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РепРодуктивное здоРовье 
и исследования

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Краткое изложение политики • 2

Интеграция служб охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья
Цель этого резюме - дать ориентиры разработчикам политики и другим лицам, занима-
ющимся планированием и осуществлением политики и программ по охране сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья. В нем подробно рассматривается одна из областей 
действий, предусмотренных в Глобальной стратегии ВОЗ в области репродуктивного 
здоровья (1), и освещаются вопросы, которые необходимо учитывать при интеграции 
компонентов служб охраны сексуального и репродуктивного здоровья в более широкую 
структуру медико-санитарной помощи.

Программа действий Международной 
конференции по народонаселению и раз-
витию 1994 г. призывает страны обеспе-
чивать полную гамму служб охраны сек-
суального и репродуктивного здоровья 
комплексным образом в рамках системы 
первичной медико-санитарной помощи. В 
этом отношении было предложено много 
различных определений термина “инте-
грация”, и предлагались различные рабо-
чие концепции для ее осуществления. В 
данном резюме рассматриваются вопро-
сы политического плана на трех уровнях 
интеграции: на местах обслуживания, на 
уровне сектора здравоохранения и в рам-
ках процессов планирования развития 
страны.

Любая программа охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья включает пять 
основных компонентов: здоровье матерей 
и новорожденных, планирование семьи, 
предупреждение небезопасных абортов, 
профилактику и лечение инфекций ре-
продуктивного тракта (ИРТ) и инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП), 
включая ВИЧ/СПИД, а также укрепление 
сексуального здоровья. Любая такая про-
грамма должна обслуживать все группы и 
слои населения, включая подростков.

Интеграция на местах обслуживания 
означает объединение этих компонентов 
и создание прочных связей с другими 
медико-санитарными и соответствую-
щими социальными службами. Смысл 
интеграции заключается в том, чтобы по-
высить эффективность и действенность 
системы здравоохранения и удовлетво-
рять потребности населения в доступной, 
приемлемой, удобной и благожелатель-
ной всеобъемлющей помощи. Такая по-
мощь должна включать предупреждение 
недугов, предоставление информации и 
консультаций, скрининг, диагностику, а 

также лечение и/или направление к спе-
циалисту либо в лечебное учреждение 
более высокого уровня для удовлетворе-
ния всех возможных потребностей охраны 
сексуального, репродуктивного и общего 
здоровья.

Интеграция не означает, что все услуги по 
охране сексуального и репродуктивного 
здоровья и другие медико-санитарные 
услуги оказываются в одном и том же 
месте. Однако требуется, чтобы медико-
санитарные работники обладали зна-
ниями и навыками, позволяющими обе-
спечить комплекс основных услуг, и на-
правлять пациентов в другие службы для 
оказания тех необходимых услуг, которые 
не могут быть обеспечены на месте. В 
процессе принятия решений в отношении 
того, какие услуги должны оказываться на 
каждом уровне, разработчикам политики 
необходимо учитывать возможности име-
ющихся провайдеров медико-санитарной 
помощи, наличие оборудования и пред-
метов снабжения, а также практическую 
возможность направления пациентов в 
другие медико-санитарные учреждения 
или на другие уровни обслуживания. Что 
касается решений о том, какие услуги 
оказывать в непосредственной близости 
от места жительства одними и теми же 
провайдерами в противоположность тем, 
которые предусмотрены механизмами 
направления пациентов к специалистам 
или в другие лечебные учреждения, не-
обходимо учитывать местные социальные 
и культурные нормы. Например, в неко-
торых случаях женщины не желают на-
ходиться в одних и тех же помещениях с 
мужчинами в ожидании приема или стес-
няяются ходить на обследования к работ-
никам здравоохранения мужского пола. В 
других случаях молодые люди неохотно 
используют службы, предназначенные в 
первую очередь для взрослых или для ма-
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леньких детей, однако охотно пользуются 
услугами, если для них выделены специ-
альные часы приема. В каждом случае 
необходимо принимать такие решения, 
которые будут способствовать повыше-
нию эффективности системы здравоох-
ранения и удовлетворенности клиентов. 

