
старше 60 лет, но по уровню рождаемости он теперь не уступает «молодому»
Жодино, где доля пожилых людей не
превышает 15 %.

Н

едавно в роддоме Логойской районной
больницы появился на свет очередной
младенец – Владик. Готовясь к выписке,
счастливая мама призналась, что в самом начале обратилась к врачам с другой целью…
Как и пятеро других женщин, которые в
этом году пришли на первый прием, не планируя сохранять беременность, она благодарна
логойским медикам за их решительное «нет».
– Заявить о своем отношении к абортам, –
говорит главный врач Логойской ЦРБ Ю. В. Будько, – стало возможным после принятия поправок
в Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»: в соответствии с его 27-й статьей прерывание беременности по желанию женщины в понятие «медпомощь» не входит.
Первое заявление об отказе участвовать в
процессе прерывания беременности без медицинских показаний легло на стол главврачу
в 2014-м, а в марте 2016-го так же поступили
все шесть акушеров-гинекологов ЦРБ во главе
в завотделением. Ю. В. Будько коллег поддержал. Одновременно решили действовать максимально конструктивно – бороться за каждую
новую жизнь. Уже на первом приеме врач не
только осматривает пациентку, но и сразу же
делает УЗИ. Убедившись, что со здоровьем
женщины и беременностью все в порядке,
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направляет ее на обязательное предабортное
консультирование.
– Узнав о незапланированной беременности,
– рассказывает психолог Н. А. Новицкая, – женщина часто бывает растеряна, поэтому цель
консультирования состоит не в том, чтобы ее
в чем-то разубеждать, а в том, чтобы она осознала всю ответственность момента. В ходе консультации у каждой появляется возможность
увидеть свою ситуацию со стороны, взвесить
все доводы и сомнения, сформулировать свое
собственной желание. И осознанно принять
решение.
К слову, каким бы оно ни было, психологическую помощь пациенткам в больнице окажут
в любом случае.
– Мы не против абортов, но ориентируем
женщину на то, чтобы она сделала правильный
выбор, – подчеркивает Ю. В. Будько.
В настоящий момент в Логойской ЦРБ создана уже целая система работы по оказанию
всесторонней помощи женщинам в случае
незапланированной беременности, включая
сотрудничество с православной церковью. А
те, у кого уже родились дети, отмечают: очень
важно, что в городе не только огромное внимание уделяется поддержке беременных, но
и существует много общественных и волонтерских организаций, которые готовы оказать
любую помощь женщинам уже после рождения
малыша, работает прекрасный центр поддержки семьи и материнства «Матуля».
Как результат – за год, прошедший с того
момента, когда врачи отказались выполнять
аборты, в городе появилось на свет 500 новорожденных: это на 100–150 больше, чем в предыдущие годы. Главный врач уверен, что отказ
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от прерываний беременности повлиял на рост
рождаемости в районе.
Несмотря на то, что Логойск признан специалистами городом без абортов, здесь четко
организовано и сопровождение тех пациенток,
которые все же решают прервать беременность: необходимые обследования им выполняют в Логойске, а на операцию направляют
в Минский областной роддом. Кроме того,
есть случаи, когда прерывание беременности
необходимо по медицинским или социальным
показаниям – в 2017 г. таких было 4.
– Опыт Логойска отражает происходящее в
стране в целом, – отмечает начальник главного
управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь Е. Л. Богдан. – Каждый год благодаря предабортному консультированию медики
и психологи помогают сохранять жизни детей.
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Так, за 6 месяцев нынешнего года в Беларуси
родились 1009 детей, мамы которых обращались за прерыванием беременности. Это примерно 0,8 % от общего количества новорожденных.
Эффективность такого консультирования
достигает 20–25 %. При этом число абортов в
Беларуси постоянно снижается: только с 2000 г.
их количество уменьшилось более чем в 6 раз.
А число рожденных детей, наоборот, растет:
если в начале 1990-х на свет появлялось 90 тыс.
малышей в год, то в 2016-м – уже 119 тыс. Это,
безусловно, результат всех усилий: и проводимой государственной политики, и улучшения
социальных условий, и своевременной всесторонней медицинской помощи.
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