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 Илья Михайлович, какая ра
бота по профилактике абортов и
планированию семьи проводится
в Мишкинской ЦРБ, и есть ли  по
ложительный эффект от принима
емых мер?

 По названным направлениям
нами ведется планомерная постоян
ная работа, которая приносит поло
жительные плоды.  В поликлинике
работает кабинет, где с каждой жен
щиной, решившей прервать бере
менность,  психолог проводит пре
дабортное консультирование. Надо
отметить, что после беседы с психо
логом 15 – 20% женщин сохранили
беременность и родили детей, это
неплохой показатель. Кроме того,
врач акушергинеколог предупреж
дает женщину о возможных ослож
нениях, связанных с прерыванием
беременности, одновременно рас
сказывая о преимуществах материн
ства, мерах государственной поддер
жки семей с детьми. Периодически,
но пока не так часто, как хотелось
бы, мы приглашаем православного
священника для беседы с женщина
ми. Ведь православная вера одно
значно трактует аборт  как убийство
своего неродившегося ребенка. Если
взять статистические данные за пос
ледние три года, можно сказать, что
рождаемость у нас повышается. По
казатель числа абортов за три пос
ледних года снизился в два раза с
78,6 на 100 родов в 2012 году до 39,
5 на 100 родов в 2014.
Поэтому эффект от нашей со

вместной работы есть, но нам по
прежнему есть куда стремиться.
Когда удается убедить очередную
женщину не прерывать беремен
ность, когда она рожает ребенка и
потом благодарит за то, что отгово
рили ее от непоправимой ошибки,
это всегда приносит удовлетворение
и большую радость.

 Вы сказали, что рождаемость
увеличивается, уменьшается чис
ло абортов, это отрадно. А как вы
оцениваете репродуктивную спо
собность наших женщин, ну, ска
жем, по 10бальной шкале?

 Наверное, на 6  7 баллов, и это
привет из 90х годов времен сексу
альной революции и свободных нра
вов, когда на постсоветском про
странстве вдруг появился секс, ко
торого, как известно, в Советском
Союзе не было. Но как правильно
вести половую жизнь никому не
объясняли, поэтому молоденькие
девушки наделали много ошибок.
Сегодня это взрослые женщины,
желающие иметь детей, но, к сожа
лению, не способные зачать и выно
сить ребенка по состоянию здоро
вья. Все у этих женщин есть: и муж,
и карьера, и дом, а детей нет. Для
женщины, конечно, это большая
трагедия. И хотя сегодня существу
ют вспомогательные репродуктив
ные технологии, не всем женщинам
удается помочь.

 Когда мы говорим о планиро
вании семьи, родах, то предпола
гаем гармоничные отношения и
наличие обоих родителей.  Умень
шается ли число матерейодино
чек, рожающих детей вне брака?

 К сожалению, остается доволь
но большой процент женщин, состо

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Подари мне жизнь!»
С 9 по 15 июля на всей территории России проходит ак

ция «Подари мне жизнь!», направленная на привлечение вни
мания общественности к проблеме абортов и планирования
семьи. Инициатором мероприятия выступил Фонд социаль
нокультурных инициатив. Ежегодно мероприятия акции
проходят в течение недели после праздника День семьи, люб
ви и верности. Мишкинская центральная районная больни
ца активно поддерживает акцию. Сегодня эту актуальную
тему мы обсуждаем с врачом  акушеромгинекологом Ильёй
Михайловичем Сапожниковым.

ящих в так называемом гражданском
браке. Нередко в такой ситуации
биологический отец после рождения
ребенка уходит из семьи и не несет
никакой ответственности за свою
гражданскую жену и ребенка. С дру
гой стороны отмечу, что чаще стали
обращаться молодые женщины за
справкой о беременности, чтобы вне
очереди оформить брак, значит, не
все мужчины ведут себя безответ
ственно в случае незапланированной
беременности. Есть случаи, когда
незамужние женщины вполне осоз
нанно принимают решение родить

ребенка, что называется для себя,
изначально не надеясь на поддерж
ку биологического отца ребенка.

 А если рассматривать возраст
беременных женщин, можно ли
сказать, что будущие мамы стано
вятся старше?

