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Концептуальные и исторические рамки репродуктивного здоровья 

Доклад Генерального директора 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев качество 
помощи в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, а также 
отметив, что ряд отделов и программ ВОЗ осуществляют деятельность в этих областях, 
предложила Генеральному директору сообщить Исполнительному комитету и Ассамблее 
здравоохранения в 1995 г. о ведущейся деятельности по разработке всеобъемлющей 
стратегии для научных исследований и действий в широкой области сексуального и 
репродуктивного здоровья (WHA47.9). В настоящем докладе содержится краткий обзор 
нескольких десятилетий сотрудничества между Организацией и государствами-членами 
в таких областях, как техническое сотрудничество, подготовка кадров, научные 
исследования и разработки, а также установление норм и стандартов в области 
репродуктивного здоровья. В нем также обсуждаются концепция репродуктивного 
здоровья и стратегии, направленные на осуществление целей и задач, касающихся 
репродуктивного здоровья и содержащихся в Девятой общей программе ВОЗ на период 
1996-2001 гг. В свете документа ЕВ95/49 "Сотрудничество с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций: Международная конференция по народонаселению и 
развитию", который следует читать вместе с настоящим документом, Исполнительному 
комитету предлагается рассмотреть проект резолюции о плане действий Организации в 
поддержку репродуктивного здоровья и о деятельности по выполнению решений 
Международной конференции. 
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I. ВВЕДЕНИЕ И ОСНОВА ПОЛИТИКИ 

1. Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев вопрос о 
качестве помощи в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, а также 
отметив, что ряд отделов и программ ВОЗ осуществляют деятельность в этих областях, 
предложила Генеральному директору сообщить Исполнительному комитету и Ассамблее 
здравоохранения в 1995 г. о ведущейся деятельности по разработке всеобъемлющей стратегии 
для научных исследований и действий в широкой области сексуального и репродуктивного 
здоровья (WHA47.9). Настоящий доклад основан на подробной информации, касающейся 
деятельности ВОЗ в области репродуктивного здоровья, документации, представленной в 
1994 г. седьмому совещанию Комитета по политике и координации Специальной программы 
ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка по научным исследованиям, разработкам и подготовке 
научных кадров в области воспроизводства населения, а также на документе с изложением 
позиции ВОЗ по вопросам здравоохранения, народонаселения и развития, который был 
представлен на Международной конференции Организации Объединенных Наций по 
народонаселению и развитию (МКНР) в Каире в сентябре 1994 г. 

2. Ассамблея здравоохранения признала важность репродуктивного здоровья для 
общественного здравоохранения, а также его социальные и экономические последствия уже в 
1965 г. и регулярно расширяет эту концепцию, настоятельно призывая государства-члены 
укреплять свои программы, касающиеся планирования семьи, женщин, здоровья и развития, 
помощи матерям и новорожденным, репродуктивного здоровья подростков и молодежи, а также 
предупреждения, лечения и последствий болезней, передаваемых половым путем (БППП) и 
ВИЧ/СПИДа. Устав ВОЗ определяет охрану здоровья матери и ребенка в качестве одной из 
приоритетных задач Организации. Специальная программа научных исследований, разработок 
и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения была создана в 1972 г. и 
наделена конкретными полномочиями по решению различных научно-исследовательских 
вопросов, связанных с воспроизводством населения. ПРООН, ЮНФПА и Всемирный банк стали 
соучредителями Специальной программы в 1988 г., когда Ассамблея здравоохранения 
согласилась с ролью Программы по координации глобальных научных исследований в области 
репродуктивного здоровья. Впоследствии Организация учредила программы по СПИДу (в 
1987 г.), по здоровью подростков (в 1990 г.), а также по охране здоровья матерей и 
безопасному материнству (1990 г.). Постепенно была создана сеть сотрудничающих центров 
ВОЗ по научным исследованиям и подготовке кадров. Все региональные комитеты также 
рассмотрели вопрос о том, каким образом различные аспекты репродуктивного здоровья 
должны решаться в их регионах1. Резолюции Ассамблеи здравоохранения и региональных 
комитетов обеспечивают основу политики, опираясь на которую Организация разработала 
широкий круг технических, учебных и научно-исследовательских мероприятий в области 
репродуктивного здоровья. 

