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Репродуктивное здоровье – это право человека, и, аналогично другим правам человека, оно применимо к беженцам, внутренне перемещенным и другим лицам, находящимся в гуманитарных ситуациях. Для того, чтобы осознать это право, пострадавшее население должно иметь доступ к комплексной информации и услугам в области
репродуктивного здоровья, чтобы принимать обоснованные решения в отношения
своего здоровья и благополучия.
Предоставление комплексных и высококачественных услуг в сфере репродуктивного
здоровья требует многосекторного интегрированного подхода. Весь персонал из таких секторов, как защита, здравоохранение, питание, образование и услуги на местном уровне играет важную роль в планировании и предоставлении услуг по охране
репродуктивного здоровья. Наиболее эффективно потребности удовлетворяются
путем привлечения пострадавших местных сообществ на каждом этапе действий: от
анализа потребностей в выработке программ до запуска и проведения программ и
оценки их воздействия.
Межведомственное практическое руководство по охране репродуктивного здоровья
в гуманитарных ситуациях является результатом совместного консультативного
процесса, в котором приняли участие свыше 100 членов из агентств ООН и неправительственных организаций, которые входят в состав Межведомственной рабочей
группы (МВРГ) по репродуктивному здоровью в кризисных ситуациях. Обновленная
информация, содержащаяся в данном Практическом руководстве, основана на
нормативно-методологическом руководстве Всемирной организации здравоохранения. Оно также отражает правильные методы ведения работ, задокументированные
в кризисных ситуациях во всем мире, начиная с выпуска в 1996 году первой, экспериментальной версии данного Практического руководства, за которой в 1999 году последовала вторая версия, Репродуктивное здоровье беженцев: Межведомственное
практическое руководство. Это последнее издание отражает широкое применение
данных принципов и технического содержания Практического руководства, которые
выходят за рамки ситуаций с беженцами, что расширяет возможность его использования в разнообразных кризисных ситуациях, включая зоны конфликтов и стихийных
бедствий.
С 1999 года гуманитарное сообщество разработало дальнейшие стандарты и руководящие принципы для сфер, относящихся к репродуктивному здоровью, включая
гендерные вопросы, гендерное насилие и ВИЧ/СПИД в гуманитарных ситуациях.
Пересмотренная в 2004 году версия Гуманитарного устава программы «СФЕРА» и
минимальных стандартов мер реагирования в случае стихийных бедствий
включает Минимальный комплекс начальных мер (МКНМ) по охране репродуктивного
здоровья в кризисных ситуациях – Глава 2 данного Практического руководства - в
качестве минимального стандарта помощи в рамках мер реагирования в случае стихийных бедствий. Также новые инструменты и руководящие принципы, разработанные в процессе гуманитарных реформ и кластерных систем, признают авторитетные
принципы Практического руководства в мерах по охране репродуктивного здоровья в
гуманитарных ситуациях.
Глобальное политическое сообщество также добилась прогресса, особенно в рассмотрении вопросов степени тяжести сексуального насилия в условиях вооруженных конфликтов. Резолюции Совета безопасности ООН 1325, 1820, 1888 и 1889 по
вопросам женщин, мира и безопасности подтверждают уникальные потребности, перспективы и вклад женщин и девушек в конфликтных ситуациях. Впервые в истории
важность репродуктивного здоровья была признана на уровне Совета безопасности,
когда в Резолюции 1889 четко прозвучала необходимость обеспечения доступа для
женщин и девушек к услугам репродуктивного здоровья и репродуктивным правам в
улучшения социально-экономических условий в постконфликтных ситуациях.

Предисловие

К сожалению, многие люди все еще вынуждены проводить десятилетия вдали от своих
домов, находясь в лагерях беженцев, поселениях для внутренне перемещенных лиц или
незнакомых для них городских поселениях, в результате продолжающейся конфликтной
ситуации или стихийного бедствия. Средняя продолжительность перемещения беженцев
составляет 17 лет. Многие люди, страдающие от этих хронических чрезвычайных ситуаций, чрезвычайно уязвимы для угрожающего жизни слабого репродуктивного здоровья,
что создает серьезные вызовы для усилий по достижению глобальных ключевых показателей, включая Цели развития тысячелетия. Целью данного пересмотренного Практического руководства является улучшение здоровья и благополучия пострадавшего
населения, от помощи до перехода к развитию, с содействием развитию готовности и
услуг высокого качества, которые бы обеспечивали максимальное участие пострадавших
местных сообществ.
Более 15 лет прошло с Международной конференции по народонаселению и развитию
1994 г., на которой репродуктивное здоровье было признано правом человека, и более
10 лет ушло на практическое применение Практического руководства. Будучи членами
международного сообщества, мы несем коллективную ответственность за поддержку и
реализацию права на репродуктивное здоровье для всех женщин, мужчин и подростков в
гуманитарных ситуациях.
Межведомственная рабочая группа
по репродуктивному здоровью в кризисных ситуациях
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Репродуктивное здоровье –
важный компонент
гуманитарного реагирования
Все люди, включая тех, кто находится в гуманитарных ситуациях, имеют право
на охрану репродуктивного здоровья (РЗ). Для реализации этого права пострадавшее население должно иметь условия, обеспечивающие доступ к комплексной информации и услугам в сфере репродуктивного здоровья, чтобы они могли
принимать обоснованные решения.
Качественные услуги по охране РЗ должны основываться на нуждах пострадавшего населения, особенно потребностях женщин и девушек. При этом необходимо уважать религиозные и этические ценности и культурные традиции местных сообществ, соблюдая всемирно признанные международные стандарты
прав человека.
Помощь в области репродуктивного здоровья охватывают широкий спектр услуг.
Они следующим образом определяются в Программе действий Международной
конференции по народонаселению и развитию (МКНР), которая состоялась в
Каире, Египет, в сентябре 1994 г.:
••консультации, информация, образование, коммуникации и услуги по вопросам планирования семьи;
••образование и услуги в области дородового наблюдения, безопасных родов и
ухода в постнатальном периоде, а также здравоохранения женщин и младенцев;
••профилактика и соответствующее лечение бесплодия;
••предотвращение абортов и контроль за последствиями абортов;
••лечение инфекций половых органов, заболеваний, передающихся половым
путем, включая ВИЧ/СПИД;
••профилактика, выявление на ранней стадии и лечение рака груди и половой
системы, а также других условий РЗ;
••активная пропаганда против вредных традиционных практик, таких как женское обрезание.
Предоставление комплексных и высококачественных услуг в сфере РЗ требует
многосекторного интегрированного подхода. Весь персонал из таких секторов,
как защита, здравоохранение, питание, образование и услуги на местном уровне играет важную роль в планировании и предоставлении услуг по охране РЗ.
Наилучшим методом гарантий того, что услуги РЗ удовлетворяют нужды пострадавшего населения, является привлечение местного населения на каждом этапе
действий: от анализа потребностей в выработке программ до запуска и проведения программ и оценки их воздействия. Только тогда люди будут получать
пользу от услуг, когда они направлены на удовлетворение их нужд и потребностей, и только тогда они будут заинтересованы в будущем таких услуг.

Введение
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Введение
МВРГ
Межведомственный симпозиум по
охране репродуктивного здоровья
беженцев прошел в Женеве, Швейцария, в июне 1995 г., где более 50
правительств, неправительственных
организаций (НПО) и агентств ООН
приняли на себя обязательства по
расширению услуг в сфере охраны репродуктивного здоровья (РЗ)
для беженцев. Они создали МВРГ,
Межведомственную рабочую группу
по репродуктивному здоровью беженцев, которая в настоящее время
называется Межведомственной
рабочей группой по репродуктивному
здоровью в кризисных ситуациях.

МВПР
После симпозиума МВРГ, проведя
консультации с пострадавшими
местными сообществами, разработала экспериментальное первое
издание Практического руководства
по охране репродуктивного здоровья
беженцев (МВПР или Практическое
руководство), которое было напечатано и распространено. Для того,
чтобы отразить широкое применение
принципов и технического содержания Руководства, выходящие за
рамки ситуаций с беженцами, оно
теперь называется Межведомственным практическим руководством по
охране репродуктивного здоровья
в гуманитарных ситуациях. Данное
Практическое руководство поддерживает предоставление качественных
услуг в сфере РЗ. Его задачами в
гуманитарных ситуациях заключаются в следующем:

ниторинга и оценок мер в сфере
охраны РЗ;
••направлять специалистов по РЗ,
программных менеджеров по РЗ
и провайдеров услуг во внедрении и/или укреплении научнообоснованных мер в сфере РЗ
в соответствии с потребностями
и нуждами пострадавшего населения, с полным уважением их
убеждений и ценностей;
••пропагандировать многосекторный
подход к потребностям пострадавшего населения в сфере РЗ и способствовать координации среди
всех партнеров.

Что нового содержит второе
издание МВПР (Практического
руководства)?

••наметить стандартный комплект
минимальных мер в сфере охраны
РЗ, который должен применяться в
качестве приоритетного;

Каждая глава Практического руководства была пересмотрена и обновлена. Помимо организационных,
логистических и клинических обновлений, имеющих отношение к координации и внедрению услуг РЗ, данное
издание содержит новую главу о
помощи при абортах. Также глава
из предыдущего издания о ВИЧ и
инфекциях, передающихся половым
путем, разделена на две отдельные
главы. Глава, которая в предыдущем
издании называлась «Репродуктивное здоровье молодежи», теперь
переименована в «Репродуктивное
здоровье подростков». (Примечание:
репродуктивное здоровье подростков остается важной темой, которая
прослеживается во всех остальных
главах). Глава «Безопасное материнство» теперь называется «Здоровье
матери и новорожденного» для того,
чтобы подчеркнуть непрерывность
антенатального и постнатального
периодов.

••служить в качестве инструмента для организации обсуждений
и принятия решений в области
планирования, реализации, мо-

Основные принципы, содержащиеся в данном документе, являются
действующими на момент публикации. МВРГ разместит обновленную
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информацию по новым техническим
рекомендациям и технологиям мер по
охране РЗ на сайте www.iawg.net.

Для чего предназначено МВПР?
Специалисты по РЗ и программные менеджеры по РЗ в гуманитарных ситуациях являются основной аудиторией, для
которых предназначено данное Практическое руководство. Провайдеры услуг
в сфере РЗ (врачи, медсестры, акушеры
и т.п.) также найдут полезную для себя
информацию, несмотря на то, что данное
Руководство не содержит подробных
клинических протоколов. Работники
сферы услуг в местных сообществах,
специалисты по защите и другие лица,
работающие для того, чтобы удовлетворять нужды пострадавших женщин, молодежи и мужчин, также получат пользу
от руководства, содержащегося в данном
документе.

План второго издания МВПР

Глава 1: Фундаментальные принципы
закладывают основу для последующих технических глав и предоставляют
руководящие принципы для оказания
всей помощи в сфере РЗ. Компоненты
репродуктивного здоровья, описанные
в Практическом руководстве, включают
следующее:
Глава 2: МКНМ
Глава 3: Анализ, мониторинг и оценка
Глава 4: Репродуктивное здоровье подростков
Глава 5: Планирование семьи
Глава 6: Здоровье матери и новорожденного
Глава 7: Комплексная помощь при абортах НОВОЕ*
Глава 8: Гендерное насилие
Глава 9: Инфекции, передающиеся половым путем НОВОЕ*
Глава 10: ВИЧ НОВОЕ*

С чего начинать
Минимальный комплекс начальных мер (МКНМ) по охране
репродуктивного здоровья в
кризисных ситуациях – это ряд
приоритетных действий, которые должны быть предприняты
в самом начале чрезвычайной
ситуации. Необходимо внедрить комплексные услуги как
можно скорее, как только позволит ситуация. Поэтому мы
рекомендуем читателю начать
с Главы 1: Фундаментальные
принципы и Главы 2: Минимальный комплекс начальных
мер (МКНМ), а затем перейти к
другим техническим главам.

* Несмотря на то, что совершенно новыми
являются главы, помеченные как “НОВОЕ”, ВСЕ
главы были в значительной степени обновлены.

По возможности, каждая глава содержит независимую информацию. Однако,
во избежание повторения, в некоторых
главах имеются ссылки на текст, который
указывает на освещение соответствующих вопросов в других главах.
Технические стандарты, включенные в
данное Практическое руководство, - это
стандарты, установленные Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ).
Практическое руководство обеспечивает
программное направление и содержит частые ссылки на дополнительные ресурсные материалы, которые можно найти на
прилагаемом компакт-диске (НОВОЕ) и
использовать для обеспечения комплексных и надежных услуг в сфере РЗ.

Дальнейшая работа: координация и интеграция
МВПР рассматривает особые потребности подростков. Также необходимо отметить, что в Практическом руководстве затрагиваются только вопросы рака шейки

4

матки (РШМ) (Глава 9). Другие виды рака,
имеющие важное значение для общественного здравоохранения, такие как рак
груди и предстательной железы, также
требуют внимания, но они не рассматриваются в данном Руководстве. Помимо
соответствующих санитарных условий,
питания, воды, жилья, защиты и первичной медицинской помощи, другие виды
программ и услуг прямым и косвенным
образом вносят вклад в репродуктивное
благополучие пострадавшего населения.
Сюда входит:
••Услуги социального и психического
здоровья
••Образование и расширение возможностей женщин и девушек
••Источники существования и получения
дохода
••Безопасный доступ к топливу, предназначенному для приготовления пищи, и
альтернативным источникам топлива,
а также межсекторная деятельность,
которая может снизить риск сексуального насилия

Для обеспечения репродуктивного
здоровья пострадавшего населения
необходимо, чтобы специалисты по РЗ,
программные менеджеры и провайдеры
услуг координировали работу с другими
службами и применяли многосекторный
интегрированный подход.
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1 Введение
Что означает «репродуктивное здоровье»?
Репродуктивное здоровье (РЗ) – это состояние полного физического, психического и социального благополучия (а не только отсутствие заболеваний и
немощи) во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы, ее функций
и процессов. Таким образом, репродуктивное здоровье предполагает полноценную безопасную половую жизнь, а также возможности воспроизводства и
свободы принятия решений относительно того, нужно ли рожать детей, когда и
как часто это делать. Последнее условие подразумевает право мужчин и женщин на получение информации и доступа к безопасным, эффективным, доступным и приемлемым методам планирования семьи по их выбору, а также иным
разрешенным законодательством способам контроля деторождения. Они также
должны иметь право доступа к соответствующим медицинским услугам, обеспечивающим женщинам безопасное протекание беременности и родов и дающим
супружеским парам наилучшие шансы на рождение здорового ребенка.
См. Международная конференция по народонаселению и развитию – Каир
1994; Программа действий, п. 7.2.
Почему важно удовлетворять потребности репродуктивного здоровья в
гуманитарных ситуациях?
Гуманитарные ситуации – это ситуации, при которых определенное событие
или ряд событий приводят к значительной угрозе здоровью, безопасности или
благополучию сообщества или иных больших групп людей. Возможности психологической адаптации пострадавшего сообщества ошеломляющи, но необходима внешняя помощь. Гуманитарные ситуации могут иметь место в результате
таких событий, как вооруженные конфликты, стихийные бедствия, эпидемии или
голод, которые зачастую сопровождаются перемещением населения. В гуманитарных ситуациях важно предоставлять услуги РЗ, т.к.:
••Доступ к услугам РЗ – это право, описанное в вышеприведенном определе-
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Основополагающие
принципы
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Основополагающие
принципы
нии, которое далее разъясняется в
разделе о Гуманитарных правах;
••Важным вопросом общественного
здравоохранения является уровень заболеваемости и смертности
(см. Вставку 1);
••Лица, пострадавшие в результате
конфликтной ситуации или стихийного бедствия, имеют право на
защиту и помощь. Своевременное
предоставление услуг РЗ может
предотвратить смерть, заболевание или инвалидность в результате
нежелательной беременности, акушерских осложнений, сексуального
насилия и иных форм гендерного
насилия, инфицирования ВИЧ и
различных нарушений репродуктивной системы.

2 Задачи
Задачами данной главы является:
••Определить структуру реализации программ РЗ в гуманитарных
ситуациях;
••Дать обоснование предоставлению
услуг РЗ и наметить принципы, лежащие в основе включения основных услуг РЗ в меры помощи;
••Объяснить специалистам по РЗ,
программным менеджерам и провайдерам услуг, как обеспечивать
действенное, эффективное и справедливое предоставление услуг.

3 Основополагающие принципы программ РЗ в гуманитарных ситуациях
Нижеприведенные принципы лежат
в основе реализации программ РЗ в
гуманитарных ситуациях.
1. Координация
2. Качество помощи
3. Коммуникации
4. Участие местного сообщества

5. Создание технического и управленческого потенциала
7. Права человека
8. Пропаганда

Вставка 1: Проблемы РЗ –
это проблемы общественного здравоохранения

٧٧ 529 000 женщин умирают ежегодно – одна в течение каждой
минуты – от причин, связанных
с беременностью. Девяносто
девять процентов этих смертей
приходятся на развивающиеся
страны.1

٧٧ Вероятность смерти девушек
в возрасте 15-19 лет во время
родов в два раза выше аналогичных показателей у женщин в
возрасте от 20 до 30 лет. У девушек младше 15 лет вероятность
смертности во время родов в
пять раз выше.
٧٧ Примерно 120 миллионов
женщин говорят о том, что они
не хотят беременеть, но не
пользуются никакими методами
планирования семьи.2
٧٧ Ежегодно делается 20 миллионов криминальных абортов - 55
000 ежедневно, что приводит к
80 000 материнских смертей и
сотням тысяч случаев инвалидности.
٧٧ По данным, ежегодно десятки
тысяч женщин и девушек во всем
мире подвергаются сексуальному нападению в конфликтных
ситуациях.
“Всемирный отчет о здоровье
2005: Путь каждая мать и ребенок имеют значение”. Всемирная
организация здравоохранения,
2005. http://www.ВОЗ.int/whr/2005/
whr2005_en.pdf
2
Репродуктивное здоровье: пусть
каждая беременность будет желательной. ЮНФПА. http://www.unfpa.
org/rh/planning.htm
1

Глава 1: Основополагающие принципы

3.1 Координация
Что такое координация?
Координация включает обмен информацией, компромиссные и совместные
действия. Для того, чтобы услуги РЗ в
гуманитарных ситуациях были справедливыми, действенными и эффективными,
необходимо осуществлять координацию
между агентствами:
••между официальными органами,
агентствами и другими организациями,
к примеру, в правительстве страны
пребывания,
••неправительственными организациями
(НПО) и агентствами ООН;
••между секторами и кластерами;
••в рамках программ здравоохранения,
между уровнями провайдеров услуг:
врачами, акушерами, медсестрами,
помощниками санитарных врачей и
другими медработниками, к примеру,
медицинскими работниками местного
сообщества и традиционными повитухами;
••между уровнями медицинской помощи:
от местных сообществ до медицинских
центров и больниц, куда направляют
пациентов.
Важно, чтобы координация программ
РЗ проводилась согласованно со всем
сектором здравоохранения/с кластерами
и охватывала:
••Реализацию минимального комплекса
начальных мер (МКНМ)
••Поставку материалов первой необходимости
••Управление информацией в области
здравоохранения
••Проведение оценок
••Обучение провайдеров услуг
••Интегрирование комплексных услуг РЗ
в медицинские и социальные услуги.
Почему важна координация?
Координация репродуктивного здоровья
в секторе/кластере здравоохранения и
в других соответствующих секторах/кластерах может улучшить эффективность,
действенность и скорость реагирования, принятия стратегических решений
и решения проблем и помочь избежать
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пробелов и дублирования услуг. Координация поможет обеспечить предоставление стандартного пакета услуг в сфере
охраны РЗ на всей территории, сделав
услуги в сфере охраны РЗ доступными
для всех. Она может иметь мультиплицированное воздействие на результаты при
расширении охвата и эффективное использование ресурсов и компенсировать
ограниченный опыт отдельных агентств,
персонала, ресурсов или масштаба действий.
Как должна осуществляться координация?
••В самом начале гуманитарной чрезвычайной ситуации, когда приводится в
действие кластерная система Межучрежденческого постоянного комитета
(МУПК), ведущее агентство в кластере
здравоохранения должно обеспечить
определение агентства, которое возглавит работу в сфере репродуктивного здоровья в кластере здравоохранения. Выбор ведущего агентства РЗ
проводится на основании таких критериев, как присутствие на месте и оперативная возможность поддерживать
других участников из сектора/кластера
здравоохранения в целях реализации
услуг РЗ. Если кластерная система
на активизирована, то тогда ведущее
агентство в секторе здравоохранения
определяет ведущее агентство в сфере репродуктивного здоровья.
••Агентство, которое будет определено в
качестве ведущего в сфере репродуктивного здоровья, должно назначить
специалиста по РЗ. Специалист по РЗ
работает в рамках механизма координации в секторе здравоохранения
в целях обеспечения технической и
оперативной поддержки для партнеров
из кластера здравоохранения в увеличении охвата услугами РЗ в местах
кризисных ситуаций. Гуманитарные
работники с соответствующими обязанностями (здравоохранение, специалист
по РЗ, контактное лицо по гендерным
вопросам и контактное лицо по ВИЧ)
должны тесно сотрудничать и регулярно обмениваться информацией.
Помимо содействия коммуникации
среди агентств и секторов, специалист
по РЗ также должен обеспечить, чтобы
программные менеджеры по РЗ со-
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трудничали с местным сообществом,
местными властями и другими участниками процесса, чтобы интересы этих заинтересованных сторон действительно
были учтены.
••Для того, чтобы обеспечить доступ к
соответствующей помощи в сфере РЗ
для пострадавшего населения, которое обслуживает множество агентств,
специалист по РЗ должен обеспечивать
техническое руководство и пропагандировать соблюдение межведомственных стандартов (таких как стандарты,
содержащиеся в данном Руководстве,
руководящие принципы МУПК и Руководство программы СФЕРА), которые
предполагают соблюдение национальных стандартов и руководящих принципов).

3.2 Качество услуг
Что такое качество услуг?
Качественные услуги в сфере РЗ – это
комплексные, доступные и всеобъемлющие услуги, учитывающие потребности
всех лиц в РЗ без какой-либо дискриминации. Это означает, что женщины, мужчины,
подростки, пожилые люди и инвалиды
– любых национальностей, религий и
сексуальных ориентаций - имеют доступ к
услугам, которые соответствуют признанным стандартам.
Почему важно качество услуг?
••Качественные услуги помогают реализовать права человека.
••Качественные услуги эффективны, т.к.:
- Клиенты с большей вероятностью будут пользоваться услугами и применять
правильные методы охраны здоровья,
если они получают качественные услуги.
- Провайдеры получают профессиональное удовлетворение и мотивацию,
когда они предоставляют качественные
услуги.
Каким образом можно улучшить качество услуг?
Качество услуг можно улучшить, когда
организации:
••выполняют требования стандартных
клинических протоколов, к примеру, лечебные инструкции и стандартные меры

безопасности;
••обеспечивают адекватный охват учреждений и персонала. Программа СФЕРА
и Руководства ООН предлагают следующие минимальные уровни:
►►Один местный медико-санитарный
работник на 500-1000 человек населения
►►Местные медико-санитарные работники должны охватывать женщин,
мужчин, молодежь, членов различных
этнических групп, инвалидов и другие
группы населения
►►Один медицинский центр с 2-5
работниками на 10 000 человек населения:
○○ Один квалифицированный медработник консультирует 50 амбулаторных пациентов в день
○○ Одна больница на 50 000 человек
населения, минимум с 5 квалифицированными медработниками, включая, по крайней мере, одного врача
○○ Один квалифицированный медработник дежурит на 20-30 стационарных коек.
••получают и оказывают поддержку компетентным медработникам мужского и
женского пола и проводят регулярные
занятия по повышению квалификации и
обучения передовым методам;
••поддерживают и координируют логистические системы в целях обеспечения
адекватных поставок;
••обеспечивают методы мониторинга и
оценки для определения качества услуг
и направляют меры по улучшению качества (см. Главу 3: Анализ, мониторинг и
оценка).
Качество услуг улучшается, когда провайдеры услуг:
••Знают о передовых методах и внедряют
их в своей работе
••Демонстрируют уважение к людям, которых они обслуживают.
Качество услуг улучшается, когда членам
местного сообщества:
••Предоставлено право иметь агентства
по реализации, ответственные за качество услуг.

Глава 1: Основополагающие принципы
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Вставка 2: Элементы качественных услуг в сфере репродуктивного здоровья
Комплекс услуг
В начале чрезвычайной ситуации: МКНМ
По мере стабилизации ситуации: Комплексные услуги репродуктивного здоровья, включающие:
••Услуги репродуктивного здоровья для подростков
••Планирование семьи
••Охрана здоровья матери и новорожденного
••Безопасная помощь при абортах
••Защита от гендерного насилия и меры реагирования
••Профилактика и лечение ИППП/ИПО/ВИЧ/СПИД. Связи с соответствующими службами
в других секторах и кластерах.
Техническая компетенция
••Должностные инструкции
••Лечебные протоколы
••Стандартные меры по профилактике инфекций
••Обучение в соответствии с
успехами
••Поддерживающее руководство

Помещения и оборудование
••Список необходимого оборудования
••Обеспечение недостающих
единиц
••Программа профилактического технического обслуживания

Поставки материалов
и логистика
••ТМЦ и хранение
••Система контроля
ТМЦ
••Логистическая цепочка

••При необходимости, ремонт
и замена
••Удаление медицинских отходов

Информация,
предоставляемая клиентам

Степень удовлетворенности
клиентов — Что важно для
клиента? Получает ли он
это?

••Минимальные меры профилактики и помощи на
дому

••Сохранение в тайне от других лиц

••Местонахождение и часы
работы
••Когда обращаться за помощью
••Адекватные знания, необходимые для обоснованного принятия решений
••Консультации в отношении
лечения (как принимать
лекарства, побочные
действия, направления, повторный прием)

••Конфиденциальность (запрет на раскрытие информации о пациенте без его
согласия)
••Вежливость
••Эффективность
••Действенность
••Безопасность

Информационные
системы — Данные
для принятия решений
••Цель информации
••Выявление необходимых данных
••Сбор данных
••Хранение и вывод
данных
••Анализ данных
••Использование
информации (улучшение программ,
обмен информацией с
другими заинтересованными лицами)

Адаптировано из: Дж. Брюс (1990). "Основополагающие элементы качества услуг: Простая структура."
Научные публикации по планированию семьи Том 21(№ 2): стр. 61-91.
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3.3 Коммуникации
Что такое коммуникации?
Коммуникации включают агентов (передатчиков), которые передают информацию через соответствующие каналы (к
примеру, при помощи плакатов, радио, от
человека к человеку и т.д.) для того, чтобы люди могли получить информацию,
которая им необходима, в то время, когда
она им нужна и тем способом, который
для них приемлем, чтобы они могли принимать практические решения.
Почему важна коммуникация?

в больницу возле пункта водоснабжения”.
••По мере стабилизации ситуации (комплексные услуги в сфере РЗ): “Интервал между беременностями минимум
в два года способствует здоровью
женщин, детей и семей”.
Использование кампаний в местных сообществах для значительного расширения информированности. К примеру:
• Информирование людей о том, что ВИЧ
не может передаваться через общую еду,
рукопожатие или иной случайный контакт.

••Женщины, мужчины и подростки должны понимать, как работают их тела и
как сохранять и улучшать репродуктивное здоровье. Местному населению
необходимо предоставлять научно
подтвержденную информацию и обсуждать ее с людьми, чтобы помочь им
принимать решения относительно их
репродуктивного здоровья.

Использование целевых кампаний на
основе обсуждений общепринятого поведения, в целях пропаганды здоровых
методов среди уязвимых групп населения. К примеру:

••Эффективный коммуникативный
процесс может учитывать проблемы,
интересующие лиц, обеспечивающих
социальную защиту (к примеру, чиновников, родителей, тещ и свекровей, половых партнеров), что улучшит доступ
к услугам в сфере РЗ.

• Расширение понимания необходимости
планирования семьи среди рожениц.

Как можно осуществлять коммуникацию?
В программах коммуникаций применяйте
основные передовые методы. К примеру:
••Понимание того, что знает и во что
верит целевая аудитория.
••Разработка и предварительное опробование основных идей и материалов
с представителями целевой аудитории.
Подготовка краткого списка ключевых
идей в сфере РЗ, которые последовательно распространяются всеми медицинскими и социальными работниками в
местном сообществе. Образцы “ключевых идей в сфере РЗ”:
••В самом начале гуманитарного реагирования (реализации МКНМ): “Женщины, сталкивающиеся с проблемами
при деторождении должны обращаться

• Пропаганда родов в медучреждении.
• Внедрение и постоянное применение
более здоровых методов половой жизни.

• Пропаганда посещений клиник среди
лиц, переживших изнасилование и иные
формы сексуального насилия.
Использование модели для консультирования клиентов, которая обеспечивает компетентное взаимодействие между
клиентом и провайдером услуг, как,
например,
GATHER:
G – GREET – поприветствовать клиента
A – ASK - спросить ее, почему она обратилась
T – TELL – сказать ей, что у вас есть для
нее
H – HELP – помочь ей решить, что будет
лучше для нее
E – EDUCATE - просветить ее в отношении ее выбора
R – RETURN - запланировать повторное
посещение и проинформировать ее, что
она может прийти в любое время, когда у
нее возникнут вопросы.

Глава 1: Основополагающие принципы

3.4 Участие местного сообщества
Что такое участие местного сообщества?
Участие – это вовлечение ключевых
заинтересованных лиц во все аспекты
программного цикла – анализ, проектирование, реализацию, мониторинг и оценку
(см. Главу 3: Анализ, мониторинг и оценка). Возможности для участия должны
быть прозрачными, без принуждения и
открытыми для всех. Важно обеспечить
участие всех групп, включая женщин,
мужчин и подростков (как юношей, так и
девушек). Может понадобится привлечь
и те группы, которые зачастую являются
маргинальными, т.е. меньшинства, молодежь, вдов и инвалидов.
Почему важно участие местного сообщества?
Участие местного сообщества важно для
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того, чтобы обеспечить целесообразность, приемлемость и устойчивость программ РЗ. Возвращение чувства контроля и независимости местным участникам
может помочь сообществам в процессе
восстановления после кризисной ситуации. При успешном участии сообщества к
процессу принятия решений и их реализации привлекаются как мужчины, так и
женщины.
Как осуществляется участие местного
сообщества?
Внешние участники (работники ООН или
НПО/персонал неместного агентства,
ответственного за реализацию) должны
начать участвовать на раннем этапе мер
реагирования и постепенно переходить
к тому, чтобы передать контроль программы местным участникам (см. Рисунок 1). Одним из шагов на раннем этапе
является выявление местных лидеров

Рисунок 1: Участие местного сообщества
Местные участники (женщины и мужчины) управляют проектом; внешБольше местного ние участники* зачастую дают рекомендации.
контроля
Местные и внешние участники управляют проектом вместе с партнерскими организациями.
Местные и внешние участники осуществляют совместную деятельность
на основе местных и внешних исходных ресурсов. Внешние участники
сохраняют ответственность за управление и мониторинг.
Местные и внешние участники совместно принимают проектные решения с использованием совместных процессов анализа и планирования.
Внешние участники осуществляют реализацию, мониторинг и оценку
проектов.
Внешние участники проводят консультации с членами местного сообщества, чтобы получить местную информацию и выявить нужды.
Внешние участники разрабатывают планы на основе информации, полученной от местного сообщества, а затем осуществляют реализацию,
мониторинг и оценку проектов.
Внешние участники информируют членов местного сообщества относительно планируемых программ. Внешние участники разрабатывают
планы и осуществляют реализацию, мониторинг и оценку проектов.
Работники гуманитарных НПО/персонал неместных агентств, ответственных за реализацию.
Информация, полученная на первоначальных этапах реагирования,
направляет текущее предоставление и будущее планирование услуг.
Меньше местного Информация такого рода может включать местные методики родов, потребности в обучении медработников и препятствия для доступа, такие
контроля
как требования о том, чтобы провайдеры услуг говорили на том же
языке, либо культурные предпочтения относительно провайдеров того
же пола, что и клиенты.
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из числа мужчин и женщин или местных
медработников среди пострадавшего
населения. МКНМ запускается в качестве
приоритета в гуманитарных ситуациях на
основе признанной необходимости немедленного доступа к базовым услугам.
Информация, собираемая при участии
местного сообщества в первоначальных
мерах реагирования, определяет направление текущего предоставления
и последующего планирования услуг.
Информация такого рода может включать
местные методики родов, потребности в
обучении медработников и препятствия
для доступа, такие как требования о том,
чтобы провайдеры услуг говорили на том
же языке, либо культурные предпочтения
относительно провайдеров того же пола,
что и клиенты.

3.5 Создание технического и
управленческого потенциала
Что означает «создание потенциала»?
Создание потенциала охватывает улучшения, необходимые в рамках организации в целях обеспечения адекватных
технических и управленческих компетенций, необходимых для обслуживания клиентов и расширения программ.
Местные и международные организации
должны сотрудничать в рамках двусторонних партнерств.
••Провайдеры услуг должны быть компетентны для того, чтобы предоставлять
качественные услуги.
••Организации должны иметь системы
управления для того, чтобы:
►►нанимать, обучать, размещать,
руководить и поддерживать провайдеров услуг;
►►осуществлять техническое обслуживание помещений и оборудования;
►►обеспечивать поставки материалов;
►►проводить разработку, мониторинг
и оценку услуг;
►►привлекать заинтересованных
лиц;
►►привлекать средства и управлять
ими.

Почему важно создание потенциала?
••Организациям необходим адекватный
технический и управленческий потенциал для оказания эффективных услуг
РЗ нуждающемуся в них населению.
••Расширение потенциала местных, национальных, региональных им международных организаций может улучшить
охват, качество и устойчивость услуг
РЗ.
••Провайдеры местных услуг или агентства зачастую отвечают за проведение
программ в условиях повышенных
угроз безопасности.

3.6 Подотчетность
Что такое подотчетность?
Подотчетность – это процесс налагания
ответственности на отдельные лица и
организации за результаты работы в соответствии с установленными стандартами
и принципами. Основные стандарты и
принципы включают фискальную ответственность, гуманитарные принципы,
профессиональные стандарты, местные
и международные законы и принципы,
описанные в данной главе.
Подотчетность может включать применение санкций за нарушение стандартов,
к примеру, увольнение за сексуальную
эксплуатацию или тюремное заключение
за кражу. В гуманитарных ситуациях
наблюдается переход к обеспечению
отчетности перед получателями помощи.
К примеру, Международное партнерство
гуманитарной ответственности (ГОП)
содействует принципу отчетности перед
бенефициарами при помощи процессов
стандартизации и сертификации. ГОП
определяет несколько основных принципов подотчетности, а именно:
1. Приверженность гуманитарным стандартам и правам.
2. Установление организационных стандартов подотчетности и развитие потенциала персонала.
3. Информирование и консультирование
заинтересованных сторон, в частности,
бенефициаров и персонал относительно
организационных стандартов, реализуе-
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мого проекта и механизма рассмотрения
проблемных вопросов.

реагирования в чрезвычайных ситуациях

4. Участие — вовлечение бенефициаров
в планирование, реализацию, мониторинг и оценку программ.

••Бюллетень Генерального секретаря
ООН “Особые меры защиты от сексуальной эксплуатации и сексуального
насилия”

5. Мониторинг и отчетность по соответствию стандартам после проведения
консультаций с бенефициарами.
6. Рассмотрение жалоб — создание
условий для того, чтобы бенефициары
и персонал могли подавать жалобы и
требовать удовлетворения.
7. Партнеры, ответственные за реализацию — сохранение приверженности
принципам в процессе работы через партнеров, ответственных за реализацию.
Почему важна подотчетность?
Эффективные системы и процессы
подотчетности помогают реализовывать права и обязанности, являющиеся
неотъемлемой частью всеобщих прав
человека, и признавать равную человеческую природу всех людей, включая тех,
кто пострадал в кризисной ситуации, а
также тех, кто принимает гуманитарные
меры реагирования. В гуманитарном сообществе усилия по содействию подотчетности были включены в Гуманитарный устав программы СФЕРА и Кодекс
поведения Международного движения
Красного Креста и Красного полумесяца
и Неправительственной организации помощи при стихийных бедствиях (Кодекс
поведения). Сторонники Гуманитарного
устава признают факторы уязвимости и
возможности пострадавшего населения.
Гуманитарная реформа ООН призывает к
подотчетности, лидерству, предсказуемости и партнерству в целях улучшения мер
реагирования.
Как программы могут быть подотчетны реципиентам?
Придерживаться гуманитарных стандартов, соблюдать права человека и следовать основным принципам услуг РЗ, в
соответствии с положениями Межведомственного руководства и других документов, включая следующее:
••Гуманитарный устав программы СФЕРА и Минимальные стандарты мер

••Руководство МУПК по борьбе с гендерным насилием в гуманитарных ситуациях
••Руководство МУПК по борьбе с гендерным насилием при гуманитарной
помощи
••Руководство МУПК по мерам против
ВИЧ/СПИДа в чрезвычайных ситуациях
••Руководство МУПК по охране психического здоровья и психологической
поддержке в чрезвычайных ситуациях
••Матричная таблица МУПК по ролям и
ответственности агентства в целях обеспечения координированной многосекторной топливной стратегии в гуманитарных ситуациях и Диаграмма древа
принятия решений МУПК относительно
факторов, влияющих на выбор топливной стратегии в гуманитарных ситуациях.
Помимо этого, обеспечить принятие следующих мер:
••Обеспечение постоянного информирования пострадавшего населения относительно вашей организации и планов
и работы по проектам.
••Организация участия бенефициаров
на всех этапах программ – оценки, планирования, реализации и мониторинга
проекта.
••Создание механизмов для того, чтобы
бенефициары могли контактировать с
представителями организации, направлять жалобы и получать результаты их
рассмотрения.
••Внедрение систем в вашей организации для реагирования на ненадлежащее поведение персонала (см.
Вставку 3: Сексуальная эксплуатация и
насилие).
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Вставка 3: Сексуальная эксплуатация и насилие

Гуманитарные агентства должны оказывать помощь бенефициарам; они отвечают за
обеспечение уважительного отношения к бенефициарам и их достоинству и соблюдение минимальных стандартов поведения. В целях предотвращения сексуальной
эксплуатации и насилия специалисты и программные менеджеры по РЗ должны
••создавать и поддерживать рабочие условия, предотвращающие сексуальную эксплуатацию и насилие (СЭН);
••обеспечивать, чтобы весь персонал (национальный и иностранный) подписал и
соблюдал Кодекс поведения (КП) против СЭН. Хранить оригиналы всех подписанных документов в личных делах персонала;
••обеспечивать внедрение механизмов отчетности по СЭН у всех провайдеров
услуг, чтобы это было известно местному сообществу;
••принимать надлежащие меры, когда есть основания полагать, что какие-либо
стандарты КП нарушены, либо о том, что имели место иные факты поведения,
связанные с сексуальной эксплуатацией или насилием. СЭН со стороны провайдера услуг является актом грубого нарушения, что является основанием для
увольнения. Стандарты включают следующее:
►►Половые отношения с детьми (лицами моложе 18 лет) запрещены независимо от местного возраста совершеннолетия или возраста начала половой жизни.
Ошибочная убежденность относительно возраста ребенка не является обстоятельством, освобождающим от ответственности.
►►Запрещены половые отношения в обмен на деньги, работу, товары или услуги, включая сексуальное расположение или иные формы унизительного, оскорбительного или эксплуатирующего поведения. Такой обмен включает и помощь,
предназначенную для бенефициаров.
►►Половые отношения между гуманитарными работниками и бенефициарами
категорически не поощряются, т.к. они основаны на неравных полномочиях.
Такие отношения подрывают доверие и честность работы в сфере оказания
помощи. Для обеспечения максимальной эффективности Кодекса поведения
специалисты и программные менеджеры по РЗ должны вывесить экземпляр,
переведенный на соответствующий язык, на видное, доступное для общественности место, например, в местах ожидания в клиниках.
••Образец Кодекса поведения приведен в Приложении 3.

3.7 Права человека
Что такое права человека?
Международные права человека – это
комплекс общих обязательств, регулирующих то, как Государство относится к
людям, проживающих в его юрисдикции,
с целью обеспечения равного достоинства, свободы и благополучия всех
людей. Права человека являются всеобщими; они применимы ко всем людям на
основании того, что они являются человеческими существами. Принципы прав
человека, содержащиеся в международ-

ных и региональных договорах, являются
частью международного права. Несколько договоров устанавливают правовые
отношения между народами в поддержку
прав, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Это
такие договоры, как Международный пакт
о гражданских и политических правах
(1966), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(1966), Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации женщин (1979),
которая особенно выделяет все формы гендерной дискриминации и меры,
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которые должны принимать государства
для их ликвидации, а также Конвенция о
правах ребенка (1989).
Помимо международной системы прав
человека, существует три основных
региональных системы права человека,
каждая из которых имеет собственные
инструменты и механизмы в сфере прав
человека:
••Система Африканского союза прав
человека
••Система Совета Европы по правам
человека
••Всеамериканская система прав человека.

Международной конференции по народонаселению и развитию 1994 года (МКНР)
была создана основа для реализации
репродуктивных прав: “Эти права основаны на признании основного права всех
семейных пар и отдельных лиц свободно
и ответственно принимать решение относительно количества детей, интервалов
между их рождениями и времени рождения, права на то, чтобы обладать для
этого информацией и средствами, а также права на достижение самого высокого
стандарта полового и репродуктивного
здоровья. Они также включают право
всех людей принимать решения относительно воспроизводства без какой-либо
дискриминации, принуждения и насилия”.

Прочие документы, в которых устанавливаются принципы прав человека, включают международное гуманитарное право,
международный закон в отношении
беженцев и национальные законы.

Права человека, наиболее важные для
здоровья, включают следующее:

Документы политического согласия,
такие как итоговые документы конференций ООН, помогают интерпретировать
применение стандартов в сфере прав
человека в обязательных международных инструментах. (Тексты ключевых
документов о правах человека содержатся на компакт-диске). Государства,
подписавшие или ратифицировавшие
инструменты о правах человека, обязаны
соблюдать, защищать и выполнять права
человека. Все национальные и местные
законы должны соблюдать права человека. Государства обязаны защищать
людей от нарушений их прав другими
лицами. К примеру, когда государство
вносит изменения в законы об изнасиловании в целях обеспечения того,
чтобы пострадавший, независимо от
гражданства, семейного положения или
пола, мог получить эффективную правовую защиту и качественные услуги, это
означает, что оно начало выполнять свои
обязательства по защите и реализации
прав. Иными словами, для людей недостаточно иметь права; они должны иметь
возможность их реализовать.

••Право на то, чтобы принимать решение относительно количества детей,
интервалов между их рождением и
времени рождения

Каковы репродуктивные права и как
они связаны с правами человека?
Репродуктивные права – это кластер
общепризнанных прав человека. На
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••Право на жизнь
••Право на безопасность личности

••Право на отсутствие дискриминации и
равенство
••Право на частную жизнь
••Право на здоровье
••Право на поиск, получение и передачу
информации
••Право на свободу от жесткого, унижающего и бесчеловечного обращения
••Право на средства правовой защиты
••Право на пользу от научного прогресса
Почему права человека важны для
программ РЗ?
Юридические и политические условия, в
которых живут люди (включая провайдеров услуг), находящиеся в гуманитарных
ситуациях, влияют на репродуктивное
здоровье населения. Формально эти
условия определяют то, что может быть
сделано местными и внешними участниками. Они также могут определять
отношение и меры реагирования на
инициативы РЗ. В то время как международные инструменты в сфере прав
человека определят государство как
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лицо, в первую очередь отвечающее за
реализацию прав человека, негосударственные участники, такие как международные агентства, играют важную роль
в том, чтобы помочь людям реализовать
свои права. Гуманитарные работники несут двойную ответственность за активное
содействие правам человека и обеспечение того, чтобы они не нарушались при
принятии мер.
Как программы РЗ содействуют правам человека?
Важно, чтобы провайдеры услуг РЗ были
ознакомлены с:
••международными и региональными
договорами и конвенциями о правах
человека, стороной которых является
страна, в которой они работают;
••национальными правилами и протоколами, регулирующими: личную жизнь
и конфиденциальность, обязательное
раскрытие, регистрацию и распределение лекарств;
••национальные законы и/или обычное
право, регулирующее доступ к услугам,
опекунство и сознательное согласие;
••национальное уголовное право и/или
обычное право, дающее определение
преступлениям, связанным с сексуальным насилием, и правовым мерам
в отношении сексуального насилия
(включая правила предоставления
доказательств и брачную дееспособность).
Необходимо обеспечить, чтобы ваши программы по охране РЗ были основаны на
правах, т.е. чтобы они имелись в наличии, были хорошего качества и доступны
для всех. Необходимо анализировать и
расширять ваши программы в следующих
сферах:
••международных нормах прав человека;
••национальных правовых стандартах;
••местных обычаев;
••наличия и доступности услуг.
Необходимо вести пропаганду и сотрудничать с группами по защите интересов
на местном и национальном уровнях для
приведения законов, политик и практик в

соответствие с международными правами человека. Права, содержащиеся в
договорах о правах человека, применимы
ко всем людям независимо от их гражданства или официального местожительства; следовательно, они применимы к
беженцам и внутренне перемещенным
лицам. Однако, услуги, предоставляемые
беженцам, определяются национальными
законами и международными обязательствами страны пребывания. В случаях,
когда национальные законы страны не
соответствуют принципам прав человека, провайдеры услуг могут внести свой
вклад в положительные изменения путем
пропагандистской работы.

3.8 Пропаганда
Что такое пропаганда?
Пропаганда – это стратегическая мера,
направленная на то, чтобы законы, политики, практики и социальные нормы
давали возможность людям пользоваться
своим правом на репродуктивное здоровье.
Пропаганда в сфере РЗ может:
••быть нацеленной на законы, политики,
практики и социальные нормы, которые влияют на то, имеют ли отдельные
лица или группы доступ к информации
и услугам в сфере РЗ;
••влиять на людей, обладающих полномочиями принимать решения, для
внедрения политик, поддерживающих
репродуктивные права;
••влиять на решения и действия лидеров
местных сообществ, чье мнение влияет на репродуктивные права людей.
Почему важна пропаганда?
Пропаганда необходима в гуманитарных
ситуациях для обеспечения поддерживающих политик и адекватного финансирования комплексных услуг РЗ. Программы
РЗ требуют пропагандистской работы,
поскольку часто происходит их неправильное понимание, они бросают вызов
политическим и культурным установкам,
и зачастую их не воспринимают как
стандарт или первоочередную меру помощи. Также пропаганда необходима для
обеспечения того, чтобы гуманитарные
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работники придерживались основополагающих принципов, описанных в данной
главе.
Как проводится пропаганда?
••Пропаганда требует тщательного
стратегического планирования. Она не
является разовой мерой или линейным процессом. Стратегия пропаганды
должна постоянно подвергаться оценке и корректировке в зависимости от
изменяющихся обстоятельств.
••Стратегия пропаганды включает: определение проблемы, краткосрочные и
долгосрочные цели, деятельность и
ресурсы; предвидение потенциальных
вызовов и подготовку мер реагирования; а также мониторинг деятельности
по мере их реализации.
••Эффективная пропагандистская деятельность включает следующее:
►►разработку политических предложений, предоставление лицам, ответственным за принятие решений,
примеров надлежащей политики в
сфере РЗ;
►►представление доказательств
успешно реализованных на местах
программ; привлечение лидеров
(владеющих информацией влиятельных лиц, которые мотивируют
изменения в других людях); работа с существующими структурами
координации для обеспечения
определения программ РЗ в качестве приоритетных направлений для
финансирования и реализации; просвещение провайдеров услуг; а также процесс коммуникаций с лицами,
ответственными за принятие решений, с целью их информирования.

4 Мониторинг
Для мониторинга реализации основополагающих принципов программ РЗ могут
применяться следующие меры:

4.1 Координация
••Осуществляется ли в настоящее
время деятельность в рамках МКНМ?
Оказываются ли услуги МКНМ всему
пострадавшему населению?
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В текущих программах: все ли пострадавшее население имеет равный доступ к
качественным комплексным услугам РЗ?
Находятся ли показатели РЗ в рамках
приемлемых норм?

4.2 Подотчетность
Измерение такого аспекта, как подотчетность, хорошо описано в Партнерстве гуманитарной ответственности. Некоторые
простые меры включают следующее:
••Документальное оформление участия
бенефициаров в планировании, реализации, мониторинге и оценке программ
••Периодические отчеты о ходе прогресса, вывешенные на виду в общественных местах
••Документальное оформление действий, предпринятых в ответ на
жалобы бенефициаров относительно
программы.

4.3 Участие местного сообщества
••Степень перехода от внешнего к местному контролю элементов программы.

4.4 Качество услуг
••Отчеты, показывающие сбор комментариев от бенефициаров среди населения.
••Регулярно заполняемые контрольные
списки с приемлемыми баллами качества (см. Рисунок 2).

4.5 Создание потенциала
••Соотношение клинического и управленческого персонала, с результатами
работы в соответствии с требуемым
уровнем компетенции (Пример: должностные обязанности акушерки включают умение проводить ручную вакуумаспирацию (РВА); ежегодный обзор
результативности работы регистрирует
количество РВА, выполненных в
течение года; проверяется выбор карт
РВА акушерок (к примеру, пять взятых
произвольно карт), и выставляются
баллы в соотношении с соответствием
стандартному протоколу).

4.6 Коммуникации
••Информационные материалы по охра-
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не здоровья, имеющиеся в местном
сообществе

4.8 Права человека

••Взаимодействие между клиентом и
провайдером и наблюдения на основании заключительных бесед с клиентами

••Коэффициент использования услуг РЗ
в разбивке по национальности, возрасту, семейному положению, статуса
иммиграции/убежища, религии, географического положения и т.д.

••В более долгосрочной перспективе:
доказательство изменения поведения
среди членов местного сообщества.

4.7 Пропаганда
••Присутствие или изменение политик,
содействующих доступу к услугам РЗ
••Соотношение провайдеров услуг и
членов местного сообщества, знающих
о политике РЗ
••Услуги РЗ отражают реализацию положительных политик РЗ

Рисунок 2: Образец Контрольного списка по охране репродуктивному здоровью
Дата
Учреждение
Менеджер учреждения
Начальник
БАЛЛ
Индикатор 1:
местр
Шаги

Качество дородового наблюдения – 1-й триИзучит пять консультаций ДРН в 1-м триместре.
1 балл, если действие было выполнено.
0, если действие не было выполнено.
Количество консультаций

1

2

Основные действия Пациентка получила минимум 1 прививку СТ столбнячного токсина
Проверено КД
Анализ мочи на белок
Пациентка получила минимум 30 таблеток железа сульфата и фолиевой
кислоты
Пациентка прошла обучение опасным
симптомам
Пациентка получила LLIN
Сокращения: КД = кровяное давление; LLIN = сетки, обработанные инсектицидом длительного действия; СТ= столбнячный токсин

3

4

5
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1 Введение
В данной главе описывается Минимальный комплекс начальных мер (МКНМ) в
целях рассмотрения потребностей населения в сфере охраны репродуктивного
здоровья в самом начале чрезвычайной ситуации. МКНМ определяет, какие
услуги РЗ являются наиболее важными для предотвращения заболеваемости и
смертности, в частности, среди женщин и девушек, в гуманитарных ситуациях.
Пренебрежение вопросами репродуктивного здоровья в гуманитарных ситуациях приводит к серьезным последствиям, а именно: материнской и детской
смертности, сексуальному насилию и последующим осложнениям, таким как
травмы, инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), нежелательные
беременности и опасные аборты, а также возможному распространению ВИЧ.
Все меры МКНМ нужно внедрять одновременно. МКНМ является стандартом
Программы СФЕРА.
МКНМ был разработан на основе документально подтвержденных потребностей
РЗ в гуманитарных ситуациях, поэтому он может быть реализован без какойлибо предварительной оценки потребностей. Однако, необходимо собирать
некоторую основную информации по демографической ситуации и здравоохранению пострадавшего населения при помощи механизма координации, направленного на оптимальное предоставление услуг МКНМ.
Важно помнить о том, что компоненты МКНМ является минимальным требованием.
Планируйте и внедряйте комплексные услуги РЗ в соответствии с Главами 4-10
данного Практического руководства, как только позволит ситуация. Даже в
условиях, когда предоставлены другие компоненты репродуктивного здоровья,
обеспечьте реализацию задач МКНМ, т.к. они являются приоритетными.

2
ГЛАВА ДВА

Минимальный
комплекс
начальных мер
(МКНМ)

22

Минимальный комплекс
начальных мер (МКНМ)
Задачи МКНМ

••ОБЕСПЕЧИТЬ определение сектором/кластером здравоохранения организации,
которая возглавит реализацию МКНМ. Ведущая организация в сфере РЗ:
►►назначает специалиста по РЗ для предоставления технической и оперативной поддержки всем агентствам, оказывающим медицинские услуги
►►организует регулярные заседания заинтересованных сторон в целях содействия реализации МКНМ
►►докладывает на заседаниях сектора/кластера здравоохранения по вопросам,
имеющим отношение к реализации МКНМ
►►обменивается информацией относительно ресурсов и поставок РЗ
••ПРЕДОТВРАЩАТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ последствия сексуального насилия:
►►Внедрять меры по защите пострадавшего населения, в частности, женщин и
девушек, от сексуального насилия
►►Предоставлять клинические услуги лицам, пережившим изнасилование
►►Обеспечивать информированность местного сообщества в отношении имеющихся клинических услуг
••СОКРАЩАТЬ передачу ВИЧ:
►►Обеспечивать безопасные методы переливания крови
►►Способствовать внедрению выполнения стандартных мер безопасности
►►Обеспечивать бесплатное распространение презервативов
••ПРЕДОТВРАЩАТЬ чрезмерно высокие показатели материнской и детской заболеваемости и смертности:
►►Обеспечивать наличие неотложной акушерской помощи (НАП) и услуг ухода
за новорожденными, включая следующее:
○○ В медучреждениях: квалифицированный медперсонал родовспоможения и
материалов для безопасных родов, а также контроль акушерских осложнений
и осложнений у новорожденных
○○ В больницах, куда направляют пациентов: квалифицированный медперсонал и материалы для контроля акушерских неотложных случаев и экстренных
ситуаций с новорожденными
►►Создавать систему направления пациентов для организации транспортировки и связи из местного сообщества в медицинский центр и между медицинским
центром и больницей
►►Предоставление наборов для безопасных с точки зрения инфицирования
родов беременным женщинам с большим сроком и повитухам для содействия
безопасным с точки зрения инфицирования родам в домашних условиях, когда
нет доступа в медучреждение
••ПЛАНИРОВАТЬ комплексные услуги РЗ, интегрированные в первичную медицинскую помощь (ПМП), если позволяет ситуация. Оказывать поддержку партнерам
из сектора/кластера здравоохранения в:
►►Координации заказов оборудования и материалов РЗ на основе расчетов и
фактического потребления
►►Сбора существующих исходных данных
►►Определении подходящих мест для будущего предоставления комплексных
услуг РЗ
►►Оценке потенциала персонала в предоставлении комплексных услуг РЗ и
плана обучения/переподготовки персонала

Примечание: Также важно обеспечить наличие контрацептивов в соответствии со спросом,
предоставление синдромного лечения ИППП для пациентов с соответствующими симптомами,
а также наличие антиретровирусных (АРВ) препаратов для людей, которые уже проходят АРВ
лечение, включая профилактику передачи (ВИЧ) от матери к ребенку (ППМР). Помимо этого,
обеспечить раздачу женщинам и девушкам материалов для защиты во время менструаций,
приемлемых с точки зрения местной культуры (которые, как правило, упакованы с другими
туалетными принадлежностями в «гигиенических наборах»).
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2 Задачи
Задачей данной главы является предоставление информации и руководства
для специалистов по РЗ, программных
менеджеров и провайдеров услуг, которые работают в гуманитарных ситуациях
по:
••роли и функциям ведущего агентства в
сфере РЗ и специалиста по РЗ;
••предотвращению сексуального насилия и клиническому контролю последствий изнасилования;
••приоритетным мерам для сокращения
передачи ВИЧ;
••приоритетным мерам для сокращения
уровня заболеваемости и смертности
среди матерей и новорожденных;
••планированию интеграции комплексных услуг РЗ в первичную медицинскую помощь по мере стабилизации
ситуации;
••поставкам материалов, необходимых
для реализации МКНМ.

3 Программы
3.1 Ведущее агентство РЗ и специалист по РЗ
С начала мер реагирования в каждых
гуманитарных ситуациях сектор или кластер здравоохранения должен определить ведущую организацию в сфере РЗ.
Это может быть международное НПО,
Министерство здравоохранения (МЗ) или
агентство ООН. Такая организация, которая будет определена как организация с
самым высоким потенциалом для выполнения этой роли, сразу же назначает специалиста по РЗ, который будет работать
полный рабочий день в течение минимум
трех месяцев, оказывая оперативную и
техническую поддержку партнерам из
сектора здравоохранения и обеспечивая
определение охраны репродуктивного
здоровья в качестве приоритета и достижение хорошего охвата услуг МКНМ.
Для обеспечения реализации услуг
МКНМ необходимо сделать следующее:
••Сектор/кластер здравоохранения
определяет ведущую организацию в
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сфере РЗ.
••Ведущая организация в сфере РЗ
назначает специалиста по РЗ (Техническое задание для специалиста по
РЗ приведено во Вставке 4 на стр. 24),
который работает в секторе/кластере
здравоохранения. Специалист по РЗ,
при поддержке ведущей организации в
сфере РЗ, обеспечивает следующее:
►►чтобы все агентства здравоохранения, работающие в местах кризисных
ситуаций, рассматривали вопросы
охраны репродуктивного здоровья;
►►чтобы проводились регулярные
встречи заинтересованных лиц в
сфере РЗ для того, чтобы правильно
внедрить МКНМ;
►►чтобы происходил обмен информацией и ее обсуждение на общих
координационных заседаниях в секторе/кластере здравоохранения;
►►чтобы партнерам из сектора здравоохранения оказывалась оперативная и техническая поддержка в целях
реализации МКНМ во всех местах,
пострадавших от чрезвычайной ситуации. Это включает:
○○ руководство и техническую поддержку координированных закупок
материалов для РЗ; 
○○ выявление квалифицированного
персонала для реализации услуг
МКНМ.

3.2 Предотвращение и меры реагирования на гендерное насилие
Для того, чтобы предотвратить гендерное
насилие и удовлетворить потребности пострадавших от него лиц в самом начале
чрезвычайной ситуации, внедрить:
••механизмы защиты населения, пострадавшего от сексуального насилия;
••клинические услуги для оказания помощи лицам, пережившим изнасилование;
••информирование местного сообщества
об имеющихся услугах для тех, кто
пережил изнасилование.
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3.2.1 Предотвращение сексуального насилия
О случаях сексуального насилия сообщалось из различных гуманитарных
поселений, включая те, которые были
вызваны стихийными бедствиями. Все
участники в гуманитарных ситуациях
должны знать о риске сексуального насилия и координировать многосекторные
меры по его предотвращению и защите
пострадавшего населения, в частности,
женщин и девушек. Специалист по РЗ
должен обсуждать вопрос сексуального
насилия на координационных заседаниях
сектора здравоохранения. В сотрудничестве с механизмом всего сектора/кластера здравоохранения, специалист по РЗ и
программный персонал по РЗ должны:
обеспечивать доступ к базовым медицинским услугам для женщин, мужчин,
подростков и детей, включая услуги по
охране полового и репродуктивного здоровья;
••проектировать и располагать медучреждения таки образом, чтобы
улучшать физическую безопасность,
после проведения консультаций с населением, в частности, с женщинами и
подростками;
••консультироваться с медработниками и
пациентами по вопросам безопасности
в медучреждениях;
••размещать мужские и женские уборные и места для мытья в разных
местах в медучреждениях, которые
находились бы в безопасном месте, с
освещенной в ночное время дорожкой
и имели бы дверные замки изнутри;
••обеспечивать представительство языков всех этнических подгрупп среди
медработников и переводчиков;
••нанимать медработников, местных
работников по охране здоровья, программный персонал и переводчиков
женского пола;
••информировать провайдеров услуг о
важности соблюдения конфиденциальности, чтобы они подписали и соблюдали кодекс поведения против сексуальной эксплуатации и насилия (СЭН);

••обеспечивать наличие кодекса поведения и механизмов отчетности по СЭН,
а также соответствующие механизмы
штрафных санкций для их внедрения.

3.2.2 Меры реагирования на нужды лиц, переживших изнасилование
В целях предотвращения и контроля возможных последствий для здоровья, лица,
пережившие изнасилование, должны
иметь доступ к клинической помощи,
включая поддержку в виде консультаций,
как можно скорее после инцидента. Необходимо обеспечить, чтобы медицинские
службы могли оказывать помощь такого
рода в самом начале мер гуманитарного
реагирования. Пострадавшим также может понадобиться защита и психологическая и юридическая поддержка. Как можно скорее необходимо начать оказывать
поддержку процессу четкого определения
ролей и ответственности среди партнеров из сектора здравоохранения и между
всеми программами сектора/кластера,
отвечающим нуждам пострадавших лиц
(здравоохранение, защита, безопасность
и услуги на уровне местного сообщества)
в целях обеспечения координированного
механизма, созданного вокруг пострадавшего лица, включая систему конфиденциальных направлений. Иногда итоговый
документ данного процесса называют
Стандартными процедурами действий
(СПД) по борьбе с гендерным насилием
см. Главу 8: Гендерное насилие).

Вставка 5: Руководящие принципы
при реагировании на нужды лиц,
переживших изнасилование

Все участники гуманитарных мер реагирования на нужды пострадавших лиц
всегда должны соблюдать следующие
руководящие принципы:

Безопасность
Конфиденциальность
Уважение
Отсутствие дискриминации
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Вставка 4: Специалист по РЗ – Техническое задание

Специалист по РЗ отвечает за оказание поддержки партнерам из сектора/кластера
здравоохранения в целях реализации МКНМ и плана предоставления комплексных
услуг РЗ. Роль специалиста по РЗ заключается в следующем:
••осуществлять координацию, коммуникации и сотрудничество с координатором из
сектора или кластера здравоохранения и принимать активное участие в координационных заседаниях сектора здравоохранения, предоставляя информацию и поднимая стратегические и технические вопросы и проблемы;
••оказывать поддержку координированным закупкам необходимых материалов и
товаров;
••проводить регулярные заседания заинтересованных лиц на соответствующем
уровне (национальном, субнациональном/региональном, местном) в целях решения проблем и реализации МКНМ, а также предоставлять ресурсные материалы по
МКНМ;
••обеспечивать регулярный процесс коммуникаций по всем уровням и сообщать о
ключевых выводах, задачах, требующих решения (к примеру, политика или иные
препятствия, ограничивающие доступ населения к услугам РЗ) для общего механизма координации в секторе здравоохранения. Определить области синергии и
пробелы во избежание дублирования усилий и параллельных структур;
••обеспечивать техническое и оперативное руководство по реализации МКНМ и специальные ориентационные заседания для участников, когда это возможно (к примеру, для провайдеров услуг, местных работников по охране здоровья, программных
специалистов и пострадавшего населения, включая подростков)
••обеспечивать связь с другими секторами (защита, водоснабжение и канализация,
местные услуги, координация в лагере и т.д.) с акцентом на задачи в сфере охраны
РЗ;
••оказывать поддержку партнерам из сектора здравоохранения при помощи процессов и призывов гуманитарного планирования и координации с сектором/кластером
здравоохранения.
Специалист по РЗ должен определять и понимать, а также предоставлять информацию об:
••элементах национальной политики и политики страны пребывания, а также нормативных положений и обычного права, которые:
►►поддерживают услуги РЗ для пострадавшего населения
►►создают препятствия и ограничивают доступ к услугам РЗ
••соответствующих протоколах МЗ для стандартизированной помощи (т.е. протоколы
для клинического ведения лиц, переживших изнасилование; механизмы направления для экстренных акушерских случаев; и, при планировании комплексных услуг
РЗ, протоколы синдромного контроля ИППП и планирования семьи).
Специалист по РЗ работает в условиях механизма общей координации сектора/кластера здравоохранения в целях получения и использования информации:
••Использования контрольного списка МКНМ (см. стр. 50) для мониторинга услуг.
Сбора информации относительно предоставления услуг, анализа результатов и принятия действий в отношении выявленных пробелов или дублирования.
••Сбора или оценки базовой информации по демографической ситуации и РЗ по
пострадавшему населению в целях поддержки реализации МКНМ и планирования
предоставления комплексных услуг в сфере РЗ (см. Главу 2).
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3.2.3 Клинические услуги для
лиц, переживших изнасилование

►►сбор судебно-медицинских доказательств;

Внедряя услуги клинического ведения
для лиц, переживших изнасилование,
специалисты по РЗ и программные менеджеры должны:

►►сочувствие и конфиденциальность
лечения, включая:

••создавать отдельную зону для консультаций с закрывающимся картотечным
шкафом;
••внедрять четкие протоколы и иметь
достаточные запасы материалов и
оборудования;
••нанимать на работу медперсонал мужского и женского пола, которые бегло
говорят на местных языках, или, если
это невозможно, то обученных сопровождающих и переводчиков мужского и
женского пола;
••вовлекать женщин и подростков обоего
пола к принятию решений относительно доступности услуг и соответствующего наименования службы;
••обеспечивать круглосуточное/7 дней
в неделю наличие услуг и механизма
направления в больницу в случае угрожающих жизни осложнений;
••после внедрения услуг, информировать местное сообщество о том,
почему, где и куда (как можно быстрее
после случая изнасилования) необходимо обращаться по поводу этих
услуг. Использовать каналы связи в
зависимости от условий (к примеру,
через акушерок, местных работников
по охране здоровья, лидеров местного
сообщества, объявлений по радио или
информационные листовки в женских
туалетах);
••обеспечивать наличие квалифицированных медработников. При необходимости, организовывать информационные заседания или краткосрочные
курсы повышения квалификации по
клинической помощи для лиц, переживших изнасилование. Клиническое
ведение лиц, переживших изнасилование, включает следующие компоненты:
►►общение с целью поддержки;
►►историю и осмотр;

○○ экстренную контрацепцию
○○ лечение ИППП
○○ послеконтактную профилактику
(ПКП) для предотвращения передачи ВИЧ
○○ обработку ран и профилактику
столбняка
○○ профилактику гепатита B
○○ направление для дальнейших
услуг, к примеру, медицинских, психологических и социальных.
Общение с целью поддержки
Обеспечивать сочувствующее отношение
и конфиденциальную поддержку потерпевших со стороны медработников в
процессе коммуникации, который является четким, беспристрастным и включает
активное слушание.
Запись истории и проведение осмотра
Подробная запись истории и тщательный
медицинский осмотр проводятся после
того, как вы убедились в том, что потерпевшая понимает каждый шаг и согласна
с ними. Процесс должен проходить в
соответствии с заранее отпечатанными
формами историй и осмотра, причем
необходимо тщательно документировать
все результаты. Главной целью записи
истории и проведения осмотра является
определить, какая клиническая помощь
необходима. Запись истории и осмотра
проводятся в том темпе, в каком хочет
потерпевшая. Ее убеждают в том, что она
сама контролирует процесс и может не
говорить о том, о чем ей неудобно говорить, а также может остановить процесс
в любое время. Это право потерпевшей –
решать, нужно проходить осмотр или нет.
Сбор судебно-медицинских доказательств
••Местные юридические требования,
наличие лабораторий и мест хранения определяют, нужно ли собирать
судебно-медицинские доказательства,
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и какие доказательства необходимы.
••Сбор доказательств производится во
время медицинского осмотра, если потерпевшая дает свое согласие.
••Как минимум, необходимо вести
тщательную запись всех фактов,
обнаруженных во время медицинского
осмотра, которые могут подтвердить
рассказ потерпевшей, включая состояние ее одежды. Медицинская таблица
является частью юридической записи,
которая может быть представлена в
виде доказательства (с согласия потерпевшей), если дело направляется в
суд. Она должна держаться в тайне и
храниться в безопасном месте.
••Если есть микроскоп, обученный
медработник или лаборант может
исследовать влажный препарат
на присутствие спермы, что может
явиться доказательством факта проникновения. Дальнейшие доказательства (такие как одежда, посторонние
материалы, семенная жидкость или
кровь на ДНК или моча на токсикологический анализ) собираются только
в том случае, если есть возможность
их обработки (хранения, проведения
лабораторного анализа) на месте, и
если доказательство может быть использовано в суде.
••При соответствующем запросе потерпевшей медработник может подготовить медицинскую справку или
заполнить полицейскую форму. В зависимости от закона, действующем в
данном месте, эта форма может быть
использована для юридических целей,
к примеру, для правовой компенсации
или предоставления убежища. Документ должен быть подготовлен в двух
экземплярах.
Один экземпляр хранится в запертом
месте в медицинском центре или у программного менеджера. Второй экземпляр
выдается пострадавшей, если она хочет
его получить после разъяснения о риске
дальнейшего насилия в случае, если
такой документ будет у нее обнаружен.
••Только потерпевшая может решать,
когда и где использовать эту медицинскую справку.
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Сочувствующее и конфиденциальное
лечение
Лечение может быть начато без осмотра,
если таково будет желание потерпевшей.
Сначала необходимо назначить лечение
для угрожающих жизни осложнений и,
при необходимости, направить пациента в медучреждение более высокого
уровня.

Схемы приемы экстренных контрацептивных пилюль

1. Прием одного левоноргестрела: 1,5
мг левоноргестрела разовой дозой
(это рекомендуемая схема; она более
эффективна и имеет меньше побочных
действий); или
2. комбинированный прием эстрогена
и прогестогена (Юзпе): две дозы по
100 мкг этинилэстрадиола плюс 0,5 мг
левоноргестрела, принимаемые через
12 часов.