 Такой тенденции не прослежи
вается, у нас и совсем молоденькие
рожают, и женщины в возрасте за
сорок лет. Интересно, например, что
2014 год у нас в районе был годом
двойняшек  родилось 6 двоен. Ны
нешний год уже можно назвать го
дом юных мам. За первые шесть ме
сяцев встали на учет по беременно
сти 7 шестнадцатилетних девочек.

 Действительно, 16 лет для
материнства  это совсем юный
возраст. Наверняка существует
определенный риск столь раннего
начала половой жизни?

 Безусловно, начало ранней по
ловой жизни влечет за собой опре
деленные риски для здоровья девоч
ки. Беременность в этом случае не
всегда протекает физиологично,
ведь организм не совсем сформиро
вался. Процент осложнений при
вынашивании беременности и в ро
дах у молодых девочек в среднем
выше, чем у женщин старшего воз
раста. Кроме того, девочки  школь
ницы социально не устроены, они
полностью зависимы от родителей,
не отдают себе отчета, как правиль
но поступить в случае беременнос
ти. Поэтому важны доверительные
отношения в семье, чтобы мамы с
раннего возраста правильно ориен
тировали девочку в вопросах поло
вого воспитания, да и мальчиков,
как потенциальных отцов,  надо
учить ответственности за своих по
ловых партнерш.

 Ответственное отцовство се

годня очень актуальная тема.  На
сколько наши мужчины готовы
поддерживать партнершу, жену в
важный для неё период беремен
ности и родов?

 Об этом трудно судить, хотя
мы приглашаем будущих отцов
прийти вместе с женами на прием
при постановке на учет по беремен
ности.  Партнерские роды у нас тоже
не запрещены, и в прошлом году
было три случая партнерских родов,
правда, не с мужьями. В одном слу
чае роженицу поддерживала  мама,
в других сестра и подруга. Справед
ливости ради надо сказать, что сами
женщины зачастую против совмес
тных родов с мужем. Всетаки у нас
на селе придерживаются традици
онных, консервативных взглядов,
считая, что при родах мужу делать
нечего. Возможно, женщины правы,
ведь процесс родов очень интимный,
часто непредсказуемый, поэтому
женщина интуитивно желает, чтобы
рядом были только доктор, который
может облегчить появление ребен
ка на свет, ну, может быть, мама, ко

торая сама рожала
и способна под
держать советом,
успокоить.

 Илья Ми
хайлович, по ва
шим наблюдени
ям запланиро
ванная беремен
ность, когда ребе
нок желанный,
протекает для
женщины легче?

 Конечно,
когда беремен
ность желанная,
женщина чувству
ет себя лучше.
Она спокойна,
уверена в буду
щем, рядом любя
щий муж, это все

гда благотворно сказывается на здо
ровье самой женщины и ребенка. В
акушерстве есть такой термин «пре
гравидарная подготовка», который
означает предродовую подготовку
обоих партнеров к зачатию и родам.
Она начинается минимум за полго
да, а лучше за год до планируемого
зачатия.  В этот период будущим ро
дителям важно пройти полное меди
цинское обследование, отказаться
от вредных привычек. Женщине
желательно  начать прием витами
нов, нормализовать режим работы и
отдыха, правильно, сбалансировано
питаться. В этом случае беремен
ность и роды станут счастливым, не
забываемым временем в жизни ро
дителей.
А чтобы все это было возмож

ным, необходимо правильно плани
ровать свою семью, то есть грамот
но использовать современные мето
ды контрацепции. Хочу отметить,
что сознательность и уровень про
свещения в этом плане растет. В пос
леднее время все чаще девушки и
женщины обращаются за консуль
тацией по поводу контрацепции. В
моей практике было всего 4 – 5 слу
чаев, когда женщины сами назначи
ли себе режим применения проти
возачаточных препаратов, в резуль
тате произошел сбой менструально
го цикла, и пришлось исправлять
ситуацию. Поэтому, пользуясь слу
чаем, обращаюсь к нашим девушкам
и женщинам  любите, цените себя,
не оставайтесь наедине со своими
проблемами, а главное, не бойтесь
визита к гинекологу. Помните, про
консультировавшись с врачом, вы
получите квалифицированную по
мощь и сохраните свое здоровье.