3. Новыми потребностями в области репродуктивного здоровья, которые появились или 
возросли в последнее время, являются, например, возросший спрос на планирование семьи, 
большее осознание проблемы материнской и неонатальной смертности и заболеваемости, а 
также пандемия ВИЧ/СПИДа. Это свидетельствует о растущем бремени проблем 
репродуктивного здоровья, связанных с инфекциями половых путей, различными видами рака, 

1 Региональными резолюциями в этой связи были охвачены следующие вопросы: активизация улучшения 
охраны здоровья матери и ребенка (Африка, 1990 г.)； региональный план действий по сокращению 
материнской смертности (страны Америки, 1990 г.)； смертность матерей и детей грудного возраста: 
социально-экономические последствия и безотлагательные меры борьбы (Восточное Средиземноморье, 
1988 г.)； женщины, здоровье и развитие (Европа, 1988 г.); интегрированный подход к охране здоровья 
матери и ребенка в контексте первичной медико-санитарной помощи (Юго-Восточная Азия, 1986 г.)； 
здоровье подростков (Западная часть Тихого океана, 1988 г.). 
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БППП и бесплодием, основная доля которых приходится на женщин. По мере накопления 
знаний по этим проблемам стало очевидным, что их эффективное решение требует целостного 
подхода к репродуктивному здоровью. В число этих проблем также входит признание 
подростков и молодежи в качестве группы, имеющей свои отличительные особенности и 
потребности с точки зрения репродуктивного здоровья. 

II. КОНЦЕПЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

4. Процесс роста и взросления человека начинается в семье, требует биологического, 
культурного и психосоциального воспитания в общине и обеспечивает основу для развития и 
жизнеспособности общества. Являясь важным ингредиентом общего состояния здоровья, 
репродуктивное здоровье вносит свой вклад в развитие человека. Оно представляет собой как 
право, так и обязанность личности в культурном и правовом контексте общества в соответствии 
с международно признанными документами о правах человека. 

5. В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения о том, что 
здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, 
а не только отсутствием болезней и физических дефектов, репродуктивное здоровье связано 
с репродуктивными процессами, функциями и системами на всех стадиях жизни. Это 
предполагает, что человек в состоянии жить ответственной, приносящей удовлетворение и 
безопасной половой жизнью и что он способен к воспроизводству и может свободно решать, 
следует ли это делать, и если да, то когда и как часто. Последнее условие подразумевает 
право мужчин и женщин на информацию и возможность использования безопасных, 
эффективных, доступных и приемлемых методов планирования семьи и регулирования 
рождаемости по их выбору, которые не противоречат закону, а также иметь доступ к 
надлежащим службам здравоохранения, которые позволят женщинам безопасно преодолеть 
период беременности и рождение ребенка, и обеспечат парам наилучшую возможность иметь 
здорового ребенка. 

6. В течение жизни у человека бывают периоды, когда общее состояние здоровья в 
значительной степени определяется репродуктивным здоровьем. Здоровье новорожденного в 
значительной мере зависит от состояния здоровья матери и от доступности медицинской 
помощи. Компонент репродуктивного здоровья в общем состоянии здоровья менее важен в 
период младенчества и детства, однако приобретает большее значение в подростковом возрасте 
и особенно у женщин в репродуктивные годы жизни. В пожилом возрасте, несмотря на то, что 
на общем состоянии здоровья продолжают отражаться более рание события репродуктивной 
жизни, их значение уменьшается. При рождении схема является идентичной для женщин и 
мужчин, и общая тенденция продолжается в период подросткового возраста, хотя у женщин 
более значительная часть общего состояния здоровья зависит от состояния репродуктивного 
здоровья, чем у мужчин. В развивающихся странах на проблемы, связанные с репродуктивным 
и сексуальным здоровьем, у женщин приходится более одной трети от общего бремени 
болезней по сравнению с приблизительно 10% у мужчин. 