Экстренная контрацепция
Экстренные контрацептивные пилюли
(ЭКП) могут предотвратить нежелательную беременность, если их применять
не позднее 120 часов (в течение 5 суток)
после изнасилования.
Существует две схемы приема ЭКП, которые можно использовать (см. таблицу
выше).
••Лечение любой из схем необходимо
начать как можно скорее после изнасилования, т.к. по истечении времени
эффективность снижается. Обе схемы
эффективны, если их применять в
течение 72 часов после изнасилования, и имеют средневыраженный
эффект, если лечение начать спустя 72
часа, но не позднее 120 часов после
изнасилования. Эффективность при
более продолжительных задержках не
исследовалась.
••Существуют продукты, которые специально упакованы для экстренной
контрацепции, но в настоящее время
они зарегистрированы только в некоторых странах. Если в ваших условиях
нет готовых упаковок ЭКП, экстрен-
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ную контрацепцию можно обеспечить
использованием обычных оральных
контрацептивных пилюль (см. Таблицу
1, стр. 28).
••Проконсультируйте потерпевшую в отношении того, как принимать пилюли,
какие побочные действия могут иметь
место, а также воздействия, которое
пилюли могут оказать на нее в будущем. ЭКП не дают защиту от половых
актов, которые произойдут после их
приема. Предоставьте ей презервативы, которыми она сможет пользоваться
в ближайшем будущем.
••Объясните ЛПИ, что существует небольшой риск того, что пилюли не
сработают. Менструация должна наступить в положенный срок. Она может

наступить на несколько дней раньше
или позже срока.
Если у женщины не будет менструации
в течение недели после ожидаемого
срока, она должна прийти еще раз для
прохождения теста на беременность и/
или обсудить возможные варианты в
случае беременности. Объясните ей,
что выделения или легкое кровотечение
– обычное явление при приеме левоноргестрела. Это не нужно путать с обычной
менструацией.
••Побочные действия. При приеме ЭКП
до 50% пациентов отмечали тошноту.
Прием пилюль во время еды снижает
тошноту. При приеме одного левоноргестрела было выявлено гораздо меньше побочных действий в виде тошноты

Таблица 1: Экстренная контрацепция
Схемы

Только
левоноргестрел

Состав пилюли
(в одной дозе)

Распространенные
торговые названия

Первая доза
(количество
таблеток)

Вторая доза
спустя 12
часов (количество таблеток)

750 мкг

Levonelle, NorLevo,
Plan B, Postinor-2,
Vikela

2

0

30 мкг

Microlut, Microval,
Norgeston

50

0

Ovrette

40

0

Eugynon 50, Fertilan,
Neogynon, Noral,
Nordiol, Ovidon,
Ovral, Ovran,
Tetragynon/PC-4,
Preven, E-Gen-C,
Neo-Primovlar 4

2

2

4

4

37,5 мкг
Комбинированная

EE 50 мкг + LNG
250 мкг или
EE 50 мкг + NG 500
мкг

EE 30 мкг + LNG Lo/Femenal,
Microgynon,
150 мкг
Nordete, Ovral L,
или
Rigevidon

EE 30 мкг + NG 300
мкг
a EE = этинилэстрадиол; LNG = левоноргестрел; NG = норгестрел.
(Адаптировано из: Консорциум по экстренной контрацепции, Экстренные контрацептивные пилюли, медицинское руководство и инструкции по предоставлению услуг, издание второе. Вашингтон,
округ Колумбия, 2004 г.).
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или рвоты, чем при комбинированной
схеме приема эстрогена и прогестогена (Юзпе.) Если рвота была в течение
двух часов после приема дозы, повторите дозу. В случае сильной рвоты
ЭКП можно назначит внутривагинально.
••Меры предосторожности. ЭКП
безопасны для любой женщины или
девушки, даже для тех, кто не может
постоянно использовать гормональные
методы, т.к. дозы гормонов относительно невелики, а пилюли принимаются в течение непродолжительного
времени. ЭКП не будут эффективны
в случае подтвержденной беременности. ЭКП можно назначить, если
статус беременности не ясен, а тестов
на беременность нет в наличии, т.к.
нет подтверждений того, что пилюли могут нанести вред женщине или
существующей беременности. Других
медицинских противопоказаний для
приема ЭКП нет.
Введение медного внутриматочного
средства (ВМС) может быть эффективным методом контрацепции, если потерпевшая обратилась в течение пяти дней
после изнасилования (и если ранее в
этом менструальном цикле не было незащищенного полового акта). Этот метод
предотвращает более 99% последующих
беременностей.
Если можно установить время овуляции (риск овуляции ранее седьмого дня
менструального цикла является низким),
то тогда можно ввести медное ВМС и
позднее, чем пять дней с момента изнасилования, если это сделать не позднее
пяти дней после овуляции.
Предложите потерпевшей проконсультировать ее по этой услуге, чтобы она
могла принять осознанное решение.
Опытный медработник должен проконсультировать пациентку и ввести ВМС.
После того, как ВМС поставлено, проведите полное лечение от ИППП в соответствии с ниже приведенными рекомендациями. ВМС можно удалить во время
следующей менструации у женщины или
оставить на месте для будущей контрацепции.
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Пробное лечение для инфекций, передающихся половым путем (ИППП)
Предложите потерпевшим антибиотики
в качестве пробного лечения гонореи,
хламидийной инфекции и сифилиса (см.
Таблицы 2 и 3). Если в данной области
распространены другие ИППП (такие как
трихомоноз или шанкроид), необходимо
назначить также профилактическое лечение для этих инфекций.
Назначьте самые короткие курсы лечения, имеющиеся в местных протоколах,
которые легко принимать. К примеру, 400
мг цефиксима плюс 1 г азитромицина перорально будет достаточно для пробного
лечения гонореи, хламидийных инфекций и сифилиса.
Необходимо знать о том, что беременная
женщина не должна принимать определенные антибиотики, и соответственно
изменить назначаемое лечение (см.
Таблицу 2).
Схемы профилактики ИППП можно начинать с того же дня, что и экстренную
контрацепцию и послеконтактную профилактику ВИЧ (ПКП). Для снижения
побочных эффектов, таких как тошнота,
можно растянуть дозы (и принимать во
время еды).
В течение 14 дней после нападения
введите вакцину против гепатита В, если
только потерпевшая не прошла полный курс вакцинации. Необходимы все
три полные дозы, причем вторая доза
вводится через две недели после первой,
в третья – восемь недель спустя после
второй дозы.
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Таблица 2: Рекомендуемые ВОЗ схемы лечения ИППП для взрослых
Примечание: Это примеры лечений для инфекций, передающихся половым путем.
Могут существовать и иные варианты лечения. Всегда действуйте в соответствии с
местными протоколами лечения для инфекций, передающихся половым путем.
ИППП

Лечение

Гонорея

цефиксим
цефтриаксон

400 мг перорально разовой дозой
или
125 мг внутримышечно разовой дозой

Хламидийная
инфекция

азитромицин 1 г перорально разовой дозой
(Этот антибиотик также может действовать против инкубационного сифилиса (в течение 30 дней после контакта)
или
доксициклин 100 мг перорально два раза в день в течение 7 дней
(противопоказан при беременности)

Хламидийная
инфекция у
беременных
женщин

азитромицин 1 г перорально разовой дозой
(Этот антибиотик также может действовать против инкубационного сифилиса (в течение 30 дней после контакта)
или
эритромицин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 7 дней
или
амоксициллин 500 мг перорально 3 раза в день в течение 7 дней

Сифилис

бензатин
2,4 млн. МЕ внутримышечно, разовой дозой
бензилпенициллин
(сделать две инъекции в разные места)
или
азитромицин 2 г перорально разовой дозой
(для лечения первичного, вторичного или латентного сифилиса
продолжительностью < 2 лет) (Этот антибиотик также может
действовать против хламидийных инфекций)

Сифилис у
пациента с
аллергией
на пенициллин

азитромицин 2 г перорально разовой дозой (для лечения первичного, вторичного или латентного сифилиса продолжительностью < 2
лет)
или
доксициклин 100 мг перорально два раза в день в течение 14 дней
(противопоказан при беременности) (Примечание: и
азитромицин, и доксицилин также действуют против
хламидийных инфекций)

Сифилис у
беременных
женщин с
аллергией
на пенициллин

азитромицин 2 г перорально разовой дозой (для лечения первичного, вторичного или латентного сифилиса продолжительностью < 2
лет)
или
эритромицин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 14 дней
(И азитромицин, и эритромицин также действуют против хламидийных инфекций)

Глава 2: Минимальный комплекс начальных мер (МКНМ)
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ИППП

Лечение

Трихомоноз

метронидазол 2 г перорально разовой дозой
или
тинидазол
2 г перорально разовой дозой
или
метронидазол 400 или 500 мг перорально 2 раза в день в течение 7
дней
(избегайте метронидазола и тинидазола в первом триместре беременности)

азитромицин 2 г разовой дозой является достаточным пробным лечением для первичного,
вторичного и раннего латентного сифилиса продолжительностью < 2 лет; он также охватывает
хламидийные инфекции.
*Примечание: Если пострадавшее лицо обращается в течение 30 дней после инцидента,
то бензатин бензилпенициллин можно не применять, если в схеме профилактического лечения
назначен азитромицин 1 г перорально, разовой дозой, который эффективно действует против
сифилиса в инкубационный период. Если пострадавшее лицо обращается спустя 30 дней после
инцидента, то для лечения первичного, вторичного или латентного сифилиса продолжительностью < 2 лет применяется азитромицин 2 г перорально разовой дозой, который также эффективен для лечения хламидийных инфекций.

Таблица 3: Рекомендуемые ВОЗ схемы лечения ИППП для детей и подростков

Примечание: Это примеры пробного лечения для инфекций, передающихся половым
путем. Могут существовать и иные варианты лечения. Всегда действуйте в соответствии с местными протоколами лечения для инфекций, передающихся половым
путем, и назначайте препараты и дозы, необходимые для детей.
ИППП

Вес или
возраст

Лечение

Гонорея

< 45 кг

цефтриаксон

> 45 кг
Хламидийная
инфекция

125 мг внутримышечно разовой дозой
или
спектиномицин
40 мг/кг веса тела внутримышечно
(максимальная доза 2 г), разовой дозой
или (если возраст > 6 месяцев)
цефиксим
8 мг/кг веса тела перорально разовой дозой
Назначьте лечение согласно протоколу для взрослых

< 45 кг

азитромицин

> 12 лет

Назначьте лечение согласно протоколу для взрослых

> 45 кг,
но < 12
лет

эритромицин 500 мг перорально, 4 раза в день в течение 7
дней
или
азитромицин
1 г перорально, разовой дозой

20 мг/кг веса тела перорально разовой дозой
или
эритромицин 50 мг/кг веса тела ежедневно, перорально
(максимальная доза 2 г), разделенные на 4 дозы, в течение 7
дней
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ИППП

Вес или
возраст

Сифилис

Лечение
* бензатин бензил 50 000 МЕ/кг внутримышечно (максимальная доза 2,4 млн. МЕ), разовой дозой

Сифилис, пациенты с эритромицин 50 мг/кг веса тела ежедневно, перорально
аллергией на пени(максимальная доза 2 г), разделенные на 4 дозы, в течение 14
циллин
дней
Трихомоноз

< 12 лет

метронидазол 5 мг/кг веса тела ежедневно, перорально, 3
раза в день в течение 7 дней

> 12 лет

Назначьте лечение согласно протоколу для взрослых

* Примечание: если пострадавшее лицо обращается в течение 30 дней после инцидента, бензатин бензилпенициллин можно не применять, если в схеме профилактического лечения назначен азитромицин, , который эффективно действует
против сифилиса в инкубационный период, а также против хламидийных инфекций.
ПКП для предотвращения передачи
ВИЧ
Вероятность передачи ВИЧ может быть
снижена путем немедленного назначения
послеконтактной профилактики (ПКП).
ПКП необходимо начать в течение 72
часов после контакта и продолжать в
течение 28 дней. Необходимо начать прием ПКП как можно скорее после контакта,
т.к. исследования показывают, что чем
раньше начать прием ПКП, тем более
эффективно ее действие. ВОЗ рекомендует сочетание 28-дневной терапии
с двумя ингибиторами РНК-зависимой
ДНК-полимеразы, аналогичной нуклеозиду, предпочтительно в сочетании фиксированной дозы. (В настоящее время
это руководство находится на стадии
публикации. Так как это является быстро
развивающейся сферой, это может измениться. Обновления представлены на
сайте www.iawg.net).

Для тех, кто пережил гендерное насилие:
••Необходимо оценить риск передачи ВИЧ до того, как назначить ПКП.
Ознакомьтесь с историей инцидента
(включая то, было ли несколько нападавших), был ли факт вагинального
или анального проникновения и каков
тип нанесенных повреждений.
••Предложите добровольные консультации и тестирование на ВИЧ (см. Главу
10: VКТ) в течение первых двух недель
после инцидента. Однако, ВИЧ-тест не
является обязательным условием для
назначения ПКП.
••Предложите ПКП всем пострадавшим
лицам, включая тех, кто не хочет проходить ВИЧ- тест. Как можно скорее
дайте первую дозу ПКП. Не откладывайте начало приема ПКП до того,
как будут получены результаты VКТ.
Не предлагайте ПКП для пострадавших, о которых известно (или обнаружено), что они ВИЧ-положительны.
Хотя ПКП не нанесет вред, ожидаемого эффекта не будет. Направляйте
ВИЧ-положительных пострадавших на
лечение ВИЧ, для получения поддержки и медицинских услуг, когда таковые
имеются.

Глава 2: Минимальный комплекс начальных мер (МКНМ)
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Таблица 4: Рекомендуемая схема лечения ВИЧ-ПКП на основе
сочетания двух препаратов для взрослых
Вес или
возраст

Лечение

Назначение

Курс 28 дней

Взрослые

Комбинированная таблетка, содержащая зидовудин (300 мг) и
ламивудин (150 мг)

1 таблетка 2
раза в день

60 таблеток

или
зидовудин (ZDV/AZT) таблетка 300
мг
плюс
ламивудин (3TC) таблетка 150 мг

или

или

1 таблетка 2
раза в день

60 таблеток

плюс

плюс

1 таблетка 2
раза в день

60 таблеток

Таблица 5: Рекомендуемая схема лечения ВИЧ-ПКП на основе
сочетания двух препаратов для детей
Вес или
возраст

Лечение

< 2 лет или зидовудин (ZDV/AZT) в сиропе**
5-9 кг
10 мг/мл

плюс

10 - 19 кг

Курс 28 дней

7,5 мл два
раза в день

= 420 мл (т.е. 5
бутылочек по 100
мл или 3 бутылочки по 200 мл)

плюс

плюс

ламивудин (3TC) в сиропе**
10 мг/мл

2,5 мл два
раза в день

= 140 мл (т.е. 2
бутылочки по 100
мл или бутылочка по 200 мл)

зидовудин (ZDV/AZT) 100 мг в капсулах

1 капсула 3
раза в день

90 капсул

плюс

20 - 39 кг

Назначение

плюс

плюс

ламивудин (3TC) 150 мг в таблетках

1/2 таблетки
два раза в
день

30 таблеток

зидовудин (ZVD/AZT) 100 мг в капсулах

2 капсулы 3
раза в день

120 капсул

плюс
ламивудин (3TC) 150 мг в таблетках

плюс
1 таблетка 2
раза в день

плюс
60 таблеток

* Бутылочка сиропа годна в течение 15 дней с того момента, когда ее открыли.
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Вставка 6: Послеконтактная профилактика с использованием трех антиретровирусных препаратов

Схема на основе трех препаратов рекомендуется только тогда, когда:

••Источник может быть ВИЧ-положительным, принимающим антиретровирусные препараты, при этом у него имеются признаки резистентности в АРВ-терапии, либо это
записано в истории болезни
или
••Распространенность резистентостности к АРВ-терапии в местном сообществе превышает уровень 15% (там, где этот факт известен).
Рекомендуемое лечение на основе сочетания трех препаратов
Зидовудин (AZT) + ламивудин (3TC) + лопинавир, усиленный ритонавиром
Соблюдать режим лечения тремя препаратами может быть более сложно, чем схема
лечения двумя препаратами. Из-за возможных побочных эффектов индинавира пострадавшее лицо необходимо направить к врачу, имеющему опыт лечения ВИЧ.
Источник: Послеконтактная профилактика для предотвращения ВИЧинфицирования, Совместные инструкции ВОЗ/МОТ по послеконтактной профилактике (ПКП) для предотвращения ВИЧ-инфицирования. ВОЗ/МОТ. 2007.

Важно знать следующее:
••Беременность не является противопоказанием для ПКП. Женщины с беременностью менее 12 недель должны
быть информированы об отсутствии
данных о возможном побочном действии препарата на плод.
••Проконсультируйте пострадавшее
лицо о распространенных побочных
эффектах приема препаратов, а именно: усталость, тошнота и симптомы
гриппа. Эти побочные эффекты имеют
временное действие и могут быть
устранены обычными анальгетиками,
такими как парацетамол.
••Пострадавшим может быть назначен прием ПКП в течение недели, а
оставшийся курс препаратов (еще на
три недели) можно назначить во время
последующих посещений.
••Дайте полный 28-дневный курс препаратов тем пациентам, кто по какимлибо причинам не сможет прийти на
второй прием, либо тем, которые могут
быть перемещены в другое место.

Обработка ран и профилактика столбняка
Промойте царапины, порезы и ссадины
и наложите швы на промытые раны в
течение 24 часов. Не накладывайте швы
на очень грязные раны. Если степень
загрязнения чрезвычайно высока, назначьте соответствующие антибиотики и
болеутоляющие препараты.
Если есть какие-либо повреждения кожи
или слизистой, необходимо назначить
противостолбнячную профилактику, если
только ранее пострадавшая не прошла
полную вакцинацию или статус вакцинации неизвестен. Порекомендуйте пострадавшим Посоветуйте ЛПИ выполнить всю
схему вакцинации (вторая доза через 4
недели, третья доза – через интервал от
6 месяцев до одного года).
Направление для принятия дальнейших антикризисных мер
С согласия пострадавшего лица или по
его просьбе предложите дать направление в:
••больницу в случае угрожающих жизни
осложнений или осложнений, с которыми нельзя справиться в медицинском
центре;
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••службы защиты или социальных
услуг, если у пострадавшего лица нет
места, куда оно пойдет после медицинского центра;
••службы безопасного аборта, где
это разрешено законом. Определите
разрешенные законом показания для
безопасного аборта. Во многих случаях закон разрешает прерывание
беременности, если она наступила в
результате изнасилования. Прерывание беременности может также быть
разрешено в случаях психических
расстройств у женщин. Обученные
медработники могут делать аборты в
первом триместре беременности:
►►путем ручной вакуум-аспирации
(РВА) на сроках до 12 недель после
последней менструации или
►►медицинскими методами до
девяти недель после последней
менструации. ВОЗ рекомендует
комбинированный прием 200 мг мифепристона перорально, а затем
800 мкг мисопростола вагинально спустя 36-48 часов. Если нет
мифепристона, существуют данные
в поддержку использования одного
мисопротстола, 800 мкг вагинально,
через каждые 12 часов до трех доз, в
сочетании с мифепристоном.
○○ Назначьте обезболивающее, к
примеру, ибупрофен 800 мг три
раза в день или при необходимости.
○○ Посоветуйте женщинам прийти
на повторный прием через 10-14
дней.
В случае продолжающейся беременности необходимо направить пациентку на
РВА; в случае неполного аборта необходимо либо принять выжидательную
лечебную тактику, либо назначить дополнительную дозу мисопростола, либо
провести процедуру РВА.
►►Расширение и выскабливание
(РИВ) металлическими инструментами необходимо применять только
в том случае, где нет вакуумных или
медицинских методов. РВА – это более быстрая процедура, связанная с
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меньшей кровопотерей, нежели расширение и выскабливание. Поэтому
необходимо предпринимать всевозможные усилия для замены РИВ на
РВА.
••Психологические службы, где они
имеются.
Свяжитесь с контактными лицами по
гендерному насилию и защите, чтобы
выявить, где в гуманитарных ситуациях
имеются психологические службы. Это
может включать инициативы, предлагаемые пострадавшим населением,
женскими центрами и другими группами
поддержки.
Особые соображения для детей
Специалист по РЗ должен знать законы
страны в отношении возраста начала
половой жизни; того, кто из профессионалов (к примеру, представитель полиции,
служб местного сообщества или суда)
может давать юридическое согласие на
клиническую помощь, если в правонарушении подозревается родитель или
опекун; в отношении требований и процедур обязательной отчетности, когда медработник подозревает или располагает
информацией о насилии над ребенком.
У маленьких детей нельзя проводить электронное вагинальное или
анальное исследование или осмотр на
зеркалах.
Протоколы, показывающие правильные
лекарственные дозировки, должны быть
вывешены или иметься в наличии у медработников.
Особые соображения для пострадавших мужского пола
Пострадавшие лица мужского пола
гораздо реже сообщают об инциденте
из-за нерешительности, стыда, уголовной
ответственности за однополый секс или
отсутствия признания серьезности проблемы медработниками или программными менеджерами. Жертвы мужского пола
страдают от физической и психологической травмы так же, как и женщины; им
необходимо иметь доступ к конфиденциальным, уважительным и недискриминирующим службам, предоставляющим все
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имеющиеся схемы лечения.

3.2.4 Информирование местного
сообщества об имеющихся услугах
Используйте имеющиеся каналы информирования и связи (к примеру, листовки,
сообщения по радио, информационные
встречи с традиционными повитухами и
работниками по охране здоровья) для
того, чтобы проинформировать пострадавшее население о наличии конфиденциальных услуг, а также важности того,
чтобы пострадавшие обращались в эти
службы в кратчайшие сроки после инцидента.

3.3 Сокращение передачи ВИЧ
С целью сокращения передачи ВИЧ в
самом начале мер гуманитарного реагирования специалист по РЗ должен работать с партнерами из сектора/кластера
здравоохранения для того, чтобы:
••внедрять безопасные и рациональные
методы переливания крови;
••обеспечивать применение стандартных мер безопасности;
••гарантировать наличие бесплатных
презервативов.
Хотя это и не является компонентом
МКНМ, важно, чтобы антиретровирусные
препараты (АРВ) имелись в наличии для
того, чтобы люди, которые принимали
участие в программе АРВ-терапии до наступления чрезвычайной ситуации, могли
продолжить лечение и анализы крови;
••проведение анализов на антигены
группы крови АВО и тип Резуса D
(RhD) и, если позволяет время, проб
на совместимость;
••ТОЛЬКО переливание крови женщинам
детородного возраста с соответствующим типом RhD;
••проведение методик безопасного переливания крови у постели пациента и
безопасное удаление пакетов для
крови, шприцев и игл.
Для того, чтобы внедрить рациональные
и безопасные методы переливания крови,
специалисты по РЗ и программные ме-

неджеры должны работать с партнерами
из сектора/кластера здравоохранения для
обеспечения того, чтобы:
••у больниц, куда направляются пациенты, было достаточно материалов для
безопасного и рационального переливания крови;
••персонал знал, как получить доступ к
материалам с целью сокращения потребностей в переливании крови;
••привлекались безопасные доноры.
Безопасных доноров можно отбирать
при помощи донорских анкет и путем
предоставления информации потенциальным донорам в отношении безопасности крови. Необходимо привлекать
добровольных доноров, а не просить
персонал сдавать кровь;
••существовали стандартные процедуры действий (СПД) для переливания
крови. СПД – это важный компонент
системы качества в любой организации; они применяются для обеспечения последовательности выполнения
работы. Выполнение СПД обязательно
для всего персонала, имеющего дело
с переливанием крови, каждый раз,
когда они выполняют определенное
действие. Экземпляры СПД должны храниться в доступном для всего
персонала месте; их необходимо вывесить в каждом месте, где проводятся
процедуры, чтобы всегда можно было
использовать их в качестве справочного материала;
были определены лица, ответственные
за принятие решений в отношении переливания крови, и медицинский персонал
нес ответственность;
••персонал был проинформирован о
протоколах и всегда выполнял установленные процедуры в целях обеспечения безопасных методов переливания
крови у постели пациента;
••производилось безопасное удаление
отходов, таких как пакетов для крови,
шприцев и игл;
••места проведения анализа крови и
переливания крови имели надежные
источники света. В целях минимизации
риска ошибок, необходимо по возмож-
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ности избегать переливания крови в
ночное время.

3.3.2 Стандартные меры безопасности
Стандартные меры безопасности – это
меры контроля инфекции, снижающие
риск передачи переносимых с кровью
патогенов при контакте с кровью или
жидкостями организма среди пациентов и медработников. Принцип «стандартных мер безопасности» основан на
допущении, что вся кровь и жидкости
организма всех людей должны считаться
ВИЧ-инфицированными, независимо от
известного или подозреваемого статуса
человека. Стандартные меры безопасности предотвращают распространение
инфекций, таких как ВИЧ, гепатит В и
гепатит С и других патогенов, через медучреждения.
В гуманитарных ситуациях может наблюдаться нехватка материалов или инфраструктуры в секторе здравоохранения,
а также повышенная рабочая нагрузка.
Персонал, работающий в секторе здравоохранения, может прибегать к тому,
чтобы упрощать определенные процедуры, что ставит под угрозу безопасность
как пациента, так и персонала. Поэтому
важно соблюдение стандартных мер
безопасности. Регулярные проверки помогут снизить риск профессионального
контакта на рабочем месте. На первом
координационном заседании подчеркните важность стандартных мер безопасности.
Стандартные меры безопасности
включают следующее:
••Частое мытье рук: Мойте руки с
водой и мылом перед и после каждого
контакта с пациентом. Необходимо,
чтобы помещения и материалы для
мытья рук были доступны для всех
медработников.
••Использование перчаток: Использование нестерильных одноразовых перчаток для всех процедур, где предполагается контакт с кровью или иными
потенциально инфицированными жидкостями организма. Мойте руки перед
тем, как надеть перчатки, и после
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того, как их снимете. Выбрасывайте
перчатки сразу же после их использования. Требуйте от персонала, который
работает с материалами и острыми
предметами, чтобы они использовали
прочные перчатки и залепляли порезы
и ссадины водонепроницаемыми пластырями. Обеспечьте наличие достаточных запасов материалов.
*Примечание: Обеспечьте постоянное наличие
достаточного количества перчаток для того,
чтобы использовать их в работе. НИКОГДА не используйте повторно и не стерилизуйте одноразовые перчатки, т.к. они становятся пористыми.

••Водозащитная одежда, к примеру, водозащитные халаты или фартуки, когда могут быть брызги крови или иной
жидкости организма. Требуйте, чтобы
персонал носил маски и защитные
очки, когда существует потенциальный
риск контакта с большими объемами
крови.
••Безопасное хранение острых предметов:
►►Минимизируйте необходимость
хранения шприцев и игл.
►►Используйте стерильные одноразовые шприцы и иглы для каждой
инъекции.
►►Установите рабочую зону, где производятся инъекции, чтобы снизить
риск повреждений.
►►Используйте ампулы с одной
дозой, а не ампулы, содержащие несколько доз. Если все же используются ампулы, содержащие несколько
доз, не оставляйте иглу на конце
шприца. После того, как ампула,
содержащая несколько доз, была
открыта, ее необходимо хранить в
холодильнике.
►►Не используйте иглы повторно.
►►Правильно расположите пациента
для введения инъекции и сообщайте
ему об этом.
►►Выбрасывайте иглы и шприцы в
мусорные водонепроницаемые и
стойкие к порезам контейнеры. Обеспечьте наличие водонепроницаемых
и стойких к порезам контейнеров
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вблизи места процедур, недоступного для детей. Острые предметы
нельзя выбрасывать в обычные
мусорные корзины или пакеты.
••Удаление отходов: Сжигайте все
медицинские отходы в отдельной
зоне, предпочтительно на территории
медучреждения. Закапывайте предметы, представляющие угрозу, такие как
острые предметы, в закрытой яме минимум в 10 метрах от источника воды.
••Обработка инструментов: Обрабатывайте использованные инструменты в
следующем порядке:
1. Дезинфекция инструментов для
того, чтобы убить вирусы (ВИЧ и
гепатита В) и для более безопасного
обращения с предметами.
2. Мытье необходимо проводить
перед стерилизацией или глубокой дезинфекцией для удаления инородных
веществ.
3. Стерилизацию (удаляет все патогены) необходимо проводить перед
использованием или хранением для
минимизации риска инфицирования во
время процедур. Рекомендуется автоклавная обработка (паром). Глубокая
дезинфекция (кипячение или выдерживание в хлористом растворе) может не
удалить споры.
4. Предметы должны использоваться
или храниться соответствующим
образом сразу же после стерилизации.
••Поддержание порядка: Сразу же тщательно вытрите брызги крови или иных
жидкостей организма.
Разработка и внедрение политики на
рабочем месте для профессиональных контактов
Несмотря на стандартные меры безопасности, может иметь место профессиональный контакт с риском ВИЧинфицирования. Обеспечьте наличие
ПКП в секторе здравоохранения в рамках
пакета стандартных мер безопасности,
снижающего риск контактов на рабочем
месте для персонала с возможным инфицированием. Поместите плакат с мерами
первой помощи на соответствующих

рабочих местах (см. Вставку 7) и проинформируйте весь персонал о том, как получить доступ к лечению после контакта.
При контроле рисков профессиональных
контактов необходимо:
Постоянно соблюдать конфиденциальность.
••Оценивать риск передачи ВИЧ в случае профессиональных контактов: тип
контакта (проникающий через кожу, попадание брызг на слизистую оболочку
и т.д.); а также вероятность инфицирования ВИЧ у пациента.
••Проконсультируйте пациента относительно ВИЧ-теста и проведите ВИЧтест, если пациент дал согласие.
••Проконсультируйте работника, у которого был контакт, о последствиях такого контакта, необходимости ПКП, как
принимать эти препараты и что делать
в случае их побочного действия.
••Возьмите медицинскую карту и проведите обследование работника, у
которого был контакт, только после
получения осознанного согласия, порекомендуйте добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ и
при необходимости предоставьте ПКП.
Протоколы лечения ПКП те же, что и
для жертв сексуального насилия (см.
Таблицу 4).
Проведение ВИЧ-теста не требуется
перед тем, как назначить ПКП.
••Информирование о снижении риска
путем обзора последовательности событий и рекомендаций относительно
того, как работник, у которого был контакт, может использовать презервативы
для профилактики вторичной передачи
в последующие три месяца.
••Проведение добровольного консультирования и ВИЧ-теста через три и шесть
месяцев после контакта, независимо от
того, получал ли работник, у которого
был контакт, ПКП.
••Подготовка отчета об инциденте.
Для того, чтобы обеспечить применение стандартных мер предосторожности, специалисты и программные
менеджеры по РЗ должны работать с
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партнерами из сектора/кластера здравоохранения и:
••обеспечивать, чтобы протоколы
стандартных процедур действия были
вывешены в каждом медучреждении и
руководители следили за их выполнением;
••организовывать ориентационные
занятия в службах по стандартным мерам предосторожности для медработников и вспомогательного персонала,
когда это необходимо;
••внедрять системы надзора, такие как
простые контрольные списки в целях
обеспечения соответствия протоколам;
••обеспечить, чтобы меры первой помощи в случае профессионального
контакта были вывешены, персонал
был проинформирован и знал, куда
обращаться и получать ПКП, если это
необходимо;
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••регулярно знакомиться с отчетами о
случаях профессиональных контактов
для определения, когда и как происходят контакты, и определять соображения безопасности и возможные
превентивные меры.

3.3.3 Бесплатное предоставление
презервативов
Презервативы являются основными
методами защиты для предотвращения
передачи ВИЧ и других ИППП. Несмотря
на то, что о них знают не все, большинство народов презервативы используют.
Обеспечьте наличие мужских и женских
презервативов в самые первые дни гуманитарных мер реагирования и сразу же
закажите достаточное количество мужских и женских презервативов хорошего
качества (см. Вставку 8).

Вставка 7: Первая помощь при профессиональном контакте

Повреждение кожи использованной иглой или острым инструментом
••Не жмите и не трите.

••Сразу же промойте с мылом и водой или раствором хлоргексидин глюконата.
••Не применяйте концентрированные растворы. Хлорка или йод раздражают рану.
Брызги на неповрежденную кожу
• Немедленно промойте область кожи. Не применяйте сильных дезинфицирующих
средств
Попадание брызг крови или жидкостей организма в глаз
••Немедленно промойте глаз водой или обычным солевым раствором
••Наклоните голову назад и попросите коллегу налить воды или солевой раствор
••Не применяйте для глаз мыло или дезинфицирующие средства
Попадание брызг крови или жидкостей организма в рот
••Немедленно выплюньте жидкость
••Тщательно прополощите рот водой или солевым раствором. Повторите процедуру несколько раз.
••Не применяйте для ротовой полости мыло или дезинфицирующие средства.
Сообщите об инциденте (введите имя) и принимайте ПКП, если есть показания.
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Вставка 8: Заказ презервативов
••Проверьте, чтобы офис по закупкам, отвечающий за оптовые закупки в чрезвычайных ситуациях, вложил сертификат на соответствующем языке во все партии товара с указанием того, что каждая партия презервативов прошла проверку качества в
независимой лаборатории.
••Агентства, имеющие небольшой опыт закупок презервативов, могут закупить их
через ЮНФПА.
••ЮНФПА может быстро отгрузить оптовые объемы презервативов хорошего качества и доставить на места в рамках Межведомственных наборов РЗ (см. параграф
3.5).
••Мужские презервативы входят в Межведомственный набор 1, часть A. Женские
презервативы входят в Межведомственный набор 1, часть B. Эти наборы содержат
различные материалы, необходимые для удовлетворения потребностей 10 000
человек в течение 3 месяцев (см. расчеты, приведенные ниже). Также необходимо
вложить листовки, разъясняющие, как правильно пользоваться мужскими и женскими презервативами.
Расчеты для поставки презервативов на 10 000 человек населения на период 3
месяцев
Мужские презервативы

Женские презервативы

Допустим:

Допустим:

20% населения составляют мужчины в
возрасте половой активности

25% населения составляют женщины в
возрасте половой активности

Следовательно:

Следовательно:

20% x 10 000 человек = 2000 мужчин

25% x 10 000 человек = 2 500 женщин

Допустим:

Допустим:

20% из них используют презервативы
Следовательно:

1% из них использует женские презервативы

20% x 2000 = 400 пользователей

Следовательно:

Допустим:

1% x 2 500 = 25 пользователей

Каждый пользователь использует 12 презервативов в месяц

Допустим:

Следовательно:

Каждый пользователь использует 6 презервативов в месяц

400 x 12 x 3 месяца = 14 400 мужских
презервативов

Следовательно:

Допустим:
20% доп.расход (2 880 презервативов)
Следовательно:
ВСЕГО = 14 400 + 2 880 = 17 280 (или
120 коробок с 144 презервативами)

25 x 6 x 3 месяца = 450 женских презервативов
Допустим:
20% доп.расход (90 женских презервативов)
Следовательно:
ВСЕГО = 450 + 90 = 540 (или 3,8 коробок)
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Предоставляйте презервативы по запросу и обеспечьте их наличие в медучреждениях в доступных уединенных местах в
местном сообществе, таких как уборные,
бары, места распределения товаров (кроме продуктов питания) и местных молодежных центрах. Проконсультируйтесь с
местным персоналом относительно того,
как можно предоставлять презервативы
так, чтобы не нарушать культурные традиции, особенно для групп риска, таких
как работники сектора сексуальных услуг
и их клиенты, мужчины нетрадиционной
сексуальной ориентации, потребители
инъекционных наркотиков и молодежь.
Подростки могут оказать помощь и сообщать, где собираются их сверстники.
Обеспечьте наличие презервативов в
местном сообществе, среди персонала
местного агентства по оказанию помощи,
в силовых структурах, среди водителей
грузовиков, доставляющих помощь, и т.д.
Необходимо осуществлять мониторинг
расхода презервативов путем проведения регулярных проверок (и , при необходимости, запасов) в местах их распространения.

3.4 Предотвращение чрезвычайно высоких показателей заболеваемости и смертности среди
матерей и новорожденных
Приоритетная деятельность, направленная на предотвращение чрезвычайно
высоких показателей заболеваемости и
смертности среди матерей и новорожденных, включает следующее:
••Обеспечение наличия неотложной
акушерской помощи (НАП) и ухода за
новорожденными, в том числе:
►►в медучреждениях: квалифицированный персонал по родовспоможению и материалы для обычных
родов, а также контроль за акушерскими и неонатальными осложнениями;
►►в больницах, куда направляют пациентов: квалифицированный медперсонал и материалы для контроля
за акушерскими и неонатальными
экстренными случаями.
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••Создание системы направлений для
обеспечения транспортировки и связи
между местным сообществом и медицинским центром и между медицинским центром и больницей.
••Предоставление наборов для безопасных с точки зрения инфицирования
родов все беременным женщинам
с большим сроком и повитухам для
проведения безопасных с точки зрения
инфицирования родов, когда невозможен доступ в медучреждение.

3.4.1 Обеспечение наличия НАП и
ухода за новорожденными
В соответствии с Индикаторам процессов
ООН для проведения мониторинга неотложной акушерской помощи, примерно
у 15% женщин возникают угрожающие
жизни осложнения во время беременности или во время родов, а от 5% до 15%
всех родов требуют проведения кесарева
сечения. По данным ВОЗ, для 9%-15%
новорожденных требуются неотложные
меры по спасению жизни. Для того, чтобы
предотвратить заболеваемость и смертность среди матерей и новорожденных в
результате осложнений, специалисты по
РЗ должны обеспечить наличие круглосуточной базовой и комплексной акушерской и неонатальной помощи 7 дней в
неделю (см. Вставку 9).
Базовая неотложная акушерская и
неонатальная помощь
В то время как квалифицированная помощь при всех родах в медучреждении
является идеальным вариантом, так как
она может снизить материнскую заболеваемость и смертность, связанную с
беременностью и родами, ее может не
быть в самом начале гуманитарных мер
реагирования. Однако, в качестве минимальной меры необходимо обеспечить в
каждом медучреждении наличие круглосуточной базовой неотложной акушерской и неонатальной помощи (см. Вставку
9), а также возможность при необходимости направлять пациентов в больницы на
круглосуточной основе 7 дней в неделю.
Среди 15% женщин, у которых имеются
угрожающие жизни акушерские осложнения, наиболее распространенными
проблемами являются сильные крово-
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Вставка 9:

Базовая и комплексная неотложная
акушерской и неонатальная помощь
••Обеспечение базовой неотложной
акушерской и неонатальной помощи в медицинских центрах. Это
означает наличие квалифицированного персонала, который имеет
ресурсы для предоставления:
►►парентеральное введение
антибиотиков
►►парентеральное введение
средств, стимулирующих сокращение матки (окситоцин)
►►парентеральное введение
противосудорожных средств
для состояний предэклампсии
и эклампсии (магния сульфат –
MgSO4)
►►проведение ручного удаления
остаточных продуктов зачатия с
использованием соответствующих методов
►►проведение ручного отделения
плаценты
►►помощь при родах через
естественные родовые пути, к
примеру, вакуум или наложение
щипцов
►►реанимация матери и новорожденного
••Обеспечение комплексной неотложной акушерской и неонатальной помощи в больницах. Это означает наличие квалифицированного
персонала, который имеет ресурсы
для проведения вышеперечисленных мер, а также:
►►проведения операций под общим наркозом (кесарево сечение,
лапаротомия)
►►проведение рационального и
безопасного переливания крови
(дополнительная информация приведена в Главе 6)

течения, инфекции, эклампсия и роды
при наличии механического препятствия
прохождению плода. Примерно две трети
смертей новорожденных происходят в
первые 28 дней. Большинство этих смертей можно предотвратить, предприняв
основные действия, которые могут выполнить медработники, матери или другие
члены местного сообщества. Примерно
от 5% до 10% новорожденных не имеют
спонтанного дыхания при рождении, для
чего требуется стимулирование. Примерно для половины из тех, кто имеет сложности с началом дыхания, требуются реанимационные меры. Основные причины
проблем с началом дыхания заключаются
в преждевременных родах и экстренных
интранатальных случаях, приводящих к
сильной асфиксии. Для предотвращения
таких осложнений необходимо:
••Обеспечить акушерок и другой квалифицированный медперсонал по
родовспоможению материалами и
лекарствами для ведения родов, для
принятия мер в случае осложнений и
стабилизации состояний женщин до
перевозки в больницу, если таковая
необходима.
••Обеспечить, чтобы квалифицированный медперсонал по родовспоможению обладал знаниями для предоставления неотложной и обычной помощи
новорожденным, включая:
►►начало дыхания;
►►реанимация;
►►тепловая защита (задержка
купания, обсушивание, телесный
контакт);
►►профилактика инфекций (чистота,
гигиеническое перерезание пуповины
и уход, обработка глаз);
►►непосредственное и исключительное грудное вскармливание;
►►контроль за заболеваниями новорожденных и уход за недоношенными младенцами/ новорожденными с
низким весом.
Материалы, необходимые для оказания
неотложной акушерской и неонатальной
помощи, включены в Межведомственные
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наборы РЗ (см. параграф 3.5). Материалы для реанимации новорожденных
включены в Межведомственный набор 6.
При заказе материалов из других источников убедитесь, что акушерский набор
включает материалы для реанимации
новорожденных.
Комплексная неотложная акушерская
и неонатальная помощь
По возможности, необходимо обеспечить
больницы принимающей страны квалифицированным персоналом, медицинскими товарами, включая медикаменты
и хирургическим оборудованием, необходимым для оказания комплексной
неотложной акушерской и неонатальной
помощи (см. Вставку 9). Если это невозможно из-за местоположения больницы
в принимающей стране или невозможности удовлетворить растущий спрос,
специалист по РЗ должен работать с
сектором/кластером здравоохранения и
агентством, таким как МККК или МФКК,
для решения проблем, как, например,
создание больницы, куда направляются
пациенты, вблизи местонахождения пострадавшего населения.

3.4.2 Создание системы направлений для контроля неотложных
акушерских и неонатальных
случаев
Необходима координация с сектором/
кластером здравоохранения и властями
принимающей страны для скорейшего
создания системы направлений (включая средства связи и транспортировки)
в гуманитарных ситуациях. Такая система направлений должна поддерживать
круглосуточный контроль за акушерскими
и неонатальными осложнениями 7 дней
в неделю. Она должна обеспечивать,
чтобы женщины, девушки и новорожденные, которым необходима неотложная
помощь, направлялись из местного
сообщества в медицинский центр, где
имеются услуги базовой неотложной
акушерской и неонатальной помощи.
Пациентов с акушерскими осложнениями
и экстренные случаи новорожденных, которым невозможно оказать необходимую
помощь в медицинском центре, нужно
стабилизировать и доставить в боль-
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ницу, где имеются услуги комплексной
неотложной акушерской и неонатальной
помощи.
••Определить политику, процедуры и методы, которым должны следовать медицинские центры и больницы в целях
обеспечения эффективного механизма
направлений.
••Определять расстояние от пострадавшего местного сообщества до функционирующих медицинских центров,
а также варианты транспортировки
пациентов, получивших направление.
••Вывешивать протоколы в каждом медицинском центре, с указанием, когда,
куда и как направлять пациентов с акушерскими экстренными состояниями в
медучреждение более высокого уровня
помощи.
••Как можно скорее проинформировать
местные сообщества о том, когда и
куда необходимо обращаться за неотложной помощью в случае осложнений
при беременности или родах.
••Встречаться с лидерами местного
сообщества, традиционными повитухами и другими и информировать их, а
также раздавать наглядные брошюры
или предпринимать другие творческие
подходы в области информации, образования и коммуникаций (ИОК). Без
доступа к адекватной неотложной акушерской и неонатальной помощи будет
множество излишних смертей среди
женщин и новорожденных. Поэтому
чрезвычайно важно попытаться провести переговоры в отношении направления пациентов в больницу. Если
невозможно внедрить круглосуточные
услуги 7 дней в неделю, очень важно,
чтобы в медицинских центрах всегда
был квалифицированный персонал,
который мог бы оказать базовую неотложную акушерскую и неонатальную
помощь (см. параграф 3.4.1). В этой
ситуации полезно было бы создать
систему коммуникаций, например,
посредством раций или мобильных
телефонов, для установления связи
с более квалифицированным персоналом, чтобы получать медицинское
руководство и поддержку.
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3.4.3 Наборы для безопасных с точки
зрения инфицирования родов
Во всех гуманитарных ситуациях есть
женщины и девушки с большими сроками
беременности, которые могут родить в
чрезвычайных ситуациях. В самом начале гуманитарных мер реагирования роды
будут часто проходить вне медицинских
центров без помощи квалифицированного персонала по родовспоможению.
Необходимо предоставить наборы для
безопасных с точки зрения инфицирования родов всем беременным женщинам
с большим сроком для обеспечения
безопасных родов в домашних условиях,
если невозможен доступ в медицинское
учреждение. Наборы можно раздавать, к
примеру, в пунктах регистрации.
В местных сообществах, где помощь при
родах оказывают традиционные повитухи, им также можно предоставить наборы
для безопасных с точки зрения инфицирования родов и, помимо этого, основные
материалы. Необходимо установить
связь между такими традиционными повитухами и медицинскими клиниками, где
имеется квалифицированный медперсонал по родовспоможению, где они могут
зарегистрироваться и пополнять свои
запасы материалов. Это явится первым
шагом к включению их в комплексную
программу РЗ, где они смогут играть связующую роль между семьями, местными

Вставка 10: Поощрение населения
к проведению родов в медицинских центрах

Важно подчеркнуть, что там, где есть
медицинские центры с квалифицированным медперсоналом по родовспоможению и наличием необходимого
оборудования и материалов, всем
женщинам необходимо рассказывать
о таких клиниках и поощрять их к тому,
чтобы они рожали в условиях таких
центров. Эта информация может
предоставляться при распространении наборов для безопасных с точки
зрения инфицирования родов, а также
путем обмена информацией в местном сообществе.

сообществами и местными властями, а
также службами РЗ (см. Главу 6: Здоровье матери и новорожденного).
Наборы для безопасных с точки зрения
инфицирования родов и материалы для
традиционных повитух можно заказывать
через ЮНФПА (Межведомственные наборы 2A и B, см. параграф 3.5). Так как
зачастую эти материалы можно найти на
месте, и они не имеют срока годности,
можно собирать эти наборы непосредственно на месте и заранее хранить их
в качестве меры готовности в ситуациях,
когда нет сиюминутной необходимости
в их использовании. Можно заключит
договор с местной НПО для подготовки
таких наборов, что может стать проектом,
обеспечивающим источник прибыли для
местных женщин.

3.5 Материалы, необходимые для
реализации МКНМ
В целях реализации компонентов услуг
по МКНМ (предоставление клинической
помощи лицам, пережившим изнасилование; сокращение передачи ВИЧ; предотвращение чрезмерно высокой заболе-

Вставка 11: Набор для безопасных с точки зрения инфицирования родов

Набор может содержать следующие
основные материалы:
••одна клеенчатая простыня (на
которой женщина будет рожать)
••кусок мыла
••пара перчаток

••одно чистое бритвенное лезвие
(новое, завернутое в оригинальную
бумажную упаковку) (для перерезания пуповины)
••три куска нитки (для перевязывания
пуповины)
••два куска хлопковой ткани (один
для того, чтобы осушить младенца,
а второй – чтобы согреть его)
••разъясняющие листовки с картинками
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ваемости и смертности среди матерей
и новорожденных), Межведомственная
рабочая группа по репродуктивному
здоровью в кризисных ситуациях (МВРГ)
разработала наборы, содержащие лекарственные препараты и материалы,
целью которых является реализация
этих приоритетных услуг в сфере РЗ:
Межведомственные наборы репродуктивного здоровья (Наборы РЗ). Наборы РЗ
дополняют Межведомственный экстренный набор по охране здоровья (МВЭН),
который является стандартным набором
экстренной помощи и содержит лекарства, материалы и оборудование, необходимые для оказания первой медицинской
помощи. В гуманитарных условиях МВЭН
предоставляется быстро; однако, хотя он
и содержит набор для акушеров, экстренные контрацептивные пилюли (ЭКП),
ПКП для предотвращения передачи ВИЧ
после изнасилования и материалы для
выполнения стандартных мер безопасности, в МВЭН не входят все материалы,
необходимые для реализации МКНМ.
Наборы РЗ предназначены для использования на ранних стадиях гуманитарных
мер реагирования; они содержат достаточное количество материалов в расчете
на 3 месяца для различной численности
населения, в зависимости от охвата населения с медицинских учреждениях, где
разрабатывались эти наборы.
13 Наборов РЗ подразделяются на 3
блока; каждый блок предназначен для
разного уровня медицинской помощи:
••Блок 1: Уровень местного сообщества
и первичной медицинской помощи: 10
000 человек/3 месяца
••Блок 2: Уровень первичной медицинской помощи и больницы, куда направляются пациенты: 30 000 человек/3
месяца
••Блок 3: Уровень больницы, куда
направляются пациенты: 150 000
человек/3 месяца
Блок 1
В Блок 1 входят шесть наборов. Материалы, содержащиеся в этих наборах,
предназначены для использования
медработниками, оказывающими помощь
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в сфере РЗ на уровне местного сообщества и первичной медицинской помощи. В
основном, наборы содержат медикаменты и одноразовые материалы. Наборы
1, 2 и 3 подразделяются на части A и B,
которые можно заказать отдельно.
Блок 2
В Блок 2 входят пять наборов, содержащих одноразовые материалы и материалы для повторного использования.
Предметы, входящие в состав этих наборов, предназначены для использования
обученными медработниками, обладающими дополнительными отдельными
акушерскими навыками и навыками ухода
за новорожденными на уровне медицинского центра или больницы.
Блок 3
В гуманитарных ситуациях пациенты из
числа пострадавшего населения направляются в ближайшие больницы, причем
может понадобиться поддержка в плане
оборудования и материалов, чтобы
можно было оказать необходимую помощь для этой дополнительной рабочей
нагрузки. В Блок 3 входят два набора,
содержащие одноразовые материалы и
материалы для повторного использования, необходимые для оказания неотложной акушерской и неонатальной помощи
при направлениях в больницу (акушерской хирургической помощи). По расчетам, больница такого уровня охватывает
население примерной численностью 150
000 человек. Набор 11 состоит из двух
частей, A и B, которые обычно используются вместе, но могут быть заказаны и
отдельно.

3.5.1 Закупка и логистика наборов
РЗ
ЮНФПА отвечает за сбор и поставку
Межведомственных наборов РЗ. Однако,
агентства не должны зависеть от одного
источника поставок, поэтому они должны
включать поставки РЗ в общие медицинские поставки. Необходимо заказывать
Наборы РЗ через ЮНФПА или находить
другие источники качественных поставок
в целях обеспечения наличия всего необходимого оборудования и материалов
для оказания полного спектра приоритет-
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Таблица 6: Межведомственные наборы репродуктивного
здоровья
Блок 1
№ набора

Название набора

Цветовой код

Набор 0

Администрация

Оранжевый

Набор 1

Презервативы (Часть A – мужские презервативы +
Часть B – женские презервативы)

Красный

Набор 2

Для безопасных с точки зрения инфицирования
родов (индивидуальный) (Часть A + B)

Темно-синий

Набор 3

После изнасилований

Розовый

Часть A: ЭКП и лечение против ИППП и Часть B:
ПКП

Набор 4

Оральные и инъекционные контрацептивы

Белый

Набор 5

ИППП

Голубой

№ набора

Название набора

Цветовой код

Набор 6

Для родов (для медицинского учреждения)

Коричневый

Набор 7

ВМС

Черный

Набор 8

Контроль осложнений после абортов

Желтый

Набор 9

Для зашивание разрывов (шейки матки и вагинальных) и влагалищного исследования

Сиреневый

Набор 10

Вакуум-экстрактор для родов (ручной)

Серый

№ набора

Название набора

Цветовой код

Набор 11

Уровень направление пациентов по репродуктивному здоровью (Часть A + B)

Флуоресцентный зеленый

Набор 12

Переливание крови

Темно-зеленый

Блок 2

Блок 3

ных услуг в сфере РЗ. Необходимо координировать заказ медицинских товаров в
рамках сектора/кластера здравоохранения, чтобы избегать потерь.

включает подробные планы транспортировки и хранения в стране, в том числе
поставку товаров, требующих охлаждения
(холодильная цепочка).

При планировании заказов Наборов РЗ
необходимо подготовить план распределения этих наборов в стране. В этом
плане должно быть указано, сколько и
каких наборов поступает партнерам, в
каком географическом пункте. Также он

Необходимо быть готовым к тому, чтобы
как можно скорее получить товары, как
только они прибудут в порт ввоза в страну, и обеспечить заранее подготовку всех
необходимых форм для прохождения таможенной очистки, чтобы не было ненуж-
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Таблица 7: Контактная информация по Межведомственным
наборам РЗ
Адрес

ЮНФПА

ЮНФПА

ЮНФПА

Отдел гуманитарно-

Отдел гуманитарного

Отдел закупок

го реагирования

реагирования

Midtermolen 3 2100

220 East 42nd Street

11-13 chemin des

New York, NY 10017

Anemones 1219

Copenhagen Denmark

USA

Chatelaine, GenЭВА,

Факс

+1 212 297 4915

+41 22 917 80 16

+45 35 46 70 18

E-mail

hrb@unfpa.org

hrb@unfpa.org

hrb@unfpa.org

Вебсайт

www.unfpa.org

Switzerland

http://web.unfpa.org/
procurement/
form_request.
cfm

ных задержек при ввозе наборов. Если
существует логистический кластер, то он
мог бы оказать необходимое содействие.
Местные офисы ЮНФПА могут предоставить информацию о наборах или оказать
помощь при заказе, равно как и партнерские агентства, Отдел закупок ЮНФПА
(PSB) или Отдел гуманитарного реагирования ЮНФПА (ОГР).

3.6 План включения комплексных
услуг в сфере РЗ в первичную
медицинскую помощь
Необходимо начать планирование включения комплексных услуг в сфере РЗ в
первичную медицинскую помощь с самого начала гуманитарных мер реагирования. Отсутствие такого планирования
может привести к ненужным задержкам в
предоставлении таких услуг, что увеличивает риск нежелательных беременностей, передачи ИППП, ухудшения ситуации в сфере гендерного насилия, а также
заболеваемости и смертности среди
матерей и новорожденных.
Необходимо начать реализацию компонентов комплексных услуг в сфере РЗ,

как только будут достигнуты индикаторы
стандартов по МКНМ (см. Главу 3: анализ, мониторинг и оценка). При обработке
призывов о гуманитарной помощи, когда
агентства начинают планирование на
более долгосрочную перспективу (на 6-12
месяцев), комплексные услуги должны
быть включены в процессы финансирования и планирования, такие как Единый
план гуманитарных действий (ОПГД),
Консолидированный процесс призывов
(ПКП) и обращения в Центральный фонд
реагирования в чрезвычайных ситуациях (ЦФЧС). Для выработки программы
предоставления комплексных услуг в
сфере РЗ и ее включения в первичную
медицинскую помощь, специалисты и
программные менеджеры по РЗ должны
сотрудничать с сектором/кластером здравоохранения для того, чтобы:
••заказывать оборудование и материалы
РЗ;
••осуществлять сбор имеющихся исходных данных;
••определять подходящие места для будущего предоставления комплексных
услуг в сфере РЗ;
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••оценивать кадровый потенциал в
предоставлении комплексных услуг
в сфере РЗ и планировать обучение/
переподготовку.

Вставка 12: МКНМ и комплексные услуги в сфере РЗ
Компонент РЗ (расположены не в порядке приоритетности/значимости)

Приоритетные услуги РЗ
(МКНМ)

Комплексные услуги в сфере РЗ

ПЛАНИРОВАНИЕ
СЕМЬИ

* Предоставление кон-

Определение источника и закупка
контрацептивных материалов

трацептивов, таких как
презервативы, таблетки, инъекции и ВМС, для
удовлетворения спроса

Проведение обучения персонала
Проведение комплексных программ планирования семьи

Образование в местном сообществе
ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ

Координация механизмов для предотвращения
сексуального насилия с
сектором здравоохранения и другими секторами/
кластерами
Предоставление клинической помощи жертвам
изнасилований

Расширение медицинской, психологической, социальной и правовой помощи жертвам
Предотвращение и рассмотрение
других форм ГН, включая бытовое
насилие, принудительное/раннее
замужество, обрезание женских
половых органов
Образование в местном сообществе

Привлечение мужчин и мальчиков к выработке программ
борьбы с ГН
ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И НОВОРОЖДЕННОГО

Наличие неотложной акушерской помощи и услуг
новорожденным

Обеспечение дородового наблюдения Предоставление помощи в
постнатальном периоде

Создание системы направлений пациентов 24/7
в экстренных случаях за
акушерской помощью и
помощью новорожденным

Обучение квалифицированного
персонала родовспоможения
(акушерок, медсестер, врачей)
предоставлению неотложной
акушерской помощи и помощи
новорожденным

Обеспечение повитух
и женщин с большими
сроками беременности
наборами для безопасных
с точки зрения инфицирования родов

Расширение доступа к базовой и комплексной неотложной
акушерской помощи и помощи
новорожденным

Глава 2: Минимальный комплекс начальных мер (МКНМ)
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Компонент РЗ (расположены не в порядке приоритетности/значимости)

Приоритетные услуги РЗ
(МКНМ)

Комплексные услуги в сфере РЗ

ПРОФИЛАКТИКА И
ЛЕЧЕНИЕ ИППП,
ВКЛЮЧАЯ ВИЧ

Внедрение практики
безопасного и рационального переливания
крови

Создание комплексных услуг
профилактики и лечения ИППП,
включая системы наблюдения за
ИППП

Обеспечение соблюдения стандартных мер
безопасности

Сотрудничество в создании комплексных услуг ВИЧ в зависимости
от ситуации

Гарантированное наличие бесплатных презервативов

Предоставление помощи, поддержки и лечения людям, живущим с ВИЧ/СПИД

*Предоставление син-

дромного лечения в рамках обычных клинических
услуг пациентам, обращающимся за помощью

Расширение информированности
в области профилактики, помощи,
лечения ИППП
Образование местного сообщества

* Предоставление ско-

рейшего лечения АРВ
для пациентов, которые
уже получают АРВ препараты, включая ППМР

3.6.1 Заказ оборудования и материалов РЗ

либо через Отдел закупок ЮНФПА (см.
параграф 3.5.1).

После создания минимальных начальных мер в сфере РЗ необходимо начать
работу с медицинскими органами и при
помощи сектор/кластер здравоохранения
проанализировать ситуацию, рассчитать
необходимые медикаменты и одноразовые материалы, оценить потребности
населения и, при необходимости, сделать
дополнительный заказ материалов. Необходимо избегать того, чтобы постоянно
заказывать готовые упакованные Наборы
РЗ. Заказ материалов РЗ по требованию
обеспечит устойчивость программ РЗ и
позволит избежать нехватки некоторых
материалов, а также потерь, связанных с
неполным использованием других материалов. Последующие заказы материалов РЗ нужно размещать через обычные
каналы поставок медицинских товаров в
страну. Также необходимо рассмотреть
каналы закупок, используемые НПО,

При заказе материалов для комплексных услуг в сфере РЗ специалисты и
программные менеджеры по РЗ должны
координировать управление товарами
РЗ с органами здравоохранения и сектором/кластером здравоохранения в целях
обеспечения бесперебойного доступа к
товарам РЗ и во избежание потерь. Необходимо:
••Нанимать персонал, обученный управлению цепочкой поставок.
••Производить расчет ежемесячного потребления медикаментов и одноразовых материалов РЗ.
••Определить каналы поставок медицинских товаров. Рассмотреть качество
местных каналов поставок. Если оно
низкое, получать товары РЗ через
известных мировых поставщиков или
при поддержке ЮНФПА, ЮНИСЕФ или
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ВОЗ. Эти агентства могут организовать
закупки оптовых партий товаров РЗ
хорошего качества по низким ценам.

►►распространенность ИППП и ВИЧ,
распространенность контрацептивов
и предпочтительные методы, а также
знания, отношение и поведение в
вопросах РЗ среди пострадавшего
населения.

••Своевременно размещать заказы
через выявленные каналы поставок на
основании ваших расчетов во избежание ситуации, когда запасов нет в
наличии.

Более подробная информация приведена
в Главе 3: Анализ, мониторинг и оценка.

••Размещать поставки как можно ближе
к населению, которому они предназначены.

3.6.3 Определение подходящих
мест

3.6.2 Сбор имеющихся исходных
данных
Для того, чтобы выйти за рамки МКНМ
и начать планирование предоставления
комплексных услуг РЗ, специалисты и
программные менеджеры по РЗ, в тесном
сотрудничестве с партнерами из сектора/
кластера здравоохранения, должны осуществлять сбор имеющейся информации
или производить расчет данных при выработке комплексной программы охраны
РЗ. Необходимо:
••Определять действующие политики и
протоколы Министерства здравоохранения по стандартизированной помощи, такие как синдромный контроль
ИППП и протоколы планирования
семьи.
••Осуществлять сбор или расчет демографических данных и информации
по РЗ по пострадавшему населению,
такому как:
►►численности женщин репродуктивного возраста (в возрасте от 15 до
49 лет) — в расчете, что они составляют 25% населения; количество
мужчин в возрасте половой активности – при расчете, что их доля
составляет 20% населения; общий
коэффициент рождаемости — при
расчете 4% населения;
►►данные по смертности в разбивке по возрасту и полу, к примеру,
количество смертей среди девочекподростков, смертность среди
новорожденных (количество смертей
в течение первых полных 28 дней
жизни на 1000 живорожденных за
определенный период), имеющиеся
данные по материнской смертности;

Необходимо сотрудничать с местными
властями и партнерами из сектора/кластера здравоохранения в целях определения возможных мест для предоставления комплексных услуг в сфере РЗ, такие
как клиники планирования семьи (ПС),
амбулатории для лечения ИППП или
услуги РЗ для подростков. При выборе
подходящих мест важно учесть следующие факторы (помимо прочего):
••возможность связи и транспортировки
при направлении пациентов;
••расстояние до других медицинских
центров;
••близость к пострадавшему населению
и целевой группе.

3.6.4 Оценка кадрового потенциала и план обучения
Кадровый потенциал можно определить
как при помощи надзорной деятельности
(к примеру, мониторинг, контрольные
листы, непосредственные наблюдения,
заключительные интервью с клиентами)
(см. Главу 1: Основополагающие принципы и Главу 3: Анализ, мониторинг и
оценка) или путем формальных проверок
знаний и навыков. При планировании
обучения или переподготовки персонала
необходимо работать с национальными
властями и научными и учебными институтами, принимая во внимание существующие учебные планы. По возможности,
необходимо привлекать местных преподавателей. Нужно тщательно планировать учебные курсы для того, чтобы
не оставлять учреждения без штатного
персонала.

Глава 2: Минимальный комплекс начальных мер (МКНМ)

4 Права человека и юридические
соображения
МКНМ – это стандарт для тех, кто принимает гуманитарные действия в соответствии с международными юридическими
обязательствами государств в отношении
соблюдения и гарантии основных прав
человека, включая репродуктивные права, в гуманитарных ситуациях. В период
конфликтов государства обязаны обеспечить предоставление гуманитарной
помощи гражданскому населению, когда
есть нехватка продуктов питания, медикаментов или иных ресурсов. Государства также обязаны не вмешиваться в
меры по спасению жизни, охране здоровья или предоставление гуманитарной
помощи. Гуманитарная помощь и защита
прав личности должны предоставляться и гарантироваться государствами и
другими сторонами без какой-либо дискриминации.
Признавая, что определенные категории
людей имеют особые нужды во время
конфликтных ситуаций и/или перемещения, международное право гарантирует
особое отношение и защиту детей и
женщин, особенно беременных женщин и женщин с маленькими детьми.
Государства и работники организаций
по оказанию помощи должны уделять
особое внимание потребностям женщин
в охране здоровья, в частности, в обеспечении доступа к услугам по охране
репродуктивного здоровья, включая профилактику ВИЧ-инфицирования, а также
организациям, предоставляющим услуги
женщинам. Помимо этого, международный закон о беженцах требует, чтобы
государства в соответствии с законом
обращались с беженцами, которые проживают на их территории, так же, как и со
своими гражданами, соблюдая механизмы социального обеспечения, включая
пособия по материнству и по болезни.
В чрезвычайных ситуациях государства
несут коллективную и индивидуальную
ответственность за гарантии права на
охрану здоровья, предоставляя возможности для сотрудничества в области
гуманитарной помощи, включая доступ к
услугам в сфере РЗ. При проведении мер
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реагирования в чрезвычайных ситуациях
государства должны признать в качестве
первоочередной задачи «предоставление
международной медицинской помощи…
безопасной питьевой воды, продуктов питания и медицинских товаров… наиболее
уязвимым или маргинальным группам
населения». *

Вставка 13: Пропаганда
Используйте эти пункты в вашей пропагандистской работе с ООН и национальными
лицами, ответственными за выработку политики, и т.д., когда МКНМ не применяется
или не является приоритетом гуманитарных
мер реагирования.
МКНМ является:

••стандартом программы СФЕРА
и, следовательно, международно
признанным, всеобщим минимальным стандартом мер реагирования
в случае стихийных бедствий;
••мерой по спасению жизни и минимальным критерием ЦФЧС по
спасению жизни, на основе которого может быть выделено финансирование ЦФЧС;
••частью общего руководства кластера здравоохранения.

* Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам, Общий комментарий № 14,
параграф 40 (2000).
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5 Мониторинг
Специалист по РЗ внедряет контрольный
список МКНМ в целях мониторинга предоставления услуг в каждой гуманитарной
ситуации. В некоторых случаях это
можно сделать в форме устного отчета со
стороны менеджеров по РЗ и/или в ходе
наблюдательных посещений. В самом
начале мер гуманитарного реагирования
проводится еженедельный мониторинг.

После того, как услуги будут полностью
внедрены, достаточно проводить ежемесячный мониторинг. Необходимо обсудить пробелы и дублирование в охвате
услуг на заседаниях лиц, участвующих в
программах РЗ и в рамках механизмов
координации в секторе/кластере здравоохранения для того, чтобы найти и реализовать необходимые решения.

Образец контрольных вопросов МКНМ
Географиче- Период отчетности:
ский район:
_ _/ _ _/20 _ _до _ _/ _ _/20 _ _

Дата начала мер
Отчет подан:
реагирования : _ _/ _ _/20 _ _

1. Ведущее агентства в сфере РЗ и специалист по РЗ
ДА
1.1

Определено ведущее агентство в сфере РЗ и специалист по
РЗ, работающие в секторе/кластере здравоохранения:
Ведущее агентство ___________________________________

НЕТ

□ □

Специалист по РЗ ____________________________________
1.2

Созданы и регулярно проводятся заседания заинтересованных
сторон в сфере:
• На национальном уровне
ЕЖЕМЕСЯЧНО
• На субнациональном/районном уровне ДВА РАЗА В МЕСЯЦ
• На местном уровне ЕЖЕДНЕВНЫЕ
2. Демография

□ □
□ □
□ □

2.1

Общая численность населения

___________

2.2

Численность женщин репродуктивного возраста (в возрасте от
15 до 49 лет, при расчете 25% от населения)

___________

2.3

Численность мужчин возраста половой активности (при расчете их доли 20% от населения)

___________

2.4

Общий коэффициент рождаемости (при расчете 4%)

___________

Глава 2: Минимальный комплекс начальных мер (МКНМ)
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3. Предотвращение сексуального насилия и меры реагирования на нужды пострадавших
ДА

3.1

Внедрение многосекторных координированных механизмов
для предотвращения сексуального насилия
Конфиденциальные медицинские услуги для ведения лиц,
переживших изнасилование
••Экстренная контрацепции
••ПКП
••Антибиотики для предотвращения и лечения ИППП
••Столбнячный токсин/противостолбнячный иммуноглобулин
••Вакцина от гепатита B

••Направление в службы здравоохранения, психологической и социальной поддержки
3.2
Количество случаев сексуального насилия, зарегистрированных службами здравоохранения
3.3
Информация о помощи после изнасилований и доступ к
услугам, предоставляемый местному сообществу
4. Сокращение передачи ВИЧ
4.1

Внедрение протоколов по безопасному и рациональному
переливанию крови

4.2
4.3

Количество проверенной крови/ общее количество поступившей от доноров крови x 100
Наличие достаточного количества материалов и контрольные списки для обеспечения применения стандартных мер
безопасности

4.4

Бесплатное предоставление презервативов:

••Медицинские учреждения
••Уровень местных сообществ
4.5

Примерное количество презервативов, взятых за это время

4.6

Количество презервативов, пополненное в местах распределения за этот период (укажите места)

НЕТ

□ □
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
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5. Предотвращение чрезмерно высокой заболеваемости и смертности среди
матерей и новорожденных
ДА
5.1

НЕТ

Медицинский центр (для обеспечения базовой неотложной
акушерской и неонатальной помощи 24/7)

••один дежурный квалифицированный медработник на
50 амбулаторных консультаций в день
••наличие акушерских материалов, включая материалы
для уходы за новорожденными

□ □
□ □

Больница (для предоставления комплексной неотложной
акушерской и неонатальной помощи 24/7)

••1 дежурный квалифицированный медработник на 20-30
стационарных коек в акушерско-гинекологических отделениях
••1 дежурная группа врачей/медсестер/акушерок/анестезиологов
••наличие достаточного количества медикаментов и материалов для оказания комплексной неотложной акушерской и неонатальной помощи 24/7
5.2

Система направлений для экстренных акушерских и
неонатальных случаев, функционирующая 24 часа в день
/7 дней в неделю (24/7)
••средства связи (радио, мобильные телефоны)
••транспортировка из местного сообщества в медицинский
центр в течение 24/7

••транспортировка из медицинского центра в больницу в
течение 24/7

5.3

Функционирование холодильной цепочки (для окситоцина, экспресс-анализа крови)

5.4

Количество родов с проведением кесарева сечения /количество рожденных x 100

5.5

Количество распространенных наборов для безопасных с
точки зрения инфицирования родов/расчетное количество
беременных женщин x 100

□ □
□ □
□ □
□
□
□
□

□
□
□
□

Глава 2: Минимальный комплекс начальных мер (МКНМ)
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6. Планирование перехода к комплексным услугам в сфере РЗ. Деятельность в
течение этого периода
ДА

НЕТ

6.1

Места будущего предоставления комплексных услуг в сфере РЗ (к примеру,
ПС, контроль ИППП, репродуктивное здоровье подростков)

6.2

Потребности в обучении персонала (для предоставления услуг ПС, контроля ИППП и т.д.), инструменты обучения, фасилитаторы:

6.3

Проводится ли мониторинг потребления товаров РЗ (медикаментов и одноразовых материалов)?

6.4

Выявленные каналы поставок:

□ □

1.
2.
3.

