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Резолюция заседания «Круглого стола» 

 «Объединение усилий Государства, Церкви и Общества в защиту жизни детей»  

в рамках всероссийской акции «Подари мне жизнь» против абортов, посвященной 

дню Семьи, Любви и Верности  

8 июля 2015 года 

 
    

01 июля 2015 г.     

 г. Калуга,  ул. Пролетарская  д. 111,  

Дом Правительства Калужской области  

          

          Участники заседания «круглого стола» отмечают, что состояние репродуктивного 

здоровья женщин детородного возраста в России и в частности в Калуге, их 

психологический настрой не должен идти против своего естества и желание прервать 

искусственным путём уже начавшуюся беременность, вызывает тревогу не только у 

специалистов-гинекологов. Все большая обеспокоенность по данному вопросу 

высказывается на заседаниях Правительства Российской Федерации, в общественных 

организациях. И безусловно, данный тема важна и всегда актуальна для Русской 

Православной Церкви. 

К сожалению, в нашей стране аборт остается одной из самых распространенных 

методик предупреждения нежеланной беременности. Профилактика абортов – это не 

только медицинская проблема, но большая общественная задача. Так как вопросы 

профилактики абортов касаются интимных сторон жизни человека,  какое-либо грубое 

вмешательство в эту сферу может принести даже вред.  Необходимо находить новые 

подходы к проведению работы по профилактике абортов с формированием 

общественного мнения об аборте, как о процедуре, свидетельствующей о низкой 

культуре партнеров, с изучением   причин,  по которым они решаются на это 

вмешательство. Залогом и подспорьем в данном деле будут служить восстановление 

семейных ценностей и института семьи среди молодого поколения и общества в целом, 

благоприятная социально-экономическая обстановка в регионе, популяризация 

традиционных семейных ценностей и деторождения. 

          Необходимо указать, что в настоящее время до сих пор в России действует ряд 

основополагающих законодательных, подзаконных и нормативных актов, 

регулирующих реализацию репродуктивных прав граждан и право каждой женщины 

самостоятельно решать вопрос о материнстве. Вместе с тем, законодательно введена 

«неделя тишины» и административные взыскания при нарушении данной процедуры. В 

связи с этим, медицинская санитарно-гигиеническая, просветительская роль различных 

служб, а также формирование общественного мнения и культуры поведения могли бы 

играть существенную роль в профилактике абортов. 

          Медицинский аборт является одним из ведущих факторов, приводящих к 

нарушениям репродуктивной функции, бесплодию, возникновению гинекологических 

заболеваний. По мнению ученых, каждое искусственное прерывание беременности 

снижает репродуктивную функцию женщины на 20%, а в ряде случаев делает ее 

окончательно бесплодной. 

          В России ежегодно производятся по официальной статистике министерства 

здравоохранения Российской Федерации около 800 000 искусственных прерываний 

беременности по желанию женщины. В Калужской области за последние 5 лет 

абсолютное число абортов сократилось на 12,1 % (с 5935 в 2010 году до 5215 в 2014 

году). Количество медицинских абортов (легальных) уменьшилось на 22%. Показатель 



абортов на 1000 женщин фертильного возраста снизился на 4,3%, а показатель числа 

абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми - на 21,5%. Следует отметить, что на 

50,9 % уменьшилось число медицинских абортов у девушек 15-19 лет (с 318 в 2010 г. до 

156 в 2014 г.,  или на 26,1 % в расчете на 1000 девушек соответствующего возраста). 

Однако у многих первый аборт становится последним.  

            В Калужской области выстроена межведомственная многофункциональная 

система  по сохранению репродуктивного здоровья, профилактике  абортов и 

повышению мотивации к деторождению, реализации профилактических проектов. 

Калужская область ежегодно активно поддерживает акцию «Подари мне жизнь», 

предложенную Фондом социально-культурных инициатив. С целью пропаганды 

семейных ценностей традиционно проводятся  дни торжественной выписки женщин из 

родильных отделений.  На базах городского и областного роддомов г. Калуги работают 

филиалы управления ЗАГС. В работу образовательных учреждений внедрены «Школа 

здоровья» для девочек-подростков по подготовке к здоровому и счастливому 

материнству и «Школа здоровья» для юношей по сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике вредных привычек и подготовке к семейной жизни.  В отделении охраны 

материнства и репродукции ГБУЗ КО «Калужская областная детская больница» 

организованы специализированные приемы врачей акушеров-гинекологов и психологов 

по вопросам планирования семьи. 

В рамках Соглашения с Калужской Епархией ежемесячно ее представители 

проводят беседы  с женщинами по вопросам православного воспитания в рамках 

«школы материнства».  

В 2014 году на семинаре «Психологическая помощь женщинам в ситуации 

кризисной беременности (доабортное консультирование)» были обучены специалисты 

женских консультаций. В 2014 г. доля отказов беременных женщин от медицинского 

аборта от числа обратившихся с целью прерывания беременности составил -1,1%.  