7. Репродуктивное здоровье влияет на жизнь людей и зависит от жизни людей в более 
широком контексте, который включает в себя их экономическое положение, образование, 
жилищные условия и занятость. Сексуальное и репродуктивное поведение определяется 
комплексом биологических, культурных и психосоциальных факторов. Таким образом, многие 
факторы оказывают воздействие, а многие сектора - влияние на репродуктивное здоровье, и его 
достижение не определяется деятельностью только одного сектора здравоохранения. И хотя 
большинство аспектов репродуктивного здоровья не могут быть значительно улучшены при 
отсутствии служб здравоохранения и медицинских знаний, улучшения в состоянии 
репродуктивного здоровья часто подразумевают деятельность других социальных секторов. 
Планирование семьи зависит от доступных служб и технологий приемлемого качества, а также 
от участия других секторов в таких областях, как образование, образ жизни, поведение и 
укрепление равенства между полами. Образование для девочек и женщин является не только 
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важным определяющим фактором здоровья женщин и средством предоставить им возможность 
заботиться о своем собственном здоровье и регулировать свою фертильность, но также и 
важным вкладом в выживание и развитие ребенка. Ликвидация такой причиняющей ущерб 
практики, как нанесение увечий женским гениталиям, требует не только участия сектора 
здравоохранения, но также и социального, образовательного и правового вмешательства. 
Положение женщины в обществе, а также хорошее или плохое обращение с ней из-за того, что 
она является женщиной, являются важнейшими определяющими факторами ее репродуктивного 
здоровья. Таким образом, наделить женщину полномочиями - означает открыть для нее путь 
к здоровью. 

8. Потребности репродуктивного здоровья мужчин и женщин отличаются по объему и 
характеру, однако оба пола нуждаются в доступе к информации и услугам для укрепления 
репродуктивного здоровья и для выявления и решения проблем, особенно БППП. На мужчин 
возложена особая роль в отношении репродуктивного здоровья женщин, поскольку во многих 
обществах они принимают решения и контролируют доступ к ресурсам, необходимым для 
медико-санитарной помощи. 

9. Подростковый период и следующие за ним репродуктивные годы являются важными 
периодами жизни, в течение которых следует надлежащим образом удовлетворять потребности 
с точки зрения сексуальности и репродуктивного здоровья, а также поощрять здоровое и 
ответственное поведение, предупреждать проблемы и обеспечивать помощь и лечение. 
Незащищенные сексуальные отношения, которые, как правило, начинаются в подростковом 
возрасте, - как до вступления в брак, так и в семейной жизни - повышают факторы риска для 
здоровья и жизни, так же как и беременность и деторождение до достижения биологической 
и социальной зрелости, небезопасные аборты и БППП, включая ВИЧ/СПИД. Основной задачей 
стратегии ВОЗ в области репродуктивного здоровья является помочь молодым людям избежать 
преждевременных сексуальных связей и строить отношения, основанные на взаимном уважении, 
что позволит создавать и развивать здоровые семьи; обеспечить, чтобы сексуально активные 
люди могли, благодаря доступу к информации и обслуживанию, защитить себя от 
нежелательных беременностей и болезней; предоставить возможность людям планировать 
выбор времени деторождения и определять количество своих детей, а также сроки между их 
рождениями; позволить женщинам безопасно преодолевать период беременности и рождение 
ребенка и предоставить новорожденному наилучший возможный старт в жизни. Инвестиции 
в эти области дают огромную отдачу в форме укрепления здорового поведения и образа жизни, 
а также охраны здоровья нынешнего и будущих поколений. 

III. ТОЛЬ ВОЗ: ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

10. Здоровье не может быть фрагментировано, и в том, что касается населения или систем 
здравоохранения, репродуктивное здоровье является неотъемлемой частью общего состояния 
здоровья. Нормативная работа ВОЗ и ее деятельность по техническому сотрудничеству со 
странами обеспечивают рамки для научных исследований в области репродуктивного здоровья 
и практической деятельности в данной области. При выполнении этой роли она использует не 
только техническую компетенцию специалистов штаб-квартиры и региональных бюро, но также 
и международную сеть экспертов, сотрудничающих центров ВОЗ и учреждений, результаты 
долгосрочного сотрудничества с государствами-членами, а также связи с 
неправительственными организациями и профессиональными ассоциациями. Научная 
объективность ВОЗ и процедуры тщательного изучения, которые она использует для разработки 
норм и стандартов, имеют важное значение, особенно в данной области здравоохранения, 
связанной с деликатными и интимными аспектами жизни человека. 

11. Подход, основанный на общественном здравоохранении, имеет важное значение для 
служб репродуктивного здоровья в контексте первичной медико-санитарной помощи. Такой 
подход соответствует потребностям населения, особенно женщин, вовлекая их в процесс 
формулирования, осуществления, мониторинга и оценки программ, что создает значимое 
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ощущение причастности к ним. Такой подход обеспечивает уделение основного внимания 
устойчивым стратегиям и действиям, которые имеют наиболее существенное воздействие на 
большинство людей за доступную стоимость. Руководящими принципами являются принцип 
соблюдения прав человека, этические принципы, принципы этики, равенства, качества медико-
санитарной помощи, участия, партнерства, интеграции, оптимального использования ресурсов 
и стабильности. Партнерство и разделение ответственности между правительством, 
неправительственными организациями и частным сектором имеют важное значение для 
стимулирования новых идей и подходов, а также обеспечения как охвата обслуживанием, так 
и обеспечения качества помощи. 