7. Особые замечания
7.1

Наличие основных методов контрацепции в целях удовлетворения спроса

7.2

Наличие АРВ для пациентов, проходящих АРВ-терапию,
включая ППМР

7.3

Лечение ИППП в медучреждениях

7.4

Распределение гигиенических наборов

ДА

НЕТ

□
□
□
□

□
□
□
□

8. Дальнейшие комментарии
Объясните, как была получена информация (непосредственное наблюдение, отчет,
предоставленный партнером (имя), и т.д. и прочие комментарии
9. Действия (если в ответе отмечено «НЕТ», объясните, какие существуют препятствия и предлагаемые меры по их устранению)
№

Препятствие

Предлагаемое решение
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1 Введение
Анализ, мониторинг и оценка применяются на различных этапах во время гуманитарных мер реагирования; они тесно связаны с принятием решений в секторе
общественного здравоохранения и мерами по реализации программ в сфере
РЗ. Результаты анализа, мониторинга и оценки являются основой для планирования комплексных программ в сфере РЗ, т.к. они помогают:
••понять нужды рассматриваемого населения
••обеспечить эффективное и рациональное использование ресурсов
••определить, была ли программа успешной или неудачной
••обеспечить отчетность и прозрачность перед донорами и бенефициарами.
Специалисты и программные менеджеры по РЗ зачастую находят решения в отношения переходы от реализации деятельности МКНМ (см. Главу 2) до начала
рассмотрения компонентов комплексных услуг в сфере РЗ. Своевременное
распространение точных результатов анализа, мониторинга и оценки позволят
им принимать обоснованные решения в отношении этапов перехода к реализации комплексных программ в сфере РЗ и предоставления услуг. Правильное
использование результатов также обеспечит устойчивое ведение работы в соответствии с условиями и адаптацию к нуждам населения.

3
ГЛАВА ТРИ

Анализ, мониторинг
и оценка
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Анализ, мониторинг
и оценка
Рисунок 3: Период чрезвычайной ситуации
Чрезвычайная ситуация
Дестабилизирующее
событие

Массовый
выезд
населения

Период после чрезвычайной
ситуации
Длительное
решение

МКНМ

Потеря
базовых услуг

Восстановление
базовых услуг

Относительная
стабильность

Возврат к
нормальной
ситуации

Примечание: Редко когда кризисная ситуация проходит четкий, линейный путь от чрезвычайной ситуации, к стабильности, восстановлению и развитию. Зачастую они являются сложными, когда условия проходят различную степень улучшения или ухудшения,
которые могут длиться десятилетиями. Поэтому при предоставлении услуг РЗ необходимо принимать во внимание нелинейную траекторию кризиса, а также пробелы в
услугах в результате отсутствия безопасности, конкурирующих приоритетов или сокращение средств в затяжных кризисных ситуациях. МВПР применим для всех условий,
когда агентство само оказывается в условиях кризиса.

2 Задачи
Задачи данной главы заключаются в
том, чтобы:
••описать, каким образом проводить
анализ, мониторинг и оценку программ РЗ;
••определить соответствующие методы анализа, мониторинга и оценки, инструменты и индикаторы;
••предоставить руководство по
планированию перехода от Минимального комплекса начальных
мер (МКНМ) к комплексным программам в сфере РЗ.

3 Анализ, мониторинг и оценка
Пятая задача МКНМ требует, чтобы
планирование комплексных программ
в сфере РЗ начиналось с самого
начала мер гуманитарного реагирования. Как только будут достигнуты и
в дальнейшем поддерживаться цели

предоставления услуг МКНМ (см.
Главу 2: МКНМ), можно будет реализовать соответствующие компоненты
комплексных услуг в сфере РЗ. Специалисты и программные менеджеры
РЗ должны работать с механизмами
сектора/кластера здравоохранения
для того, чтобы обеспечить, чтобы
эти процессы разработки соответствовали другим мерам по планированию в секторе здравоохранения
и мобилизации ресурсов, и чтобы
комплексные услуги в сфере РЗ были
включены в разработку основных
программ здравоохранения. При
планировании комплексной программы в сфере РЗ необходимо понимать
нужды пострадавшего населения и
принимать во внимание имеющиеся ресурсы, а также обозначенные
приоритеты в существующей системе
здравоохранения. Подход к системе
здравоохранения определяет количество «структурных элементов», из
которых состоят системы здравоохранения и которые предлагают по-

Глава 3: Анализ, мониторинг и оценка

лезную основу для разработки программ,
в рамках которой можно осуществлять
планирование, анализ, мониторинг и
оценку компонентов РЗ (см. Вставку 14).
В данной главе используются следующие
основные термины:
Анализ – это процесс выявления и
рассмотрения потребностей или «пробелов» между существующими и желаемыми условиями.
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Мониторинг – это постоянный, систематический сбор и анализ данных по мере
продвижения проекта. Он направлен на
измерение прогресса в достижении задач
программы.
Оценка - это процесс определения того,
выполнила и программа поставленные
задачи и/или степень, в которой итоговые
изменения можно связать с выполнением
программы.

Вставка 14: Подходы к системам здравоохранения*
Шесть структурных элементов системы здравоохранения включают следующее:
••Хорошие услуги в сфере репродуктивного здоровья - это те услуги, которые обеспечивают эффективные, безопасные, качественные меры в сфере РЗ для тех,
кто в них нуждается, с минимальным расточением ресурсов.
••Работники в области РЗ с хорошими показателями результатов работы – это те,
кто отзывчивы, справедливы и эффективны и могут достичь наилучших показателей в сфере здравоохранения с учетом имеющихся ресурсов и обстоятельств
(т.е. наличие достаточной численности персонала по РЗ, его справедливое распределение; они компетентны, отзывчивы и продуктивны).
••Хорошо функционирующая система информации здравоохранения – это система,
обеспечивающая сбор, анализ, распространение и использование надежной и
своевременной информации по определяющим факторам репродуктивного здоровья, результативности здравоохранения и состоянию репродуктивного здоровья.
••Хорошо функционирующая система здравоохранения обеспечивает равный доступ к основным лекарственным препаратам, вакцинам и технологиям в сфере
РЗ гарантированного качества, безопасности, эффективности, их наличие и
экономическую эффективность, а также их научно обоснованное и рентабельное
применение.
••Хорошая система финансирования здравоохранения собирает достаточные
средства для репродуктивного здоровья, теми способами, которые обеспечивают
получение людьми услуг, в которых они нуждаются, а также их защиту от финансовых катастроф или обнищания в результате того, что они должны платить за
такие услуги. Она обеспечивает стимулы для эффективных действий провайдеров и пользователей.
••Лидерство и руководство включают существование стратегической основы для
политики в сфере здравоохранения, в сочетании с эффективным надзором,
созданием коалиций, регулированием, вниманием к разработке системы и отчетности.
Эти структурные элементы обеспечивают полезную модель планирования для перехода от МКНМ к более комплексным программам в сфере РЗ. Однако, специалисты
и программные менеджеры по РЗ должны признавать взаимозависимость каждого
элемента в подходе к системе здравоохранения и обеспечивать интегрированную
реализацию комплексных услуг в сфере РЗ.
* Источник: Дело каждого: укрепление систем здравоохранения в целях улучшения итоговых результатов здравоохранения: Механизм действий ВОЗ. ВОЗ Женева, 2007.

60

Эти три процесса взаимосвязаны в период предоставления услуг, который называется проектным циклом. Проектный
цикл – это инструмент, который помогает
специалистам и программным менедже-

рам по РЗ понять, как нужно выполнять
задачи и функции управления в ходе
реализации программ в сфере РЗ (см.
Вставку 15).

Вставка 15: Проектный цикл
Проектный цикл определяет то, каким образом связаны анализ, мониторинг и
оценка в период предоставления услуг и управления проектом. Он помогает специалистам и программным менеджерам по РЗ понять, как может быть использован
каждый из этих компонентов в цикле разработки, планирования и реализации проекта (пример приведен далее на диаграмме).
Возможность проведения успешных и своевременных проектов в сфере репродуктивного здоровья является важной для удовлетворения нужд пострадавшего
населения. Наиболее успешными программами в сфере РЗ являются те, которые
разработаны на основе соответствующего анализа потребностей целевого населения. Затем необходим тщательный мониторинг последующих программных
действий с использованием выбранных показателей для отслеживания прогресса в
выполнении намеченных задач (дополнительная информация по выбору и использованию индикаторов приведена в разделе 3.2 Мониторинг).
В ходе реализации программы необходимо соответствующим образом оценивать
деятельность, чтобы видеть, что хорошо работает, а что – нет, а также включать
результаты в непрерывный цикл проверки и улучшения программы.

Существуют инструменты, которые могут помочь в этом цикле планирования,
анализа, мониторинга и оценки программ. Одним из наиболее широко признанных
является Подход на основе логической структуры (LFA) или “логическая структура”.
(Дополнительная информация приведена в Списке литературы).

Глава 3: Анализ, мониторинг и оценка
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3.1 Анализ

группах

Целью анализа является быстрый сбор
информации и определение потребностей населения в РЗ, а также возможностей действующей системы РЗ удовлетворить эти нужды.

c. Оценки медучреждений

3.1.1 Когда необходим анализ?

Будучи частью анализа, необходимого
для планирования внедрения компонентов комплексных услуг в сфере РЗ, необходимо провести тщательное изучение
вторичных источников данных для того,
чтобы собрать воедино существующую
информацию по РЗ пострадавшего населения. Такие данные можно получить от
Министерств здравоохранения, агентства
ООН и НПО. Примеры включают следующее:

В самом начале гуманитарных мер реагирования гуманитарные партнеры проводят первоначальную быструю оценку. В
рамках системы координации сектора/
кластера здравоохранения специалисты
по РЗ должны обеспечить получение
информации по:
••численности и местонахождению
людей, которым нужен доступ к минимальным услугам в сфере охраны РЗ;
••численности и местонахождению медработников, которые предоставляют
или могут предоставлять компоненты
услуг МКНМ;
••логистические возможности для медицинских поставок в сфере РЗ;
••возможности финансирования МКНМ.
Соответствующим образом на основе
этой информации адаптируются стратегии и планы. Причины наиболее важных
факторов заболеваемости и смертности, связанные с РЗ, уже рассмотрены
в МКНМ, поэтому нет необходимости
рассматривать их в самом начале гуманитарных мер реагирования (см. Главу
2). Когда будут внедрены задачи 2, 3 и 4
МКНМ, проводится более четкий анализ
в рамках задачи 5 с целью планирования
реализации комплексных услуг в сфере
РЗ. В течение всего срока реализации
программы периодические анализы могут
быть использованы для оценки прогресса
программы в ходе выполнения задач.

3.1.2 Какие инструменты имеются
для анализа?
Четыре наиболее важных метода сбора
данных при анализе включают следующее:
a. Изучение существующей информации
b. Интервью с ключевыми источниками
информации и обсуждения в фокус-

d. Экспресс-обследования
a. Изучение существующей информации

••Обследования демографической ситуации и ситуации в секторе здравоохранения (DHS) или иные имеющиеся
данные обследований;
••Наличие услуг в сфере РЗ, их географическое распределение и функциональность;
••Данные регулярных наблюдений или
медучреждений, как, например, те,
которые предоставляются в информационные системы здравоохранения
районного или национального уровня;
••Национальные стратегические планы
и/или оценки Рамочной программы
ООН по оказанию помощи в целях
развития (UNDAF).
b. Интервью с ключевыми источниками информации
Целью интервью с ключевыми источниками информации является сбор информации от широкого круга людей, включая
лидеров местного сообщества, профессионалов или резидентов, которые обладают непосредственной информацией о
пострадавшем населении. Информация,
собранная во время анализа, должна
включать мнение ключевых источников
информации о существовавших ранее
условиях и практиках, текущей ситуации,
изменениях в методах с самого начала
чрезвычайной ситуации, адекватности
предоставляемых услуг в сфере РЗ и
приоритетности потребностей населения
в сфере РЗ. Интервью с ключевыми ис-
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точниками информации могут быть либо
структурированными (состоящими из
набора вопросов, задаваемых в особом
порядке), либо неструктурированными
(состоящими в основном из открытых вопросов, допускающих множество ответов,
которые можно изменить или адаптировать в ходе интервью).
c. Обсуждение в фокус-группах
Целью обсуждений в фокус-группах
является получение информации о мнении и отношении группы к конкретному
вопросу или проблеме здравоохранения.
Обсуждения в фокус-группах отличаются
от интервью с ключевыми источниками
информации, так как они способствуют
взаимодействию между всеми членами
группы. Если обсуждение проводится в
подгруппе населения, к примеру, среди
женщин репродуктивного возраста или
подростков мужского пола, то результаты
могут предоставить полезную информацию, репрезентативную для этой конкретной группы.
d. Оценки медучреждений
Оценка медучреждений – это список
мест, где могут предоставляться медицинские услуги и оказываться помощь.
Структурированный контрольный список вопросов может помочь в описании
медучреждения, включая список предоставляемых услуг в сфере РЗ, наличие
кадров и охват, а также список оборудования и материалов РЗ.
Оценка также может включать изучение
обычной статистики по услугам в сфере
РЗ с целью определения того, выполняются ли стандартные протоколы для
обеспечения качества помощи.
e. Экспресс-обследования
Экспресс-обследования могут быть полезны для быстрого сбора информации
по населению во время анализа. Такие
обследования должны быть краткими и
содержать вопросы, относящиеся непосредственно к информации, необходимой
для выявления основных потребностей
в сфере охраны РЗ (см. Вставку 16).
Обследования отличаются от обсуждений
в фокус-группах, так как они не позволяют участникам дать подробное мнение

по теме. Более подробную информацию
по описанным методам можно найти в
Списке литературы.

3.1.3 Кто отвечает за проведение
анализов?
Группа анализа может включать от одного
до трех человек, обладающих клиническими исследовательскими, управленческими навыками и опытом работы в
здравоохранении. Количество необходимых групп будет зависеть от величины
площади, которую необходимо охватить,
ситуации в плане доступа и безопасности, а также методов анализа, которые
будут применяться. При выборе группы
необходимо учитывать пол, возраст, этническую принадлежность и социальный
статус ее членов. К примеру, в некоторых
культурах может быть недопустимо, чтобы мужчина задавал вопросы замужней
женщине в отношении ее репродуктивной
истории.
Если это возможно, также хорошим методом явится включение в группы анализа
членов из числа пострадавшего населения. Идеальные члены группы:
••обладают техническими навыками,
обучением и опытом;
••обладают хорошими коммуникативными навыками на местных языках и
знакомы с населением, в отношении
которого проводится анализ;
••чувствуют себя комфортно при обсуждении тем репродуктивного здоровья и
открыты к тому, чтобы больше знать о
репродуктивном здоровье;
••обладают хорошими аналитическими
навыками;
••могут принимать благоразумные решения на основе немногочисленных
данных.
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Вставка 16: Использование обследований РЗ

Обследования могут предоставлять полезные данные в отношении населения, которые могут использоваться специалистами по РЗ и провайдерами услуг для улучшения и более эффективного предоставления направленных медицинских услуг в
сфере охраны РЗ. Существует множество факторов, которые необходимо принять во
внимание при разработке обследования. Решения должны приниматься в отношении
величины выборки, приемлемого уровня погрешности и источников систематической
ошибки оценки на основе наличия ресурсов (время, деньги, персонал). Обследования, проводимые во время первоначальной оценки потребностей, к примеру, зачастую должны проводиться быстро с применением методов небольшой, удобной
выборки. После стабилизации ситуации могут применяться более подробные анкеты
и методы более репрезентативной выборки. Решения в отношении того, какую
методологию обследования необходимо применять, должно быть координировано с
сектором/кластером здравоохранения в целях обеспечения ее приемлемости и того,
что она обеспечит результаты, которые будут сравнимы с другими обследованиями,
проводимыми в рамках медицинских мер реагирования.

3.1.4 Какие данные необходимы
для анализа?

решений по мерам, которые необходимо принимать. Они четко определяют
приоритеты потребностей и выявляют
возможности по каждому структурному
элементу системы здравоохранения (см.
Вставку 14, стр. 57). Результаты могут
предложить рекомендации в отношении того, как обеспечить поддержание
мер МКНМ и оказать помощь в планировании дополнительных компонентов
комплексных услуг в сфере охраны РЗ.
Необходимо предоставлять экземпляры
заключительного отчета во все организации, участвующие в мерах гуманитарного

В Главах 4-10 представлены рекомендации в отношении того, какие данные
необходимо собирать для анализа
каждого компонента программы РЗ (см.
приведенную ниже таблицу). Структурные элементы системы здравоохранения
обеспечивают полезную структуру для
классификации вопросов анализа РЗ (см.
Вставку 14: Подход к системе здравоохранения, стр. 57). Более подробная информация по данным анализа приведена
в следующих главах:

Глава 4: Репродуктивное здоровье подростков

стр. 87

Глава 5: Планирование семьи

стр. 99

Глава 6: Здоровье матери и новорожденного

стр. 123

Глава 7: Комплексная помощь при абортах

стр. 145

Глава 8: Гендерное насилие

стр. 157

Глава 9: Инфекции, передающиеся половым путем

стр. 169

Глава 10: ВИЧ

стр. 185

3.1.5 Как анализировать, использовать и распространять результаты анализа?
Результаты анализа должны быть по возможности конкретными для того, чтобы
обеспечивать принятие своевременных

реагирования, включая Министерство
здравоохранения (МЗ), при помощи
механизмов координации сектора/кластера здравоохранения. Также необходимо
информировать местное сообщество обо
всех результатах и решениях.
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3.2 Мониторинг
Мониторинг – это регулярный, постоянный сбор данных, отчетность и их анализ во время всего срока реализации
программы; он является важной частью
любой программы в сфере охраны РЗ.
Мониторинг включает своевременное
распространение результатов таким образом, чтобы можно было предпринять
действия.

систематический и координированный
подход применяется всеми партнерами,
то тогда ресурсы помогают обеспечить
сбор данных аналогичного уровня и их
сравнимость по всем местам.
Сбор обычных данных по РЗ должен осуществляться как из медучреждений, так и
местных источников в рамках расширенной ИСЗ. Источники обычных данных
включают следующее:
••Индивидуальные медицинские карты и
записи (к примеру, результаты хроматографии, карты дородового наблюдения,
карты планирования семьи);

3.2.1 Когда нужно проводить мониторинг?
С самого начала мер гуманитарного
реагирования и реализации МКНМ нужна
простая, обычная система информации,
которая собирает минимальные данные
по репродуктивному здоровью (см.
Главу 2). В ходе мер реагирования и
по мере внедрения более комплексных
услуг в сфере охраны РЗ, требования
мониторинга программ РЗ должны адаптироваться, чтобы отражать изменяющиеся потребности, на основе которых
происходит планирование, организация и
предоставление этих компонентов.
Данные по здравоохранению можно собирать в рамках действующей информационной системы здравоохранения (ИСЗ).
Если такой системы не существует, или
же ее функционирование было нарушено
кризисной ситуацией, то сектор/кластер
здравоохранения будет внедрять систему
мониторинга в чрезвычайных ситуациях
для того, чтобы обеспечить управление и
координацию программ. Периодичность
мониторинга в такой системе (к примеру,
ежедневно, еженедельно или ежемесячно) зависит от хода мер гуманитарного
реагирования и требований каждой организации. По крайней мере, необходимо
предоставление данных на ежемесячной
основе, чтобы информировать о регулярных программных решениях.

3.2.2 Каковы инструменты мониторинга?
Важно иметь инструменты и методы
сбора, общепринятые для всех партнеров из сектора здравоохранения, в целях
обеспечения стандартизации и хорошего качества собираемых данных. Если

••Ежедневные реестры и учетные листы
(к примеру, регистрация рождений,
учетные листы по дородовому наблюдению);
••Лабораторные формы (к примеру, тесты на ВИЧ или результаты скрининга
на сифилис);
••Формы изучения материнской смертности (см. Вставку 18);
••Отчеты местных медработников/акушерок;
••Формы еженедельной или ежемесячной отчетности.
Вышеприведенный список инструментов
не является исчерпывающим. Наряду с
ИСЗ могут понадобиться и другие источники данных и методы регулярной
отчетности
(к примеру, дозорного эпидемиологического надзора1, в зависимости от потребностей каждой программы и/или агентства. В некоторых ситуациях можно также

Дозорный эпидемиологический надзор
– это метод мониторинга, применяющий
имитационные показатели по проблемам общественного здравоохранения,
что позволяет получить расчетные данные по масштабу проблемы для всего
населения. К примеру, распространенность ВИЧ среди женщин, посещающих службы дородового наблюдения,
используется в качестве косвенного
показателя для распространенности
ВИЧ среди всего населения.
1
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использовать обследования населения
в качестве эффективного инструмента
проведения программы. При повторении
через определенный промежуток времени, такие обследования могут стать полезным источником данных мониторинга
РЗ.

3.2.3 Какие данные необходимы
для мониторинга?
Данные, необходимые для мониторинга
любой программы РЗ, определяются
путем выбора индикаторов, которые
используются для мониторинга хода
программы в выполнении поставленных
задач. В Вставке 17 даны определения и
аспекты, которые необходимо принять во
внимание при выборе и использовании
индикаторов РЗ.
В Главах 4-10 содержатся рекомендации
по ключевым показателям, используемым для мониторинга каждого компонента комплексной программы РЗ (см.
таблицу на стр. 61). Краткое описание
каждого индикатора, приведенное в Приложении 1B, стр. 69, включает формулу,
единицы выражения и соответствующий
стандарт. Особым инструментом мониторинга программ РЗ является изучение
материнской смертности (см. Вставку 18)
или «происшествий без последствий».
Изучение материнской смертности и
происшествий без последствий важны
для программ охраны здоровья матери
и новорожденного (ЗМН) в целях содействия и мониторинга изменений в предоставлении услуг и пропаганды мер по
предотвращению осложнений и смертей
(см. Главу 6: ЗМН).

3.2.4 Кто отвечает за мониторинг?
Медсестры, акушерки и другие провайдеры услуг в сфере охраны РЗ, работающие в медицинских учреждениях, отвечают за регулярный сбор данных об услугах
и отчетность по ним. Помимо этого,
местные медработники также должны
участвовать в сборе данных на уровне
местного сообщества. Для того, чтобы
обеспечить сравнимость этих данных с
другими программами, весь персонал
должен пройти адекватное обучение по
правильному использованию и примене-
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нию инструментов по сбору данных на
местах.
Руководитель клиники назначается
лицом, ответственным за подготовку
еженедельных или ежемесячных отчетов.
В свою очередь, эти отчеты посылают
менеджеру по РЗ или программе здравоохранения для введения в компьютер и
дальнейшего анализа.

3.2.5 Как анализировать, использовать и распространять результаты мониторинга
Анализ регулярно собираемых данных
по медицинским услугам или населению
важен для мониторинга результатов
работы и качества предоставляемых
медицинских услуг, а также при выявлении изменений состояния здоровья
пострадавшего населения. На уровне
медучреждения статистические данные
можно анализировать вручную, помещая
результаты в таблицы, показывающие
статистику использования в зонах регистратур клиник. На уровне организаций
и сектора/кластера здравоохранения необходимы более эффективные средства
управления данными для обеспечения
анализа результатов, их распространения и своевременного и эффективного
использования. Простые компьютерные
таблицы или программные обеспечения
баз данных будут полезными для управления большими объемами данных по
происшествии определенного времени и
в разных местах.
Использование данных и обратная связь
являются неотъемлемой частью процесса перевода информации в практику общественного здравоохранения
и измеримых улучшений в состоянии
репродуктивного здоровья населения.
Зачастую от менеджеров более низкого
уровня требуется докладывать о громадном объеме данных на более высокий
уровень, но редко когда они получают обратную связь. В то же время информационная нагрузка на более высоком уровне
такова, что на практике данные редко
используются эффективным образом.
Программные менеджеры по РЗ должны
регулярно предоставлять свои комментарии персоналу и обсуждать основные
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Вставка 17: Выбор и использование индикаторов РЗ
Индикаторы определяются как переменные, мониторинг которых можно проводить
через определенные промежутки времени для отслеживания хода достижения целей.
К примеру, “охват услугами дородового наблюдения”.
Цель - это желаемый конечный пункт, который необходимо достичь в конце реализации программы.
К примеру: Акушерские факторы риска выявляются и контролируются на ранних сроках беременности.
Каждому индикатору придается соответствующий стандарт в целях создания минимального приемлемого уровня необходимых достижений. К примеру: 90% женщин посещают службу дородового наблюдения четыре и более раз во время беременности.
Если программы РЗ, реализуемые различными организациями, не применят одни и
те же индикаторы, они не являются стандартизированными, и то же самое относится
и к информации по здравоохранению, которую они предоставляют. Следовательно,
данные, предоставляемые нестандартизированными программами здравоохранения,
могут быть неполными, их нельзя объединять в сводные показатели, и они непригодны для мониторинга ситуации.
Процесс выбора индикаторов непростой. Каждый индикатор должен быть технически
обоснованным, простым и измеримым. Более того, расширение МКНМ до комплексных услуг в сфере охраны РЗ в стране откроет новые сферы для мониторинга и
реализации, что необходимо постоянно учитывать. Поэтому рекомендуется, чтобы
любой индикатор соответствовал критериям SMART, т.е. он должен быть:
S pecific - конкретным (что и кто)
M easurable - измеримым
A ppropriate - соответствующим
R ealistic –реалистичным (достижимым)
T ime bound – ограниченным по времени.
Сочетание индикаторов, отобранных для мониторинга, должно также быть соответствующим для того, чтобы измерять цели программы на различных этапах проектного
цикла. К примеру:
Индикаторы итога (или процесса) измеряют действия, необходимые для реализации программы; они соответствуют различным действиям, необходимым для достижения определенных результатов. К примеру: количество акушерок, обученных
протоколам ДРН.
Индикаторы результата (или результативности работы) измеряют изменения,
полученные в результате деятельности программы, такие как изменения в знаниях,
отношении и поведении, или в наличии услуг. К примеру: количество женщин, получивших минимум две дозы столбнячного токсина (СТ) до родов.
Индикаторы цели (или эффекта) измеряют изменения в уровне заболеваемости и
смертности, которые ожидается достичь в результате программных действий. К примеру: случаи столбняка у новорожденных.
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Вставка 18: Изучение материнской смертности
Изучение материнской смертности дает редкую возможность медперсоналу и членам местного сообщества учиться на трагическом случае, который зачастую можно
было предотвратить. Оно также может помочь в выявлении пробелов в услугах,
знаниях (как со стороны провайдера медицинских услуг, так и со стороны местного
сообщества), а также необходимости улучшения процедур направлений пациентов с
акушерскими осложнениями. Важно многих людей (членов семей, традиционных повитух, врачей, координаторов, лидеров местного сообщества и т.д.) включать в процесс изучения материнской смертности независимо от того, наступила ли смерть в
местном сообществе или в медицинском учреждении.
Необходимо исследовать следующие моменты:
••Время начала болезни, угрожающей жизни;
••Время выявления проблемы и время смерти;
••Своевременность действий;
••Доступ к помощи или логистике направления;
••Качество медицинской помощи до наступления смерти.
Устная аутопсия, которая применялась в некоторых ситуациях с беженцами, оказалась достаточно успешной, когда нет медицинских записей.
В Приложении 4 приводится форма расследования материнской смерти и инструкции по ее использованию.
выводы и рекомендации по программам
РЗ на основе последних результатов на
координационных заседаниях сектора/
кластера здравоохранения. По возможности, необходимо, чтобы информация по
репродуктивному здоровью была доступна для населения, которое обслуживает
медицинское учреждение.

3.3 Оценка
Целью оценки является анализ эффективности и действенности программы.
Она сравнивает программную деятельность и услуги (итоговым продуктом) с
пользой (итоговым результатом) и воздействием на общественное здравоохранение (целью) и помогает специалистам
по РЗ определять, были ли выполнены
установленные задачи.
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3.3.1 Когда необходимо проводить оценку?
Важно составить график и план оценок с
самого начала реализации программы.
Оценки проводятся в течение всего срока
реализации проекта, а не только в конце,
и их сроки привязаны к этапам реализации
проекта и зависят от потребностей организации.

3.3.2 Каковы инструменты оценки?
Оценки используют систематические
оценочные методы и измеряют как качественные, так и количественные аспекты
предоставления услуг. Они могут использовать методы, аналогичные тем, которые
применяются при анализе (см. 3.1.1). Интервью с ключевыми источниками информации, в том числе с лидерами местного
сообщества или членами пострадавшего
населения, собирают данные, необходимые для оценки качества и приемлемости
программы.
Оценка качества и приемлемости услуг
включает изучение оперативных документов (таких как отчеты по объектам, отчеты
миссий, отчеты по надзору, учебные записи) и качественные контрольные списки
вопросов по медицинским услугам. Также
необходимо изучить данные, собранные
из системы мониторинга в рамках процесса оценки.
Можно производить сбор данных по населению в дополнение к регулярно собираемым данным и/или для сверки с ними.

3.3.3 Какие данные необходимы
для оценки?
Важно четко определить задачи любой
оценки и очертить круг вопросов, на которые должна дать ответ оценка. Типичными вопросами, о которых необходимо
помнить при оценке конечных продуктов
проекта, являются:
••Что мы сделали?
••Чего мы добились?
••Добились ли мы того, что планировали?
••Какие уроки мы получили?
••Что еще необходимо?

3.3.4 Кто отвечает за оценку?
По возможности, оценки должны быть
объективными и беспристрастными.
Если лицо, проводящее оценку, также
принимает участие в координации или
управлении проектом, для него может
быть несколько сложно оставаться нейтральным участников и рассматривать
программу беспристрастно. По этой причине полезно, чтобы оценки проводились
только внешними лицами.

3.3.5 Как анализировать, использовать и распространять результаты оценки?
Оценки должны отражать то, что хорошо
работает, и то, что работает плохо, для
того, чтобы результаты оценки помогали
улучшить планирование и разработку
программы. Программные менеджеры
и провайдеры услуг должны получать
обратную связь на ранней стадии, чтобы
обеспечить быстрые меры в отношении
выявленных вопросов до того, как они
станут проблемами или рисками. Заключительный отчет по оценке должен быть
предоставлен всем организациям, принимающим участие в мерах гуманитарного реагирования, включая МЗ, а также
на координационных заседаниях сектора/
кластера здравоохранения. По возможности, выводы и решения также должны
доводиться непосредственно до сведения
местного сообщества.

4 Права человека и правовые
соображения
4.1 Стандарты прав человека
Право на неприкосновенность частной
жизни по международному закону о правах человека защищает право на тайну
и конфиденциальность медицинской
информации, включая информацию о репродуктивном здоровье, репродуктивных
функциях, половой жизни или половой
сферы. Следовательно, право на неприкосновенность частной жизни обязывает
провайдеров услуг и других лиц, собирающих данные о состоянии здоровья,
держать эту информацию в секрете. В
медицинских учреждениях информацию
о состоянии здоровья пациента можно
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предоставлять тем, кто непосредственно
участвует в лечении пациента, если это
необходимо для лечения. Право человека на неприкосновенность частной жизни
может, к примеру, быть нарушено, когда
состояние репродуктивного здоровья
обсуждается с кем-либо еще провайдером услуг без разрешения пациента. Это
не только будет нарушением конфиденциальности и права данного человека на
неприкосновенность частной жизни, но
и может вызвать серьезные проблемы в
защите данного лица, так как это может
привести к отказу от него членов семьи,
местного сообщества, насилию или
угрозам насилия, либо дискриминации в
доступе к услугам.
Ключевые моменты, о которых необходимо помнить в целях соблюдения права
на неприкосновенность частной жизни,
включают следующее:
••Необходимо всегда защищать конфиденциальность человека, который
предоставляет информацию о состоянии своего репродуктивного здоровья,
включая инциденты, связанные с
гендерным насилием.
••Любое лицо, предоставляющее информацию о своем репродуктивном здоровье, включая инциденты, связанные с
гендерным насилием, должно давать
осознанное согласие перед тем, как
принять участие в работе по сбору
данных.
Информация должна всегда сохраняться
в тайне, включая периоды сбора, хранения, анализа, предоставления и иного использования. Право на неприкосновенность частной жизни также применимо
к детям, включая медицинские учреждения. Хотя информация о состоянии
здоровья детей не должна раскрываться
третьим сторонам, включая родителей,
без согласия ребенка, это, конечно, зависит от возраста и зрелости ребенка,
а также определения его наилучших
интересов.
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4.2 Национальные правовые вопросы
Те, кто имеет доступ к медицинской
информации, должны обеспечить принятие соответствующих мер для соблюдения конфиденциальности медицинской
информации. Инструкции по национальному законодательству и положения о
сборе, хранении и использовании такой
медицинской информации должны предоставляться медицинским и гуманитарным
работникам, и все медработники должны
быть ознакомлены с этими правилами. Для сбора и использования данных
для целей мониторинга и оценки также
требуется осознанное согласие лица,
предоставляющего информацию. Это
включает сбор данных, когда информация является анонимной, не связанной
с именем или иными обозначениями
респондента. Целью процесса осознанного согласия является обеспечение
того, чтобы респонденты знали и понимали цель и содержание работы по
сбору информации, процедуры, которые
необходимо выполнять во время такой
работы, риски и пользу от их участия, а
также свои права. Как часть осознанного
согласия, потенциальному участнику необходимо предоставлять информацию по
каждому из этих элементов, при помощи
того, что зачастую называют «выражением согласия».
Все также должны быть информированы
о том, что они имеют право не участвовать в сборе данных или отказаться
отвечать на отдельные вопросы. Если,
по какой-либо причине, необходимо
раскрыть третьему лицу информацию о
состоянии здоровья определенного лица,
необходимо до этого получить осознанное согласие такого лица. В случае
информации в отношении детей, осознанное согласие должно быть предоставлено
родителем или опекуном, если иное не
оговорено местным законодательством.
Помимо этого, дети того возраста, когда
они могут понять характер и последствия
сбора и раскрытия информации (т.е. дееспособные по своему развитию), также
должны дать свое согласие.

70

4.3 Вызовы и возможности
В некоторых ситуациях от провайдеров
услуг национальное законодательство
требует подавать властям отчетность
по людям, ВИЧ-тесты которых показали
положительный результат, по женщинам,
сделавшим аборт, либо по определенным
случаям сексуального насилия. Несмотря на то, что официальным обоснованием такой политики и законов может
быть профилактика преступности или
соображения общественного здравоохранения, важно помнить о том, что они
могут противоречить международным
стандартам прав человека и нарушать
право на неприкосновенность частной
жизни. Провайдеры услуг должны знать
о таких законах и политиках, а также о
своих обязанностях. В рамках процесса
осознанного согласия пациенты должны
быть проинформированы о каких-либо
существенных ограничениях их конфиденциальности. Если действуют правила
об обязательном предоставлении отчетности, провайдеры услуг должны разъяснять пациентам механизм отчетности и
говорить им, чего им ожидать после того,
как будет предоставлена отчетность.
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Следующие индикаторы являются выбранными ключевыми показателями,
которые можно использовать для мониторинга комплексных программ в сфере
охраны РЗ. Они не достаточны для глубокого мониторинга и оценки программ.
Более подробные списки приведены в
разделах списков литературы соответствующих глав.
Приложение 1A: Индикаторы МКНМ
Приложение 1B: Индикаторы программ
комплексного РЗ
Приложение 2: Справочные показатели и
коэффициенты РЗ
Приложение 3: Расчет численности беременных женщин среди населения
Приложение 4: Форма и инструкция по
изучению показателей материнской
смертности
Приложение 5: Образец ежемесячных
рабочих таблиц (ИСЗ)

Количество
зарегистрированных
случаев изнасилования

1.

Эффект

Тип

Количество случаев изнасилования, зарегистрированных
в медучреждениях в течение
периода времени

Описание
Количество случаев изнасилования, зарегистрированных в медучреждениях /
период времени

Формула
Период времени для
отчетности
устанавливается на
местах

Единицы

Стандарт

Замечания

В разбивке по полу и возрасту
Невозможно определить тенденции (временные, географические или иные) в случаях
изнасилования на основе этих данных, а также
невозможно определить частоту случаев.
Отметьте количество учреждений, подающих
эту информацию в каждый период времени
2. Охват матеИтоговый Процент пунктов предоставКоличество пунктов предо- /100 пунктов 100% медучИзмеряет эффективность распределения
риалами в
результат ления медицинских услуг с
ставления медицинских
предостав- реждений име- материалов в целях обеспечения стандартных
рамках стандостаточным количеством
услуг с достаточным колиления меют достаточное мер безопасности. Отчетность по "достаточнодартных мер
материалов в целях обечеством материалов в целях дицинских
количество ма- сти количества материалов" подается начальбезопасности
спечения стандартных мер
обеспечения стандартных
услуг
териалов для
ником каждого пункта предоставления услуг
безопасности
мер безопасности /количеобеспечения
в соответствии с рабочей нагрузкой. Должна
ство пунктов предоставстандартных
быть разбивка по мылу, чистым материалам
ления медицинских услуг x
мер безопасдля инъекций, перчаткам, удалению острых
100
ности
отходов, стерилизующего оборудования и
материалов.
3. Охват
Итоговый Процент больниц, куда
Количество больниц, где
/100 пунктов 100% медучИзмеряет эффективность распределения теэкспрессрезультат направляют пациентов, в
имеется достаточное колипредостав- реждений
стов на ВИЧ для анализа крови для переливатестами на
которых есть достаточное
чество экспресс-тестов на
ления мевыполняют
ния. Отчетность по "достаточности количества
ВИЧ для
количество экспресс-тестов
ВИЧ для анализа крови для дицинских
стандартные
тестов на ВИЧ" подается начальником службы
безопасного
на ВИЧ для обеспечения
переливания / количество
услуг
меры безопас- на основе рабочей нагрузки
переливания
анализа всей крови, предна- пунктов предоставления
ности
крови
значенной для переливания. услуг x 100
4. Коэффициент Итоговый Коэффициент распределеКоличество мужских пре/человека/
0,5 презервати- Стандарт 0,5 презерватива / человека/ месяц –
распределерезультат ния презервативов среди
зервативов, розданных насе- месяц
ва / человека/
это приблизительный расчет более сложного
ния презерванаселения
лению /общая численность
месяц
стандарта презервативов, описанного в Главе
тивов
населения/ месяц
МКНМ на стр. 40. Такой приблизительный расчет используется для мониторинга распределения презервативов как часть МКНМ
5. Охват наИтоговый Коэффициент распределения Количество розданных набо- %
100%
Определяет, имеют ли женщины с большим
борами для
результат наборов для безопасных с
ров для безопасных с точки
сроком беременности доступ к наборам для
безопасных с
точки зрения инфицирования зрения инфицирования
безопасных с точки зрения инфицирования роточки зрения
родов среди беременных
родов / Расчетное количедов. Может понадобиться расчет количества
инфицироваженщин на третьем тримество беременных женщин x
беременных женщин.
ния родов
стре беременности
100/ месяц
6. Наличие
Итоговый Процент медучреждений, где Количество медучреж%
Предоставление клинического ведения лиц,
клинического
результат есть клиническое ведение
дений, предлагающих
переживших изнасилование, требует наличия
ведения лиц,
лиц, переживших изнасилоклиническое ведение лиц,
обученного персонала, экстренной контрацеппереживших
вание, включая ЭК, ПКП и
переживших изнасилование
ции, АРВ для ПКП и антибиотиков для пробноизнасиловапробное лечение ИППП
/ общая численность медучго лечения ИППП.
ние
реждений x 100
Это – выбранные индикаторы, используемые для мониторинга комплексных программ РЗ. Могут быть и другие индикаторы. Специалисты по РЗ могут решить, какие индикаторы нужно использовать в зависимости от их ситуации. Ссылки в разделах списков литературы в каждой главе предлагают дальнейшие соображения.

Название
индикатора

#
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Название инди- Тип
катора

Доля рождений
среди молодежи
до 18 лет
Использование
презервативов
молодежью

9

Знания в местном Итоговый
сообществе в отрезультат
ношении планирования семьи

Предоставление
контрацептивов

Охват консульта- Итоговый
циями по вопрорезультат
сам планирования
семьи (ПС)

12

13

14

Итоговый
результат

Распространение
контрацептивов
(РК)

Итоговый
результат

Итоговый
результат

Эффект

Процесс

11

B. Планирование семьи

10

Доля ИППП среди
молодежи до 18
лет

8

A. Adolescent ReproduКТive Health
7
РаспространенЭффект
ность ИППП среди
молодежи

#

Доля клиентов, посетивших службы ПС,
которым предложили
консультации

Доля женщин репродуктивного возраста (15-49),
использующих (или чей
партнер использует)
контрацептивный метод
Доля лиц половой активности, которые могут
излагать основные положения планирования
семьи

Доля синдромных
ИППП, диагностированных среди молодежи до
18 лет
Доля рождений, зарегистрированных среди
молодежи до 18 лет
Доля молодых людей
возраста половой активности, использующих
презервативы

Описание

Единицы

Численность лиц половой активно%
сти, которые могут излагать основные
положения планирования семьи /
Численность лиц половой активности,
запланированных для работы в сфере
планирования семьи x 100
Количество пунктов предоставления
услуг, в которых есть минимум трехмесячный запас каждого вида комбинированных оральных контрацептивных
пилюль, пилюль только на основе прогестина, а также инъекций /Количество
пунктов предоставления услуг х 100
Количество клиентов, посетивших
службы ПС, которым предложили
консультации помимо того, что они
получили способ контрацепции/количество клиентов, посетивших службы
ПС х 100

Количество женщин репродуктивного
%
возраста, использующих контрацепцию
/Количество женщин репродуктивного
возраста x100

Количество случаев ИППП, диагности- %
рованных среди молодежи до 18 лет /
Общее количество диагностированных
случаев ИППП x 100
Количество родов среди молодых жен- %
щин до 18 лет / Количество живорожденных x 100
Количество молодых людей возраста
половой активности, использовавших
презервативы при последнем половом
акте /Количество обследованных
молодых людей возраста половой
активности х 100

Количество зарегистрированных случа- /1000
ев ИППП среди молодежи к опредемолодых
ленному периоду времени / Общая
людей
численность молодежи (х 1000)

Формула

Определяет, получили ли клиенты консультации от провайдеров услуг ПС.

Измеряет эффективность системы распределения контрацептивов

Измеряет знания населения в сфере
планирования семьи; основаны на основных положениях работы по пропаганде
среди населения. Требует обследований
населения.

Измеряет, какой процент женщин использует контрацепцию. Знание РК в стране
происхождения поможет в установлении
цели.

Измеряет воздействие программы
просвещения местного сообщества в
отношении использования презервативов
на поведение молодежи. В разбивке по
полу и возрасту. Требует обследования
населения.

Измеряет, насколько обычной практикой
являются роды у молодых женщин

Измеряет потенциальное воздействие
программы на распространенность ИППП
среди молодежи. Необходимо определить возрастную группу для молодежи в
соответствии с местной ситуацией.
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Приложение 1B: Индикаторы комплексных программ в сфере РЗ

Название инди- Тип
катора

Описание

Коэффициент
мертворождаемости

Расследование
материнских
смертей

Полное дородовое наблюдение

Охват скрининга
сифилиса

17

18

19

20

Итоговый
результат

Итоговый
результат

Процесс

Эффект

Доля недоношен- Эффект
ных

16

Эффект

Смертность
среди новорожденных

15

Процент беременных
женщин, которые посетили службу дородового
наблюдения, по крайней
мере, 4 раза во время
беременности
Доля беременных
женщин, прошедших
скрининг на сифилис во
время беременности

Доля зарегистрированных материнских
смертей, которые расследуются

Коэффициент мертворождаемости в соотношении с количеством
рожденных

Доля живорожденных с
весом менее 2500 г

Уровень смертности
среди новорожденных с
течение первых 28 дней
жизни

С. Здоровье матери и новорожденного

#

%

/1000
живорожденных

Единицы

%

Количество беременных женщин, про- %
шедших скрининг на сифилис в период
дородового наблюдения на момент
родов / Общее количество живорожденных x 100

Количество беременных женщин, кото- %
рые на момент родов посетили службу
дородового наблюдения, по крайней
мере, 4 раза / общее количество живорожденных x 100

Количество зарегистрированных материнских смертей, которые расследуются / Общее количество зарегистрированных материнских x 100

Количество мертворожденных за пери- /1000
од / Общее количество рожденных и
общее комертворожденных x 1000
личество
рожденных /
месяц

Количество живорожденных младенцев, которые умирают в первые 28
дней жизни / Количество живорожденных за определенный период времени
x 1000
Количество живорожденных младенцев с весом менее 2500 г / Общее
количество живорожденных (с зарегистрированным весом) x 100

Формула

100%

100%

100%

< 15%

< 40 смертей /1000
живорожденных

Измеряет, прошли ли беременные
женщины скрининг на сифилис. Данный показатель измеряется на момент
рождения.

Измеряет состояние здоровья беременных женщин и адекватность дородового
наблюдения. Вес при рождении также
определяет младенцев с более высоким
риском, которым нужен особый уход.
Общий показатель итоговых результатов
беременности. Может увеличиваться
во время вспышек заболеваний, таких
как малярия или сифилис. Сверить
определение мертворождаемости с национальной политикой. В большинстве
мест мертворождение определяется как
смерть плода свыше 22 недель.
Измеряет возможности программы определять все материнские смерти и факторы риска, способствующие этим смертям.
Предполагает, что: a) расследуются
как косвенные, так и прямые материнские смерти для того, чтобы сократить
занижение показателей в отчетности;
b) имеется протокол расследований.
Расследования должны проводиться в
соответствии с принятыми инструкциями,
а результаты должны распространяться
среди медперсонала.
Измеряет, получают ли беременные
женщины минимальное дородовое наблюдение. Этот показатель измеряется
на момент родов.

Измеряет общее состояние здоровья
новорожденных

Стандарт Замечания
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Наличие услуг
неотложной акушерской помощи
(НАП)

Использование
услуг НАП

Удовлетворение
потребностей в
НАП

Процент родов,
при которых
присутствовал
квалифицированный персонал
родовспоможения

Охват послеродо- Итоговый Доля женщин, имевших Количество женщин, которым
вого ухода
результат 3 посещения в течение 6 оказана постнатальная помощь в
%
недель после родов
течение 6недель после родов /количество живорожденных х 100

22.

23.

24.

25.

26

Итоговый Доля женщин с серьезрезультат ными непосредственными акушерскими осложнениями, прошедшие
лечение в учреждениях
НАП
Итоговый Доля родов, при
результат которых присутствовал
квалифицированный
медработник*
Количество родов, при которых
присутствовал обученный медработник / Количество родов x100

Количество акушерских осложнений, пролеченных в учреждениях
НАП / количество родов x 100

Итоговый Доля всех рождений в
Количество родов в центрах НАП /
результат учреждениях неотложКоличество родов x 100
ной акушерской помощи

%

%

%

Количество беременных женщин,
%
получивших, по крайней мере, 2
дозы вакцины столбнячного токсина
(СТ) (или прошли полную вакцинацию) в период дородового наблюдения на момент родов / Общее
количество живорожденных x 100
Итоговый Количество медицинских Количество учреждений, предо/ 500 000
результат учреждений с базовой
ставляющих НАП к численности
человек
и/или комплексной
населения
акушерской помощью
/ 500 000 населения,
на административную
единицу

Итоговый Доля беременных
результат женщин, получивших,
по крайней мере, 2 дозы
вакцины столбнячного
токсина (СТ) во время
беременности

100 %

100%

Минимум
5 учреждений, предоставляющих
НАП / 500000
человек,
включая
минимум 1
комплексную
НАП
Приемлемый
уровень устанавливается
на местах
100%

100%

Единицы Стандарт

Охват противостолбнячной
вакцинации

Формула

21.

Описание

Название инди- Тип
катора

#

Обученные медработники определяются
как врачи и/или лица с навыками акушеров,
которые могут диагностировать и вести
акушерские неотложные случаи, а также
обычные роды. hТрадиционные повитухи
(обученные или необученные) сюда не
включаются.
Определение того, получает ли женщина послеродовые посещения. Послеродовой период определен как 42 часа дня (6 недель)
после родов. Факторы, определяющие сроки
посещений, включают, помимо прочего, следующее: наличие и вид акушерских осложнений, процент новорожденных с низким
весом, доля родов в домашних условиях,
уровень смертности среди новорожденных.
Рекомендуемые сроки посещения –через 6
часов, 6 дней и 6 недель.

Роды независимо от результата (живорожденный или мертворожденный). Необходимо
включить все НАП; в лагерях, в государственных больницах.
Измеряет качество контроля за неотложными акушерскими случаями. Неотложные
случаи должны иметь четкое описание и
включать следующее: кровотечение, эклампсию, затрудненные/затяжные роды, сепсис.

Индикатор процессов ООН 1

Измеряет, прошли ли женщины репродуктивного возраста вакцинацию столбнячным
токсином.* Данный показатель измеряется
на момент рождения. Необходимо также сообщать о случаях столбняка у младенцев.
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Услуги абортов,
выполненные
при помощи соответствующих
технологий

Охват контрацепцией после
абортов

Знание юридических показаний
для прерывания
беременности

29.

30.

31.

Доля услуг абортов,
выполненных при помощи соответствующих
технологий (вакуумаспирация или медицинские методы)

Итоговый Процент провайдерезультат ров, которые знают о
юридических показаниях для прерывания
беременности в стране
пребывания и стране
происхождения

Итоговый Доля женщин, имеющих
результат доступ к услугам абортов, которые получают
контрацептивы до того,
как выписаться из больницы

Процесс

D. Комплексная помощь при абортах

28

Процент родов
Итоговый Случаи кесарева
при помощи кеса- результат сечения в процентном
рева сечения, на
отношении к общему
административколичеству родов
ную единицу
Уровень смертЭффект Уровень смертности срености неподи женщин с непосредсредственно
ственно в результате
по акушерским
акушерских осложнений
причинам

27

Описание

Название инди- Тип
катора

#

Количество провайдеров, участвующих в предоставлении услуг
абортов, которые знают о юридических показаниях для прерывания
беременности /Количество провайдеров, участвующих в оказании
услуг абортов х 100

Количество женщин, получающих
услуги абортов, которые получают
современные способы контрацепции до того, как выписаться из
больницы /Количество женщин, получивших услуги абортов в том же
учреждении в тот же период

Количество услуг абортов, выполненных при помощи соответствующих технологий / Количество всех
услуг абортов за тот же период x
100

Количество женщин, посещающих
учреждения НАП, которые умерли
непосредственно в результате акушерских осложнений

%

%

%

%

100%

60%

100%

1%

5% - 15 %

Единицы Стандарт

Количество новорожденных при по- %
мощи кесарева сечения /количество
живорожденных х 100

Формула

“Услуги абортов” включают лечение от
осложнений после абортов (в результате
либо самопроизвольного, либо искусственного/опасного аборта), а также проведение
искусственного прерывания беременности.
Соответствующие технологии услуг абортов
описаны в Главе 7: Комплексная помощь
при абортах.
«Услуги абортов» включают лечение
осложнений после абортов (в результате
непроизвольного или искусственного аборта/
опасного аборта), а также предоставление
процедур искусственного прерывания беременности.
Минимальный рекомендуемый уровень:
минимум 60% женщин, получивший помощь
при абортах, также получают современные
способы контрацепции до того, как выписаться из больницы. Это соответствует
данным по репродуктивным планам женщин, получивших услуги абортов, а также
испытанным моделям успешного приема
контрацептивов после абортов.
Сбор данных при помощи журнала медучреждения.
Сбор данных при помощи периодических
обследований

Расчетная доля рожденных при помощи
кесарева сечения среди населения не ниже
5% и выше 15%.
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Эффект

Количество случаев
сексуального насилия,
зарегистрированных в
медицинских службах
в течение периода
времени

Количество
случаев сексуального насилия,
зарегистрированного медицинскими службами

36.

35.

34.

Сроки предостав- Итоговый Доля лиц, переживших
ления ПКП
результат изнасилование, получивших послеконтакную
профилактику (ПКП) в
течение 72 часов после
инцидента
Сроки предостав- Итоговый Доля лиц, переживших
ления экстренной результат изнасилование, поконтрацепции
лучивших экстренную
(ЭК)
контрацепцию (ЭК) в
течение 120 часов после
инцидента
Сроки профилак- Итоговый Доля лиц, переживтики ИППП
результат ших изнасилование,
получивших пробное лечение ИППП в течение 2
недель после инцидента

33.

E. Гендерное насилие (ГН)

Охват искусствен- Итоговый Доля женщин, получивным прерыванирезультат ших услуги абортов,
ем беременности
которые получают искусственные процедуры

32.

Описание

Название инди- Тип
катора

#

Количество случаев сексуального
насилия, зарегистрированных в
медицинских службах /месяц

/ 10 000
населения

Количество лиц, переживших из%
насилование, получивших ПКП в
течение 72 часов после инцидента
/ Общее количество зарегистрированных случаев изнасилования x
100
Количество лиц, переживших изнасилование, получивших экстренную
контрацепцию (ЭК) в течение 120
%
часов после инцидента / Общее
количество зарегистрированных
случаев изнасилования х 100
Количество лиц, переживших изнасилование, получивших пробное
лечение ИППП в течение 2 недель
%
после инцидента /Общее количество зарегистрированных случаев
изнасилования
100% лиц,
переживших
изнасилование, соответствующих
критериям

100% лиц,
переживших
изнасилование, соответствующих
критериям

100% лиц,
переживших
изнасилование

100%

Единицы Стандарт

Доля женщин, получивших услуги
искусственного прерывания
беременности медучреждении / ко- %
личество всех женщин, получивших
услуги абортов в медучреждении в
тот же период времени х 100

Формула

Отметьте количество медучреждений, ежемесячно подающих эту информацию

Невозможно определить тенденции
(временные, географические или иные) в
случаях сексуального насилия на основе
этих данных

Определение случая как «гендерное насилие» в каждой конкретной ситуации
В разбивке по полу и возрасту

Определяет, имеют ли лица, пережившие
изнасилование, доступ к наиболее важным
услугам. Допускает распространение и применение протоколов клинического ведения
случаев изнасилования.

Измеряет, имели ли лица, пережившие
изнасилование, доступ к наиважнейшим
услугам. Предполагает распространение и
применение протоколов клинического ведения лиц, переживших изнасилование.

Через определенное время переход к более
высокой доле женщин, получивших искусственное прерывание беременности как
часть услуг абортов в медучреждении.
Источник данных: Записи медицинских услуг
—но потенциальные проблемы в недостаточной отчетности (т.е. пропускание случаев
вне медучреждений) и неправильной классификации.

Замечания
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Название инди- Тип
катора

Описание

Количество провайдеров услуг,
прошедших обучение контролю
случаев ИППП в соответствии с
протоколом / общее количество
провайдеров услуг x 100

Формула

Консультации и
результаты после
VКТ

Охват ППМР

Консультации и
Итоговый Доля первых посещерезультаты ППМР результат ний ДРН, которые попосле теста
лучили консультации и
результаты после теста

Охват программа- Итоговый Соотношение пар мать
ми АРВ и ППМР
результат -новорожденный, которые вовремя получили
АРВ

Использование
презервативов

42.

43.

44.

45.

46.

Итоговый Доля людей возраста
результат половой активности, сообщивших об использовании презерватива
во время последнего
полового акта

Итоговый Доля клиентов VКТ,
результат прошедших тест на
ВИЧ, которые получили
результаты и консультации после теста
Итоговый Доля первых посещений
результат ДРН, которые получили
консультации до теста

Качество скрининга донорской
крови screening

41.

Количество первых посещений
ДРН, которые получили консультации до теста / Количество первых
посещений ДРН
Количество первых посещений
ДРН, которые получили консультации и результаты после теста / Количество первых посещений ДРН,
прошедших тест на ВИЧ x 100
Количество пар мать -новорожденный, которые вовремя получили
АРВ в соответствии с протоколом
/ Общее количество родов с ВИЧинфицированием x 100
Количество людей возраста половой активности, сообщивших
об использовании презерватива
во время последнего полового /
Количество обследованных людей
возраста половой активности x 100

Количество клиентов VКТ, получивших консультацию после тесте /
Количество клиентов VКТ, прошедших тест x 100

Количество единиц донорской
крови, прошедшей качественный
скрининг на ВИЧ / Общее количество единиц донорской крови, прошедшей скрининг на ВИЧ x 100

Количество пациентов с ИППП,
прошедших оценку, лечение и
консультации в соответствии с
протоколом / общее количество пациентов с ИППП, имеющих доступ к
услугам x 100
Распространенность
Количество случаев заболеваний
заболеваний с гениталь- с генитальными язвами / Общая
ными язвами среди
численность населения x 1000
всего населения

Итоговый Процент единиц доноррезультат ской крови, прошедшей
качественный скрининг
на ВИЧ

РаспространенЭффект
ность заболеваний с генитальными язвами

39.

G. ВИЧ/СПИД

Ведение случаев
ИППП

38.

% медработников,
прошедших обучение
(или переподготовку)
контролю случаев ИППП
в соответствии с протоколом
Итоговый % пациентов с ИППП,
результат прошедших оценку,
лечение и консультации
в соответствии с протоколом

Процесс

Навыки контроля ИППП среди
медработников

37.

F. Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)

#

%

%

%

%

%

/1000
человек /
месяц

%

%

100%

100%

100%

100%

100%

Единицы Стандарт

Измеряет воздействие программы просвещения местных сообществ в отношении
использования презервативов на поведение
людей. В разбивке по полу и возрастным
группам. Необходимо обследование населения.

Косвенный показатель качества консультаций и тестов в рамках программы ППМР.

Измеряет безопасность крови для переливания.
Предполагает наличие и правильное использование наборов для переливания
крови. .
Индикатор UNGASS.
Косвенный показатель качества консультирования и тестов в рамках программы VКТ.

Данные в разбивке по полу и возрасту.
Данный показатель измеряется в клиниках
ИППП, а также в других службах охраны РЗ,
в которые входят ИППП; они имеются учетных записей клиник, наблюдений или заключительных собеседований с клиентами.

Имеются из учетных записей программ
ИППП

Замечания
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Приложение 2: Справочные показатели и коэффициенты РЗ
Данные цифры собраны из различных источников; они охватывают различные периоды. Они предназначены для проведения расчетов того, что можно ожидать среди
определенного населения. Эти цифры не должны использоваться как определенные
базовые показатели или коэффициенты, которые необходимо получить. Они просто
показывают возможный диапазон и могут оказать помощь в планировании ресурсов и
установлении целей для определенных программ.
Аборты

10-15%

всех беременностей могут быть непроизвольными
до 20 недель беременности

90%

абортов происходит в течение первых трех месяцев

15-20%

всех непроизвольных абортов требуют медицинского
вмешательства

Гипертонические

5-20%

всех беременностей сопровождаются ГРБ

расстройства
при беременности 5-25%

всех первых беременностей сопровождаются ГРБ

(ГРБ) или
преэклампсия
Роды

15%

всех беременностей требуют определенного вмешательства

5-15%

всех беременностей требуют кесарева сечения

10-15%

всех женщин имеют определенную степень

и рождение
Осложнения

клинически узкого таза (который выше в более бедных
социально-экономических слоях населения)
10%

всех родов проходят с первичным послеродовым
кровотечением (в течение 24 часов после родов)

0,1-1,0% всех родов проходят со вторичным послеродовым
кровотечением (в течение 24 часов после родов)
или более)
0,1-0,4% родов приводят к разрыву матки
0,252,4%

всех родов приводят к определенным родовым
травмам у младенца

1,5%

всех родов имеют врожденные пороки развития
(не включает порок сердца, который диагностируется
позднее в неонатальном периоде).

31%

этих пороков приводят в смерти.

Источники данных: Центр сотрудничества ВОЗ в перинатальной помощи и исследований медицинских
услуг в области здоровья матери и ребенка, Отделения беременность и здоровья младенцев, Отделение репродуктивного здоровья,
Atlanta, GA., 30333 США. Синг С. и Вулф П., Расчетные уровни искусственных абортов в шести латиноамериканских странах, Международные перспективы планирования семьи, 1994, 20 (1): 4-13.
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Приложение 3: Расчет численности беременных женщин
среди населения

Расчет численности беременных женщин среди населения, если общая численность населения составляет 100 000 человек
Если общий коэффициент рождаемости (ОКР) составляет (на 1 000 человек населения)

55

45

35

25

a) Расчетное количество живорожденных в год

5500

4500

3500

2500

b) Расчетное количество живорожденных в месяц
(a/12)

458

375

292

208

c) Расчетное количество беременностей, заканчивающихся мертворождением или выкидышами (при
расчете 15 % от живорожденных = a ' 0.15)

825

675

525

375

d) Расчетное количество беременностей, ожидаемых в год (a + c)

6325

5175

4025

2875

e) Расчетное количество беременных женщин в
определенный месяц (70 % от d)*

4400

3600

2800

2000

f) Расчетный % от общего населения, беременных
на определенный период

4.4

3.6

2.8

2

* Это средневзвешенный показатель доношенных беременностей плюс беременностей, прервавшихся на ранних сроках
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Приложение 4: Форма и инструкция по изучению показателей
материнской смертности

***Конфиденциально*** Отчет об анализе материнской смертности
Каждый случай материнской смертности должен быть тщательно расследован и данный отчет должен быть
отправлен по электронной почте всем вовлеченным сторонам, в рамках договоренностей с исполнительными
партнерами и УВКБ ООН (см. инструкцию)

Материснкая смерность: Смерть женщины, наступившая в период беременности или в течение 42
дней после ее окончания (независимо от ее продолжительности и локализации) от какой-либо причины, связанной с беременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не от несчастного случая
или случайно возникшей причины.
Рецензенты:
Список лиц которые участвовали в расследовании случая смерти (имена, должности/ отношение к
умершей)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Краткая информация:
Принимающая страна

Лагерь, поселение или территория

Имя женщины:

Национальность:

Возраст:

Информация о беременности:
Беременность (по счету):

Роды (по счету):

Количество антенатальных визитов:

Выполнена (указать
только квалафикацию)

Факторы риска, которые были определены во время антенатального визита:
1 Анемия

1 Тяжелое течение малярии

1 Многорожавшая (более 4-х беременностей)

1 Предродовое кровотечение 1 Гипертония

1 Кесарево сечение в предыдущих
родах

1 ВИЧ/СПИД

1 Сахарный диабет

1 Многоплодие

1 Не обнаружены

1 Другие (указать):
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Количество послеродовых посещений:

Когда (например, в первые 24 часа, 1-й день, 1-ю
неделю...):

Информация о смерти:
1 не родила: предпологаемый гестационный возраст когда случилась 1 недели
материнская смерть
1 Родила/Прервала: время меду родом/ абортом и материнской смер- 1 часы
ти

1 месяцы
1 дни

Место где произошла смерть:
1 Дома;

1 По дороге;

1 В учреждении зравоохранения лагеря
1 В учреждении куда была переведена женщина

Укажите детали:
День и время поступления:
День и время смерти:

Краткая история о непосредственных событиях:

Уточненные факторы, которые относятся к задержке:
1 Факторы которые отнстятся к 1-й группе (Отложенное принятие решения об обращении за помощью)?
1.
2.
3.
1 Факторы которые отнстятся к 2-й группе (Позднее обращение за помощью в мед учреждение)?
1.
2.
3.
1 Факторы которые отнстятся к 3-й группе (Задержка в получении адекватного лечения в медучреждении),
1.
2.
3.
Причина смерти:
Прямая (например: кровотечение, затрудненные роды, эклапсия, сепсис другие):
Косвенная (например: анемия, ВИЧ/СПИД, малярия, другие.):
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Извлеченные уроки

Что надо делать/ предлагаемые решения

Дата(ы) анализа материнкой смерти:

Дата отчета:

Отчет подготовлен (имя и должность):

Глава 3: Анализ, мониторинг и оценка
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Инструкции по изучению показателей
материнской смертности
Целью данных инструкций является поддержка страновых программ в:
A) Процессе изучения материнских смертей, и
Б) Требованиях к отчетности по материнской смертности.
A) ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИНСКИХ СМЕРТЕЙ
Материнская смертность:
Смерть женщины, наступившая в период беременности или в течение 42 дней после ее
окончания (независимо от ее продолжительности и локализации) от какой-либо причины,
связанной с беременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не от несчастного
случая или случайно возникшей причины.
Нужно ли изучать каждую материнскую смерть?
Да. Каждая материнская смерть, происходящая в лагере беженцев (беженцев или
местного населения) или в медицинском учреждении, куда была направлена пациентка,
подлежит систематическому изучению.
В чем заключается цель изучения материнских смертей?
Изучение материнских смертей дает редкую возможность группе медработников и
местному сообществу учиться на основе трагического события, которое зачастую можно
было предотвратить. Изучение материнских смертей должно проводиться как учебная
работа, которая не предполагает найти и наказать виновных. Целью изучения материнской смертности является улучшение качества безопасных программ материнства в
целях предотвращения заболеваемости и смертности среди матерей и новорожденных в
будущем.
Какой процесс необходимо использовать для изучения материнских смертей?
Существуют 2 основные методологии изучения материнских смертей, пригодных для
условий беженцев:
1) Изучение материнских смертей в местном сообществе /устная аутопсия
Определение: Метод выяснения медицинских причин смерти и констатация личных,
семейных или общественных факторов, которые могли привести к смерти женщины,
умершей вне медицинского учреждения.
Требования: Необходимо сотрудничество со стороны семьи умершей женщины и щепетильность в обсуждениях обстоятельств смерти.
Преимущества: Дает возможность установить медицинскую причину смерти, если женщина умерла дома, позволяет использовать медицинские и иные факторы, а также дает
возможность включить семью в перспективе в медицинские услуги.
Недостатки: Различные люди могут установить различные причины смерти, могут быть
ошибочные или заниженные отчетные данные по смертям от косвенных
2) Изучение материнских смертей в медучреждениях
Определение: Качественное, подробное расследование причины и обстоятельств материнских смертей в медучреждении; смерть первоначально устанавливается на уровне
медучреждения, но целью таких расследований является выявление сочетания факто-
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ров в медучреждении и местном сообществе, которые способствовали смерти, которых
можно было бы избежать.
Требования: Необходимо сотрудничество со стороны тех, кто оказывал помощь умершей
женщине, а также их готовность предоставить четкую отчетность по ведению дела.
Преимущества: понятный процесс в некоторых ситуациях, позволяет завершить изучение медицинских аспектов, дает возможность обучения для персонала и может привести
к улучшениям медицинской помощи.
Недостатки: Требует ответственного руководства на уровне медучреждения, не дает
информации о смертях, произошедших в местном сообществе.
Третья, дополнительная методология улучшения программ безопасного материнства,
является дополнительной для страновых программ, обладающих необходимым потенциалом:
3) Изучение происшествий без последствий
Определение: Выявление и анализ случаев, когда беременная женщина с акушерскими
осложнениями выжила; нет универсального определения таких случаев, поэтому важно, чтобы использовалось определение в соответствии с местными условиями, в целях
улучшения помощи матерям.
Требования: Качественная система медицинского учета, культура управления, когда
угрожающие жизни события свободно обсуждаются без страха обвинения, а также когда
существует приверженность со стороны руководства и клинического
персонала к действиям после того, как будут сделаны выводы.
Преимущества: Происшествия без последствий могут происходить чаще, чем материнские, и есть возможность опросить саму женщину в процессе изучения; это дает возможность снизить вероятность будущих материнских смертей путем улучшения качества.
Недостатки: Требует четкого определения тяжелых материнских заболеваний, выбора
критериев для условий с высоким уровнем угрожающих жизни событий.
B) ПРОЦЕСС ОТЧЕТНОСТИ ПО МАТЕРИНСКИМ СМЕРТЯМ
Нужно ли сообщать о каждой материнской смерти?
Да. Форма, прилагаемая к отчету (или альтернативная форма, имеющаяся в вашем
месте) должна быть заполнена электронным способом по изучению каждой материнской
смерти и отправлена по электронной почте (как минимум) следующим лицам:
••Координатору УВКБООН по вопросам здравоохранения;
••Региональному специалисту УВКБООН по охране репродуктивного здоровья;
••Прочему соответствующему персоналу (к примеру, Координатору IP по вопросам здравоохранения, другим партнерским агентствам и т.д.).
Как мне заполнять раздел ЛИЦА, ПРОВОДИВШИЕ ИЗУЧЕНИЕ в форме?
Важно включать многих людей в процесс изучения материнских смертей, независимо от
того, произошла ли смерть в местном сообществе или в медучреждении. Ниже приводятся некоторые примеры людей, которые вы могли бы захотеть включить:
••Основные члены семьи (сестра, муж, бойфренд, родители, друзья и т.д.)
••Соответствующий медперсонал (традиционные повитухи, акушерки, врачи, менеджеры, координаторы и т.д.)
••Соответствующие лидеры местного сообщества (религиозные, старшее поколение,
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женская ассоциация, молодежь и т.д.).
Как мне заполнять раздел ИНФОРМАЦИЯ в форме?
Эти три раздела (краткая информация, информация о беременности, информация о
смерти) позволяет вам документировать основную информацию относительно умершей
женщины. Могут быть дополнительные факторы, конкретные для вашего места, которые
вы могли бы обсудить во время изучения (адрес женщины, ее религия и т.д.), которую
нет необходимости включать в краткий отчет.
Как мне заполнять раздел КРАТКАЯ ИНСТОРИЯ в форме?
Этот раздел позволяет вам вкратце изложить историю того, что произошло. Этот раздел
намеренно состоит из незаконченных предложений, чтобы вы могли включить непосредственные события, имевшие место в различных видах материнских смертей. Вы можете
также захотеть включить некоторые элементы (как в процессе изучения, так и отчета),
которые приведены ниже:
••Сроки соответствующих событий, которые уже были документально оформлены
••Краткое описание принятых мер /лечения, проведенного до смерти
••Основная история пациента, которая еще не была документально оформлена.
Как мне заполнять раздел ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЗАДЕРЖКИ в форме?
Данный раздел призывает вас к тому, чтобы изучить и задокументировать основные
факторы задержки с использованием Модели трех задержек для материнской смертности. Помните, что может быть важный фактор на уровне местного сообщества, имеющий отношение к медучреждению, равно как и важные факторы, имеющие отношение к
смерти в местном сообществе.
Как мне заполнять раздел ПРИЧИНА СМЕРТИ в форме?
Ниже приводятся некоторые примеры непосредственных причин материнской смерти:
Внематочная беременность

Эклампсия

Сепсис

Затрудненные роды

Предродовое кровотечение

Послеродовое кровотечение

Осложнения после аборта

Осложнения после анестезии

Эмболия

Ниже приводятся некоторые примеры косвенных причин материнской смерти:
Анемия

Малярия

ВИЧ/СПИД

Сердечная болезнь

Злоупотребление алкоголем или наркотиками

Диабет

Как мне заполнять раздел ПОЛУЧЕННЫЕ УРОКИ И ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ в форме?
Скорее всего, это будет самым важным компонентом изучения материнской смерти.
После анализа всей существенной информации участвующие в изучении лица должны
согласовать, каковы ключевые уроки, полученные из процесса, и решить, какие действия
смогут улучшить эти вопросы в будущем. Важно, чтобы и местное сообщество, и медучреждение приняли к сведению эти уроки и действия.
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Приложение 5: Пример ежемесячных ведомостей (ИСЗ)*
Информационная система
здравоохранения

Организация: __________________________
Местоположение: _______________________

9.0 Репродуктивное здоровье

Отчетный период: ______________________

Форма отчетности

___________________________________________________________________________
9.1 Дородовое наблюдение
9.1a

Беженцы
< 18

> 18

Местные жители
< 18

> 18

Первое посещение ДРН < 1й триместр
Первое посещение ДРН > 1й триместр
Повторное посещение ДРН
Количество проведенных тестов на сифилис
Количество положительных тестов на сифилис
Количество контактов пролеченных случаев положительных тестов на сифилис
Количество выявленных беременностей с высоким
риском
Количество абортов

9.2 Помощь при родах

Беженцы
< 18
На
дому

Живорожденные
Мертворожденные
Недоношенные (< 2500г)
Родовспоможение квалифицированным медработником **
Количество пролеченных акушерских
осложнений
Количество проведенных кесаревых
сечений

В
медучреждении

Местные жители
> 18
На
дому

18
В медучреждении

< 18 > 18
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9.3 Уход в постнатальном периоде
3 посещения в постнатальном периоде в течение 6 недель после родов
Беженцы
< 18

> 18

Местные жители
< 18

> 18

9.4 Планирование семьи (см. отдельную таблицу отчетности)
9.5 Сексуальное и гендерное насилие (СГН)
* Данная форма предназначена специально для условий беженцев. Ее необходимо
адаптировать в зависимости от ситуации
Беженцы
< 18
Мужчины

Местные жители
Женщины

> 18
Мужчины

Женщины

Мужчины

Общая численность лиц, переживших
изнасилование, которые обратились в
течение 72 часов *
Общая численность лиц, переживших
изнасилование, которые обратились в
течение 72 - 120 часов*
Общая численность лиц, переживших
изнасилование, которые обратились в
течение 120 часов - 2 недель*
Общая численность лиц, переживших изнасилование, которые обратились спустя
2 недели*
Общая численность лиц, переживших
изнасилование, которым дали ПКП** в
течение 72 часов
Количество женщин, переживших изнасилование, получивших ЭКП *** в течение
120 часов
Количество лиц, переживших изнасилование, получивших пробное лечение от
ИППП < 2 недель
Количество случаев травм в медпункте в
результате бытового насилия

* из имевших место инцидентов; ** ПКП = послеконтактная профилактика; *** ЭКП = экстренные контрацептивные пилюли

дозы
дозы (мл)
имплантаты
ВМС
штук
штук
стерилизации
Стерилизации

ЭКП*** (Postinor-2)

Инъекции (Depo-Provera)

Имплантируемые средства (Norplant)

Внутриматочное средство
(ВМС)

Презервативы (мужчины)

Презервативы (женщины)

Стерилизация (мужчины)

Стерилизация (женщины)

9.4 Планирование семьи

* включая способы для других категорий пользователей

Форма отчетности

Прочие

дозы

POP** (Micro-val; Micro-lut)

Единицы

циклы

≥ 18

Количество
каждого
способа,
распространенного за
период*

КОКP* - большая доза
(Lo-femenal)

<18

Те, кто прервали получение
услуг (с)

Общее количество на конец периода
(a + b – c)

циклы

≥ 18

<18

< 18

≥ 18

Повторные
пользователи

Новые пользователи (b)

Беженцы

КОКP* - малая доза
(Micro-gynon; Nordette)

Общее количество
на начало
периода
(a)
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Информационная система здравоохранения
Организация: _________________________________
Местонахождение: ____________________________
Период отчетности: ____________________________
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1 Введение
Подростковый период – это один из наиболее увлекательных и сложных
этапов жизни, сопровождаемый особыми потребностями в области охраны
репродуктивного здоровья. Подростки – это неунывающие, находчивые и
энергичные люди. Они могут оказывать друг другу поддержку при помощи
консультаций сверстников, просвещения и охвата и вносить свой вклад в
местные сообщества, например, оказывая помощь провайдерам медицинских услуг в качестве волонтеров, предоставляя уход людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом, а также расширяя доступ к качественным услугам в сфере
охраны РЗ для своих сверстников на уровне местного сообщества.
Гуманитарные чрезвычайные ситуации сопровождаются присущими им
рисками, которые увеличивают уязвимость подростков таким факторам, как
насилие, бедность, разлука с семьями, гендерное насилие и эксплуатация.
Эти факторы могут подорвать предоставляющие защиту семейные и социальные структуры, сети сверстников, школы и религиозные организации
и могут в значительной степени повлиять на безопасное поведение подростков. Эти новые условия могут быть сильнодействующими, напряженными и/или нездоровыми. Подростки (особенно молодые женщины), которые
находятся в пограничных условиях, чрезвычайно уязвимы для сексуального
принуждения, эксплуатации и насилия; они могут не иметь выбора, кроме
как участвовать в рискованных или торговых сексуальных отношениях для
того, чтобы выжить.
С другой стороны, у пострадавших от кризиса местных сообществ также могут появиться новые возможности, включая доступ к улучшенной медицинской помощи, школьному обучению и изучению новых языков и навыков,
что может поставить подростков в привилегированное положение, которого
бы у них не было в докризисных условиях. Подростки зачастую легко адаптируются и быстро учатся тому, как жить в новых условиях. Специалисты и
программные менеджеры по РЗ и медработники, работающие в гуманитарных ситуациях, должны рассмотреть и учесть особые потребности подрост-
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ков, которые находятся в переходном
периоде во взрослую жизнь в очень
сложных условиях. Они должны
учесть особо уязвимых подростков,
включая бывших детей-солдат, детей,
являющихся главами семей, матерей-подростков и молодых девушек,
для которых увеличивается риск
сексуальной эксплуатации.

