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Уровни вертикального управления взаимодействием по 
охране репродуктивного здоровья (от уровня Над-
Системы до потребителя репродуктивных услуг)
Универсальный принцип управления организационными и 
биологическими системами 
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Presentation Notes
Схема модели Уровней управления представлена пирамидой власти с широким основанием представленным общим количеством женского населения включая ключевые группы. На схеме представлены: в верхушке пирамиды, созданные человеком организации Над-Системного уровня, согласно Л. фон Берталанфи (1962 г.) ООН, единственная международная организация для обсуждения и согласования дел мирового сообщества, а в вопросах охраны здоровья, ВОЗ, как структура ООН. Организация Объединенных Наций признает, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья - одно из основных прав каждого человека в условиях отсутствия дискриминации [280] . Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с новой европейской политикой здравоохранения Здоровье 2020 и Европейским планом действий по укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения ввело термины «общегосударственный подход» и «принцип участия всего общества», как рекомендуемые в достижение целей общественного здравоохранения [2].Международная группа экспертов. Бангкокская хартия укрепления здоровья в глобализованном мире. Шестая Глобальная конференция по укреплению здоровья. Бангкок, Таиланд: август 2005.file:///E:/Хартия%20здоровья%20Тайланд.pdf (дата обращения 23.08.2016).



Приоритеты Стратегия ВОЗ в области РЗ: 
безопасное материнство; планирование 
семьи; безопасные аборты; профилактика 
ИППП/ВИЧ; охрана сексуального здоровья

В условиях , при которых аборт не 
противоречит законодательству, выполнение 
аборта должно быть безопасным.

Данное положение должно рассматриваться 
как руководство к  действию

ООН признает, что обладание наивысшим 
достижимым уровнем здоровья - одно из 
основных прав каждого человека 

Постановление специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН



Системный подход к охране  
репродуктивного здоровья женщин   в ПМР

 2005г.  Оценка потребностей в области  Репродуктивного  
здоровья в ПМР сотрудничество с  UNFPA, ВОЗ;

 Законодательная база в области охраны РЗ (законы, 
приказы, ГЦП)

 2006-2013гг.  Кадры, Обучение, Тренинги, гуманитарная 
помощь в виде  контрацептивов, оборудования , учебных 
пособий. 

 2008г.  Услуги, Создание сети кабинетов РЗ и ПС и    
ЦДМ в Тирасполе и Рыбнице, Центр РЗ в Тирасполе и 
Каменке;

 2009г.- сотрудничество с «Обучающий Центр по 
Репродуктивному Здоровью» (медикаментозный аборт в 
ГУ «РЦМ и Р», приказ №348 от 1.11.08.) ;

 2014 -2017 - «Обучающий Центр по Репродуктивному 
Здоровью» Проект SAAF



Проект SAAF 2014-2016: 
Улучшение качества обслуживания при 

прерывании беременности, в контексте 
расширенного пакета услуг репродуктивного 
здоровья в ПМР»

Цель: повышение качества услуг по проведению 
абортов и интеграция с другими услугами 
репродуктивного здоровья, приведение их в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ в ПМР.

Партнеры:

I. «Обучающий Центр по Репродуктивного Здоровья» 

II. Всемирная Организация Здравоохранения(ВОЗ)

III. Фонд ООН по народонаселению (UNFPA) в Молдове



Оказание качественной медицинской помощи 
по безопасному прерыванию беременности . 
Поставленные задачи.

Интеграция услуг с другими услугами 
Репродуктивного Здоровья;

Стандарты,  протоколы основанные на 
доказательствах; 

Сертификация и обучение  поставщиков услуг;
Оснащение учреждений оборудованием;
Мониторинг и оценка качества услуг;
Финансирование  затрат;
 Партнеры: «Обучающий Центр по 

Репродуктивному Здоровью», ВОЗ.



Ожидаемые к 2017 году результаты:

рост уровня информированности  населения в 
вопросах прерывания беременности и 
контрацепции; Информирование  и 
консультирование до и после аборта ;

уровень абортов снизить до  20 на 1000 женщин 
репродуктивного возраста;

снизится частота осложнений после аборта;
более 70% пациенток после аборта будут 

покидать медицинское учреждение, выбрав 
подходящий способ контрацепции;

МВА , медикаментозный аборт  доступен в 
городах  и районах ПМР(индикатор: 80 % это 
МВА и ЭВА и медикаментозный)



Действующее законодательство  в области 
охраны репродуктивного здоровья, МЗ ПМР

 Приказ № 466 от 13.08.2004 «О порядке проведения , 
показаниях к операции искусственного прерывания 
беременности»

 Приказ МЗ  ПМР № 206 от 04.04.07 Об утверждении
«Правил предоставления платных услуг в государственных
организациях здравохранения».

