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Всемирная организация здравоохранения
Врач общей практики
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи
Единая информационная система здравоохранения
Женщины фертильного возраста (от 15 до 49 лет)
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Используемые определения
Вспомогательные репродуктивные методы и технологии ― методы
лечения
бесплодия
(искусственная
инсеминация,
искусственное
оплодотворение и имплантация эмбриона), при применении которых
отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов
осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием
донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей
репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства).
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи ― объем
медицинской помощи, предоставляемой за счет бюджетных средств по
перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан, гражданам
Республики Казахстан, оралманам, а также иностранцам и лицам без
гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан.
Динамическое наблюдение ― систематическое наблюдение за
состоянием здоровья населения, а также оказание необходимой медицинской
помощи по результатам данного наблюдения.
Искусственное
прерывание
беременности
―
прерывание
беременности до сроков жизнеспособности плода с использованием
медикаментозных или хирургических методов, проводимое медицинскими
работниками,
имеющими
высшее
медицинское
образование
соответствующего профиля.
Искусственный аборт (abortus artificialis) ― аборт, вызванный
преднамеренно путем воздействия непосредственно на плодное яйцо, плод
вместилище, организм беременной.
Контрацепция ― методы и средства предупреждения нежелательной
беременности;
Медицинский аборт ― искусственное прерывание беременности,
выполненное обученным медицинским персоналом с соблюдением всех
требований метода.
Общий коэффициент абортов (ОКА) ― это количество абортов на
1000 женщин в возрастной группе 15-49 лет.
Общий коэффициент рождаемости ― коэффициент, отражающий
количество родов, рассчитанное на 1000 женщин репродуктивного возраста
15-49 лет;
Пациент ― физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем
медицинских услуг;
Преждевременными родами называют роды, наступившие при сроке
беременности от 22 до 37 недель (154-258 дней).
Ребенок ― лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста
(совершеннолетия).
Репродуктивная установка (как разновидность социальной установки)
― это установка на рождение детей. На её формирование оказывают влияние
такие факторы как: социально-экономические условия жизни, политическая
обстановка,
общественные
культурные
тенденции
времени;
5

матримониальный менталитет (брачно-семейная установка ― разновидность
социальной установки, в содержании которой можно выделить следующие
компоненты: установка на супружество, установка на деторождение,
полоролевая установка, установка на семейные ценности); родительская
семья; образовательная среда; средства массовой информации; система
социальных ожиданий общества, создающих установку реципиента на
рождение детей.
Репродуктивное здоровье ― здоровье человека, отражающее его
способность к воспроизводству полноценного потомства.
Репродуктивные потери ― означает потерю продуктов зачатия на всех
этапах развития плода: в результате самопроизвольного и вынужденного (по
медицинским и социальным показаниям) прерывания беременности,
мертворождения, а также смерть детей первого года жизни; (
http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0509/analit04.php).
Репродуктивные права ― это признание права человека принимать
свободные и самостоятельные решения о своем репродуктивном здоровье, в
том числе о рождении детей, времени их рождения и промежутках между
рождением детей, включая право принимать решения относительно
деторождения без дискриминации, угроз и насилия, а также признание права
на
получение
соответствующей
информации.(
http://www.reprohealth.info/for/men_and_women/rhr/rp).
Репродуктивное поведение ― представляет собой обширную систему,
включающую в себя психологические состояния, действия и отношения,
непосредственно связанные с рождением или с отказом от рождения детей, вне
зависимости от их очередности, вне брака или в браке.
Самопроизвольный аборт (СА) ― самопроизвольное прерывание
беременности,
которое
заканчивается
рождением
незрелого
и
нежизнеспособного плода при сроке до 22-ой недели беременности, либо при
неизвестном гестационном сроке, потеря эмбриона/плода весом менее 500
граммов.
Суммарный коэффициент абортов (СКА), выражаемый в пересчете на
одну женщину, является сводным показателем, объединяющим возрастные
коэффициенты абортов.
Уполномоченный орган в области здравоохранения ― центральный
исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую
координацию в области охраны здоровья граждан, медицинской и
фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения
лекарственных средств и медицинских изделий, контроля за качеством
медицинских услуг;
Фонд социального медицинского страхования – некоммерческая
организация, производящая аккумулирование отчислений и взносов, а также
осуществляющая закуп и оплату услуг субъектов здравоохранения,
оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях,
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предусмотренных договором закупа медицинских услуг, и иные функции,
определенные законами Республики Казахстан.
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Краткое резюме
Анализ
социально-экономических
факторов,
определяющих
распространение абортов в Республике Казахстан, был подготовлен для
Министерства здравоохранения Республики Казахстан группой национальных
экспертов при технической поддержке Фонда ООН в области
народонаселения.
Отчет основан на анализе данных информационной системы
Министерства здравоохранения за период 2017-2019 годы. В работе
использованы персонализированные данные женщин, сделавших аборт: 75
333 человек в 2017 г., 74 111 в 2018 г. и 73716 в 2019 г., предоставленные 348
медицинскими организациями страны (ПМСП, больницы). Наряду с этим в
работе использовались данные регистра ПМСП женщин фертильного возраста
для изучения их социального статуса, семейного положения, планирования
беременности и использования противозачаточных средств. В эту базу данных
вошли 4 329 378 женщин фертильного возраста, что составляет 95% всего
женского населения Казахстана в возрасте 15-49 лет. Кроме того, был
проведен анализ результатов исследований, аналитических отчетов и данных
статистических сборников Министерства здравоохранения и Национального
статистического комитета, опубликованных в стране за период с 1995 по 2019
годы.
В
Казахстане
аборты
по-прежнему
остаются
довольно
распространенной практикой, где каждая шестая беременность в стране
заканчивается абортом.
Аборты наблюдается чаще у женщин в возрасте 25-39 лет и аборт делают
чаще городские женщины (67%), чем сельские женщины (33%). Доля женщин
с первой беременностью, сделавших аборт, составила 14%, в основном это
были городские женщины (69%). Аборты при первой беременности чаще
происходили у молодых женщин в возрастной группе 20-24 лет. Большинство
женщин (85%) обращались в медицинскую организацию на ранних сроках
беременности (до 12 недель беременности) для прерывания беременности.
Согласно данным Министерства здравоохранения в стране наблюдается
устойчивая тенденция к снижению количества абортов в динамике последних
десятилетий, начиная с 2007 года. Эти официальные данные не включают
аборты, сделанные в частных медицинских организациях, и, вероятно, не
полностью учитывают медицинские аборты, выполненные вне медицинских
организаций. Последнее подтверждается тем, что в 2019 году в Казахстане, по
данным фармацевтического консалтингового агентства «Ви-ОРТИС
Мониторинг», было продано большое количество мифепристона и
мизопростола, что в 6 раз больше чем необходимо для проведения
медицинских абортов, зарегистрированных в информационной системе
здравоохранения. Даже если принять во внимание использование этих
препаратов для других нужд, по-прежнему существует 80 000 упаковок этих
препаратов, что не исключает возможности их использования для
медикаментозного аборта, которые не вошли в общую статистику.
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Несмотря на достаточно высокую осведомленность населения о
современных
противозачаточных
средствах,
отмечается
низкая
распространенность их применения. Согласно проведенному анализу, только
59% женщин, не планировавших беременность, использовали современные
контрацептивы. При этом, данный показатель находится на одном уровне без
существенной динамики на протяжении последних 25 лет.
По данным проведенного анализа большинство казахстанских женщин
репродуктивного возраста, особенно сексуально активные подростки и
молодые люди до 25 лет, люди, живущие с инвалидностью, имеют
ограниченный доступ к современным средствам контрацепции. Такая
ситуация является результатом недостаточного внимания системы
здравоохранения к планированию семьи, где бесплатное обеспечение
уязвимых групп населения проводится по остаточному принципу в рамках
местного регионального бюджета.
В среднем 3 из 100 девочек в возрасте от 15 до 19 лет беременеют и 15%
из них заканчиваются абортом. При этом беременные сельские девушки чаще
рожают и, соответственно, среди них меньше абортов, чем у городских. 81%
девочек-подростков обратились в медицинские организации на аборт на
ранних сроках беременности (до 12 недель гестации) и в 53,7% им аборт был
произведен хирургическим методом кюретажа. Более половины беременных
подростков (58,8%) были госпитализированы по поводу экстренного
прерывания беременности. Самопроизвольный аборт (выкидыш) среди
подростков был зарегистрирован в 69,9%, осложнения после аборта
наблюдались у 17,5%.
Анализ выявил недостатки информационной системы здравоохранения
для мониторинга репродуктивного здоровья людей с ограниченными
возможностями. По этой категории отсутствуют дезагрегированные данные
по половозрастным группам, нозологии причин инвалидности, социальному
статусу, что затрудняет анализ. Эта ситуация ограничивает возможности
правильно планировать и удовлетворять их репродуктивные потребности при
предоставлении им медицинской и социальной поддержки и ухода. По
данным Министерства здравоохранения в период с 2017 по 2019 год в
среднем чуть более 160 женщин с инвалидностью сделали аборт. Среди них
преобладающую возрастную группу составили 30-34 летние. Более половины
из них были городские жители (61,1%). 77,5% женщин, живущих с
инвалидностью, обращались в медицинские организации на ранних сроках
беременности и в 47,9% случаев аборты были выполнены методом
выскабливания и только в 27,2% случаев провели медикаментозный аборт.
Самопроизвольный аборт (выкидыш) был у 57,8% женщин с инвалидностью.
Аборт в Казахстане небезопасен с точки зрения выбора метода его
проведения, несмотря на обращение большинства женщин в медицинские
организации на ранних сроках беременности. Преимущественно методом
кюретажа аборт проводился женщинам с первой беременностью, инвалидам,
подросткам и девушкам до 25 лет. На протяжении многих десятилетий в
практическом здравоохранении страны доминирует хирургический метод
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искусственного прерывания беременности методом кюретаж (60% в среднем
за 2017-2019 годы), что неблагоприятно с точки зрения его влияния на
здоровье женщины и ее последующие репродуктивные результаты.
Безопасные методы, рекомендованные ВОЗ, такие как медикаментозный
аборт и вакуум-аспирация, недостаточно внедряются в практику
здравоохранения страны из-за существующих финансовых стимулов для
метода кюретажа, отсутствия в системе здравоохранения мониторинга
методов проведенного аборта, нерешенных организационных вопросов, таких
как регистрация ручного вакуумного аспиратора, непрерывное бесплатное
обеспечение организаций ПМСП мифепристоном и мизопростолом.
Анализ абортов выявил высокую долю выкидышей в Казахстане,
которая в динамике последних десятилетий прогрессивно увеличивается (с
59,5% в 2015 году до 68,5% в 2019 году). В последние годы также увеличилось
количество абортов по медицинским показаниям по состоянию здоровья
женщин с 1,9% от всех абортов в 1998 г. до 6,2% в 2019 г. В то же время
снижается количество абортов по социальным причинам, и их доля
уменьшилась в 3 раза по сравнению с 1998 годом. Данные тенденции требуют
отдельного изучения, чтобы понять их причины.
За последние десятилетия в стране значительно снизились осложнения
от произведенных абортов (с 2,2% в 1998 году до 0,2% в 2019 году) и
распространенность криминальных абортов (с 0,3% в 1998 году до 0,04% в
2019 году).
В рамках данной работы была показана очевидная экономическая
рентабельность для системы здравоохранения гарантированного бесплатного
обеспечения уязвимых групп населения современными средствами
контрацепции. Анализ выявил, что наибольшему риску подвержены люди с
ограниченными возможностями, подростки и молодые люди до 25 лет. Была
показана необходимость льготных субсидий на контрацепцию в постабортный период, период прегравидарной подготовки женщин с отягощённым
акушерским анамнезом и с хроническими заболеваниями (врожденные
пороки, ВИЧ / ТБ, психические заболевания и т. д.), которые могут повлиять
на течение и исход незапланированной беременности.
Среди 74 112 женщин, сделавших аборт в Казахстане за 2019 год, более
половины были безработными (54,9%) независимо от их проживания в
городской (53,9%) или сельской местности (57%). Среди них студенты,
подростки составили 2%, инвалиды - 0,3%. При этом, безработные и студенты
имели самые высокие показатели абортов и самый низкий охват
контрацептивами. Подобный анализ для людей с ограниченными
возможностями не было проведено из-за отсутствия этих данных в
информационной системе.
По результатам проведенных экономических расчётов были сделаны
следующие выводы:
•
предоставление противозачаточных средств в 2,4 раза дешевле для
системы здравоохранения, чем прерывание беременности, с учетом всех видов
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медицинской помощи, связанных с проведением абортов и лечением их
осложнений.
•
обеспечение сексуально активных подростков и молодежи до 25
лет современными средствами контрацепции могло бы привести к экономии
бюджета здравоохранения в 3 раза на сумму более 800 миллионов тенге. А
бесплатное предоставление только оральных контрацептивов для подростков
в возрасте 15-24 лет может дать в 4 раза больше экономических выгод по
сравнению со стоимостью аборта и их последствий среди подростков.
Введение
По данным ВОЗ ежегодно у одной трети женщин беременность
заканчивается абортом, что составляет около 46 млн. искусственных
прерываний беременности в мире. Приблизительно 13% от всех материнских
смертей происходят на глобальном уровне вследствие осложнений
небезопасного аборта1.
Подавляющее
большинство
абортов
являются
результатом
незапланированной беременности, которая наступает по причине низкого
уровня доступности современных методов контрацепции или их
неправильного использования. Решения о прерывании беременности также
могут приниматься по ряду медико-социальных причин, таких как
возникновение угрожающих жизни женщины осложнений во время
беременности, результат изнасилования или в силу социально-экономических
причин семьи. Однако, каковы бы ни были причины, женщина должна иметь
право и возможность самостоятельно принимать решение рожать ей ребенка
или сделать безопасный аборт, а также иметь доступ к современным методам
контрацепции. При этом, несмотря на то, что аборт является репродуктивным
правом женщины, служба здравоохранения не должна допускать, чтобы аборт
использовался населением как метод регулирования рождаемости.
Совершенствование работы органов здравоохранения по предупреждению
нежелательной беременности, должно проводиться непрерывно, путем
предоставления населению универсального доступа к качественным
консультативным услугам по планированию семьи и к эффективным
современным методам контрацепции.
При наличии противозачаточных средств необходимость в аборте
возникает редко, а уж если такое случается, то аборт должен быть легален,
доступен и безопасен. Данные мировой литературы свидетельствуют о том,
что частота осложнений и летальных исходов от абортов обусловлена такими
факторами как срок беременности, квалификация медицинского персонала,
вид анестезии и используемый метод прерывания беременности. Поэтому в
снижении абортов важен комплексный подход, основанный на изучении всех
факторов и особенностей репродуктивного поведения женщин в части
прерывания беременности. Учитывать необходимо как состояние службы
1ВОЗ