12. Двумя основными функциями ВОЗ в отношении репродуктивного здоровья, как 
отмечается в Девятой общей программе на период 1996-2001 гг., утвержденной в мае 1994 г., 
являются: техническое сотрудничество со странами, а также руководство и координация 
международной работы по здравоохранению. Эти функции взаимодополняемы и вместе 
обеспечивают пропаганду мер по укреплению здоровья, стимулирование и мобилизацию 
конкретных действий в области здравоохранения и распространение информации; разработку 
норм, стандартов, планов и принципов деятельности; подготовку кадров; стимулирование 
научных исследований; прямые технические консультации; а также мобилизацию ресурсов. 
Девятая общая программа работы подтверждает, что ВОЗ будет осуществлять сотрудничество 
со странами и оказывать надлежащую поддержку в разработке и выполнении планов действий, 
направленных на улучшение сексуального и репродуктивного здоровья отдельных лиц и пар, 
а также будет стимулировать и поддерживать научные исследования и разработку 
соответствующей технологии в области охраны репродуктивного здоровья. Кроме того, в ней 
предлагается ряд задач в области репродуктивного здоровья, связанных со здоровьем женщины, 
охраной здоровья матерей и новорожденных, регулированием рождаемости, БППП и 
ВИЧ/СПИДом1. 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАМКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ 

13. Ключевым компонентом общей стратегии ВОЗ в области репродуктивного здоровья 
будет являться поддержка в разработке политики и программ в секторе здравоохранения и в 
связанных с ним секторах. Цель будет состоять в укреплении здорового и ответственного 
поведения в рамках равноправных взаимоотношений между полами и различными поколениями; 
обеспечении всеобщего доступа к информации и службам по планированию семьи; 
предотвращении практики небезопасного аборта; охране здоровья матери и новорожденного; 
снижении распространенности БППП и ВИЧ-инфекции, а также предоставлении помощи тем, 
кто в ней нуждается. Организация будет продолжать играть свою роль в разработке нормативов 
и проведении научных исследований в области репродуктивного здоровья, что будет на основе 
научных исследований и национального опыта способствовать дальнейшей разработке норм, 

1 Соответствующими задачами по репродуктивному здоровью в Девятой общей программе работы 
являются следующие: ожидаемая продолжительность жизни при рождении без нарушения 
трудоспособности для женщин увеличится на 15Х среди всего населения; коэффициент материнской 
смертности будет сокращен на 50%; все беременные женщины будут иметь доступ к дородовой помощи, 
услугам подготовленных сиделок во время родов и службам направления к специалистам в случаях 
беременности с повышенным риском и в неотложных акушерских случаях; распространенность 
железо дефицитной анемии (в возрасте 15-49 лет) будет сокращена на 33Z; доля случаев рождения с 
низкой массой тела (менее 2,5 кг) будет уменьшена до менее чем 10%; будет ликвидирован столбняк 
новорожденных (заболеваемость составит менее одного случая на 1000 живорождений на район); все 
отдельные лица и супружеские пары будут иметь доступ к информации и службам по предупреждению 
случаев беременности, которые являются слишком ранними, слишком близкими по времени к предыдущей 
беременности, слишком поздними или слишком частыми; по меньшей мере 70% лиц, обращающихся за 
помощью в медицинские учреждения по поводу болезней, передаваемых половым путем, будут 
обследоваться и лечиться надлежащим образом. 
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стандартов и руководящих принципов (включая этические принципы) и методологий, имеющих 
отношение к укреплению репродуктивного здоровья и обслуживанию в данной области, а также 
развитию кадров здравоохранения. Две основные области будут заключаться в установлении 
и четком описании основных элементов комплекса мер по охране репродуктивного здоровья 
на различных уровнях, а также определении практических и эффективных с точки зрения затрат 
методов расширения и интеграции служб на функциональной основе. 