Важно, чтобы службы охраны сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья имели 
возможность предоставлять качествен-
ные основные услуги лицам с различны-
ми потребностями. Например, службы 
охраны здоровья матерей должны быть 
в состоянии обеспечивать помощь жен-
щинам с ВИЧ/СПИДом или направлять 
их в другие службы. Равным образом, 
если имеются специальные службы ле-
чения СПИДа, работники должны быть в 
состоянии принимать конкретные меры 
(обеспечить непосредственное лечение 
или дать соответствующее направление 
на лечение) в связи с другими проблема-
ми сексуального и репродуктивного здо-
ровья женщин, включая планирование 
семьи, лечение ИРТ и ИППП, профилакти-
ку и лечение рака шейки матки, а также 
консультирование по вопросам бытово-
го насилия, питания и ухода за детьми. 
Люди могут обращаться к разным спе-
циалистам и в разные учреждения, но в 
любом случае необходимо предлагать им 
полную гамму служб охраны сексуально-
го и репродуктивного здоровья, позво-
ляющую удовлетворить их потребности. 
Например, мужчины поначалу, возмож-
но, обратятся в службы профилактики 
и лечения ИППП, а женщины - в службы 
дородовой и акушерской помощи, однако 
и тем и другим необходимо обеспечить 
возможность доступа к добровольному 
консультированию и тестированию на 
ВИЧ, к контрацепции, а если необходимо, 
то и к лечению ИРТ и ИППП либо на месте, 
либо в других соответствующих службах.

В контексте интеграции разработчикам 
политики также необходимо учитывать, 
как меняются потребности людей в отно-
шении охраны сексуального и репродук-
тивного здоровья с течением времени, 
с тем чтобы обеспечить наличие служб 
для удовлетворения их потребностей на 
протяжении всей жизни. Женщина, на-
блюдающаяся по поводу беременности 
сегодня, в будущем будет нуждаться в 
акушерской и послеродовой помощи и в 
службе планирования семьи. Организа-
торы служб должны обладать знаниями, 

навыками и материалами для обеспече-
ния этих услуг, а также информацией о 
предшествующих обращениях за помо-
щью и о результатах, чтобы предоста-
вить надлежащую помощь. Этот аспект 
интеграции во времени имеет большое 
значение для систем медико-санитарной 
информации, в частности, для ведения 
историй болезни пациентов.

На уровне сектора здравоохранения от-
ветственность за разработку политики 
и программ, их осуществление и оценку 
может возлагаться на различных руково-
дителей или департаменты. В этих слу-
чаях интеграция достигается благодаря 
эффективной коммуникации и сотрудни-
честву в целях установления необходи-
мых связей на всех уровнях обслужива-
ния. Сотрудничество между различными 
медико-санитарными программами, в 
частности между программами охраны 
сексуального и репродуктивного здоро-
вья и другими приоритетными програм-
мами, например борьбы против ВИЧ/СПИ-
Да, малярии и туберкулеза или иммуни-
зации, необходимо для решения целого 
ряда вопросов систем здравоохранения.

Службы охраны сексуального и репродук-
тивного здоровья, как и другие медико-
санитарные службы, требуют хорошо 
функционирующей системы здравоох-
ранения. Очень важно, чтобы политика, 
касающаяся финансирования и оплаты 
медико-санитарных услуг, закупок и рас-
пределения основных лекарств через 
эффективную систему материально-
технического снабжения, а также про-
цессы планирования и управления, ка-
сающиеся кадровых ресурсов (например, 
структура штатов, вознаграждение и 
мотивация, подготовка и общее руковод-
ство), разрабатывались таким образом, 
чтобы способствовать интеграции служб 
охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья. Например, основные компо-
ненты служб охраны сексуального и ре-
продуктивного здоровья скорее касаются 
профилактики, чем лечения, и таким об-
разом политика финансирования, стра-
хования и оплаты провайдерам должна 
способствовать, а не мешать доступности 
этих служб и их использованию. Посколь-
ку проблемы сексуального и репродук-
тивного здоровья в значительно большей 
мере возникают у бедных, женщин и мо-
лодых людей, приоритетом для системы 
здравоохранения должно быть создание 

эффективных систем удовлетворения 
потребностей этих групп (2). Имеются 
свидетельства того, что тщательно спла-
нированные усилия по созданию служб 
охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья и обеспечения обслуживания 
нуждающихся в них пациентов помогают 
повысить потенциал всей системы здра-
воохранения даже в случае ее слабости.

По мере интеграции служб охраны сек-
суального и репродуктивного здоро-
вья в более широкую систему медико-
санитарной помощи усложняется оказа-
ние всех услуг. Поэтому одновременно 
необходимо усиливать как технический, 
так и управленческий потенциал провай-
деров услуг. Например, руководителям 
необходимо расширять круг своих техни-
ческих знаний и навыков, и потребуются 
более сложные системы материально-
технического снабжения и информации. 
В политике развития кадровых ресурсов 
особое внимание следует уделять разви-
тию всех управленческих навыков в про-
цессе интеграции служб охраны сексу-
ального и репродуктивного здоровья (3).

