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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СРЗ:
ПРИМЕНЕНИЕ ПОДХОДА ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ

• Помощь во время беременности, родов и в 
послеродовом периоде, включая неотложную 
акушерскую помощь и помощь новорожденным

• Предотвращение, выявление, неотложная 
помощь и перенаправление случаев 
сексуального и гендерного насилия

• Профилактика и лечение ВИЧ и других 
инфекций, передаваемых половым путем

• Комплексное сексуальное образование  
(в школе и за ее пределами)

• Профилактика, выявление и лечение раковых заболеваний 
репродуктивной системы, особенно рака шейки матки

• Консультирование и предоставление услуг по 
современным методам контрацепции, включая освещение 
определенного минимального количества и типов методов 
контрацепции

• Услуги по безопасному прерыванию беременности и 
лечению в случае небезопасного аборта

• Предотвращение, выявление, неотложная помощь и 
перенаправление случаев сексуального и гендерного 
насилия

• Информирование, консультирование и предоставление 
услуг по вопросам сексуального здоровья и благополучия

• Профилактика и лечение ВИЧ и других инфекций, 
передаваемых половым путем

• Профилактика, выявление и лечение раковых заболеваний 
репродуктивной системы, особенно рака шейки матки

• Консультирование и предоставление услуг по современным 
методам контрацепции, включая освещение определенного 
минимального количества и типов методов контрацепции

• Услуги по безопасному прерыванию беременности и лечению в 
случае небезопасного аборта

• Информирование, консультирование и предоставление услуг в 
связи с субфертильностью и бесплодием

• Предотвращение, выявление, неотложная помощь и 
перенаправление случаев сексуального и гендерного насилия

• Информирование, консультирование и предоставление услуг по 
вопросам сексуального здоровья и благополучия

• Профилактика и лечение ВИЧ и других инфекций,  
передаваемых половым путем

• Комплексное сексуальное образование

• Помощь во время беременности, родов и в послеродовом периоде

• Предотвращение, выявление, неотложная 
помощь и перенаправление случаев 
сексуального и гендерного насилия

• Информирование, консультирование 
и предоставление услуг по вопросам 
сексуального здоровья и благополучия

• Профилактика и лечение ВИЧ и других 
инфекций, передаваемых половым путем

• Профилактика, выявление и лечение 
раковых заболеваний репродуктивной 
системы, особенно рака шейки матки

• Консультирование по вопросам 
менопаузы и постменопаузы и лечение 
связанных с ними заболеваний

На Международной конференции по народонаселению и 
развитию (МКНР) в 1994 году правительствами 179 стран была 
принята программа действий по обеспечению всеобщего 
доступа к комплексным услугам по охране репродуктивного 
здоровья, включая добровольное планирование семьи и 
безопасное ведение беременности и родов. Двадцать пять 
лет спустя, на Всемирном саммите в Найроби, мировое 
сообщество взяло на себя твердые обязательства и 
согласовало концептуальную повестку дня для ускорения 
прогресса, уделяя особое внимание всеобщей доступности 
медицинских услуг в сфере сексуального и репродуктивного 
здоровья (СРЗ) как части всеобщего охвата услугами 
здравоохранения (ВОУЗ) в соответствии со следующими 
принципами.

• Невозможно обеспечить всеобщий охват услугами 
здравоохранения не решив проблемы удовлетворения 
потребностей в области СРЗ и реализации прав каждого 
человека и, что наиболее важно, прав наиболее уязвимых 
групп населения. 

• Необходим комплексный подход для эффективного 
удовлетворения потребностей людей в сфере 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав (СРЗП). 
Это подразумевает принятие полного определения СРЗП 
и обеспечение основного пакета услуг в сфере СРЗП с 
применением подхода по охране здоровья на протяжении 
всей жизни, которые будут отвечать таким требованиям, 
как равный доступ, качество медицинской помощи 
и подотчетность в процессе реализации, в условиях 
недискриминации.

• СРЗП является неотъемлемой частью всеобщего охвата 
услугами здравоохранения. Странам, движущимся в 
направлении ВОУЗ, необходимо рассмотреть вопрос о 
том, как на протяжении всей жизни удовлетворяются 

потребности населения в области СРЗП от младенчества 
и детства к подростковому периоду, вплоть до зрелого 
возраста и старости. Такая работа требует целостных, 
комплексных, инновационных подходов и экономически 
эффективных стратегических инвестиций в СРЗП.. 

• Преимущества инвестирования в СРЗП проявляются на 
различных уровнях и в разное время. Помимо улучшения 
состояния здоровья, благосостояния и укрепления 
прав человека эти инвестиции являются экономически 
выгодными в связи с сокращением расходов на услуги 
здравоохранения в результате повышенного внимания 
к профилактике. Социальные и экономические выгоды 
как результат улучшения уровня СРЗП будут приносить 
дивиденды в течение долгого времени и на протяжении 
многих поколений ввиду улучшения состояния здоровья и 
благополучия женщин, детей и подростков.

• Комплексный подход к СРЗП является экономически 
эффективным и доступным для большинства стран, однако 

некоторым странам потребуется увеличить количество 
инвестиций для успешного принятия и постепенного 
внедрения СРЗП в рамках обеспечения ВОУЗ. 
Мобилизация внутренних ресурсов имеет решающее 
значение для сохранения достигнутых к настоящему 
времени успехов и обеспечения дополнительных 
инвестиций.

• Страны могут предпринять конкретные шаги, 
направленные на реализацию ВОУЗ и обеспечение 
всеобщего доступа к основному пакету качественных 
услуг в области СРЗП. Это включает мобилизацию 
заинтересованных сторон как в секторе здравоохранения, 
так и за его пределами; анализ потребностей всех 
людей в сфере СРЗП на протяжении всей жизни; 
картирование доступных ресурсов и системных 
ограничений; расстановку приоритетов и постепенное 
внедрение нововведений на различных уровнях системы 
здравоохранения и за ее пределами.
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