Безопасный аборт: рекомендации для систем здравоохранения по вопросам политики и практики, 2004г
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планирования семьи и сложившуюся систему охраны материнства и детства,
так и эффективность социально-экономических программ, позволяющих
каждой женщине оптимально реализовывать свои репродуктивные права и
выбор.
Данный анализ факторов, определяющих высокий уровень
индуцированных абортов в стране проводится как часть стратегической
оценки ситуации в целях подготовки комплексной стратегии укрепления
репродуктивного здоровья и снижения материнской и детской смертности в
рамках реализации планов Концепции семейной и гендерной политики в
Республике Казахстан до 2030 года и Государственной программы развития
здравоохранения на 2021-2025 годы.
Методология проведенного анализа
В рамках данной работы использована оперативная информация из баз
данных Электронный регистр стационарных больных (ЭРСБ) и Регистр
беременных и женщин фертильного возраста (РБиЖФВ), которые были
предоставлены Республиканским центром электронного здравоохранения
Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Полученные электронные таблицы ЭРСБ представляют собой
фактические
персонифицированные
данные
каждого
отдельного
пролеченного случая прерывания беременности в объеме статистических карт
выбывшего из стационара или дневного стационара, включая медицинскую
информацию о пациенте и данные об источниках финансирования за 2017,
2018 и 2019 годы. На практике эти сведения используются для
финансирования стационарной и стационар замещающей медицинской
помощи, оказываемой казахстанскими медицинскими организациями и
оплаты за фактически оказанные ими медицинские услуги. Всего было
изучено уникальных записей ЭРСБ: 75 333 в 2017 году, 74 111 в 2018 году и
73 716 в 2019 году, произведенных 348 медицинскими организациями страны.
Следует отметить, что данные информационной базы ЭРСБ включали
информацию об абортах, проведенных в государственных и некоторых
частных медицинских организациях амбулаторно-поликлинического и
стационарного уровней. При этом в ЭРСБ включена информация только тех
частных медицинских организаций, которые участвуют в оказании
медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского
страхования. Вместе с тем, в Казахстане имеются частные клиники,
лицензированные на акушерско-гинекологическую помощь, данные которых
не учитываются информационной системой здравоохранения. Поэтому
существует вероятность недостаточного учета числа абортов, в некоторых
частных клиниках, прерываний беременности на дому и незафиксированных
криминальных абортов.
Электронные таблицы РБиЖФВ также представляет собой фактические
персонифицированные данные женщин фертильного возраста в зависимости
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от групп их динамического наблюдения в системе здравоохранения. Все
женщины в таблицах РБиЖФВ распределены на следующие группы: 1)
здоровые; 2) имеющие экстрагенитальную и (или) гинекологическую
патологии; 3) женщины с экстрагенитальными заболеваниями, подверженные
высокому риску материнской смертности; 4) женщины социального риска,
таких как многодетные, малообеспеченные, с инвалидностью и др.
Оперативные данных из РБиЖФВ включали информацию об основных
показателях здоровья женщин фертильного возраста от 15 до 49 лет, их
социальном статусе, семейном положении, планированию беременности на
текущий год и использованию средств контрацепции. На практике эти данные
вводятся в систему медицинскими работниками ПМСП на регулярной основе,
поэтому для исключения дублирования, повторные записи об одном и том же
пациенте в течение анализируемого года были исключены.
Всего было изучено 4 329 378 уникальных записей РБиЖФВ по
женщинам фертильного возраста, произведенных в 2017 году, 4 304 722 в 2018
и 4 372 781 в 2019 году, что составляет 95% от всех женщин фертильного
возраста (15-49), фиксируемых официальной статистикой Казахстана:
4 540 543, 4 537 255 и 4 541587 женщин (15-49) в 2017, 2018 и 2019 годах
соответственно.
Следует отметить, что в ходе проведенного анализа было определено, что
национальные информационные системы Министерства здравоохранения для
сбора статистической отчетности несовершенны и имеют ряд проблем,
одними из которых являются отсутствие интеграции между ними, отсутствие
стандартного подхода собираемой информации, например, не во всех базах
указывается социальный статус женщины, использованные методы
контрацепции, информация о ранее проведенных абортах. Наименее
подготовлена информационная система для сбора сведений о репродуктивном
здоровье и поведении женщин фертильного возраста, живущих с
инвалидностью. В данной работе анализ абортов среди женщин с
инвалидностью был проведен с использованием имеющихся данных для 75%
записей ЭРСБ или 59 937 из 73 716 записей в 2019 году, 56 730 из 74 111 в 2018
году и 50 339 из 75 333 в 2017 году.
При анализе информационных данных были использованы показатели,
значения и примененные методы вычисления которых приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Значения и методы вычисления, применяемых в данной
работе показателей
Наименование
показателя

Значение показателя

Способ вычисления

Суммарный
коэффициент
рождаемости

Выражается
как
число
рожденных на одну женщину в
возрасте 15-49 лет.
Означает среднее число детей,
которое родила бы одна женщина
на
протяжении
всего
репродуктивного периода при
сохранении текущего уровня
рождаемости

Данный показатель рассчитывается на
определенный год как сумма однолетних
возрастных коэффициентов рождаемости (y
=1) деленная на 1000 (т.е. в расчете на 1
женщину).

Общий
коэффициент
рождаемости

Определяет
интенсивность
число родившихся за год живыми
х1000
деторождения по отношению ко
среднегодовая численность населения
всему населению

Повозрастной
коэффициент
рождаемости

Интенсивность деторождения в
данной возрастной группе. При
вычислении коэффициента для
возрастной группы до 20 лет в
качестве
знаменателя
число родившихся за год живыми
принимается
численность
женщин в возрасте 15-19 лет. При у женщины данной возрастной группы
х1000
среднегодовая численность
вычислении коэффициента для
этой возрастной группы женщин
возрастной группы 15-49 в
числителе
учитываются
все
родившиеся,
включая
родившихся у матерей в возрасте
как до 15 лет, так и 50 лет и
старше.

Охват женщин
фертильного
возраста
современной
контрацепцией

Доля женщин, использующих
контрацепцию от всех женщин
фертильного возраста (15-49 лет)

число женщин,
использующих контрацепцию
среднегодовая численность женщин х100
фертильного возраста (15 − 49 лет)

Охват
контрацепцией
женщин, не
планирующих
беременность

Доля женщин, не планирующих
беременность в текущем году и
использующих контрацепцию от
всех женщин репродуктивного
возраста
(15-49
лет)
не
планирующих беременность в
текущем году

число женщин,
не планирующих беременность и
использующих контрацепцию
среднегодовая численность женщин х100
фертильного возраста (15 − 49 лет),
не планирующих беременность

Уровень
использования
ВМС

Доля женщин, использующих
ВМС
от
всех
женщин
репродуктивного возраста (15-49
лет)

число женщин,
использующих ВМС
среднегодовая численность женщин х100
фертильного возраста (15 − 49 лет)

Уровень
использования
гормональных
средств
контрацепции

Доля женщин, использующих
гормональную контрацепцию от
всех женщин репродуктивного
возраста (15-49 лет)

число женщин, использующих
гормональную контрацепцию
среднегодовая численность женщин х100
фертильного возраста (15 − 49 лет)
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число женщин,
использующих презервативы
среднегодовая численность женщин х100
фертильного возраста (15 − 49 лет)

Уровень
использования
презервативов

Доля женщин, использующих
презервативы от всех женщин
репродуктивного возраста (15-49
лет)

Коэффициент
абортов

число абортов
Частота абортов у женщин среднегодовая численность женщин х1000
фертильного возраста (15-49 лет)
фертильного возраста (15 − 49 лет)

Повозрастной
коэффициент
абортов

Частота абортов в данной
возрастной
группе.
При
вычислении коэффициента для
возрастной группы до 20 лет в
качестве
знаменателя
число абортов у женщин
принимается
численность
женщин в возрасте 15-19 лет. При
данной возрастной группы
вычислении коэффициента для среднегодовая численность женщин х1000
этой возрастной группы женщин
возрастной группы 15-49 лет в
числителе
учитываются
все
родившиеся,
включая
родившихся у матерей в возрасте
как до 15 лет, так и 50 лет и
старше.