2 Задачи
Задачи данной главы заключаются в
следующем:
••предоставить руководство для
специалистов и программных
менеджеров по РЗ и провайдеров
услуг по эффективным подходам к
охране репродуктивного здоровья
(РЗ) подростков в гуманитарных
ситуациях;
••перечислить принципы и ресурсы, разъясняющие специалистам
и программным менеджерам по
РЗ и провайдерам услуг, а также
членам местного сообщества, как
вовлекать подростков в программы
по охране РЗ;
••обеспечивать предоставление
направленных на удовлетворение
потребностей молодежи услуг в
сфере охраны РЗ и создавать
условия, при которых подростки
могут развиваться и преуспевать,
несмотря на многие вызовы, с
которыми они сталкиваются в кризисных ситуациях.

Несмотря на то, что данная
глава посвящена подросткам (в
возрасте от 10 до 19 лет), описанные здесь услуги могут распространяться на более широкий
спектр молодых людей (в возрасте от 10 до 24 лет), которые могут
получить пользу от направленных
на удовлетворение потребностей
молодежи услуг.

3 Программы
В самом начале чрезвычайной ситуации необходимо реализовать Минимальный комплекс начальных мер
(МКНМ) по охране репродуктивного
здоровья (см. Главу 2: МКНМ). МКНМ
не рассматривает все потребности
подростков, и при реализации МКНМ
не все принципы охраны РЗ подростков могут быть включены. Однако,
реализацию МКНМ нужно проводить
таким образом, чтобы учитывались
потребности и предпочтения подростков. В качестве первоначальных мер
реагирования необходимо включить
следующее:
••Обеспечить наличие презервативов, как мужских, так и женских, в
местах, где встречаются подростки, предпочтительно в уединенных
доступных местах, где они могут
незаметно подходить к ним.
••Обеспечить безопасность
девушек-подростков при выполнении домашней работы, такой, как
сбор дров, воды или пищи.
••Обеспечить доступ для беременных девушек-подростков к неотложной акушерской помощи и
механизмам направления, когда
это необходимо.
••Создать клиническую помощь и
услуги направления для лиц, переживших гендерное насилие, таким
образом, чтобы учитывались потребности подростков и соблюдалась конфиденциальность.

3.1 Оценка потребностей
По мере стабилизации ситуации,
проводить оценку потребностей в
координации с другими медучреждениями, работающими в сфере
охраны РЗ и здоровья детей, с целью
обоснования процесса разработки
программ и плана действий для
улучшения молодежной направленности существующих медицинских
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услуг на основании оценки. Вовлекать
подростков в этот процесс, т.к. они могут
выявить собственные уязвимые места и
возможности. Использовать инструменты
анализа молодежной направленности
для удовлетворения потребностей подростков. Также провести оценку местных
ресурсов, обеспечивающих защиту.
Необходимо осуществлять сбор информации по:
••распространенности вопросов подросткового РЗ, включая беременность, материнскую и младенческую
смертность и вопросы ВИЧ/СПИДа;
••уязвимости и вредных практик
среди подростков, включая риск
сексуального насилия и эксплуатации,
торговли людьми, торговлей сексуальными услугами и традиционные практики, такие как женское обрезание;
••местные ресурсы, обеспечивающие
защиту, такие как поддержка со стороны родителей и учителей, а также
молодежные программы, связанные с
уходом за взрослыми;
••услуги для подростков, включая профессиональные и традиционные услуги. Также необходимо выявить любые
причины для пробелов в предоставлении и доступе к услугам;
••восприятие вопроса подросткового
РЗ: восприятие со стороны подростков
и местного сообщества потребностей
подросткового РЗ, и предоставления
услуг и информации подросткам;
••препятствия для оценки существующих услуг, включая отсутствие
безопасности, культурные нормы,
отсутствие конфиденциальности/неприкосновенности частной жизни, и
медицинских работников того же пола.
Помимо этого, программные менеджеры и провайдеры услуг должны
быть ознакомлены с национальным
законодательством и политикой в
отношении подросткового репродуктивного здоровья в тех странах, где
они работают. Соображения должны
включать следующее:
••Каковы законы или политики, ограничивающие доступ подростков к инфор-
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мации и услугам в сфере охраны РЗ?
••Каков возраст совершеннолетия?
Каков возраст начала половой жизни?
Каков возраст вступления в брак? Различается ли он для юношей/мужчин и
девушек/женщин?
••Существуют ли требования к получению согласия от супруга, родителей
или опекуна для предоставления медицинской информации и услуг детям?
И подросткам, вышедшим из детского
возраста?
••Принимается ли во внимание развивающийся потенциал и интересы детей в
законах / политике/протоколах, регулирующих их доступ к услугам охраны
РЗ, информации и образованию?
••Существуют ли национальные или
местные законы или политики в отношении сексуального насилия и иных
форм жестокого обращения с детьми в
семье и за ее пределами?
••Существуют ли обязательные требования для провайдеров медицинских
услуг в отношении предоставления
отчетности о насилии над детьми
(включая гендерное насилие) и/или о
сексуальном нападении? Если да, то
кому предоставляется отчетность и что
происходит после этого?
••Кому разрешено собирать судебномедицинские доказательства в секторе
здравоохранения по сексуальному
насилию над детьми и кому разрешено
выступать со свидетельскими показаниями в суде?
••Каковы местные организации по защите прав детей и женщин, деятельность
которых направлена на поддержку
доступа детей и подростков к информации и услугам в сфере охраны РЗ?

3.2 Принципы работы с подростками
При работе с подростками важно учитывать следующее:
1. принципы управления;
2. принципы предоставления услуг.
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3.2.1 Принципы управления
Подростки не являются однородной
группой:
Их потребности различаются в зависимости от возраста, пола, образования и
семейного положения. Основные аспекты
изменений в поведении в сфере РЗ должны соответствовать возрасту (от 10 до 14
лет и от 15 до 19 лет) и полу.
Привлечение подростков к осмысленному участию в программах:
Основной принцип эффективной работы
в подростками заключается в содействии
их участию, партнерству и лидерству. Изза препятствий, с которыми сталкиваются
подростки при доступе к услугам РЗ, они
должны участвовать во всех аспектах
программ, включая их разработку, реализацию и мониторинг. К примеру, будет
полезно выявить молодых людей, которые работали в качестве лидеров или
участвовали в просветительской работе
среди сверстников своих местных сообществ. Такая молодежь может оказать
помощь в рассмотрении потребностей
своих сверстников во время разработки
программ и в мерах по реализации программ, таких как раздача презервативов,
просвещение сверстников, мониторинг
услуг молодежной направленности и направление к консультантам по вопросам
гендерного насилия. Услуги будут лучше
восприняты, если они будут привязаны к
потребностям, которые будут выявлены
самими подростками. Подростки могут также оказать помощь в том, чтобы
МКНМ учитывал их нужды, к примеру,
путем определения мест, наиболее подходящих с точки зрения культуры для
раздачи презервативов.
Вовлечение местного сообщества:
Понимание культурного контекста и
создание условий, способствующих реализации программ, наиболее важно для
внедрения услуг РЗ для подростков, так
как на это могут влиять ценности, принятые в местном сообществе, в отношении
подросткового репродуктивного и полового здоровья. Зачастую взрослые слишком
защищают культурные нормы и процесс
социализации молодежи, когда наступает
чрезвычайная ситуация.

В самом начале гуманитарных мер
реагирования важно обеспечить наличие приоритетной информации и услуг в
сфере охраны РЗ, включая подростков,
как это указано в МКНМ (см. Главу 2). Необходимо как можно скорее сконцентрировать внимание на привлечении местных сообществ к вопросам, оказывающим
влияние на подростковое репродуктивное
здоровье, так как это может привести к
более устойчивым и положительным воздействиям на состояние здоровья.
Члены сообщества, включая родителей,
опекунов и религиозных лидеров, должны
участвовать в консультациях и в разработке программ с подростками и для них.

3.2.2 Принципы предоставления
услуг
Неприкосновенность частной жизни,
конфиденциальность и честность. Подростки, обращающиеся к провайдерам
медицинских услуг, зачастую чувствуют
стыд, растерянность или смущение. Для
провайдеров важно создать уединенное
пространство, где можно было бы поговорить. Среди подростков информация
распространяется быстро, и поэтому если
конфиденциальность будет нарушена
хотя бы один раз, подростки больше не
будут обращаться за имеющимися услугами.
Связь между профилактикой, лечением ВИЧ и уходом с вопросами охраны
репродуктивного здоровья: Когда подростки обращаются в службы здравоохранения за информацией по ВИЧ, тестами
или лечением, существует возможность
пропаганды комплексных услуг в сфере
охраны РЗ, таких как:
••более безопасный секс, включая использование двойной защиты;
••методы планирования семьи;
••консультации и лечение ИППП.
И наоборот, предложите подросткам обратиться в службы планирования семьи
или иные службы по охране РЗ, чтобы
узнать об их ВИЧ-статусе, при условии,
если существует лечение и уход (см.
Главу 5: Планирование семьи, Вставка
24, стр. 108: Вопросы применения контра-
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цептивов для подростков).
Пол медработника: По возможности,
подростков необходимо направлять к
провайдеру того же пола, за исключением случаев, когда они предпочитают
обратное. Обеспечьте присутствие
женщины в комнате осмотра лица, подвергшегося гендерному насилию, когда
имеется только медперсонал мужского
пола. Это важно, когда жертвой является
девушка-подросток, но важно также дать
право выбора для юношей-подростков,
которые являются жертвами гендерного
насилия.

3.3 Программные соображения
для подростков
Программным менеджерам важно помнить следующие факторы, которые могут
усилить уязвимость подростков в чрезвычайных ситуациях:
••Девушки-подростки более уязвимы
по сравнению с юношами:
Существующие властные различия в
отношениях между мужчинами и женщинами могут усиливаться во время
чрезвычайной ситуации. От девушекподростков зачастую ожидают, что они
придерживаются социальных или культурных норм, таких как покорность перед
мужчиной, забота о семье, проведение
времени дома и ранний брак. Более того,
изменение соотношения силы, созданное
в результате смешивания перемещенного
и местного населения, могут увеличить
риски для девушки-подростка. Экономические трудности приводят к увеличению
эксплуатации, такой как торговля людьми
и секс в обмен на деньги и прочие предметы первой необходимости, со всеми
вытекающими рисками в сфере РЗ (ВИЧ,
ИППП, ранняя беременность и опасные
аборты).
Девушки-подростки уязвимы для гендерного насилия, включая гендерное насилие, бытовое насилие, женское обрезание и принудительный ранний брак. Риск
беременности для девушки-подростка
может усугубляться и состоянием здоровья, таким как анемия. Молодые замужние девушки зачастую не имеют право
голоса и полномочий в сфере принятия
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решений в семье из-за неравноправного
положения по отношению к своим мужьям.
••Подрыв социальных норм и социальной поддержки в кризисных
ситуациях:
Разбивка социальных структур может
оказать защиту, если прервать вредные
практики, но это также может создать
риск для здоровья подростков. Проведение подростками свободного времени в
кризисных ситуациях может не находиться под столь же пристальным вниманием,
как при обычных обстоятельствах.
Когда подростки разлучены с семьей,
друзьями, учителями, членами местного
сообщества и традиционной культурой,
то социальный контроль за рискованным
поведением слабее. Без доступа к адекватной информации и услугам подростки
с большей вероятностью подвергаются
риску опасных сексуальных практик,
которые могут привести к нежелательной
беременности, опасным абортам, ИППП
и ВИЧ.
••Гуманитарные кризисы могут подорвать партнерства между молодежью и взрослыми в то время, когда
важны ролевые модели:
В стабильных ситуациях подростки, как
правило, имеют ролевые модели в семье
и сообществе; такие ролевые модели могут не быть заметны в кризисных ситуациях. Провайдеры услуг и лидеры молодежных клубов могут принять на себя важные
ролевые модели; они должны знать об их
потенциальном влиянии.
••Как правило, гуманитарный кризис
подрывает не только ежедневную
жизнь, но и будущие перспективы
подростков:
Для подростков это может проявиться
в фаталистических взглядах на жизнь
и привести к увеличению рисков, таких
как насилие, злоупотребление алкоголем и наркотиками и/или опасная половая жизнь. Подросткам, посещающим
мероприятия или программы, которые
помогают им планировать будущее, необходимо объяснить непосредственные
причины того, что нужно думать о по-
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следствиях опасной половой жизни и
об ответственности за свои действия.
Обучение улучшению процесса принятия
решений, ведению переговоров и другим
жизненным навыкам может эффективно
стимулировать подростков к тому, чтобы
думать об улучшении их сложившейся
ситуации.
••Подростки могут принимать на себя
роли взрослых в чрезвычайных
ситуациях:
Подростки могут быть вынуждены принимать на себя роли взрослых и копировать
навыки, которые намного превосходят
их возраст. Гуманитарный кризис может
заставит подростков обладать большими
полномочиями, чем их взрослые партнеры, что может привести к дальнейшей
социальной неразберихе.
••Уязвимые группы:
Необходимо уделять внимание факторам
уязвимости, связанным с возрастом, полом, семейным положением и конкретными условиями (см. Вставку 19).

3.4 Услуги для подростков
3.4.1 Предоставление услуг в
сфере охраны РЗ в медицинских
учреждениях
Медицинские услуги могут играть важную
роль в поддержке и защите здоровья
подростков, хотя существует множество
свидетельств о том, что подростки не считают, что имеющиеся медицинские услуги
отвечают их потребностям. Подростки
не доверяют и избегают услуг или обращаются за помощью только в том случае,
если они отчаянно нуждаются в помощи.
Одной из важных стратегий в создании
доступа для подростков к использованию
услуг в сфере РЗ является обеспечение
их высокого качества и молодежной направленности. В то же время подросткам нужно больше знать о таких услугах
молодежной направленности. Услуги
РЗ, учитывающие интересы молодежи,
обладают характеристиками, которые
заставляют их более чутко реагировать
на конкретные нужды подростков в сфере
охраны РЗ, включая предоставление

Вставка 19: Уязвимые группы среди подростков
Уязвимыми группами среди подростков являются следующие:
• Очень юные подростки (от 10 до 14
лет)
• Девушки-матери
• Сироты и уязвимые дети
• Дети-главы семей
• Молодые замужние девушки
• ВИЧ-положительные подростки

• Дети-солдаты (включая девушек) и
другие дети, имеющие отношение к боевым силам (в небоевых ситуациях)
• Подростки, участвующие в торговле
сексуальными услугами
• Подростки- жертвы сексуального насилия, торговли людьми и других форм
гендерного насилия
• Подростки, состоящие в однополых
сексуальных отношениях
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контрацептивов, экстренную контрацепцию, безопасную помощь при абортах,
диагностику и лечение ИППП, консультации по вопросам ВИЧ, анализы и уход, а
также дородовое наблюдение и помощь в
постнатальном периоде.

3.4.2 Анкета провайдера для подростков
Хорошей практикой является скрининг
всех подростков, которые входят в
систему здравоохранения, на предмет
половых отношений и РЗ, употребление
алкоголя и наркотиков и по соображениям психического здоровья. При этом медработник должен дать понять подростку,
что его волнуют нужды подростка, и что
медицинский центр – это безопасное место для обсуждения вопросов, имеющих
отношение к охране РЗ. Помимо этого,
эта информация может использоваться
медработниками для предоставления необходимых консультаций и направлений.
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До того, как начать сбор информации от
подростков, необходимо рассмотреть
имеющиеся услуги для направлений.
Щекотливые вопросы необходимо задавать только в том случае, если могут
быть приняты соответствующие меры
реагирования в ответ на потенциально
опасные ситуации, которые могут принести еще больший вред. Для проведения
возможной психологической оценки подростков, которая поможет провайдерам
медицинских услуг задавать вопросы сообразно возрасту и адекватно оценивать
потребности подростков воспользуйтесь
HEADSSS:
Home (дом), Education (образование)/
Employment (занятость), AКТivities (деятельность), Drugs (наркотики), Sexuality
(половая жизнь), Suicide (самоубийство) и
Depression (депрессия), Safety (безопасность).

Таблица 9: Характеристики медицинских услуг с молодежной направленностью
Характеристики
медицинского учреждения

Характеристики медработника

Административные характеристики

Удобные для подростков часы

Уважение подростков

Вовлечение подростков

Удобное расположение

Неосуждающее отношение

Приветствуются юноши и
молодые мужчины

Достаточное пространство и уединенность

Приветствуется конфиденциальность и невмешательство в
частную жизнь

Наличие необходимых направлений

Удобное окружение

Наличие консультаций для сверстников

Доступные затраты

По возможности, медработники
того же пола

Приветствуются случайные
клиенты

Строгое соблюдение конфиденциальности

Пропаганда и привлечение,
предоставляющие информацию и убеждающие подростков

Персонал, обученный характеристикам медицинских услуг с
молодежной направленностью
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3.4.3 Предоставление услуг РЗ в
местном сообществе
Предоставление услуг и информации в
местном сообществе дает возможности
подросткам продемонстрировать лидерство и приобрести новые навыки по
собственной инициативе, в то же время
создавая партнерства между молодежью
и взрослыми. Местное сообщество также
является идеальным местом для получения информации по охране РЗ, где
подростки чувствуют себя комфортно и
открыты для диалога и оценки личного
риска.
Просветители сверстников
Просветительская работа среди сверстников дает большую пользу, т.к. обычно сверстников считают безопасным
и надежным источником информации.
Хорошо построенные, основанные на
учебных планах программы просвещения
и работающие под руководством просветители сверстников могут добиться успеха в улучшении знаний подростков, их
отношения и навыков в области охраны
репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ. В целях обеспечения качества
программ образования сверстников необходимо:
••Обеспечить качественное интенсивное
обучение для просветителей сверстников, включая регулярные оценки и расширение их возможностей, чтобы они
могли предоставлять точную информацию своим сверстникам.
••Использование стандартизированных контрольных списков вопросов в
разработке и реализации программ
образования сверстников в целях
улучшения качества.
Распространение среди местного сообщества
Молодежь, обученная функциям дистрибьюторов в местном сообществе (ДМС),
- это молодые люди, которые прошли
обучение тому, как распространять
контрацептивные средства среди своих
сверстников в местном сообществе. Как
правило, они концентрируют внимание
на предоставлении информации по вопросам охраны РЗ, оральных контрацеп-

тивов, презервативов и информации по
ВИЧ, а также тому, как направлять клиентов в медицинские центры для получения
других контрацептивных методов и услуг.
Молодежные ДМС могут эффективно
интегрировать информацию по РЗ и ВИЧ.
Т.к. существует множество препятствий
для доступа подростков к услугам РЗ в
клиниках, обучение молодежного ДМС
– это успешная стратегия к расширению доступа для подростков к услугам и
информации по охране РЗ, которые наделяют самих ДМС лидирующей ролью в
местном сообществе. Молодежные ДМС
зачастую становятся союзниками медицинских учреждений, т.к. сотрудничают с
медработниками в области улучшения
качества услуг с молодежной направленностью.
Диалог с местным сообществом
При рассмотрении принципа участия
местного сообщества необходимо использовать диалог с местным сообществом
для того, чтобы получить поддержку от
членов сообщества и развить их навыки.
Взрослым необходима информация, навыки и стимулы не только для поддержки
программ подросткового РЗ, но и для
того, чтобы более уютно себя чувствовать
при предоставлении информации подросткам.

3.4.4 Предоставление услуг РЗ
школам
Необходимо обеспечить наличие услуг и
информации в сфере охраны подросткового РЗ в официальных и неофициальных школах, и также в профессиональных
учебных центрах. Необходима связь с
просветителями для того, чтобы пропагандировать создание условий, стимулирующих предоставление услуг в сфере
охраны РЗ для подростков.
Раздельные санитарные удобства для
юношей и девушек
Вероятно, подростки будут чувствовать
себя смущенно и неуютно, если им
придется пользоваться одними и теми
же санитарными удобствами с противоположным полом, и даже с более юными детьми. Это особенно типично для
девушек во время менструации. Также
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туалеты для обоих полов зачастую упоминаются как места гендерного насилия,
связанные со школами. Отсутствие
санитарных удобств, а также отсутствие
женских гигиенических продуктов может
отвратить девушек от посещения школы.
Для того, чтобы сократить пропуски школ
и сексуальные домогательства и нападения в школах, а также обеспечить более
безопасные условия для учебы, необходимо:
••Обеспечить безопасные санитарные
удобства в школах, раздельные для
юношей и девушек;
••Обеспечить девушек тканью и иными
приемлемыми с точки зрения культуры
санитарными материалами, которые
они могли бы использовать во время
менструации.
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Обучение жизненным навыкам на
основе учебной программы
Программы образования в области половой жизни и ВИЧ основаны на письменных учебных программах; они проводятся
среди групп подростков, являясь перспективной мерой сокращения рискованного
полового поведения подростков.
Зачастую программные менеджеры привязывают учебные программы к местному контексту. Характеристики учебных
планов обучения жизненным навыкам,
которые оказывают влияние на поведение подростков, приведены в Таблице 10.
Специалисты и программные менеджеры
по РЗ могут оказать техническую помощь
учителям и просветителям из местного
сообщества, чтобы они чувствовали себя
уверенно при рассмотрении тем и выборе
соответствующих уроков для учебных
планов обучения жизненным навыкам
(см. Вставку 20).

Таблица 10: Характеристики эффективны программ жизненных навыков*
Разработка учебной
программы
••Привлечение людей
с различными уровнями образования
••Оценка потребностей и ресурсов
целевой группы
••Разработка деятельности в соответствии с ценностями
местного сообщества и имеющимися
ресурсами (к примеру, время и навыки
персонала, площадь
учреждения, материалы)
••Пилотное тестирование программы

Содержание учебной программы
••Акцент на четких целях (к примеру, предотвращение ИППП
и/или беременности)
••Четкие посылы о поведении,
приводящим к этим целям (к
примеру, воздерживаться от
половых связей, использовать
презервативы и/или иные контрацептивные средства)
••Рассмотрение рисков и защитные факторов, влияющих на
сексуальное поведение
••Использование здравых методов обучения и включение
различных видов деятельности
(в соответствии с культурой,
возрастом и сексуальным
опытом), которые активно
привлекают участников и помогают им персонализировать
информацию
••Охват тем в логической последовательности

Реализация учебной
программы
••Обучение просветителей, общающихся с
молодежью
••Обеспечение поддержки со стороны властей,
как, например, министерства образования,
школьных округов или
местных организаций
••Создание безопасных
условий для участия
молодежи
••Привлечение молодежи и преодоление
препятствий для их
участия (к примеру,
пропаганда программы, предложение
продуктов питания,
получение согласия
родителей)
••Преподавание полной
учебной программы

*Адаптировано из Кирби Д. и др. Влияние программ полового и ВИЧ образования на сексуальное
поведение молодежи в развивающихся и развитых странах. Молодежные сети, Работа по исследованию молодежи No. 2, 2005.
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Вставка 20: Навыки планирования жизни
Обучение навыкам планирования жизни включает следующее:
••Ожидаемые в пубертатном возрасте
физические и эмоциональные изменения

••Грамотность в вопросах здоровья и
информированность о вопросах воспроизводства

••Планирование семьи

••Профилактика ВИЧ/СПИД

••Психическое здоровье

••Предотвращение гендерного насилия

••Соответствующие возрасту жизненные
навыки для более юных подростков при
поиске такого рода услуг с пониманием
последствий их поведения

••Связи с медицинскими учреждениями,
поощряющие подростков к тому, чтобы
обращаться за услугами такого рода

••Жизненные навыки в сфере РЗ, такие
как эффективность использования презервативов, договоренности о безопасном сексе, отказ от нежелательного
секса

••Прочие жизненные навыки, такие как
принятие решений, критическое мышление, творческий подход, создание
ценностей, общение, умение справляться с эмоциями и стрессом

••Половая сфера и гендерные вопросы
(включая социальное построение гендерных норм)

3.5 Координация и установление
связей с молодежными программами
Установление связей и координация
между молодежными программами
помогут предоставлению более комплексных услуг.
••Связь услуг РЗ с услугами местного
сообщества для подростков: Зачастую
подростки ищут встреч со взрослыми в
безопасных местах, где они чувствуют,
что можно конфиденциально поделиться информацией. Часто эти люди работают на уровне местного сообщества.
Необходимо внедрить эти системы для
того, чтобы подростки могли получать
соответствующее отношение к своим
проблемам, которые могут проявляться за пределами клиники (к примеру,
гендерное насилие, нежелательная
беременность или опасный аборт).
••Обеспечить многосекторные программы: Практические работники в сфере
РЗ могут не уметь или не иметь навыков включения компонентов средств
к существованию в свои программы.
В координации с сектором/кластером
здравоохранения, необходимо кон-

тактировать с руководством лагеря и
другими группами координации в секторе, чтобы установить связь с вашими
программами, здравоохранением и
защитой, психологическими услугами, образованием и возможностями
заработка средств к существованию.
Необходимо поддерживать внедрение профессионального обучения и
развития навыков для подростков; это
усилит их чувство контроля и оптимизма на будущее, и это важно для
реконструкции и реабилитации их социальных сетей и местных сообществ
как во время гуманитарной кризисной
ситуации, так и после нее. Необходимо
сотрудничество с программами развития навыков у подростков в качестве
источника для направлений и интегрирования информации по охране РЗ в
программы средств к существованию.
••Привлечение мужчин и юношей в
качестве агентов социальных изменений: Строгие социальные нормы
для мужчин привязаны к растущим
рискам в сфере половых отношений,
что может привести к росту передачи
ИППП и ВИЧ, а также употребления
алкогольных и наркотических средств и
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гендерного насилия. Условия в гуманитарных ситуациях могут заставить
мужчин, которые могут чувствовать
давление обстоятельств, играть их
традиционные роли в качестве кормильцев семьи и защитников, где они
зависят от внешней помощи. В результате разочарование и унижение могут
привести к увеличению рискованного
поведения и бытового насилия.
Юношам-подросткам необходимо
безопасное окружение, когда можно
моделировать альтернативные нормы
для мужчин, при этом разрушая традиционные социальные нормы. Необходимо
получить поддержку юношей и мужчин:
дайте им возможность рассматривать
собственные нужды и активно вовлекайте их в вопросы охраны репродуктивного
здоровья, тем самым принося пользу и
девушкам, и юношам подросткового возраста.
••Расширение возможностей и социализация девушек: Работа только с
группами девушек – это идеальный
способ оспорить социальные нормы для женщин, выражающиеся в
пассивности, подчиненности и более
низкое положение по отношению к
мужчинам. Нужно поощрять девушек
к тому, чтобы они высказывались и
укрепляли свои убеждения и ценности,
тем самым расширяя свой потенциал
для того, чтобы вносить равноправный вклад в общество. Гуманитарные
условия зачастую заставляют местные
сообщества выполнять роль защиты
женщин. Необходимо помнить об этом
при разработке программ для расширения возможностей девушек.

3.6 Пропаганда
Необходимо активизировать и привлекать влиятельных людей, которые
являются частью организаций по оказанию помощи /развитию, а также местного сообщества, к вопросам факторов
уязвимости РЗ, особым нуждам и правам
подростков. Специалисты и менеджеры
по РЗ и медработники должны выступать
в качестве агентов перемен и:
••пропагандировать информацию и
услуги для подростков, которые обе-
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спечивают молодежную направленность имеющихся услуг;
••участвовать в деятельности по расширению информированности в местном
сообществе, такой как «открытые дни»
и диалоги с местным сообществом;
••доносить потребности подростков до
официальных лиц и лиц, ответственных за выработку политики.

4 Права человека и правовые
вопросы
4.1 Стандарты прав человека
Категория подростков (10-19 лет) включает детей, которые определяются положениями Конвенции о правах ребенка (Конвенция) как “каждый человек в возрасте
до восемнадцати лет, за исключением
случаев, когда законом, применимым к
ребенку, совершеннолетие устанавливается ранее”. Конвенция определяет
основные меры защиты, на которые
имеет право ребенок в соответствии с его
статусом ребенка, Она также признает
“развитие возможностей ребенка”. Это
означает, что “так как дети приобретают
расширяющиеся навыки, следовательно,
уменьшается потребность в том, чтобы
направлять их и увеличивается возможности принятия ответственности за решения, оказывающие влияние на их жизнь”.
Дети имеют право выражать свои взгляды
во всех вопросах, оказывающих на них
влияние, и этим взглядам необходимо
уделять внимание сообразно возрасту и
зрелости ребенка.
При рассмотрении вопросов подросткового здоровья и развития Комитет
по правам ребенка выпустил общий
комментарий, который интерпретирует
Конвенцию как документ, обязывающий
государства-стороны Конвенции обеспечивать доступ подросткам к информации
и услугам в сфере полового и репродуктивного здоровья. Это основано на ряде
прав, в тои числе права на недопущение дискриминации, права на здоровье,
права на информацию, права на неприкосновенность частной жизни, права на
выражение взглядов и права на защиту
от всех форм жестокого обращения, пренебрежения, насилия и эксплуатации,
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включая вредные традиционные практики. Эти права также включены в другие
международные инструменты о правах
человека. Они применимы к подросткам,
вышедшим из детского возраста, и могут
нарушаться, когда:

чтобы определить, жила ли она половой жизнью или была ли изнасилована.
Такие осмотры не имеют медицинской
достоверности и являются нарушением
прав подростка, если они проводятся
без ее осознанного согласия.

••подростки не имеют доступа к услугам
и информации в сфере охраны РЗ изза своего возраста;

••Менеджеры и провайдеры услуг могут
не иметь стимулов для начала программы по предоставлению информации и услуг РЗ подросткам из-за
общераспространенного, но ошибочного мнения о том, что наличие доступа
к информации по вопросам охраны
репродуктивного здоровья и половой
жизни может поощрять подростков
к ведению половой жизни. На самом
деле, точная и доступная информация
способствует принятию подростками
здравых решений, и отказ в предоставлении информации подросткам - это
отказ в их правах.

••незамужним девушкам отказано в доступе к информации и услугах РЗ из-за
их незамужнего положения;
••подростки, живущие с ВИЧ, ущемлены
с точки зрения доступа к формальным
и неформальным образовательным
учреждениям и социальным условиям;
••девушек подвергают вредным традиционным практикам, таким как женское
обрезание, принудительный ранний
брак и проверка на девственность;
••для предоставления услуг РЗ подросткам требуется согласие родителей
(или опекуна);
••медработники предоставляют информацию о ВИЧ-статусе подростков
третьим сторонам без получения юридического согласия на раскрытие такой
информации;
••медработники раскрывают третьей стороне информацию об аборте девушки
подростка или о том, что она обращалась за помощью после аборта, без
получения юридического согласия на
раскрытие такой информации.

4.2 Вызовы и возможности
В некоторых случаях программные менеджеры РЗ и медработники могут сталкиваться с трудными решениями или дилеммами. Они могут обнаружить, что их
возможности в обеспечении прав человека подростков ограничены национальным
законодательством, социальными или
культурными нормами или медицинскими
ошибочными представлениями. Такие
практики и законы могут противоречить
международно принятым принципам прав
человека. К примеру:
••Семья подростка может обратиться в
медучреждение с просьбой провести
осмотр на проверку девственности,

Если вы менеджер по РЗ или провайдер
услуг, скорее всего, вы столкнетесь с
такими трудностями в отношении предоставлении подросткам и детям информации и услуг в сфере охраны РЗ. Вы должны знать о позиции вашего агентства/
организации по этим вопросам охраны
РЗ и включать их в ваш анализ ситуации
и возможных последующих шагов. Если
вы оказались в такого рода ситуации, то
вашим основным приоритетом должны
быть интересы клиента – с акцентом
на его безопасность и здоровье. Также
необходимо помнить о вашей собственной безопасности и безопасности ваших
коллег.
На основе оценки ситуации вы можете
захотеть:
••поговорить с вашим руководителем;
••обсудить возможные мнения с вашим клиентом, включая информацию
о местных организациях по правам
ребенка и женским правам человека,
которые могут помочь вашему клиенту;
••использовать способы мобилизации
поддержки со стороны местного сообщества для услуг РЗ молодежной
направленности;
••рассмотреть, каким образом вы можете
поддержать пропагандистскую работу,
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если ваше агентство участвует в пропаганде по этому вопросу;
••уважая конфиденциальность вашего
клиента, определить с коллегами,
каким образом избегать таких ситуаций /действовать в таких ситуациях в
будущем;
••поднимать вопросы такого рода на
координационных заседаниях по вопросам здравоохранения.

5 Мониторинг
Для того, чтобы быть уверенными в том,
что подростки пользуются имеющимися
услугами в сфере охраны РЗ и получают информацию по РЗ, показатели РЗ
необходимо представить в разбивке по
возрасту и полу. В Главе 4 приведены
выбранные индикаторы для подростков.
Ниже приведены ключевые показатели
для подросткового РЗ.
Ключевые показатели подросткового
репродуктивного здоровья:
••Доля ИППП среди подростков до 18
лет;
••Доля рождений детей у девушек до
18 лет;
••Использование презервативов в разбивке по полу и возрасту.
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здоровья в гуманитарных ситуациях.
ЮНФПА и Фонд «Спасите детей», 2009.
http://www.savethЭКhildren.org/programs/
health/publications.html
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Все люди имеют право на услуги и информацию по
вопросам планирования семьи
1 Введение
Планирование семьи (ПС) позволяет отдельным лицам и парам предполагать
и достигать желаемого количества детей и интервалов между их рождениями,
а также время рождения. Это достигается путем применения контрацептивных
методов и лечения непроизвольного бесплодия. Возможности женщины принимать решения в отношении интервала между рождениями детей и ограничений
беременности непосредственно сказывается на ее здоровье и благополучии, а
также результатов каждой беременности. Применение методов планирования
семьи помогает избежать до 32% материнских смертей и примерно 10% детских
смертей и при этом снижает уровень бедности и голода.1

Клеланд, Джон и др. “Планирование семьи: незаконченная повестка дня.”
Ланцент. Серия Ланцета по половому и репродуктивному здоровью,
октябрь 2006. http://www.ВОЗ.int/reproductivehealth/publications/general/
lancet_3.pdf.
1

5
ГЛАВА ПЯТЬ

Планирование
семьи
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Планирование
семьи
Помимо этого, применение методов ПС вносит вклад в расширение
возможностей женщин, школьное образование и экономическую стабильность. Из-за рисков беременности,
инфекций, передающихся половым
путем (ИППП), включая вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), а также
опасных абортов, незащищенный и
опасный секс – это второй наиболее
важный фактор риска для инвалидности и смертей в самых бедных
сообществах мира. Методы ПС являются безопасными, эффективными и
недорогими.

2 Задачи
Задачами данной главы является
следующее:
••предоставить руководство для
программных менеджеров по РЗ
и провайдеров услуг по потребностям и методам ПС, их эффективности и приемлемости в гуманитарных ситуациях;
••описать факторы, необходимые
для создания служб ПС, включая
оценку потребностей, координацию, планирование, реализацию,
мониторинг и обзор.

3 Программы
Пострадавшее население, как мужчины, так и женщины, должны участвовать во всех аспектах программ ПС,
включая добровольное участие и выбор. Религиозные лидеры и лидеры
местного сообщества также должны
участвовать в обеспечении того, чтобы услуги были приемлемы с точки
зрения культуры. Ситуация в регионе
или стране пострадавшего населения
– это важный фактор, влияющий на
ожидания и осознаваемые нужды и
потребности в сфере планирования
семьи. Законы, инфраструктура, религиозные и этические нормы, культурные традиции и знания и навыки
медработников из принимающей

страны оказывают значительное
влияние на услуги, которые могут
предоставляться.
В самом начале гуманитарных мер
реагирования некоторые женщины
могут обращаться для того, чтобы
продолжить использование контрацептивного метода, которым они
пользовались до кризисной ситуации. Несмотря на то, что комплексная программа ПС не является
частью Минимального комплекса
начальных мер (МКНМ), важно
предоставлять основные контрацептивные методы для удовлетворения потребностей женщин в
дальнейшем планировании семьи.
С самого начала мер реагирования
необходимо предоставить презервативы для того, чтобы предотвратить передачу ИППП, включая ВИЧ,
и нежелательной беременности
(см. Главу 2: Минимальный комплекс начальных мер). После стабилизации ситуации женщины (и их
партнеры) могут захотеть начать,
изменить или прервать контрацептивный метод. До предоставления
контрацептивного метода необходимо провести консультацию по
вопросам ПС и реалистично продемонстрировать имеющиеся методы, т.к. может не быть в наличии
полного спектра услуг ПС до более
поздней стадии программы.
Каждый клиент ПС имеет право
на конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни, а
также добровольный выбор метода.
Зачастую контрацептивные методы
используются женщинами; однако,
именно мужчины часто принимают
решения в семье.
Поэтому мужчинам необходимо
предоставлять соответствующую
информацию и поощрять их к
активной роли в процессе принятия
решений относительно ПС. Это
обеспечит совместную ответствен-
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ность за принятие решений в вопросах
ПС и максимальное одобрение программы в местном сообществе. Исключением могут стать ситуации, когда участие
мужчины может подвергнуть риску
безопасность женщины. Протоколы, используемые для управления услугами ПС
в регионе или стране происхождения, могут отличаться от тех, которые действуют
в принимающей стране. Необходимо
следовать протоколам принимающей
страны, хотя могут потребоваться определенные переговоры по тем моментам,
когда существует разница между местными положениями и международными
стандартами.

3.1 Оценка потребностей
При координации с другими участниками
сектора здравоохранения и при помощи
механизмов координации кластера здравоохранения, необходимо собрать базовую. информацию по охране репродуктивного здоровья (РЗ) от пострадавшего
сообщества. Источники такой информации включают Министерство здравоохранения (МЗ), Объединённую программа
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНАЙДС), ЮНФПА, ВОЗ, религиозных и местных лидеров и другие государственные агентства
и неправительственные организации,
работающие в сфере репродуктивного
здоровья и/или планирования семьи.
Головные офисы агентств или региональные офисы могут оказать вам помощь в
получении такой информации.
Необходимо проведение обзора существовавших до кризисной ситуации национальных, многосторонних или двусторонних агентств и/или программ в сфере
ПС для того, чтобы определить возможности для сотрудничества и выявить
различия в протоколах, которые необходимо урегулировать. Любые услуги,
которые должны быть в наличии, должны
предоставляться как пострадавшему населению, так и принимающему местному
сообществу.
Для того, чтобы понять необходимость и
спрос на планирование семьи среди пострадавшего населения, необходимо:
••изучить местное сообщество и культурные убеждения и отношение к
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контрацептивам;
••проанализировать навыки потенциальных провайдеров по предоставлению
контрацептивов, включая традиционные методы;
••осуществить сбор информации по
распространенности методов контрацепции;
••сверить наличие материалов и непрерывность поставок; определить наличие и функциональность существующих учреждений.
Запреты, религиозные убеждения или
отказ признать репродуктивные права
женщин могут спровоцировать сопротивление планированию семьи. Необходимо
обратиться за помощью к местному сообществу, а также к местным и религиозным лидерам при проведении кампании
по Информации, образованию и коммуникациям (ИОК), подчеркнув значение
интервалов между рождениями, безопасного материнства и здоровья женщин.
Также необходимо привлекать членов
сообщества (мужчин, женщин и подростков) и лидеров местного сообщества во
внедрении услуг ПС.
Без их поддержки программа услуг ПС
может столкнуться с риском цензуры со
стороны местного сообщества. Необходимо проводить обсуждения с мужчинами, женщинами (включая лидеров,
традиционных лекарей, традиционных
повитух), подростками и местными организациями для получения предложений
о местах расположения пунктов предоставления услуг, сроках услуг в медучреждениях и степени конфиденциальности и невмешательства во внутренние
дела для обеспечения их максимального
использования и приемлемости. Нужно
проводить раздельные обсуждения с
мужчинами и женщинами, в зависимости
от культурных и местных норм (к примеру, в фоку-группе, состоящей из местной
группы женщин).
Программные менеджеры по РЗ и провайдеры услуг должны также ознакомиться с национальным законодательством и
политикой в странах, где они работают, в
отношении следующих вопросов в сфере
планирования семьи:
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••Каковы законы и политики в отношении доступа к информации и услугам в
сфере планирования семьи?
►►Существуют ли законы или политики, относящиеся ко всеобщему
доступу к информации и услугам в
сфере планирования семьи?
►►Существуют ли законы или политики, ограничивающие доступ для
некоторых людей (подростков, незамужних женщин и т.п.) в информации
или услугам в сфере планирования
семьи?
►►Существуют ли законы или политики в отношении предоставления
экстренных контрацептивных пилюль
(ЭКП)? Как предоставлять ЭКП женщинам?
••Существуют ли требования к тому,
чтобы получить разрешение от супруга, родителей или опекуна на предоставление информации и услуг ПС
подросткам? Учитывают ли законы
и политики, регулирующие доступ
подростков к информации и услугам
в сфере ПС, развитие потенциала и
интересы подростков?

Экстренные контрацептивные
пилюли (ЭКП) – это запасной метод
для экстренных контрацептивных
средств, которые женщина может
принять в первые пять дней после
незащищенного полового акта в целях предотвращения нежелательной
беременности. Провайдеры услуг
должны знать о том, что ЭКП не вызывает прерывание беременности.
ЭКП предотвращают овуляцию и
не являются эффективными после
того, как начнется процесс имплантации. ЭКП не может повлиять на
уже существующую беременность.*
(Также см. ниже пункт 3.9.5 и Главу
2, пункт 3.2.3.)
* Экстренная контрацепция, Фактические данные N°244, ВОЗ, пересмотрено в октябре 2005.

••Необходимо ли согласие супруга или
существуют ли иные требования к
статусу (возраст, количество детей) для
женщины, которая хочет пройти стерилизацию или получить доступ к иным
видам услуг ПС?

3.2 Качественные услуги планирования семьи
Качественные услуги ПС удовлетворяют потребности индивидуумов и пар на
каждом этапе их репродуктивной жизни
путем предоставления возможностей
для принятия осознанных решений, ряд
методов, из которых можно выбирать,
безопасные процедуры и непрерывность
услуг. Провайдеры услуг должны предоставлять клиентам точную и полную информацию, которая позволит женщинам и
мужчинам добровольно выбирать метод,
удовлетворяющий их нуждам.

3.3 Логистика контрацептивов
В самом начале гуманитарных мер реагирования необходимо обеспечить, чтобы
провайдеры услуг могли удовлетворять
потребности в продолжении использования контрацептивов. Основные методы
контрацепции включены в Межведомственные наборы РЗ (см. Главу 2: МКНМ,
параграф 3.5, п. 44). После реализации
МКНМ клиенты должны получить доступ
к консультациям и услугам ПС, и им необходимо предоставить контрацептивный
метод по их выбору. Необходимо заказывать дополнительный запас контрацептивов и более широкий ряд методов для
комплексных программ ПС. Как можно
скорее необходимо перейти от заказа наборов к интегрированной системе логистики на основе спроса для обеспечения
устойчивого наличия ряда методов и
избежания растраты материалов.
Необходимо обучить или нанять персонал с навыками управления цепочкой
поставок для того, чтобы обеспечить своевременные заказы и избежать дефицита. Необходимо изучить местные каналы
поставок, и, в случае их неадекватности,
получать поставки через официальных
поставщиков или при поддержке ЮНФПА,
Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам
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Вставка 21: Качественное планирование семьи
Качественное планирование семьи означает следующее:
••Услуги удобны, доступны и приемлемы для клиентов.
••Обеспечивается конфиденциальность информации и физическая неприкосновенность частной жизни.
••Провайдеры проходят обучение, становясь компетентными в проведении соответствующих консультаций для клиентов и выделяют для этого достаточно времени.
••Провайдеры обладают необходимыми техническими навыками и имеют доступ к руководству по предоставлению услуг, протоколам и непрерывным поставкам товаров
ПС.
••Имеется ряд методов ПС.
••Проводится оценка потребностей клиентов.
••Обеспечивается осознанный выбор: предоставляется полная и точная информация
о имеющихся методах.
••Проводятся консультации в отношении метода.
••Поддерживаются стандарты, рекомендуемые национальными или международными протоколами.
••Все процедуры выполняются обученным персоналом в соответствии с руководством о предоставлении услуг.
••Клиентов своевременно получают материалы по их выбранному методу, обеспечивается управление осложнениями, когда клиент хочет переключиться на другие
методы, предлагаются альтернативные варианты.
••Создана логистическая система для обеспечения устойчивых поставок товаров ПС.

беженцев (УВКБООН) или ВОЗ. Эти
агентства могут способствовать приобретению оптовых партий контрацептивов
хорошего качества по низкой цене, чтобы

избежать дефицита. Необходимо разместить поставленные материалы как можно ближе к пострадавшему населению.
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Вставка 22: Основные шаги к управлению запасами контрацептивов
••Выбор контрацептивных методов. Выбор метода основан на: использовании в
прошлом в целевом местном сообществе и существующих пользователях; опыте
провайдеров; местной практике, законе и культуре, а также возможности предложить выбор клиентам.
••Расчет объемов закупок. Первоначальные расчеты должны быть основаны на
данных местного Министерства здравоохранения (МЗ) и более поздних данных,
полученных от перемещенного населения. Необходимо регулярно изучать планы
программ и закупок, чтобы корректировать объемы таким образом, чтобы они отражали потребности населения, которые могут претерпеть быстрые изменения в
численности и составе.
••Создание системы ведения записей. Необходимо создать систему, которая осуществляет сбор логистических данных из пунктов оказания услуг и предоставляет
ежемесячные или еженедельные отчеты агентству, ответственному за пополнение
поставок. Собираемые и подаваемые в виде отчетности данные должны включать
следующее:
►►запасы, имеющиеся в медучреждении;
►►потерянные, поврежденные или просроченные продукты; и
►►потребление (норма потребления каждого продукта).
••Разработка процедур управления логистикой. Необходимо разработать процедуры для эффективного управления закупками контрацептивов и отслеживания
товарной наличности (хранение, транспортировка и распределение).

Регулярная отчетность и графики распределения являются важным компонентом этих процедур. Без своевременной информации по уровням поставок и потребления менее вероятно, что распределение количества контрацептивов провайдерам услуг будет достаточным. Необходимо избегать недостаточных или
чрезмерных поставок путем тщательной организации логистики. Нужно назначить
супервайзера (с еще одним подчиненным), который будет выполнять определенные обязанности.
Примеры учетных записей и форм отчетности приводятся в разделе «Список литературы».
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3.4 Возможности для услуг ПС
Необходимо создать услуги ПС, которые
были бы доступны и удобны. Нужно внедрить услуги ПС в медицинских центрах,
в пунктах охвата и путем распределения
по каналам местного сообщества. Некоторые группы, такие как подростки (см.
Главу 4: Подростковое репродуктивное
здоровье, пункт 3.3) и незамужние женщины, могут потребовать дополнительного внимания для того, чтобы чувствовать
себя комфортно при использовании услуг
и для того, чтобы избегать риска позора в
местном сообществе.
Чрезвычайно важно наличие контрацептивов в пункте консультации: не нужно
создавать услуги, требующие, чтобы
клиент получал определенные методы в
аптеках или ином месте. Исключением
явятся хирургические процедуры, которых нет в пункте консультации (к примеру, добровольная стерилизация). Необходимо создать систему направлений
для клиентов, которые принимают такое
решение. В целях обеспечения интеграции ПС для создания более комплексных услуг, специалисты и программные
менеджеры по РЗ, в также провайдеры
услуг в сфере ПС должны реализовывать
следующее:
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••Обеспечивать предоставление информации по ПС во время консультаций
БПА или ППА до каких-либо процедур,
и если женщина заинтересована, то ей
предоставляется выбранный ею метод
ПС во время консультаций после процедуры.
••Когда женщина, мужчина или подросток обращаются за помощью и лечением ИППП, включая ВИЧ, спросите у
них, использовали ли они какой-либо
метод ПС, и проведите консультацию
специально для того метода, который
они выбрали. Мужчины все еще в
ограниченной степени пользуются презервативами и добровольной стерилизацией; однако, они могут участвовать
в других методах ПС вместе с партнером.
••Когда женщина или девушка обращается по поводу ДРН, спросите, пользовалась ли она методом ПС до того, как
забеременеть, и хотела ли она начать
или возобновить метод ПС после
родов.
••Когда обращается женщина по поводу услуг после родов, спросите ее,
пользуется ли она методом ПС, и
проконсультируйте ее по поводу ее потребностей.

3.5 Человеческие ресурсы

Необходимо включить консультации
и методы ПС в безопасную помощь при абортах (БПА), помощь
после абортов (ППА), ИППП, ВИЧ,
дородовое наблюдение (ДРН) и
услуги после родов, чтобы создать
возможности для клиентов, которых
иным способом невозможно охватить.

••Необходимо организовать надзор за
услугами ПС со стороны медсестры,
акушерки или врача, обладающих опытом управления.
••Необходимо определить и нанять
членов пострадавшего местного сообщества или местный персонал из
принимающего сообщества, имеющих
навыки и опыт работы для предоставления качественных услуг ПС.
••Необходимо обеспечить надзор и
обучение непрофессиональных работников, предоставляющих РСС. В их
обучение нужно включить следующее:
как выявлять медицинские проблемы,
на основании которых необходимо направлять пациентов; навыки дальнейшего отслеживания клиентов; а также
как обходиться с убеждениями и отношением к контрацептивам. Необхо-
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димо информировать членов местного
сообщества, что непрофессиональным
работником руководит медсестра или
врач, к которым может обратиться
клиент, если необходима клиническая
помощь или консультации.
Так же, как и в услугах в сфере охраны
РЗ, те, кто участвует в предоставлении
услуг ПС, должны соблюдать конфиденциальность клиента и уважать его мнение
и выбор. В целях обеспечения продолжения использования контрацептивов и расширения услуг ПС, провайдеры должны
быть того же пола и придерживаться тех
же культурных традиций, что и клиенты,
и обладать хорошими коммуникативными
навыками. Для того, чтобы обеспечить
административную, техническую поддержку и механизм направления, необходима координация и сотрудничество
в рамках сектора/кластера здравоохранения, с национальной программой
ПС и НПО, а также агентствами ООН,
участвующими в планировании семьи.
Такое сотрудничество также увеличивает
устойчивость программ ПС.

3.6 Информация, образование и
коммуникации
Консультация клиентов является неотъемлемой частью услуг ПС. Уместные,
приемлемые с точки зрения культуры
материалы по информации, образованию
и коммуникациям (ИОК) помогут индивидуумам и парам сделать свой выбор в
отношении метода контрацепции. Информация должна включать пользу и ограничения различных методов, объяснения
того, как правильно использовать контрацептивы и экстренные методы в случае
неудач. Помимо этого, будут очень полезны материалы с графикой и образцами
контрацептивов, которые можно показать
клиентам в местных сообществах с низким уровнем грамотности.
По мере расширения программы ПС необходимо обеспечить адаптацию материалов ИОК в целях улучшения качества
предоставляемых услуг. Примеры материалов ИОК приведены на компактдиске, который прилагается к данному
Руководству. Необходимо подготовить
версии на местных языках или разрабо-

тать свои материалы и модели.

3.7 Обучение провайдеров услуг
ПС
Весь персонал, предлагающий услуги ПС,
должен пройти соответствующее обучение по контрацептивным методам и проведению консультаций, как указано ниже.
Такое обучение должно сопровождаться
систематическими обновлениями. По
мере расширения программы ПС важно
проводить обучение на рабочем месте и
практику под руководством специалистом
в целях обеспечения результатов высокого качества. Инструменты и ресурсы для
провайдеров услуг обучения приведены
на прилагаемом компакт-диске.
Элементы соответствующих программ
обучения для провайдеров услуг ПС
включают следующее:
1. технические навыки (3.7.1);
2. коммуникативные и консультативные
навыки (3.7.2);
3. административные навыки (3.7.3).

3.7.1 Технические навыки
Провайдерам необходимо знать о
следующем:
••Описание методов, включая правильное использование, преимущество,
недостатки и эффективность (см.
Таблицу 11: Сравнение оральных методов и гормональных методов местного
применения, стр. 118).
••Режим действия, побочные эффекты
и их контроль, осложнения, опасные
симптомы
••Инструкции по применению или приему
••Медицинская пригодность и взаимодействия лекарственных препаратов
••Технические навыки в предоставлении
каждого метода, к примеру, профилактика инфекций, введение и удаление
внутриматочного контрацептивного
средства (ВМС) или гормонального
имплантата
••Дальнейшие меры и требования к пополнению материалов, включая заказ
поставок
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••Документация и ведение учетных записей
••Направления на основе клинического
принятия решений
Для методов, требующих специфических
технических навыков, таких как инъекционные контрацептивы, имплантаты,
ВМС, мужская и женская добровольная
стерилизация и диафрагма, провайдерам
необходимо пройти обучение предоставлению методов под строгим надзором, а
также опыт проведения консультаций по
каждому методу.

3.7.2 Коммуникативные и консультативные навыки
В этом компоненте обучения провайдеры услуг ПС приобретают следующие
навыки:
••неосуждающее отношение к тем, кто
пользуется контрацептивами, а кто
нет, с уважительным отношением к их
выбору, достоинству, неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности;
••научно-обоснованное и тактичное реагирование на сплетни и заблуждения;
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••чувствительность к потребностям
особых групп (к примеру, подростков,
инвалидов, людей, живущих с ВИЧ);
••непредвзятые методы с учетом культуры;
••коммуникативные методы, такие как
открытый интерактивный диалог с
клиентами; стимулирование клиентов
к высказываниям, активное слушание,
разъяснение, просьбы, чтобы клиенты
объяснили, как они понимают; признание чувств клиентов; подведение
итогов обсуждениям;
••выбор способа документирования.
Необходимо обучить провайдеров
эффективным коммуникативным навыкам для проведения консультаций
относительно метода в ограниченные
сроки. Провайдерам необходимо пройти обучение или обновить знания по
применению обучающих материалов и
узнать, как выявлять клиентов с особыми
потребностями, такие как подростки, те,
кто подвержен высокому риску ИППП,
включая ВИЧ, кормящим женщинам и т.д.
Ролевые игры помогут улучшить навыки
провайдеров в том, как поступать в различных ситуациях.

Вставка 23: Контрольный список вопросов для услуг ПС *
••Оценка отношения различных групп
••Распространенность контрацептивов в стране происхождения (или в стране)
••Закупка контрацептивов и наличие системы логистики
••Наличие системы учетных записей по ПС
••Активное участие пользователей услуг ПС
••Участие местных мужчин, женщин и лидеров местного сообщества
••Места предоставления услуг ПС с участием пострадавшего населения
••Провайдеры услуг, обученные предоставлению услуг ПС, определенные национальными властями
*Некоторые из этих задач необходимо выполнять одновременно.

114

3.7.3 Административные навыки
Административные навыки включают
ведение учетных записей, отслеживание
товарной наличности и руководство дистрибьюторами в местном сообществе.
Необходимо подчеркнуть конкретные
навыки, необходимые для выполнения
таких задач, почему они важны и когда их
применять.

3.8 Предоставление услуг в сфере планирования семьи
Консультации по планированию семьи
Первый контакт между провайдером и
клиентом включает следующее:
••регистрацию и запись истории репродуктивного здоровья и медицинской
карты;
••физический осмотр (если есть показания по медицинской карте), который
может включать гинекологический
осмотр (к примеру, для исследования
необъяснимого вагинального кровотечения);
••консультации по имеющимся контрацептивным методам и предпочитаемому выбору клиента при рассмотрении
ее риска инфицирования ВИЧ/ИППП и
анамнеза;
••предоставление выбранного контрацептивного метода и объяснения его
применения:
►►Необходимо проконсультировать
клиента по правильному применению контрацептивного средства,
включая метод приема, что делать в
случае пропуска дозы и где получить
доступ к экстренной контрацепции,
если это необходимо. Помимо этого,
объяснить возможные побочные
эффекты и убедить клиента, что он/
она может в любое время опять обратиться в медицинское учреждение
для контроля побочных эффектов
или изменения метода.

Двойная защита
Многим людям возраста половой
активности нужна двойная защита:
защита от нежелательной беременности и ИППП, в том числе ВИЧ. Эти
контрацептивы, которые предлагают
наилучшую защиту от беременности,
не предохраняют от ИППП. Поэтому
одновременно рекомендуется использовать презерватив для защиты
от болезней.
Использование одних презервативов может защитить и от ИППП, и от
беременности, если их правильно
и постоянно использовать, но это
связано с более высоким процентом
беременности, чем презервативы, используемые вместе с другим методом контрацепции.

••назначение повторного посещения
или посещение непрофессионального
работника:
►►Необходимо назначить дату повторного посещения для новых пользователей. Такие повторные посещения могут дать клиенту возможность
задавать вопросы относительно использования контрацептивов и какихлибо побочных эффектов, с которыми клиент столкнулся. По некоторым
методам, таким как контрацептивные
пилюли, презервативы и инъекционные контрацептивы, клиенты могут
регулярно обращаться к провайдеру
услуг РСС или медсестре, чтобы
получить эти контрацептивы. Когда
пользователь ознакомится с методом, пользователь сам может выступить инициатором такого посещения.
Какой бы ни была периодичность
последующих посещений, клиента
необходимо заверить в том, что у
него всегда будет непосредственный
доступ, если он/она столкнется с
какими-либо сложностями. При организации последующих посещений
провайдеры услуг должны учитывать
уровень грамотности клиента и использовать вспомогательные сред-
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ства для того, чтобы информация
была понятной для клиента;
••документальное оформление посещения в виде стандартизированных
материалов по сбору данных и учетных записей по пациентам.
Могут применяться национальные протоколы, вспомогательные средства или
контрольные списки вопросов. Необходимо обеспечить техническую правильность и соответствие международным
стандартам.
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Диагностика беременности
Диагностика беременности важна потому, что провайдер не должен назначать
метод ПС клиентам, которые беременны.
Возможности диагностировать беременность на ранних сроках различны в зависимости от ресурсов и ситуаций. Очень
полезны надежные тесты на беременность, но их может не быть в наличии.
Гинекологический осмотр, проведенный
опытным медработником, надежен на
сроке примерно 8-10 недель, начиная
с первого дня последней менструации.
Если ни одна из этих мер не выполнима,
то медработник может воспользоваться
контрольным списком вопросов, приведенным ниже, чтобы действительно убедиться в том, что клиент не беременна.

Рисунок 4: Контрольный список вопросов для исключения беременности на
раннем сроке
Задайте клиенту вопросы 1 – 6. После того как клиент ответит «ДА» на какой-либо из
вопросов, остановитесь и действуйте согласно инструкции.
НЕТ

1. Рожали ли вы ребенка менее чем 6 месяцев назад? Вы закончили полностью или почти грудное вскармливание и не было ли у вас
менструаций с момента родов?

ДА

НЕТ

2. Воздерживались ли вы от полового акта с момента последней
менструации или родов?

ДА

НЕТ

3. Рожали ли вы ребенка за последние 4 недели?

ДА

НЕТ

4. Было ли у вас начало последней менструации за последние 7
дней (или за последние 12 дней, если вы планируете использовать
ВМС)?

ДА

НЕТ

5. Был ли у вас выкидыш или аборт за последние 7 дней (или за последние 12 дней, если вы планируете использовать ВМС)?

ДА

НЕТ

6. Использовали ли вы надежный метод контрацепции постоянно и
правильно?

ДА

Если клиент ответила «НЕТ» на все
вопросы, беременность невозможно
установить. Используйте тест на беременность, чтобы исключить беременность, либо клиент должна дождаться
менструации до того, как начать выбранный контрацептивный метод.

Если клиент ответила «ДА», по крайней мере, на один из вопросов, и у нее
нет признаков и симптомов беременности, предоставьте клиенту желательный метод.
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Вставка 24: Соображения в отношении контрацептивов для подростков
••Несмотря на то, что молодые женщины зачастую менее терпимы к побочным эффектам, консультации помогут подросткам узнать, чего ожидать, и вероятность того,
что они прекратят использование этого метода, ниже.
••Неженатые подростки подвергаются более высокому риску передачи ИППП и ВИЧ.
Необходимо проконсультировать их в отношении стратегий двойной защиты, чтобы
снизить риск инфицирования ИППП.
••Девушки-подростки могут в меньшей степени, чем женщины более старшего возраста, контролировать половые отношения и использовать контрацептивы. Это может увеличить необходимость экстренной контрацепции. Необходимо проконсультировать всех подростков, обращающихся за экстренной контрацепцией, в отношении
методов ПС, и предложить им вариант, чтобы они взяли с собой экстренные контрацептивные средства.
••Молодые женщины зачастую предпочитают методы, которыми они могут пользоваться, чтобы об этом не знали другие (такие, как инъекционные контрацептивы).
••В результате множества препятствий, с которыми сталкиваются подростки при доступе в медучреждения, РСС также должно быть нацелено на подростков.
Более подробная информация приведена в Главе 4: Подростковое репродуктивное
здоровье.

3.9 Методы планирования семьи
Провайдеры услуг должны уметь объяснить характеристики каждого метода,
как его использовать, его эффективность,
безопасность и побочные эффекты.
Они должны знать, как метод влияет на
передачу ИППП и ВИЧ, его пригодность
для клиентов с особыми потребностями
(таких, как подростки, клиенты с приобретенным синдромом иммунодефицита
человека (СПИД) и кормящие грудью
женщины) и интервал времени между
прерыванием метода и возвратом к
нормальной фертильности. Необходимо обеспечить доступ для провайдеров
к информации по всем методам ПС,
имеющимся в данных условиях, и иметь
возможность использовать его в соответствии с репродуктивными целями каждого клиента.

3.9.1 Методы расчета фертильности
Эффективное применение методов расчета фертильности требует от женщины
знания того, когда наступает и заканчивается период фертильности в ее менструальном цикле. Эти методы включают те,
которые основаны на симптомах фер-

тильности, таких как отслеживание основной температуры тела и ежедневные
секреты из шейки матки (двухдневный
метод) или календарные методы, основанные на подсчете дней менструального цикла (метод стандартных дней). Применение этих методов требует участия
обоих партнеров.
Методы расчета фертильности особенно подходят тем людям, которые
не пользуются другими методами по
медицинским причинам, из религиозных
или личных убеждений. Провайдеры
услуг должны разъяснять парам, что эти
методы не защищают от ИППП, включая
ВИЧ-инфекции, из-за их низкой эффективности; они могут не подходить, когда
беременность – это неприемлемый риск
для здоровья женщины.

3.9.2 Гормональные контрацептивы
Гормональные контрацептивы включают
один прогестоген или его комбинацию с
эстрогеном для предотвращения овуляции у женщины. Они являются широко
распространенными, высокоэффективными и простыми в применении.
Существуют различные методы приема
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(оральный, инъекционный, имплантаты,
чрескожное введение и т.д.), которые
описаны в Таблицах 11 – 13. Если женщина выбирает гормональный метод,
ее необходимо проконсультировать по
поводу правильного применения метода,
того, что делать в случае пропуска дозы,
и возможных побочных эффектов, к при-
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меру, изменения режима менструальных
кровотечений. Поддержка в виде консультаций и постоянных разъяснений во
время последующих посещений помогут
клиентам правильно применять данный
метод и перенести общераспространенные побочные эффекты.

Таблица 11: Сравнение орального гормонального метода и метода местного
применения

Характеристики

Комбинированные оральные
контрацептивы
(КОК, “пилюля”)

Только прогестоген
(POP, “минипилюля”)

КомбинированКомбинированный чрескожный ное вагинальметод («планое кольцо
стырь»)

Метод
применения

Пилюли принимаются
орально

Пилюли принимаются орально. Безопасен для женщин
и детей при грудном
вскармливании

Пластырь носится на внешней верхней
части руки,
спине, животе
или ягодицах –
не на груди

Кольцо вставляется во
влагалище

Содержит

Низкие дозы 2
Гормонов –
прогестогена и
эстрогена

Очень низкие дозы
прогестогена

Постоянно выпускает 2 гормона - прогестоген
и эстроген

Постоянно
выпускает
2 гормона прогестоген и
эстроген

Периодичность
применения

Ежедневно
в течение 21
дня, затем
перерыв или
пилюли без
гормонов в течение 7 дней.