14. ВОЗ будет стремиться расширять далее возможности стран определять свои 
собственные приоритеты в области репродуктивного здоровья и разрабатывать необходимую 
устойчивую инфраструктуру здравоохранения для перевода концепции репродуктивного 
здоровья на уровень практической деятельности. ВОЗ будет продолжать оказывать помощь 
странам в оценке ситуации и тенденций в области репродуктивного здоровья; проводить оценку 
имеющихся и потенциальных возможностей в инфраструктуре и ресурсах (включая частный 
сектор); устанавливать неудовлетворенные потребности и приоритеты; оценивать потребности 
в ресурсах; а также разрабатывать планы действий в области репродуктивного здоровья, 
принимая во внимание существующее или запланированное сотрудничество с другими 
организациями и странами. Первоочередные задачи обслуживания - регулирование 
рождаемости, безопасное материнство (включая здоровье новорожденных), профилактика и 
лечение БППП и репродуктивное здоровье подростков - вытекают из обязательства решать 
проблемы охраны здоровья уязвимых групп населения и удовлетворять потребности во время 
критических периодов жизни, когда надлежащие инвестиции в охрану здоровья приносят 
важные результаты. 

15. ВОЗ будет обеспечивать техническое содействие странам в осуществлении медико-
биологических, эпидемиологических, социальных и оперативных научных исследований, 
направленных на усиление деятельности по выполнению их программ в области 
репродуктивного здоровья. Особое внимание будет уделено оперативным научным 
исследованиям по проблемам эффективной с точки зрения затрат интеграции и обеспечения 
медицинской помощи в области репродуктивного здоровья. ВОЗ будет продолжать укреплять 
научно-исследовательскую базу в развивающихся странах для решения конкретных проблем 
и принимать активное участие в международных научных исследованиях. В качестве составной 
части своей работы по этике и здравоохранению ВОЗ будет выявлять биоэтические проблемы 
в области репродуктивного здоровья (научные исследования и клиническое применение), а 
также стимулировать обмен мнениями и информацией. 

16. ВОЗ будет обеспечивать техническое содействие странам, учреждениям системы 
Организации Объединенных Наций и соответствующим неправительственным организациям, с 
тем чтобы обеспечить направление научно обоснованной информации и имеющихся сведений 
по репродуктивному здоровью на полевые объекты. Такой межучрежденческий и 
скоординированный подход будет опираться на уже существующее активное сотрудничество 
в области репродуктивного здоровья, особенно с ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА и Всемирным 
банком. 

VI. ВАЖНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

17. Комплекс мер в области репродуктивного здоровья должен включать, как минимум, 
компоненты планирования семьи, профилактики и лечения БППП и безопасного материнства. 
Группа мероприятий по обеспечению безопасного материнства должна быть в центре любой 
стратегии в области репродуктивного здоровья. Службы репродуктивного здоровья должны 
также заниматься такими проблемами, как причиняющая ущерб практика, нежелательная 
беременность, БППП, включая ВИЧ/СПИД, половое и сексуальное насилие, бесплодие, 
недостаточность питания и анемия, инфекции половых путей и раковые заболевания. 
Соответствующее обслуживание должно быть доступным и включать информацию, 
просвещение, консультирование, профилактику, распознавание и устранение медико-санитарных 
проблем, оказание помощи и реабилитацию. Задача состоит в том, чтобы создать такие условия, 
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при которых человек имеет возможность сделать выбор в отношении своей репродуктивной 
жизни. 

18. ВОЗ уже определила группу хорошо описанных, эффективных с точки зрения затрат 
мероприятий, которые, по всей вероятности, будут иметь важное значение в комплексе 
основных мер по репродуктивному здоровью в каждой стране. Одним из примеров является 
комплекс мер "Мать - Дитя", в котором определены минимальные программы и службы, 
необходимые для решения проблем плохого здоровья матери и неудовлетворительного 
перинатального здоровья.1 

19. Службы планирования семьи должны не только обеспечивать информацию, просвещение 
и всеобщий доступ к полному набору безопасных и надежных методов, но и быть связанными 
с другими службами по репродуктивному здоровью или быть их составной частью. ВОЗ будет 
расширять свою техническую поддержку службам планирования семьи, поскольку они 
эволюционируют в службы с более широкой перспективой в области репродуктивного здоровья, 
при уделении особого внимания потребностям молодых людей. 

20. Следует принимать во внимание медицинские последствия небезопасного аборта в 
комплексе основных мер по репродуктивному здоровью. Эта проблема является одной из 
основных проблем общественного здравоохранения, поскольку ежегодно имеет место около 
20 миллионов небезопасных абортов, результатом которых является тяжелое бремя смертности 
и инвалидности. ВОЗ считает, что аборт не должен поощряться как метод планирования семьи. 
В случае отсутствия безопасного аборта необходимо выявлять и контролировать медицинские 
последствия небезопасного аборта, а также предоставлять консультирование и медицинскую 
помощь в случае осложнений. Все женщины должны иметь возможность получить 
высококачественное и доступное консультирование и обслуживание. 