Коэффициент
абортов среди
подростков
(15-19)

Частота абортов у девушек –
подростков (15-19 лет)

число абортов среди
девушек − подростков (15 − 19 лет)
х1000
среднегодовая численность
этой возрастной группы женщин

1.
Репродуктивное поведение и предпочтения
фертильного возраста в республике Казахстан

женщин

Устойчивое развитие любой страны не может быть достигнуто без
обеспечения охраны репродуктивного здоровья за счет расширения
возможностей каждого человека и соблюдения их репродуктивных прав. В
быстроменяющемся мире, такие факторы как демографическое развитие
страны, в частности изменения пропорций молодых и пожилых людей,
урбанизация и миграция, а также неравенство в доходах и региональные
различия в доступе к основным социальным и медицинским услугам могут
оказать существенное влияние на репродуктивное здоровье населения.
Республика Казахстан относится к странам с уровнем экономического
развития выше среднего, расположена на огромной территории (десятое место
в мире) с небольшим количеством населения (18,4 млн человек) и его низкой
плотностью расселения (6,8 человек на квадратный метр). Среди
существующих 17 регионов страны население Казахстана распределено
неравномерно, с преимущественным расселением в южных и западных
областях (8 регионов), доля которых в динамике последних трех десятилетий
увеличилась почти вдвое, а население центральной, северной и восточной ее
частей значительно сократилось в результате внешней и внутренней
миграции.

15

Городское население страны составляет 58,2% и его прирост происходит
как естественным, так и миграционным путем. Кроме того, за последнее
десятилетие отмечается устойчивый рост доли городского населения за счет
его концентрации в трех городах республиканского подчинения Нур-Султан,
Алматы и Шымкент, где их доля в численности городского населения возросла
с 19,5% до 36,8% к 2019 году. Сельское население превалирует в южных
регионах страны и его прирост происходит только за счет превышения числа
родившихся над числом умерших.
С демографической точки зрения, Казахстан является сравнительно
молодой страной и средний возраст населения Казахстана составляет чуть
более 29 лет. Молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет занимают 12,8% или
2,4 млн. человек от всего населения страны. Около одной четверти всего
населения страны (24.7%) составляют женщины репродуктивного возраста
(4541587 человек), из которых 38,5% проживают в сельской местности
(1748910 человек). Региональное распределение женщин фертильного
возраста, проживающих в городской и сельской местности показано на
рисунке 1.
Рисунок 1. Распределение городских и сельских женщин
репродуктивного возраста (15-49 лет) в областях Казахстана (конец 2019г)

Источник: Комитет
Республики Казахстан

статистики

Министерства

национальной

экономики

В Республике Казахстан репродуктивные права граждан страны
закреплены в Кодексе Республики Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения». Этот закон гарантирует соблюдение прав всех
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супружеских пар и отдельных лиц свободно принимать решения относительно
количества детей, времени их рождения в браке или вне брака, интервалов
между рождениями, необходимых для сохранения здоровья матери и ребенка,
а также защиты своих репродуктивных прав и свободы репродуктивного
выбора, в том числе с применением современных вспомогательных
репродуктивных методов и технологий, разрешенных в Республике
Казахстан2. Искусственное прерывание беременности официально разрешено
законом и каждая женщина по желанию может сделать аборт, который
проводится бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и системы социального медицинского страхования.
1.1.

Рождаемость

Одним из важных репродуктивных показателей является суммарный
коэффициент рождаемости, который отражает среднее число детей на одну
женщину, которые были бы рождены, если бы она рожала на протяжении
всего репродуктивного периода при сохранении в каждом возрасте
характерного для конкретного периода уровня рождаемости и доживала до
конца своего детородного периода. Согласно результатам национального
исследования, проведенного в 2015 году суммарный коэффициент
рождаемости в популяции казахстанских женщин, составляет 3,0 и рождения
на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет 2.9 по официальным данными
Министерства здравоохранения на 2019 год3.
При сравнении с международными данными, суммарный коэффициент
рождаемости в Казахстане выше, чем в странах Европейского союза (1,5) и
бывших постсоветских стран, таких как Российская Федерация (1,6),
Республика Молдова (1,8), Украина (1,5), Беларусь (1,4). Однако рожденных
на одну казахстанскую женщину детей меньше, чем в странах Центральной
Азии, таких как Туркменистан (3,8), Таджикистан (3,8) Кыргызстан (3,3)
рисунок 2.

2Глава

17 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI от 7 июля 2020 года.
Мульти кластерное индикаторное обследование, Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан, 2015 год.
3
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Рисунок 2. Суммарный
Европейского региона ВОЗ

коэффициент

рождаемости

в

странах

Источник: Европейское Региональное Бюро ВОЗ, https://gateway.euro.who.int/ru/indicators

В Казахстане, в период социально-экономического кризиса 1990 ‒ 2000
годы, отмечалось значительное снижение рождаемости c 2,88 до 1.84
соответственно4. В последующем рождаемость ежегодно нарастала и с 2015
года держится в пределах 400 тысяч родившихся живыми детей. Таким
образом, за последние десять лет положительная динамика сохраняется, хотя
темп роста рождаемости замедлился. По демографическим прогнозам,
численность женщин фертильного возраста в ближайшие пятнадцать лет
существенно не увеличится, предполагается, что прирост через пять лет по
отношению к 2015 году составит 0,7%, а через пятнадцать лет, к 2030 году,
только 10,8%. Данная ситуация объясняется отражением меньшего количества
родившихся детей в период 1990-2010 годы, которые вступают в
репродуктивный возраст. Соответственно существующие тенденции
демографического будущего Казахстана не предполагают значительного
увеличения рождаемости в ближайшем будущем.

Медико-демографическое исследование, Казахская академией профилактической медицины и Macro
International Inc. Calverton, Maryland USA,1999 год
4
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Рисунок 3. Динамика общего и суммарного коэффициента рождаемости
в Республике Казахстан, 2000 - 2019 гг

Источник: «Анализ положения в области народонаселения в Республике
Казахстан», Комитет по статистике Республики Казахстан/ЮНФПА, 2019

Кроме того, в последние годы наметилась тенденция снижения общего
коэффициента рождаемости при последовательном и стабильном повышении
суммарного коэффициента рождаемости.5 К 2019 году суммарный
коэффициент рождаемости по количеству детей, приходящихся в среднем на
одну женщину, составил 2,9, а общий коэффициент рождаемости 21,73,
(рисунок 3)
1.2.

Паритет родов, возраст первых родов

В Казахстане средняя продолжительность межродового интервала или
паритет родов на протяжении последних десятилетий составляет 2,5 года. По
последним данным официальной статистики, первое замужество в возрасте 20
– 24 лет отмечено у почти половины женщин (43,7%), а средний возраст
матерей при рождении первого ребенка составляет 24.7 лет.6 Проведенное в
2019 году национальное популяционное исследование показало, что среди
всего населения 93% мужчин и 92% женщин находятся в традиционном
зарегистрированном браке. Постоянный половой партнер имеется у 57%
женщин страны всех возрастов, а среди молодых женщин ― у каждой второй
в возрасте 18-29 лет и у каждой третьей к 39 годам7.
1.3.

Возрастная структура рожениц

5

Мульти кластерное индикаторное обследование, Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан, 2015 год.
6

Отчет «Анализ положения в области народонаселения» МНЭ РК Комитет по статистики и ЮНФПА,2019 г.
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Ключевой характеристикой репродуктивного поведения женщин в
популяции является рождаемость в различные возрастные периоды. Среди
всех казахстанских женщин фертильного возраста самый высокий уровень
рождаемости отмечается в возрастном диапазоне 20-30 лет. При этом,
существенной разницы между городскими и сельскими жительницами не
отмечено, но уровень рождаемости в целом выше у женщин сельской
местности, чем у городских. Самая высокая рождаемость в стране отмечена
среди сельских женщин 25-30 лет (рисунок 4).
За прошедшие два десятилетия произошли определенные изменения в
возрастных группах женщин репродуктивного возраста. Так, с 2000 года
рождаемость среди женщин в возрасте 25–29 лет стала повышаться
существеннее по сравнению, чем в возрастной группе 20–24 года7.
Рождаемость среди женщин старше 35 лет снизилась в два и более раз по
сравнению с периодом 1999-2004 гг, как для сельской, так и городской
местности.

7

Отчет «Анализ положения в области народонаселения» МНЭ РК Комитет по статистики и ЮНФПА,2019 г.
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Рисунок 4. Повозрастной коэффициент рождаемости среди женщин
репродуктивного возраста в зависимости от места проживания (город/село)
Республики Казахстан, 2017-2019гг.

Источник: Анализ данных ЭРСБ, Демографический ежегодник Казахстана, средние
значения 2017- 2019 гг

1.4.

Репродуктивные планы и предпочтения

Репродуктивное планирование дает возможность принимать решение о
времени деторождения, о количестве детей, интервале между родами, а также
предотвратить нежелательные беременности и аборты, которые могут
повлиять на репродуктивное здоровье женщины. Изучение репродуктивных
предпочтений населения имеет значение для определения потребностей в
планировании семьи и, в частности, в современных средствах контрацепции,
в выявлении групп повышенного риска для их обеспечения контрацептивами.
Проведенные, в ходе переписи населения (2009 год), опросные исследования
среди женщин в возрасте 15-55 лет выявили тенденцию снижения желаемого
числа детей у более молодого поколения. Так, среднее планируемое число
детей у 32-летних, у 25-летних, у 20-летних и 15-летних женщин составляло
2.79, 2.58, 2,28, и 2.01 соответственно. Данная тенденция была определена как
для городских, так и сельских женщин.8
По результатам анализа информационных баз данных Министерства
здравоохранения Республики Казахстан за период 2017-2019 годы было
определено, что почти каждая вторая женщина репродуктивного возраста
(43%) страны не планирует беременность и в среднем около 2-3% из них
имеют медико-социальные противопоказания к беременности в соответствие
с критериями, утвержденными Министерством здравоохранения (рисунок 5).

8

Отчет «Анализ положения в области народонаселения» МНЭ РК Комитет по статистики и ЮНФПА,2019 г.
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Рисунок 5. Доля женщин фертильного возраста (15-49 лет) не
планирующих беременность, в Республике Казахстан.

Источник: Анализ данных РБиЖФВ, 2017-2019 гг

1.5.