Ежедневно, без
перерывов между
упаковками

Еженедельно:
Пластырь меняется каждую
неделю в течение 3 недель.
Пластырь не
носят в четвертую неделю.

Ежемесячно:
Кольцо ставят
на 3 недели и
вынимают на 4
неделю.

Эффективность
(Часто
применяют коэффициент
беременности)

Зависит от
того, сможет
ли пользователь принимать пилюли
ежедневно.
При обычном
использовании примерно
8 беременностей на 100
женщин в течение первого
года

Зависит от того,
сможет ли пользователь принимать
пилюли ежедневно. При грудном
вскармливании:
примерно 1 беременность на 100
женщин в течение
первого года.
Для некормящих
грудью: от 3 до 10
беременностей на
100 женщин
в течение первого
года

Требует внимания пользователей
раз в неделю.
Коэффициент
эффективности
в настоящее
время исследуется. Может
быть более
эффективным
методом, чем
КОК.

Зависит от
того, сможет ли
пользователь
носить кольцо
весь день, не
вынимая его
больше чем на
3 часа за один
раз. Коэффициент эффективности в настоящее время
исследуется.
Может быть более эффективным методом,
чем КОК.
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Характеристики

Комбинированные оральные
контрацептивы
(КОК, “пилюля”)

Только прогестоген
(POP, “минипилюля”)

КомбинированКомбинированный чрескожный ное вагинальметод («планое кольцо
стырь»)

Режимы
кровотечения

Как правило,
нерегулярные
кровотечения
за первые
несколько месяцев, а затем
более легкие
и более регулярные

Как правило, у
кормящих грудью
женщин пилюли
удлиняют период
без месячных.
У некормящих
грудью женщин часты нерегулярные
кровотечения

Аналогично
КОК, но нерегулярные
кровотечения
случаются
чаще в первые
несколько циклов, чем при
приеме КОК

Аналогично
КОК, но нерегулярные
кровотечения
случаются
реже, чем при
приеме КОК

Средняя
Без задержки
задержка
времени
наступления беременности
после
прекращения
метода

Без задержки

Без задержки

Без задержки

Тайна

Без физических признаков использования, но
другие люди
могут обнаружить пилюли

Без физических
признаков использования, но другие
люди могут обнаружить пилюли

Пластырь
может увидеть
партнер или
другие люди

Некоторые
партнеры могут чувствовать
кольцо

Прочие
соображения

Устное согласие плюс
консультации
ПС с объяснением, как
принимать
пилюли

Устное согласие
плюс консультации
ПС с объяснением, как принимать
пилюли

Устное согласие плюс консультации ПС с
объяснением,
как использовать и вращать
пластырь

Устное согласие плюс консультации ПС с
объяснением,
как вводить и
удалять кольцо

Навыки
провайдера

Пройти обучение проведению консультаций по вопросам ПС

Адаптировано из: Планирование семьи: глобальное руководство для провайдеров.
ЮСАИД, Блумбергская школа общественного здравоохранения Джона Хопкинса,
ВОЗ, 2007.
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Таблица 12: Сравнение инъекционных методов
Характеристики

ДМПА

НЭЭ

Ежемесячная
инъекция (КИК)

Метод применения

Внутримышечная
ВМ инъекция каждые ВМ инъекция каж(ВМ) или подкожная
2 месяца
дый месяц
(ПК) инъекция каждые
3 месяца

Содержит

Прогестоген – депо
медроксипрогестерон
ацетат

Прогестоген – норетистерон энантат

Два гормона: прогестоген и эстроген

Ограничение
по времени
для повторной
инъекции, чтобы
это было эффективно, если
клиент придет
на назначенный
прием слишком
рано или слишком поздно

До 2 недель, если
рано, или до 4 недель, если поздно

До 2 недель, если
рано, или до 2 недель, если поздно

До 7 дней, если
рано, ли до 7 дней,
если поздно

Метод инъекции

Глубокая внутримышечная (ВМ) инъекция в бедро, верхнюю часть руки или
ягодицу
Подкожная (ПК) инъекция ДМПА существует в виде однократных шприцев
ВМ и ПК инъекции
должны проводиться по назначению;
в противном случае,
они могу быть абсолютно неэффективными

Глубокая ВМ инъекция в бедро, верхнюю часть руки или
ягодицу
Может быть слегка
более болезненной,
чем ДМПА

Глубокая ВМ
инъекция в бедро,
верхнюю часть
руки, ягодицу или
боковую часть
бедра

Режим кровотечений

Вначале нерегулярные и продолжительные кровотечения,
затем отсутствие
кровотечений или
редкие кровотечения.
У порядка 40% пользователей отсутствуют месячные после 1
года использования

Вначале нерегулярные и продолжительные кровотечения
в течение первых 6
месяцев, но более
короткие, чем при
ДМПА
Спустя 6 месяцев режимы кровотечений
аналогичны ДМПА. У
30% пользователей
отсутствуют месячные после 1 года
использования

Нерегулярные,
частые или продолжительные
кровотечения в
течение первых
3 месяцев. Более
регулярные кровотечения к концу
1 года использования. У порядка
2% пользователей
отсутствуют месячные после 1 года
использования

Средний набор
веса

1–2 кг в год

1–2 кг в год

1 кг в год
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Характеристики

ДМПА

НЭЭ

Ежемесячная
инъекция (КИК)

Эффективность
Примерно 3 беремен(Обычно применя- ности на 100 женщин
ют коэффициент в первый год
беременности)

Аналогично ДМПА

Средняя задержка времени
наступления
беременности
после прекращения инъекций

В среднем 10 месяцев после последней
инъекции

В среднем, 6 месяВ среднем, 5 месяцев после последней цев после послединъекции
ней инъекции

Прочие соображения

Консультации по ПС
плюс устное согласие
плюс памятка о посещении для повторной
инъекции в течение
12 недель

Консультации по ПС
плюс устное согласие плюс памятка о
посещении для повторной инъекции в
течение 8 недель

Навыки провайдера

Должны пройти обучение консультированию в сфере ПС и проведению инъекций

Устное согласие
плюс памятка о
посещении для повторной инъекции
в течение 4 недель

Адаптировано из: Планирование семьи: глобальное руководство для провайдеров.
ЮСАИД, Блумбергская школа общественного здравоохранения Джона Хопкинса,
ВОЗ, 2007.

Таблица 13: Сравнение имплантатов
Характеристики

Норплант

Норплант Jadelle/
Sino-Implant (II)

Импланон

Метод применения

6 капсул вводятся
под кожу

2 стержня вводятся
под кожу

1 стержень вводится под кожу

Содержание прогестогена

Левоноргестрел

Левоноргестрел

Этоногестрел

Эффективность
(частота наступления беременности в первый
год применения)

Беременность наступает только в 5
случаях на 10 000
женщин, использующих имплантаты
Для женщин весом
70–79 кг данный
метод становится
менее эффективным
после 5 лет использования. Для женщин
>80 кг данный метод
становится менее
эффективным после
4 лет использования

Беременность наступает только в 5
случаях на 10 000
женщин, использующих имплантаты
Для женщин >80
кг данный метод
становится менее
эффективным после
4 лет использования

Беременность наступает только в 5
случаях на 10 000
женщин, использующих имплантаты
Нет данных о влиянии веса на эффективность
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Характеристики

Норплант

Режим кровотечений

В первые несколько месяцев более легкие
и менее продолжительные или нерегулярные кровотечения, которые длятся свыше
8 дней, или нечастые кровотечения либо
их отсутствие. Спустя примерно один год
более легкие и менее продолжительные
кровотечения, нерегулярные или нечастые
кровотечения

У пользователей
импланона более
вероятны нечастые
кровотечения или их
отсутствие

Средняя задержка времени
наступления
беременности
после прекращения инъекций

Без задержки

Без задержки

Без задержки

Наличие

Снимаются с производства; норплант
уже больше не водится

Ожидается, что к
2011 году заменит
норплант

В основном, имеется в Европе и Азию
Также утвержден
для использования
в США

Прочие соображения

Только удаление и
консультирование по
другим методам
Устное согласие
при предоставлении
другого метода и
письменное согласие
при предоставлении
другого имплантата

Консультирование
по ПС, устное и
письменное согласие и памятка о
следующем через
одну неделю, чтобы
проверить место имплантата и удалить
повязку
Предоставить карточку срока действия
Jadelle на 5 лет или
or Sino-Implant на 4
года

Консультации по
ПС, устное или
письменное согласие и памятка л
повторном посещении через неделю,
чтобы проверить
место имплантата и
удалить повязку
Предоставить карточку срока действия на 3 года

Навыки провайдера

Должны пройти обучение консультированию в сфере ПС и введению и удалению имплантатов

3.9.3 Барьерные методы
Барьерные контрацептивные методы
предотвращают беременность путем
физического предотвращения проникновения спермы в матку. Наиболее часто
используемый барьерный метод – это
мужские и женские контрацептивы (см.
Таблицу 14). Презервативы – это единственные методы ПС, которые и предохраняют от беременности, и защищают
от ИППП (более подробная информация
по презервативам приведена в Главе
9: Инфекции, передающиеся половым
путем стр. 169.).

Норплант Jadelle/
Sino-Implant (II)
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Импланон

Другие барьерные методы, такие как
спермициды (средства, разрушающие
сперматозоиды) и диафрагмы, могут
запрашиваться людьми, которые с ними
знакомы. При получении таких запросов
необходимо предпринимать максимум
усилий, чтобы обеспечить эти методы.
Спермициды – это самые низкоэффективные из всех контрацептивных методов, если они применяются отдельно. Частое использование спермицидов может
увеличить риск передачи ВИЧ у клиентов
с высоким риском, таких как работников
сферы сексуальных услуг.
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Таблица 14: Сравнение мужских и женских презервативов
Характеристики

Мужские презервативы

Женские презервативы

Как надевать

Надевать на мужской пенис в
состоянии эрекции

Вводить во влагалище женщины

Плотно охватывает пенис

Свободно располагается во влагалище и не сдавливает пенис

Когда использовать

Непосредственно перед половым актом

До 8 часов до полового акта

Материал

Чаще всего изготавливается из
латекса (иногда из синтетических материалов или животных
оболочек*)

Большинство изготавливают из
тонкой синтетической пленки
(полиуретана или нитрила). Некоторые модели изготовлены из
латекса.

* Презервативы, изготовленные
из животных оболочек, не защищают от ВИЧ.
Ощущения во
время полового
акта

Половой акт может быть менее
чувствительным

Презервативы, изготовленные из
синтетической пленки, проводят
тепло, поэтому половой акт может быть очень чувствительным
и естественным

Шум во время
полового акта

Может быть шум трения во время полового акта

Может шуршать во время полового акта

Смазка

Пользователи могут добавить
смазку:

Пользователи могут добавить
смазку:

• только на основе воды или
силикона

• на основе воды, силикона или
масла

• наносится снаружи презерватива

• наносится снаружи презерватива до введения
• после введения наносится
внутрь презерватива или на
пенис

Разрыв или соскальзывание

Имеет тенденцию к более
частым разрывам, чем женские
презервативы

Имеет тенденцию к более
частым соскальзываниям, чем
мужские презервативы

Когда снимать/
вынимать

Пенис необходимо вынуть из
влагалища до спадания эрекции

Пенис может оставаться во влагалище после спадания эрекции
Необходимо вынуть женский презерватив до того, как женщина
встанет

Охватываемая
зона

Защищает большую часть
пениса и внутренних половых
органов женщины

Защищает женские внутренние
и внешние половые органы и
основание пениса

Эффективность

Порядка 15 беременностей на
100 женщин, чьи партнеры используют презервативы в течение первого года (если использовать презервативы правильно
во время каждого полового акта,
то порядка 2 беременностей на
100 женщин)

Порядка 21 беременности на 100
женщин, использующих женские
презервативы в течение первого
года (если их правильно использовать во время каждого полового акта, то порядка, то порядка 5
беременностей на 100 женщин)

(используется
частота наступления беременности)

Глава 5: Планирование семьи
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Характеристики

Мужские презервативы

Женские презервативы

Защита от ВИЧ

При правильном и постоянном
использовании презервативы
защищают от 80% до 95%
передачи ВИЧ, которые бы
произошли без применения презервативов

При правильном и постоянном
использовании женские презервативы защищают от передачи
ВИЧ

Как хранить

Хранить вдали тепла, света и
сырости

Пластмассовым презервативам
не может быть нанесен вред
теплом, светом или сыростью

Повторное использование

Повторное использование невозможно

Повторное использование не
рекомендуется

Стоимость и
наличие

Как правило, более низкая стоимость и широкое применение

Обычно более дорогие и менее
широко используются, чем мужские презервативы

Прочие соображения

Консультации и демонстрация
Консультации и демонстрация
того, как применять и снимать (в того, как применять и вынимать
идеале, на модели пениса)
(в идеале, на модели влагалища)

Навыки провайдеров

Обучение консультированию в сфере ПС, демонстрации и повторной демонстрации

3.9.4 Внутриматочные средства
(ВМС)
Внутриматочные средства (ВМС) – это
небольшие, гибкие пластические средства, содержащие либо медь, либо
прогестоген. Специально обученный
медработник вводит его в матку женщины через влагалище и шейку матки,
применяя соответствующие процедуры
для профилактики инфекций (включая
«бесконтактный» метод введения). ВМС
– один из наиболее эффективных методов предотвращения беременности.
ВМС и ИППП. Само по себе ВМС не
вызывает воспалений органов таза.
Введение ВМС, когда женщина больна
гонореей или хлимидиозом, может иногда
привести в воспалению органов таза,
поэтому этого необходимо избегать. Если
ситуация клиента подвергает ее высокому риску инфицирования, как правило,
она не должна применять ВМС.
Когда нет лабораторного скрининга на
гонорею или хламидии (см. Главу 9:
ИППП), провайдеры услуг должны попросить клиента учесть собственный риск
и подумать о том, могут ли они болеть

ИППП. Если пациентка сама считает, что
обладает высоким риском инфицирования ИППП, она должна получить консультацию по альтернативным методам ПС. В
особых ситуациях, если нет иных, более
подходящих или приемлемых методов,
провайдеры услуг должны рассмотреть
возможность пробного лечения полной
лечебной дозой антибиотиков, эффективных против гонореи и хламидий и введения ВМС после окончания лечения.
Если женщина приобретает ИППП после
введения ВМС, она не особенно рискует
получить воспаление органов таза из-за
ВМС. Она может продолжать использование ВМС во время лечения от ИППП.
Удаление ВМС не принесет пользы, но
приведет к риску нежелательной беременности. Ее необходимо проконсультировать по использованию презервативов
и иным стратегиям для того, чтобы избежать ИППП в будущем.
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Таблица 15: Сравнение ВМС
Характеристики

Медное ВМС

Левоноргестреловое ВМС

Эффективность

Беременность случается у 6 8 из 1000 женщин через один
год использования

Беременность случается у 2
из 1000 женщин через один
год использования

(Частота наступления беременности в
первый год использования)

Продолжительность Утверждена на 10 лет
использования

Утверждена на 5 лет

Режимы кровотечений

Более нерегулярные кровотечения и «мазание» в первые
несколько месяцев Через год,
как правило, месячные не наступают

Более продолжительные и
тяжелые месячные, нерегулярные месячные и более
схваткообразные и болезненные месячные кровотечения

С течением времени приводит
к меньшим кровотечениям,
чем медные ВМС
Анемия

Может привести к дефициту
железа, если у женщины уже
низкий уровень содержания
железа в крови до введения
ВМС

Может предотвратить железодефицитную анемию

Основные причины
для прекращения
использования

Увеличение кровотечения и
болей

Отсутствие месячных и гормональные побочные эффекты

Среднее время заБез задержек
держки наступления
беременности после
удаления ВМС
Выгоды помимо
контрацепции

Без задержек

Может помочь в профилактике Эффективное лечение для
рака эндометрия
продолжительных и тяжелых
месячных (альтернатива удалению матки)
Может также помочь при болезненных месячных
Может использоваться в качестве прогестогена в гормонозаменительной терапии

Применение после
родов

Может быть введено в течение 48 часов после родов

Может быть введено через 4
недели после родов

Применение в качестве экстренной
контрацепции

Может использоваться в течение 5 дней после незащищенного полового акта

Не рекомендуется
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Характеристики

Медное ВМС

Левоноргестреловое ВМС

Введение

Требует специального обучения, но легче вводить, чем
левоноргестреловое ВМС

Требует специального обучения и уникального, более
сложного метода введения
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Женщины могут испытывать
большую слабость, боль или
тошноту или рвоту при введении этого средства, чем при
введении медного ВМС
Стоимость

Менее дорогостоящее

Прочие соображения

Консультации ПС, устное и письменное согласие. Объяснение,
как проверять нити для клиентов, которые хотят это делать

Навыки провайдеров

Обучение консультированию
в сфере ПС и введению и
удалению медного ВМС

3.9.5 Экстренная контрацепция
(ЭК)
(Более подробная информация приведена в Главе 2: МКНМ, стр. 27.)
Существуют два метода экстренной контрацепции, а именно:
••экстренные контрацептивные пилюли
(ЭКП)
••медное ВМС.
Экстренные контрацептивные пилюли
могут предотвратить нежелательную
беременность, если использовать их в
течение пяти дней (120 часов) после незащищенного полового акта. ЭКП необходимо принять как можно скорее после
незазищенного полового акта.
Они наиболее эффективны, если их принять как можно скорее, то могут быть эффективными и при приеме до пяти дней
после незащищенного полового акта.
Существуют два режима приема (см.
Вставку 25).
ЭКП могут безопасно применять любые
женщины, даже те, кто не может использовать гормональные методы на постоянной основе, так как дозы принимаемых
гормонов относительно малы, и пилюли
принимают непродолжительное время.
ЭКП не должны назначаться в случае

Более дорогостоящее

Обучение консультированию
в сфере ПС и введению и
удалению левоноргестрелового ВМС

подтвержденной беременности. ЭКП
можно назначать, если статус беременности не ясен, а тестов на беременность
нет в наличии, так как нет доказательств
вреда женщине или существующей
беременности. Необходимо использовать контрольный список вопросов для
установления возможной беременности до назначения ЭКП (см. Рисунок 4:
Контрольный список вопросов в целях
исключения беременности на раннем
сроке).
Возможно периодическое применение
ЭКП, но они не рекомендуются в качестве метода планирования семьи. Однако, запрос об ЭК является отправной
точкой для обсуждения планирования
семьи и консультирования клиента по
постоянным методам контрацепции. Необходимо использовать эту возможность!
Медное ВМС можно вводить в течение
пяти дней после незащищенного полового акта в качестве экстренной контрацепции. Если можно рассчитать время
наступления овуляции, то медное ВМС
можно ввести и спустя пять дней после незащищенного полового акта, если
введение не происходит более чем через
пять дней после овуляции. Это может
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быть хорошим вариантом для женщины,
которая хочет использовать ВМС для
постоянной контрацепции. Если ВМС
вводится в качестве ЭК после изнасилования, обеспечьте проведение пробного
лечения от ИППП (см. Главу 2: МКНМ).

Вставка 25: Режимы приема экстренных контрацептивных пилюль
Режим одного левоноргестрела: 1,5
мг левоноргестрела разовой дозой
(это рекомендуемый режим; он более
эффективен и имеет меньше побочных эффектов). Эти пилюли специально упакованы для экстренной
контрацепции.
Комбинированный прием эстрогенапрогестогена (Yuzpe): доза 100 мкг
этинил эстрадиола плюс 0,5 мг
левоноргестрела, принимаемые как
можно скорее, после чего через 12
часов принимают еще одну такую же
дозу. Эти пилюли либо специально
упакованы для экстренной контрацепции, либо их можно брать из обычных
упаковок оральных контрацептивных
таблеток.
Имеются подтверждения большей
эффективности пилюль одного левоноргестрела (LNG), чем комбинированных пилюль в качестве экстренной контрацепции; они также имеют
меньше побочных эффектов. Режим
приема одного левоноргестрела
включен в Типовой список основных
медикаментов ВОЗ.

3.9.6 Добровольная хирургическая стерилизация
Мужская стерилизация (вазектомия)
и женская стерилизация (перевязка
маточных труб) – желательные методы
контрацепции для некоторых клиентов,
которые решили не иметь более детей.
Хирургическая контрацепция должна производиться только в безопасных условиях
с осознанного согласия клиента, обученным персоналом, с применением необ-

ходимого оборудования. Стерилизацию
можно предлагать клиентам, особенно
если они знакомы с данным методом из
их региона или страны происхождения
и если это разрешено в принимающей
стране. Этот метод не защищает от
ИППП, включая ВИЧ.

3.10 Планирование семьи после
родов
Женщина защищена от беременности в
послеродовом периоде, если:
1) она полностью кормит грудью (ребенок получает только грудное молоко или
иногда дополнительно витамины, воду,
сок или иные питательные вещества) или
почти полностью кормит грудью (более
трех четвертей всех кормлений составляет грудное молоко); и
2) у нее еще не возобновились менструации; и
3) прошло менее шести месяцев после
родов.
Это называется методом лактационной
аменореи (ЛАМ). Его эффективность, как
часто используемого метода, составляет
примерно 2 беременности на 100 женщин
в течение первых шести месяцев после
рождения ребенка. Необходимо проконсультировать женщин в отношении
использования данного метода для того,
чтобы выбрать иной метод ПС, если прошло уже почти полгода после рождения
ребенка или если изменился один из вышеуказанных критериев. Женщины могут
начать безопасное применение следующих методов:
••Барьерные методы: презервативы
могут использоваться сразу же после
родов.
••Введение ВМС: ВМС может вводиться
либо в течение первых 48 часов после
вагинальных родов или кесарева сечения специально обученным медработником или через 4 недели после
родов. Введение ВМС в период после
48 часов и до прохождения 4 недель не
рекомендуется. Показатель выталкивания самый низкий, если ВМС введено через 4 недели и более после родов
или в период, не имеющий отношения
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к беременности.
••Стерилизация: может выполняться в
течение первых семи дней или через
шесть недель после родов.
••Методы приема одного прогестогена
(пилюли, инъекции, имплантаты): прием можно начать через шесть недель
после родов для кормящей грудью
женщины и сразу же после родов для
некормящей женщины.
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••Комбинированные методы (пилюли
и инъекции): могут быть назначены
через шесть месяцев после родов для
кормящей грудью женщины и через
шесть недель после родов для некормящей женщины.
••Естественные методы (метод подсчета дней): может быть начат, когда
у женщины возобновится регулярный
менструальный цикл.

Таблица 16: Эффективность контрацептивов
В данной таблице показано, насколько эффективны применяемые методы. Первые
четыре метода являются наиболее эффективными; пользователю ничего не нужно
делать после завершения процедуры. Эффективность других методов зависит от поведения пользователя; они эффективны только в случае правильного применения.

Сравнение эффективности методов
Наиболее эффективные методы
Как правило, 2
и менее беременностей на
100 женщин за
один год

Как сделать ваш метод
самым эффективным
Импланты Вазектомия

Женская
стерилизация

Инъекции
Пилюли

Примерно 15
беременностей на 100
женщин за
один год

Примерно 30
беременностей на 100
женщин за
один год
Наименее эффективные методы

Метод лактационной
аменореи
Мужские
презервативы
Диафрагма
Женские
презервативы
Методы расчета
фертильности
Спермициды

ВМС

Разовые процедуры. Не нужно
ни о чем помнить
Необходимость повторных инъекций
через 1-3 месяца
Необходимо принимать
каждый день
Необходимо следовать инструкциям по
методу лактационной аменореи
Необходимо использовать каждый раз во
время полового акта; требует сотрудничества
партнера
Необходимо использовать каждый раз во
время полового акта
Необходимо использовать каждый раз во
время полового акта; требует сотрудничества
партнера
Необходимо воздерживаться от полового акта
или использовать презервативы в дни фертильности; требует сотрудничества партнера
Необходимо использовать каждый раз во
время полового акта

Адаптировано из: Инструмент принятия решений для клиентов и провайдеров услуг в сфере планирования семьи. ВОЗ. 2005. www.ВОЗ.int/reproduКТivehealth/publications/family_planning/9241593229/en/
index.html
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3.11 Планирование семьи для людей, живущих с ВИЧ
Необходимо поощрять использование
презервативов ВИЧ-положительными
людьми в целях защиты их от ИППП и
предотвращения передачи ВИЧ половым
партнерам. Если ВИЧ-положительная
женщина хочет более надежной защиты от беременности, она может использовать иной метод контрацепции
в дополнение к презервативам. ВИЧинфицированные женщины могут использовать большинство методов контрацепии, при этом необходимо учитывать
следующее:
••ВМС нельзя вводить женщинам, болеющим гонореей или хламидийной
инфекцией или если женщина подвергается чрезвычайно высокому риску
этих инфекций. ВИЧ-положительные
женщины с хорошим клиническим здоровьем (независимо от того, получают
они АРВ терапию или нет) могут использовать ВМС.
••Если женщина принимает рифампицин
от туберкулеза, она не должна использовать контрацептивные пилюли,
комбинированный пластырь, комбинированное кольцо или имплантаты, так
как эффективность контрацептивов
может быть снижена.
••Спермициды, используемые отдельно
или в сочетании с барьерными методами, не должны использоваться женщинами с ВИЧ или СПИДом.
••Женщинам, получающим АРВ терапию, использующим гормональные
методы, также рекомендуется использовать презервативы, т.к. некоторые
антиретровирусные препараты (АРВ)
снижают эффективность гормональных методов.
Дополнительная информация представлена в Главе 10: ВИЧ.

3.12 Бесплодие
Бесплодие – это неспособность забеременеть или родить ребенка в течение 12
и более незащищенных половых актов.
Если у пары ранее рождался ребенок, но
в настоящее время она подпадает под

определение бесплодия, то это называется вторичным бесплодием. У бесплодия есть множество причин, которые
могут быть медицинскими, такими как
послеродовая инфекция, инфекция после
аборта, ятрогенное бесплодие, эндометриоз, ИППП и прочие инфекционные
заболевания, поражающие фаллопиевы
трубы, семявыносящий проток или придатки яичников, либо немедицинскими. В
гуманитарных условиях вторичное и даже
первичное бесплодие могут быть результатом стресса и существенных изменений
стиля жизни. Во всем мире супружеские
пары считают бесплодие трагедией,
имеющей социальные, экономические
и физиологические последствия. Бесплодие – это неудовлетворенная потребность в сфере планирования семьи; в
большинстве развивающихся стран до
одной четверти женщин репродуктивного
возраста, которые были замужем, страдают первичным и, даже чаще, вторичным
бесплодием. Очень важно проводить
консультации для супружеских пар. Объяснять им, что бесплодие – это не только
проблема женщины, т.к. от 25% до 50%
случаев бесплодия приходится на мужчину. Необходимо обследовать репродуктивные или половые органы и мужчин,
и женщин, чтобы выявить какие-либо
структурные нарушения. По возможности,
важно проводить анализ спермы в качестве основного лабораторного анализа
для всех пар, страдающих бесплодием.
Основная температура тела может
служить полезным инструментом при
первоначальной оценке овуляции. Как
минимум, необходимо обследовать и, при
необходимости, провести лечение обоих
партнеров по медицинским показаниям
(особенно от ИППП) или выявить психологические или эмоциональные проблемы.
Необходимо рассматривать и контролировать вопросы, связанные с нарушением индекса массы тела (ИМТ), диетой,
прекращением курения, приемом определенных медицинских препаратов и существующих медицинских проблем, таких
как диабет, сердечные или психиатрические заболевания. Необходимо консультировать супружеские пары по вопросам
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бесплодия, регулярных менструаций,
расчета времени и способов половых
актов, а также профилактике ИППП.

потребностям и потенциальной экономии
затрат и выгод от оказания услуг в сфере
ПС.

Если имеются такие службы, необходимо
направлять супружеские пары для прохождения расширенного медицинского
обследования (такого как чрезвлагалищное УЗИ, исследование слизи, выделяемой шейкой матки, посткоитальный анализ, гистеросальпингография, анализ на
гормоны) и соответствующие процедуры,
такие как внутриматочное осеменение
(ВМО), хирургические вмешательства и
помощь при воспроизводстве.

4 Права человека и правовые вопросы

3.13 Участие мужчин в программах планирования семьи
Необходимо привлекать мужчин к участию в программах ПС в целях улучшения восприятия программ в местном
сообществе и признания других вопросов РЗ, таких как профилактика и лечение ИППП и ВИЧ. Принятие во внимание
мнений и мотивации мужчин является
важной составляющей программ. Использование мужчинами контрацептивов
помогает им разделить ответственность в сфере планирования семьи с их
партнершами. Услуги ПС должны быть
направлены на то, чтобы учитывать и
потребности мужчин. Деятельность по
расширению участия мужчин включает консультирование супружеских пар,
пропаганда презервативов, специальное
время приема для мужчин в медицинских
учреждениях, занятия в группах для мужчин и peerинформация по РЗ в мужских
социальных группах.

4.1 Стандарты прав человека
Согласно международному праву, всеобщий доступ к ПС является правом человека: все отдельные лица и супружеские
пары имеют «право принимать решение
относительно количества детей, интервалов между их рождениями и времени
рождения».1 На Международной конференции по народонаселению и развитию
1994 г. правительства договорились о
предоставлении услуг по охране РЗ для
всех, включая полный спектр услуг в
сфере ПС. Право на самый высокий
стандарт здоровья включает «право
на получение информации и доступа к
безопасным, эффективным, доступным и
приемлемым методам ПС».2
Право на планирование семьи тесно
связано с другими правами человека, а
именно:
••Доступ к контрацепции сократит количество нежелательных беременностей
и поможет реализовать право женщины на здоровье и право на жизнь.
••Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни и право
на равенство и недискриминацию. Эти
права не обеспечиваются в контексте
планирования семьи, когда, к примеру,
какому-то лицу отказано в доступе к
контрацепции, потому что он или она
не женат/не замужем.

3.14 Пропаганда
Специалисты и программные менеджеры
по РЗ должны по возможности пропагандировать предоставление услуг планирования семьи. Знание основ пользования
контрацептивами среди местного населения, а также перемещенного населения
является полезной базовой информацией. Эффективным инструментом пропаганды являются встречи с представителями Министерства здравоохранения,
частными донорскими организациями и
иными агентствами в целях предоставления данных по неудовлетворенным

••Все люди имеют право на передачу и
получение информации в сфере планирования семьи. Это право включает
репродуктивное здоровье и половое

Конвенция по ликвидации всех
форм дискриминации против женщин
(CEDAW), статья 16(1).
1

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Общий
комментарий № 14, параграф 12.
2
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воспитание для подростков. Подростки имеют право на доступ к услугам
и информации в сфере ПС. Отказ в
информации по ПС или контрацепции
для подростков на основании возраста,
семейного положения или согласия родителей или опекунов могут привести к
отказу подросткам в праве на здоровье
и праве на недискриминацию (более
подробная информация приведена в
Главе 4: Репродуктивное здоровье подростков).
••Все люди имеют право на пользование
выгодами научного прогресса и их применением. Это означает, что все люди
имеют право на получение выгод от
развития контрацептивных технологий,
таких как экстренная контрацепция
(ЭК).
••Принуждение людей использовать
определенный метод контрацепции не
является планированием семьи; это
– нарушение международного законодательства о правах человека. К примеру, принудительная стерилизация
без согласия является нарушением
права на осознанное согласие, право
на здоровье, право на безопасность и
свободу индивидуума, а также права
людей принимать решение относительно количества детей, интервалов
между их рождениями.

4.2 Вызовы и возможности
В некоторых случаях провайдеры услуг
могут сталкиваться со сложными решениями или дилеммами. Они могут обнаружить, что их возможности в сфере
предоставления информации по ПС
ограничены национальным законодательством, социальными или культурными
нормами или медицинскими заблуждениями. К примеру, может случиться
следующее:
••Женщине не предоставляют услуги ПС
без согласия ее мужа.
••Женщине не разрешается принимать
решение о стерилизации без согласия
ее мужа, или она должна выполнять
другие требования до того, как подвергнуться стерилизации, к примеру,
выносить определенное количество
детей или достичь определенного воз-

раста.
••Женщине отказано в доступе к контрацепции без разрешения ее мужа.
••Женщине отказано в доступе к контрацепции, т.к. она не замужем.
••Подросткам не разрешается использовать ВМС на основе неправильных
медицинских представлений о том, что
ВМС могут привести к бесплодию, если
только пациентка не докажет, что у нее
был ребенок или что она беременна.
••Женщинам отказано в доступе к экстренной контрацепции из-за неправильных представлений о том, что это
является формой аборта, что противоречит местным религиозным или социальным нормам. Такие нормы, Законы
или практики могут противоречить
международно принятым принципам
о правах человека. Менеджер РЗ или
провайдер услуг может столкнуться с
дилеммами подобного рода. Вы должны знать о позиции вашего агентства/
организации в отношении таких вопросов РЗ и включить их в свой анализ ситуации и возможные дальнейшие шаги.
При столкновении со сложной ситуацией вам необходимо сначала обеспечить безопасность и здоровье клиента
и вашу собственную безопасность, а
также безопасность ваших коллег.
Затем, вы можете:
••поговорить с вашим руководителем;
••обсудить возможные варианты с клиентом:
►►К примеру, если вы не можете предоставить определенные современные методы контрацепции женщине,
вы должны проконсультировать ее
по естественным методам планирования семьи, таким как подсчет
периодов фертильности и методу
лактационной аменореи (ЛАМ);
••узнать, принимает ли участие ваше
агентство в пропаганде этого вопроса
и какой вклад вы можете внести в эту
работу;
••использовать связи с местными организациями и обеспечить направление
туда клиентов, если эти организации
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могут оказать вашим клиентам дальнейшую помощь;
••соблюдая конфиденциальность вашего клиента, определить с вашими
коллегами и другими провайдерами
услуг в сфере РЗ, как можно избегать
таких ситуаций / урегулировать такие
ситуации в будущем;
••донести эти соображения до сведения
участников встреч по координации
здравоохранения.

5 Мониторинг
Необходимо вести журнал ежедневной
деятельности и формы по отдельным
клиентам для учета информации и приема других эффективных мер. Клиенты
из числа мобильного населения могут
пожелать получить копии таких записей.
В клиентской форме должна быть отражена следующая информация:
••Дата
••Имя пользователя — или, если это
требуется из соображений конфиденциальности, числовой код
••Информация о пользователе (возраст,
адрес, количество родов в прошлом)
••Тип пользователя (новый, повторный
и т.д.)
••Выбранный метод (и торговая марка)
••Побочные эффекты, с которыми пришлось столкнуться
••Дата следующего посещения (для
дальнейших мер)
••Дата и причина прекращения использования метода.
Формы учета должны быть простыми и
соответствовать собираемым данным и
уровню грамотности персонала. Необходимо использовать национальные или
местные формы, знакомые местному
персоналу и пострадавшему населению. Они могут быть переведены для
иностранного персонала, если с самого
начала именно он предоставляет услуги. Необходимо провести обучение для
всего персонала по ведению соответствующих записей и тому, как используется соответствующая информация в их
программах ПС.
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Индикаторы, которые необходимо собирать – см. раздел Анализ, мониторинг и
оценка для того, чтобы получить представление об индикаторах:
••Индикаторы, которые необходимо
собирать на уровне медицинского
учреждения:
►►доля клиентов, которым предложены консультации в сфере ПС помимо
предоставления метода контрацепции;
►►распространенность контрацептивов (РК): РК – это процент женщин,
использующих (или чей партнер
использует) метод контрацепции в
определенный момент времени.
••Индикаторы, которые необходимо собирать на уровне программы:
►►количество пунктов предоставления услуг в сфере ПС, в которых
имеется минимум трехмесячный
запас ЭКП, инъекций, ВМС или имплантатов;
►►численность и доля провайдеров,
надлежащим образом внедряющих
услуги планирования семьи.
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1 Введение
В мире одна из семи женщин сталкивается с осложнениями во время беременности или рождения ребенка. Каждый год случается свыше 500 000 материнских смертей, из которых 99% приходятся на развивающиеся страны. Из 130
миллионов младенцев, ежегодно появляющихся на свет, примерно 4 миллиона
умирают в первые четыре недели жизни (неонатальный период). Аналогичное
количество младенцев появляются на свет мертворожденными, умирая в утробе
в последние три месяца беременности.1
Эта глобальная статистика по смертям матерей и новорожденных приводится
потому, что данные по гуманитарным ситуациям отсутствуют. Однако хорошо
известно, что в странах, где имеют место конфликты или иные форму нестабильности, имеют самый высокий показатель материнской и младенческой
смертности. К примеру, в Сьерра Леоне самый высокий показатель материнской
смертности (МС) - 2100 материнских смертей на 100 000 живорожденных. В
Афганистане, который пережил 20 лет конфликтов, показатель МС составляет
1800. Риск материнской смертности в течение жизни в обеих странах составляет 1 из 8, если сравнить с 1 из 8200 в Великобритании или 1 из 11 000 в Канаде.2
Большинство материнских и младенческих смертей приходится на время родов,
рождения и непосредственный период после родов. Основные причины материнских и младенческих смертей приведены на Рисунках Figures 5 и 6. Многие
из этих причин можно предотвратить или держать под контролем квалифицированных медработников, обладающих соответствующими ресурсами на уровне
медучреждения.

Лон, Джой Э. и др. «4 миллиона смертей новорожденных: Когда? Где? Почему?» Ланцет. Март 2005. www.ВОЗ.int/child_adolescent_health/documents/
pdfs/lancet_neonatal_survival_paper1.pdf.
2
Отсчет до 2015: отслеживание прогресса в коэффициенте выживания среди матерей, новорожденных и детей. Отчет 2008 г. www.
countdown2015mnch.org/reports-publications/2008report.
1
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Здоровье матери
и новорожденного
Неотложная акушерская помощь (НАП) и Неотложная акушерская
помощь и помощь новорожденным (EmONC)
В данном руководстве мы используем аббревиатуру НАП (НАП - неотложная акушерская помощь). Причиной является то, что в список «сигнальных
функций», используемый для мониторинга неотложной акушерской помощи
(неотложных мер по спасению жизни, принимаемых квалифицированными
медработниками в большинстве случаев материнских осложнений во время
беременности, родов и послеродовой период) включает только сигнальную
функцию, относящуюся к помощи новорожденным: базовые меры по реанимации новорожденных, использование баллона и маски в случае асфиксии.
ВОЗ, ЮНФПА,ЮНИСЕФ и AMDD называют этот пакет НАП.
Однако, важно обеспечить, чтобы акушеры могли выполнять не только «неотложные акушерские функции», но и ряд основных мер по помощи новорожденным, включая реанимацию, тепловую защиту, обеспечение раннего и
исключительно грудного вскармливания, лечение сепсиса новорожденных,
а также уход за недоношенными новорожденными и младенцев с низким
весом.
Поэтому некоторые агентства используют аббревиатуру EmONC (Неотложная акушерская помощь и помощь новорожденным), тем самым пропагандируя важность связи мер помощи матерям и новорожденным в рамках
реализации комплексной непрерывной помощи в области охраны материнского и детского здоровья в гуманитарных ситуациях.

Рисунок 5: Причины материнских смертей1
Косвенные причины
20%

Сильное кровотечение
24%

Прочие прямые
причины 8%
Опасные аборты
13%
Затрудненные
роды 8%

Инфекции 15%
Эклампсия 12%

1 Всемирный отчет по здравоохранению 2005. ВОЗ стр. 62. http://www.ВОЗ.

int/whr/2005/en/index.html.
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Рисунок 6: Причины смертей новорожденных1
Диареи 3%
Столбняк новорожденных 3%
Прочие неинфекционные
перинатальные
причины 6%
Врожденные
пороки 7%
Родовая асфиксия
и родовые травмы 23%

Прочие 1%

Недоношенные
новорожденные
и низкий вес 31%

Инфекции
новорожденных
26%

2 Задачи
Задача данной главы заключается в том,
чтобы помочь специалистам, менеджерам по РЗ и провайдерам услуг:
••осуществлять планирование и реализацию комплексных услуг по охране
здоровья матери и новорожденного
(ЗМН) в гуманитарных ситуациях;
••понимать ключевые препятствия,
влияющие на материнскую и младенческую смертность;
••принимать во внимание научно обоснованные меры по охране здоровья
матери и новорожденного.

3 Программа комплексной охраны здоровья матерей и новорожденных (ЗМН)
Так как большинство материнских и младенческих смертей случаются во время
родов, рождения и непосредственно в
послеродовой период, целью компонентов Минимального комплекса начальных
мер (МКНМ), связанных с ЗМН (см. Главу
2), является снижение уровня заболеваемости и смертности в результате этих
осложнений, обеспечивая следующее:

••наличие неотложной акушерской
помощи и помощи новорожденным в
медицинских центрах, включая:
►►наличие всех материалов у акушеров, оказывающих услуги родовспоможения в медицинских центрах,
которые необходимы для нормальных родов и ведения акушерских
осложнений и осложнений у новорожденных (БНАП);
►►наличие квалифицированного
медперсонала и материалов в больницах, куда направляют пациентов,
для ведения акушерских осложнений и осложнений у новорожденных
(КНАП);
••наличие системы направлений в целях
создания транспортировки и связи
из местного медучреждения в медицинский центр и между медицинским
центром и больницей для женщин с
акушерскими осложнениями;
••предоставление материалов для
безопасных с точки зрения инфицирования родов беременным женщинам с
большими сроками, которые могут не
иметь возможности добраться до медицинского центра, чтобы рожать там.

http://www.ВОЗ.int/child_adolescent_health/media/causes_death_u5_neonates_2004.
pdf.
1
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В данной главе описаны подходы специалистов, менеджеров по РЗ и провайдеров услуг к программе комплексных
услуг в сфере ЗМН, как только позволит
ситуация, на основе мер, принимаемых в
рамках МКНМ. Комплексные программы
ЗМН имеют три стратегических приоритета:
••Понимание препятствий для ЗМН и их
устранение;
••Расширение услуг научно обоснованных услуг в сфере ЗМН
••Увеличение использования и спроса на
услуги в сфере ЗМН.
Данная глава содержит руководство по
программным подходам и компонентам
услуг в сфере ЗМН, но это не означает
предоставление детальных инструкций
по клиническому контролю. Более подробная информация содержится в разделе Список литературы.
Большинство материнских и перинатальных смертей происходят в
результате невозможности получить
своевременную квалифицированную
помощь в случае осложнений при
беременности и родах. Даже при
самом лучшем дородовом наблюдении и помощи при родах, любые
роды могут сопровождаться осложнениями, требующими неотложных
мер. Поэтому квалифицированная
помощь во время родов и доступ к
неотложной помощи в случае осложнений у матери или новорожденного
(как базовая неотложная акушерская
помощь (БНАП) и помощь новорожденным, так и комплексная помощь
(КНАП)) чрезвычайно важна для
спасения жизней женщин и новорожденных и предотвращения инвалидностей.
Комплексные программы охраны здоровья матери и новорожденного включают
три компонента услуг:
1. Дородовое наблюдение или помощь в
период беременности

2. Помощь при родах (роды, рождение и
послеродовой период)
3. Помощь матери и новорожденному в
послеродовой период.
В основе всех компонентов услуг в сфере
охраны ЗМН лежит качество помощи (см.
Главу 1 Основополагающие принципы).
Элементы качества услуг в сфере охраны
ЗМН включают следующее:
••Наличие учреждений, предоставляющих НАП и помощь новорожденным: должно быть как минимум 5
учреждений, предоставляющих НАП
и помощь новорожденным (включая
минимум одно учреждение, предоставляющее КНАП) на 500 000 человек
населения. Они должны работать круглосуточно 7 дней в неделю (в режиме
24/7), так как роды и осложнения могут
случиться в любое время.
••Географическая доступность: доступ
к услугам можно получить по дорогам
или водным путям или иными доступными транспортными средствами.
••Принятие научно обоснованных мер
для улучшения состояния здоровья
матери и новорожденного и их выживания в период беременности, родов
и послеродовой период o (подробная
информация приведена в Приложении
1).
••Приемлемость: услуги должны быть:
►►доступными по цене — необходимо приложить усилия для того,
чтобы услуги предоставлялись по
сниженным ценам или бесплатно;
►►приемлемыми с точки зрения
культуры — необходимо учитывать
язык и культуру целевого населения, к примеру, предпочтительность
женщин-медработников; однако, отсутствие женщины-медработника не
должно являться препятствием для
оказания услуг;
►►уважительными по отношению к
каждой женщине, учитывать ее соображения.
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3.1 Оценка потребностей
После внедрения МКНМ необходимо
включить вопросы охраны ЗМН в оценку
потребностей в целях комплексного планирования РЗ для выработки надлежащей комплексной программы по охране
ЗМН. При помощи сочетания инструментов специалистам по РЗ необходимо
собрать или оценить следующую информацию в координации в другими участниками сектора/кластера здравоохранения:
Характеристики населения
••Численность пострадавшего населения и его географическое распределение.
••Демографические показатели в отношении состояния ЗМН до кризиса, к
примеру, уровень материнской смертности (MMR), общий коэффициент
рождаемости (CBR), общий коэффициент рождаемости (GFR, TFR), распространенность контрацептивов (ОК),
процент рождений при помощи квалифицированного персонала родовспоможения (% такого персонала) и т.д.
••Количество женщин детородного возраста, беременных женщин и новорожденных.
••Количество родов в месяц.
••Убеждения, знания, отношения и практики населения в отношении беременности и деторождения.
••Уровень грамотности местного сообщества и степень удовлетворенности
наличием услуг в сфере охраны ЗМН.
Характеристики медицинских услуг и
медперсонала
Необходимо составить карту существующих пунктов предоставления
медицинских услуг по географическому
положению и типу финансирующего/
управляющего агентства. Необходимо
провести оценку каждого медучреждения
на предмет возможностей предоставления качественных услуг в сфере охраны
ЗМН, включая НАП и помощь новорожденным, наличия квалифицированного
медперсонала и медицинских поставок,
и/или возможностей направления пациентов на более высокий уровень услуг.
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Необходимо, к примеру, собирать следующую информацию:
••Количество, местоположение и тип
медицинских центров и больниц.
••Какие из этих учреждений предоставляют услуги в сфере охраны ЗМЕ,
включая БНАП и КНАП.
••Наличие функционирующего оборудования, материалов и медикаментов
для предоставления услуг в сфере
охраны ЗМН.
••Обеспечение стандартных мер безопасности, включая удаление медицинских отходов и плаценты.
••Количество, тип и уровень навыков
медперсонала (также см. Вставку 26:
Квалифицированный персонал родовспоможения в сравнении с традиционными повитухами).
••Наличие протоколов и инструкций по
охране ЗМН.
••По механизмам направления:
►►Расстояния от местного сообщества до учреждений, оказывающих
БНАП;
►►Расстояния от учреждений, оказывающих БНАП, до учреждений,
оказывающих КНАП;
►►Возможные варианты транспортировки;
►►Средства связи;
►►Протоколы ведения и направления
в случае осложнений.
••Наличие чистой воды, электричества,
холодильников и санузлов (ванн и туалетов) в пунктах предоставления услуг;
••Наличие адекватного питания для беременных и кормящих женщин;
••Информация, образование и коммуникации (ИОК) в отношении наличия
услуг.
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Вставка 26: Квалифицированный персонал родовспоможения в сравнении с
традиционными повитухами
“Квалифицированный персонал родовспоможения” определяется как “аккредитованный
профессиональный медработник – как, например, акушерка, врач или медсестра, - который прошел обучение навыкам, необходимым для ведения нормальных (неосложненных) беременностей, родов и непосредственно послеродового периода, а также выявление, контроль и направление женщин и новорожденных с осложнениями”
Хотя традиционные повитухи (TBA), будь то прошедшие или не прошедшие обучение, не
могут считаться квалифицированными медработниками, зачастую они занимают особое
место в местном сообществе. Более не рекомендуется проводить обучение традиционных повитух функциям квалифицированного персонала родовспоможения, но это важно
включить в другие аспекты предоставления услуг в сфере охраны ЗМН. К примеру, они
могут играть роль в пропаганде репродуктивного здоровья, обсуждать препятствия для
помощи, способствовать направлению пациентов в медучреждения и оказывать помощь
матерям при родах. Это может оптимизировать принятие местным сообществом услуг в
сфере охраны ЗМН и помочь созданию связей между семьями, местными сообществами,
местными властями и услугами репродуктивного здоровья.
Из: Сделаем беременность более безопасной: наиважнейшая роль квалифицированного персонала
родовспоможения: совместный документ ВОЗ, ICM и FIGO. ВОЗ 2004.

Национальное законодательство
и политики
Специалисты, менеджеры по РЗ и провайдеры услуг должны также ознакомиться с национальным законодательством и
политиками в отношении ЗМН. К примеру: существуют ли законы, нормативные
положения или политики в отношении:
••снижения материнской смертности?
••доступа к услугам ЗМН и их предоставление?
Особое внимание необходимо обратить
на положения о:
••результатах регулярных проверок и
изучений материнской, перинатальной
и младенческой смертности;
••лицензировании деятельности квалифицированного персонала родовспоможения;
••традиционных повитухах;
••использовании, распространении и
предоставлении медикаментов, являющихся основными для охраны здоровья матери и новорожденного.
••обязательной регистрации рождений?
••проверки беременных женщин на ВИЧ

и профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку?
••лечении, помощи и поддержке ВИЧположительных беременных женщин?
••разрешения от третьей стороны (к примеру, мужа) на то, чтобы обратиться
за услугами по охране материнского
здоровья?
••женского обрезания и/или иных
вредных практиках, наносящих вред
материнскому здоровью?
••упразднения ранних браков, браков по
принуждению, минимального возраста
вступления в брак и/или свободного и
полного согласие на брак?

3.2 Сокращение препятствий для
пользования услугами по охране
ЗМН
Для того, чтобы обеспечить самый высокий уровень и полное использование
предоставляемых услуг, специалисты и
программные менеджеры по РЗ должны
обеспечить следующее:
••сокращение препятствий для пользования услугами;
••предоставление компонентов услуг
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по охране ЗМН квалифицированным
персоналом, обеспеченным достаточным количеством необходимых
материалов, которые проходят курсы
повышения квалификации и работают
под пристальным надзором;
••понимание провайдерами услуг местных убеждений и практик и поведения
при обращении за медицинскими
услугами в отношении беременности и
здоровья детей, такими как питание,
положений при родах, присутствие
родственников для оказания поддержки и традиционные практики, как положительные (грудное вскармливание),
так и вредные (женское обрезание);
••знание всеми женщинами и их семьями того, где получить услуги дородового наблюдения и помощь при родах, а
также как распознать признаки осложнений.
Так как большинство материнских и
перинатальных смертей происходят из-за
невозможности получить своевременную
квалифицированную помощь в случае
осложнений при родах (см. Вставку 28),
важно иметь хорошо координированную
систему для выявления акушерских
осложнений и обеспечения их ведения и/
или направления в больницу, оснащенную хирургическим оборудованием. Как
правило, медработники должны понимать, что чем дальше расположено медучреждение, куда направляют пациентов, тем раньше они должны принимать
решение о направлении туда женщин с
родовыми осложнениями
Специалисты и программные менеджеры
по РЗ могут использовать модель «трех
задержек» для того, чтобы определить
соответствующие меры, которые необходимо принять для сокращения препятствий к пользованию услугами в их
ситуации (см. Рисунок 7). Такие меры
могут, к примеру, включать наличие соответствующей системы направлений пациентов и внедрение систем связи, таких
как раций и мобильных телефонов. Система направлений пациентов потребует
протоколов, устанавливающих, когда и
куда необходимо направлять пациентов
и соответствующую регистрацию случаев
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направления. Это подразумевает эффективную координацию и связь, а также
доверие и понимание между местным
сообществом, провайдерами услуг, медицинским центром и больницей.

Вставка 27: Улучшение доступа к
медучреждениям: дома ожидания
для будущих матерей
Дома ожидания для будущих матерей
– это жилые помещения, расположенные вблизи квалифицированного медицинского учреждения, где женщины
из группы «высокого риска» могут
дожидаться родов, чтобы их можно
было переместить в расположенное
поблизости медицинское учреждение
непосредственно перед родами или
ранее в случае возникновения осложнений.
Многие считают, что такие дома ожидания для будущих матерей явятся
ключевым элементом стратегии для
«заполнения географического пробела» в акушерской помощи между
сельскими районами с плохим доступом к оборудованным медучреждениям и городскими районами, где
имеются услуги.
В качестве одного из компонентов
комплексного пакета акушерских
услуг, дома ожидания для будущих
матерей могут предложить дешевый
способ доставки женщин ближе к необходимой акушерской помощи.
Из: Дома ожидания для будущих матерей: обзор опыта, ВОЗ, 1996.
www.ВОЗ.int/reproduКТivehealth/
publications/maternal_perinatal_health/
MSM_96_21/en/index.html
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Вставка 28: Модель трех задержек: выявление препятствий
для пользования услугами
Несмотря на необходимость наличия неотложной акушерской помощи для снижения
материнской смертности, этого недостаточно. В каждой местности существуют условия, которые могут препятствовать местному сообществу пользоваться услугами медучреждения. Даже когда услуги хорошо функционируют, женщины с акушерскими
осложнениями сталкиваются с различными препятствиями для пользования ими. Некоторые из этих препятствий носят экономический характер - к примеру, отсутствие
средств для оплаты транспорта или услуг, некоторые из препятствий основаны на
культуре – к примеру, низкая ценность жизни женщин, некоторые – географического
характера – к примеру, большие расстояния и плохие дороги. Все, что может вызвать
задержки в получении лечения, может стоить женщинам жизни.
Несмотря на наличие множества факторов, приводящих к задержкам, они могут
быть сгруппированы в простую модель, которая называется «Три задержки». Эта модель описывает три вида задержек, которые могут привести к материнской смерти, а
именно:
1. Задержка на уровне местного сообщества в выявлении осложнений и принятии
решения о том, чтобы обратиться за помощью.
2. Задержка в том, чтобы добраться до медучреждения (невозможность достать
транспорт, плохие дорожные условия, отсутствие безопасности, контрольнопропускные пункты, комендантский час и т.д.).
3. Задержка в получении адекватного лечения в медучреждении (отсутствие персонала, отсутствие лекарств или иных материалов, высокая стоимость лечения, необходимость предоплаты за лечение и т.д.).
Адаптировано из: Разработка и оценка программ по вопросам материнской смертности, Центр населения и семейного здоровья, Школа общественного здравоохранения, Колумбийский университет. 1997.

Рисунок 7: Рассмотрение модели трех задержек
Что могут сделать специалисты по РЗ?		

Фазы задержек

Рассмотрение культурных/экономических факторов на уровне местного сообщества

Выявление осложнений и принятие
решения о том, чтобы обратиться за
помощью

Улучшение доступности
медучреждений

Как добраться до медучреждения

Улучшение качества помощи

Получение адекватного лечения в
медучреждении

Адаптировано из: Разработка и оценка программ по вопросам материнской смертности, Центр населения и семейного здоровья, Школа общественного здравоохранения,
Колумбийский университет. 1997.
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3.3 Дородовое наблюдение
Идеальный пакет дородового наблюдения включает четыре посещения в дородовой период для неосложненных беременностей, причем первое посещение
должно быть на ранней стадии, второе
– на 24-28 неделе, третье – в 32 недели
и четвертое – примерно в 36 недель. Это
количество рекомендованных посещений
может различаться в зависимости от национальной политики.
Первоочередными задачами дородового
наблюдения является:
••профилактика заболеваний и укрепление здоровья;
••выявление и контроль существующих
проблем со здоровьем и осложнений,
появившихся во время беременности;
••ведение женщин, которым необходима
специализированная помощь во время
родов, к примеру, тех, у которых ранее
было кесарево сечение или женское
обрезание (см. п. 3.6 Особые вопросы). Обзор мер в рамках дородового
наблюдения приведен в таблице Приложения 1.
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продолжать использовать эти сетки в
послеродовой период, вместе с младенцами. Сетки необходимо использовать каждую ночь в течение всей ночи;
они должны накрывать всю постель.
••Проводить периодическое профилактическое лечение (IPT) в областях
стабильной передачи тропической лихорадки. Назначать всем беременным
женщинам минимум две дозы сульфадоксина пириметамина как можно скорее после первого шевеления плода.
Дозы назначать с минимальным интервалом а один месяц.
••Рекомендовать женщинам накрывать
двери и окна, чтобы препятствовать
попаданию комаров в жилые помещения, избегать выхода на улицу в
темное время суток или перед закатом
и использовать противомоскитные
спирали для того, чтобы уничтожать
или разгонять комаров. Проводить
оценку состояния беременных женщин
с анемией и/или лихорадкой, которые
подвергаются риску малярии, и лечить
их от малярии в соответствии с инструкциями, принятыми в стране.

Профилактика и лечение малярии

Проверка на сифилис

Малярия является причиной 2-15%
анемии у беременных женщин в Африке,
что приводит к увеличению риска материнской смертности и заболеваемости.
Малярия также увеличивает риск спонтанного аборта, мертворождения, преждевременных родов и низкого веса у
новорожденных. По расчетам, причиной
3-8% всех смертей младенцев может
быть малярийная инфекция у матери.1
Для предотвращения малярии при беременности:

Все беременные женщины должны
пройти проверку на сифилис при первом
посещении в рамках дородового наблюдения. Сифилис является одним из
факторов материнской заболеваемости и
негативных последствий беременности.
Каждый год сифилис у матерей приводит
к полумиллиону случаев мертворождения и выкидышей и является причиной
минимум полумиллиона случаев новорожденных с врожденным сифилисом.
Ранее было сложно выполнять стандартные анализы на сифилис в первичных
медучреждениях. Сейчас имеются простые и эффективные тесты на сифилис
с моментальным результатом, чтобы в
медицинском пункте можно было провести незамедлительное лечение женщин с
положительным результатом.

••Рекомендовать всем беременным женщинам спать под сетками, обработанными инсектицидами (ITN) с как можно
более ранних сроков беременности и

Профилактика и лечение малярии,
интегрированный контроль беременности и деторождения (IMPAC).
Стандарты помощи матерям и новорожденным 1.7. ВОЗ 2006. www.ВОЗ.
int/making_pregnancy_safer/publications/
Standards1.7N.pdf.
1
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Вставка 29: Тест на сифилис
В большинстве стран проводится
быстрый тест на реагины плазмы
(RPR) для проверки на сифилис.
RPR сложно использовать во многих
гуманитарных ситуациях, так как он
требует хранения в холодильнике,
наличия электроэнергии и квалифицированного лабораторного персонала. Коммерческое применение
быстрого диагностического теста для
проверки на сифилис стало возможным в последние несколько лет. Учитывая важность лечения на ранней
стадии при профилактике сифилиса
новорожденных, RDT представляют
собой прекрасную возможность для
внедрения регулярных проверок на
сифилис в рамках услуг дородового
наблюдения в гуманитарных ситуациях, когда нет возможности провести
тест RPR. Более подробная информация по RDT приведена в Главе 9:
Инфекции, передающиеся половым
путем.
Проверка на ВИЧ и профилактика передачи от матери к ребенку (ППМР)1
По данным, порядка 430 000 были заражены ВИЧ в 2008 г., из них свыше 90%
были инфицированы путем передачи от
матери к ребенку (ППМР). Без лечения
порядка половины этих инфицированных
детей бы умерли, не дожив до второго
дня рождения. Без принятия мер риск
передачи от матери к ребенку находится в пределах 20% - 45%. При помощи
специальных мер риск ППМР может сократиться до уровня менее 2% среди не
кормящего грудью населения и до 5% и
ниже среди кормящего грудью населения.

Из: Стратегическое видение ППМР
на 2010–2015: профилактика передачи
ВИЧ от матери к ребенку для достижения UNGASS и Целей развития
тысячелетия. ВОЗ 2010. www.ВОЗ.int/
hiv/pub/mtct/strategic_vision.pdf.
1

Ключевые рекомендации и принципы
ППМР:
1. Предложить всем беременным женщинам пройти добровольное консультирование и тест на ВИЧ.
2. Начать пожизненную антиретровирусную (АРВ) терапию для всех ВИЧположительных беременных женщин с
тяжелыми или запущенными клиническими заболеваниями или с показателем
CD4 менее 350 клеток/мм3, независимо
от симптомов.
••Беременные женщины, нуждающиеся в АРВ для собственного здоровья,
должны также пройти АРВ терапию.
••Тест CD4 чрезвычайно важен для определения приемлемости АРВ, поэтому
он должен широко применяться.
3. Для женщин, не пригодным для АРВлечения, необходимо провести сочетание
АРВ профилактики (либо с AZT, либо с
тройной АРВ-профилактикой), начиная со
второго триместра, и далее послеродовую профилактику.
4. В условиях, когда грудное вскармливание является предпочтительным вариантом кормления младенца, необходимо
провести профилактику либо матери,
либо ребенка во время грудного вскармливания (см. 3.4).
Более подробная информация по ППМР
приведена в Главе 10: ВИЧ.
Профилактика заболеваний и укрепление здоровья
Помимо вышеизложенного, профилактические меры также включают противостолбнячные прививки и пробное лечение
анкилостомы. Целью пропагандистской
работы и мер по укреплению здоровья
является следующее:
••улучшить уход за собой, включая адекватное питание, избежание потенциально вредных веществ, гигиенические
меры для профилактики инфекций,
адекватный отдых и активность,
предотвращение ИППП/ВИЧ, малярии
и анемии;
••пропаганда грудного вскармливания и
подготовка к грудному вскармливанию;
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••поддержка поведения, направленного
на обращение за медицинской помощью, включая выявление признаков
опасности и того, куда обращаться за
помощью;
••пропаганда планирования семьи в
послеродовой период или интервалов
между рождением детей, а также помощи новорожденным (включая питание, уход за пуповиной и прививки).
Потребности в питании у беременных
и кормящих женщин
Во время беременности и кормления
потребности женщин в энергии, белке и
микроэлементах значительно вырастают.
Беременным женщинам необходимы
дополнительные 285 ккал/день, а кормящим женщинам - дополнительные 500
ккал/день.
Достаточное потребление железа, соли
фолиевой кислоты, витамина А и йода
особенно важно для здоровья женщин и
их младенцев. Растущие потребности в
микроэлементах у беременных и кормящих женщин обычно не обеспечиваются
основным рационом питания. Поэтому
беременные и кормящие женщины
должны получать соответствующие
витаминизированные пищевые добавки,
обеспечивающие от 500 до 700 ккал для
кормления на месте и от 1000 до 1200
ккал, если это предоставляется в виде
рациона на руки. Беременные женщины
должны ежедневно получать добавки
железа (60 мг/день) и фолиевой кислоты (400 мкг/день). Кормящие женщины
должны получать добавки витамина А
(400 000 МЕ двумя дозами по 200 000 МЕ
с интервалом минимум 24 часа в течение
шести недель после родов). Необходимо пропагандировать исключительно
грудное вскармливание в течение первых
шести месяцев и продолжение грудного
вскармливания до двух лет и более (см.
3.4).
Готовность к родам
Дородовое наблюдение дает женщине и
ее медработнику возможность составить
план родов и чрезвычайных ситуаций
на основе ее уникальных потребностей,
ресурсов и обстоятельств. План родов
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и чрезвычайных ситуаций определяет меры в отношении того, где и с кем
она собирается рожать, а также меры,
которые необходимо принять в случае
осложнений (транспорт, место, куда женщину направят, резервные средства). Так
как большинство осложнений во время
родов непредсказуемы, роды при помощи
квалифицированного персонала родовспоможения в хорошо оборудованном
медучреждении могут помочь при возникновении потенциальных осложнений,
поэтому их необходимо рекомендовать и
поощрять.
Записи клинических данных
Все клинические результаты и лечение,
проведенное во время дородового наблюдения, необходимо записывать, предпочтительно в карточке, находящейся у
женщины. Надлежащее ведение записей
важно для соответствующего принятия
решений и мер.

3.4 Помощь при деторождении
Первые минуты после рождения чрезвычайно важны как для матери, так и для
новорожденного
Рождение ребенка включает роды, рождение и послеродовой период. Рождение
ребенка должно проходить в медицинском учреждении, обеспечивающем
неприкосновенность частной жизни и
безопасность, имеющем необходимые
материалами, лекарства и персонал, а
также доступ к транспортировке и связи с
больницами, куда направляют пациентов
с неотложными акушерскими осложнениями и новорожденных в экстренных
случаях. Специалисты по РЗ должны
обеспечить наличие клинических протоколов в медицинских учреждениях, а также
протоколов стандартных мер безопасности, включая контроль медицинских
отходов, в том числе околоплодных вод,
крови и плаценты. Необходимо обеспечить такие практики, как мытье рук и
другие стандартные меры безопасности.
Партограмма
При каждых родах должен использоваться партограмма с целью пристального мониторинга хода родов, состояния матери
и плода, а также в качестве инструмента
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принятия решений для дальнейших мер
по направлению пациентов (см. Приложение 2).
Предотвращение послеродового кровотечения
Одной из главных причин материнской
смертности является послеродовое кровотечение. Активное ведение третье стадии
третьей стадии родов (AMTSL) снижает
риск задержки отделения плаценты и
послеродового кровотечения. Квалифицированный персонал родовспоможения
должен предлагать AMTSL всем женщинам. Оно включает следующее:
1. введение лекарств, стимулирующих
сокращение матки, предпочтительно окситоцина, в течение одной минуты после
рождения ребенка;
2. контролируемое вытяжение пуповины;
3. внешний массаж матки после отделения

плаценты.
Окситоцин является стимулирующим
сокращение матки лекарством, рекомендуемым для предотвращения и лечения
вялого послеродового кровотечения.
Однако, в некоторых условиях может не существовать возможностей для того, чтобы
предложить полный пакет мер AMTSL из-за
отсутствия квалифицированного персонала, сложностей обеспечения безопасных
инъекционных методов и/или отсутствия
охлаждения, что препятствует применению
окситоцина. В этих условиях рекомендуется применять мисопростол. Медработники,
дающие мисопростол, должны быть обучены тому, чтобы не давать его до рождения
ребенка, правильному его использованию
(мисопростол 600 мкг перорально сразу же
после рождения ребенка), а также выявлению и контролю побочных эффектов. В
таких случаях нельзя принимать активных
мер по удалению плаценты1.

Таблица 17: Сигнальные функции для НАП и помощи новорожденным
Базовая неотложная акушерская помощь и
помощь новорожденным (БНАП)

Комплексная неотложная акушерская помощь и помощь новорожденным (КНАП)

1. Назначение парентеральных антибиотиков

Выполнение сигнальных функций
1-7, плюс:

2. Назначение лекарств, стимулирующих сокращение матки (к примеру, окситоцина парентерально)

8. Проведение хирургических операций (к примеру, кесарева сечения)

3. Назначение парентеральных противосудорожных препаратов для предэклампсии и экламспии
(к примеру, магния сульфат)

9. Переливание крови

4. Ручное удаление плаценты
5. Удаление остаточных продуктов (к примеру,
ручная вакуум-экстракция, дилатация и выскабливание)
6. Выполнение влагалищное родоразрешение
при помощи медперсонала (к примеру, вакуумэкстракция, наложение щипцов)
7. Проведение базовой реанимации новорожденных (к примеру, при помощи баллона и маски)
Учреждение БНАП – это медучреждение, где выполняются все функции 1-7.
Учреждение КНАП – это медучреждение, где выполняются все функции 1-9.
Из: Мониторинга экстренных акушерских случаев, справочник. ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ/AMDD. ВОЗ. 2009.

Отчет ВОЗ о применении мисопростола для профилактики и лечения послеродового кровотечения. ВОЗ. 2009. www.ВОЗ.int/reproductivehealth/publications/maternal_
perinatal_health/misoprostol/en/.
1
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Неотложная акушерская помощь и помощь новорожденным
Помимо основной помощи во время родов для нормальных родов, необходимо
предоставлять неотложную акушерскую
помощь (БНАП) и помощь новорожденным на уровне медучреждения для того,
чтобы контролировать главные осложнения при рождении ребенка, включая
проблемы новорожденных, или стабилизировать состояние женщины до отправки в больницу. Необходимо обеспечить,
чтобы медработники прошли обучение
процедурам неотложной акушерской
помощи и помощи новорожденным.
Нужно также вывешивать протоколы на
видных местах и обеспечивать наличие
в медицинских центрах необходимых
медикаментов, оборудования и материалов. Как экстренные состояния матери,
так и экстренные состояния новорожденного не всегда можно предсказать. К
примеру, существует возможность того,
что ребенок не будет дышать, и, следовательно, персонал должен быть готов к
реанимации новорожденных при каждых
родах. Более того, материнские осложнения могут привести к значительным
нарушениям нормального функционирования новорожденных, поэтому персонал
должен быть соответствующим образом
подготовлен к этому до родов.
«Сигнальные функции» - это основные
медицинские меры, применяемые для
лечения непосредственных акушерских
осложнений, которые могут привести к
большинству случаев материнских смертей во всем мире. В Таблице 17 описаны
сигнальные функции в отношении услуг
БНАП и КНАП. Здесь не упомянуты некоторые важные услуги, которые входят в
эти сигнальные функции. К примеру, проведение кесарева сечения подразумевает применение анестезии.
Первоначальная помощь новорожденным
Смерти новорожденных происходят в
семь раз чаще, чем материнские смерти.
Тремя основными причинами смертности новорожденных являются асфиксия,
инфекции и осложнения в результате
недоношенности и низкого веса ново-
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рожденных (LBW). Эти условия можно
предотвратить, и их можно контролировать, если у женщин есть доступ к НАП
и помощи новорожденным. Необходимо,
чтобы персонал был обучен тому, как
распознавать экстренные состояния у
новорожденных, и мог направлять их на
более высокие уровни медицинской помощи, если таковая необходима.
Первоначальная помощь нормальным
младенцам включает следующее:
••Содержание младенца в сухости и
тепле, а также обеспечение телесного
контакта с матерью.
••Поощрение грудного кормления в
течение часа после рождения, если к
этому готовы и ребенок, и мать.
••Наблюдение за тем, не кровоточит ли
пуповина, нет ли затрудненного дыхания, бледности и синюшности.
••Оказание офтальмологической помощи в целях предотвращения офтальмии новорождённых.
••Проведение вакцинации (от гепатита
B и/или БЦЖ в соответствии с национальным протоколом).
Профилактика и контроль основных причин смертности новорожденных включают следующее:
••Асфиксия плода при рождении: 5-10%
всех новорожденных нуждаются в
каких-либо реанимационных мерах при
рождении.
Реанимация новорожденных включает ряд мер, от простых, таких как содержание младенца в сухости и тепле,
стимуляции, регулирование и очищение
дыхательных путей (отсасывание), до
более сложных мер, таких как вентилирование легких (реанимация при помощи
баллона и маски). После реанимации все
новорожденные должны находиться под
постоянным наблюдением.
••Инфекции: в основном, сепсис, пневмония, столбняк и диарея.
Профилактические меры включают внедрение мер по профилактике инфекций
во время родов, прививка столбнячного
токсина во время беременности, надлежащий уход за пуповиной, содержании
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ребенка в тепле и раннее, исключительно
грудное вскармливание.
••Низкий вес новорожденного/недоношенность: осложнения, связанные с
низким весом новорожденного/недоношенностью, это гипогликемия, гипотермия, затрудненное вскармливание,
желтуха, а также повышенный риск
инфекций. Помощь новорожденным
с низким весам/недоношенным младенцам включает телесный контакт
с матерью, содержание младенца в
тепле, незамедлительное и исключительно грудное кормление, помощь
при кормлении, профилактика инфекций и надлежащее лечение инфекций
и осложнений.