          С марта 2015 г. в рамках соглашения между министерством здравоохранения 

Калужской области и Калужской Епархией в женских консультациях г. Калуги (3 

учреждения) проводится конкурс «В защиту жизни». В рамках данного конкурса 

совместными усилиями министерства здравоохранения, Калужской Епархией и 

региональным Центром поддержки семьи, материнства и детства «Жизнь» были 

привлечены специалисты-психологи. В настоящее время в женских консультациях-

участниках конкурса врачом акушером-гинекологом, психологом и социальным 

работником (при наличии) проводится доабортное консультирование женщин и 

супружеских пар, которые высказали намерение прервать беременность искусственным 

путём. Цель конкурса -  привлечение внимания врачей акушеров-гинекологов  женских 

консультаций к активному участию по сокращению количества абортов, повышения 

уровня  информирования пациенток женских консультаций о сути и последствиях 

аборта и реализации комплекса мер по профилактике абортов в г. Калуга.  

         Охрана материнства и детства является одной из приоритетных задач государства 

и Русской Православной Церкви. При сложившейся демографической ситуации в стране 

сохранение каждой беременности, каждого жизнеспособного плода и новорожденного, 

снижение перинатальной и младенческой смертности приобретает для общества 

важнейшее значение. По данным Минздрава России за счет сокращения числа абортов 

рождаемость в стране можно увеличить в среднем на 20%. По словам Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла, «... работа по профилактике и предотвращению 

абортов находится сейчас в центре церковного внимания». С древнейших времен 

Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех. 



Канонические правила приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки лежит 

убежденность в том, что зарождение человеческого существа является даром Божиим, 

поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей человеческой 

личности преступно». 

   Конечно, проблему аборта необходимо рассматривать с учетом многих ее 

аспектов: правовых, социальных, психологических, медицинских, духовно-

нравственных, организационных. Выработка совместных эффективных мер 

профилактики аборта требует открытого и всестороннего обсуждения с учетом 

соблюдения законодательства и опыта регионов.  

           

 

 Участники заседания «круглого стола» обсудив проблему, выработали 

следующие рекомендации:  

1.Усилить взаимодействие межведомственных структур по разработке, 

согласованию и практическому применению программ, направленных на повышение 

информированности населения, последствиях искусственного прерывания беременности 

(аборте) и последствиях поведения высокого риска, приобретения навыков 

ответственного отношения к семье, здоровью, деторождению. 

 2. Рекомендовать различным ведомствам и службам, негосударственным 

учреждениям, общественным организациям, средствам массовой информации направить 

совместные усилия на формирование морально-нравственных ценностей среди детей и 

молодежи, укрепление института семьи, популяризации ответственного супружества и 

формирования осознанного родительства, формирование в обществе представлений о 

полной (в том числе, многодетной) семье как о личном успехе.  

 3. Ознакомиться с материалами выставочного комплекса «Человеческий 

потенциал России» с целью организации учреждениями муниципалитетов, учебными 

заведениями мероприятий, направленных на оздоровление морально-этического 

климата в обществе, создания благоприятной среды и здорового потенциала для 

улучшения демографической составляющей России в целом и Калужской области в 

частности.   

4. Рекомендовать Министерству образования и науки Калужской области, 

руководителям образовательных учреждений:  

с целью организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи обеспечить 

партнерское взаимодействие образовательных учреждений с другими социальными 

субъектами в контексте информирования учащихся по вопросам  популяризации 

традиционных семейных ценностей, целомудрия и профилактики абортов. 

 5.  Рекомендовать региональным средствам массовой информации: 

чаще освещать основы социальной концепции Русской Православной Церкви и 

нетерпимого отношения к абортам, а также работу региональных служб, общественных 

организаций, направленную на профилактику абортов, улучшение репродуктивного 

здоровья, укрепление семейных ценностей, пропагандирующих культ семьи. 

          6. Рекомендовать министерству здравоохранения Калужской области, 

руководителям медицинских организаций: 

- увеличивать количество медицинских организаций, в которых  проводится 

работа  по  доабортному консультированию, 

 - запретить проведение медицинского аборта без сведений о доабортном 

консультировании, 

- строго соблюдать «неделю тишины», 



- обратиться к медицинским организациям частной формы собственности о 

предоставлении сведений по проведенным абортам, о запрещении проведения 

медицинского аборта без сведений о доабортном консультировании, 

- ввести мониторинг беременности и рождения детей у женщин, сохранивших 

беременность после доабортного консультирования. 

7. Рекомендовать министерству труда и социальной защиты Калужской области: 

максимально возможно поддерживать деятельность НКО, направленную на 

улучшение демографической составляющей общества, путём пропаганды здорового 

образа жизни, традиционных семейных ценностей, сохранение жизни и рождения детей, 

продолжая обеспечивать их финансирование за счёт грантов и субсидий, поощрять 

договорное сотрудничество. 

8. Рекомендовать Управлению ЗАГС г. Калуги: 

- организовать работу с супружескими парами перед регистрацией брака и при 

желании его расторгнуть, в части активной пропаганды здоровой семьи.  

- тиражировать и давать огласке опыт успешных семей, отмечающих юбилейные 

даты, многодетных семей. 

 