Охват контрацепцией женщин фертильного возраста

По официальным данным Министерства здравоохранения охват
современной контрацепцией всех женщин репродуктивного возраста в
Республике Казахстане низкий (31%) и находится практически на одном
уровне на протяжении последних десятилетий. Более того, начиная с 2015 года
наметилась тенденция к снижению данного показателя (рисунок 6).
Рисунок 6. Динамика охвата современной контрацепцией женщин
фертильного возраста Республики Казахстан, 1998-2019 гг

Источник: «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций
здравоохранения» ежегодный статистический сборник Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, 2020
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Отсутствие положительной динамики подтверждается результатами
национальных популяционных исследований, где опрос замужних женщин
фертильного возраста показал охват современной контрацепцией 47%, 53%
50,7%, 51% и 53,6% в 1995, 1999, 2006, 2010 и 2015 годах соответственно9
В регистре женщин фертильного возраста и беременных женщин
Министерства здравоохранения Республики Казахстан регистрируется
информация об использовании современных средств контрацепции. По
данным регистра за 2017-2019 годы (суммарное значение) отмечена указанная
выше тенденция, а также значительная разница в использовании
контрацепции женщинами в зависимости от региона проживания.
Минимальный охват был зарегистрирован в южных и большинстве западных
регионов страны, а также в городах республиканского значения (рисунок 7).
Рисунок
7.
Охват
современной
контрацепцией
женщин
репродуктивного возраста в зависимости от регионов Республики Казахстан,
2017-2019 гг. (%)

Источник: Анализ данных РБиЖФВ, средние значения 2017-2019 гг

Сведения об охвате контрацепцией среди женщин, не планировавших
беременность показали, что из них только 59% применяли современные
контрацептивы (рисунок 8). Наиболее низкая доля охвата контрацепцией
Мульти кластерное индикаторное обследование, Комитет по статистике Министерства национальной
экономики Республики Казахстан, 2015 год.
9
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женщин, не планировавших беременность, отмечалась в южных и западных
регионах страны, а также в городах Алматы, Нурсултан и Шымкент.
Описанные тенденции свидетельствуют о недостаточном внимании системы
здравоохранения к вопросам контрацепции, что связано с недооценкой
важности планирования семьи и с однобокими подходами государственной
демографической политики, направленной на поощрение только роста
рождаемости в стране, без должного внимания к вопросам охраны
репродуктивного здоровья. Международный опыт и научные данные
доказывает, что рост применения средств контрацепции замещает аборты, а на
уровень рождаемости большее влияние оказывают другие факторы. Примером
служит значительное снижение рождаемости и увеличение числа абортов на
территории постсоветских стран в период резкого экономического спада в
90-е годы. Политика повышения рождаемости и охрана репродуктивного
здоровья населения, планирование семьи ― это взаимосвязанные, не
исключающие друг друга процессы.
Рисунок 8. Охват современной контрацепцией женщин 15-49 лет, не
планирующих беременность по регионам Республики Казахстан, (%) 20172019 г

Источник: Анализ данных РБиЖФВ, средние значения 2017-2019 гг
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Анализ данных регистров показал, что охват контрацепцией крайне
низкий среди девушек-подростков 15-19 лет (8%) и молодых женщин в
возрасте 20-25 лет (23%) (рисунок 9). По данным последнего национального
исследования, проведенного в 2015 году, среди женщины фертильного
возраста, состоящих в браке или постоянной паре, также показан их низкий
охват современной контрацепцией ‒ 26,9% до 19 лет и 42,5% в возрасте 20-24
года.10
Рисунок 9. Процент охвата современной контрацепцией различных
возрастных групп женщин фертильного возраста в Республике Казахстан,
2017-2019 гг.

Источник: Анализ данных РБиЖФВ/ статистика МЗ РК по ЖФВ, средние значения
за 2017-2019 гг

По данным информационных систем, среди различных возрастных
групп казахстанских женщин фертильного возраста, не планирующих
беременность, охват современной контрацепцией был также наиболее низкий
среди девушек-подростков (15-19 лет) и группы молодых женщин (20-24 года)
рисунок 10.

Мульти кластерное индикаторное обследование, Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан, 2015 год.
10
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Рисунок 10. Процент охвата современной контрацепцией различных
возрастных групп женщин фертильного возраста не планирующих
беременность в Республике Казахстан, 2017-2019 гг.

Источник: Анализ данных РБиЖФВ, средние значения за 2017-2019 гг

В Казахстане медианное значение раннего полового дебюта среди
подростков составляет 16,5 лет и значительную часть подростков не беспокоит
практика беспорядочных половых связей с повышенным уровнем риска.11
Следовательно, данная возрастная группа должна быть включена в группу
первоочередного обеспечения бесплатными средствами контрацепции.
Для целевого обеспечения контрацепцией имеет значение учет
состояния здоровья женщин фертильного возраста, требующих их
оздоровления до наступления беременности и предупреждения среди них
незапланированных беременностей. Анализ данных информационной
системы выявил не полный охват контрацепцией женщин с различной
степенью выраженности экстрагенитальных заболеваний, включая женщин с
противопоказаниями к беременности, которые отражены в информационной
системе в качестве групп для динамического наблюдения. Как видно из
таблицы 2, система здравоохранения не обеспечивает в должные внимания
профилактике нежелательной беременности, как среди здоровых женщин, так
и среди групп медицинского и социального риска. Это приводит к абортам,
осложнениям в родах и негативным последствиям их репродуктивного исхода,
что, в конечном счете, отражается на репродуктивном здоровье населения и
показателях материнской и перинатальной смертности.

«Социологическое исследование изучения состояния репродуктивного здоровья подростков и молодых людей 15-19
лет, их сексуального поведения и доступа к услугам и информации в области репродуктивного здоровья», ЮНФПА, 2018;
«Социологическое исследование для диагностики уровня осведомленности о методах контрацепции и вопросам
планирования семьи среди подростков и молодежи», ЮНФПА, 2019
11
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Таблица 2. Охват современной контрацепцией женщин фертильного
возраста в зависимости от медицинского и социального риска к беременности
в Республике Казахстан

Здоровые женщины
(15-49 лет), не
планирующие
беременность
Женщины (15-49 лет)
с ЭГЗ и
гинекологическими
заболеваниями, не
планирующие
беременность
Женщины (15-49 лет)
с
противопоказаниями
к беременности по
ЭГЗ, которые
подвержены
высокому риску
материнской
смертности
Женщины (15-49 лет)
социального риска
(малообеспеченные,
инвалиды, в местах
лишения свободы и
др.)
ВСЕГО

доля охвата
контрацепцией
(%)
2017 2018 2019

всего женщин в РБ и ЖФВ

из них, охвачено
контрацепцией, человек

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1 544 172

1 660 499

1 589 359

835 936

985 409

947 241

54

59

60

351 660

377 981

312 278

217 692

249 622

212 155

62

66

68

31 080

32 667

31 500

23 062

26 252

25 693

74

80

82

50 056

75 060

77 703

28 167

48 692

53 351

56

65

69

1 976 968

2 146 207

2 010 840

1 104
857

1 309
975

1 238
440

Источник: Анализ данных РБиЖФВ, 2017-2019 гг

1.5.1. Осведомленность и выбор методов современной контрацепции
Информированность населения о методах контрацепции является
предпосылкой для их использования. В Казахстане, по результатам
национальных исследований, проведенных в 1995, 1999, 2006, 2010 и 2015
годах (98%) мужчины и женщины страны указывают на достаточно высокую
осведомленность о современных методах контрацепции и могут назвать как
минимум один из них, а также поддерживают их применение. При этом,
высокая информированность была характерна для всех возрастных групп
населения, включая подростков. Вышеуказанные национальные исследования
показали, что к наиболее известным методам контрацепции относится
внутриматочная спираль (ВМС), презервативы и противозачаточные таблетки.
Социологический опрос 2019 года также выделяет наиболее высокую
осведомленность подростков и молодежи о следующих методах
контрацепции: противозачаточные таблетки (42,3%), внутриматочные
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спирали (35,2%), стерилизация (36,4%) и гормональные инъекции (для
женщин) (33,9%)12.
Вместе с тем, несмотря на высокий уровень знаний о контрацепции и
желании их использовать, в Казахстане доступ населения к средствам
контрацепции достаточно ограничен. По данным социологических
исследований, проведенных в 2011 и 2019 годах основной причиной низкого
использования населением современных средств контрацепции является их
высокая стоимость на фармацевтическом рынке страны при крайне низком
бесплатном государственном обеспечении контрацептивами уязвимых слоев
населения, включая группы повышенного риска13.
Наряду с охватом контрацепцией, важное значение для оценки имеет
показатель неудовлетворенной потребности в планировании семьи, который
определяется как доля женщин, состоящих в партнерстве, которые хотят
прекратить или отсрочить деторождение, но при этом не используют методы
контрацепции. В мире показатель неудовлетворенной потребности в
контрацепции среди замужних женщин составляет 11,6%. 14 В Республике
Казахстан, несмотря на широкий выбор методов контрацепции, 9,8% женщин
имеют неудовлетворенные потребности в контрацепции15. При этом, чуть
более половины из них ‒ 5.6% женщин имеют неудовлетворенную
потребность в контрацепции для планирования сроков рождения, а остальные
‒ 4,3% для ограничения числа детей. При этом, женщины с высшим
образованием имеют более высокую удовлетворенную потребность в
контрацепции для планирования сроков рождения детей, чем женщины с
основным средним образованием ‒ 36,4% и 20,5 % соответственно16. Это
означает, что значительная часть женщин репродуктивного возраста, особенно
молодых женщин, ограничены в своих действиях по планированию
беременности.
1.5.2. Ассортимент рынка контрацептивных
населением методов контрацепции

средств

и

выбор

Казахстанский рынок средств контрацепции претерпевает постоянные
изменения. Это связано с тем, что практически все контрацептивы,
зарегистрированные в стране, импортируются в Казахстан. Рынок
контрацептивов по состоянию на 2019 год представлен продукцией 41 завода
производителя из 16 зарубежных стран, реализуемых в 10 формах выпуска под
42 брендами17.
Осведомленность о методах контрацепции и вопросам планирования семьи среди подростков и молодежи. ЮНФПА,
2019
13 Ключевые факторы, влияющие на использование контрацептивов в Восточной Европе и Центральной Азии, 2012,
https://kmpakaz.org/ru/category/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%8F
14 Аборты в мире: неравномерная динамика и неравный доступ, № 773 - 774 4 - 17 июня 2018
15 Кластерное обследование по многим показателям, Казахстан 2015
16 Кластерное обследование по многим показателям, Казахстан 2015
17 Данные Государственного реестра зарегистрированных и разрешенных к медицинскому применению в Республике
Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий по состоянию на 2019 год.
12
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При этом, в Казахстане ассортимент средств контрацепции,
допущенных на рынок достаточно широкий и включает все необходимые их
виды, за исключением противозачаточного подкожного импланта и
инъекционных контрацептивов (рисунок 11).
Рисунок 11. Ассортимент современных средств
фармацевтического рынка Республики Казахстан (%)

контрацепции

Источник: Анализ данных Государственного реестра, зарегистрированных в
Республике Казахстан лекарственных средств, 2019 год

Фармацевтический рынок Казахстана, в основном обеспечен средствами
барьерной и гормональной контрацепции, сформированных на основе спроса
населения. Барьерные контрацептивы представлены в основном мужскими
презервативами и их в стране зарегистрировано и допущено для продажи 94
варианта. Среди гормональных средств имеется широкая панель
комбинированных оральных контрацептивов, с преобладанием генерических
аналогов 4 поколения (гестаген ‒ дроспиренон) двадцати торговых
наименований. Вместе с тем, наиболее востребованным и преимущественно
используемым населением методом является внутриматочные спирали
(ВМС), которые также широко представлены на рынке.
Изучение использования населением Казахстана современных средств
контрацепции по данным информационной системы Министерства
здравоохранения РБиЖФВ показало те же тенденции преимущественного
использования ВМС, мужских презервативов и гормональных оральных
противозачаточных таблеток (рисунок 12).
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Рисунок 12. Использование
Республики Казахстан

видов

контрацепции

населением

Источник: Анализ данных РБиЖФВ, средние значения за 2017-2019 годы
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2.

Анализ абортов в Республике Казахстан

Современные мировые тенденции в желании людей иметь небольшие
семьи, а также увеличение возраста, в котором они хотят создавать семьи и
рожать детей приводят к возникновению проблемы нежеланных
беременностей, ведущих к абортам или незапланированным родам. На
глобальном уровне, за последние тридцать лет, с расширением спектра и
качества современных средств контрацепции, отмечается снижение
показателя нежеланной беременности на 30% в развитых и 16% в
развивающихся странах. При этом, только в развитых странах снижение этого
показателя совпадает со снижением числа абортов. Поэтому улучшения
доступа населения к информации, услугам и средствам планирования семьи, а
для случаев неспособности продолжить беременность и доступ к безопасным,
легальным абортам определены как обязательные условия изменения
практики населения регулировать рождаемость путем искусственного
прерывания беременности. Меры профилактики аборта для каждой страны
разрабатываются на основе изучения факторов, их определяющих и
выявления уязвимых групп населения для обеспечения им приоритетного
внимания.
Частота индуцированных абортов в Республике Казахстан значительно
превышает аналогичный показатель стран Европейского союза, а также
среднего показателя стран СНГ18, рисунок 13.
Рисунок 13. Частота абортов Европейском регионе ВОЗ (на 1000
рождённых живыми и мертвыми)

Источник: по данным ВОЗ/ Европейского портала информации здравоохранения
https://gateway.euro.who.int.

