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Фактологический  
бюллетень

Издержки и выгоды инвестирования в услуги по обеспечению 
развивающихся стран средствами контрацепции

Почему ИсПользованИе 
средств контрацеПцИИ Имеет 
столь важное значенИе
• Использование противозача
точных средств крайне важно для 
охраны здоровья. Их применение 
способствует предотвращению 
нежелательных беременностей 
и снижению уровней смертности 
и нетрудоспособности, связанных 
с осложнениями в период бере
менности и родов.

• В долгосрочной перспективе 
суммарные выгоды связаны с 
целым рядом факторов: от повы
шения уровня образования жен
щин и улучшения здоровья детей 
до увеличения семейных накопле
ний и укрепления национальной 
экономики.

• Вопросы, связанные с расшире
нием использования презерва
тивов и снижением неудовлетво
ренных потребностей в средствах 
контрацепции, играют ведущую 
роль в достижении трех Целей раз
вития тысячелетия Организации 
Объединенных Наций — улуч
шения материнского здоровья, 
сокращения детской смертности 
и борьбы с ВИЧ/СПИДом — и 
прямо или косвенно способствуют 
достижению всех восьми простав
ленных целей.

ИсПользованИе современ-
ных методов контрацеПцИИ:
• По оценкам, в 2012 году в раз
вивающихся странах 645 миллио
нов женщин репродуктивного 
возраста (от 15 до 45 лет) пользу
ются современными методами 
контрацепции — на 42 миллиона 
больше по сравнению с 2008 

годом. Примерно половина этого 
прироста (52 процента) связана с 
ростом численности населения, 
а оставшиеся 48 процентов — с 
возрастанием доли женщин, 
пользующихся современными 
методами контрацепции. 

• В развивающихся странах доля 
замужних женщин, пользую
щихся современными методами 
контрацепции, — а они составля
ют 92 процента от общего числа 
женщин, использующих совре
менные методы, — практически 
не изменилась в период с 2008 
года (56 процентов) до 2012 года 
(57 процентов)

• Наиболее существенное 
увеличение показателя исполь
зования современных методов 
замужними женщинами отмеча
лось в Восточной Африке (с 20 
процентов в 2008 году до, по 
оценке, 27 процентов в 2012 году 
и в ЮгоВосточной Азии (с 50 до 
56 процентов). Изменения прак
тически не коснулись Западной 
Африки и Центральной Африки, 
где современными методами 
контрацепции пользуются менее 
10 процентов замужних женщин.

• В 2012 году в развивающихся 
странах с помощью современных 
контрацептивов удастся предот
вратить 218 миллионов неже
лательных беременностей, что, 
в свою очередь, предотвратит 
55 миллионов непланируемых 
деторождений, 138 миллионов 
абортов (40 миллионов из них 
небезопасных), 25 миллионов 
выкидышей и 118 тысяч случаев 
гибели матерей. Кроме того, это 
также поможет предотвратить 

1,1 миллиона случаев неонаталь
ной смертности (в возрасте до 
28  дней после родов) и постнео
натальной младенческой смерт
ности (в возрасте от 28 дней до 
одного года).

неудовлетворенные По-
требностИ в современных 
методах
• Из общей численности женщин 
детородного возраста, живу
щих в развивающихся странах, 
57 процентов (867 миллионов) 
нуждаются в противозачаточ
ных средствах, поскольку они 
сексуально активны и способны 
к деторождению, однако не хотят 
рожать ребенка каждые два года.

• Из этих 867 миллионов женщин, 
645 миллионов (74 процента) 
пользуются современными мето
дами контрацепции. Остальные 
222 миллиона (26 процентов) 
никак не предохраняются или 
пользуются традиционными 
методами, (которые нередко не 
обеспечивают желательного ре
зультата в отличие от современ
ных методов), и, таким образом, 
испытывают неудовлетворенную 
потребность в современных 
противозачаточных средствах.