21. Обслуживание в связи с болезнями, передаваемыми половым путем, должно быть 
скорее интегрировано на уровне первичной медико-санитарной помощи в службы по охране 
здоровья матери и ребенка и клиники по планированию семьи, а не предоставляться 
обособленными учреждениями, как это часто происходит в настоящее время. К основным видам 
такого обслуживания относятся информация и просвещение, диагностика синдромов и лечение, 
распространение презервативов, распознавание поддающихся лечению случаев БППП, 
консультирование партнеров, активизация деятельности в группах населения высокого риска, 
а также консультативные мероприятия. 

22. К основному комплексу мер по репродуктивному здоровью могут быть добавлены 
другие элементы, где это необходимо или где имеются возможности. Примерами могут быть 
профилактика и лечение бесплодия, лечение инфекций половых путей, информация, 
просвещение и обследование по выявлению рака молочной железы и шейки матки, а также 
активная работа, направленная против нанесения увечий гениталиям детей женского пола. 

1 К основным компонентам комплекса мер "Мать-дитя" относятся: планирование семьи для 
предупреждения нежелательной или несвоевременной беременности； перинатальная помощь на уровне 
общины, включая информацию и просвещение; иммунизация против столбняка, лечение сифилиса, 
обеспечение питательными микроэлементами (железо, фолиевая кислота и йод), лечение малярии и других 
общих инфекций, распознавание осложнений и обеспечение консультативного и транспортного 
обслуживания; обеспечение нормальных родов на основе имеющейся общественной системы помощи, 
включая обеспечение принятия родов опытной акушеркой в гигиенических условиях, обнаружение и 
лечение осложнений, акушерская первая помощь (включая седативные средства при ранней эклампсии и 
мануальное устранение плаценты), обеспечение консультативного и транспортного обслуживания и 
профилактическое использование антибиотиков против гонорейной офтальмии при родах; обеспечение 
доступа к основной акушерской помощи на первом консультативном уровне при родах с повышенным 
риском и акушерских осложнениях). 
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23. Мероприятия по активизации деятельности в области укрепления репродуктивного 
здоровья будут включать информацию, просвещение и связи в секторе здравоохранения и в 
других секторах при уделении особого внимания потребностям недостаточно обслуживаемых 
групп населения. Ключевым фактором успеха является наличие соответствующим образом 
подготовленного персонала, который воспринимает целостную концепцию репродуктивного 
здоровья, осознает потребности пациентов, обладает необходимыми навыками и получает 
надлежащую поддержку. 

24. Целостной концепции репродуктивного здоровья наилучшим образом может отвечать 
интегрированный подход, который устанавливает функциональные связи между различными 
элементами и уровнями охраны репродуктивного здоровья и обеспечивает преемственность 
лечения. Это подразумевает расширение понятия первичной медико-санитарной помощи и 
включение в него мероприятий в области охраны репродуктивного здоровья помимо 
традиционных услуг в области охраны здоровья матери и ребенка. Существует потенциал для 
улучшения качества и расширения спектра помощи на уровне общины или клиники, который 
включает дополнительные мероприятия, например, объединение вопросов предупреждения 
БППП и борьбы с ними с охраной здоровья матери и ребенка (включая пренатальный уход) и 
услугами в области планирования семьи. Нужно исходить из принципа не упустить никакой 
возможности для удовлетворения всех потребностей в области репродуктивного здоровья. 
Однако подходить к вопросам интеграции служб следует прагматическим образом; о различных 
ситуациях нужно судить в контексте страны, а интеграция служб имеет смысл только в случае 
повышения рентабельности их работы. 

VI. ПОДДЕРЖКА ВОЗ 

25. В ответ на просьбы государств-членов ВОЗ будет стремиться содействовать более 
интегрированному подходу к сфере репродуктивного здоровья. Действия в этом направлении 
будут включать поддержку в целях обеспечения эффективного анализа ситуации, включая 
использование методологий и методов, заимствованных из нормативной деятельности ВОЗ, и 
техническое сотрудничество для удовлетворения выявленных потребностей на основе научно 
обоснованной и соответствующей информации. 