ВОЗ/ Европейский портал информации здравоохранения: https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/hfa_5867010-abortions-per-1000-live-births/visualizations/#id=19681; Vi-ORTIS, Monitoring
18
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По данным официальной статистики, в Казахстане, в динамике
последних десятилетий, отмечался достаточно высокий уровень абортов.
Последние годы, начиная с 2007, наметилась устойчивая тенденция снижения
числа абортов в стране (рисунок 14). Но, при этом необходимо учитывать
определенные погрешности в регистрации официальных данных, которые не
включают аборты, проведенные в организациях частного сектора, а также
имеется возможность не полностью учитывать медикаментозные аборты,
особенно при проведении их вне государственных медицинских организаций.
В пользу последнего указывает факт большого количества проданных в стране
мифепристона и мизопростола. По результатам анализа данных ЭРСБ в
Казахстане за последние три года средняя доля медикаментозных абортов
составляет 22% от всех проведенных абортов в стране19. На их проведение
необходимо около 15 000 упаковок мифепристона и мизопростола, а по
данным «Vi-ORTIS Monitoring»20 в 2019 году в розничной сети и через СК
Фармация (единый поставщик лекарственных средств для системы
здравоохранения) вышеуказанных медикаментов было продано в 6 раз
больше. Даже если учитывать использование этих препаратов для других
нужд, например, для индукции в родах (11 000 – 16 500), все равно остаются
80 000 упаковок этих препаратов, что не исключает возможность их
использования для медикаментозного аборта, не попавших в общую
статистику.
Рисунок 14. Динамика показателей абортов в Республике Казахстан в
период 1998-2019 годы

Источник: «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций
здравоохранения» ежегодный статистический сборник Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, ежегодные издания.
В качестве медикаментозного аборта принято прерывание беременности в сроках до 22 недель как на
амбулаторном (до 9 недель), так на стационарном (свыше 9 недель) уровнях. При этом было произведено
ранжирование данных ЭРСБ по следующим признакам: группа КЗГ 203 «Аборт без хирургических
операций» с предварительным исключением записей, содержащих коды МКБ-9 соответствующих
хирургическим абортам (аспирационный кюретаж, дилатация и кюретаж, выскабливание и др.).
20
База данных фармацевтического консалтингового агентства «Vi-ORTIS», ТОО
19
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В Казахстане, начиная с 2004 года ежегодно отмечается увеличение
общего числа родов, которые достигли пика в 2016 году. Параллельно этому
происходило снижение абортов и к 2019 году их количество снизилось в 2 раза
по сравнению с 1998 годом. (рисунок 15)
Рисунок 15. Динамика родов и абортов в Республике Казахстан, за
период 1998-2019гг

Источник: «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций
здравоохранения» ежегодный статистический сборник Министерства здравоохранения
Республики Казахстан.

Репродуктивное поведение городских и сельских казахстанских женщин
имеют свои различия, так аборт чаще делают городские жительницы (67%) по
сравнению с сельскими (33%). Среди регионов по частоте абортов лидируют
Северно-Казахстанская,
Павлодарская,
Карагандинская,
ВосточноКазахстанская, Костанайская, Мангистауская, Жамбылская области и город
Нур-Султан (рисунок 16).
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Рисунок 16. Коэффициент абортов на 1000 женщин репродуктивного
возраста (15-49) в зависимости от регионов Республики Казахстан

Источник: Анализ данных ЭРСБ, средние значения за 2017-2019 годы
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Чаще прерывание беременности наблюдается среди женщин в
возрастном диапазоне 25-39 лет (рисунок 17).
Рисунок 17. Повозрастные коэффициенты абортов Республики
Казахстан, 2017-2019

Источник: Анализ данных ЭРСБ, средние значения за 2017-2019 годы

В Республике Казахстан аборты законодательно разрешены и
проводятся бесплатно в первом триместре беременности по желанию
женщины, по социальным показаниям при сроке до 22 недель, а также при
наличии медицинских показаний вне зависимости от сроков гестации21. По
результатам проведенного анализа данных информационных баз показано, что
большая часть женщин для проведения аборта обращается медицинскую
организацию на ранних (до 12 недель) сроках беременности (86.6 %, 85.9%,
85.8 в 2017, 2018, 2019 году соответственно). Такая же картина наблюдается
среди женщин, сделавших аборт при первой беременности (83.7 %, 81.8%, 81.5
в 2017, 2018, 2019 году соответственно). Обращение на ранних сроках дает
возможность выбора наиболее безопасных и минимальных по последующим
негативным последствиям современных методов вмешательств, таких как
медикаментозный аборт или вакуум аспирация. На протяжении многих
десятилетий в гинекологической практике Казахстана вакуум аспирация и
кюретаж являлись превалирующими методами прерывания беременности.
При этом кюретаж использовался почти в 90% случаев. Начиная с 2009 года,
в стране внедряются медикаментозный метод аборта и вакуум аспирация.
Однако, несмотря на рекомендации экспертов ВОЗ заменить хирургическое
выскабливание полости матки на медикаментозный способ прерывания
Приказ МЗ РК от 9 октября 2020 года № ҚР ДСМ-122/2020. «Правил проведения искусственного прерывания
беременности и перечня медицинских и социальных показаний, а также противопоказаний для проведения
искусственного прерывания беременности»
21
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беременности или на вакуум аспирацию для повышения безопасности
процедуры и улучшения качества медицинской помощи, кюретаж попрежнему остается лидирующим методом аборта в Казахстане22 (рисунок 18).
Рисунок 18. Структура абортов в сроках гестации до 12 недель в
Республике Казахстан, 2017-2019

Источник: Анализ данных ЭРСБ

Данная ситуация обусловлена недостаточным уровнем знаний о
методике проведения медикаментозного аборта, а также сформировавшейся
привычкой, в целях перестраховки, госпитализировать женщин в стационары
для проведения аборта, где также имеет место финансовая заинтересованность
медицинских организаций в выборе метода кюретажа из-за более высокой ее
стоимости23. К другим факторам, сдерживающим внедрение в практику
безопасных методов прерывания беременности можно отнести отсутствие
отработанного механизма финансирования и организации проведения
медикаментозного аборта на уровне ПМСП ‒ оплата услуг и обеспечение
бесплатными препаратами (мифепристон, мизопростол), которые не
включены в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения24.
В Казахстане также ограничены возможности внедрения второй
безопасной технологии прерывания беременности – мануальной вакуумаспирации, в связи с отсутствием регистрации в стране инструментов для
Для получения данных о количестве хирургического выскабливания полости матки учитывались случаи
абортов до 12 недель с кодами МКБ-9: 69.00,69.01,69.02, 69.09, 69.52; о количестве вакуум-аспирации
случаи абортов до 12 недель с кодами МКБ-9: 69.51, 69.59, 72.70
23
По данным ЭРСБ, средняя стоимость госпитализации без осложнений: при кюретаже – 87 633,3 тенге; при
вакуум-аспирации – 82 667,2 тенге; при медикаментозном аборте – 47 113 тенге.
24
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении
Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе
отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или)
льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными
продуктами на амбулаторном уровне»
22
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ручной вакуум-аспирации25 и отсутствия соответствующей подготовки
медицинских работников.
По результатам анализа данных ЭРСБ в Республике Казахстан среди
всех проведенных абортов за последние три года средняя доля
первобеременных женщин составила 14%, которые в основном были
представлены городскими женщинами (среднее значение за последние 3 года
69%). При этом, аборт при первой беременности чаще делали молодые
женщины в возрастной группе от 20 -24 лет, (рисунок 19).
Рисунок
19.
Возрастные
коэффициенты
первобеременных в Республике Казахстан, 2017-2019

абортов

среди

Источник: Анализ данных ЭРСБ, средние значения за 2017-2019 годы

2.1.

Самопроизвольные аборты

Среди всех абортов стоит различать две разновидности, из которых
первая ― искусственные аборты, выполняющиеся по желанию женщины и
характеризующие ее репродуктивное поведение и репродуктивные установки,
вторая ― самопроизвольные и вынужденные (по медицинским и социальным
показаниям) аборты. Следует понимать, что искусственные аборты
характеризуют способность женщин к вынашиванию беременности, в то
время как аборты по медицинским показаниям отражают уровень
заболеваемости среди беременных, представляющей угрозу для жизни и
здоровья женщины, а также патологии плода. Прерывание беременности по
социальным показаниям указывает на отсутствие социального благополучия,
и о нарушении репродуктивного здоровья. В Казахстане отмечается рост числа
прерываний беременности по медицинским показаниям в структуре всех
абортов с 1,9 в 1998г до 6,2 в 2019 году, в то же время с 2014 года отмечается
положительная динамика снижения абортов по социальным показаниям. К
2015 году их частота снизилась в 3 раза по сравнению с 1998 годом (рисунок
20).
25

Аспиратор (устройство) вакуумный мануальный Ipas MVA Plus
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Рисунок 20. Динамика абортов по медицинским и социальным
показаниям в Республике Казахстан (%) за 1998-2019

Источник: «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций
здравоохранения» ежегодный статистический сборник Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, ежегодные издания.

Обращает на себя внимание тот факт, что в Казахстане на фоне стойкой
тенденции снижения общего числа искусственного прерывания беременности
происходит существенный рост доли самопроизвольных абортов, которая в
динамике последних лет прогрессивно увеличивается, рисунок 21.
Рисунок 21. Динамика количества абортов в Республике Казахстан,
1998 -2019 гг.

Источник: «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций
здравоохранения» ежегодный статистический сборник Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, ежегодные издания.
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Число самопроизвольных абортов существенно отличается по регионам,
(рисунок 21). Так в 2019 году доля самопроизвольных абортов в структуре
всех абортов достигла 68,5%, из которых 84% произошли при сроках
беременности до 12 недель (рисунок 22).
Рисунок 22. Структура самопроизвольных абортов по срокам
беременности в зависимости от регионов Республики Казахстан (2017-2019
годы)

Источник: Анализ данных ЭРСБ, средние значения за 2017-2019 годы

Согласно
международным
данным
клинически
признанных
беременностей, заканчивающихся выкидышем на ранних сроках,
регистрируется обычно 10-20%.26 Как известно, лидирующим фактором в
этиологии самопроизвольного прерывания беременности выступает
хромосомная патология в 82–88% случаев. Чаще всего при наличии
хромосомной патологии происходит гибель плодного яйца (замершая
беременность). В структуре всех самопроизвольных абортов в Казахстане
замершая беременность за период 2017-2019 гг составляет 35% среди общего
количества самопроизвольных абортов (рисунок 23).

26

American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins—Gynecology. ACOG
Practice Bulletin No. 200: Early Pregnancy Loss. Obstet Gynecol. 2018
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Рисунок 23. Доля замерших беременностей в
самопроизвольных абортов в Республике Казахстан 2017-2019 гг.

