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Аннотация: по данным Всемирной организации здравоохранения не менее 

20% случаев заболеваний среди всех женщин связаны с нарушениями репродук-

тивной функции. Автор приходит к выводу, что укрепление репродуктивного 

здоровья и охрана здоровья беременных женщин в настоящее время являются 

приоритетными и первоочередными для деятельности органов и учреждений 

здравоохранения. 
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На данный момент разрабатываются и реализуются Федеральные про-

граммы и Государственные концепции по охране репродуктивного здоровья мо-

лодежи и беременных женщин. 

Согласно Государственной концепции по охране репродуктивного здоровья 

молодежи и беременных женщин на данный момент присутствуют негативные 

тенденции в показателях, характеризующих репродуктивное здоровье. Низкий 

уровень рождаемости и высокий показатель общей смертности населения спо-

собствуют снижению уровня воспроизводства населения, ухудшению качества 

здоровья детей. Все это связывается с ухудшениями условий проживания, соци-

ально‐экономическими трудностями. Однако так же подчеркивается наличие 

острых медико‐социальных проблем в стране, что в свою очередь является фак-

тором национальной безопасности. 

Основными задачами, которые преследовались во время создания и приня-

тия данной концепции, являются: 
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− обеспечение государственной политики в области охраны репродуктив-

ного здоровья населения России; 

− увеличение объема мероприятий по профилактике нарушений репродук-

тивного здоровья населения; 

− сокращение сроков восстановления утраченного здоровья путем внедре-

ния в медицинскую практику современных технологий, профилактики, диагно-

стики и лечения; 

− реализации специальной научной программы; 

− повышение квалификации специалистов, работающих в области охраны 

репродуктивного здравоохранения; 

− активное участие общественности самого населения в охране репродук-

тивного здоровья. 

Кроме того, Конституцией РФ ст.38 закреплено то, что материнство и дет-

ство, и институт семьи находится всецело под защитой государства. Ст. 41 Кон-

ституции РФ предусматривает финансирование федеральных программ охраны 

и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государ-

ственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется дея-

тельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физиче-

ской культуры и спорта, экологическому и санитарно‐эпидемиологическому 

благополучию. 

Важнейшими национальными документами, направленными на реализацию 

государственной политики по охране материнства и детства в настоящее время 

являются Основы государственной социальной политики по защите, развитию и 

выживанию детей, национальный план действий по улучшению положения жен-

щин и повышению их роли в обществе до 2000 г., Концепции улучшения поло-

жения женщин и развития здравоохранения и медицинской науки в Российской 

Федерации, президентская программа «Дети России», включающая 11 целевых 

программ, направленных на решение самых острых проблем материнства и дет-

ства. 
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Основополагающие мероприятия по охране репродуктивного здоровья 

населения реализуются в рамках специальных федеральных целевых программ 

«Планирование семьи» и «Безопасное материнство», а также и других законода-

тельных документов и федеральных целевых программ: федеральные законы «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызы-

ваемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ‐инфекции)», «О лекарствен-

ных средствах», «О наркотических средствах и психотропных веществах» и др.; 

федеральные целевые программы: «АнтиСПИД», «Неотложные меры борьбы с 

туберкулезом в России» и др. 

В развитие федеральных законодательных актов и программ приняты и ре-

ализуются соответствующие документы в субъектах Российской Федерации. 

Обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на по-

лучение гарантированной бесплатной медицинской помощи осуществляется в 

рамках принятой Правительством Российской Федерации Программы государ-

ственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной ме-

дицинской помощью. 

Аборты по желанию (статья 36 Основ Законодательства об охране здоровья 

граждан Российской Федерации) производятся за счет средств обязательного ме-

дицинского страхования (ОМС). 

В целях реализации настоящей Концепции необходимо обеспечение прио-

ритетного гарантированного финансирования мероприятий по охране репродук-

тивного здоровья населения за счет бюджетов и источников всех уровней. 

Для выполнения Концепции следует продолжить разработку и утверждение 

соответствующих нормативно‐правовых актов и федеральных целевых про-

грамм. 

Изучение влияния эстрагенитальной патологии женщины на течение бере-

менности и родов является одним из самых важных направлений современного 

акушерства. Соматические заболевания во многих случаях не только предопре-

деляют состояние женщины в гестационном периоде, но и по данным ряда авто-

ров, с ними связано 12–20% материнской смертности и до 40% перинатальной 
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заболеваемости. Причем в последние годы большое внимание уделяется эстраге-

нитальной патологии, обусловленной недифференцированной дисплазией со-

единительной ткани. 

Частота недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) 

составляет от 20 до 30% рожающего контингента женщин. Генерализованный 

характер поражения соединительной ткани с вовлечением в патологический про-

цесс репродуктивной системы не может не отразиться на течении беременности 

и исходе родов. 

Проблема сочетания НДСТ и беременности содержит еще множество несо-

гласованных вопросов: остается открытым вопрос о необходимости разработки 

организационно‐методологической базы по дообследованию и лечению бере-

менных с НДСТ и перинатальной профилактике патологии. Вопросы оказания 

медико‐профилактической помощи и прогнозирования репродуктивных ослож-

нений при наличии НДСТ также нуждаются в изучении, особенно с позиций ма-

тематического моделирования заболевания. Фактически отсутствуют системные 

медико‐организационные мероприятия по осуществлению дородовой подго-

товки женщин с НДСТ в учреждениях родовспоможения. 

Необходимо отметить, что в настоящее время остро стоит вопрос о приня-

тии Закона «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их осуществления», 

а также внесения дополнений и поправок в Кодекс законов о труде Российской 

Федерации, Основ законодательства по охране труда в части, касающейся 

охраны труда и здоровья работающих. 
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