26. ВОЗ разработала методологии анализа ситуации и эффективные мероприятия по всем 
аспектам репродуктивного здоровья. В них обращается особое внимание на взаимодополняющий 
характер подходов, обеспечивающих учет культурных условий, обязательств и включение как 
общественных, так и профессиональных перспектив. 

27. В целом анализ ситуации включает подготовку сводки о состоянии репродуктивного 
здоровья населения, где содержится информация с разбивкой по возрасту и полу и обращается 
внимание на потребности конкретных групп, качественный обзор существующих программ и 
проектов по вопросам информации, просвещения, связи и услуг в сфере репродуктивного 
здоровья, а также оценка политики и законодательства, касающегося отношения к 
репродуктивному здоровью, состояния лечения и услуг и доступа к информации. 

28. Укрепление практических мероприятий будет связано с содействием более 
интегрированному подходу к обслуживанию в области репродуктивного здоровья, особенно к 
планированию семьи, оказанию помощи матери и новорожденному, а также предупреждению 
БППП и борьбе с ними. Появится хотя бы минимальная потребность сформулировать и 
осуществлять политику, которая поможет всем работникам служб осознать тот факт, что 
клиенты (и их партнеры), обращающиеся по одному какому-либо поводу, вероятно, нуждаются 
также в проверке и других показателей состояния репродуктивного здоровья. Функциональные 
связи между службами могут быть налажены различными путями, в зависимости от местных 
потребностей и возможностей, зачастую при относительно небольших затратах, как только 
будут приняты обязательства в отношении целостного интегрированного подхода. 
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29. Для таких групп населения, не получающих должного обслуживания, как молодежь или 
люди с низким образовательным уровнем, ключевая задача состоит в том, чтобы помочь им 
научиться своевременно пользоваться существующими службами. Будет усилена координация 
кампаний в области информации, просвещения и связей, на практике разъясняющих целостный 
характер репродуктивного здоровья, каким образом и где можно получить помощь. Равным 
образом важны связи между секторами, и подход, который усиливает эти связи, будет 
укрепляться, особенно на районном уровне. 

30. Существенную часть интегрированного подхода составляет постоянный мониторинг, по 
возможности самым простым способом, того, насколько вносимые изменения способствуют 
доступу групп населения, не получающих надлежащего обслуживания, к пользованию 
существующими службами, того, насколько эти мероприятия являются эффективными, и в какой 
степени службы репродуктивного здоровья являются функционально интегрированными. 

31. Ключевой фактор успеха заключается в адекватной подготовке персонала, который 
проявляет внимание к открывающимся для их клиентов перспективам и который обладает 
необходимыми навыками для проведения обслуживания, которое им было доверено. ВОЗ может 
оказать помощь этому персоналу средствами обучения на различных уровнях системы и будет 
поощрять включение идей обучения на местах и базисной профессиональной подготовки в 
целостную концепцию репродуктивного здоровья. 

32. Стимулирование научных исследований, развитие и применение знаний, обмен 
информацией и испытанными методологиями, а также укрепление научного потенциала будут 
продолжать находиться в центре внимания стратегии ВОЗ. В частности, научные исследования 
помогают разрабатывать обоснованную политику и программы и обеспечивают необходимый 
базис для мониторинга и оценки действий. Они нацелены на получение соответствующей 
первоначальной информации о состоянии репродуктивного здоровья населения, о качестве 
помощи и влиянии на эти вопросы политики и законодательства. ВОЗ может поддерживать 
новаторские подходы для содействия достижению этих целей, включая поощрение 
практических научных исследований в области оценки последствий изменений, вносимых в 
работу служб, для обучения и связей между различными службами, а также между службами 
и информационной, образовательной и коммуникационной деятельностью и между секторами. 

33. Важное значение имеет поддержка крупных общественных лидеров, в том числе членов 
правительства, руководителей религиозных общин и других известных деятелей. ВОЗ будет 
пропагандировать подход, строящийся на концепциях универсальных ценностей здоровья и 
гуманитарного развития и обеспечивающий правдивую информацию о потребностях в области 
охраны здоровья и опасностях в случае неудовлетворения этих потребностей с целью сплотить 
широкие силы в поддержку действий, направленных на устранение препятствий для 
осуществления политики и программ в области репродуктивного здоровья, укрепления 
материальной базы и искоренения причиняющих ущерб и дискриминационных видов практики. 