структуре

Источник: Анализ данных ЭРСБ, 2017-2019 годы

Принимая во внимание тот факт, что за двадцатилетний период,
количество самопроизвольных абортов увеличилось в два раза с 21 629 в 1998
году до 53 122 в 2019 году (рисунок 23) и их доля в структуре всех абортов
прогрессивно растет с 59,5% в 2015 году до 68,5% в 2019 году (рисунок 24),
такое резкое и прогрессивное увеличение количества самопроизвольных
абортов должно стать предметом дополнительного исследования для
выявления всех причин. В рамках этой работы мы ограничены данными
информационных баз. Одним из возможных аспектов должно стать опросное
исследование и более детальное медицинское изучение этой категории
женщин. Кроме того, высокая доля самопроизвольных абортов, может быть
следствием перераспределения из-за не полного учета общего количества
абортов в стране, например, за счет медикаментозного аборта. Учет
самопроизвольных абортов проводится лучше, так как помощь при них
оказывается в государственных стационарах, и они всегда регистрируются для
проведения оплаты затрат организации на ее проведение.
Среди всех женщин, сделавших аборт, самопроизвольный аборт был у
68,5%. Самопроизвольный аборт превалировал среди молодых женщин до 25
лет. Можно предположить, что определенную долю самопроизвольных
абортов занимают неудавшиеся попытки самостоятельно проведенного
медицинского аборта, так как мифепристон и мизопростол, необходимые для
медицинского аборта, доступны для приобретения в розничной торговле. У
молодых людей в виду из возрастных особенностей имеется больше
информации о медицинском аборте и у них больше мотивации в выборе этого
метода аборта, чем обращение в медицинскую организацию, где не
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гарантирована конфиденциальность и имеются ограничения на аборт без
согласия родителей/опекунов для подростков до 18 лет.
Рисунок 24. Структура абортов в Республике Казахстан за 2017-2019
годы

Источник: Анализ данных ЭРСБ

2.2.

Осложнения абортов

Многочисленные научные исследования показывают, что наличие у
первородящих женщин прерывания беременности, а также частые аборты в
анамнезе являются факторами, повышающими риск осложненного течения
последующей беременности и родов. Общеизвестно, что применение метода
кюретажа, особенно при первой беременности, может быть причиной
выкидышей, преждевременных родов и рождения младенцев с низкой массой
тела в будущем. В данном контексте в Республике Казахстан крайне высокий
процент применения хирургического метода аборта (кюретажа) у
первобеременных, среднее значение которого за 2017-2019 годы составляет
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64,1% и чуть меньше трети (27,3) приходится на медикаментозное прерывание
беременности.
Рисунок 25. Методы проведения абортов в Республике Казахстан

Источник: Анализ данных ЭРСБ, средние значения за 2017-2019 годы

Несмотря на низкую распространенность криминальных абортов в
Казахстане (0,04%) и значительное их снижение в динамике последних лет,
данный вид аборта все еще имеет место быть.
Рисунок 26. Динамика криминальных абортов в Республике Казахстан,
1998- 2019 гг

Источник: «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций
здравоохранения» ежегодный статистический сборник Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, ежегодные издания.
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Осложнения от проведенных абортов в динамике последних
десятилетий существенно снизились с 2,2% в 1998 году до 0,2 % в 2019 году
(рисунок 27).
Рисунок 27. Доля осложнений после абортов в Республике Казахстан,
1998-2019 (%)

Источник: «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций
здравоохранения» ежегодный статистический сборник Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, ежегодные издания

В структуре осложнений первое место занимают кровотечения (51, 6%)
без устойчивой тенденции к их снижению. На втором месте находятся
инфекционные осложнения, которые составляют 27,5%. Такое осложнение как
перфорация составляет от 2 до 5% в общей структуре осложнений (рисунок
28). Можно предположить связь между частотой использования метода
кюретажа и регистрируемыми осложнениями, как следствие небезопасного
инвазивного вмешательства, с использованием металлических инструментов,
несоблюдение техники проведения процедур и мер профилактики инфекций,
связанных с оказанием помощи в медицинских организациях.
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Рисунок 28. Структура осложнений после аборта в Республике
Казахстан, 1998-2019 гг

Источник: «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций
здравоохранения» ежегодный статистический сборник Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, ежегодные издания.

Следует понимать, что хирургический аборт (дилатация и кюретаж)
имеет высокий риск травмы матки и эндометрия и является главной причиной
гинекологической заболеваемости, с которым связан риск возникновения
ранних осложнений, отдаленного влияния на репродуктивное здоровье в виде
воспалительных
заболеваний
репродуктивных
органов,
истмикоцервикальной недостаточности, невынашивания беременности или бесплодия.
По данным ВОЗ, частота осложнений после дилатации и кюретажа в 2−3 раза
превышает частоту осложнений после вакуумной аспирации. Для
медикаментозного аборта на ранних сроках частота ранних осложнений не
превышает 0,1 – 5,4%27. Поэтому ВОЗ рекомендует принимать всевозможные
меры к замене процедуры дилатации и кюретажа на медикаментозный аборт и
вакуумную аспирацию для повышения безопасности и качества оказываемой
гинекологической помощи.
2.3.

Аборты среди женщин с инвалидностью

По результатам проведенных за последние годы исследований, в
Республике Казахстан недостаточно развиты регуляторные механизмы,
обеспечивающие людям, живущим с инвалидностью доступ к качественным
услугам, информации и средствам планирования семьи, гарантирующих
реализацию их репродуктивных прав. Соответственно среди данной категории
населения регистрируются наихудшие показатели репродуктивного здоровья.
27

Безопасный аборт / Всемирная организация здравоохранения, Европейское бюро. — Женева : ВОЗ,
2004. — С. 40. — 138 с.
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Так, у лиц с различными видами инвалидности неудовлетворенные
потребности в контрацепции, распространённость абортов, инфекций,
передающихся половым путем существенно выше, чем среди населения
страны в целом28.
Люди с ограниченными возможностями не выделены в отдельную
группу женщин фертильного возраста для бесплатного обеспечения
современными средствами контрацепции за счет местного бюджета,
последние также не входят в их социальный пакет. Низкая осведомленность и
ограниченные возможности доступа к контрацепции у людей с инвалидностью
приводят к нежелательной беременности, высоким показателям абортов среди
них. Так, по данным исследований, среди лиц с ограниченными
возможностями коэффициент абортов выше в 8 раз, а неудовлетворённые
потребности в контрацепции выше в 4 раза (41,5%) по сравнению с
женщинами фертильного возраста страны29,30.
По результатам других исследований показано, что имеет место
нарушение репродуктивных прав женщин с инвалидностью из-за предвзятого
к ним отношения медицинских работников, которые в целях перестраховки
акушерских осложнений усиливают медицинские противопоказания для
вынашивания беременности женщинам с инвалидностью. Соответственно в
Казахстане только каждая 183-я женщина, живущая с инвалидностью,
реализует свое право на самостоятельное материнство (0,5% от всех женщин
фертильного возраста с инвалидностью). За период с 2013 по 2017 годы в
стране родилось 1 975 979 детей, из которых всего 776 детей родилось у
женщин, имеющих инвалидность31. Существующий список медицинских
показаний для искусственного прерывания беременности дает широкие
возможности медицинским работникам убеждать женщин делать аборт при
обращении за антенатальной помощью32. Так, в этом списке содержится 93
пункта, из которых 76 пунктов соответствуют диагнозам, по которым
получают инвалидность. То есть действующая казахстанская система в
отношении лиц, живущих с инвалидностью не основана на Международной
классификации ВОЗ по ограничениям жизнедеятельности и здоровья, где
инвалидность понимается, как динамическое взаимодействие между
состояниями здоровья и функционированием.

Исследования, проведенные Центром изучения общественного мнения (ЦИОМ) в рамках совместных проектов
Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан
и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), при финансовой и технической поддержке ЮНФПА
29 Анализ положения в области народонаселения в Республике Казахстан, 2019 год Комитет по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан при поддержке ЮНФПА в Казахстане
30 Кластерное обследование по многим показателям, Казахстан, 2015 год Комитет по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан
31 Исследование «Право женщин с инвалидностью в Казахстане на репродуктивную автономию в свободном выборе
контроля деторождения», Ирра Бобкова. Кабинетное исследование «Оценка потребностей по социальным и гендерным
вопросам людей с инвалидностью в Казахстане, с акцентом на особые нужды женщин с инвалидностью, подвергшихся
насилию. Калтаева Л.М. 2019 г., а также об этом oтмечается в анализе положения в области народонаселения ЮНФПА и
Комитета по статистике, 2019г;
32 Предыдущий стипендиальный проект И. Бобковой, а также кабинетное исследование «Оценка потребностей по
социальным и гендерным вопросам людей с инвалидностью в Казахстане, с акцентом на особые нужды женщин с
инвалидностью, подвергшихся насилию. Калтаева Л.М. 2019 г.
28
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Данная ситуация связана, прежде всего, с недооценкой репродуктивных
потребностей данной категории населения страны и недостаточным
вниманием системы здравоохранения к ним. Это проявляется и в качестве
проводимого статистического мониторинга состояния их репродуктивного
здоровья, данные которого не дезагрегированы и даются только в узком
диапазоне, затрудняющем анализ. Например, отсутствуют данные по
половозрастным группам, по нозологиям причин инвалидности, социальному
статусу. В существующих информационных базах данных беременных
женщин и женщин фертильного возраста не имеется раздел, указывающий о
наличии инвалидности. Соответственно нет данных об общем количестве
женщин фертильного возраста, живущих с инвалидностью. Таким образом
отсутствует возможность вести регулярный мониторинг состояния
репродуктивного здоровья женщин с инвалидностью. Это приводит к
невозможности правильно планировать и удовлетворять их репродуктивные
потребности, отслеживать тенденции и их предпочтения для принятия
эффективных мер медицинской и социальной поддержки.
В Республике Казахстан проживают более 690,9 тысяч лиц с
ограниченными возможностями всех возрастов, что составляет 3,7% от
населения страны и варьирует в пределах 3,9- 4,7% в зависимости от региона
страны. В Туркестанской области отмечается самый высокий показатель
инвалидности (18,4 %). Среди живущих с инвалидностью 61,5% составляют
лица трудоспособного возраста, 25,7% пенсионеры и 12,8% дети (младше 18
лет). 44% из всех людей с инвалидностью составляют женщины всех возрастов
и нет данных о количестве мужчин и женщин фертильного возраста.33
В рамках данной работы, расчет коэффициента абортов среди женщин
фертильного возраста живущих с инвалидностью, не представляется
возможным, в связи с отсутствием данных о количестве женщин данной
категории. Вместе с тем, по данным ЭРСБ Казахстане за 2017-2019 годы
отмечены в среднем 160 случаев абортов среди женщин, живущих с
инвалидностью.

Кабинетное исследование «Оценка потребностей по социальным и гендерным вопросам людей с
инвалидностью в Казахстане, с акцентом на особые нужды женщин с инвалидностью, подвергшихся
насилию». Калтаева Л.М. ЮНФПА, при финансовой поддержке Правительства Великобритании, Алматы
2019 г
33
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Рисунок 29. Количество абортов среди женщин, живущих с
инвалидностью в разрезе регионов (абс. число)

Источник: Анализ данных ЭРСБ, средние значения за 2017-2019 годы

Преобладают аборты у женщин, живущих с инвалидностью в возрасте
30-34 года, среднее значение за 2017-2019гг. (рисунок 30)
Рисунок 30. Распределение абортов по
инвалидностью в Республике Казахстан (абс. число)

возрасту

женщин

с

Источник: Анализ данных ЭРСБ, средние абсолютные значения за 2017-2019 годы

Как видно на рисунке 31, удельный вес абортов превалирует среди
городских женщин (61,1%); в структуре абортов лидирует хирургическое
прерывание беременности методом кюретаж (47,9%), медикаментозный аборт
составляет 27,2%. Большую долю абортов среди женщин с инвалидностью
занимают самопроизвольные аборты - 57,8%. В 22,5% случаев, прерывание
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беременности происходит на поздних сроках, что может может быть
следствием позднего обращения к врачу, либо позднего определения
медицинских противопоказаний к вынашиванию беременности. Отсутствуют
данные о том, запланирована была беременность или нет, кем было принято
решение о прерывании беременности, было ли решение самостоятельным или
навязано родственниками, или медицинским работником. Достаточно
высокий процент прерываний беременности в поздних сроках, является
дополнительным фактором риска для данной категории пациентов, как
правило, уже имеющих другие медицинские проблемы. Для женщин с
инвалидностью имеет значение обеспечение доступа к постабортному
наблюдению с предоставлением современных методов контрацепции.
Рисунок 31. Структура абортов у женщин, живущих с инвалидностью в
Республике Казахстан

Источник: Анализ данных ЭРСБ, средние значения за 2017-2019 годы

2.4.