Внимания также требует интеграция 
между государственным и частным сек-
торами. Во многих странах использо-
вание в здравоохранении частного сек-
тора возрастает, и некоторые услуги по 
охране сексуального и репродуктивного 
здоровья, в частности лечение ИППП, 
в основном предоставляются частны-
ми провайдерами. Партнерства между 
частным и государственным секторами 
и другие механизмы для привлечения 
частного сектора к предоставлению 
медико-санитарных услуг все в большей 
мере используются для расширения и по-
вышения доступности служб охраны сек-
суального и репродуктивного здоровья 
(4). Для обеспечения высококачественно-
го обслуживания следует разработать и 
внедрить механизмы гарантии качества, 
в том числе такие, которые предусматри-
вают участие профессиональных ассо-
циаций и других общественных организа-
ций для улучшения отчетности перед на-
селением через гражданское общество.

Интеграция служб охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья с другими 
медико-санитарными службами также 
важна для таких мероприятий по ма-
кропланированию здравоохранения и 
мобилизации ресурсов, как общесекто-
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ральные подходы (5). При определении 
основных целей в области здравоох-
ранения в рамках общесекторального 
подхода или при определении основных 
пакетов услуг, которые будут финанси-
роваться через эти механизмы, очень 
важно должным образом представлять и 
отстаивать интересы служб сексуального 
и репродуктивного здоровья (см. краткое 
изложение политики No. 1 в этой серии). 
Эти работы зачастую базируются на та-
ких механизмах для определения прио-
ритетов, как использование DALYs (число 
лет жизни, скорректированное на нетру-
доспособность, - способ расчета бремени 
болезни), которые, как показывает прак-
тика, дают заниженную оценку многих 
потребностей в отношении сексуального 
и репродуктивного здоровья, включая по-
мощь беременным женщинам. Таким об-
разом, существует тенденция недооцен-
ки значения служб охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья в ходе этих 
процессов.

На уровне планирования развития стра-
ны интеграция предусматривает связи 
между политикой охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья в рамках пла-
нирования в секторе здравоохранения и в 
рамках аналогичных процессов планиро-
вания, касающихся таких областей, как 
образование, сельское хозяйство, моло-
дежь, проблемы женщин, окружающая 
среда и финансы, а также на межсекто-
ральном уровне. Политика и программы 
охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья должны быть тесно связаны с 
планированием и разработкой политики 
в этих областях, поскольку эффектив-
ные связи могут обеспечить синергизм 
в обслуживании и таким образом дать 
лучший здравоохранительный эффект. 
Например, усилия по сокращению ген-
дерных неравенств и несправедливостей 
в образовании, возможностях получения 
оплачиваемой работы и принятия реше-
ний в семье имеют большое значение 
для максимального расширения доступа 
женщин к службам здравоохранения и их 
использования ими: практика показала, 
что такие меры приводят к повышению 
здравоохранительного эффекта. Связи 
и координация с организацией, прино-
сящей доход деятельности для женщин, 
общинными проектами лесоохраны и 
лесоразработок, системами социального 
страхования на работе и другими меро-
приятиями, осуществляемыми разными 

министерствами вне сектора здравоох-
ранения, могут служить не только сред-
ством распространения среди женщин 
медико-санитарной информации, но 
и увеличить их возможности получать 
ресурсы для доступа к службам и улуч-
шения как своего здоровья, так и здо-
ровья других членов семьи. Равным об-
разом программы для молодежи могут 
побуждать молодых людей обращаться 
в медико-санитарные службы. Потреб-
ности молодых людей в информации о 
сексуальном и репродуктивном здоро-
вье можно зачастую удовлетворять че-
рез школы, а также через спортивные 
клубы или кружки, которые работают с 
молодежью вне школы. Документы по 
стратегиями уменьшения масштабов 
нищеты являются важными элементами 
процесса макропланирования и мобили-
зации ресурсов (6). Хотя слабое сексу-
альное и репродуктивное здоровье явля-
ется известной детерминантой нищеты, 
в документах о стратегиях уменьшения 
масштабов нищеты охрана сексуального 
и репродуктивного здоровья редко вклю-
чается в качестве центральной части 
анализа. Министерствам здравоохране-
ния необходимо играть активную роль в 
процессах подготовки этих документов и 
эффективно пропагандировать экономи-
ческие выгоды, инвестиции в сексуаль-
ное и репродуктивное здоровье. Нужно 
решительно добиваться инвестиций, 
которые будут содействовать охране и 
укреплению сексуального и репродуктив-
ного здоровья и репродуктивных прав, 
особенно для женщин и молодежи.
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