3.5 Помощь матери и новорожденному в постнатальный период
Постнатальный период – это время
быстро происходящих физиологических
изменений для матери и ребенка, причем
первые 24 - 48 часов являются самыми
важными. 6% материнских смертей и 40%
смертей новорожденных имеют место в
первые 24 часа после рождения ребенка. После неосложненного рождения
здорового доношенного ребенка рекомендуется содержать мать и ребенка в
медучреждении под наблюдением. Если
их выписывают раньше чем через 48
часов после родов, квалифицированный
персонал должен оказывать помощь
матери и ребенку в течение 24-48 часов
после выписки. Необходимо, чтобы все
медработники прошли обучение выявлению послеродовых осложнений и
направлению в больницы матерей и
новорожденных, которые нуждаются в
дальнейшем наблюдении и лечении. Необходимо информировать семьи о том,
как распознавать опасные признаки у матерей и новорожденных в послеродовой
период и при необходимости обращаться
за помощью.
Посещение в послеродовой период дает
возможность оценить и обсудить вопросы
гигиены, грудного вскармливания и соответствующие методы и сроки семейного
планирования (см. Главу 4: Репродуктивное здоровье подростков). Необхо-

димо обеспечить поддержку со стороны
медработников на ранней стадии и
исключительно грудное вскармливание, а
также обсудить соответствующий рацион
питания для матери. Необходимо продолжить прием железа и фолиевой кислоты,
а также витамина А и при необходимости
йодированного масла или соли. Посещение в послеродовой период также дает
возможность взвесить новорожденного и
обсудить вопросы ухода за ним. Новорожденных необходимо направлять в клиники
для проведения вакцинации, мониторинга
роста и других услуг для детей.
Грудное вскармливание особенно важно
в гуманитарных ситуациях. Риски, связанные с бутылочным кормлением и заменителями грудного молока, значительно
возрастают из-за плохих санитарных
условий, скопления людей и ограниченного доступа к воде и топливу. В таких ситуациях грудное молоко – это единственный безопасный и устойчивый источник
питания для младенцев. Тепло и забота,
обеспечиваемые во время грудного
кормления, чрезвычайно важны как для
матери, так и для ребенка. Так как грудное вскармливание также является традиционно важным видом деятельности
для женщин, он может помочь разлученным с их семьями женщинам сохранять
чувство самоуважения. Поэтому важно
начинать грудное кормление в течение
часа с момента рождения, обеспечивать
исключительно грудное вскармливание,
поощрять частые кормления по требованию (включая ночные кормления), без
ограничения по продолжительности или
периодичности кормлений. Кормление
по требованию в течение первых шести
месяцев также обеспечивает контрацептивную защиту при условии, что менструация не возобновилась, а ребенок не
получает другой еды (см. Главу 5: Планирование семьи).
Необходимо предоставлять поддержку
ВИЧ-положительным женщинам для того,
чтобы они принимали обоснованные
решения в отношении кормления младенцев. Обеспечьте консультации для
женщин с положительными результатами
тестов, чтобы они имели доступ к помощи при СПИДе или АРВ профилактике
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(ППМР), а ребенок получал лечение после рождения (см. 3.4). В условиях, когда
замещающее кормление (заменителями
грудного молока) несет значительные
риски заболевания, плохого питания или
смерти, показатели состояния здоровья младенца будут выше, если мать,
живущая с ВИЧ, кормит грудью своего
младенца. Матери с установленным статусом ВИЧ-инфицирования (чьи дети не
инфицированы ВИЧ или их ВИЧ-статус
неизвестен) должны кормить младенцев
исключительно грудью в течение первых
шести месяцев жизни ребенка, а после
этого вводить дополнительный рацион
питания и продолжать грудное вскармливание в течение первых 12 месяцев
жизни ребенка. Грудное вскармливание
можно прекратить только тогда, когда
будет предоставлено полноценное и безопасное питание без грудного молока1
(Дополнительная информация приведена
в Главе 10: ВИЧ).

3.6 Особые вопросы
Безопасные аборты и помощь после
абортов
Информация по безопасным абортам и
помощи после абортов приведена в Главе 7: Комплексная помощь при абортах.
Акушерская фистула
По данным, свыше 2 миллионов женщин
страдают от непролеченной акушерской
фистулы и, по крайней мере, от 50 000 до
100 000 женщин получают этот диагноз
ежегодно.2 Большинство случаев фистулы вызваны продолжительными или
затрудненными родами (одна из главных
непосредственных причин материнской
смертности и заболеваемости).

Кормление младенцев в условиях
ВИЧ. Ключевые вопросы. ВОЗ. 2009.
www.ВОЗ.int/hiv/pub/paediatric/advice/
en/
2
Акушерская фистула: Руководящие
принципы клинического контроля и разработки программ. ВОЗ,
2005. www.ВОЗ.int/reproductivehealth/
publications/maternal_perinatal_
health/9241593679/en/
1

147

Специалисты по РЗ должны обеспечить
охват сообществ беженцев и внутренне
перемещенных лиц национальными программами борьбы с фистулами. Образовательные стратегии по вопросам
фистулы включают первичную профилактику, вторичную профилактику, лечение
и восстановление функций. Первичная
и вторичная профилактика включают в
себя отсрочку ранних браков и деторождения, улучшение питания для девочек
и подростков, образование по вопросам
вредных традиционных практик, расширение образования женщин и девушек и
улучшение доступа к неотложной акушерской помощи – особенно к кесареву
сечению. Все компоненты должны быть
включены в кампании и программы по
вопросам фистулы.
Женское обрезание
Осложнения во время беременности,
связанные с женским обрезанием, можно
выявить при помощи записей в медицинской карте и гинекологического осмотра
во время дородового наблюдения (ДРН).
Если распространен Тип III женского обрезания3, необходимо провести осмотр
области наружных половых органов при
первом посещении в рамках ДРН. Раскрытие инфибуляции (соединенных скобками краев влагалища) проводится во
втором триместре беременности, после
проведения консультаций с женщиной и
ее партнером. После того, как будет раскрыта инфибуляция, при необходимости
во время родов можно провести эпизиотомию.
Если женщина рожает с неоткрытым
Типом III женского обрезания, формирование грубой рубцовой ткани вокруг
вагинального отверстия может привести
к задержке второй стадии родов, что
может поставить под угрозу и женщину,
и ребенка. Для безопасных родов может
понадобиться проведение внутренней

Тип III женского обрезания: Иссечение
части или всех внешний половых органов и зашивание/сужение вагинального отверстия (инфибуляция - соединение краёв раны скобками). Встречается
примерно у 15% женщин и девушек,
прошедших женское обрезание.
3
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эпизиотомии, иссечения рубцеватой области инфибуляции, возможно, боковые
разрезы. Или может быть необходимым
проведение кесарева сечения для рождения ребенка. Медработники должны быть
обучены не только тому, как наложить
вторичные швы на малые половые губы
после родов, но и отдельно сшить края
с каждой стороны, избежав повторной
инфибуляции. Оба партнера нуждаются в
деликатной консультации для того, чтобы
они могли понять и принять изменения
после удаления инфибуляции. Более
подробная информация по женскому обрезанию приведена в Главе 8: Гендерное
насилие.

4 Права человека и правовые вопросы
Права на безопасную беременность и
на то, чтобы перенести беременность,
включены в международные права человека – право на жизнь, на здоровье и на
недискриминацию, и важность этих прав
признается в Целях развития тысячелетия (ЦРТ). Реализация других прав человека, таких как права на адекватную еду,
кров, чистую воду, неприкосновенность
частной жизни, информацию и образование, также являются ключевыми для того,
чтобы обеспечить выживание и здоровье
матери и ребенка.
Защита и реализация прав человека в отношении материнского здоровья включает следующее:
••принятие всех необходимых мер для
снижения материнской смертности
среди всех матерей, включая подростков;
••обеспечение доступа к дородовому
наблюдению, помощи при родах и в
послеродовой период, включая неотложную помощь для всех подростков,
малоимущих женщин, женщин, проживающих в сельских местностях;
••сокращение передачи ВИЧ от матери
к ребенку путем предоставления соответствующей помощи в дородовом
и послеродовом периодах, включая
доступ к АРВ медикаментам;
••регистрация новорожденных сразу же
после рождения;

••упразднение традиционных практик,
вредных для женщин и новорожденных, таких как женское обрезание,
ограничение диеты беременной женщины, предпочтительное кормление и
уход за детьми мужского пола, а также
ранние и вынужденные браки и беременность.
Ранний брак может оказать негативное
воздействие на материнскую смертность и заболеваемость, включая повышенный риск акушерской фистулы.
Предотвращение ранних браков включает
предоставление начального образования
для девочек и обеспечение того, чтобы
замужние или беременные девушки не
бросали школу;
••упразднение дискриминационных
практик найма на работу в случае
беременности. К примеру, требование
о прохождении теста на беременность до приема на работу является
нарушением права на неприкосновенность частной жизни. Особая защита
в отношении занятости должна предоставляться матерям на определенный
период до и после рождения ребенка,
и работающие матери должны иметь
возможность уйти с работы с соответствующей оплатой и/или социальными
льготами.

4.1 Вызовы и возможности
В определенное время провайдеры услуг
могут сталкиваться со сложными решениями или дилеммами при предоставлении
информации или услуг в сфере охраны
здоровья. Предоставление надлежащей
помощи может быть ограничено национальным законодательством, социальными или культурными нормами или медицинскими заблуждениями. К примеру:
••Социальные нормы могут не разрешать женщинам покидать дома для
того, чтобы обращаться в медицинское
учреждение по поводу услуг в сфере
охраны ЗМН, включая безопасные
роды.
••Законы в отношении брачного возраста
могут быть различными для юношей
и девушек, и поэтому девушки могут
быть недостаточно защищены от ран-
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него замужества и/или замужества по
принуждению.
••Определенные группы людей в гуманитарных ситуациях (к примеру, беженцы и внутренне перемещенное население – ВПН) могут не иметь доступа
к НАП и помощи новорожденным в
рамках программ, финансируемых
государством.
Такие нормы, законы и практики могут
противоречить международно принятым
принципам в отношении прав человека.
Как менеджер по РЗ или провайдер услуг
вы можете обнаружить, что столкнулись
с дилеммами такого рода. Вы должны
знать о позиции вашего агентства/организации в отношении этих вопросов РЗ
и включать это в ваш анализ ситуации
и возможные последующие шаги. Когда
вы сталкиваетесь со сложной ситуацией,
в первую очередь, вы должны думать о
безопасности и здоровье клиента, о вашей собственной безопасности и безопасности ваших коллег. Затем вы можете:
••поговорить с вашим руководителем;
••обсудить возможные варианты с клиентом:
••узнать, принимает ли участие ваше
агентство в пропаганде этого вопроса
и какой вклад вы можете внести в эту
работу;
••использовать связи с местными организациями и обеспечить направление
туда клиентов, если эти организации
могут оказать вашим клиентам дальнейшую помощь;
••соблюдая конфиденциальность вашего клиента, определить с вашими
коллегами и другими провайдерами
услуг в сфере РЗ, как можно избегать
таких ситуаций / урегулировать такие
ситуации в будущем;
••донести эти соображения до сведения
участников встреч по координации
здравоохранения.

5 Мониторинг
Расследовать каждую материнскую и
младенческую смерть
Исследования смертей и происшествий
без последствий являются важными
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компонентами программы материнского
здоровья для осмысления и обучения,
для проведения и мониторинга практических изменений, а также для пропаганды
мер по предотвращению неблагоприятных осложнений и смертей. Существует
несколько подходов, которые рекомендуются для исследования материнских
смертей и происшествий без последствий, такие как устные аутопсии и исследования серьезных случаев заболеваний.
Проведение оценки, без указания имен
и без обвинений, тех факторов, которые
можно было предотвратить, связанных
с материнскими смертями, мертворождением или смертями новорожденных
в медицинских учреждения, может дать
информацию в отношении того, как улучшить программы (Пример Формы исследования материнских смертей приведен в
Приложении 4 Главы 3: Анализ, мониторинг и оценка).
Для мониторинга программ по охране
ЗМН могут использоваться следующие
показатели::
1. Процент беременных женщин, которые
минимум четыре раза посетили медучреждение во время беременности.
2. Наличие неотложной акушерской помощи: медучреждения, предоставляющие
базовую и комплексную помощь.
3. Доля всех рождений в учреждениям,
предоставляющих неотложную акушерскую помощь.
4. Удовлетворение потребностей в
экстренной акушерской помощи: доля
женщин с серьезными непосредственными акушерскими осложнениями, которые
проходят лечение в таких учреждениях.
5. Случаи кесарева сечения в соотношении с общим количеством рождений.
6. Коэффициент смертности в результате
непосредственно акушерских случаев.
Более подробная информация по мониторингу приведена в Главе 3: Анализ,
мониторинг и оценка.

150

6 Список литературы

Приложения

Интегрированный контроль беременности и родов (IMППА): Беременность,
деторождение, послеродовой период
и помощь новорожденным: Основное
практическое руководство. ВОЗ. 2006.
www.ВОЗ.int/making_pregnancy_safer/
documents/924159084x/en/index.html.

Приложение 1: Рекомендуемые ВОЗ
меры для улучшения охраны здоровья
матери и новорожденного

Интегрированный контроль беременности и родов (IMППА): Контроль осложнений при беременности и рода: Руководство для акушеров и врачей. ВОЗ.
2005. www.ВОЗ.int/making_pregnancy_
safer/documents/9241545879/en/index.
html.
Интегрированный контроль беременности и родов (IMППА): Контроль проблем
новорожденных. Руководство для врачей, медсестер и акушеров. ВОЗ. 2003.
www.ВОЗ.int/making_pregnancy_safer/
documents/9241546220/en/index.html.
Мониторинг неотложной акушерской
помощи, справочник. ВОЗ/ЮНФПА/
ЮНИСЕФ/AMDD. ВОЗ. 2009. www.
ВОЗ.int/reproduКТivehealth/publications/
monitoring/9789241547734/en/index.html.
Обзоры Кохрейна. www.КОКhrane.org/
reviews.

Приложение 2: Партограмма

Помощь при
беременности,
4 посещения
Основное

••Подтверждение беременности
••Мониторинг хода беременности и оценка
состояния матери и плода
••Выявление проблем, которые могут
осложнить беременность (к примеру, анемия, гипертензивные нарушения, кровотечение, неправильное положение плода,
многоплодие)
••Реагирование на прочие жалобы
••Прививка против столбняка, профилактика и контроль анемии (добавки железа и
фолиевой кислоты)
••Информация и консультации по самопомощи на дому, питанию, безопасному
сексу, уходу за грудью, планированию
семьи, здоровому образу жизни)
••Планирование родов и чрезвычайных ситуаций, консультации по опасным симптомам и готовность к экстренным ситуациям
••Ведение учетных записей и отчетности
••Проверка на сифилис

Стандартная помощь (предлагаемая всем
женщинам и младенцам)

Специализированная акушерская
и неонатальная помощь (для женщин и младенцев с серьезными
заболеваниями и осложнениями)

••Лечение слабых и средних
••Лечение серьезных осложнений
осложнений беременности
беременности
►►слабой и средней степени
►►анемии
анемии
►►серьезных случаев предэ►►инфекций мочевых путей
клампсия/ эклампсия
►►вагинальных инфекций
►►кровотечения
••Помощь после абортов и пла►►инфекции
нирование семьи
►►прочих медицинских ослож••Лечение серьезных осложненений
ний до направления пациентов Лечение осложнений после абортов
►►предэклампсия/ эклампсия
►►кровотечения
►►инфекции
►►осложненный аборт
••Поддержка женщин с особыми
нуждами (к примеру, подростков, женщин, живущих в
условиях насилия)
••Лечение сифилиса (у женщины
и ее партнера)

Дополнительная помощь (для
женщин и младенцев с умеренными заболеваниями и осложнениями)
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Глава 6: Здоровье матери и новорожденного

Приложение 1: Рекомендуемые ВОЗ меры для улучшения
здоровья матери и новорожденного

151

••Помощь при родах и рождении

Помощь при
рождении ребенка (родах,
рождении и в
послеродовой
период)
Основное

матери и плода при помощи партограммаа
►►Предоставление поддержки и помощи
и облегчение болей
►►Выявление проблем и осложнений (к
примеру, неправильное предлежание
плода, затянувшиеся и/или затрудненные роды, гипертензия, кровотечение и
инфекции)
►►Рождение и безотлагательная помощь
новорожденному, начало грудного кормления
►►Реанимация новорожденных
►►Активный контроль третьей стадии
родов

►► Диагностика родов
►►Мониторинг хода родов, состояния

лактическое лечение (IPT) и предоставление противомоскитных сеток, обработанных
инсектицидом (ITN)
••Дегельминтизация
••Оценка женского обрезания

••Предотвращение передачи ВИЧ

••ВИЧ-тесты и консультации
••Противомалярийное периодическое профи-

В зависимости
от ситуации
инфекции n

••Лечение осложненной малярии

••Лечение тяжелых случаев ВИЧ-

Специализированная акушерская
и неонатальная помощь (для женщин и младенцев с серьезными
заболеваниями и осложнениями)

••Лечение тяжелых осложнений при
нений (к примеру, затяжные
родах и сразу же после родов, вклюроды, вакуум-экстракция,
чая кесарево сечение, переливание
ягодичное предлежание, эпикрови и удаление матки:
зиотомия, зашивание разрывов,
►►затрудненные роды
ручное отделение плаценты)
►►неправильное предлежание
••Контроль серьезных осложнений
плода
до направления пациентов (к
►►эклампсия
примеру, затрудненных родов,
►►серьезные инфекции
патологических состояний
►►кровотечение
плода, преждевременных родов, начало и развитие родов
серьезных случаев кровотечения
до и после родов)
••Экстренный контроль осложнений при приближении родов
••Поддержка семьи в случае смерти матери

••Лечение расстройств и ослож-

от матери к ребенку (ППМР):
►►антиретровирусное (АРВ)
лечение
►►консультации по кормлению
младенцев
►►режим консультаций
••Лечение инфекций, вызываемых
условно-патогенными организмами, слабой и средней тяжести
••Лечение неосложненной малярии

Дополнительная помощь (для
женщин и младенцев с умеренными заболеваниями и осложнениями)

Стандартная помощь (предлагаемая всем
женщинам и младенцам)
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••Лечение некоторых проблем

••Оценка состояния матери
••Предотвращение и выявление осложне-

Помощь матери в послеродовой период
(до 6 недель)
Основное

ний (к примеру, инфекций, кровотечения,
анемии)

(к примеру, слабой и средней
степени анемии, легкой послеродовой депрессии)

••ППМР путем предоставления,
руководства и поддержки выбранного метода кормления
младенца

••Прием витамина А

В зависимости
от ситуации

родов
►►Мониторинг и оценка состояния матери,
предотвращение и выявление осложнений
(к примеру, гипертензии, инфекций, кровотечения, анемии)
►►Лечение анемии средней тяжести после
кровотечений
►►Информация и консультации по самопомощи на дому, питанию, безопасному
сексу, уходу за грудью и планированию
семьи
►►Консультации по опасным симптомам,
готовности к экстренным ситуациям и последующим мерам
••Ведение учетных записей и отчетности

••Безотлагательная помощь матери после

Дополнительная помощь (для
женщин и младенцев с умеренными заболеваниями и осложнениями)

Помощь при
рождении ребенка (родах,
рождении и в
послеродовой
период)
Основное

Стандартная помощь (предлагаемая всем
женщинам и младенцам)

течений

••Лечение всех осложнений
►►серьезной степени анемии
►►сильных послеродовых крово-

••Контроль осложнений, вызванных
женским обрезанием

Специализированная акушерская
и неонатальная помощь (для женщин и младенцев с серьезными
заболеваниями и осложнениями)
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вскармливания
••Мониторинг и оценка состояния, выявление
осложнений (дыхание, инфекции, недоношенность, низкий вес при рождении,
травмы, врожденные пороки)
••Профилактика и контроль инфекций, совместное пребывание матери и новорождённого
••Уход за глазами
••Информация и консультации по уходу на
дому, грудному вскармливанию, гигиене

недоношенности, низком весе
при рождении или при рождении
близнецов: поддержка грудного
вскармливания, содержания в
тепле, частая оценка состояния
и выявление осложнений, к примеру, затрудненное кормление,
желтуха, прочие перинатальные
проблемы
••Последующий телесный контакт
с матерью

••Помощь при средней степени

••Пропаганда, защита и поддержка грудного

Помощь новорожденным
(при рождении и в постнатальный
период)
Основное

рии

••Лечение неосложненной маля-

ных сеток, обработанных инсектицидом

••Пропаганда использования противомоскит-

до направления пациентов (к
примеру, сильных послеродовых
кровотечений, послеродового
сепсиса)

••Лечение некоторых проблем

Дополнительная помощь (для
женщин и младенцев с умеренными заболеваниями и осложнениями)

В зависимости
от ситуации

железа и фолиевой кислоты)
••Информация и консультации по питанию,
безопасному сексу, планированию семьи и
предоставлению некоторых методов контрацепции
••Консультации по опасным симптомам, готовности к экстренным ситуациям и последующим
••Предоставление методов контрацепции
••Пропаганда использования противомоскитных сеток, обработанных инсектицидом

••Профилактика и контроль анемии (добавки

Стандартная помощь (предлагаемая всем
женщинам и младенцам)

новорожденных - общая помощь
больным новорожденным и контроль
определенных проблем:
►►преждевременные роды
►►затрудненное дыхание
►►сепсис
►►серьезные родовые травмы т
асфиксия
►►тяжелая степень желтухи
►►KMC
••контроль врожденных пороков, подлежащих коррекции

••Контроль серьезных проблем у

••Лечение осложненной малярии

фекции
►►тяжелая послеродовая депрессия
••Стерилизация женщин

►►серьезные послеродовые ин-

Специализированная акушерская
и неонатальная помощь (для женщин и младенцев с серьезными
заболеваниями и осложнениями)
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••Контроль:
►►слабый и средних проблем
►►сложностей при кормлении
••Контроль серьезных проблем до

••Оценка состояния младенцев и грудного

Помощь новорожденным в
постнатальный период
(посещение
медучреждения/ на дому)
Основное

вскармливания
••Выявление осложнений и реагирование на
вопросы, беспокоящие мать
••Информация и консультации по помощи на
дому
••Дополнительные последующие посещения
детей с высоким риском (к примеру, после
серьезных проблем, по заместительному
питанию)

противомоскитных сеток, обработанных
инсектицидом

направления пациентов:
►►судороги
►►невозможность кормления
••Поддержка семьи в случае смерти ребенка

сифилиса
••Предупреждение передачи ВИЧ
от матери к ребенку путем АРВ
терапии
••Поддержка кормления ребенка
по выбору матери

••Пробное лечение врожденного

••Пропаганда использования во время сна

В зависимости
от ситуации

тяжести:
►►местных инфекций (пуповина, кожа, глаза, молочница)
►►родовые травмы
••Контроль серьезных проблем у
новорожденных до направления
в больницы:
►►младенцы с сильной степенью недоношенности и/или
низким весом при рождении
►►серьезные осложнения
►►врожденные пороки
••Поддержка матери в случае
смерти ребенка

••Лечение слабой и средней

ности к экстренным ситуациям и последующим
••Прививки в соответствии с национальными
инструкциями (БЦЖ, гепатит В, OPV-0)

••Консультации по опасным симптомам, готов-

Дополнительная помощь (для
женщин и младенцев с умеренными заболеваниями и осложнениями)

Помощь новорожденным
(при рождении и в постнатальный
период)
Основное

Стандартная помощь (предлагаемая всем
женщинам и младенцам)

рожденных:
►►сепсис
►►прочие инфекции
►►желтуха
►►плохое прибавление в весе

••Контроль серьезных проблем ново-

••Лечение:
►►врожденного сифилиса
►►столбняка новорожденных

Специализированная акушерская
и неонатальная помощь (для женщин и младенцев с серьезными
заболеваниями и осложнениями)
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1 Введение
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 42 миллиона беременностей ежегодно заканчиваются искусственным абортом, из них 20 миллионов являются опасными, т.е. проводятся людьми, у которых отсутствуют необходимые навыки либо когда условия не соответствуют минимальным медицинским
стандартам, либо и то, и другое. Смерти и травмы в результате опасных абортов
все еще являются серьезной проблемой общественного здравоохранения, оказывающих отрицательное воздействие на семьи и целые сообщества. Во всем
мире опасные аборты являются причиной 13% материнских смертей, из них
99% приходятся на развивающиеся страны.
Улучшение безопасности беременности включает внедрение системы направлений на безопасные аборты в полной степени, разрешенной действующим
законодательством, и своевременный и надлежащий контроль над опасными и
самопроизвольными абортами для всех женщин.
Женщины и девушки, находящиеся в гуманитарных условиях, подвергаются
повышенному риску незапланированной беременности и опасного аборта; им
необходимо доступ к безопасным и легальным услугам абортов:
••Женщины и подростки могут не иметь возможности продолжать применение
их метода контрацепции в результате его потери во время перемещения.
••Семьи могут пожелать отложить рождение ребенка до того, как будет обеспечены их безопасность и источники существования, но при этом они не имеют
доступа к контрацептивам из-за нарушения системы медицинских услуг.
••В конфликтных ситуациях значительно увеличиваются случат изнасилова-

7
ГЛАВА СЕМЬ

Комплексная
помощь при абортах
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Здоровье матери
и новорожденного
ния и других форм сексуального
насилия.
Для того, чтобы помочь правительствам, лицам, осуществляющим
планирование, и провайдерам услуг
выполнять свои обязательства в
отношении здоровья женщин и их
прав, в 2003 году ВОЗ выпустила
техническое руководство в целях
расширения возможностей систем
здравоохранения и оказания услуг
безопасных абортов (SAC), а также
помощи после абортов (ППА).
ППА – это глобальная стратегия по
снижению смертности и последствий
осложнений в результате опасных
и самопроизвольных абортов; она
включает пять элементов:
••Лечение неполных и опасных
абортов, которые несут потенциальную угрозу для жизни.
••Консультации для выявления и
реагирования на потребности
женщин в сфере эмоционального
и физического здоровья и прочие
проблемы.
•• Услуги контрацепции и планирования семьи для того, чтобы
помочь женщинам предотвращать
нежелательные беременности или
практиковать интервалы между
рождением детей.
••Услуги репродуктивного здоровья
и прочие медицинские услуги,
которые предпочтительно оказывать на местах или посредством
направлений пациентов в другие
доступные медучреждения в сети
провайдеров услуг.
••Партнерства между местными
сообществами и провайдерами
услуг для предотвращения (нежелательных беременности и
опасных абортов), мобилизации
ресурсов (чтобы помочь женщинам
получить надлежащую и своевременную помощь при осложнениях

после абортов) и способствовать
тому, чтобы медицинские услуги
отражали ожидания и потребности
местного сообщества и удовлетворяли их.
Комплексная помощь при абортах
(КППА) включает все элементы ППА,
а также безопасные искусственные
аборты по всем законным показаниям (т.е. разрешенные национальным
законодательством). Все эти элементы являются факторами, способствующими снижению материнской
смертности.
Существует ряд технологических
возможностей для того, чтобы помочь женщинам предотвратить или
решить проблему нежелательной
беременности, включая экстренную
контрацепцию, вакуум-аспирацию и
медицинский аборт. Также, рост количества стран, которые реформировали свои законы об абортах, расширяет законные показания для абортов,
включая изнасилование и инцест.

2 Задачи
Основания для разрешения абортов — процент по странам (n=195)
По запросу
Экономические
или социальные
причины
Нарушения у плода
Изнасилование
или инцест
Для сохранения
психического здоровья
Для сохранения
физического здоровья
Для спасения
жизни женщины

n=195: в исследование вошли 195 стран.
Из: Всемирная политика в сфере абортов.
Нью-Йорк, ПРООН. 2007. www.un.org/esa/
population/publications/2007_Abortion_
Policies_Chart/2007_WallChart.pdf
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Задачи данной главы заключаются в
том, чтобы предоставить специалистам
и программным менеджерам по РЗ, а
также провайдерам услуг:
••программную информацию по услугам
безопасных и законных абортов и направления пациентов для получения
таких услуг в той степени, в какой это
разрешено законодательством;
••базовую клиническую информацию в
отношении руководства по предоставлению услуг;
••основу для получения точной информации и понимания административных
и нормативных границ в отношении
абортов в стране, где они работают;
••понимание социальных, культурных и
религиозных норм в отношении услуг
безопасных абортов;
••инструменты для образования местных сообществ в отношении их прав.

3 Программы
В следующих разделах намечены основные принципы предоставления качественных комплексных услуг абортов.
Внесение безопасных искусственных
абортов по всем законным показаниям
в элементы модели ППА приводит к
комплексному подходу, который поддерживает женщин в реализации их прав на
половое и репродуктивное здоровье. В
идеале, эти услуги предоставляются в
рамках интегрированного, комплексного
пакета.
Комплексные услуги абортов не должны
зависеть от наличия акушеров/гинекологов или хирургов. При надлежащем обучении и поддержке, медсестры, акушерки
и прочие медработники среднего звена
могут проводить безопасные аборты и
предоставлять услуги ППА, даже в амбулаторных условиях (см. Таблицу 19.)

3.1 Оценка потребностей
При планировании услуг абортов необходимо собрать информацию и учесть
потребности и мнения местного сообщества, включая предпочтения женщин и
пол медработника, а также место предоставления услуг. Высокий процент опасных абортов зачастую является резуль-
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татом законов, ограничивающих доступ
к абортам. Однако, даже если аборты
разрешены законом, часто у женщин
нет доступа к безопасным и законным
абортам.
Условия, на основе которых аборты разрешены в стране, различаются в разных
странах. В одних странах доступ чрезвычайно ограничен; в других разрешено
прерывание беременности по запросу и
по широким медицинским показаниям и
социальным основаниям. Практически во
всех странах мира разрешены безопасные и законные аборты в определенных
обстоятельствах. Специалисты и программные менеджеры по РЗ, а также
провайдеры услуг должны быть ознакомлены с национальным законодательством
и политиками в отношении безопасных
абортов в тех странах, где они работают:
••Существуют ли законы/нормативные
акты/политики в отношении прерывания беременности/наличия и доступности услуг безопасных абортов? Особое внимание необходимо обратить на
следующее:
►►причины, на основании которых
разрешены аборты (к примеру, терапевтические, нарушения у плода,
изнасилование, инцест, психическое
здоровье, личные причины);
►►временные ограничения для проведения аборта, и существуют ли
ситуации, когда временные ограничения можно отменить;
►►наличие различных методов
абортов (к примеру, хирургический
– электрическая или ручная вакуумаспирация; медицинский – мифепристон или мисопростол) и выдача и
предоставление медикаментов для
помощи при аборте и после него;
►►требования в отношении консультаций;
►►условия, в которых может проводиться аборт и/или уровень медработника, который может выполнять
аборт или предоставлять методы
аборта;
►►положения о стоимости абортов;
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►►положения или ожидания в отношении разрешений от других лиц
(мужей, родителей, опекунов) на
проведение процедуры (согласие
третьей стороны);
►►требования к обязательной отчетности;
►►требования в отношении того,
чтобы медработники, которые отказываются проводить аборт (обоснованный отказ) направляли пациенток
к коллегам, которые предоставят
услуги аборта.

••Существует ли закон, запрещающий
аборт/классифицирующий его как преступление?
►►Существует ли закон /нормативное положение в отношении предоставления помощи после абортов,
включая неотложную помощь после
опасного аборта? Обратите особое
внимание на систему направлений и
требования в отношении отчетности.
••Существует ли закон /нормативное
положение /политика, указывающие
на необходимость предоставления, по
крайней мере, информации о безопасных/опасных абортах и помощи после
абортов?

Таблица 19: Комплексная помощь при абортах
Уровень
местного
сообщества
Образование и информация по предотвращению и последствиям

Уровень пер- Уровень
вичной мебольнидицинской
цы
помощи

V

V

V

V

V

V

Транспортировка в места предоставления
услуг безопасных абортов и контроля осложнений после опасного аборта

V

V

V

Направления для помощи при беременности
безопасный законный аборт и оказание помощи после абортов

V

V

V

Направления жертв изнасилований или инцеста для получения медицинских и/или социальных услуг

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Признание осложнений после абортов

Вакуум-аспирация или медицинское лечение
неполных абортов или безопасные аборты до
12 недель беременности
Контрацептивные методы, включая экстренную
контрацепцию и контрацепцию после абортов
Неотложное круглосуточное лечение, к примеру замена жидкостей IV, средства, стимулирующее родовую деятельность, анализы на
гематокрит/гемоглобин
Направление и транспортировка женщин с тяжелыми последствиями абортов ( общее заражение, перитонит, почечная недостаточность)
Аборт во втором триместре, лапаротомия,
безопасное переливание крови, добровольная
стерилизация, анализы на гепатит, сифилис и
ВИЧ
Контроль тяжелых осложнений после абортов

V
V
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Помимо социальных и правовых условий,
необходимо также рассмотреть следующие вопросы:
••эпидемиологические условия
••обучение персонала, квалификации и
возможности
••материалы и оборудование
••условия медучреждения
••система экстренной транспортировки
••возможности медучреждения, куда направляют пациентов.

3.2 Консультации и добровольное осознанное согласие
Провайдеры услуг должны знать о том,
что женщины, обращающиеся по поводу
абортов, могут находиться в состоянии
сильного эмоционального стресса или
физического дискомфорта. Они должны
обеспечить неприкосновенность частной
жизни, конфиденциальность и получить
согласие на лечение. Качественные
консультации дают женщинам эмоциональную поддержку и способствуют
эффективности процедуры. Эффективная консультация полностью основана на
потребностях и озабоченности женщины;
она должна проводиться до, во время и
после процедуры. Добровольное осознанное согласие, полученное в письменной или устной форме, подтверждает,
что женщина понимает и соглашается с
предлагаемым планом лечения, включая
всею пользу, риски и альтернативные
варианты. Осознанное согласие означает, что женщина добровольно принимает
свое решение, без давления или принуждения какого-либо рода. Провайдеры
услуг должны задокументировать это,
получив подпись женщины на форме
согласия. В некоторых ситуациях может
быть достаточным получение устного
согласия.

3.3 Клиническая оценка
Провайдеры услуг должны провести
клиническую оценку, которая включает
следующее:
••подробная история репродуктивного
здоровья (включая историю сексуального насилия);
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••тщательный физический и гинекологический осмотр (УЗИ или тест на
беременность не являются предпосылкой или минимальным требованием
для того, чтобы предложить услуги по
прерыванию беременности. Беременность может быть выявлена при проведении двуручного исследования на
сроках 6-8 недель);
••психологическая оценка.
Женщины, обращающиеся за лечением
после неполного аборта или с осложнениями после аборта (помощь после аборта)
должны особенно тщательно пройти
оценку, т.к. у них могут быть осложнения,
угрожающие жизни. Удаление остаточных продуктов зачатия из матки зачастую
является важным компонентом контроля
состояния, и как только состояние пациентки стабилизируется, эту процедуру
нельзя откладывать.
Может понадобиться быстрая транспортировка в больницу, куда направляют пациентов, если женщине необходимо лечение, которое ей не могут предоставить
в медицинском центре, где она наблюдается. До транспортировки необходимо
будет стабилизировать ее состояние.

Внематочная беременность
Важно рассмотреть и другие условия, несущие угрозу для жизни,
которые вызывают шок, включая
внематочную (трубную) беременность. Внематочная беременность
может быть фактором, угрожающим жизни; необходимо назначить
лечение женщине или перевезти ее
как можно скорее в больницу, куда
направляют пациентов, где могут
подтвердить диагноз и предоставить
необходимое лечение.
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3.4 Профилактика инфекций
Как и при многих инвазивных процедурах,
существует риск инфекции для пациентов, медработников и вспомогательного персонала посредством контакта
с загрязненными веществами. С целью
минимизации риска такого рода необходимо всегда соблюдать стандартные
меры безопасности. Они включают использование соответствующих защитных
материалов (таких, как перчатки и маски),
осторожное обращение с отходами и
меры безопасности с целью предупреждения повреждений (см. Главу 2: МКНМ,
параграф 3.3.2, стр. 37). Ятрогенную инфекцию можно предупредить при помощи
стандартных мер безопасности, используя антисептические методы и исключая
инфекции шейки матки до выполнения
трансцервикальных процедур.
Все женщины, у которых проводится
удаление продуктов зачатия из матки при
помощи вакуум-аспирации, должны получать профилактическую дозу антибиотиков с целью снижения риска инфекции.
Однако, отсутствие профилактических
антибиотиков не является препятствием для проведения вакуум-аспирации.
Обычные антибиотики не обязательны
или не рекомендуются для женщин, у
которых проводится удаление продуктов
зачатия из матки медицинскими методами. В этом случае антибиотики нужно
назначать женщинам, у которых есть признаки и симптомы инфекции.

3.5 Облегчение болей
Для облегчения болей всегда нужно
назначать медикаменты. Целью облегчения болей является помощь женщине
оставаться по возможности, в комфортном состоянии. Вакуум-аспирация
должна проводиться под местной анестезией и/или при помощи оральных анальгетиков (например, ибупрофен). Общая
анестезия нужна редко; она может представлять собой дополнительный риск для
женщины.

3.6 Удаление продуктов зачатия
из матки
Искусственный аборт
В первом триместре предпочтительными
методами удаления продуктов зачатия из
матки являются:
••Электрическая вакуум-аспирация
(ЭВА) или ручная вакуум-аспирация
(РВА) по 12 полную неделю беременности (12 недель с момента последнего менструального цикла женщины
(ППМ))
►►Исследовать продукты зачатия
после процедуры с целью исключения возможности внематочной или
молярной беременности или неполного аборта.
••Медицинские методы по 9 полную неделю беременности.
►►Сочетание мифепристона, после чего назначают простагландин,
предпочтительно мисопростол.
Если нет мифепристона, то можно
использовать один мисопростол,
хотя он менее эффективен, чем в
сочетании с мифепристоном и чем

Медицинские методы для искусственного аборта на сроке до 9
недель с даты последнего менструального цикла
Мифепристон и мисопростол
200 мг мифепристона перорально,
после чего через 36 - 48 часов 800
мкг мисопростола внутривагинально
или сублингвально.
Только мисопростол
может вызвать аборт на раннем
сроке беременности, но нужно повторять дозы, к примеру 800 мкг
мисопростола внутривагинально или
сублингвально через каждые 12 часов до трех доз. Однако сам по себе
мисопростол менее эффективен, чем
мифепристон в сочетании с мисопростолом, и обычно вызывает побочные
эффекты.
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вакуум-аспирация. Нет значительных данных для того, чтобы рекомендовать эти режимы назначений
для аборта на сроке свыше девяти
полных недель. Женщин в середине
или конце второго триместра необходимо направлять в больницу с
хирургическим оборудованием.
Помощь после аборта (ППА)
И вакуум-аспирация, и мисопростол
являются безопасными, эффективными
и приемлемымы методомами удаления
из матки продуктов зачатия в рамках помощи после аборта.
Мисопростол снижает стоимость услуг
ППА, т.к. он не требует наличия стерилизованного оборудования, операционной
или квалифицированного персонала. Мисопростол для лечения неполного аборта
является важным методом в гуманитарных ситуациях, когда сложно содержать оборудование для ручной вакуумаспирации (РВА) и надлежащим образом
обученный медперсонал, и когда могут
быть задержки в направлении пациенток
на хирургическое удаление продуктов
зачатия из матки.

Расширение и выскабливание
(РИВ)
Метод также известен как «острое
выскабливание» металлическими
инструментами. РИВ более не рекомендуется, за исключением случаев,
когда нет вакуум-аспирации или
медицинских методов. В тех местах,
где до сих пор применяется метод
РИВ, необходимо предпринять все
усилия для того, чтобы улучшить
безопасность и качество оказываемой помощи.

Использование мисопростола по акушерским показаниям увеличивается быстрыми темпами. Программные менеджеры
по РЗ и провайдеры услуг должны не отставать от появляющейся клинической и
технической литературы (см. Список литературы). Использование мифепристо-
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на и/или мисопростола для безопасных
абортов и помощи после абортов требует
резервных услуг вакуум-аспирации, либо
на месте, либо в медучреждении, куда
направляют пациентов, в случае неудачного или неполного удаления из матки
продуктов зачатия.
Мисопростол при неполном аборте сроком до 12 недель с даты последнего менструального цикла
600 мкг мисопростола перорально
(одна доза) является эффективным и
безопасным средством. Нет опубликованных результатов исследований
применения мисопростола для лечения женщин с септическим абортом.

3.7 Профилактика столбняка
Женщины, которые подверглись опасным
абортам нестерильными инструментами,
подвергаются риску столбняка. Необходимо провести противостолбнячную профилактику или направить пациента в установленных или подозрительных случаях,
особенно в местах, где были зарегистрированы случаи столбняка после абортов.
Повторную дозу инъекции столбнячного
токсина (СТ) необходимо назначать женщинам, которые ранее прошли вакцинацию. Столбнячный иммуноглобулин (СИ)
и СТ необходимо назначать женщинам,
которые ранее не получали прививки или
которые получили последнюю дозу была
более пяти лет назад. Если существует
какая-либо неопределенность в отношении истории вакцинации пациента,
необходимо назначить и СИ, и СТ. Если
вакцина и иммуноглобулин вкалывают в
одно время, необходимо использовать
разные иглы и шприцы, а инъекции делать в разные места. Пациенты должны
получить рекомендации по завершению
графика вакцинации (вторая доза СТ
через четыре месяца, третья доза СТ –
через шесть месяцев до одного года).

3.8 Контроль осложнений
Несмотря на то, что осложнения после
удаления из матки продуктов зачатия
случаются редко, их необходимо сразу
же лечить при помощи квалифицирован-
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3.9 Консультации после процедуры и дальнейшие меры

ных медработников. Серьезные осложнения случаются крайне редко, но важно
принимать последующие меры в отношении всех пациентов, так как существует
небольшой риск инфекции или кровотечения. Необходимо обеспечить женщинам
доступ к неотложной помощи во время

Женщины должны получить инструкции в
отношении того, как производить за собой
уход после прохождения процедуры. Медработники должны объяснять признаки
нормального выздоровления и признаки
и симптомы возможных осложнений,
которые требуют немедленного внимания. Они также должны предоставлять
подробную информацию в отношении
контрацепции после абортов и защиты от
инфекций, передающихся половым путем. Повторное посещение необходимо
назначить 10-14 дней спустя.

их лечения. Если женщине нужно лечение, которое не может быть проведено
в медучреждении, куда она обратилась,
необходимо стабилизировать ее состояние до того, как она будет переведена в
медучреждение более высокого уровня.

Таблица 20: Сроки беременности и возможности удаления остаточных продуктов
из матки
Полных недель с начала менструального цикла
5

6

7

8

9

10

11

12

13
18

14
19

15
20

16
21

17
22

٧٧

Направлять женщин в
середине или конце второго триместра в больницу с хирургическим
оборудованием и полной
неотложной помощью на
лечение

Предпочтительные методы искусственного аборта
Вакуумаспирация

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

Мифепристон
и мисопростол

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

Исследуется

Только мисопростол

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

Исследуется

٧٧

Предпочтительные методы помощи после абортов (ППА)
Вакуумаспирация

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

Только мисопростол

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

٧٧

Направлять женщин с
неполными абортами в
середине или конце второго триместра в больницу с хирургическим
оборудованием и полной
неотложной помощью на
лечение

Адаптировано из: Техническое руководство и политика для систем здравоохранения,
ВОЗ, Женева 2003.
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Контрацепция после абортов
Отсутствие доступа к адекватным
услугам планирования семьи является
основным фактором, способствующим
проблеме опасных абортов. И наоборот, нежелательная беременность и, во
многих случаях, опасные аборты являются основными индикаторами неудовлетворенных потребностей и эффективных
услуг планирования семьи.
Показатели принятия и продолжения использования контрацептивов выше, когда их предлагают на месте первоначального лечения. Необходимо обеспечить,
чтобы весь персонал, предоставляющий
ППА, знал, как проводить консультации и
предоставлять методы планирования семьи. Как минимум, все женщины, получающие помощь после абортов, должны
понимать, что:
• овуляция может происходить через 10
дней после аборта, что может привести к
наступлению беременности даже по возобновления менструации;
• контрацепцию, включая ВМС или гормональные методы, можно начать сразу
же после удаления из матки продуктов
зачатия;
• необходимо избегать полового акта в
течение нескольких дней после прекращения кровотечения из-за риска инфекции.
(Более подробно услуги планирования
семьи описаны в Главе 5: Планирование
семьи).

3.10 Интегрирование услуг
Провайдеры услуг должны определить
прочие потребности в РЗ, имеющиеся
у каждой женщины, и направить ее в
соответствующую службу либо предоставить ей такую информацию, например,
по контролю инфекций половых путей
(см. Главу 9: Инфекции, передающиеся
половым путем) или помощь после изнасилований (см. Главу 2: МКНМ и Главу 8:
Гендерное насилие).
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4 Права человека и правовые вопросы
Систематическое отсутствие доступа
для лиц, пострадавших от кризиса, к
комплексной помощи после абортов,
является отрицанием их равных прав и
защиты, которая является обязательной
в соответствии с международным правом
о правах человека. Следующее положение из Международной конференции по
населению и развитию (МКНР) лежит в
основе руководства, содержащегося в
данной главе:
«Все Правительства и соответствующие
межправительственные и неправительственные организации должны укрепить
свою приверженность в сфере охраны
здоровья женщин, рассматривать влияние опасных абортов на здоровье в качестве основной проблемы общественного
здравоохранения и сокращать количество
абортов путем расширения и улучшения
услуг в сфере планирования семьи. Предотвращение нежелательной беременности всегда должно быть первоочередным
приоритетом, и необходимо предпринимать все возможные усилия для искоренения необходимости абортов. Женщины,
столкнувшиеся с нежелательной беременностью, должны действительно иметь
доступ к надежной информации и сочувствующим консультациям….Если аборты
не запрещены законодательством, то
такие аборты должны быть безопасными.
Во всех случаях женщины должны иметь
доступ к качественным услугам для контроля осложнений в результате абортов».
Программа действий МКНР, параграф
8.25, Каир, 1994.
Уважение, защита и реализация прав
человека в отношении абортов включают:
••принятие положительных мер для снижения материнской смертности, к которой могут привести опасные аборты;
••обеспечение предоставления странами
информации, которая поможет женщинам предотвратить нежелательную
беременность;
••предоставление услуг безопасных
абортов (в условиях, когда аборты разрешены законом);
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••отмена положений о наказаниях для
женщин, подвергшимся абортам, так
как классификация аборта как преступления может привести к тому, что
женщины будут обращаться прибегать
к опасным процедурам с последующими рисками для их жизни и здоровья.
Ниже описаны обстоятельства, когда
может произойти нарушение прав:

ством, социальными или культурными
нормами или медицинскими заблуждениями. К примеру, даже если это разрешено
законом, к безопасным абортам может не
быть простого доступа; могут существовать дополнительные требования в отношении согласия и консультаций, и страны
зачастую устанавливают ограничения на
сроки, когда можно выполнять аборты.

••Принуждение женщины к тому, чтобы
выносит нежелательную или нежизнеспособную беременность рассматривается как унижение, приводящее
к психологическим страданиям (особенно в случаях изнасилования или
инцеста).

Прочие ограничения могут включать
осуждающее или обескураживающее отношение со стороны провайдеров услуг,
недостаточный потенциал услуг для того,
чтобы удовлетворять спрос, или неравномерное распределение услуг низкого
качества.

••Отказ в медицинском лечении для женщины, которая пострадала от осложнений в результате опасного аборта,
если она не предоставит информацию
о лице, которое выполнило опасный
аборт, является жестоким и унизительным обращением.

Также сами женщины могут не знать о
наличии услуг абортов или своих прав на
доступ к услугам такого рода в соответствии с законодательством.

••Законы, требующие от провайдеров
услуг докладывать о женщинах, подвергшихся аборту или которым необходимо лечение, нарушают право
женщин на неприкосновенность частной жизни.
••Отсутствие конфиденциальности в
системе здравоохранения или требований в отношении согласия третьей
стороны на процедуру может удержать
женщин или девушек от того, чтобы обращаться за медицинскими услугами.
••Принуждение женщин (или этнических
меньшинств или инвалидов) подвергаться аборту является дискриминацией.
••Беременность по принуждению – это
нарушение прав человека и, в некоторых случаях, военное преступление.

4.1 Вызовы и возможности
Программные менеджеры и специалисты
по РЗ и провайдеры услуг могут столкнуться с решениями или дилеммами в
отношении абортов. Они могут обнаружить, что из возможности предоставления комплексной помощи при абортах
ограничены национальным законодатель-

Будучи программным менеджером по
РЗ или провайдером услуг, вы можете
столкнуться с такими проблемами. Вы
должны знать о позиции вашего агентства
/организации по этим вопросам и о возможных последующих шагах. Необходимо
проводить обучение и вооружать всех
провайдеров услуг в сфере РЗ предоставлению информации по комплексной
помощи при абортах (КППА) и соответствующих услуг или тому, как направлять
пациенток на получение безопасных и
законных услуг абортов в рамках законодательства. Важно, чтобы специалисты и
программные менеджеры по РЗ и провайдеры услуг четко понимали, что разрешено законом страны, где они работают.
Усилия, предпринимаемые лицами, ответственными за выработку политики, в
области административных и нормативных препятствий для безопасных абортов
и помощи после абортов.
Когда вы сталкиваетесь со сложной ситуацией, вашим основным приоритетом
должны быть интересы вашего клиента,
с акцентом на его здоровье. Также важно
помнить о вашей собственной безопасности и безопасности ваших коллег. Также
вы можете:
••обсудить варианты с вашим клиентом
(к примеру, если вы не можете предо-
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ставить определенные методы аборта,
вы можете проконсультировать ее, где
она может получить эти услуги);
••использовать связи и направления в
местные организации, которые могут
оказать дальнейшую помощь вашим
клиентам;
••соблюдая конфиденциальность вашего клиента, определить с вашими
коллегами и прочими провайдерами
услуг РЗ, как избегать и контролировать такие ситуации в будущем;
••поднимать эти проблемы на координационных заседаниях по вопросам
здравоохранения;
••поговорить с вашим руководителем.

5 Мониторинг
Проводить постоянный мониторинг и
оценку услуг безопасных абортов и
помощи после абортов (ППА). Оценивать уровень использования этих услуг
и проверять учетные записи клиентов,
наличие и надлежащее использование
оборудования и материалов, а также
специфические показатели качества помощи. Выявлять изменения и проблемы,
которые имеют место, предоставлять
комментарии персоналу и принимать
меры для исправления выявленных проблем.
Информация по мониторингу приведена
в Главе 3: Анализ, мониторинг и оценка.
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Таблица 21: Показатели, необходимые для мониторинга и эффективности услуг
безопасных абортов и помощи после абортов
Название

Определение

Формула

Тип

Числитель и
знаменатель

Процесс,
результат или
воздействие

Источник
данных

Примечания

Услуги
абортов*,
предоставляемые при
помощи
соответствующей
технологии

Доля услуг
абортов,
выполненных при помощи соответствующей
технологии
(вакуумаспирация
или медицинские
методы)

Объем услуг
абортов,
выполненных
при помощи
соответствующей технологии / общее
количество
абортов x 100

Результат Запись
медучреждения

«Услуги абортов» включают
лечение
осложнений
после Абортов
(в результате
самопроизвольного и ли
искусственного/опасного
аборта), а
также проведение
процедур после
искусственного
аборта

Женщины,
имеющие
доступ к
услугам
абортов,
которые
получают
контрацепцию до
выписки
из медучреждения

Доля женщин, получающих услуги
абортов,
которые получают контрацепцию
до выписки
из медучреждения

Численность
женщин, получивших услуги
контрацепции
до выписки из
медучреждения / численность женщин,
получивших
лечение после
абортов x 100

Результат Запись
медучреждения

Рекомендация:
минимум 60%
всех женщин,
получивших
услуги абортов, получат
контрацептив
по выбору до
выписки из
больницы.

Степень
предоставления
услуг
искусственного
аборта

Доля женщин, получающих услуги
искусственных абортов

Численность
Результат Записи
женщин, полумедучрежчивших услуги
дения, но
искусственных
существуют
абортов в
проблемы
определеннеполной
ный период /
отчетности
численность
(т.е. не
женщин, полувключены
чивших услуги
случаи, когабортов в меда не было
дучреждении в
обращений
тот же период
в медучрежx 100
дение)

С течением
времени увеличение доли
женщин, получивших услуги
искусственного
аборта в камках всех услуг
абортов в
рамках медучреждения.
Рекомендация:
приблизиться к
100%
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1 Введение
Гендерное насилие (ГН) – это общий термин, применяемый для обозначения любого наносящего вред действия, совершенного против воли человека,
который основан на социально приписываемых (гендерных) различиях между
мужчинами и женщинами.
Акт гендерного насилия нарушает ряд всеобщих прав человека, защищаемых
международными инструментами и конвенциями. Многие формы ГН являются
противозаконными и преступными деяниями согласно национальным законодательствам и политикам. Во всем мире ГН оказывает большее воздействие на
женщин и девочек, чем на мужчин и мальчиков.
Термин «гендерное насилие» зачастую взаимозаменяем с термином «насилие
против женщин» и «сексуальное и гендерное насилие». Термин «гендерное насилие» подчеркивает гендерный аспект актов такого рода; иными словами, взаимоотношения между подчиненным статусом женщины в обществе и их повышенной уязвимостью насилию. Однако важно отметить, что мужчины и мальчики
также могут стать жертвами гендерного насилия, включая гендерное насилие
(СН), особенно если они подвергаются пыткам и/или задержанию.
ГН включает:
••Гендерное насилие, включая изнасилование, развратные действия и проституция по принуждению;
••Бытовое насилие;
••Вынужденный и ранний брак;
••Вредные традиционные практики, такие как женское обрезание, преступления чести;
••Торговля людьми

8
ГЛАВА ВОСЕМЬ

Гендерное
насилие
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Сексуальное
насилие
Вставка 30: Гендерное насилие в гуманитарных ситуациях*
••По данным, примерно от 50 000 до 64 000 внутреннем перемещенных
женщин в Сьерра Леоне подверглись сексуальному насилию со стороны
вооруженных боевиков. А половина внутренне перемещенных женщин,
лично столкнувшихся с боевиками, сообщили о случаях сексуального
насилия.
••25% азербайджанских женщин, которые были обследованы Центром
США по контролю и профилактике заболеваемости, признали факт принуждения к половым отношениям; наибольшему риску в Азербайджане
подверглось внутренне перемещенное население.
••Согласно правительственному обследованию 1999 г., 37% проституток
в Сьерра-Леоне были в возрасте до 15 лет; из них свыше 80% были
подростками без сопровождающих лиц или детьми, перемещенными в
результате боевых действий.
••Во время геноцида 1994 года в Руанде большинство женщин племени
тутси подверглись гендерному насилию; из них, по подсчетам, от 250
000 до 500 000 стали жертвами изнасилования.
••По данным, от 20 000 до 50 000 женщин подверглись изнасилованию во
время войны в Боснии и Герцеговине в начале 1990-х.
••При последствиях стихийных бедствий, отчеты о социальном воздействии на местах включают насилие, как, например, в этом отчете по
наводнению в Австралии: «Отношения между людьми «обнажились», и
стали лучше видны все сильные и слабые стороны взаимных отношений. К примеру, социально изолированные женщины стали еще более
изолированными, увеличилось бытовое насилие, и были выставлены
напоказ основные отношения с семьей, друзьями и супругами». Усиление бытового насилия против женщин также было отмечено в отчетах с
Филиппин после извержения вулкана Пинатубо; в Центральной и Северной Америке после урагана Митч; а также в некоторых странах после
цунами 2004 г.
* Из: Руководство по мерам против гендерногом насилия в гуманитарных
ситуациях: акцент на предотвращении и реагировании на гендерное насилие в чрезвычайных ситуациях. Межучережденческий постоянный комитет
(МУПК), 2005.

Характер и степень определенного типа ГН различны в различных
культурах, странах и регионах. Хотя
сведения по ГН в гуманитарных
ситуациях занижаются, это было
задокументировано во время гуманитарного кризиса (см. Вставку
30). Последствия ГН могут привести
непосредственно к насильственным

действиям или иметь долгосрочный
эффект:
••Физические последствия – от относительно небольших повреждений
до серьезных травм, приводящих
к смерти или постоянной инвалидности; нежелательным беременностям; опасным или осложненным абортам; неблагоприятным
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результатам беременности, включая
выкидыш, низкий вес при рождении и
смерть плода; инфекциям, передающимся половым путем, включая ВИЧ;
воспалению тазовых органов, инфекциям мочевых путей.
••Психологические последствия включают: тревожные расстройства, включая
пост-травматический стресс (PTSD);
депрессию; чувство неполноценности; неспособность доверять; страх;
рост потребления и злоупотребления
алкоголя и наркотиков; нарушения сна;
нарушения питания; половые расстройства, а также самоубийства.
••ГН также оказывает большое воздействие на социальное здоровье людей
и общества с точки зрения позора,
изоляции и отказа (включая мужей и
семьи); потери способности женщин
зарабатывать доход; прерывание
образования у подростков, а также
убийства (к примеру, убийства чести
или женский инфантицид).

2 Задачи
Данная глава уделяет основное внимание ответственности специалистов по
РЗ, программного персонала и провайдеров услуг в предотвращении и реагировании на последствия ГН для здоровья.
Задачи данной главы заключаются в том,
чтобы помочь оказать им помощь:
••в понимании различных типов ГН;
••в понимании многосекторного подхода
к предотвращению и реагированию а
ГН;
••в поддержке включения элементов
предотвращения и реагирования на ГН
в сектор/кластер здравоохранения.

3 Программы
Предотвращение сексуального насилия и
предоставление конфиденциальной клинической помощи лицам, пережившим
изнасилование, является частью Минимального комплекса начальных мер по
охране репродуктивного здоровья в кризисных ситуациях (см. Главу 2: МКНМ).
После внедрения МКНМ специалисты и
программные менеджеры по РЗ в сотрудничестве с другими участниками из сек-

173

тора/кластера здравоохранения должны
работать над расширением клинической
и психологической помощи и социальной
поддержки лиц, переживших изнасилование и другие формы ГН, а также поддержки инициатив по предотвращению ГН.

3.1 Координация
Сегодня многосекторная модель
разработки программ является «передовыми практиками» предотвращения
и реагирования на ГН в гуманитарных
ситуациях. Ключевые характеристики
многосекторной модели включают полноценное участие пострадавшего местного
сообщества, комплексное сотрудничество
между организациями, сотрудничество и
координация между службами здравоохранения, психологической и юридической
поддержки и безопасности при реагировании на нужды лиц, переживших ГН.
Основополагающий принцип данной
модели признает права и потребности
жертв ГН, включая первоочередной
доступ к услугам на основе уважения
и поддержки, гарантированную конфиденциальность и безопасность, а также
возможность определять
Ход действий при рассмотрении инцидента ГН. Из-за важности многосекторного
сотрудничества при выработке программ
в области ГН, специалисты и программные менеджеры по РЗ должны принимать
активное участие в процессе определения функций и обязанностей, а также
в сотрудничестве с секторами в целях
предотвращения и реагирования на ГН.
Итогом такого процесса иногда является
обращение к Стандартным операционным процедурам (СОП) по вопросам ГН.
Разработка согласованных СОП должна
осуществляться в рамках совместного
процесса в ходе ряда консультаций с
ключевыми заинтересованными сторонами и участниками в определенной местности (см. Список литературы).
Тогда как все секторы/кластеры должны
выполнять функции предотвращения и
реагирования на ГН, этот процесс, как
минимум, должен включать представителей секторов здравоохранения, психо-
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логической поддержки, безопасности, а
также юридической поддержки/ юстиции/
защиты (агентства ООН, национальные
и международные НПО, местные организации и соответствующие органы власти,
когда это необходимо). В разработке
СОП должны участвовать и представители других секторов/кластеров (включая
образование, питания и пищевых продуктов, управления лагерями/ убежищ/
планировки местности, а также водоснабжения/канализации).
В рамках многосекторной модели обязанности сектора/кластера здравоохранения
включают следующее: оказание помощи
в области здоровья и психологических потребностей жертвам изнасилования, женского обрезания и иных форм ГН; сбор
судебно-медицинских доказательств,
если это возможно; направление жертв
для получения дальнейшей медицинской
или психологической помощи; предоставление свидетельских показаний в случаях, когда жертва решит начать судебный
процесс; а также расширение информированности по вопросам ГН.

3.2 Оценка потребностей
Включить вопросы ГН в оценку потребностей для оценки потребностей в целях
планирования комплексных услуг по
охране РЗ. В рамках многосекторного
подхода специалисты и программные
менеджеры по РЗ являются частью сектора/кластера здравоохранения, поэтому
они должны сотрудничать с участниками
из других секторов/кластеров, участвующих в разработке программ ГН в целях
сбора следующей информации:
На уровне местного сообщества:
••уровень информированности в отношении последствий ГН для здоровья,
а также того, где и когда получить доступ к соответствующим медицинским
услугам.
На уровне программ:
••международные и местные участники,
работающие в сфере ГН;
••существование национальных, многосекторных и межведомственных
операционных процедур, протоколов,

практик и форм отчетности;
••место и тип предоставления услуг
жертвам ГН (здравоохранение, поддержка со стороны местного сообщества, социальная, психологическая,
правовая поддержка);
••степень соблюдения стандартов этики
и безопасности в медицинских услугах
(безопасность, неприкосновенность
частной жизни, конфиденциальность,
уважение);
••потребности в обучении программного
персонала по РЗ и медработников;
••типы и количество случаев ГН, зарегистрированных в службах здравоохранения.
Общепризнанным фактом является то,
что сведения по случаям ГН, а особенно
сексуального насилия, занижаются почти
во всех странах мира. Жертвы боятся
потенциальных социальных, физических, психологических или юридических
последствий в случае, если они сообщат
об инциденте. В условиях, характеризующихся нестабильностью, отсутствием
безопасности, потерей независимости, отсутствием законности и порядка, а также
широким распространением разрушения
систем поддержки общества и семьи,
раскрытие таких инцидентов еще менее
вероятно. В любых условиях, любые
имеющиеся данные по ГН, поступившие
от полиции, правовых органов или служб
здравоохранения или иных источников,
будут представлять собой только небольшую долю фактического количества инцидентов ГН. Любые запросы относительно
СН и других форм ГН должны быть составлены с пониманием ситуации, принимая во внимание то, как будет использована информация, кто ее увидит, как
будет представлена информация, кому
она пойдет, для какой цели и кто получит
от этого выгоду. Необходимо постоянно
учитывать вопросы этики и безопасности,
когда вы участвуете в сборе, анализе и
предоставлении информации по ГН (см.
Вставку 31).
На национальном уровне:
••национальные протоколы в отношении
медицинских услуг в случае ГН и на-
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Вставка 31: Рекомендации по безопасности, этике и методологии для документального оформления и предоставления информации по случаям ГН,
о которых сообщается в службы по охране РЗ
При документальном оформлении информации:
••Базовая помощь и поддержка жертвам должна быть предоставлена до начала
каких-либо действий, которые могут включать информацию по отдельным лицам,
пережившим ГН.
••Безопасность провайдеров услуг, участвующих в сборе информации о ГН, - это
первоочередная задача, которую необходимо постоянно отслеживать, в частности,
в гуманитарных ситуациях.
••Необходимо постоянно обеспечивать конфиденциальность лиц, предоставляющих
информацию о ГН; они должны давать осознанное согласие до того, как будет документально оформлена информация.
••Провайдеры услуг по охране РЗ, оказывающие помощь жертвам ГН, должны проходить тщательный отбор и специализированное обучение и постоянную поддержку в достаточном объеме.
••Необходимо принять дополнительные меры безопасности, если дело касается
детей (т.е. лиц до 18 лет).
При предоставлении информации необходимо:
••Помнить об аудитории и возможном использовании данных и давать рекомендации по интерпретации данных.
••Предоставлять контекст для всех докладываемых данных. Если это известно и
безопасно, предоставлять информацию по лагерям/клиникам/ районам, откуда
поступили данные случаи. Необходимо, чтобы информация была конкретной, к
примеру, «случаи, зарегистрированные в Х (количество) медучреждений».
••Предоставлять полное описание инцидента, если только по этой информации
нельзя определить, кто был жертвой (точная дата и место, информация о жертве,
этническая принадлежность, возраст, пол, результаты медицинского осмотра – все
это необходимо включать, если это безопасно).
••Предоставлять дополнительную информацию, которая может привести к изменениям в количестве зарегистрированных случаев за предыдущих отчетный период.
К примеру, большее количество услуг, кампаний по информированию общественности, росту нападений. По возможности, необходимо собирать информацию по
тому, когда произошел инцидент, и такую информацию необходимо предоставлять
вместе с совокупными цифрами.
••Соответствующим образом озаглавить все таблицы и отчеты во избежание отрыва
информации от контекста.
Адаптировано из: Рекомендации ВОЗ по этике и безопасности для исследования,
документального оформления и мониторинга сексуального насилия в чрезвычайных
ситуациях и «Остановим изнасилования сейчас. Действия ООН против сексуального
насилия в конфликтных ситуациях. Отчетность и интерпретация данных по сексуальному насилию из стран, пострадавших от конфликтов. Что нужно и что не нужно
делать”.
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правлений пациентов;
••национальные законы в отношении ГН:
типы ГН (к примеру, женское обрезание, брак по принуждению, преступления чести, сексуальные нападения,
гендерное насилие против детей, проституция по принуждению);
••юридическое определение изнасилования. Юридический возраст брачной
дееспособности. Различен ли он для
юношей и девушек?
••национальные законы в отношении
прерывания беременности, наступившей в результате сексуального нападения;
••законы об обязательной отчетности по
случаям сексуального насилия и сексуального нападения;
••работники провайдеров медицинских
услуг, уполномоченные собирать
судебно-медицинские доказательства,
а также охват судебно-медицинских доказательств, принимаемых в судах;
••национальные планы/политики по ликвидации ГН. На какие типы ГН нацелен
такой план?

3.3 Охрана репродуктивного здоровья для жертв ГН
Специалисты и программные менеджеры
по РЗ должны прохождение провайдерами услуг обучения предоставлению компетентной, конфиденциальной и сострадательной клинической помощи жертвам
ГН и наличие для этого материалов.
Определения различных типов ГН приведены во Вставке 32.Изнасилование
Зачастую занижаются или вообще не
подаются сведения по изнасилованиям,
включая гуманитарные ситуации. Однако, провайдеры услуг в сфере РЗ должны быть готовы к тому, чтобы оказать
помощь жертвам изнасилований с самого
начала мер гуманитарного реагирования.
Предотвращение и реагирование на гендерное насилие является компонентом
МКНМ. Более подробная информация по
клиническому ведению лиц, переживших
изнасилование, приведена в Главе 2:
МКНМ, параграф 3.2.3, стр. 25.

Бытовое насилие/насилие над сексуальным партнером
В исследовании ВОЗ по вопросам женского здоровья и бытовому насилию было
обнаружено, что от 15% до 71% женщин
сталкивались с физическим или сексуальным насилием со стороны мужа или
партнера; от 4% до 12% женщин подвергались физическому насилию во время
беременности; широко распространена
торговля женщинами и девочками для
работы и половых отношений по принуждению, что зачастую затрагивает самых
уязвимых; и от 1 из 5 женщин и 1 из 10
мужчин подверглись сексуальному насилию в детском возрасте.
Провайдеры услуг по охране РЗ могут
играть важную роль в выявлении, направлении и оказании помощи женщинам,
подвергающимся насилию. Женщины,
сталкивающиеся с жестоким обращением, зачастую обращаются за медицинской помощью, даже когда они не сообщают о случае насилия. Поэтому меры
со стороны провайдеров услуг по охране
РЗ могут смягчить как краткосрочные,
так и долгосрочные последствия ГН для
женщин и их семей. В сотрудничестве с
координаторами из сектора здравоохранения необходимо обеспечить, чтобы:
••весь клинический персонал и работники регистратур знали о проблеме ГН;
••весь персонал понимал и применял четыре руководящих принципа безопасности, конфиденциальности и недискриминации;
••были вывешены плакаты и листовки,
осуждающие насилие, а также информация по группам поддержки.
Обучить всех провайдеров услуг по
охране РЗ распознавать признаки бытового насилия и того, как реагировать на
подозрения или сообщения о насилии,
включая следующее:
••Если существуют подозрения о насилии (если провайдер видит необъяснимые синяки или иные повреждения),
провайдеры могут попытаться разузнать в приватной обстановке, в неосуждающей и сопереживающей манере,
к примеру: «Ваш муж или иное лицо,
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Вставка 32: Гендерное насилие: Некоторые определения
Гендерное насилие (СН)
Любое сексуальное действие, попытка совершения полового акта, нежелательные сексуальные комментарии или движения либо действия по продаже сексуальных качеств
какого-либо лица с использованием принуждения, угроз нанесения вреда или физической силы любым лицом независимо от отношений с жертвой, в любых условиях,
включая, но не ограничиваясь, дом и работу.
Гендерное насилие включает:
Изнасилование/попытка изнасилования

••Изнасилование – это действие полового акта без согласия. Это может включать
проникновение любой части тела в половой орган и/или введение в генитальное или анальное отверстие любого предмета или части тела. Изнасилование и
попытка изнасилования включает применение силы, угрозу применения силы и/
или принуждение.
••Попытка изнасиловать кого-либо, которая не привела к проникновению, считается попыткой изнасилования.