• Неудовлетворенный спрос на 
современные противозачаточ
ные средства среди женщин, 
которые хотят избежать бере
менности, значительно выше 
в одних районах по сравнению 
с другими. В Западной Африке, 
Центральной Африке, Восточной 
Африке и Западной Азии доля 
женщин, которые нуждаются в 
противозачаточных средствах 

и у которых не удовлетворяются 
потребности в современных мето
дах контрацепции, колеблется от 
50 до 81 процента, по сравнению 
с 34 процентами в Южной Азии и 
22 процентами в Латинской Аме
рике и Карибском бассейне.

• За период с 2008 по 2012 год чис
ленность женщин в развивающих
ся странах с неудовлетворенным 
спросом на современные противо
зачаточные средства несколько 
сократилась: с 226 миллионов* до 
222 миллионов. Однако в 69 наи
более бедных странах, в которых 
проживает 73 процента женщин с 
неудовлетворенным спросом, их 
численность возросла со 153 до 
162 миллионов.

• Обычно причинами для отказа 
от использования противозача
точных средств являются опасе
ния причинить вред здоровью и 
боязнь побочных последствий, 
уверенность в невозможности 
забеременеть, несогласие партне
ров или других родственников, 
недостаточные знания о способах 
предохранения, а также трудности 
с приобретением противозачаточ
ных средств (изза удаленности 
проживания, высоких цен, дефи
цита и неудобных часов работы 
соответствующих служб).

• Среди женщин, использующих 
противозачаточные средства, 
доля тех, кто пользуется совре
менными методами, возрастала 
более низкими темпами в период 
между 2008 и 2012 годом (с 73 до 
74 процентов) даже в сравнении 
с периодом с 2003 по 2008 год  
(с 71 до 73 процентов).



• По сравнению с замужними 
женщинами, молодые, сексуально 
активные и незамужние женщины 
сталкиваются с бóльшими труд
ностями в приобретении противо
зачаточных средств во многом 
изза предрассудков в отношении 
добрачных половых связей. Около 
44 процентов никогда не бывших 
замужем (в основном, молодых) 
женщин, нуждающихся в противо
зачаточных средствах, не поль
зуются современными методами 
контрацепции по сравнению с 
24 процентами замужних женщин.

• По оценкам, в 2012 году в разви
вающихся странах среди женщин, 
не планирующих беременность 
в ближайшее время, ожидается 
80 миллионов нежелательных бере
менностей, обусловленных неис
пользованием противозачаточных 
средств или их неэффективностью. 
Такие нежелательные беремен
ности повлекут 30 миллионов 
непланируемых деторождений, 
40 миллионов абортов и 10 миллио
нов выкидышей.

ПредуПрежденИе смертель-
ных случаев И улучшенИе 
здоровья
• По оценкам, в 2012 году в раз
вивающихся странах от различных 
осложнений, связанных с бере
менностью, погибнет 291 тысяча 
женщин, причем в 104 тыс. случаев 
такие беременности были нежела
тельными. 

• В результате удовлетворения 
существующих неудовлетворенных 
потребностей, число нежелатель
ных беременностей сократилось 
бы на две трети с 80 миллионов до 
26 миллионов, было бы сделано на 
26 миллионов меньше абортов, чис
ло незапланированных деторожде
ний уменьшилось на 21 миллион, 
а число выкидышей — на семь 
миллионов.

• Удовлетворение существующих 
неудовлетворенных потребностей 
позволило бы уменьшить количе
ство смертных случаев, связанных 
с беременностью, на 79 тысяч, 
причем 48 тысяч смертных случаев 
можно было бы предотвратить в 
Африке к югу от Сахары.

• В 2012 году в развивающихся 
странах погибнет почти шесть 
миллионов младенцев — 3,1 
миллиона в неонатальный пери
од и 2,5 миллионов в постнеона
тальный период. Удовлетворение 
в полной мере неудовлетворен
ных потребностей позволило 
бы избежать гибели 600 тысяч 
младенцев в возрасте до 28 дней 
и 500 тысяч — в возрасте до года.

• Кроме того, возможности 
женщин планировать беремен
ности благотворно сказывается 
на здоровье детей. По данным 
недавнего исследования, если бы 
все деторождения проходили с 
промежутком в два года, то пока
затель смертности среди детей в 
возрасте до пяти лет снизился бы 
на 13 процентов. При трехлетнем 
промежутке между родами этот 
показатель снизился бы на 25 
процентов.