Записала Е. ГОРНЫХ,
фото автора.

Жительница села Восход, Ма
рия Фёдоровна Ишунина, 1 июля
отпраздновала 90летний юбилей.
Со столь значимой датой её поздра
вили, пожелав здоровья, благопо
лучия и долгих лет жизни: специа
лист Восходского сельсовета Оль
га Хвостова, председатель сельско
го совета ветеранов Галина Криво
ногова, представитель центра соци
ального обслуживания населения
Михаил Дрыгин. Заместитель гла
вы Мишкинского района Михаил
Верхотурцев зачитал письмо, адре
сованное виновнице торжества пре
зидентом России, в котором Влади
мир Путин поздравил Марию Фё
доровну с юбилеем, выразил благо
дарность за самоотверженный труд
на благо страны и пожелал ей, как
представительнице поколения Ве
ликой Отечественной войны, на
долю которого выпали серьёзные
испытания и великие триумфы,
здоровья, бодрости духа и всего са
мого доброго.
В свой юбилейный день рожде

ния Мария Фёдоровна, как и пола
гается, была окружена ещё боль
шим вниманием, трепетным отно
шением и заботой родных. У праз
дничного стола она с волнением
ждала и встречала гостей. Поздра
вить маму, бабушку и прабабушку
пришли также самые близкие для
неё люди: дети, внуки и правнуки.
И, как оказалось, несмотря на боль
шое количество гостей, собралась
не вся семья, а, как говорят сами
Ишунины, только её четверть. Род
ственников у бабы Маши или бабу
ли, как ласково называют её внуки,
действительно много, и не только в
Мишкинском районе, но и в целом
в Курганской области и далеко за
её пределами.
Мария Фёдоровна родилась в

селе Уксянском Долматовского
района. Семья была большая, по
этому она, совсем ещё девчонкой,
стала работать, и более двадцати
лет проработала дояркой, от чего
сейчас от тяжёлого труда, по её сло

Труженица
из поколения стойких

вам, болят и ноги, и руки. Но Ма
рия Фёдоровна не жалуется, а точ
нее сказать, не позволяет себе это
го просто потому, что не могут
люди того поколения, поколения
стойкого, не побоявшегося трудно
стей и испытаний войны, сидеть без
дела, не привыкли.

 Лежать не хочу, чего лежать,
от этого толку мало,  признается
она.
В 1947 году Мария Фёдоровна

вместе с мужем приехала в Такта
ши, где долгое время трудилась в
совхозе. Потом она переехала в
село Восход, где и живёт по сей
день уже много лет.

 Жили бедно, но зато были
дружные и работали в кучке,  вспо
минает именинница.
Мария Фёдоровна, как глава

семьи, всегда была и остаётся при
мером для своих детей. А гордить
ся есть кому, у неё их семеро. Вос
питывать и поднимать детей на
ноги пришлось ей одной. Муж,
Григорий Фёдорович, рано ушёл на
фронт, был контужен, затем комис
сован в связи с ранением, долго
болел и в итоге рано умер. Однако
память о нём жива, а воспоминания
остались только хорошие. Сейчас
Мария Фёдоровна продолжает за
ниматься воспитанием внуков и
правнуков. А в перерывах между
приятными хлопотами рукодель
ничает: шьёт, прядёт, вяжет носки,
варежки и яркие разноцветные
коврики из цветочных мотивов.
Свои умения Мария Фёдоровна
передала дочерям и внучкам, по
этому все женщины в дружной се
мье Ишуниных  настоящие масте
рицы. И всё благодаря ей, любящей
и заботливой маме и бабушке.
Мы ещё раз поздравляем Ма

рию Фёдоровну Ишунину с такой
редкой юбилейной датой и желаем
ей крепкого здоровья, счастья, вни
мания и поддержки со стороны
родных, а также долгой жизни до
рекордных ста лет!
Е. ФАДЮШИНА, фото автора.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ФОТОФАКТ

Растут цветы и свалка
Пока одни жите

ли р.п. Мишкино  вы
саживают цветы в
центральном парке,
другие тоже спешат
внести свою лепту в
его "благоустрой
ство". Благодаря та
ким "стараниям" воз
ле недостроенной ча
совни вырастают не
санкционированные
свалки бытового му
сора.