Гендерное насилие

Фактическое физическое проникновение сексуального характера или угроза такового, с
применением силы или при неравных условиях или по принуждению. (Также см. «сексуальная эксплуатация»).
Сексуальная эксплуатация
Любое фактическое злоупотребление или попытка такового, в отношении позиции
уязвимости, с применением разницы в силе и доверии, с целью сексуальных услуг,
включая, но не ограничиваясь, получение денежной, социальной или политической выгоды от сексуальной эксплуатации другого лица (также см. «Гендерное насилие»).
Бытовое насилие (также называется насилием над сексуальным партнером)
Бытовое насилие, имеющее место между сексуальными партнерами (супругами, возлюбленными), а также между членами семьи (к примеру, между свекровями и невестками). Бытовое насилие включает сексуальное, физическое и психологическое оскорбление. Другие термины, применяемые к бытовому насилию, совершенному сексуальным
партнером, включают «насилие со стороны супруга» и «избиение жены».
Женское обрезание
Женское обрезание включает все процедуры, включающие частичное или полное удаление внешних женских половых органов или иные увечья женских половых органов по
немедицинским причинам. Эти практики также иногда называют «иссечением женских
половых органов».
Ранний брак по принуждению
Это происходит тогда, когда родители договариваются и принуждают несовершеннолетнего вступить в брак с кем-либо. Принуждение может происходить в форме давления
или приказа несовершеннолетнему вступить в брак с кем-либо, по причине приданого
или иным причинам. Брак по принуждению является формой гендерного насилия, так
как несовершеннолетнему не разрешено, или он/она недостаточно взрослые для принятия осознанного решения.
Из: Руководство по мерам ГН в гуманитарных условиях: Акцент на предотвращении и реагировании на гендерное насилие в чрезвычайных ситуациях, Межучережденческий постоянный комитет
(МУПК), 2005, и Руководство по инструментам борьбы с гендерным насилием для анализа и выработки программ, мониторинга и оценки в местах, пострадавших от конфликтов. Консорциум RHRC.
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имеющее для вас важное значение,
когда-либо наносил вам физический
вред каким-либо образом (ударил,
пнул, нанес ожег?» или «Вы боитесь
вашего партнера?»
••Соблюдение конфиденциальности,
т.к. жертве и/или иным родственникам
может быть нанесен дальнейший вред.
Необходимо убедиться в том, что у
жертвы есть безопасное место, куда
она может пойти. Если она должна
вернуться к человеку, совершившему
насилие, может последовать возмездие, особенно если нарушитель узнает,
что жертва сообщила о его случае.
Необходимо помочь ей оценить ситуацию: «Подвергаетесь ли вы или ваши
дети непосредственной опасности?»
«Для вас безопасно возвращаться домой?», «Вам нужна помощь в вашей
домашней ситуации?»
••Предложение информации и направление для получения юридической
консультации, социальных или иных
услуг. Помогите ей определить источники поддержки – например, семья
и друзья, местные женские группы,
приюты и юридические службы. Объясните жертве, что она не одинока.
••Направьте ее в службы помощи после
изнасилования или для прохождения
иного медицинского лечения, если это
необходимо.
Женское обрезание
По расчетам, от 100 до 140 миллионов
девочек и женщин подвергаются какойлибо форме женского обрезания, а 2
миллиона девочек ежегодно подвергаются риску пройти эту процедуру. Большинство этих девочек и женщин живут в
Африке южнее Сахары, хотя некоторые
проживают и на Ближнем Востоке, в
Азии и других регионах. Специалисты и
программные менеджеры по РЗ должны
знать, что такое женское обрезание и
какие последствия для здоровья населения может иметь женское обрезание в тех
местах, где они работают.
Женское обрезание имеет следующую
классификацию:
Тип I: Удаление головки клитора или без

иссечения части или всего клитора.
Тип II: Удаление клитора с частичным
или полным удалением малых половых
губ (эксцизия).
Тип III: Полное или частичное удаление
внешних половых органов и зашивание/
сужение вагинального отверстия (инфибуляция). Этот тип обрезания встречается
примерно у 15% от общего количества
всех женщин и девушек, подвергшихся
женскому обрезанию.
Тип IV: Не классифицируется. Этот тип
включает прокалывание, пирсинг или
удаление клитора и/или малых половых
губ, прижигание клитора, выскабливание
влагалищного отверстия или вырезание
вагины, а также иные процедуры, выполняемые на женских половых органах по
немедицинским причинам.
Последствия для здоровья
Девочки и женщины, подвергшиеся
более тяжелым формам женского обрезания, чаще страдают более серьезными и
продолжительными осложнениями. Одни
последствия наступают сразу же; другие
становятся очевидными только через несколько лет. По физическим осложнениям написаны работы и проведены исследования, но очень мало исследовалось
воздействие женского обрезания для
половой жизни и психологические последствия или частота заболеваний. Уровень
смертности девушек и женщин, подвергшихся женскому обрезанию, неизвестен.
Осложнения, которые имеют место сразу
же после процедуры включают: кровотечение (одно из наиболее распространенных осложнений); шок; инфекции
– включая столбняк и ВИЧ; задержка
мочеиспускания; повреждение соседних
органов, к примеру, уретры, вагины или
анального отверстия; фистулы.
Долгосрочные осложнения включают: кровотечение после деинфибуляции (открытие влагалища для того, чтобы сделать
возможным половой акт с целью деторождения); трудности с менструацией; трудности с мочеиспусканием; периодические
инфекции мочевых путей; недержание;
хронические инфекции органов малого
таза, приводящие к абортам или бес-
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плодию; абсцессы и дермоидные кисты;
повышенный риск передачи ВИЧ и других
инфекций, передающихся половым путем
(ИППП); пониженная чувствительность
половых органов, а также болезненный
половой акт.
У женщин, подвергшихся Типу III женского обрезания, распространены проблемы
во время беременности и деторождения
из-за ригидности и обтурации рубцовой
ткани. В результате возможны затяжные
или затрудненные роды, асфиксия у новорожденных, материнские разрывы, кровотечения, фистулы и инфекции. Психологическая травма от такой процедуры
может оставить эмоциональный след на
всю жизнь и снизить доверие к попечителям. Физическое и психологическое
воздействие женского обрезания может
также стать одним из факторов развития
проблем в половых отношениях. Важно
помнить, что не все женщины, подвергшиеся женскому обрезанию, столкнутся с
какими-либо проблемами со здоровьем.
С другой стороны, женщина может и не
знать, что причиной имеющихся у нее
проблем со здоровьем является результатом женского обрезания.

Медицинские услуги по проведению
женского обрезания – умышленное
нанесение профессиональными медиками увечий здоровым органам
без медицинских показаний является неправильным и неэтичным шагом, который препятствует решению
вопроса о принципиальной несправедливости женского обрезания.

Клиническая помощь
Провайдеры услуг по охране РЗ должны
уметь проводить беседу и физический
осмотр женщин которые подверглись
женскому обрезанию, предоставлять
соответствующую информацию, консультации, поддержку, лечение и/или направлять их для будущего контроля осложнений в результате женского обрезания на
конфиденциальной основе, в приватной
обстановке и в неосуждающей манере.
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В местах, где широко распространен Тип
III женского обрезания, программные
менеджеры по РЗ должны обеспечить обучение провайдеров услуг по охране РЗ
RH, чтобы уметь открывать инфибуляцию
при показаниях или знать, когда и куда
направлять пациенток.
Планирование семьи является надлежащим шагом для девушек и женщин,
подвергшимся женскому обрезанию, так
же, как и для других клиентов (см. Главу
5: Планирование семьи). Женщины, подвергшиеся инфибуляции, могут столкнуться с трудностями при использовании
метода, требующего внутривагинального
введения, как, например, внутриматочное
средство (ВМС), женские презервативы
или вагинальные кольца. Так как женщины, прошедшие любой тип женского обрезания, зачастую подвержены инфекциям
половых органов, ВМС можно вводить
только после тщательного рассмотрения.
Обеспечить обучение провайдеров услуг
по охране РЗ, выполняющих акушерские обязанности, проведению оценки
и контроля женщин с осложнениями в
результате женского обрезания во время
беременности, родов и рождения ребенка, а также в послеродовой период.
(Более подробная информация приведена в Главе 6: Здоровье матери и новорожденного).
Профилактика
В тех местах, где широко применяется
женское обрезание, его поддерживают
как мужчины, так и женщины, и его необходимо воспринимать как общественную условность, руководствующуюся
поощрением и наказанием. Зачастую эту
практику защищают убеждения, связанные с религией, женским созреванием и
моралью половых отношений; также она
считается необходимой для возможности
вступления в брак. Поэтому программные менеджеры по охране РЗ должны
работать в тесном сотрудничестве с
местными заинтересованными сторонами, в частности, с женскими НПО, а также
профессиональными организациями, с
целью выработки совместных с местным
сообществом решений в отношении отказа от этой практики. Необходимо органи-
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зовывать обсуждения и обмен информацией с местным сообществом с целью
расширения возможностей девушек и
женщин, уважительного к ним отношения, решения их проблем, предоставления информации о функциях женского
организма, вредных последствий данной
практики и пользы от отказа от нее. Необходимо включить в программу помощь
женщинам, подвергшимся женскому обрезанию.
Ранний брак по принуждению
Если широко распространены ранние
браки, необходимо обеспечить, чтобы
провайдеры услуг по охране РЗ знали
о рисках в сфере РЗ для подростков,
включая осложнения, связанные с беременностью, такие как затрудненные роды
и инфекции, передающиеся половым
путем, включая ВИЧ. Провайдеры услуг
в сфере РЗ должны пройти обучение проведению консультаций доля подростков;
они должны понимать, что ранний брак
зачастую может привести к заболеваемости девушки и иметь последствия для
ее учебы в школе. Чрезвычайно важна
информация, предоставленная вол время
первого контакта с молодой замужней
девушкой, потому что она может не иметь
возможности часто получать доступ к
услугам охраны РЗ. Более подробная информация приведена в Главе 4: Репродуктивное здоровье подростков.

3.4 Психологическая поддержка
Примечание: Данный раздел адаптирован
из Руководства по мерам против гендерного насилия в гуманитарных ситуациях,
Перечень мероприятий 8.3. Межучережденческий постоянный комитет (МУПК),
2005.
Жертвы ГН могут испытывать различные
психологические последствия, такие как
уныние и депрессия; самообвинение;
соматические расстройства; половые
расстройства; перепады настроения,
проблемы, гнев и проблемы, связанные
с состоянием беспокойства (бессонница, боязливость, стресс, а также боязнь
«сойти с ума»). Для большинства жертв
такие состояния – это естественная
эмоциональная реакция на травму. Особенно при социальной и эмоциональной

поддержке многие жертвы учатся справляться с ними, и с течением времени расстройства ослабляются. В большинстве
обществ существует тенденция обвинять
жертв сексуального насилия. Общественное порицание, изоляция и обструкция
– включая со стороны мужей и семей
– это серьезные последствия, которые
зачастую осложняют выход из кризиса в
результате прекращения участия в ежедневной деятельности и отказа в социальной поддержке.
Необходимо обеспечить тесное сотрудничество между службами клинической
и психологической поддержки. Психологическая поддержка должна начаться с
самой первой встречи с жертвой. Провайдеры во всех службах медицинской
помощи и местного сообщества должны
пройти обучение тому, как выслушивать
жертву и предоставлять эмоциональную
поддержку, когда бы жертва ни сообщила о том, что она пережила гендерное
насилие, как предоставлять информацию
и при необходимости направлять жертву
после согласования с ней.
В большинстве культурных условий
поддержка семьи и друзей могут стать
ключевыми факторами в преодолении
травмы, нанесенной насилием. Провайдеры должны организовать участие
и интегрирование жертв в сообщество.
В связи с этим на местном уровне может
проводиться следующая деятельность:
••Выявление и обучение соответствующих ресурсов, имеющихся в местном
сообществе, таких как традиционных
повитух, акушерок, женских групп,
религиозных лидеров и программ услуг
местных сообществ.
••Обеспечение поддержки для женских
групп (в некоторых условиях может
быть полезным специально создать
группы для поддержки жертв сексуального насилия и их семей; однако,
необходимо проводить эту работу
осторожно, чтобы не усугубить общественное порицание, если выделять
какую-то одну группу людей).
••Создание специальных центров обращений для жертв, где они могут
получить помощь на основе конфиден-
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циальности и беспристрастности.
••При необходимости, предоставление
материальной поддержки через медицинские или иные местные службы.
••Стимулирование использования соответствующих традиционных ресурсов.
По возможности, сотрудничество с
традиционными лекарями или духовенством, которые могут проводить
показательные ритуалы очищения
или молитв для жертв сексуального
насилия. Многие практики такого рода
могут быть чрезвычайно полезными;
однако, необходимо обеспечить, чтобы
они не увековечивали обвинение
жертв или иным образом не наносили
дальнейший вред жертве.
Такая деятельность должна соответствовать культурным традициям и осуществляться после консультаций (и, по возможности, в сотрудничестве) с членами
местного сообщества. Им необходима
постоянная финансовая и логистическая
поддержка и, при необходимости, обучение и руководство.
Также женщинам, подвергшимся женскому обрезанию, и тем, кто вышел замуж
по принуждению, нужна психологическая
поддержка. Организацию и пропаганду
такой поддержки необходимо адаптировать к местным условиям, так как женское обрезание и ранние браки разрешены в обществе, и люди могут не считать
себя жертвами.

4 Права человека и правовые
вопросы
ГН противоречит многим основополагающим правам человека и может стать
серьезным препятствием для реализации
прав человека и основных свобод. Ряд
принципов прав человека, содержащихся
в различных международных документах
о правах человека, служит основой для
защиты от ГН. Они включают права на:
••жизнь, свободу и безопасность
человека — это право ставится под
угрозу, когда человек подвергается
изнасилованию или женскому обрезанию;
••самые высокие достижимые стан-
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дарты физического и умственного
здоровья — это право может быть
ограничено, если человеку отказано в
доступе к соответствующей медицинской помощи после изнасилования;
••свободу от пыток или жестокого,
негуманного или унижающего обращения или наказания — женское
обрезание, изнасилование, жестокие
формы бытового насилия, стерилизация и аборты по принуждению, а также
отказ в доступе к безопасным услугам
абортов для женщин, которые забеременели в результате изнасилования и
насилия в связи с торговлей людьми,
могут привести к пыткам или жестокому, негуманному или унижающему
обращению или наказанию;
••свободу от всех форм дискриминации — это право может быть ограничено, если закон не в состоянии
защитить женщин и девочек от гендерного насилия и/или когда их должны
сопровождать муж или отец при получении медицинского лечения после
изнасилования. Все формы насилия
против женщин являются проявлением
дискриминации против них;
••вступление в брак при свободном
и полном согласии и соблюдением
равных прав на брак, во время брака и при расторжении брака — брак
по принуждению является отказом в
этом праве;
••свободу передвижения, убеждений,
самовыражения и объединений —
эти права ограничены, когда кто-либо
подвергается торговле людьми, принудительному лишению свободы, или
когда муж или родители запрещают обращаться за медицинскими или иными
услугами.
Девушки особенно подвержены риску
ГН вследствие их пола, а также их юного
возраста. В Конвенции о правах ребенка
говорится, что дети имеют право на
защиту от всех форм физического или
психического насилия, включая от
сексуального насилия, независимо от
того, происходит ли насилие в семье или
в учреждениях, а также в результате организованного сексуального насилия. Дети
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также имеют право на защиту от вредных
практик, таких как женское обрезание.
Жертва ГН имеет право обращаться за
медицинским лечением без громоздких
процедурных требований. Поэтому препятствия для получения жертвой медицинского лечения в форме требования
предоставить свидетельство о браке, разрешение от мужа или подать заявление
в полицию является отказом в данном
праве. Если речь идет о подростках,
государство должно обеспечить правовую
базу, разрешающую подросткам получить медицинское лечение без согласия
родителей.
Все агентства должны поддерживать
принятие и/или правоприменение национальных законов против ГН в соответствии с международными правовыми
требованиями, включая уголовное преследование нарушителей и реализацию
правовых мер для защиты и поддержки
жертвы.

4.1 Вызовы и возможности
Время от времени программные менеджеры по РЗ и провайдеры услуг могут
сталкиваться со сложными решениями
при оказании помощи жертвам ГН. Они
могут обнаружить, что их возможности
оказания услуг ограничены национальным законодательством или социальными либо культурными нормами. К примеру:
••В некоторых обществах принято,
чтобы семья и/или власти заставили
женщину или девушку выйти замуж
за нарушителя в случае сексуального
насилия.
••В местных сообществах, где девственность на момент заключения брака
считается важной, семья жертвы
может попросить провайдеров услуг
провести «проверку девственности».
••Если нарушается конфиденциальность пациента, услуги, предоставляемые жертве, может привести к риску
репрессий или дальнейшего насилия
против нее.
••Провайдер услуг может подозревать
или знать, что нарушитель имеет от-

ношение к жертве или находится в ее
окружении, и может чувствовать, что
безопасность жертвы не гарантирована.
Руководящие принципы
Менеджеры по репродуктивному здоровью или провайдеры услуг, сталкивающиеся с аналогичной дилеммой, должны
считать приоритетом безопасность клиента, а также собственную безопасность
и безопасность своих коллег. Прочие
принципы, которые необходимо обеспечить, - это уважение желаний клиента,
отсутствие дискриминации и гарантия
конфиденциальности. Эти руководящие
принципы также необходимо принимать
во внимание при оказании помощи несовершеннолетним.
В таких случаях они могут:
••поговорить со своим руководителем;
••обсудить возможные варианты с клиентом;
••обсудить возможности и стратеги
поддержки в своих организациях или
клиниках;
••использовать связи и механизмы направлений в местные организации, которые могут оказать помощь клиенту;
••уважая конфиденциальность своего
клиента, определить с коллегами,
каким образом избегать таких ситуаций/действовать в таких ситуациях в
будущем;
••поднимать вопросы/проблемы такого
рода на координационных заседаниях
по вопросам здравоохранения.

5 Мониторинг
Мониторинг и отчетность о случаях ГН,
обмен информацией, документальное
оформление инцидентов и анализ данных должны быть согласованы в рамках
Стандартных операционных процедур
(СОП). Сбор и анализ информации по ГН
может предоставить ценную информацию, если их проводить и предоставлять
надлежащим образом (также см. Вставку
31, стр. 161).

Глава 8: Гендерное насилие

Показатели, которые необходимо
собирать на уровне медицинского
учреждения:
••Количество зарегистрированных
случаев сексуального насилия, зарегистрированных в медицинских учреждениях (в месяц).
••Сроки предоставления экстренной
контрацепции (ЭК) (процент жертв изнасилований, имеющих право на экстренную контрацепцию, обратившихся
в медучреждение в течение 120 часов,
которые получают ЭКП).
••Сроки предоставления ПКП процент
жертв изнасилований, имеющих право
на ПКП, обратившихся в медучреждение в течение 72 часов, которые
получают ПКП).
Показатели, которые необходимо измерять ежегодно:
••Численность медработников, прошедших обучение клиническому ведению
лиц, переживших изнасилование.
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1 Введение
Вставка 33: Терминология: ИППП в сравнении с инфекциями половых путей (ИПП)
Не все инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), являются инфекциями половых путей; и не все инфекции половых путей передаются
половым путем:
••ИППП связаны со способом передачи,
тогда как
••ИПП относятся к месту развития инфекций.
Термин «инфекции половых путей» является общим термином, включающим инфекции, передающиеся половым путем, а также иные инфекции
половых путей, не передающиеся в процессе полового акта. Так как в
большинстве случаев ИППП имеют более серьезные последствия, чем
другие ИППП, то термин ИППП/ИПП используется в данном руководстве
для ТОО, чтобы подчеркнуть важность ИППП в составе ИПП. Когда
информация, предоставляемая в данном документе, касается только
инфекций, передающихся половым путем, используется только термин
«ИППП».
Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), вызывают большую долю
проблем со здоровьем в мире. По данным ВОЗ, в 1999 году было зарегистрировано свыше 340 миллионов новых случаев излечимых ИППП (гонореи, хламидиоза, сифилиса и трихимоноза). Если включить вирусные (неизлечимые) ИППП,
такие как вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус простого герпеса, гепатит В и
инфекции ВИЧ, то количество новых случаев может быть в три раза выше. Среди женщин еще в большей степени распространены инфекции половых путей,
не передающиеся половым путем (ИПП), такие как грибковые инфекции или
бактериальные вагинальные инфекции. ИППП/ИПП распространены по всему
миру, но на степень передачи и распространенности влияют социальные и эко-
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Инфекции, передающиеся
половым путем
номические, а также биологические
и поведенческие факторы.
Поэтому степень распространенности ИППП/ИПП различна в различных
регионах и местных сообществах. К
примеру:
••ИППП, такие как сифилис, гонорея
и шанкроид могут распространяться более быстрыми темпами в
сообществах, где нарушен привычный образ жизни, где распространен труд мигрантов и где активно
функционируют сети сексуальных
услуг.
••Ятрогенные инфекции (вызванные
медицинскими процедурами или
обследованием) наиболее распространены в тех местах, где зарегистрировано множество случаев
ИППП и где провайдеры услуг
не проходят обучение и не имеют материалов для выполнения
безопасных процедур. Инфекции
после родов и абортов наиболее
распространены в тех местах, где
нет безопасных услуг и дальнейшей помощи.
••Эндогенные инфекции, такие как
грибковые инфекции или бактериальные вагинальные инфекции,
распространены во всем мире, и
на них оказывают влияние экологические, гигиенические, гормональные и иные факторы.
Появление ВИЧ привлекло большее внимание к контролю ИППП.
Существует крепкая взаимосвязь
между передачей ИППП и ВИЧ. Было
обнаружено, что присутствие прочих
ИППП увеличивает риск передачи
ВИЧ половым путем. В гуманитарных ситуациях риск передачи ИППП
(включая ВИЧ) может быть выше
в результате роста сексуального
насилия, присутствия работников
высокомобильных профессий (водителей грузовиков, миротворцев),
сексуальных услуг, лиц, принимаю-

щих алкоголь и наркотики, отсутствия
информации и доступа к презервативам и высокой плотности населения
в лагерях.

2 Задача
Задача данной главы заключается в
том, чтобы оказать помощь специалистам и программному персоналу
по РЗ, а также провайдерам услуг в
гуманитарных ситуациях в следующем:
••удовлетворении потребностей лиц,
инфицированных ИПП/ИППП, или
тех, кто подвергается риску инфицирования ИПП/ИППП;
••поддержке реализации эффективных подходов в сфере здравоохранения с целью сокращения передачи ИППП.

3 Программы
3.1 Пакет общественного здравоохранения по ИППП
ИППП – это распространенная,
серьезная проблема в большинстве
регионов мира. Невозможность
проведения диагностики и лечения
ИППП на ранних стадиях может
привести к серьезным, угрожающим
жизни последствиям, включая бесплодие, выкидыш, преждевременные
роды, мертворождение, внематочную
беременность, рак анально-половых
путей и преждевременную смерть,
а также инфекции у новорожденных
и младенцев. Существует ряд задач
в области предоставления эффективных услуг по ИППП/ИПП людям,
которые в них нуждаются. На Рисунке
8 показаны эти задачи: многие люди
не имеют симптомов и не знают,
что они больны ИППП (к примеру,
зачастую ИППП протекают бессимптомно у женщин) и, следовательно,
они не обращаются за помощью.
Другие люди, у которых присутствуют
симптомы, предпочитают самоле-
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чение или обращаются за лечением в
аптеки или же к традиционным лекарям.
Тем, кто обращается в клиники, могут
не поставить правильный диагноз и не
назначить соответствующее лечение. В
конце концов, только небольшая часть
людей с ИППП вылечивается и избегает
повторного инфицирования.

Рисунок 8: ИППП: Проблема
общественного здравоохранения
Все люди, инфицированные ИППП
Знать о симптомах или контактах
Обращаться за лечением
Правильная диагностика
Правильное лечение
Соблюдение лечения
Излечение
Излечение
партнеров
Задача программ в сфере ИППП заключается в сокращении распространения
ИППП путем прерывания цепочки их
передачи, сокращения продолжительности инфекции и предупреждения развития осложнений у инфицированных. Программы общественного здравоохранения
могут не только обеспечить доступные,
качественные медицинские услуги с комплексным контролем случаев ИППП, но
и решить биологические, поведенческие
и социальные фактор, влияющие на распространение ИППП.
Полный пакет общественного здравоохранения включает следующее:
На уровне местного сообщества
••Кампании по пропаганде безопасного
секса (см. 3.3.1)
••Программы распространения презер-
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вативов (см. 3.3.2)
••Информирование общественности об
ИППП и пропаганда раннего использования клинических услуг (см. 3.3.3)
На уровне медучреждения
••Комплексный контроль случаев ИППП
при первом обращении (см. 3.4)
••Специальные услуги для населения
из группы риска, включая работников
сферы сексуальных услуг, подростков,
военных и заключенных (см. 3.4.6)
Интегрированный контроль ИППП
••Интегрировать профилактику ИППП,
скрининг и помощь в другие услуги
(см. 3.5)

3.2 Оценка потребностей
Несмотря на то, что программы в сфере
ИППП не являются компонентом Минимального комплекса начальных мер
важно предоставлять лечение пациентам,
имеющим симптомы ИППП/ИПП в рамках
обычных клинических услуг на самом
раннем этапе мер гуманитарного реагирования. После внедрения МКНМ необходимо включить вопросы ИППП в оценку
потребностей для целей комплексного
планирования услуг в сфере РЗ для того,
чтобы разработать соответствующие
комплексные программы профилактики
и лечения ИППП и программы контроля.
Специалистам по РЗ необходимо осуществлять сбор следующей информации,
в сотрудничестве с другими участниками
сектора/кластера здравоохранения:
••Распространенность и типы ИППП в
принимающей стране и в своей стране,
регионе или местности. Эту информацию можно получить из национальных
программ по ИППП и ВОЗ.
••Наличие групп и мест риска в пострадавшей стране, где необходимо
определить первоочередные меры (к
примеру, где развита секс-индустрия,
бары). Эту информацию можно получить в ходе опросов основных источников информации из местного сообщества.
••Культурные и религиозные убеждения,
отношения и практики в отношении
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половой жизни, репродуктивного
здоровья и ИПП/ИППП. Эту информацию можно получить путем качественного исследования с использованием
фокус-групп, интервью и, по возможности, обследований KAP (знаний,
отношений и практик).
••Наличие надежной и устойчивой цепочки поставок медицинских товаров,
которые могут поддерживать реализацию услуг ИППП/ИПП. Специалисты по
РЗ должны ознакомиться с национальным законодательством и политиками
в отношении ИППП:
►►Существуют ли национальные руководящие принципы или протоколы
по контролю ИППП? Если да, то есть
ли расхождения между национальными политиками и руководящими
принципами ВОЗ?
►►Все ли соответствующие препараты для лечения ИППП включены в
национальные руководства по медикаментозному лечению? Включают
ли национальные руководства препараты, которые уже неэффективны
против определенных инфекций?
►►Существуют ли запрещающие политики, ограничивающие предоставление услуг в сфере ИППП?
►►Есть ли законы или национальные
политики, регулирующие уведомление партнера?
►►Есть ли национальные политики
в отношении программ контроля
ИППП?
Также необходимо:
••установить связь с местными властями
здравоохранения в целях определения
или разработки протоколов синдромного контроля ИППП;
••определить надежную цепочку поставки медицинских товаров и эффективных лекарственных препаратов против
ИППП;
••выявить людей в пострадавшем
местном сообществе, которые прошли
обучение по вопросам профилактики и
контроля ИППП, а также потребности в
обучении персонала;

••определить соответствующие места
для создания служб контроля ИППП, а
также иных услуг в сфере РЗ, которые
должны их включать.

3.3 Участие местного сообщества
Подход на основе местного сообщества
к профилактике и контролю ИППП/ИПП
включает следующее:
••кампании по пропаганде безопасного
секса, включая постоянное использование презервативов, сокращение
количества партнеров, а также более
позднее начало половой жизни;
••программы распространения презервативов;
••информирование общественности об
ИППП и пропаганда использования
клинических услуг на ранних стадиях.

3.3.1 Пропаганда безопасного
секса
Лучший подход к профилактике ИППП –
это избегать контакта, что можно достичь
следующими мерами:
••правильным и постоянным использованием презервативов;
••сокращением количества половых
партнеров;
••помощью молодым людям в принятии
решений в отношении более позднего
начала половой жизни.
Презервативы являются наиболее надежным методом защиты людей и их
половых партнеров от каких-либо рисков
ИППП. При правильном и постоянном
использовании во время каждого полового акта презервативы могут в значительной степени снизить риск беременности
и ИППП (включая ВИЧ). Тем не менее,
ИППП могут быть и несмотря на использование презервативов. Генитальные
язвы или папилломы могут передаваться
при контакте с частями тела, не закрытыми презервативом. Зачастую люди
заражаются ИППП при неправильном или
непостоянном использовании презервативов. При неправильном обращении или
хранении, к примеру, в бумажниках или в
теплом месте, либо при использовании с
масляной смазкой, мужские презервати-
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вы могу рваться. Обычно презервативы
рвутся из-за неправильного использования, а не из-за дефектов само изделия.
Мужские презервативы по большей части изготавливаются из латекса; они широко распространены, недороги и высоко
эффективны. Так как их легко носить с
собой, защита может быть обеспечена в
любое время.
Женские презервативы изготавливаются из полиуретана или нитриловой
пластмассы, которые крепче латекса;
они получают все более широкое распространение при более низкой стоимости,
чем когда они появились впервые. Их
преимущество заключается в том, что
женщина может контролировать из использование.
Ограничение количества половых
партнеров может помочь снизить риск
ИППП. Люди, состоящие во взаимно
моногамных отношениях (когда у обоих партнеров нет других половых партнеров) не рискуют заразиться ИППП,
если оба не инфицированы. Еще одним
способом избежать риска ИППП является
воздержание от половой жизни (хотя возможны и иные ИПП).
Многим людям нужны иные стратегии
профилактики, а не моногамия или половое воздержание. Моногамные отношения не обеспечивает защиту от ИППП,
если они следуют одни за другими в
быстрой последовательности (серийная
моногамия). Пары, разделенные в течение определенных периодов времени,
также нуждаются в других стратегиях.
Мужчины и женщины, которые по роду
деятельности вынуждены совершать
множество поездок (к примеру, рабочиемигранты, поставщики, водители грузовиков, солдаты) также с большей вероятностью будут иметь многих партнеров
и в результате вернуться домой будучи
инфицированными ИППП. Каковы бы
не были обстоятельства, и женщинам, и
мужчинам, у которых есть многочисленные партнеры (или у партнеров которых
есть многочисленные партнеры) нуждаются в надежной защите от ИППП.
Более позднее начало половой жизни.
Молодые люди, в особенности подрост-
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ки, могут избежать ИППП и беременности
в то время, когда они особенно уязвимы,
путем более позднего начала половой
жизни. Молодые люди должны знать, где
они могут получить поддержку и конфиденциальную информацию о методах
предотвращения беременности и профилактики ИППП, включая использование
презервативов, когда они решать начать
половую жизнь.
Поддержка в вопросах более позднего
начала половой жизни наиболее важна
для молодых девушек, так как они могут
столкнуться в серьезными социальными
последствиями и последствиями для
здоровья, если забеременеют или заразятся ИППП. Девушки подросткового возраста в особенной степени подвержены
инфекциям шейки матки, которые могут
привести к воспалению органов таза, бесплодию, внематочной беременности и, в
долгосрочной перспективе, к раку шейки
матки (РШМ).

3.3.2 Программы распространения презервативов
Презервативы хорошего качества имеют
важное значение для защиты потребителей и надежности программ по охране
РЗ. На рынке существует множество
брендов презервативов. Некоторые
агентства могут организовать закуп оптовых объемов презервативов хорошего
качества по низкой цене.
Для того, чтобы обеспечить доступ к
презервативам, необходимо внедрить
систему закупок и распределения.
Презервативы и инструкции по их использованию должны предоставляться
по запросу в медучреждениях, центрах
распространения (к примеру, в центрах
раздачи продуктов питания и прочих непродовольственных товаров), местных
центрах, в магазинах, барах, в женских и
молодежных группах и т.п. Необходимо
обсудить с властями и партнерами, стоит
ли и дальше предоставлять презервативы бесплатно после начальных гуманитарных мер реагирования (см. Главу 2:
МКНМ). Можно рассмотреть возможность
введения определенной формы частичного возмещения затрат (на социальный маркетинг) в тех ситуациях, где это
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осуществимо и целесообразно. Вместе
с соответствующими партнерами можно
использовать стратегии социального
маркетинга (к примеру, с организацией
Population Services International -PSI).
Местные медработники и пропагандисты
должны пройти обучение по вопросам
продвижения, распространения и использования презервативов. Промо-кампании
могут проходить во время таких публичных мероприятиях, как футбольные
матчи, массовых митингах, танцевальных
вечерах, в театрах и групповых обсуждениях. Необходимо связаться с группами,
участвующими в деятельности по профилактике ВИЧ и планированию семьи в
данной местности.

3.3.3 Информирование общественности об ИППП
Образование и охват местного сообщества необходимы для того, чтобы обеспечить использование медицинских услуг
на ранних стадиях для лечения ИППП/
ИПП и профилактики осложнений. Необходимо подготовить основную информацию для того, чтобы научить людей, как
распознавать опасные симптомы и когда
и куда обращаться за помощью. Необходимо распространять такую информацию
при помощи рекламных кампаний, радио,
газет, учебных занятий в клиниках и т.п.

3.4 Контроль случаев ИППП/ИПП
Эффективный и оперативный контроль
ИППП является одним из краеугольных
камней контроля ИППП, т.к. он предотвращает развитие осложнений у людей,
сокращает распространение ИППП в
местном сообществе и дает уникальную
возможность проводить целевое обучение по профилактике ИППП. Чем быстрее будет вылечено ИППП, тем меньше возможность его передачи другим
людям. Поэтому надлежащее лечение
ИППП при первом посещении пациентом
медицинского центра является важной
мерой в сфере здравоохранения. Если
дело касается молодых людей (см. Главу
4: Репродуктивное здоровье подростков),
существует потенциальная возможность
повлиять на их будущее сексуальное
поведение и практики обращения за

лечением.
Контроль ИППП включает больше, чем
диагностику и лечение. Даже когда проводится правильное лечение ИППП, лечение может быть неудачным, или же моет
случиться повторное инфицирование. Некоторые пациенты перестают принимать
лекарства после того, как почувствуют
себя лучше или не смогут организовать
лечение для своих половых партнеров
либо заставить их использовать презервативы или воздерживаться от секса в
период лечения. Также причиной неудачного лечения может быть лекарственная
устойчивость. Поэтому необходимо осуществлять комплексный контроль случая
при первом контакте, который включает
следующее:
••диагноз;
••незамедлительное и эффективное лечение в соответствии с протоколами;
••просвещение и консультирование
пациента, включая предоставление
презервативов;
••уведомление и лечение партнеров;
••дальнейшие меры, которые необходимы;
••качество помощи.

3.4.1 Диагноз
Диагностика ИППП является достаточно проблемным делом, т.к. нет простого
метода, который бы обеспечил быструю
постановку правильного диагноза без использования дорогостоящих лабораторных анализов. Диагностику ИППП можно
проводить тремя способами:
Клинический диагноз
Провайдер услуг определяет основную
причину инфекции на основании клинического осмотра ми личного опыта. Этот
подход не является надежным, так как
даже наиболее опытные медработники не
могут ставить конкретный диагноз только лишь на основе клинической оценки.
Более того, невозможно выявить смешанные инфекции.
Лабораторный диагноз
Данный подход использует лаборатор-
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ные анализы для определения причины
ИППП/ИПП. Однако, этот подход является
проблематичным во многих условиях из-за
того, что не существует недорогих, простых и надежных тестов. Большинство из
имеющихся тестов не дают моментальных
результатов, что приводит к задержке
лечения
Или к его отсутствию, если пациенты не
хотят возвращаться за получением помощи. Помимо этого, чувствительность
и специфичность имеющихся в продаже
тестов различны, и зачастую получаются
неправильные отрицательные результаты.
Там, где есть лаборатории, они должны
быть укомплектованы квалифицированным персоналом приемлемого уровня.
Это налагает ограничения на время и
ресурсы медицинских услуг, увеличивает
затраты и сокращает доступ к лечению.
Исключением являются лабораторные
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анализы на ВИЧ (см. Главу 10: ВИЧ) и сифилис (быстрый тест на реагины плазмы
(RPR) или быстрый диагностический тест
(RDT)). Эти тесты, которые дают результаты в течение короткого промежутка времени, могут проводиться персоналом медучреждения, прошедшим минимальное. Они
могут использоваться для скрининга (см.
3.5, интегрирование услуг).
Синдромный подход
Многие ИППП/ИПП можно выявить и лечить на основе характерных признаков и
симптомов, которые могут быть сгруппированы в синдромы (см. Таблицу 22: Синдромы ИППП). Зачастую сложно точно знать,
какой организм вызвал данный синдром,
и лечение должно охватывать несколько
возможных возбудителей инфекций. Поэтому синдромный подход основан на:
••выявлении последовательных групп

Таблица 22: Синдромы ИППП
Синдром

ИППП/ИПП

Генитальные язвы (для мужчин и женщин)

• сифилис
• герпес
• шанкроид
• паховая гранулема
• венерическая лимфогранулема

Выделения из мочеиспускаемого канала (у мужчин)

• гонорея

Вагинальные выделения

• бактериальный вагиноз

• хламидиоз
• дрожжевая инфекция
• трихомоноз
• гонорея
• хламидиоз

Боли внизу живота (у женщин)

• гонорея
• хламидиоз
• анаэробные инфекции

Паховый бубон (у мужчин и
женщин)

• шанкроид
• венерическая лимфогранулема
• (паховая гранулема или донованоз там, где распространены)

Прочие распространенные ИППП/ИПП включают аногенитальные наросты и паразитов, таких как
площица и чесотка. Опухание мошонки у мужчин до 35 лет является распространенным осложнением
ИППП; его лечат так же, как и выделения из мочеиспускательного канала. Однако, опухание мошонки
может иметь и другие причины и зачастую требует экстренной помощи. Если пациент сообщает о недавней травме, если может быть поднятие или перекручивание яичка, или же если вы подозреваете
перекручивание тесктикул, необходимо немедленно направить пациента на консультацию хирурга.
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симптомов и легко распознаваемых приный синдром.
знаков;
Упрощенный инструмент (схема) обеспечи••проведении лечения, направленного на вает медработников основными принципабольшинство или на наиболее серьезми внедрения синдромного контроля ИППП
ные организмы, вызывающие конкрет(пример приведен на Рисунке 9).

Рисунок 9: Схема выделений из мочеиспускательного
канала у мужчин
Пациент жалуется на выделения из мочеиспускательного канала или расстройство
мочеиспускания

Необходимо изучить историю
Помассируйте уретру, если это
необходимо

Выделения
подтвердились?

НЕТ

Другие
заболевания
половых путей?

ДА
ЛЕЧЕНИЕ ГОНОРЕИ
И ТРАХОМАТОЗНОГО ХЛАМИДИОЗА
•• Просвещение и консультации
•• Пропаганда и предоставление
презервативов
•• Предложите консультации тесты
на ВИЧ, если они имеются
•• Контроль партнеров
•• Попросите пациента прийти на
повторный прием через 7 дней,
если симптомы продолжатся.

ДА

НЕТ

•• Просвещение и консультации
по снижению риска
•• Пропаганда и предоставление
презервативов
•• Предложите консультации тесты на ВИЧ, если они имеются
•• Проверьте, продолжаются ли
симптомы

Используйте
соответствующую схему

Преимущества синдромного подхода:
••Пациенты начинают лечение при
первом посещении медучреждения,
что приводит к сокращению осложнений у отдельных людей и, возможно,
передачи ИППП среди населения.
••Данный подход требует небольших затрат (нет дорогостоящих лабораторных
анализов).
••Быстро начатое лечение улучшает уровень удовлетворенности клиентов.
••Легко осуществлять мониторинг услуги, использующей синдромный подход,
из-за стандартизации обучения персонала, диагностики, лечения и контроля
поставками.

Недостатками синдромного подхода
являются:
••Гипердиагностика и передозировки
увеличивают стоимость лечения (но
это перевешивается общей экономической эффективностью синдромного
подхода).
••Назначение антибактериальных препаратов может увеличить риск побочных
эффектов.
••Синдромный подход не может применяться для скрининга, т.к. нельзя
обнаружить бессимптомные инфекции.
••Если пациент не получает надлежащей
консультации, то может увеличиться
риск бытового насилия (см. Вставку 35:
ИПП/ИППП и позор).

Глава 9: Инфекции, передающиеся половым путем
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Вставка 34: Случай вагинальных выделений
Синдромный подход хорошо применять при выделений из мочеиспускательного
канала и язвенных ИППП, но он неэффективен при вагинальных выделениях. Большинство вагинальных выделений являются результатом ИПП, таких как дрожжевые
инфекции и бактериальный вагиноз. Эти организмы вызывают вагинальные инфекции; они не передаются половым путем.
Гораздо реже вагинальные выделения могут явиться результатом воспаления шейки
матки (цервицита), вызванного гонореей или хламидией. Эти организмы передаются половым путем. Алгоритмы вагинальных выделений не дают обнаружить более
серьезные и зачастую бессимптомные инфекции шейки матки. В настоящее время
для точного выявления гонококкового и хламидийного цервицита нужны дорогостоящие лабораторные анализы (полимеразная цепная реакция — ПЦР), которых нет в
большинстве ситуаций. Прочие методы скрининга включают
исследование с помощью зеркал (при котором могут быть выявлены многие, но не
все, инфекции шейки матки), а также культуры на гонорею (этот метод точный и недорогой и не сложный с технической точки зрения, но для него необходима лаборатория).
В гуманитарных ситуациях провайдеры услуг должны применять подход, направленный на то, чтобы не упустить возможности. Это означает, что они рассматривают
факторы риска в истории больного (к примеру, есть ли у пациента симптомы? Является ли клиент работником сферы сексуальных услуг?) и признаки при осмотре
(Есть ли слизисто-гнойные выделения? Кровоточит ли шейка при касании?) Скрининг
может также проводиться при беременности или во время осмотра на зеркалах,
который проводится по иным причинам. Провайдеры услуг должны предлагать регулярный скрининг людям, подвергающимся риску ИППП, таким как работники сферы
сексуальных услуг (см. Таблицу 23).

Таблица 23: Некоторые примеры выявления ИППП/ИПП и стратегии лечения
Метод

Примеры — без упущенных возможностей

Запись истории

Спрашивать о симптомах ИППП/ИПП или проблемах во время
каждого посещения РЗ.

Клинический скрининг

Осмотр на зеркалах или двуручное обследование на предмет
признаков ИППП/ИПП, не замеченных пациентом

Лабораторный
скрининг

Серологический скрининг на сифилис
Мазок Папаниколау на раннее выявление рака шейки матки
Добровольная консультация и проверка на ВИЧ

Пробное лечение
на основе критериев риска

Лечение партнеров пациентов с ИППП, работников сферы сексуальных услуг, которые вступали в незащищенный контакт, и т.д.
Жертвы сексуального насилия
Лечение женщин с транцервикальной процедурой

Комбинированные
стратегии

Пробное лечение работников сферы сексуальных услуг во время
первого посещения, за которым следуют регулярные посещения
для осмотра на зеркалах/двуручного обследования и красителя
Грама мазка из шейки матки.
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3.4.2 Лечение
Лечение симптомов и признаков ИППП/
ИПП проводится на основе организмов,
наиболее часто отвечающих за каждый
синдром. Антибиотикорезистентность
для нескольких передающихся половым путем патогенов увеличивается,
что может привести к неэффективности
некоторых режимов лечения наиболее
распространенными и недорогими антибиотиками. Поэтому алгоритмы лечения
необходимо адаптировать на основе:
••местной эпидемиологии (распространенность ИППП/ИПП и патогенов, вызывающих синдромы у населения);
••модели антимикробной чувствительности (к примеру, какие антибиотики эффективны против Neisseria gonorrhoeae
и Haemophilus ducreyi);
••культурные и поведенческие практики.
В первые дни гуманитарных мер реагирования может понадобиться использовать руководства ВОЗ по стандартному
лечению, с применением антимикробных
препаратов, которые считаются эффективными во всем мире (см. 6: Список
литературы). Некоторые рекомендуемые антимикробные препараты из этих
руководств включены в Межведомственный набор РЗ 5 (см. Главу 2: МКНМ). Во
многих странах Министерство здравоохранения (МЗ) разработало стандартные
национальные протоколы по ИППП. Важно как можно скорее начать использовать
соответствующие протоколы в условиях,
где вы работаете. Такие стандартизованные руководства по лечению могут
способствовать обучению персонала и
закупке материалов для программ ИППП,
что поможет обеспечить получение соответствующего лечения всеми пациентами.
Поэтому специалисты по РЗ должны
внедрять национальные протоколы ИПП
там, где они существуют. Там, где их нет,
необходимо способствовать проведению
обсуждений между МЗ и ВОЗ в целях разработки адаптированного национального
или регионального протокола.

3.4.3 Просвещение пациентов и
консультации
Просвещение пациентов и сочувствующие и конфиденциальные консультации
являются важными компонентами контроля ИППП/ИПП; они включают следующее:
••объяснение природы инфекции, возможных осложнений (таких как бесплодие), медикаментов, которые необходимо принимать, а также важность
соблюдения схемы лечения;
••пропаганду безопасного сексуального
поведения. Люди могут принять более
безопасное сексуальное поведение
после прохождения лечения от ИППП.
Поэтому каждое посещение клиники –
это возможность обеспечить будущую
профилактику;
••пропаганду, демонстрацию и предоставление презервативов, а также
обсуждение использования презервативов с партнерами;
••обсуждение риска инфицирования ВИЧ
и предложение провести добровольный анализ на ВИЧ;
••информирование и доведение до сведения сексуальным партнерам, варианты отслеживания партнера и риск
насилия или позора (см. Вставку 35).

Вставка 35: ИППП/ИПП и позор
Обратите внимание на то, что не все
ИПП передаются половым путем.
Поэтому провайдеры услуг должны
быть внимательны, чтобы ошибочно не навесить ярлыки и не предать
позору кого-либо как лицо с ИППП,
когда диагнозом является ИПП или же
он не ясен. К примеру, вагинальные
выделения обычно связаны с внутренней вагинальной инфекцией, а
не с ИППП. В этой ситуации попытка
уведомить и лечить полового партнера
будет ненужной, так как партнерам
не нужно лечение, а их уведомление
может нанести ущерб их отношениям.
Возможными следствиями уведомления партнера могут быть насилие,
недоверие и развод, если к этому делу
подойти неправильно.

Глава 9: Инфекции, передающиеся половым путем

3.4.4 Принципы контроля партнера
При контроле половых партнеров провайдеры услуг должны быть деликатны
и вежливы, обеспечивать конфиденциальность и предлагать добровольный и
непринудительный подход. У пациента,
которого успешно пролечили от ИППП,
наступит ослабление симптомов, но
позднее он сможет повторно заразиться,
если половой партнер также не пройдет лечение. Половой партнер может
иметь симптомы или не иметь их, и если
он не пройдет лечение, то может распространять инфекцию другим людям в
сообществе. Для контроля ИППП важно
помогать пациентам в уведомлении их
половых партнеров и организации их
лечения. Обратите внимание на то, что
партнерами являются не только текущие
партнеры, но и те, кто были таковыми в
течение последних двух-трех месяцев.
Контроль партнеров включает уведомление, направление и лечение.
Уведомление и направление
Многие половые партнеры не хотят
ждать или платить за услуги, если у них
нет симптомов и они чувствуют себя здоровыми. Необходимо организовать услуги таким образом, чтобы половые партнеры имели простой доступ к лечению
(не ждали долго, не платили по обычным
расценкам клиники и т.д.). Уведомление
партнеров может проводиться несколькими способами:
1) Направление пациентом: Пациентам
предлагают самим связаться со своими
половыми партнерами. Им могут дать
листки направления для их партнеров. В
этих листках направления объясняется,
как организовать посещение клиники;
они включат код для указания синдрома,
который был выявлен у индексного пациента (первоначального пациента, у которого есть симптомы). Если может быть
гарантирована конфиденциальность, то
полезно в листке направления указать
и регистрационный номер индексного
пациента, чтобы помочь в мониторинге
направлений партнеров (см. Рисунок 10).
2) Направление провайдером. Про-
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вайдер, прошедший обучение методам
отслеживания контактов, уведомляет
партнеров и организует необходимое
лечение.
3) Комбинация 1) и 2) может использоваться тогда, когда пациентов в первый
раз просят самих связаться с партнерами
(направление пациентом). Если они не
добьются успеха в течение одной-двух
недель, то обученный провайдер услуг
пытается отследить контакт для лечения
(направление провайдером).

Рисунок 10: Пример листка направления партнера
Просьба явиться в:
Таунвильскую клинику, Нью-Таун
Телефон: 456 834
Часы работы
Понедельник 9:00 – 15:00
Вторник

9:00 – 15:00

Среда

9:00 – 15:00

Пятница

9:00– 13:30

Дата: день/месяц/год

Код: ABCD

Из-за стоимости направления провайдером и возможной угрозы конфиденциальности пациента более практичным и
действенным способом является направление пациентом (Вариант 1).
Лечение половых партнеров
Основной задачей посещения партнерами провайдеров услуг является проведение скрининга, лечения и просвещения.
Однако, в гуманитарных ситуациях это
может быть неосуществимо, и можно
применять три возможные стратегии для
обеспечения лечения партнеров:
1. Незамедлительное лечение при посещении партнером провайдера услуг
(на основе диагноза индексного пациента
независимо от того, есть у партнеров признаки или симптомы инфекции или нет).
2. Незамедлительное лечение и взятие
проб на лабораторные анализы. ВОЗ
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рекомендует незамедлительное лечение
теми же схемами антибиотиков, что и для
индексного пациента.

3.4.5 Дальнейшие посещения после лечения
В гуманитарных ситуациях регулярные
дальнейшие посещения могут быть
неудобны для пациентов и обременительными для клинического персонала.
Как правило, синдромный контроль
обеспечивает эффективное лечение
наиболее распространенных ИППП/
ИПП, и состояние большинства пациентов быстро улучшается. Также хорошей практикой является рекомендовать
пациенту повторное посещение в случае
ухудшения симптомов или если состояние не улучшится через неделю после
начала лечения (два или три дня для
воспаления органов таза). Пациенты с
генитальными язвами должны прийти на
повторный прием через семь дней, если
их состояние не улучшится. Лечение необходимо продолжить через семь дней,
если под язвой не сформировался новый
слой кожи. Если пациентам не становится
лучше, следующие вопросы помогут провайдеру услуг определить, происходит ли
это в результате неудачного лечения или
повторной инфекции:
Неудачное лечение: Принимал ли пациент все назначенные препараты? Перестал ли пациент принимать препараты
после того, как почувствовал определенное улучшение?
(Если не то и не другое, рассмотрите
возможность устойчивости к лекарственным средствам)
Повторная инфекция: Получил ли партнеры) лечение? Пользовался ли пациент
презервативами или воздерживался ли
от половых отношений после начала
лечения?
Рецидив также распространен при внутренних вагинальных инфекциях, особенно когда основные причины не обсуждались при просвещении пациента (т.е.
агенты для вагинального спринцевания
или осушения). Необходимо направить
пациентов на более высокий уровень,
если сложность их случая превышает

возможности вашего медицинского центра.

3.4.6 Качество помощи
Для того, чтобы обеспечить качество
программ ИППП, необходимо наличие
доступных услуг надлежащего качества.
Специалисты и программные менеджеры
по РЗ могут достичь этого путем сокращения препятствий для услуг (к примеру,
соответствующими часами работы; отдельной, конфиденциальной, уважительной и хорошей с точки зрения технического качества помощью) и охвата людей,
которые обычно могут не пользоваться
услугами в сфере ИППП: работников
сектора сексуальных услуг и их клиентов,
военных, заключенных и подростков, которые подвержены более высокому риску
ИППП. Необходимо поощрять мужчин
к участию к профилактике ИППП/ИПП.
Качество услуг и технические навыки и
мотивация персонала улучшатся, если
специалисты и программные менеджеры
по РЗ:
••вывесят стандартные национальные
протоколы по контролю ИППП в смотровых кабинетах;
••внедрят конфиденциальную и добровольную систему отслеживания
партнеров;
••организуют обучение провайдеров
услуг для того, чтобы они стали более
грамотными и приобрели технические
и консультационные навыки;
••будут сотрудничать с координаторами
по вопросам здравоохранения с целью
внедрения механизма устойчивых поставок эффективных лекарственных
препаратов от ИППП в линии поставок
медицинских товаров;
••будут регулярно посещать учреждения
с целью надзора и проводить обучение без отрыва от производства.

3.5 Интегрирование услуг
Специалисты РЗ должны стремиться к
интегрированию услуг в сфере ИППП/
ИПП в первичную медицинскую помощь и
другие программы, включая следующее:
••оценку ИППП в службах планирования
семьи, обеспечивая, чтобы провайде-
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ры услуг:
►►обсуждали вопросы ИППП/ИПП
со всеми клиентами при каждом
посещении (включая наведение
справок относительно симптомов у
их партнеров);
►►при необходимости, проводили
скрининг ИППП;
►►пропагандировали двойную защиту (от беременности и ИППП);
••пробное лечение от ИППП/лечение в
рамках услуг жертвам изнасилований
(см. Главу 2: МКНМ)
••программы ИППП/ИПП в службах
охраны здоровья подростков;
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••оценку и контроль ИППП/ИПП в дородовом периоде, при родах и в послеродовом периоде (см. Главу 6: Здоровье
матери и новорожденного). К примеру:
►►оценка риска ИППП/ИПП для
всех клиентов в службах дородового
наблюдения, включая скрининг на
сифилис и добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ (см.
Вставку 36: Быстрые диагностические тесты для скрининга сифилиса).
►►пузыри или язвы, дающие возможность предположить о наличии
генитального герпеса в период приближения родов может быть показа-

Вставка 36: Быстрый диагностический тест для скрининга сифилиса
В большинстве стран проводится быстрый тест на реагины плазмы (RPR) для проверки на сифилис. RPR – это анализ на нетрепоментальные антитела, что означает,
что положительный результат предполагает активную инфекцию. Анализ становится
отрицательным после того, как болезнь пролечена на ранней стадии. RPR сложно
использовать во многих гуманитарных ситуациях, так как он требует хранения в холодильнике и наличия квалифицированного лабораторного персонала.
Многие быстрые диагностические тесты (RDT) на сифилис имеются на рынке в
последние несколько лет. RDT дает точное и качественное выявление антител на
Treponema pallidum, и инфекцию можно определить в кратчайшие сроки после контакта, а также на более поздних стадиях.
Преимущества RDT заключаются в том, что его не нужно хранить в холодильнике,
у него долгий срок годности, что делает его хорошим выбором для гуманитарных
ситуаций. Результат получают в течение 10-30 минут, при этом не нужны лабораторные или иные приборы. Провайдеры услуг могут легко интерпретировать результаты
визуально. Необходимо небольшое количество крови, которую можно взять из пальца, а не из вены.
Учитывая важность лечения на ранней стадии при профилактике сифилиса новорожденных, RDT представляют собой прекрасную возможность для внедрения регулярных проверок на сифилис в рамках услуг дородового наблюдения в гуманитарных
ситуациях, когда нет возможности провести тест RPR. Недостатком RDT является то,
что, так как это тест на трепонемальные антитела, они не могут проводить различие
между активной и вылеченной формой заболевания. Однако, в дородовом наблюдении у всех пациентов с положительными результатами RDT, даже если у них был
положительный тест во время предыдущей беременности, есть возможность повторного инфицирования с тяжелыми последствиями для матери и ребенка, если его
оставить непролеченным. Преимущества такого пробного лечения перевешивают
риски, связанные в отсутствием лечения (см. Главу 6: Здоровье матери и ребенка).
RDT не рекомендуется для скрининга крови для переливания, т.к. слишком много
будет неправильных положительных результатов. В ближайшем будущем появятся
быстрые тесты на нетрепоментальные антитела (тесты, похожие на RPR) на сифилис. Обновленные материалы размещаются на www.iawg.net.
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нием для направления на кесарево
сечение, т.к. при вагинальных родах
возникает риск передачи герпеса новорожденному и вызывает высокий
риск смерти новорожденного;

►►профилактика офтальмии новорожденных проводится на регулярной основе для всех новорожденных;
••профилактику РШМ в рамках комплексных услуг РЗ (см. Вставку 37).

Вставка 37: ВПЧ и РШМ
Вирус папилломы человека (ВПЧ) – очень распространенная инфекция; по данным,
свыше трех четвертей женщин, ведущих половую жизнь, инфицированы хотя бы
один раз в течение жизни. Риск приобретения инфекции ВПЧ самый высокий после
начала половой жизни. Большинство этих инфекций являются самоограничивающимися и безвредными, но постоянная инфекция может привести к раку шейки матки
(РШМ) у женщин. ВПЧ также приводит к аногенитальному раку (к примеру, влагалища, вульвы и пениса), раку головы и шеи, а также генитальным бородавкам у мужчин
и женщин.
Скрининг на РШМ
Скрининг и лечение ранних стадий РШМ ( дисплазии шейки матки или предраковое
состояние) эффективно при снижении заболеваемости и смертности от РШМ. Показания для скрининга зависят от местных ресурсов. Если имеется цитология, то все
женщины старше 35 лет должны проходить скрининг каждые 5-10 лет. Если услуги
цитологии ограничены, как, например, в гуманитарных ситуациях, то провайдеры
услуг должны обеспечить, чтобы все женщины прошли скрининг в возрасте 40 лет. В
настоящее время рекомендуется цитологический анализ мазка Папаниколау. Однако, это является затратным методом, так как требует наличия персонала, который
может провести осмотр на зеркалах и обучен методам взятия мазка, а также наличия
цитологических услуг для анализа мазков. Новые методы, такие как Визуальный
осмотр с использованием уксусной кислоты (уксуса) (VIA) или Визуальный осмотр с
использованием раствора Люголя (VILI) доказали свою экономичность в условиях
ограниченности ресурсов. С дальнейшим проведением криотерапии для лечения
дисплазии, путем направления или незамедлительного лечения (“подход, основанный на лечении при первом посещении”), визуальный осмотр является безопасным,
выполнимым и эффективным методом сокращения распространенности РШМ и
смертности.
Вакцинация от ВПЧ
Самый большой эффект от существующих в настоящее время вакцин от ВПЧ скажется на девочках, которые пройдут вакцинацию до начала половой жизни. Полная
вакцинация состоит из трех доз; она приводит к высокой иммунной реакции, которая
длится минимум пять лет. Общий эффект вакцин от ВПЧ будет зависеть от проведения вакцинации для того населения, которое в нем больше всего нуждается. В
странах с ограниченными ресурсами, где плохо развиты или отсутствуют программы
скрининга РШМ, а уровень РШМ и смертности высоки, женщины очень нуждаются в
первичной профилактике при помощи вакцин от ВПЧ. Несмотря на то, что высокая
стоимость вакцины от ВПЧ является серьезным препятствием для широкого доступа,
в общем бюджете здравоохранения необходимо рассмотреть ожидаемые затраты и
выгоды.
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4 Права человека и правовые вопросы
Право на безопасную, конфиденциальную и надлежащую помощь и лечение при ИППП защищается как право
человека в рамках «права каждого на
достижение самого высокого стандарта
физического и психического здоровья».
Это право включает право на профилактику, лечение и контроль заболеваний.
Соблюдение прав человека должно
стать основой всех аспектов планирования программ в сфере ИППП во время
гуманитарных мер реагирования, когда
гендерное насилие, нарушения норм и
практик полового поведения и доступ
к лечению и медикаментам усиливают
существующие препятствия. Право на услуги в сфере ИППП включено во многие
права человека:
••Доступ к диагностике, лечению и помощи является компонентом соблюдение права индивидуума на здоровье и
права на жизнь.
••Право на здоровье включает профилактику, лечение и контроль внутренних, профессиональных и прочих
заболеваний; оно «требует создания
программ профилактики и образования для проблем в здравоохранении,
связанных с поведением людей, таких
как заболевания, передающиеся половым путем»;
►►контроль ИППП в дородовом наблюдении является важным компонентом защиты прав матери и
ребенка;
••Эти права в равной степени применимы к детям и подросткам. Провайдеры услуг, отказывающие в доступе к
слугам в сфере ИППП на основании
возраста, семейного положения или
согласия родителей или опекуна без
учета стадии развития ребенка, могут
нарушать права человека данного
ребенка.
••Право на неприкосновенность частной
жизни требует, чтобы медработники
действовали таким образом, чтобы
пациенты чувствовали себя в безопасности и защищенными при постановке
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диагноза, получении лечения или консультаций по вопросам ИППП.
••Предоставление доступа к услугам в
сфере ИППП всему населению, включая подростков, работников сферы
половых услуг, а также мужчин, практикующих секс с мужчинами, независимо
от правового статуса проституции и
гомосексуализма в стране, защищает
право на равенство и отсутствие дискриминации.
••Каждый человек имеет право на передачу и получение информации в сфере
ИППП. Это право также предполагает
включение подростков в программы
просвещения по вопросам ИППП, деятельность в области информированности и охвата.
••Право на выгоды от научного прогресса и его применения может быть ограничено, когда клиентам отказывают в
доступе к новым технологиям защиты
и лечения ИППП (к примеру, VIA, криотерапия и вакцинация от ВПЧ).

4.1 Вызовы и возможности
Временами доступ к помощи и лечению
ИППП может поставить провайдера услуг
в неудобное положение. Позор, ограничивающие национальные политики, а
также социальные и культурные нормы
могут нарушать предоставление услуг и
право пациентов на получение доступа к
помощи. К примеру,
••Медицинские центры, не предлагающие услуги работникам сфере сексуальных услуг в странах, где приняты законы против проституции или
дискриминационные практики против
людей, вовлеченных в работу в секторе сексуальных услуг.
••Провайдеры услуг, не желающие проводить оценку клиентов подросткового
возраста из-за убеждений, что неженатые/незамужние лица не должны
вступать в половые отношения.
••Клиенты, которые не хотят обращаться
за услугами из-за политик об обязательном предоставлении информации
об определенных ИППП и неконфиденциальном отслеживании партнеров.
Важно помнить, что многие препят-
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ствия к доступу к помощи и лечению
ИППП противоречат международно
принятым принципам прав человека.
Необходимо знать о позиции вашего
агентства по этим вопросам и включать
ее как часть вашего анализа ситуации
и возможных дальнейших шагов.
Программные менеджеры по репродуктивному здоровью или провайдеры
услуг, сталкивающиеся с аналогичной
дилеммой, должны отдавать приоритет
безопасности и здоровью клиента, а также собственной безопасности и безопасности своих коллег. Затем они могут:
••поговорить со своим руководителем;
••обсудить варианты с клиентом;
••обсудить варианты и стратегии программ в своей организации или клинической структуре:
►►к примеру, если клиенты чувствуют себя нервозно и некомфортно,
когда к ним обращаются по вопросам
ИППП, или отказываются говорить об
этом вопросе, необходимо оценить
степень соблюдения неприкосновенности частной жизни в вашей клинике и предложить внести физические
изменения, которые заставят пациента почувствовать себя защищенным, и также поощрять обсуждения.
••использовать связи и направления в
местные организации, которые могут
иметь возможность оказать помощь
клиенту;
••определить, участвует ли ваше агентство в работе по пропаганде этого вопроса и как можно внести свой вклад;
••уважая конфиденциальность вашего клиента, определить с коллегами,
каким образом избегать таких ситуаций /действовать в таких ситуациях в
будущем;
••поднимать вопросы такого рода на координационных заседаниях по вопросам здравоохранения.

5 Мониторинг
Индикаторы мониторинга программ в
сфере ИППП включают:
••Долю провайдеров услуг, прошедших
обучение по контролю случаев ИППП/
ИПП в соответствии с действующим
протоколом.
••Долю клиентов с ИППП/ИПП, которые
прошли оценку, получили лечение и
консультации в соответствии с протоколом (в разбивке по возрасту и
полу). Более подробная информация
по мониторингу и оценке приведена в
Главе 3.
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1 Введение
Начиная с 1980-х годов, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является причиной одной из наиболее тревожных и разрушительных пандемий в истории.
Помимо того, что этот вирус создает значительные проблемы для здоровья, он
несет угрозу экономическому и социальному устройству многих сообществ. В
прошлом гуманитарные программы уделяли относительно небольшое внимание
вопросам профилактики ВИЧ, его лечению и помощи, т.к. ВИЧ не считался непосредственно угрожающим для жизни и, следовательно, вопросом, требующим
помощи. Однако, характеристики, определяющие комплексные чрезвычайные
ситуации, такие как конфликты, социальная нестабильность, бедность, разрушение окружающей среды и бессилие, могут увеличить степень уязвимости
пострадавшего населения и риск ВИЧ путем:
••сокращения доступа к услугам профилактики ВИЧ; разрушению инфраструктуры здравоохранения;
••нарушению сетей социальной поддержки; увеличению риска сексуального
насилия (изнасилований) и полового принуждения (требования секса в обмен
на еду или кров);
••перемещение населения в области с более высокой распространенностью
ВИЧ.1

UNAIDS и UNHCR. Стратегии поддержки связанных с ВИЧ потребностей беженцев и принимающего населения. Женева, 2005. http://data.
unaids.org/publications/IRC-pub06/jc1157-refugees_en.pdf.
1

10
ГЛАВА ДЕСЯТБ

ВИЧ

204

ВИЧ
Исследования показали, что факторы, влияющие на передачу ВИЧ в
гуманитарных ситуациях, сложны и
зависят от многих динамичных и взаимодействующих факторов, включая
распространенность ВИЧ в регионе
и среди принимающего населения,
уровня взаимодействия между перемещенным и окружающим населением, продолжительностью перемещения, местоположением и степени
изоляции перемещенного населения
(к примеру, беженцев в городе в сравнении с беженцами, находящимися в
лагерях).
При планировании программ по
борьбе с ВИЧ в гуманитарных ситуациях специалисты и программные
менеджеры по РЗ должны учитывать
следующее:
••комбинированное воздействие
гуманитарных чрезвычайных ситуаций и ВИЧ, включая факторы,
которые могут увеличить уязвимость ВИЧ;
••существующую политику и практику гуманитарных мер реагирования, направленные на предотвращение распространения ВИЧ и
снижение его воздействия;
••наличие и доступность услуг профилактики, помощи и лечения для
людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВИЧ),
включая прерывание, возобновление или продолжение антиретровирусного лечения;
••позор и дискриминацию людей,
инфицированных и пострадавших
от ВИЧ.

2 Задача
Задачей данной главы является
оказание помощи специалистам,
программным менеджерам по РЗ
и провайдерам услуг в сфере планирования и реализации комплексных услуг профилактики, помощи и
лечения в рамках гуманитарных мер
реагирования.

3 Программы
Приоритетные меры по борьбе с ВИЧ
в гуманитарных ситуациях включают профилактику передачи ВИЧ;
они включены в МКНМ (см. Главу 2:
МКНМ). Они включают следующее:
••Создание и укрепление соблюдения стандартных мер безопасности.
••Проведение послеконтактной профилактики для предотвращения
передачи ВИЧ (ПКП) (в рамках
клинической помощи лицам, пережившим изнасилование, и при профессиональных контактах).
••Обеспечение безопасных методов
переливания крови.
••Предоставление бесплатных презервативов.
Также необходимо обеспечить наличие антиретровирусных (АРВ)
препаратов для продолжения лечения людей, которые уже проходили
АРВ лечение до кризисной ситуации,
включая предотвращение передачи
от матери к ребенку (ППМР) (см.
стр.192, АРТ).
При планировании комплексных
услуг профилактики, помощи и лечения ВИЧ необходимо рассмотреть
следующие компоненты программы:
••оценку потребностей
••информированность о ВИЧ
••профилактика ВИЧ
••консультации и тестирование на
ВИЧ
••предотвращение передачи от матери к ребенку (ППМР)
••использование антиретровирусных
(АРВ) препаратов для целей профилактики и лечения
••помощь ЛЖВИЧ
••помощь детям, живущим с ВИЧ
• контроль инфекций, вызываемых
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условно-патогенными организмами,
ИППП и туберкулеза.