Аборты среди подростков (15-19 лет)

Подростковый возраст считается сложным периодом в жизни любого
человека, а подростков и молодых людей до 25 лет относят к одной из самых
уязвимых групп населения в мире, ввиду незрелости их репродуктивной
системы и распространенности в данном возрасте рискованного поведения, в
том числе сексуального. Недостаточный доступ к услугам и средствам по
планированию семьи, к информации о безопасном половом поведении
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приводят к нежелательной беременности, распространению инфекций,
передаваемых половым путем, которые, в конечном итоге, определяют
репродуктивное здоровье населения, уровень материнской смертности и
бедности любого государства.
По данным информационной системы Министерства здравоохранения
(ЭРСБ), в среднем у 3 из 100 девушек регистрируется беременность в возрасте
15 -19 лет (16 229 в 2017, 15 757 в 2018 и 15 479 в 2019 году). 15% от всех
подростковых беременностей заканчиваются абортом (2 524 в 2017, 2 510 в
2018 и 2 346 в 2019 году). При этом, у сельских девушек беременность чаще
завершаются родами и соответственно они меньше делают аборт по
сравнению с городскими девушками (таблица 3).
Таблица 3. Показатели родов и абортов среди девушек – подростков
(15-19 лет) в Республике Казахстан
2017
Количество родов на
1000 девушек подростков 15-19 лет
Количество абортов на
1000 девушек подростков 15-19 лет
Соотношение родов к
абортам

2018

2019

всего

город

село

всего

город

село

всего

город

село

24,9

22,4

27,6

23,9

21,1

27,0

23,2

20,6

26,0

4,7

5,3

4,0

4,6

5,5

3,7

4,2

4,9

3,5

5:1

4:1

7:1

5:1

4:1

7:1

6:1

4:1

7:1

Источник: Анализ данных ЭРСБ, 2017-2019 годы

Данная ситуация объясняется низкой доступностью подростков к
информации и услугам здравоохранения по охране их репродуктивного
здоровья. В системе здравоохранения подростки и молодежь не включены в
группы риска для бесплатного обеспечения современными средствами
контрацепции, несмотря на то, что национальные исследования
репродуктивного поведения населения Республики Казахстан показывают
низкий охват сексуально-активных девушек в возрасте до 15–19 лет
современной контрацепцией. 34
Результаты проведенного анализа данных информационной системы
Министерства здравоохранения за 2017-2019, также демонстрируют крайне
низкое использование подростками современных средств контрацепции как в
целом по стране, так и по регионам, с максимальными значениями, не
превышающими 20% (рисунок 32).

Мульти-индикаторное кластерное исследование, Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан, 2015 год
34
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Рисунок 32. Охват современной контрацепцией девушек–подростков
(15-19 лет) в зависимости от регионов в Республике Казахстан (%)

Источник: Анализ данных ЭРСБ, средние значения за 2017-2019 годы

Несоответствующее реагирование системы здравоохранения
Республики Казахстан на потребности молодых людей приводят к тому, что
показатели подростковой рождаемости остаются высокими на протяжении
многих лет и они существенно выше, чем в странах ОЭСР.
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Рисунок 33. Уровень подростковой рождаемости по странам

Источник: ЮНФПА, 2013

Как видно из рисунка 34 в динамике последнего пятилетия отмечается
тенденция к снижению показателя подростковой рождаемости при
практически не изменившихся причинах их обусловливающих. Поэтому,
позитивная динамика, скорее всего результат недоучета данных и возможно
стремления медицинских работников улучшить показатели, на которых
нацеливают их внимание Министерство здравоохранения.
Рисунок 34. Динамика показателя рождаемости среди девушек подростков 15-19 лет в Республике Казахстан за 2006-2019 гг.

Источник: «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций
здравоохранения» ежегодный статистический сборник Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, ежегодные издания.
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Анализ абортов среди подростков повторяет те же тенденции, которые
были характерны для женщин 15-49 лет. Так, показатель абортов среди
подростков выше в тех же регионах страны, где регистрируются больше
абортов и у женщин фертильного возраста (рисунок 35).
Рисунок 35. Частота абортов среди девушек-подростков 15- 19 лет в
сравнении с абортами у женщин фертильного возраста за 2017-2019 годы (‰).

Источник: Анализ данных ЭРСБ, средние значения за 2017-2019 годы

80% девушек-подростков обращались в медицинскую организацию для
проведения аборта на ранних, до 12 недель, сроках беременности (82.3% в
2017, 80,2% в 2018 и 80,8% в 2019). Основным методом аборта у подростков
был хирургический, с превалированием кюретажа. Более половины
беременных подростков были госпитализированы на аборт по экстренным
показаниям. В 69,9 % был зарегистрирован самопроизвольный аборт. В
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структуре осложнений после абортов, проведенных в медицинских
организациях имели место кровотечения (63,6%) и инфекции (17,5%) (рисунок
36).
Рисунок 36. Структура абортов среди девушек-подростков 15-19 лет в
Республике Казахстан

Источник: Анализ данных ЭРСБ, средние значения за 2017-2019 годы
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3.
Социальные детерминанты абортов и экономическая
эффективность льготного обеспечения контрацептивов в Республике
Казахстан
Анализ факторов влияющих на распространенность абортов в
зависимости от дохода семьи проводился на основе имеющихся в
информационной базе категорий, таких как безработные, включая домохозяек;
работающие, включая самозанятых; подростки, учащиеся и студенты.
Анализ данных 74 112 женщин, сделавших аборт и распределенных в
соответствующие группы, показал, (таблица 4), что более половины из них
были безработными вне зависимости от проживания в городской или сельской
местности, девушки-подростки составили 2%, а лица с инвалидностью 0,3%.
Таблица 4. Социальная характеристика женщин 15-49 лет, сделавших
аборт в зависимости от места проживания (город/село) в Республике
Казахстан (абс.ч. и %).
РК

город

село

Всего

74 112 (100%)

49794 (100%)

24318 (100%)

Безработные

40691 (54,9%)

26837( 53,9%)

13854 (57,0%)

Работающие

28202 (38,1%)

19675(39,5 %)

8527(35,1%)

Подростки, учащиеся, студенты

1524 (2,1%)

1109 (2.2%)

415 (1,7%)

Прочие (в т.ч инвалиды)

3695 (4,4%)

2173 (4,4%)

1522 (6,3%)

Источник: Анализ данных ЭРСБ, 2019 год

Подобная картина была характерна и для регионов, где 45%-66%
женщин, сделавшие аборт, были безработные (рисунок 37)
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Рисунок 37. Социальная характеристика женщин 15-49 лет, сделавших
аборт в зависимости от места проживания (город\село) в регионах Республики
Казахстан.

Источник: Анализ данных ЭРСБ, средние значения за 2017-2019 годы

Среди безработных и девушек-подростков отмечается самый высокий
уровень абортов и самый низкий охват контрацепцией по стране в целом и по
регионам (рисунок 38).
Рисунок 38. Охват контрацепцией безработных женщин, студентов и
подростков в Республики Казахстан, 2019 г.

Источник: Анализ данных РБиЖФВ, средние значения за 2017-2019 годы
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Как видно на рисунке 39 аборт в 95% случаях был проведен бесплатно,
за счет государственного бюджета среди указанных категорий женщин. 86%
безработных женщин и 80% девушек-подростков обратились на прерывание
беремености в ранние, до 12 недель, сроки беременности. При этом доля
самоприозвольных абортов среди девушек-подростков была 69,9% и в 71,2%
среди безработных женщин.
Рисунок 39. Структура абортов среди безработных женщин, студентов
и подростков в Республике Казахстан (%)

Источник: Анализ данных ЭРСБ, средние значения за 2017-2019 годы
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4.
Экономическое обоснование снижения абортов и улучшения
охвата контрацепцией
Аборты, повторные аборты и осложнения после абортов влияют на
репродуктивное здоровье населения и приводят к негативным социальноэкономическим последствиях как для системы здравоохранения, так и страны
в целом.
Согласно исследованию Всемирного банка в 2006 году35, расходы на
аборты в Казахстане составляли 1% от всех государственных расходов на
здравоохранение, а стоимость предотвращенной нежеланной беременности с
применением современных средств контрацепции почти в 3,2 раза была
экономичнее, чем проведение абортов. Другими экономическими
исследованиями, проведенными в Казахстане 2017 и 2018 годах36, показано,
что затраты на льготное (50%) обеспечение оральными контрацептивами
женщин фертильного возраста 25-34 лет в 10 раз меньше, чем расходы на
проведение ими абортов и лечение их последствий. Бесплатные оральные
контрацептивы для 15–24-летних могут дать 6-кратную экономическую
выгоду за счет экономии расходов здравоохранения и социальной службы на
последствия нежелательной беременности у подростков. При этом было
определено, что цены рынка контрацептивов в Казахстане являются
высокими, превышающими в 10 раз цены, предоставляемые системой закупок
ЮНФПА.
Научно-доказанным показателем доступности современных средств
контрацепции населению является доля расходов на их приобретение, которая
должна составлять не более 1% от совокупного годового дохода семьи. В
Казахстане этот показатель по данным исследования, проведенного в 2015
году составляет 10 %37. Это означает, что большая часть казахстанцев не будет
использовать средства контрацепции или будет их использовать от случая к
случаю, что не решает проблемы репродуктивного здоровья населения.
Вместе с тем, казахстанское законодательство,38 признавая право
населения выбирать средства и методы контрацепции, не обозначает
обязательства
государства
по
гарантированному
удовлетворению
потребностей населения в контрацепции. В системе здравоохранения
бесплатное обеспечение контрацепцией групп медицинского и социального
риска включено в ответственность местных органов управления, где бюджет
на эти средства обеспечивается по остаточному принципу и к тому же, плохо
регулируется и контролируется. Поэтому противозачаточные средства
население в основном покупает за счет собственных средств. Соответственно