ИздержкИ, связанные с 
ПредоставленИем услуг 
• Затраты на услуги по обеспече
нию контрацептивами в раз
вивающихся странах составляют 
ежегодно 4 млрд. долл. США.

• Для удовлетворения в полном 
объеме потребностей развиваю
щихся стран в современных сред
ствах контрацепции ежегодно 
потребуется 8,1 млрд. долл. США. 
Дополнительные расходы, как и 
текущие, будут распределяться 
между государствами, учрежде
ниямидонорами и домашними 
хозяйствами.

• В среднем ежегодные издержки 
на одного пользователя в раз
вивающихся странах возрастут 
с 6,15 до 9,31 долл. США главным 
образом в связи с улучшением 
предоставляемых услуг, что 
особенно важно для охвата всех 
женщин с неудовлетворенными 
нуждами.

• Вместе с тем, дополнительные 
инвестиции в объеме 4,1 млрд. 
долл. США, направленные на 
обеспечение услуг в области 
современных противозачаточных 
средств, позволят примерно на 
5,7 млрд. долл. США сократить 
расходы на охрану здоровья 
матерей и новорожденных.

рекомендацИИ:
• Необходимо наращивать 
усилия по включению услуг в 
области планирования семьи в 
перечень услуг, предоставляе
мых медицинскими учреждени
ями, обеспечить бесперебойное 
снабжение материалами для 
широкого круга разнообразных 
методов контрацепции, усили
вать потенциал по предостав
лению услуг, а также улучшить 
профессиональную подготовку 
сотрудников в вопросах консуль
тирования, просвещения и обе
спечения различными видами 
противозачаточных средств (в 
частности, оказывать женщинам 
по их просьбе помощь в выборе 
иных способов контрацепции).

• Правительствам развиваю
щихся стран при подготовке 
бюджетов и разработке политики 
необходимо уделять перво
очередное внимание вопросам 
предоставления качественных 
услуг по обеспечению контра
цептивами, а донорам увеличить 
инвестиции для предоставления 
таких услуг в развивающихся 
странах.

• Необходимо прилагать больше 
усилий и использовать подходы 
в соответствии с культурными 
особенностями для удовлетво
рения потребностей женщин и 
супружеских пар, особенно тех, 
кто сталкивается с наибольшими 
трудностям в приобретении и 
эффективном использовании 
современных методов контрацеп
ции: малоимущим, недостаточно 
образованным, не состоящим в 
браке, или живущим в сельской 
местности и в пригородах, где 
доступ к таким услугам малодос
тупен.

• Необходимо использовать 
новые средства контрацепции, 
позволяющие мужчинам и жен
щинам использовать такие мето
ды, которые наилучшим образом 
соответствуют их жизненному 
укладу и предпочтениям.

• Необходимо принимать меры 
для преодоления социальных 
факторов, препятствующих 
использованию современных 
методов контрацепции. Тако

го рода трудности связаны с 
ограниченной ролью женщин в 
принятии решений в семье, раз
ногласиями между партнерами 
по поводу потомства, а также 
порицанием сексуальной актив
ности незамужних женщин и 
пользования противозачаточны
ми средствами. Для преодоление 
таких трудностей необходимо 
осуществление долгосрочных 
мероприятий, в частности обе
спечения полового воспитания и 
масштабных усилий по просве
щению населения.

* Приведенные оценочные данные за 
2008 год несколько отличаются от данных, 
приводимых в докладе «Подводя итоги» за 
2009 год, поскольку они были пересчитаны 
на основе пересмотренного определения 
неудовлетворенных потребностей, которое 
было также использовано в расчетах дан
ных за 2012 год.

Приведенная в данном фактологи-
ческом бюллетене информация заим-
ствована из нижеуказанного доклада, 
в котором содержатся сведения об 
источниках данных и методах под-
счета: Singh S and Darroch JE, Adding 
It Up: Costs and Benefits of Contracep
tive Services—Estimates for 2012, 
(«Подводя итоги: Издержки и выгоды, 
связанные с услугами по обеспечению 
средствами контрацепции») New 
York: Guttmacher Institute and United 
Nations Population Fund (UNFPA), 2012.
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