3.1 Оценка потребностей
Специалисты и программные менеджеры по РЗ должны осуществлять сбор
или расчет следующей информации для
условий, в которых они работают, в координации с другими участниками сектора/
кластера здравоохранения:
Характеристики населения
••Распространенность ВИЧ (для перемещенного и принимающего населения).
Эти данные можно найти на вебсайте
ЮНАЙДС, в местных Совместных
группах ООН по борьбе со СПИДом,
а также в Национальных программах
контроля СПИД.
••Количество ЛЖВИЧ из числа пострадавшего населения, у которых были
прерваны услуги лечения ВИЧ (к
примеру, программы ППМР и АРТ), а
также которые нуждаются в продолжении АРВ режимов.
••Поведенческие и экологические
факторы, которые могут подвергать
уязвимые группы повышенному риску
передачи ВИЧ.
Характеристики медицинских услуг
••Персонал медучреждений, обладающий опытом профилактики, лечения и
помощи при ВИЧ, а также потребности
персонала в обучении.
••Национальные АРВ протоколы для
профилактики (ПКП, ППМР) и лечения
(АРТ) и имеющиеся АРВ препараты.
••Наличие лабораторных услуг.
••Существование надежной цепочки поставок, обеспечивающей устойчивый
доступ к товарам, связанным с ВИЧ.
Национальное законодательство и
политики
Менеджеры программ по охране репродуктивного здоровья и провайдеры услуг
должны быть ознакомлены с национальным законодательством и политиками в
сфере ВИЧ, оценивать, степень включенности беженцев и ВПН, а также наличие
каких либо гендерных, возрастных или
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иных ограничений по статусу. Примеры
включают следующее:
••Законы и/или политики в отношении
ВИЧ-тестов, включая консультации до
и после тестов. Существуют ли законы
об обязательном тестировании?
••Законы и/или политики в отношении
распространения презервативов, потребителей инъекционных наркотиков
(ПИН) и снижения вреда в связи с потреблением инъекционных наркотиков.
••Законы и/или политики в отношении
передачи ВИЧ.
••Законы и/или политики в отношении
раскрытия провайдером услуг ВИЧстатуса.
••Законы и/или политики, регулирующие
предоставление и доступ к АРТ.
Эпидемические характеристики ВИЧ
Для того, чтобы влиять на распространенность ВИЧ, программы должны быть
соответствующим образом нацелены.
В качестве полезного руководства для
направления программы ВОЗ и ЮНАЙДС
относят эпидемии ВИЧ в различных
странах к различным категориям: низкому
уровню, концентрированному уровню и
общим эпидемиям (см. Таблицу 24)

3.2 Информированность о ВИЧ
Необходимо включить усилия по профилактике ВИЧ в гуманитарных ситуациях
в информационные кампании сообразно
населению и ситуации. Работа по информированию на ранних стадиях гуманитарных мер реагирования сконцентрирована
на информировании людей о том, где они
могут получить доступ к базовым услугам.
Как можно скорее необходимо принять во
внимание характеристики населения для
того, чтобы привязать их к программам
информирования в отношении ВИЧ. К
примеру:
••Каков уровень знаний людей о ВИЧ и
общих заблуждений в отношении ВИЧ?
••Какие распространенные практики
приводят к риску передачи ВИЧ для
людей?
••Какие элементы новой ситуации создают риск передачи ВИЧ?
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••Каково общее отношение и представления в отношении людей, инфицированных ВИЧ? Необходимо привязать
информационные кампании к созданию всеобщей информированности
о ВИЧ и синдроме приобретенного
иммунодефицита (СПИД).
Помимо этого, необходимо разработать специализированные информационные кампании для:
••нацеливания людей, которые могут
быть уязвимы практикам, увеличивающим риск передачи ВИЧ. Перемещенное население сталкивается с риском
из-за разрушения защитных систем
местного сообщества, изменения сексуальных систем и того, что молодежь
зачастую начинает половую жизнь
раньше;
••сокращения дискриминационного
поведения и обеспечения помощи и
поддержки ЛЖВИЧ.
Местные группы, такие как клубы здоровья, клубы пост-тестов (включая любого,
кто прошел тест на ВИЧ, независимо от
серологического статуса) и ассоциации
«Остановим СПИД» в полицейских и
военных силах могут эффективно мотивировать своих членов к тому, чтобы
внедрять более безопасное сексуальное
поведение. Ассоциации ЛЖВИЧ могут
служить мощными катализаторами изменений отношений среди индивидуумов
и местного сообщества.
Основные положения включают следующее:
••ВИЧ, вирус, вызывающий СПИД, распространяется через: незащищенный
половой акт (половой акт без презерватива) с лицом, инфицированным
ВИЧ; переливания крови, инфицированной ВИЧ; повторное использование игл и шприцев; а также от
ВИЧ-инфицированной женщины к ее
ребенку во время беременности, деторождения или грудного вскармливания.
••Все должны знать о ВИЧ и СПИД и о
том, как их предотвратить, т.к. СПИД
невозможно вылечить, можно только
предотвратить.
••Существует эффективное лечение

ВИЧ и СПИД, которое хотя и не может
привести к полному выздоровлению,
может продлить жизнь, если его проводить в течение всей жизни.
••Инфицирование инфекциями, передающимися половым путем (ИППП)
(например, гонореей или сифилисом),
увеличивает риск передачи или приобретения ВИЧ.
••Риск инфицирования во время полового акта можно снизить при помощи
правильного использования презервативов во время каждого полового акта;
соблюдения взаимно моногамных отношений с неинфицированным партнером или же воздержания от полового
акта.
••Все, кто может подвергаться риску
ВИЧ, должен проконсультироваться с
квалифицированным медработником
и добровольно получить информацию,
консультации и пройти тест для охраны
своего здоровья.
••Беременные женщины должны иметь
доступ к добровольным консультациям
и тестированию на ВИЧ (VКТ). Если
они инфицированы, то им необходимо
предоставить соответствующие медикаменты для снижения риска передачи
инфекции во время родов или грудного
вскармливания младенцев.
••Позор, дискриминация, неправильная
информация и негативное отношение е
ЛЖВИЧ увеличивают страдания и возможность распространения эпидемии
ВИЧ. Дискриминация против ЛЖВИЧ
– это нарушение прав человека. Более
подробная информация об информационных кампаниях приведена в Главе
1: Основополагающие принципы.

3.3 Профилактика ВИЧ
Важно, чтобы специалисты и программные менеджеры по РЗ понимали характеристики условий, в которых они работают,
а также знания и поведение населения
для того, чтобы привязывать программы
борьбы с ВИЧ к этим факторам. В гуманитарных ситуациях люди могут вести себя
таким образом, что подвергаются более
высокому риску ВИЧ, даже если они себя
и не причисляют к группам риска.

Глава 10: ВИЧ
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Таблица 24: Эпидемические сценарии ВИЧ
Эпидемический сценарий

Знать ваши эпидемии

Низкий
уровень

(Распространенность ВИЧ < 1%: распространенность ВИЧ не достигла значительного уровня среди подгрупп населения
(это предполагает либо то, что вирус
появился недавно)

Знание рискового поведения, сетей и иных факторов,
указывающих на возможность
распространения ВИЧ, таких
как скорость распространения
других инфекций, передающихся половым путем, важны
для планирования мер профилактики.

Концентрированный

Распространенность ВИЧ достаточно высокая (5% или выше) в одной или более
подгруппах населения, таких как мужчины,
практикующие секс с мужчинами, пользователи инъекционных наркотиков или
работники сферы сексуальных услуг и
их клиенты, для поддержания эпидемии
среди населения. Однако, вирус не распространен среди общего населения, где
степень распространенности остается на
уровне < 1%

Будущее распространение
эпидемии такого типа будет
определяться:

Распространенность ВИЧ в пределах от
1% до 15% среди беременных женщин,
посещающих клиники дородового наблюдения, указывающие на достаточно высокий
уровень распространенности ВИЧ среди
общего населения для того, чтобы сексуальные сети являлись фактором распространения эпидемии. Среди населения со
степенью распространенности свыше 5%
каждый человек, ведущий половую жизнь,
сталкивается с потенциально высоким
риском инфицирования, нет подгрупп населения, которые бы считались населением с
низким риском.

Социальные нормы, ведущие
к многочисленным половым
партнерам, и/или нормы и
политики, не разрешающие
людям защищаться (к примеру, нормы, снижающие доступ
для девочек к получению
образования и информации),
непосредственно влияют на
динамику эпидемий; их необходимо рассмотреть.

Общий

••численностью уязвимых
групп населения и

••периодичностью и характе-

ром взаимодействия между
ними и общим населением.

Исключительная ситуация сложилась в регионе Южной Африки, где большая численность населения – свыше половины девочек и женщин – живут с ВИЧ. В этом гиперэндемичном сценарии распространенность ВИЧ превышает 15% среди взрослого населения. Эти ситуации требуют исключительных усилий и ресурсов для мобилизации
сообществ к изменению сексуального поведения.

В данном разделе обсуждаются три конкретные уязвимые группы: потребители
инъекционных наркотиков (ПИНы), мужчины, практикующие секс с мужчинами,
и работники сферы сексуальных услуг.
Каждая из этих групп обладает уникальными характеристиками и обсуждается
отдельно, хотя следующие элементы
соответствуют всем программам, нацеленным на уязвимые группы:

••Вовлечение уязвимых групп с самого
начала выработки, реализации и мониторинга программы.
••Размещение деятельности программы
в местах, часто посещаемых представляющей интерес группой (клубах, в
окрестностях и т.д.).
••Создание безопасных виртуальных
(горячих телефонных линий) или
физических (центров посещений без
предварительной записи) мест, предназначенных для каждой группы, куда
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люди могут свободно обращаться за
информацией и направлениями за получением помощи и поддержки.
••Пропаганда последовательного и
правильного использования мужских и
женских презервативов и обеспечение
их наличия, доступности и надежных
поставок.
••Обучение медицинских и социальных
работников предоставлению ЛЖВИЧ
и их партнерам и семьям высококачественных, ориентированных на
клиента услуг в сфере ВИЧ, включая
лечение ИППП, добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ,
ППМР, планирования семьи и лечение
туберкулеза (ТБ) и СПИДа.
••Рассмотрение вопроса социальных
барьеров, включая политики, законодательство и общепринятые практики,
приводящие к дискриминации групп и
препятствующие доступу и использованию соответствующих услуг профилактики, лечения и помощи при ВИЧ.
Потребители инъекционных наркотиков
Совместное использование шприцев и
иного оборудования для инъекций наркотиков - это известный путь передачи
ВИЧ; потребление инъекционных наркотиков также способствует распространению эпидемий в круге тех, кто пользуется
инъекциями. Половые партнеры ПИНов
подвергаются риску передачи половым
путем. Дети, рожденные матерями, которые заразились ВИЧ через общие шприцы или во время полового акта в ПИНом,
могут также стать инфицированными.
ВИЧ может мгновенно распространяться путем совместного использования
зараженных игл среди ПИНов (степень
распространенности за один год может
увеличиться с 5% до 50%). ПИНы сталкиваются и с дополнительными рисками передачи ВИЧ, такими как работа в
сфере сексуальных услуг и тюремное
заключение. Объявление использования
инъекционных наркотиков противозаконным может привести к социальной маргинализации и ограничить доступ к услугам.
Все это может еще больше способствовать распространению эпидемии.

Меры по снижению вреда, такие как доступ к стерильному оборудованию для
инъекций, лечение наркозависимости,
охват по принципу местных сообществ и
предоставление информации по профилактике ВИЧ – это самые эффективные
меры предотвращения распространения
ВИЧ. Программы, направленные на сокращение передачи ВИЧ через ПИНов
должны обеспечивать предоставление
стерильного оборудования для инъекций (включая в тюрьмах), качественное
непринудительное лечение наркозависимости, удобные услуги РЗ и ППМР для
ПИНов женского пола, а также обучение
для провайдеров услуг по услугам для
ПИНов, связанных с ВИЧ.
Превентивные программы профилактики
и охвата в сфере здравоохранения доказали свою эффективность. Ключевые
посылы включают следующее:
••Если вы используете инъекционные
наркотики, то вы подвергаетесь высокому риску инфицирования ВИЧ. Рассмотрите возможность обращения за
помощью к обученным профессионалам для снижения вашего риска. Программа лечения наркозависимости и
консультации являются первым шагом
к профилактике, помощи и лечению
ВИЧ.
••Если вы пользуетесь препаратами от
ВИЧ, наркотическое опьянение увеличивает шанс того, что вы забудете
о лекарстве. Пусть ваш приятель по
приему наркотиков / друг напомнит вам
о том, что нужно принять ваши лекарства от ВИЧ вовремя.
Мужчины, практикующие секс с мужчинами
Термин «мужчины, практикующие секс с
мужчинами» относится ко всем мужчинам, вступающим в половые отношения
с другими мужчинами независимо от
того, как они себя сами называют (гомосексуалистами, бисексуалами или
гетеросексуалами). Практики мужчин,
практикующих секс с мужчинами (МПСМ),
различны в различных регионах мира.
Для того, чтобы разработать соответствующие программы для МПСМ среди
перемещенного населения, необходимо
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понимать местные социальные сети и
распространенные практики. По расчетам, менее чем один из 20 МПСМ имеет
доступ к услугам профилактики, лечения
и помощи при ВИЧ. Предание позору,
криминализация и дискриминация наряду с отсутствием понимания поведения
и отношения, являются значительными
препятствиями для реализации эффективных программ. Так как социальные,
культурные и религиозные точки зрения
предают гомосексуализм позору, программы по удовлетворению их потребностей могут привести к критике со стороны
лидеров и членов местных сообществ.
Однако, при финансировании и поддержке специалисты и программные менеджеры по РЗ могут разработать программы
по снижению распространения ВИЧ
среди МПСМ. К примеру:
••Определить численность и характеристики сообщества МПСМ среди
пострадавшего населения и их привлечение к разработке и реализации
целевой деятельности.
••Предоставлять конкретную информацию по стратегиям профилактики и
снижения риска в рамках информационных кампаний, таких как последовательное и правильное использование
презервативов. Необходимо обеспечить надежный доступ к презервативам и смазочным материалам на
водной основе.
••Обеспечивать доступ к медицинской и
юридической помощи для мальчиков
и мужчин, которые пережили сексуальное принуждение или насилие.
Клиническая помощь мужчинам и женщинам, пережившим изнасилование,
является компонентом МКНМ (см.
Главу 2: МКНМ).
••Способствовать участию альтернативных сексуальных сообществ в кампаниях по информированию общественности в целях снижения гомофобии.
Работники сектора сексуальных услуг
Обмен сексуальных услуг на деньги или
товары происходит во всех сообществах,
включая перемещенное население.
Это включает детей и женщин, которые
не считают себя работниками сферы
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сексуальных услуг, но которые всячески
пытаются выжить. Поэтому чрезвычайно
важно обеспечить безопасность, защиту
и доступ к еде, а также поддержку для
уязвимых людей, таких как сироты и одинокие женщины - главы семей.
Защита работников сферы сексуальных
услуг от инфицирования ВИЧ приносит пользу и им, и общему населению.
Успешные программы проводят свою
работу в тех местах, где можно охватить
работников сферы сексуальных услуг.
Соображения по программам включают
следующее:
••Обеспечить последовательное наличие качественных мужских и женских
презервативов. Эффективное снижение передачи ВИЧ через сексуальные
услуги требует >90% правильного
использования презервативов среди
работников сферы сексуальных услуг и
их нерегулярных половых партнеров.
••Интегрировать стратегии снижения
уровня насилия в условиях сексуальных услуг. Программы должны работать над правоприменением для того,
чтобы работники сферы сексуальных
услуг могли защищаться и обеспечивать более безопасные практики половых отношений со стороны клиентов.
••Привлекать местные сообщества и
работников сферы сексуальных услуг
к внедрению политики и положений о
защите детей.
••Способствовать установлению связей
между работниками сектора сексуальных услуг и их семьями с механизмами
поддержки, включая предоставление
помощи и стимулов для женщин,
которые хотели бы выйти из сферы
сексуальных услуг, при помощи ряда
юридических, экономических и социальных услуг.
••Рассмотреть сторону “спроса” на сексуальные услуги – работать над изменением поведения клиентов работников
сферы сексуальных услуг. В гуманитарных ситуациях клиентами сферы
сексуальных услуг являются персонал
гуманитарных миссий, миротворческие
силы, гражданская полиция и члены
общего населения.
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3.4 Добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ

4. Медицинские стационарные и амбулаторные учреждения

Добровольное консультирование и
тестирование на ВИЧ (VКТ) не является приоритетной мерой в самом начале
гуманитарных мер реагирования, т.к. это
не является мерой по спасению жизни.
Однако, по мере стабилизации ситуации
важно предложить VКТ людям, которые
хотели бы узнать свой серологический
статус. Услуги

При эпидемиях низкого уровня и концентрированных эпидемиях провайдеры
медицинских услуг не должны начинать
VКТ с каждым пациентом, посещающим
медучреждение, так как большинство
людей относятся группе с низким риском.
Наличие служб VКТ необходимо в стабилизированных гуманитарных ситуациях,
либо в рамках созданных служб, либо
мобильных клиник.

VКТ являются стандартной практикой
улучшения здоровья и благосостояния
людей и отправной точкой для соответствующих услуг помощи и лечения.
Необходимо проводить консультации для
подготовки клиентов к результатам их тестов и поощрять изменения в поведении
независимо от результатов тестов.

НИКОГДА нельзя поддерживать обязательное тестирование на ВИЧ.
Это является нарушением прав
человека

Тестирование на ВИЧ и консультации,
предлагаемые провайдером
В общих эпидемиях, когда присутствуют
соответствующие факторы и имеются
достаточные ресурсы (включая рекомендуемые стандарты для профилактики,
помощи и лечения ВИЧ) провайдеры
медицинских услуг должны предлагать
тестирование на ВИЧ и консультирование в рамках стандартной клинической
помощи. Если существуют ограничения в
плане ресурсов и возможностей, необходима поэтапная реализация тестирования и консультирования, предлагаемых
провайдером. Ниже приведен список
приоритетов для поэтапной реализации
такого рода:
1. Туберкулезные клиники
2. Услуги в сфере ИППП
3. Услуги дородового наблюдения, при
родах и в послеродовом периоде

Определенное поведение, ставящее
людей под угрозу инфицирования ВИЧ,
такое как работа в сфере сексуальных
услуг или потребление инъекционных
наркотиков, также делает людей более
подверженными принуждению, дискриминации, насилию, отказу, заключению
в тюрьму или иным негативным последствиям после получения положительных
результатов теста на ВИЧ. Провайдеры
услуг должны пройти специализированное обучение и подлежать контролю выполнения стандартов осознанного согласия и соблюдения конфиденциальности
населения. Консультирование и тесты
на ВИЧ для этих групп должны сопровождаться реализацией способствующих
социальных, политических и правовых
условий.
Качественные услуги VКТ
Независимо от того, кто явился инициатором – клиент или провайдер, следующие
программные компоненты обеспечивают
качественные услуги VКТ, а именно:
••Основным является согласие, неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность. Тесты на ВИЧ должны
проводиться только на добровольной
основе. Всегда необходимо получить
осознанное согласие до того, как ктолибо пройдет тестирование. Никогда
нельзя никому навязывать VКТ ни при
каких обстоятельствах.
••Необходимо предоставлять услуги бесплатно.
••Проведение консультаций до и после
тестирования является частью всех
услуг VКТ.
••Необходимо предоставлять услуги под-
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держки после тестирования, включая
механизмы направления и доступ к
дополнительному тестированию (к
такому, как количество клеток
CD4) для оценки соответствия требованиям для участия в программах помощи
и лечения.
••VКТ нужно проводить только при наличии соответствующих стандартов
тестирования. Необходимо соблюдать
утвержденный национальный алгоритм тестирования на ВИЧ, при этом
уделяя должное внимание определенным вопросам прав человека, которые
могут возникнуть в связи с пострадавшим населением.
••Необходимо использовать технологии
тестирования, соответствующие для
данных условий, такие как экспрессанализ образцов крови из пальца.
На получение результата экспрессанализа на ВИЧ понадобится 30 минут,
и это приведет к более успешному консультированию после тестов и дальнейшим мерам. Этот факт говорит
в поддержку децентрализации VКТ.
Необходимо рассмотреть местные
условия хранения и заказать экспресстесты, которые не требуют хранения в
холодильнике.

3.5 Меры АРВ и АРТ
Важно планировать предоставление
основных антиретровирусных (АРВ)
препаратов и программ антиретровирусной терапии (АРТ). Предоставление
населению в гуманитарных ситуациях
услуг, связанных с ВИЧ, - это сложное, но
важное дело, которое непосредственно
исходит из международных законов о
правах человека. Как и политики и программы по борьбе с ВИЧ и СПИДом, АРТ
должна быть привязана в программам
профилактики, помощи и поддержки. Она
не должна реализовываться как параллельная мера, но скорее как интегрированная программа, привязанная к прочим
услугам (к примеру, здравоохранения,
питания, образования, социальных услуг,
воды и канализации).
Там, где существует возможность проведения АРТ, важно, чтобы консультиро-

211

вание охватывало риски и пользу от АРТ,
а также важность соблюдения режима
лечения.
Основные меры, использующие АРВ препараты, включают:
••Послеконтактную профилактику (ПКП)
••Предотвращение передачи от матери к
ребенку (ППМР)
••АРТ
ПКП
Программные менеджеры по РЗ должны
обеспечить незамедлительный прием (в
течение 72 часов) с целью снижения вероятность передачи ВИЧ, что включено в
протоколы для двух следующих ситуаций:
••Услуги для лиц, переживших изнасилование: для профилактики и контроля
возможных последствий изнасилования для здоровья, жертвы должны
иметь доступ к клинической помощи,
включая поддержку и консультации.
Помощь такого рода включает предоставление ПКП.
••Профессиональные контакты: несмотря на стандартные меры безопасности, внедренные и соблюдаемые в
медучреждениях, могут иметь место
профессиональные контакты с кровью
и жидкостями организма, потенциально инфицированными ВИЧ, к примеру,
повреждения в результате укола иглой.
Необходимо обеспечить наличие ПКП
в таких условиях в рамках пакета стандартных мер безопасности, снижающих вероятность передачи ВИЧ после
такого контакта.
Рекомендуемый режим ПКП – это 28дневное комбинированное лечение
двумя нуклеозид-аналоговыми РНКзависимыми ДНК-полимераза замедлителями реакции – зачастую зидовудином
и ламивудином. Более подробная информация по ПКП приведена в Главе 2:
МКНМ, стр. 32.
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ВОЗ предоставляет комплексный
стратегический подход к профилактике ВИЧ-инфицирования
среди младенцев и детей младшего возраста, который включает следующее:

мы предотвращения передачи от матери к
ребенку необходимо создать следующее:
••Услуги дородового наблюдения
••Охрану материнского и детского здоровья, включая безопасные с точки
зрения инфицирования роды
••Тесты на ВИЧ и консультации, предлагаемые провайдером, с использованием

••первичная профилактика ВИЧинфицирования (см. Главу 9: Инфекции, передающиеся половым
путем, раздел 3.3, профилактика
ИППП);

••возможности уклонения, т.е. когда
люди отказываются пройти ВИЧ-тест
после того, как получат информацию
до тестирования, если они не хотят
проведения теста.

••предотвращение незапланированной беременности среди женщин,
живущих с ВИЧ (см. Главу 5: Планирование семьи, раздел 3.11, ПС
для людей, живущих с ВИЧ);
••предотвращение передачи ВИЧ от
матерей, живущих с ВИЧ, их детям;
••помощь, лечение и поддержка
матерей, живущих с ВИЧ, их детей
и семей.
В комплексных программах охраны
РЗ необходимо реализовать все
четыре компонента, чтобы достичь
конечной цели - улучшения материнского и детского здоровья в контексте
ВИЧ.
ППМР
Этот раздел необходимо читать совместно с Главой 6: Здоровье матери и
ребенка. При отсутствии профилактики
вероятность инфицирования младенца от
ВИЧ-положительной матери колеблется
от 20% до 45% среди женщин, кормящих
грудью. Прием разовой дозы антиретровирусного лекарства снижает эту цифру
примерно на две трети , тогда как использование комплексных режимы тройной
АРВ-терапии и/или выбор кесарева
сечения и отказ от грудного вскармливания снижает эту вероятность до уровня
менее 2%.
Когда женщина, живущая с ВИЧ, обращается по поводу дородового наблюдения,
родов или послеродовой помощи, необходимо активно использовать возможность предотвращения передачи ВИЧ ее
младенцу. В целях реализации програм-

••Консультации по кормлению младенцев
••Наличие протоколов по АРВ препаратам и ППМР (см. Таблицу 25).
Кормление младенцев1
Риск того, что младенец будет инфицирован во время грудного вскармливания,
должен быть соотнесен с более высоким
риском смерти от других причин, таких
как недоедание, диарея и пневмония
среди младенцев, не получающих грудного вскармливания. Данные по передаче
ВАИЧ показали, что исключительное
грудное вскармливание до шести месяцев связано со снижением риска передачи ВИЧ в три-четыре раза по сравнению
с сочетанием грудного вскармливания с
другим питанием.
Специалисты по РЗ должны обсудить
эти вопросы с представителями сектора/
кластера здравоохранения и с национальными органами здравоохранения с
целью внедрения единой практики кормления младенцев во всех сообществах в
качестве стандарта помощи. Необходимо,
чтобы ВИЧ-положительные женщины
получили консультации и поддержку для
того, чтобы:
••Либо кормить грудью и получать АРВпрепараты;

Этот раздел основан на: Кормление
младенцев в контексте ВИЧ. Ключевые моменты, ВОЗ 2009. www.ВОЗ.int/
hiv/pub/paediatric/advice/en/.
1
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либо
••Если замещающее кормление является приемлемым, осуществимым,
доступным, устойчивым и безопасным,
вообще избегать грудного вскармливания, т.к. это даст возможность младенцам избежать ВИЧ-инфицирования.
Настоятельно рекомендуется предоставление АРВ препаратов беременным и
кормящим грудью женщинам, живущим с
ВИЧ, и младенцам, получающим грудное
кормление, и сектор/кластер здравоохранения должен стремиться к тому, чтобы
их внедрить (см. ниже оральные антиретровирусные препараты для профилактики). Однако, отсутствие АРВ препаратов
не изменяют рекомендации относительно
грудного вскармливания:
••Исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев
жизни рекомендуется для ВИЧинфицированных матерей (чьи дети не
инфицированы ВИЧ или когда ВИЧстатус неизвестен), за исключением
случаев, когда замещающее грудное
вскармливание является приемлемым, осуществимым, доступным,
устойчивым и безопасным. В шесть
месяцев необходимо ввести соответствующее дополнительное питание и
продолжать грудное вскармливание в
течение первого года жизни. Грудное
вскармливание можно прекратить
только тогда, когда будет обеспечено
достаточное и безопасное питание без
грудного молока.
••Если известно, что младенца или дети
младшего возраста уже инфицированы ВИЧ, то матерям настоятельно
рекомендуется предоставлять исключительно грудное вскармливание в
течение первых шести месяцев жизни
и продолжать кормить грудью согласно
рекомендациям для общего населения, т.е. до двух лет и далее.
••Каково бы ни было решение относительно кормления, медицинские службы должны отслеживать
младенцев, подверженных риску
ВИЧ-инфицирования, и предоставлять дальнейшие консультации по
кормлению и поддержку, особенно в
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ключевые моменты, когда можно пересмотреть решения относительно кормления, как, например, время ранней
диагностики у младенца и в возрасте
6 месяцев. Более подробная информация по грудному вскармливанию
приведена в Главе 6: Здоровье матери
и новорожденного.
Оральная антиретровирусная профилактика
Матери, ВИЧ-статус которых известен, должны получать АРТ или АРВпрофилактику в течение всей жизни,
включая беременность и грудное кормление. Профилактические АРВ режимы
начинаются с 14 недель беременности
или как можно раньше, если женщина
впервые обращается на поздних сроках
беременности, во время родов или при
рождении ребенка.
••Как минимум, мать должна получить
разовую дозу 200 мг невираприна
(Sd-NVP) в начале родов, а ребенок
должен получить как можно скорее, но
не позднее чем через 72 часа после
рождения, Sd-NVP 2 мг на кг веса тела
перорально. Не считая оптимальные
режимы профилактики, простота данного метода делает его применимым в
гуманитарных ситуациях. Программы с
использованием Sd-NVP – это краткосрочная промежуточная мера, и необходимо принять действия для использования более эффективных режимов по
возможности в кратчайшие сроки.
••Если женщина посещает кабинет дородового наблюдения, и ей не нужна
АРТ для ее собственного здоровья,
или если нет в наличии тройных АРВ
препаратов, то АРВ профилактику необходимо начать в 14 недель беременности или как можно скорее после
этого срока, затем продолжить ее во
время родов и грудного вскармливания, а также назначить младенцу после
рождения.
В Таблице 25 даны рекомендуемые
схемы АРВ профилактики для ВИЧинфицированных женщин, которые не
нуждаются в лечении для их собственного здоровья.
Необходимо отслеживать детей, рожден-
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Таблица 25: Варианты АРВ-профилактики, рекомендуемые для беременных женщин, которые не нуждаются в лечении по показаниям своего состояния здоровья*
Вариант A: Материнская схема AZT

Вариант B: Материнская тройная АРВ
профилактика

Мать

Мать

••Ежедневно до родов AZT (>14 недель беременности)

••sd-NVP в начале родов
••AZT + 3TC во время родов и рождения
ребенка

••AZT + 3TC в течение первых 7 дней после
родов*

sd-NVP и AZT+3TC во время и после родов
можно не назначать, если мать получает
AZT в течение более чем 4 недель во время
беременности

Начать тройные АРВ препараты > 14
недель беременности до одной недели
после полного прекращения грудного
кормления. Рекомендуемые режимы
включают:
••AZT + 3TC + LPV/r
••AZT + 3TC + ABC
••AZT + 3TC + EFV
••TDF + (3TC or FTC) + EFV

Младенец

Младенец

Грудное вскармливание младенца

Грудное вскармливание младенца

NVP ежедневно с рождения до одной недели после полного прекращения контакта во
время грудного вскармливания

NVP ежедневно с рождения до 6 недель

Негрудное вскармливание младенца
AZT или NVP ежедневно с рождения до 6
недель

Негрудное вскармливание младенца
AZT или NVP ежедневно с рождения до
6 недель

AZT: азидотимелин, зидовудин; 3T: ламивудин; Sd-NVP: разовая доза невирапина;
LPV/r: лопиновир; ABC: абакавир, EFV: эфавиренц.
Все режимы приема являются пероральными. Педиатрические формулы есть для AZT,
3TC и NVP.
* Из Экспресс-консультации: использование антиретровирусных препаратов для
лечения беременных женщин и профилактики ВИЧ-инфицирования младенцев. ВОЗ.
2009. www.ВОЗ.int/hiv/pub/mtКТ/advice/en/index.html
ных матерями, живущими с ВИЧ: первоначально с целью послеродовой профилактики и затем позднее для оценки
их ВИЧ-статуса и при необходимости
предлагать АРВ терапию.
Необходимо вовлекать партнеров в программы ППМР. Это является основой
обеспечения поддержки в семье. По возможности, необходимо обеспечить, чтобы
матери, живущие с ВИЧ, имели доступ к
АРТ (см. ниже). Если беременная женщина соответствует критериям2, необхо-

Начните АРТ в течение жизни для
всех беременных ВИЧ-положительных
женщин с тяжелыми или запущенными
клиническими заболеваниями (клини2

димо как можно скорее начать АРТ. Если
антиретровирусную терапию невозможно
начать, когда у матери развился СПИД,
Sd-NVP НЕ НУЖНО назначать матери в
целях ППМР для предотвращения развития резистентности вируса к NVP. Если
поставок АРВ препаратов недостаточно
для начала антиретровирусной терапии
для матери, можно предложить профилактику для ребенка.

ческая стадия 3 или 4 по классификации ВОЗ) или при уровне клеток CD4
350 клеток/мм3 или ниже, независимо
от срока беременности.
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АРТ
С самого начала гуманитарных мер
реагирования необходимо обеспечить
продолжение приема АРВ препаратов
для людей, которые уже участвовали
в программе АРТ до начала кризисной ситуации.
Для пациентов, которые проходят АРТ
или которые проходили АРТ, но не имеют
более доступа к медикаментам, непрерывность приема АРВ препаратов
является приоритетным для того, чтобы
обеспечить эффективность лечения и избежать развития резистентности вируса.
Рекомендуется следующее
••ВИЧ-тест – или документ – для того,
чтобы подтвердить ВИЧ-статус, и
карточку пациента, показывающую выполнение режима АРТ.
••Если в настоящее время пациент проходит АРТ, необходимо продолжить
лечение без перерыва. Если был перерыв в лечении, необходимо проанализировать причины такого перерыва
и возобновить режим приема препаратов как можно скорее.
••Если нет в наличии тех же АРВ препаратов, которые ранее принимались
по схеме лечения, и если в предыдущей истории лечения нет данных о
неудачном лечении или серьезной
отрицательной реакции на предлагаемые альтернативные АРВ препараты,
необходимо сразу же заменить первичный режим лечения в соответствии
с национальными протоколами.
••Пациентам, которые ранее принимали
ингибиторы протеазы, которых нет в
наличии в изменившихся условиях,
необходимо назначить первичное
лечение до того, как появятся вторичные режимы. Однако, необходимо
осуществлять пристальный мониторинг людей, принимавших ингибиторы
протеазы из-за отрицательной реакции
на первичный режим, если они заново начали первичный режим. Если
рецидивирует токсичность и нет препаратов вторичного режима, то нужно
прервать АРТ. Необходимо и далее
проводить профилактику инфекций,
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вызываемых условно-патогенными
организмами (см. 3.6).
••Необходимо предоставить консультации и поддержку по выполнению схем
лечения в свете новых обстоятельств.
Когда беженцев и возвращенцев, которые
проходят АРВ терапию, репатриируют в
их регион или страну происхождения,
необходимо обеспечить продолжение
лечения без перерыва. Необходимо
связаться с органами здравоохранения
в стране или регионе происхождения для
координации этого.
Необходимо как можно скорее составить план комплексного тестирования
на ВИЧ и консультирования и программ АРТ. До начала работы услуг АРТ
важно рассмотреть следующие вопросы:
••Какой минимальный объем АРВ препаратов можно поставить?
••На какой срок хватит финансирования?
Необходимо, чтобы был гарантирован
минимум один год финансирования.
••Может ли пострадавшее население
участвовать в национальных программах АРТ?
••Каковы потенциальные ограничения
для закупок и контроля препаратов? Каков уровень заболеваемости
среди населения? Какова ситуация с
безопасностью и будущая вероятность
перемещения, которое может привести
в прерыванию лечения?
••Каков лабораторный потенциал (в
медицинском центре и/или на уровне
учреждения, куда направляют пациентов)?
Для того, чтобы начать предоставлять
пакет услуг АРТ, необходима подготовка.
Необходимо обеспечить наличие следующего:
••Политик, стандартных операционных
процедур и стандартных протоколов
лечения. Если таковые имеются, необходимо следовать национальным протоколам. При отсутствии национального протокола необходимо следовать
руководству ВОЗ.
••Обученный клинический персонал и
работники местного сообщества со
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знаниями протоколов лечения, вопросов консультирования пациентов и
мобилизации сообщества.
••Первоначальный запас медикаментов, рассчитанный на шесть месяцев,
включая АРВ препараты, котримоксазол, препараты для лечения туберкулеза и других инфекций, вызываемая
условно-патогенными организмами, а
также сопутствующих инфекций (см.
3.6); система закупок для того, чтобы
обеспечить бесперебойные поставки
необходимых медикаментов.
••Диагностические материалы и лабораторный потенциал, включая, как
минимум, диагностику ВИЧ, анализ на
гемоглобин или гематокрит, количество
клеток CD4, диагностику туберкулеза,
малярии и анализ на сифилис.
••Система мониторинга пациентов
(включая карточки пациентов с режимом лечения для того, чтобы пациент
знал о назначении АРТ и последующем непрерывном лечении в другом
медучреждении) и механизма направления пациентов и коммуникаций.
••Информационные пакеты для консультирования и просвещения пациентов и
мобилизации местного сообщества.

3.6 Комплексная помощь для
ЛЖВИЧ
Комплексная помощь для ЛЖВИЧ
является компонентом первичной медицинской помощи; она должна предоставляться в любых гуманитарных ситуациях.
Это особенно важно в условиях общей
эпидемии.
Элементы комплексной помощи включают следующее:
••Поддержку ЛЖВИЧ
••Информацию для пациентов и их просвещение
••Лучение туберкулеза и профилактику инфекций, вызываемых условнопатогенными организмами
••Планирование семьи
••Помощь на уровне местного сообщества/на дому
••Паллиативное лечение

Поддержка для ЛЖВИЧ
Необходимо разработать конфиденциальные программы оказания психологической помощи ЛЖВИЧ. Это может
включать индивидуальные консультации
и поддержку, группы поддержки или
друзей ЛЖВИЧ и семьи, которым пациент
раскрыл свой ВИЧ-статус.
Необходимо обеспечить, чтобы ЛЖВИЧ
имели доступ без дискриминации к необходимым пищевым добавкам и консультациям по питанию в рамках программ
продовольственной помощи.
Необходимо составить списки всех людей, имеющих право на дополнительное
питание без раскрытия причин во избежание дискриминации. В гуманитарных
ситуациях ЛЖВИЧ должны быть обеспечены достаточным количеством питьевой
воды, так как они в большей степени
подвержены инфекциям и в меньшей степени могут выздоравливать от приступов
болезней, передающихся через воду. По
тем же причинам необходимо обеспечить
ЛЖВИЧ стойкой инсектицидной сеткой
(LLIN) в целях снижения риска малярии в
районах эпидемии.
Информация для пациентов и их просвещение
Можно подготовить стандартные листовки
с информацией для пациентов, но важно
учесть следующее:
••Особые обстоятельства, включая информацию сообразно возрасту, языку,
уровню грамотности и образования.
••Информацию о том, как жить с ВИЧ, а
также о профилактических мерах.
Лечение туберкулеза и профилактика инфекций, вызываемых условнопатогенными организмами
Во многих регионах мира туберкулез
является ведущей причиной уровня
заболеваемости и смертности ВИЧинфицированных. Необходимо сотрудничать с программами контроля туберкулеза в целях обеспечения доступа ЛЖВИЧ
к лечению туберкулеза. Изониазид – это
эффективный, хорошо переносимый и
недорогой антибиотик для профилактического лечения туберкулеза; его необхо-
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димо предоставлять всем людям с ВИЧ
после того, как будет исключена активная
форма туберкулеза.
Для профилактики у ЛЖВИЧ инфекций, вызываемых условно-патогенными
организмами, котримоксазол – это
эффективный, хорошо переносимый и
недорогой антибиотик для профилактики плазмоклеточной пневмонии (PОК)
и токсоплазмоза у взрослых и детей с
ВИЧ. Он также эффективен од других
инфекций и паразитарных заболеваний;
он демонстрирует значительную пользу в
регионах, подверженных малярии. Более
того, все дети, подверженные риску
инфицирования ВИЧ, рожденные матерями, живущими с ВИЧ, должны получить
котримоксазол в целях профилактики,
начиная с возраста от четырех до шести
недель и продолжая до тех пор, пока не
будет исключена ВИЧ-инфекция. Во всех
случаях необходимо следовать национальным руководствам.
С самого начала гуманитарных мер
реагирования необходимо обеспечить
дальнейшую профилактику и быстро
направлять пациентов в службы, предоставляющие таковую.
Планирование семьи
ЛЖВИЧ должны иметь доступ к методам
планирования семьи и консультациям.
Необходимо предложить качественные
консультации по таким вопросам, как
контрацептивные методы для людей,
живущих с ВИЧ, двойная защита презервативом и другим методом, экстренная
контрацепция, прерывание беременности и поддержка во время беременности.
Более подробная информация приведена в Главе 5: Планирование семьи.
Помощь на уровне местного сообщества/на дому
Важно создать систему помощи на уровне местного сообщества и/или на дому,
куда можно направлять людей с развившейся ВИЧ-инфекцией после выписки
из больницы. Это лучше всего начать
сразу же после стабилизации гуманитарной ситуации. Клиническая и социальная
поддержка ЛЖВИЧ должны идти рука об
руку.
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Паллиативное лечение
Паллиативное лечение должно охватывать контроль острых и хронических
симптомов и уход за неизлечимыми
больными или умирающими. Важными элементами являются снятие боли,
контроль прочих симптомов, уход за
неизлечимыми больными или умирающими, поддержка при любой помощи,
предоставляемой на уровне местного
сообщества и/или на дому, информация и
просвещение.

3.7 Помощь детям, живущим с
ВИЧ
Для оказания помощи детям, живущим с
ВИЧ, рекомендуются следующие меры:
••Базовое лечение для детей в соответствии с национальными руководствами.
••Использование руководства ВОЗ по
клинической диагностике ВИЧ, когда
нет оборудования для диагностики и
мониторинга.
••При заказах сиропных форм приготовьтесь к тому, чтобы иметь достаточные
площади для хранения в холодильниках и поддержания «холодильной
цепочки», т.к. они поступают в больших
объемах.
••В условиях, когда может произойти
отсрочка в диагностике ВИЧ у детей,
рожденных ВИЧ-положительными матерями в результате отсутствия лабораторных мощностей для анализов, необходимо начать лечение таких детей
котримоксазолом примерно в возрасте
четырех-шести недель или при первом
обращении в медучреждения.
••Когда нет возможности осуществлять
мониторинг полимеразной цепной
реакции (PCR), а также у детей до 18
месяцев, которым поставлен клинический диагноз, необходимо проконсультировать родителей о том, чтобы
провести дополнительный тест для
подтверждения диагноза по достижении возраста 18 месяцев при помощи
обычных тестов на антитела.
••Несовершеннолетние дети без сопровождения и сироты нуждаются в осо-
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бом внимании; им может понадобиться
особый юридический процесс или
действия, согласованные с опекуном/
лицом, заботящемся о ребенке.

статуса; должен быть гарантирован доступ, к услугам профилактики, помощи
и лечения ВИЧ.
••Право на добровольность мер в области охраны здоровья: Все люди
должны иметь право на то, чтобы дать
осознанное согласие и не подвергаться обязательному тестированию на
ВИЧ. Право на телесную неприкосновенность гарантирует всем людям
способы для принятия добровольных
осознанных решений в отношении их
здоровья, включая то, чтобы узнать
свой ВИЧ-статус, а также право на то,
чтобы дать осознанное согласие и не
подвергаться обязательному тестированию на ВИЧ.

••При принятии решений необходимо руководствоваться интересами ребенка.

4 Права человека и правовые
вопросы
Обеспечение соблюдения и защиты прав
человека важно как для снижения риска
ВИЧ-инфицирования, так и смягчения
побочного эффекта для отдельных лиц
и местных сообществ. Международное
законодательство о правах человека содержит ряд пунктов, имеющих непосредственное отношение к людям, живущим
с ВИЧ или иным образом пострадавшим
от ВИЧ. Положение о правах, оговаривающее меры борьбы с ВИЧ, является
наиважнейшим в программах действий в
чрезвычайных ситуациях, когда гендерное насилие и сокращенный доступ к услугам профилактики, помощи и лечения
ВИЧ увеличивают риск передачи ВИЧ.
Основные права включают следующее:
••Право на доступ к медицинским
услугам при ВИЧ и СПИДе: Право на
достижение самого высокого стандарта
физического и психического здоровья
включает право на наличие, доступ,
приемлемость и качество медицинских
учреждений, товаров и услуг. Доступ
к программам борьбы с ВИЧ должен
быть как минимум эквивалентен тому,
который имеют другие люди в принимающем сообществе. Более того,
право на здоровье может быть реализовано в связи с правами на еду, воду,
жилье и свободу от дискриминации и
насилия, помимо других прав.
••Право на доступ к информации о
ВИЧ и образованию: Это право на
здоровье включает право на основную
информацию и образование по вопросам ВИЧ, а также по половому и
репродуктивному здоровью.
••Право на свободу от дискриминации: Все люди должны иметь право на
свободу от дискриминации на основе
гендера, различия полов и ВИЧ-

••Право на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность:
Гарантии неприкосновенности частной
жизни и конфиденциальности наиболее важны для того, чтобы все люди,
включая женщин, независимо от их семейного положения, могли обращаться
за медицинскими услугами, не боясь,
что будет раскрыт их ВИЧ-статус.
Государства признали важность гендерного равенства, расширения возможностей и участия женщин и девушек во всех
аспектах профилактики и мер реагирования на ВИЧ.1 В частности, необходимо
адекватно рассмотреть вопросы гендерной защиты, и особое внимание нужно
уделить потребностям охраны здоровья
женщин и девочек, включая обеспечение
доступа к охране РЗ и услугам в сфере
РЗ, а также соответствующему консультированию и лечению во всех случаях
сексуального и гендерного насилия.
Дети имеют право на специальную
защиту в соответствии с законом, как
подчеркивается Комитетом ООН по права
ребенка. В частности, Конвенция о правах ребенка должна дать ответы на все
случаи, связанные с детьми, включая отказ от дискриминации, интересы ребенка,
право на жизнь, выживание и развитие, а
также участие ребенка.

Декларация обязательств по ВИЧ/
СПИДу (Резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/S-26/2 от 2 августа 2001
г.). Париж 14,37,58-62.
1

Глава 10: ВИЧ
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4.1 Вызовы и возможности

5 Мониторинг

Специалисты и программные менеджеры
по РЗ, а также провайдеры услуг должны
ознакомиться с национальным законодательством, политикой и основными
принципами в сфере профилактики,
помощи и лечения ВИЧ в стране. В некоторых случаях права человека могут
быть поставлены под угрозу национальным законодательством или политикой
или даже социальными и культурными
заблуждениями. Важно обсуждать потенциальные дилеммы с группами и
руководителями и принимать решение
о том, каким образом будет участвовать
ваша организация. Важными незамедлительными действиями, которые могут
предпринять провайдеры услуг, является
обеспечение прямого информирования
клиентов о возможных негативных последствиях такого закона. Более того,
важно пользоваться возможностями направления клиентов в другое агентство
или организацию, которое может предоставить правовую поддержку и помощь.
Организации могут принять решение о
том, чтобы пропагандировать этот вопрос
и вносить свой вклад в совместные с
другими агентствами усилия.

Для мониторинга комплексных программ
борьбы с ВИЧ можно использовать следующие индикаторы:
••Качество скрининга донорской крови:
доля донорской крови, прошедшая
скрининг на ВИЧ с соблюдением качества.
••Коэффициент использования презервативов: доля людей, ведущих половую жизнь, которые, по их данным,
использовали презерватив при последнем половом акте.
••Консультации после тестирования на
ВИЧ и получения результата: доля
клиентов VКТ, прошедших ВИЧ-тест,
которые получили результат теста и
консультации после теста.
••Охват ППМР: доля клиентов, которые
получили консультации до ВИЧ-теста
во время первого посещения кабинета
дородового наблюдения.
••Охват программ АРВ и ППМР: Соотношение пар матерей и новорожденных, которые вовремя приняли АРВ
препараты.
Более подробная информация по мониторингу и оценке приведена в Главе 3.
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Авторитетные
лидеры

Ключевые источники информации, которые могут включать лидеров местного сообщества, вождей племен и т.д.

Аменорея

Отсутствие кровотечения в ожидаемые сроки месячных.

Беженец

Лицо, бежавшее в другую страну для того, чтобы избежать опасности или преследования из-за обоснованного
страха преследования по расовым, религиозным, национальным причинам, из-за членства в определенной
социальной группе или политического мнения, находящееся вне своей страны, гражданином которой данное
лицо является, которое из-за этого страха не может или
не хочет вернуться под защиту этой страны. Конвенция
1951 г. В отношении статуса беженцев.

Бесплодие

Неспособность пары произвести живых детей.

Вагинальное
кровотечение

Любые вагинальные кровянистые выделения (розового,
красного или коричневого цвета), для которых необходимы гигиенические средства (прокладки, ткань или тампоны). Различные вагинальные кровотечения включают
следующее:
••Внезапное кровотечение: любое кровотечение помимо

ожидаемых менструаций (т.е. вне сроков месячных), которые требуют гигиенической защиты.

••Тяжелые кровотечения (меноррагия): кровотечение, в два
раза более сильное, чем обычные кровотечения.

••Редкие кровотечения: Менее двух кровотечений за три
месяца.

••Нерегулярные кровотечения: Кровянистые выделения и/

или внезапные кровотечения помимо ожидаемых менструаций (т.е. вне сроков месячных).

••Менструальное кровотечение: ежемесячные кровотечения,
которые в среднем длятся от трех до семи дней примерно
каждые 28 дней.

••Длительные кровотечения: Кровотечения продолжительностью более восьми дней.

Ведущее агентство в сфере
репродуктивного здоровья

Агентство, определенное кластером или сектором здравоохранения как организация, имеющая наибольший
потенциал для предоставления оперативной и технической поддержки партнерам из сектора здравоохранения в
целях обеспечения определения приоритетов в области
репродуктивного здоровья.

Внутренне
перемещенные
лица

Лица или группы лиц, которые были вынуждены или
обязаны покинуть свои дома или места проживания, в
частности, в результате или для того, чтобы избежать последствий вооруженного конфликта, ситуаций общего насилия, нарушений прав человека или стихийных бедствий
или антропогенных катастроф, и которые не пересекли
международно признанных границ государства.
Из: Денг, Франсис. "Руководящие принципы внутреннего
перемещения ". E/CN.4/1998/53/ Add.l, 11 февраля, 1998.
Нью-Йорк, НЙ: ООН.
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Глоссарий
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Гендерное насилие

Гендерное насилие (ГН) – это обобщающий термин для
любого наносящего вред действия, совершенного против
воли человека, основанный на социально предписанных
(гендерных) различиях между мужчинами и женщинами.

Гуманитарная
ситуация

Любая ситуация, когда обычные механизмы не могут
справиться с внешним фактором стресса.

Гуманитарный
кризис

Событие или ряд событий, представляющих собой
критическую угрозу здоровью, безопасности или благосостоянию для местного сообщества или большой группы
людей, как правило, распространяющийся по большой
территории. Вооруженные конфликты, эпидемии, голод,
стихийные бедствия и другие основные чрезвычайные
ситуации могут привести к гуманитарному кризису.

Двойная защита

Защита как от нежелательной беременности, так и от
ИППП, включая ВИЧ.

Женское обрезание

Процедуры, включающие частичное или полное удаление
внешних женских половых органов или иное увечье женских половых органов по немедицинским причинам.

Изнасилование/ попытка
изнасилования

Изнасилование – это половой акт без согласия. Это
может включать введение любой части тела в половой
орган и/или введение в гениталии или анальный проход
какого-либо предмета или части тела. Изнасилование и
попытка изнасилования включают применение силы, угроза применения силы и/или принуждение. Усилия, направленные на изнасилование кого-либо, которые не привели
к проникновению, считаются попыткой изнасилования.

Инфекция половых путей
(ИПП)

Инфекция половых путей – это широкий термин, включающий инфекции, передающиеся половым путем, а
также прочие инфекции половых путей, которые не передаются во время полового акта.

Кластер здравоохранения

Глобальный кластер здравоохранения, под руководством
Всемирной организации здравоохранения, включает
свыше 30 международных гуманитарных организаций
здравоохранения. Кластер активизируется во время чрезвычайных ситуаций, в то время как координатор по РЗ и/
или специалист по РЗ назначается ведущим агентством
Кластера здравоохранения в стране, обычно ВОЗ.

Консолидированный процесс призывов
(ПКП)

Инструмент, используемый организациями помощи для
планирования, координации, финансирования, реализации и мониторинга их деятельности. В качестве координационного механизма ПКП способствует более тесному
сотрудничеству между правительствами принимающих
стран, донорами, агентствами помощи и, в частности,
между НПО, Красным Крестом, IOM и агентствами ООН.
Работая вместе в кризисных регионах мира, они готовят
Общий план гуманитарных действий (ОПГД).

Консультации
по вопросам
планирования
семьи

Обсуждения с клиентами, которые по какой-либо причине посетили медучреждение, пользы от установления
интервалов между рождениями детей или ограничения
беременности, имеющихся для этого методов и предоставление помощи в выборе и правильном использовании
подходящих контрацептивных методов.

Приложение 1: Глоссарий

Контактное
лицо

Лицо, отвечающее за вопросы репродуктивного здоровья.

Контрацептивные методы

Включают клинические методы и современные методы
поставок, а также традиционные методы. Клинические
методы и методы поставок включают женскую и мужскую стерилизацию, внутриматочные средства (ВМС),
гормональные методы (оральные пилюли, инъекции и
испускающие гормоны имплантаты, накожные пластыри
и вагинальные кольца), презервативы и вагинальные барьерные методы (диафрагма, колпачок и спермицидные
пены, желе, кремы и губки). Традиционные методы включают ритм, изъятие, воздержание и метод лактационной
аменореи. Хирургическая стерилизация рассматривается
только тогда, когда операция проводится частично для
того, чтобы не иметь больше детей (стерилизация также
может проводиться по показаниям здоровья).

Кровянистые
выделения

Любое кровянистое выделение помимо ожидаемых менструаций.

Менструальный цикл

Повторяющиеся серии изменений яичников и эндометрия, включающие овуляцию и ежемесячные кровотечения. У большинства женщин продолжительность цикла
составляет от 24 до 35 дней.

Местный работник здравоохранения

Непрофессиональный работник или доброволец, который
работает в секторе здравоохранения, но не является клиническим персоналом.

Молодежь

Лица в возрасте 10-24 лет.

Общий план
гуманитарных
действий

Стратегический план гуманитарных мер реагирования в
определенной стране или регионе. Он содержит следующее:

(ОПГД)

••общий анализ условий, в которых предпринимаются гуманитарные меры реагирования;

••оценку потребностей;
••наилучший, наихудший и наиболее вероятный сценарии;
••определение ролей и обязанностей, т.е. кто что и когда
делает;

••четкое определение более долгосрочных целей и задач;
••структуру мониторинга стратегии и при необходимости ее
пересмотр.

ОПГД является основой для выработки Консолидированного призыва, и в качестве таковой часть. Координированного процесса призывов
(ПКП).
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Осознанное согласие

Юридическое условие, когда человек дает согласие, четко понимая и осознавая факты, последствия и будущее
воздействие действия. Для того, чтобы дать осознанное
согласие, человек должен иметь соответствующие основания и владеть всеми относящимися к делу фактами на
момент дачи такого согласия. Искажение оснований и
суждения, которые делают для кого-либо невозможным
дачу осознанного согласия, включают такие факторы, как
тяжелая умственная отсталость, тяжелое психическое
заболевание, интоксикация, тяжелое расстройство сна,
болезнь Альцгеймера или состояние комы.

Острая стадия

Стадия во время чрезвычайной ситуации, когда показатели смертности высоки, и приоритеты гуманитарных мер
реагирования относятся к выживанию.

Подросток

Лицо в возрасте 10-19 лет.

Помощь после
абортов

Помощь после абортов (ППА) – это глобальная стратегия,
направленная на снижение смертности и осложнений в
результате опасного и самопроизвольного аборта.

Послеродовой
период

Первые шесть недель после рождения ребенка.

Пострадавшее
население

Население, вызывающее беспокойство, включая, но не
ограничиваясь, местное население, внутренне перемещенные лица и беженцы.

Провайдер
среднего уровня

Неврачебный клинический персонал — акушерки, медсестры, клинические служащие, помощники врачей и
прочие — чья подготовка и обязанности различны в
разных странах, но которые прошли обучение в сфере
предоставления базовых клинических процедур, относящихся к репродуктивному здоровью. Эти процедуры
включают двуручное гинекологическое обследование для
подтверждения беременности и расположения матки; УЗ
исследование матки; трансцервакальные процедуры, а
также проведение аборта на ранних сроках беременности.
[Определение согласовано участниками на Технических
консультациях ВОЗ в сентябре 2000 г.]

Провайдер
услуг

Любое агентство или лицо, предоставляющее услуги,
включая клиническую помощь и консультации.

Прогестоген
(прогестин)

Любой препарат из большой группы синтетических препаратов, имеющий эффект, аналогичный эффекту прогестерона. Некоторые из них применяются в качестве
гормональных контрацептивов.

Программный
менеджер

Работник местного агентства, ответственный за программы репродуктивного здоровья данного агентства.

Программный
персонал

Любой работник агентства, участвующий в клинических
или некличнических программах, администрации, управлении, финансировании, а также в мониторинге и оценке.

Распространение на уровне
местного сообщества

Предоставление контрацептивных методов обученными
членами местного сообщества. Непрофессиональные
работники оказывают услуги планирования семьи женщинам и семьям, которые не имеют доступа в медучреждения.

Приложение 1: Глоссарий

Распространенность контрацептивов (ОК)

Доля женщин репродуктивного возраста, использующих
(или партнер которых использует) контрацептивный метод
в определенный момент времени.

Репродуктивное здоровье

Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благосостояния, а
те просто отсутствие заболевания или немощи, во всех
аспектах, относящихся к репродуктивной системе, к ее
функциям и процессам.

Секс, половой
акт

Половая активность, при которой пенис вводится в полость тела:
••анальный половой акт через анальное отверстие
••оральный половой акт через рот
••вагинальный половой акт через влагалище

Сектор здравоохранения

Сектор экономики, имеющий дело с вопросами здравоохранения в обществе.

Смежные профессии в здравоохранении

Клинические специальности в секторе здравоохранения
помимо медиков, дантистов и медсестер.

Традиционная
повитуха (TBA)

Местное лицо, предоставляющее помощь во время беременности и деторождения. Традиционные повитухи не
обучены навыкам, необходимым для контроля акушерских
осложнений или направлений пациентов.

Центральный
фонд мер
реагирования
в чрезвычайных ситуациях
(ЦФЧС)

Многосторонний инструмент финансирования, созданный
ООН для предварительно установленного финансирования гуманитарных мер реагирования. Сумма ЦФЧС
составляет до 500 миллионов долларов США, включая
механизм грантов на сумму 50 миллионов долларов США.
Грантовый компонент ЦФЧС имеет два механизма – один
для мер быстрого реагирования, второй для чрезвычайных ситуаций с недостаточным финансированием. ЦФЧС
финансируется из средств добровольных пожертвований со всего мира от государств-членов ООН, частного
бизнеса, фондов и физических лиц; управление фондом
осуществляет Координатор помощи в чрезвычайных
ситуациях (ERC), глава Управления ООН по координации
гуманитарных вопросов (OCHA).
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AFASS

acceptable, feasible,
affordable, sustainable
and safe

ПВДУБ

приемлемый, выполнимый, доступный, устойчивый и безопасный

AIDS

acquired
immunodeficiency
syndrome

СПИД

синдром приобретенного иммунодефицита
человека

ANC

antenatal care

ДРН

дородовое наблюдение

ARH

adolescent
reproduКТive health

РЗП

репродуктивное здоровье подростков

ART

antiretroviral therapy

АРТ

антиретровирусная
терапия

ARV

antiretroviral(s)

АРВ

антиретровирусные препараты

BНАП

basic emergency
obstetric care

БНАП

базовая неотложная
акушерская помощь

BMI

body mass index

ИМТ

индекс массы тела

CAC

comprehensive abortion
care

КППА

комплексная помощь
после абортов

CAP

Consolidated Appeals
Process

ПКП

Процесс консолидированных призывов

CBD

community-based
distribution

РСС

распространение, сделанное сообществом

CEDAW

Convention on the
Elimination of All Forms
of Discrimination
Against Women

КЛДПЖ

Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации против женщин

CНАП

comprehensive
emergency obstetric
care

КНАП

комплексная неотложная акушерская помощь

CERF

Central Emergency
Response Fund

ЦФЧС

Центральный фонд мер
реагирования в чрезвычайных ситуациях

Common Humanitarian
AКТion Plan

ОПГД

Общий план гуманитарных действий

CIC

Combined injeКТable
contraceptive(s)

КИК

комбинированные
инъекционные контрацептивы

COC

combined oral
contraceptive(s)

КОК

комбинированные
оральные контрацептивы

CP

contraceptive
prЭВАlence

ОК

Охват контрацептивами

CГОП

2

ПРИЛОЖЕНИЕ ДВА

Список
сокращений и
аббревиатур
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CRC

Convention on the
Rights of the Child

КПР

Конвенция о правах
ребенка

CT

counseling and testing

КТ

консультирование и
тестирование

CuIUD

copper-bearing
intrauterine device

М-ВМС

медное внутриматочное
средство

CYP

couple years proteКТion

ГЗП

Годовая защита пар

D&C

dilatation and curettage

РиВ

расширение и выскабливание

DMPA

depot
medroxyprogesterone
acetate

ДМПА

депо медроксипрогестерон ацетат

DNA

deoxyribonucleic acid

ДНК

дезоксирибонуклеиновая кислота

EC

emergency
contraception

ЭК

экстренная контрацепция

EОК

emergency
contraceptive pill(s)

ЭКП

экстренные контрацептивные пилюли

EmOC

emergency obstetric
care

НАП

неотложная акушерская
помощь

EVA

eleКТric vacuum
aspiration

ЭВА

электровакуумаспирация

FP

family planning

ПС

планирование семьи

GBV

gender-based violence

ГН

гендерное насилие

HAP

Humanitarian
Accountability
Partnership

ГОП

Гуманитарное ответственное партнерство

HBV

hepatitis B virus

ВГВ

вирус гепатита В

HIV VКТ

HIV voluntary
counselling and testing

ДКиТ ВИЧ

добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ

HEADSSS

home, education/
employment, aКТivities,
drugs, sexuality,suicide
and depression, safety

-

дом, образование/занятость, деятельность,
наркотики, половая активность, самоубийства
и депрессия, безопасность

HIV

human
immunodeficiency virus

ВИЧ

–вирус иммунодефицита человека

HLD

high-level disinfeКТion

ДВУ

дезинфекция высокого
уровня
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HPV

human papilloma virus

ВПЧ

–вирус папилломы
человека

HRB

Humanitarian Response
Branch

ОГР

Отдел гуманитарного
реагирования

HSV

herpes simplex virus

ВПГ

вирус простого герпеса

IAFM

Inter-Agency
Field Manual on
ReproduКТive Health in
Humanitarian Settings

МВПР

Межведомственное
практическое руководство по охране репродуктивного здоровья в
гуманитарных ситуациях

IASC

Inter-Agency Standing
Committee

МУПК

Межучрежденческий постоянный комитет

IAWG

Inter-agency Working
Group on ReproduКТive
Health in Crisis
Situations

МВРГ

Межведомственная
рабочая группа по
охране репродуктивного
здоровья в кризисных
ситуациях

ICPD

International
Conference on
Population and
Development

МКНР

Международная конференция по народонаселению и развитию

IDU

injeКТing drug users

ПИН

потребитель инъекционных наркотиков

IEC

information, education
and communication

ИОК

информация, образование, коммуникации

IEHK

inter-agency emergency
health kit

МВЭН

Межведомственный экстренный набор здравоохранения

IM

intramuscular

ВМ

Внутримышечный

IU

international units

МЕ

международные единицы

IUD

intrauterine device

ВМС

внутриматочное средство

IUI

intrauterine
insemination

ВМО

Внутриматочное осеменение

IV

intravenous

ВВ

Внутривенный

LAM

laktational amenorrhoea
method

ЛАМ

метод лактационной
аменореи

LMP

last menstrual period

ППМ

период последней менструации

LNG-IUD

levonorgestrel
intrauterine device

ГВМС

левонгестреловое внутриматочное средство
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M&E

monitoring and
ЭВАluation

МиО

мониторинг и оценка

MCH

maternal and child
health

ЗМиР

материнское и детское
здоровье

MISP

Minimum Initial Service
ППАkage

МКНМ

Минимальный комплекс
начальных мер

MNH

maternal and newborn
health

ЗМН

здоровье матери и новорожденного

MOH

Ministry of Health

МЗ

Министерство здравоохранения

MSM

men ВОЗ have sex with
men

МПСС

мужчина, практикующий
секс с мужчиной

MTКТ

mother-to-child
transmission

ПМР

передача от матери к
ребенку

MVA

manual vacuum
aspiration

РВА

ручная вакуумаспирация

NET-EN

norethisterone
enanthate

НЭЭ

норэтистерон энантат

NGO

nongovernmental
organization

НПО

неправительственная
организация

NRTI

nucleoside-analogue
reverse-transcriptase
inhibitor(s)

-

нуклеозид-аналоговый
ингибитор РНКзависимой ДНКполимеразы

OPs

oral contraceptive pill(s)

ОКП

оральные контрацептивные пилюли

PAC

postabortion care

ППА

помощь после абортов

PAP

Papanicolaou

-

мазок Папаниколау

PОК

pneumocystis
pneumonia

-

плазмоклеточная пневмония

PCR

polymerase chain
reaКТion

ПЦР

полимеразная цепная
реакция

PEP

postexposure
prophylaxis

ПКП

послеконтактная профилактика

PHC

primary health care

ПМП

Первичное звено медицинской помощи

PID

pelvic infЛАМmatory
diСЭиНse

-

воспаление тазовых
органов

PLHIV

people living with HIV/
AIDS

ЛЖВИЧ

люди, живущие с ВИЧ/
СПИДом
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PMTКТ

prevention of mother to
child transmission

ППМР

предотвращение
передачи от матери к
ребенку

PSB

procurement services
branch

-

Отдел закупок

PSI

Population Services
International

-

Population Services
International

RDT

rapid diagnostic test

-

быстрый диагностический тест

RH

reproduКТive health

РЗ

репродуктивное здоровье

RhD

Rhesus D

-

Резус D

RPR

rapid plasma reagin

-

реагин быстрой плазмы

RTI

reproduКТive traКТ
infeКТion(s)

ИПП

инфекция половых
путей

SAC

safe abortion care

-

помощь при безопасных
абортах

SC

subcutaneous

ПК

Подкожный

Sd-NVP

single dose Neviraprine

-

разовая доза невирапина

SEA

sexual exploitation and
abuse

СЭиН

сексуальная эксплуатация и насилие

SOP

standard operating
procedure(s

СОП

Стандартные операционные процедуры

STI

sexually transmitted
infeКТion(s)

ИППП

инфекции, передающиеся половым путем

TB

tuberculosis

-

Туберкулез

TBA

traditional birth
attendant(s)

-

традиционные повитухи

TIG

tetanus immunoglobulin

-

столбнячный иммуноглобулин

TT

tetanus toxoid

-

столбнячный токсин

TTI

transfusion
transmissible
infeКТion(s)

ИППК

инфекции, передающиеся при переливании
крови

UDHR

Universal DЭКlaration
of Human Rights

-

Всеобщая декларация
прав человека

UN

United Nations

ООН

Организация Объединенных Наций
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UNAIDS

Joint United Nations
Programme on HIV/
AIDS

ЮНАЙДС

Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу

UNFPA

United Nations
Population Fund

ЮНФПА

Фонд ООН в области
народонаселения

UNHCR

Office of the United
Nations High
Commissioner for
Refugees

УВКБООН

Управление верховного
комиссара Организации
Объединённых Наций
по делам беженцев

UNICEF

United Nations
Children's Fund

ЮНИСЕФ

Детский фонд Организации Объединённых
Наций

USAID

United States Agency
for International
Development

ЮСАИД

Агентство международного развития США

UTI

urinary traКТ infeКТion

-

инфекция мочеполовых
путей

VC&Т

voluntary counselling
and testing

ДКиТ

добровольное консультирование и тестирование

VDRL

venereal disease
research laboratory

НИЛ ВЗ

Научноисследовательская
лаборатория венерических заболеваний

VIA

visual inspection using
acetic acid (vinegar)

-

визуальный осмотр с
использованием уксусной кислоты (уксуса)

VILI

visual inspection using
Lugol's iodine

-

визуальный осмотр с
использованием раствора Люголя

WBC

white blood cells

-

Лейкоциты

WHO

World Health
Organization

ВОЗ

Всемирная организация
здравоохранения

YCBDA

youth community-based
distribution agent(s)

-

местные молодежные
агенты по распространению
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В соответствии с миссией и практикой [ОРГАНИЗАЦИИ] и принципами международного права и кодекса поведения, весь персонал [ОРГАНИЗАЦИИ], включая
международный и национальный персонал, работающий на полную ставку и неполный рабочий день, интерны, подрядчики и волонтеры, отвечают за то, чтобы
способствовать соблюдению основополагающих прав человека, социальную
справедливость, человеческое достоинство и уважать равенство прав мужчин,
женщин и детей. Уважая достоинство и ценность каждого индивидуума, работник [ОРГАНИЗАЦИИ] будет одинаково относиться ко всем лицам, независимо
от расовой принадлежности, пола, религии, цвета кожи, национального или
этнического происхождения, языка, семейного положения, сексуальной ориентации, возраста, социально-экономического статуса, инвалидности, политических
убеждений или иных отличительных черт.
Работники [ОРГАНИЗАЦИИ] понимают необходимость соблюдения определенных международных стандартов поведения, которые будут превалировать над
местными и национальными культурными практиками. Соблюдая и придерживаясь этих более широких рамок поведения, [ОРГАНИЗАЦИЯ] особенно требует от
работников [ОРГАНИЗАЦИИ] соблюдения следующего Кодекса поведения.

Приверженность Кодексу поведения [ОРГАНИЗАЦИИ]
(1) Работник [ОРГАНИЗАЦИИ] будет всегда относиться ко всем людям уважительно и вежливо в соответствии с действующими международными и национальными конвенциями и стандартами поведения.
(2) Работник [ОРГАНИЗАЦИИ] никогда не совершит какого-либо действия, которое может нанести физический, сексуальный или психический вред бенефициарам, которых мы обслуживаем.
(3) Работник [ОРГАНИЗАЦИИ] не будет потворствовать или участвовать в коррупционной или незаконной деятельности.
(4) [ОРГАНИЗАЦИЯ] и работники [ОРГАНИЗАЦИИ] понимают динамику неравенства и соответствующий потенциал, присущий работе в области гуманитарной
помощи, и что такая эксплуатация подрывает авторитет гуманитарной работы и
наносит серьезный вред жертвам таких актов эксплуатации, их семьям и местным сообществам. По этой причине работникам [ОРГАНИЗАЦИИ] запрещено
вступать в сексуальные отношения с бенефициарами.*
Сексуальные отношения с детьми (лицами моложе 18 лет) строго запрещены.
(5) Работник [ОРГАНИЗАЦИИ] никогда не должен превышать свои полномочия
или пользоваться должностью для оказания гуманитарной помощи, ни приостанавливая помощь, ни предоставляя какие-либо преференции, включая просьбы/
требования о сексуальной благосклонности или действиях.
(6) Ожидается, что все работники [ОРГАНИЗАЦИИ] будут придерживаться самых высоких этических стандартов честности, ответственности и прозрачности
в поставках товаров и услуг, с выполнением обязанностей занимаемой должности.
(7) Работник [ОРГАНИЗАЦИИ] должен незамедлительно докладывать старшему
руководству об известных или подозреваемых случаях предполагаемых неправомерных действий, совершенных против бенефициаров (в соответствии с
иерархией отчетности). Необходимо соблюдать строгую конфиденциальность
для того, чтобы защищать всех лиц, которых это касается.
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Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что я прочел и понял данный Кодекс поведения. Я обязуюсь выполнять свои обязанности в качестве работника
Программы борьбы с гендерным насилием в соответствии с данным Кодексом
поведения. Я понимаю, что в случае несоблюдения данного Кодекса поведения
на меня могут быть наложено дисциплинарное взыскание.
Имя работника, функция и подпись, дата.
Имя и подпись менеджера, дата.
Адаптировано из: Руководство по инструментам борьбы с гендерным насилием
для анализа и выработки, мониторинга и оценки программы, Консорциум RHRC,
2004.