35

Rani M Chao S, Gulzada A, Rakhimova M. Fertility Regulation in Kazakhstan: The Role of Providers and the Public Financial
Cost. Health, World Bank, Nutrition and Population (HNP) Discussion Paper (Регулирование фертильности в Казахстане: роль
провайдеров и государственное финансирование), Astana: 2006.
36 «Воздействие бесплатного предоставления оральных контрацептивов на бюджет здравоохранения Республики
Казахстан», экономическое исследование — budget impact analysis, ЮНФПА, 2017, 2018 год.
37 «Отчет исследования сегментации рынка противозачаточных средств в Республике Казахстан», Годфрей, ЮНФПА,
2015 год
38 Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», 2020
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уровень доходов населения влияет как на его охват контрацепцией, так и на
выбор способа контрацепции.
Учитывая рекомендации ВОЗ по использованию медицинских
критериев приемлемости современных средств контрацепции при различных
состояниях и заболеваниях женщин, имеет значение возможность выбора
средств контрацепции или микст-контрацепции, обеспечивающих ей
надежный и безопасный метод предупреждения беременности и
профилактики инфекций, передающихся половым путем. Согласно
национальным исследованиям, проводимых в стране каждые пять лет, начиная
с 1995 года, основным доступным методом контрацепции для населения
является только внутриматочная спираль (33,5%), которая применяется
каждой третьей казахстанской женщиной фертильного возраста.
Внутриматочную спираль используют около 90% женщин с низким и 55%
женщин с хорошим уровнем достатка. Мужские презервативы используют
7,2% и оральные контрацептивы 7,1% населения39. Данный выбор
существенно не меняется в динамике последних десятилетий.
По официальным данным Министерства здравоохранения эта тенденция
также подтверждается и за последние пять лет, наблюдается только некоторое
снижение доли гормональных оральных контрацептивов, гормональных
инъекционных контрацептивов, презервативов и спермицидов среди
остальных применяемых средств (рисунок 40)
Рисунок 40. Динамика использования современных
контрацепции женщинами 15-49 лет в Республике Казахстан

средств

Источник: «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций
здравоохранения» ежегодный статистический сборник Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, ежегодные издания

По результатам анализа данных ЭРСБ определено, что за 2019 год 95%
абортов казахстанским женщинам проведено за счет финансовых средств
Мульти-индикаторное кластерное исследование в Республике Казахстан, Комитет по статистике
Министерства национальной экономики РК, 2015 год
39
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бюджета здравоохранения (республиканский или местные бюджет) и только
5% абортов были осуществлены за собственные средства женщин в рамках
платных услуг. При этом, по данным проведенного анализа расчет средней
стоимости прерывания беременности у одной женщины с учетом всех видов
манипуляций при сроке гестации до 12 недель составил 85,1 тысяч, а при сроке
от 13 до 22 недель – 93,5 тысяч тенге. Таким образом всего за 2019 год из
государственного бюджета было затрачено около 6,06 млрд тенге на
прерывание беременности у 70 174 женщин. (таблица 5)
Таблица 5. Расходы государственного бюджета на прерывание
беременности в Республике Казахстан, 2019 год
Количество
абортов

Общая затраченная
сумма, тыс. тенге

Средняя оплата за
аборт 1 женщины, тыс
тенге

до 12 недель

59 498

5 065 160,5

85,1

от 13 до 22 недель

10 676

998 001,3

93,5

Итого всего

70 174

6 063 161,9

86,4

Срок беременности

Источник: Анализ данных ЭРСБ 2019 года

Исходя из полученных нами данных по прямым финансовым затратам
на проведение абортов (таблица 5), был также проведен анализ экономической
выгоды для системы здравоохранения при сопоставлении с предлагаемыми
расходами на контрацепцию, которые бы могли эти беременности
предупредить.
Согласно последним расчетам, проведенным ЮНФПА40, потребность
различных групп населения Казахстана в современных средствах
контрацепции, годовая стоимость минимального пакета контрацепции для
девушек-подростков, живущих половой жизнью (15-18 лет), молодых женщин
(19-24 лет) и женщин репродуктивного возраста (25-49 лет) составляет 558,4
тысячи тенге и 1 485,6 тысяч тенге соответственно.
Однако за последний год в Казахстане произошли значительные
изменения в ценообразовании на лекарственные средства. С июля 2019 года
рыночные цены на препараты, в том числе на контрацептивы, стали лучше
регулироваться государством и были утверждены предельные оптовые и
розничные цены для аптек41.
В рамках этого отчета, для сопоставления затрат системы
здравоохранения на аборт и необходимых средств контрацепции для их
предотвращения, были проведены расчеты стоимости контрацепции
вышеуказанных категорий женщин фертильного возраста с учетом новых
Руководство по планированию объемов и бюджета, необходимого для закупа различных видов контрацептивов,
ЮНФПА, Казахстан, Нур-Султан, 2019 год
41 Приказ МЗ РК от 15.07.2019 года №104 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного
средства для розничной и оптовой реализации»
40
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предельных цен Министерства здравоохранения. При расчетах были учтены
определенные ранее минимальные пакеты современных средств
контрацепции для каждой из этих групп:42

для девушек-подростков, живущих половой жизнью (15-18 лет) и
молодых женщин (19-24 лет) – это комбинированный оральный контрацептив
(КОК), таблетки для неотложной контрацепции (ТНК) и мужские
презервативы;

для женщин репродуктивного возраста (25-49 лет) – это
комбинированный оральный контрацептив (КОК), противозачаточные
таблетки прогестогенового ряда (ПТП), внутриматочное противозачаточное
средство (ВМС) и мужские презервативы.
С учетом указанных данных, было получено, что годовой бюджет на
контрацепцию составил 2 476 186,2 тысячи тенге для 14 024 девушекподростков и молодых женщин 19-24 года, сделавших аборты в 2019 году, а
также 56 150 женщин репродуктивного возраста (25-49 лет), таблица 6.
Таблица 6. Сравнительные данные расчета годовых затрат на аборт и
расчетной годовой стоимости средств контрацепции для различных групп
женщин репродуктивного возраста в Республике Казахстан

Количество абортов
Фактически затраченная сумма
на аборт, тыс. тенге
Средние затраты на аборт 1
женщины, тыс. тенге
Min пакет вариантов
контрацепции для данной
группы женщин4
Годовая стоимость
контрацепции одной
женщины, тыс. тенге
Годовой бюджет на
контрацепцию женщин,
сделавших аборт (расчет на
Min пакет), тыс. тенге
Годовой бюджет на
контрацепцию женщин,
сделавших аборт только
оральными контрацептивами,
тыс тенге

Девушки-подростки, живущие
половой жизнью (15-18) и
молодых женщин (19-24)
14 024

Женщины
репродуктивного
возраста (25-49)
56 150

1 210 522,7

4 852 639,2

6 063 161,9

86,3

86,4

-

КОК (30%), ТНК (10%),
презерватив (60%)

КОК (10%), ПТП (5%),
ВМС (45%), презерватив
(40%)

-

27,2

37,3

-

381 330,8

2 094 855,4

2 476 186,2

320,4

1 283,0

1 603,5

Итого всего
70 174

Источник: Анализ данных ЭРСБ, 2019 год

«Отчет о проведении исследования по сегментации рынка противозачаточных средств» Годфри Уолкер,
консультант ЮНФПА, 2014 г.
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Таким образом, очевидно, что стоимость предотвращенных абортов у
женщин фертильного возраста (15-49 лет) с применением бесплатных
современных средств контрацепции могла бы привести к экономии
бюджетных средств на сумму 3,6 млрд. тенге при затратах на контрацепцию
2,5 млрд, тенге (таблица 6). Следовательно, обеспечение средствами
контрацепции в 2,4 раза экономичнее, чем прерывание беременности с учетом
всех видов оказанной медицинской помощи, связанной с проведением
непосредственно аборта. Обеспечение средствами контрацепции девушекподростков, живущих половой жизнью и молодежи могло бы привести к
экономии бюджетных средств в 3 раза на сумму более 800 млн тенге, а
бесплатное обеспечение только оральными контрацептивами для 15–24летних может дать 4-кратную экономическую выгоду и экономию по
сравнению с расходами на аборты у подростков.
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5.

Заключение

В Республике Казахстан в динамике последних тридцати лет аборты все
еще остаются достаточно распространенной практикой. В стране каждая
шестая беременность заканчивается абортом, каждая пятая женщина
фертильного возраста имеет по крайней мере один аборт в течение своей
жизни. В среднем 3 из 100 девушек в возрасте 15 -19 лет беременеют и 15 %
из них искусственно прерывают беременность, а аборт среди женщин,
живущих с инвалидностью регистрируется значительно чаще по сравнению с
основным населением и их репродуктивные права пренебрегаются и
ущемляются.
Большинство казахстанских женщин репродуктивного возраста,
особенно сексуально-активные подростки и молодежь до 25 лет, лица с
инвалидностью, существенно ограничены в доступе к современной
контрацепции. Данная ситуация не меняется на протяжении последних
десятилетий
как
следствие
недостаточного
внимания
системы
здравоохранения к вопросам планирования семьи.
В практике проведения индуцированных абортов в Казахстане
превалирует хирургический метод кюретаж, неблагоприятный по
воздействию на здоровье женщины и на ее последующие репродуктивные
исходы. Рекомендованные ВОЗ безопасные методы, такие как
медикаментозный аборт и вакуумная аспирация, недостаточно внедряются в
практику здравоохранения страны из-за имеющихся финансовых стимулов
метода кюретаж, отсутствия в системе здравоохранения мониторинга
применяемых методов аборта, нерешенных организационных вопросов, таких
как регистрация мануального вакуум аспиратора, бесперебойное бесплатное
обеспечение мифепристона и мизопростола организаций ПМСП.
Соответственно аборт в Казахстане не является безопасным по выбору метода
его проведения, несмотря на обращение в медицинские организации на ранних
сроках беременности большинством женщин. Преимущественно методом
кюретажа проводят аборт также у первобеременных, у лиц, живущих с
инвалидностью, у подростков и у молодых девушек до 25 лет.
Проведенный анализ абортов выявил высокий удельный вес
самопроизвольных абортов в Казахстане, которые прогрессивно
увеличиваются в динамике последних десятилетий. Отмечается также рост за
последние годы абортов по медицинским показаниям. Указанное требует
отдельного изучения и для этих целей необходимо инициировать специальное
исследование для понимания причин проблемы самопроизвольных абортов и
абортов по медицинским показаниям.
В Казахстане, где достаточно высокая информированность населения о
контрацепции, показана низкая ценовая их доступность для большей части
населения. Соответственно, бесплатное государственное обеспечение
современными средствами контрацепции уязвимых групп населения является
ключевым вопросом в деле снижения абортов и связанных с этим
неблагоприятных репродуктивных последствий.
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В рамках данной работы была показана очевидная экономическая
рентабельность для системы здравоохранения гарантированного бесплатного
обеспечения уязвимых групп населения. Было выявлено, что в группе
наибольшего риска находятся лица с инвалидностью, подростки и молодежь
до 25 лет. Вместе с тем, показана необходимость внедрения льготного
субсидирования для контрацепции групп женщин с отягощенным акушерским
анамнезом в постабортном периоде, а также для предгравидарной подготовки
женщин с хроническими экстрагенитальными заболеваниями (врожденные
пороки развития, ВИЧ/ТБ, психические заболевания и т.д.), способными
повлиять на течение и исход планируемой беременности.
Таким образом, по результатам проведенного анализа показано, что
проблема абортов в Казахстане является управляемым процессом, решение
которой возможно путем существенного улучшения качества службы
планирования семьи. На данном уровне состояния планирования семьи
необходимо предпринять усилия по обеспечению широкого доступа
населения к качественным консультациям в организациях ПМСП и решить
вопрос бесплатного и льготного обеспечения групп риска средствами
современной контрацепции. Для достижения поставленной цели необходимо
широкое привлечение, не ограничиваясь только кабинетами планирования
семьи, обученных медицинских работников ПМСП (акушер-гинекологи,
врачи общей практики, акушерки, фельдшера), а также функционирование
молодежных центров здоровья в соответствии с международными
требованиями во всех регионах страны. В стране необходимо проводить
качественный мониторинг и оценку деятельности службы планирования
семьи и совершенствовать ее информационную систему по результатам
регулярного анализа проблем. В свете современных требований непрерывного
управления за качеством услуг планирования семьи и на основании
результатов данной работы требуется обновление национального стандарта по
планированию семьи и связанных с этим нормативно-правовых
регулирующих документов и методических рекомендаций для его реализации.
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