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Миф о противозачаточных таблетках, вызывающих оволосение лица, лежит в основе непонимания
способов контрацепции многими азербайджанцами.
Натаван вышла замуж, когда ей было 16 лет и с тех пор уже 11 раз делала аборты. Сейчас ей 28,
она мать двоих детей, контрацептивами по-прежнему не пользуется. Здоровье уже расшатано изза множества абортов.

«Я ... сразу забеременела, в первую же ночь. Мы никогда не предохранялись. Ну, вначале мы
ничего об этом не знали, а потом уже мой муж не хотел пользоваться презервативами», говорит
Натаван.

История с Натаван весьма характерна для Азербайджана, где, по данным международной
неправительственной организации Engenderhealth, всего 12 процентов женщин пользуются
современными методами контрацепции.

Организация сообщает, что аборты – основной способ регулирования уровня рождаемости в
Азербайджане. Основной причиной такого положения называется ограниченные поставки в страну
противозачаточных средств и низкий уровень системы здравоохранения, что позволяет некоторым
врачам злоупотреблять абортами, часто являющимися основным источником их дохода.

Мехрибан Мамедова, заместитель управляющего проектом «Репродуктивное здоровье и
планирование семьи» организации Save the Children, считает, что множество нежеланных
беременностей также результат всеобщего незнания методов контрацепции вкупе с нежеланием
обсуждать эти вопросы и получить больше информации.

«Многие даже не знают, как можно предохраняться, так как это всегда считалось табуированным
вопросом в Азербайджане. Люди стесняются говорить об этом между собой, не только с
посторонними», сказала Мамедова.

Гинеколог Тарана Гасанова говорит, что многих азербайджанских женщин вводят в заблуждение
распространенные в народе предрассудки о контроле рождаемости. Среди таких предрассудков,
убежденность в том, что применение противозачаточных средств приводит к чрезмерному
оволосению или избыточному весу, а применение внутриматочных средств, известных как спирали,
- к возникновению раковой опухоли. Она также рассказала о молодой паре из села, категорически
отказавшейся от применения спирали из страха, что женщину может ударить током.

Такое положение приводит к тому, что в больнице, где работает Гасанова, только 2-3 из десяти
абортов в день делаются по медицинским соображениям. Остальные, как говорит Гасанова, «миниаборты», проводимые, когда зародышу меньше шести месяцев.

Директор Женского кризисного центра в Баку Матанат Азизова критически оценивает врачей,
проводящих такие операции. Она утверждает, что во многих клиниках не соблюдают даже
элементарных гигиенических правил и не проводят предварительной медицинской проверки, что
необходимо делать перед абортом.
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«К нам однажды обратилась 16-летняя проститутка, зараженная ВИЧ-инфекцией. Она обслуживала
7-8 клиентов в день, даже не думая как-то предохраняться. Каждые два месяца она делала аборты,
скрывая свою болезнь от врачей», говорит Азизова.

Незнание способов контрацепции привело к возникновению проблемы распространения
венерических заболеваний среди женщин, многие из которых заражаются от собственных мужей,
не желающих использовать презервативы. Многие мужчины не хотят даже признавать, что
заражены.

«В таких случаях, обычно, лечение проходят только женщины, но при достижении первых
результатов они перестают лечиться, что увеличивает риск хронических заболеваний с более
серьезными последствиями», говорит Гасанова.

Пакиза заразилась венерической болезнью от своего мужа, работающего водителем. «Я
предохранялась от нежелательной беременности, но не могла предполагать, что заражусь от
мужа, поэтому никогда не пользовалась презервативами», говорит она.

Еще одна проблема – распространенное среди азербайджанцев ложное мнение, что контрацептивы
дорогие и их трудно приобрести.

«Денег на контрацептивы у нас постоянно не хватает, но я всегда боюсь опять забеременеть, а на
этот аборт мне все равно пришлось занять деньги», говорит 25-летняя Севиндж, безработная мать,
чей муж работает официантом в бакинском ресторане.

Мамедова же настаивает на том, что приобретение контрацептивов не может сильно сказаться на
семейном бюджете.

«Аборт обходится примерно в 80-100 тысяч манатов (20-30 долларов), а самый дорогой оральный
контрацептив, действующий в течение месяца, от 4 до 35 тысяч манатов (1-8 долларов). Спирали
обходятся около 20-50 тысяч манатов и предохраняют в течение трех-пяти лет. Что касается
презервативов, они продаются в каждой аптеке Азербайджана по приемлемым ценам», говорит
она.

В Азербайджане уже приняты некоторые меры, чтобы повысить понимание населением проблем
репродуктивного здоровья.

В 2003 году Save the Children и Национальный департамент по планированию семьи начали
осуществлять двухгодичную программу в некоторых регионах страны, включая Баку, чтобы
проинформировать людей по вопросам контроля рождаемости.

Участники программы, работающие непосредственно с людьми, вначале сталкивались с
непониманием, но со временем почувствовали позитивные изменения в этой области.

«Мы рассчитывали на изменение менталитета людей, и они не только получили информацию, но и
стали покупать контрацептивы и пользоваться ими», говорит Мамедова.

Однако, работа предстоит еще большая, так как азербайджанцы неохотно говорят об этой
проблеме с молодым поколением.
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«После осуществления нашей программы многие женщины сожалели, что раньше об этом не знали,
но когда им посоветовали поделиться информацией со своими детьми, они отказались», говорит
Магомедова.

Сабина Кирьяшова, пишущая для IWPR, Баку.
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