VII. МЕХАНИЗМЫ И РЕСУРСЫ 

34. Стратегия ВОЗ будет осуществляться через программы на уровне стран, региональных 
бюро и штаб-квартиры. В штаб-квартире Координационный комитет по проблемам 
репродуктивного здоровья, имеющий региональных представителей, будет обеспечивать 
максимальные масштабы сотрудничества и взаимодополняемость этих программ и следить за 
тем, чтобы надлежащим образом осуществлялась координация и интеграция вкладов всех 
участников в страны. Совместная работа будет продолжена, усилена и расширена за счет 
деятельности объединенных специальных и рабочих групп, в задачу которых будет входить 
привлечение научных исследований и разработок к проблемам адаптации технологий и 
программ в области репродуктивного здоровья и передачи их странам. Эти органы могли бы 
использовать существующие механизмы, включая специальную группу по научным 
исследованиям в области внедрения и передачи технологий регулирования рождаемости и 
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специальную группу по научным исследованиям в области охраны здоровья матери, а также 
совместные рабочие группы по развитию научных исследований и программ в области 
репродуктивного здоровья, исследующие такие вопросы, как: перспективы пола, укрепление 
национальных и региональных сетей, репродуктивное здоровье подростков и потребности в 
области репродуктивного здоровья в ситуациях с беженцами. 

35. Для выполнения своих расширяющихся обязательств в области рапродуктивного 
здоровья ВОЗ по-прежнему будут необходимы внебюджетные ресурсы, и она ожидает, что они 
увеличатся в ответ на растущие потребности и растущую озабоченность в этой области 
здоровья. ВОЗ специально рассмотрит вопрос о том, какими способами имеющиеся бюджетные 
ассигнования могут оказывать поддержку ее увеличивающимся обязательствам по 
репродуктивному здоровью. 

36. В наименее развитых странах и в странах, где экономика находится на переходном 
этапе, осуществление программ репродуктивного здоровья потребует дополнительных средств, 
некоторые из которых должны поступить из внешних источников. ВОЗ будет продолжать 
прилагать усилия для получения дополнительных взносов на программы репродуктивного 
здоровья в наиболее нуждающихся странах. В то же время Организация поможет государствам-
членам оптимально использовать существующие национальные ресурсы для обеспечения 
адекватного удовлетворения потребностей в области охраны здоровья тех, кто находится в 
экономически невыгодном положении. 

37. ВОЗ по-прежнему будет укреплять сотрудничество с другими органами ООН, 
предоставляя технические знания и поддержку и следя за тем, чтобы ресурсы, выделяемые на 
охрану репродуктивного здоровья, правильным образом координировались и эффективно 
использовались. С этой целью, демонстрируя высокую приоритетность, которую придает ВОЗ 
проблемам репродуктивного здоровья, и во исполнение решений Международной конференции 
по народонаселению и развитию 1994 г., Генеральный директор после окончания Девяносто 
пятой сессии Исполнительного комитета созовет совещание заинтересованных сторон по 
вопросу развития и осуществления охраны репродуктивного здоровья в контексте первичной 
медико-санитарной помощи. 

VIII. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

38. Рассмотрев стратегические рамки деятельности, определенные в настоящем документе 
в соответствии с резолюцией WHA47.9, и принимая во внимание доклад Генерального 
директора о сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
Международная конференции по народонаселению и развитию (документ ЕВ95/49), Исполком 
возможно пожелает рассмотреть следующую резолюцию: 

Исполнительный комитет, 

отмечая доклад Генерального директора об охране здоровья матери и ребенка и 
планировании семьи: качество помощи; 

напоминая резолюции WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 
WHA43.10 и WHA47.9, касающиеся многих различных аспектов репродуктивного 
здоровья; 

приветствуя доклад Генерального директора о сотрудничестве с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций: Международная конференция по 
народонаселению и развитию (документ ЕВ95/49) и, в частности, документ с 
изложением позиции ВОЗ по проблемам здравоохранения, народонаселения и развития, 
который был представлен на Конференции; 
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признавая с удовлетворением продолжающееся техническое руководство и 
внимание Организации к растущим потребностям в области репродуктивного здоровья 
в различных условиях, существующих в государствах-членах, 

1. ОДОБРЯЕТ концептуальные и стратегические рамки деятельности в области 
репродуктивного здоровья; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ международную координирующую роль Организации 
в области репродуктивного здоровья; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в его докладе Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения уделить дальнейшее внимание значению для 
программы концептуальных и стратегических рамок деятельности на национальном, 
региональном и глобальном уровнях и сообщить о результатах совещания по развитию 
и осуществлению охраны репродуктивного здоровья в контексте первичной медико-
санитарной помощи. 