 Приказ № 528  МЗ и СЗ ПМР ОТ 30.10.08 «Об 
утверждении Положения о службе Репродуктивного Здоровья 
и планирования семьи»

 Приказ № 9 ГУ «РЦМиР» от 10.01.09.
«Об организации Республиканского центра репродуктивного 

здоровья в составе ГУ «РЦМиР».
 Закон ПМР  от 16.05.12 «Об охране репродуктивного 

здоровья граждан и о планировании семьи».
 Приказ №250 МЗ и ПМР  от 17.04.15 «О проведении 

искусственного прерывания беременности в безопасных 
условиях»



Динамика абортов в ПМР
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Число  абортов на 1000 
женщин фертильного 
возраста  в ПМР и Молдове 
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Динамика относительных 
показателей абортов в ПМР
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Качество услуг: достижения
 Проведены  3   тренинга «Безопасный аборт. 

Всесторонняя помощь при аборте: МВА  и МА»,  
обучены 63 специалиста. 

 Создана рабочая группа (согласно приказа №178 от 
5.08.14. ГУ «РЦМиР»): разработан протокол 
безопасного аборта, статистическая форма отчетности, 
медицинская карта по прерыванию беременности-14 
заседаний ( 6 на уровне МЗ ПМР).

 Утвержден протокол по безопасному аборту: Протокол 
оказания медицинской помощи женщинам при 
искусственном прерывании беременности; Протокол 
проведения вакуумной аспирации; Протокол 
прерывания беременности медикаментозным методом; 
Протокол оказания медицинской помощи женщинам 
при искусственном прерывании беременности во II 
триместре до 22 недель.



Качество услуг: достижения
 Была разработана и утверждена форма статистического 

отчёта №13 о прерывании беременности, утвержденная 
приказом МЗ ПМР от 28.03.16 №152

 Созданы 5 модельных центров (ГУ «РЦМиР»; ГУ ЦРБ г. 
Григориополь; ГУ«БЦМиР» и ГУ «БЦАПП») в которых были 
проведены косметические ремонты и были оснащены 
инструментами МВА (шприцы и канюли). В феврале 2017 
года завершены ремонтные работы в пятом модельном 
центре, на базе территории: ГУ «РЦРБ»/

 Были разработаны и распределены информативно-
просветительские материалы для женщин, мужчин и 
подростков о безопасном аборте и современных методах 
контрацепции -2000 шт. 

 На странице сайта www.avort.md был создан новый 
раздел, посвященный репродуктивному здоровью в ПМР.



Структура методов прерывания 
беременности (%) 
Молдова 2015              ПМР 2016
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История : Методы прерывания 
беременности в ГУ «РЦМиР» 1кв. 2015
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Контрацепция для бесплатной 
выдачи завершена в 2016 году



Структура абортов у подростков, 
2016 год, ПМР.
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Аборты у подростков, 2016

18-19 лет 15-17 лет до 14 лет

Presenter
Presentation Notes
Нами замечено снижение возраста  подростков обращающихся за абортом  по сравнению с 2010 годом.



Доля медикаментозных  абортов в 
ГУ «РЦМ и Р» и ПМР
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Май 2014 г. Теоретико –практический 
семинар по безопасному аборту.
 « Безопасный аборт. Всесторонняя помощь при аборте : МВА и 

медикаментозный аборт» для 20 сотрудников ГУ «РЦМиР»



Семинар по безопасному 
аборту
май 2014 год



Май 2014 г. Теоретико –практический 
семинар по безопасному аборту



Семинар по безопасному 
аборту



Григориополь, 
Модельный центр









Основные мероприятия успешно 
достигнутые в рамках проекта «SAAF»

 Повышение уровня знаний медицинского персонала.  
 Институционализация модели качественных услуг,  

разработка протоколов по безопасному аборту в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

 Усовершенствованы статистические показатели для 
сбора данных и мониторинга  оценки качества услуг.

 Реплицированы модели амбулаторных 
качественных услуг аборта в семи центрах в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

 Повышена осведомленность населения о 
современных средствах контрацепции и безопасном 
аборте посредством печатных материалов, 
интернета и СМИ (18), статей(27) сайт avort.md



Сайт www.avort.md/ru/- в рамках 
проекта создана база данных 
проекта  
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Аборт информация для Вас:
плакаты, раздаточные материалы-2000 
 НЕТ НИЧЕГО ИДЕАЛЬНОГО
 Ни один метод контрацепции не дает 100%
 гарантии! Вот почему иногда женщинам приходится
 В СЛУЧАЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ КАК МОЖНО 

СКОРЕЕ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ
 О Ваших правах
В нашей стране аборты разрешены законом. 
Разрешается
прерывание беременности в сроке до 12 недель по 
желанию
 У Вас есть право на конфиденциальность и уважение
 У Вас есть право на свободу в принятии решения о 

деторождении



2016 год, ПМР, качество услуг
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ИСТОРИЯ: Удельный вес МВА и МА  в 
ГУ «РЦМиР»
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Структура прерываний беременности, 
2016 
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Среднегодовая потребность в продуктах 
репродуктивного здоровья для социально уязвимых 
групп и группы риска.

Остаток 
Контрацеп.
на 1.01.15.

Срок 
годности

Среднегодовая 
потребность

КОК 10520 6099
В том числе:

Марвелон 0 3931
Микрогинон 10520 12.2015 2168
Эксклютон 1383 02.2016 1874
Депо-провера 35 04.2016 135
ВМС 236 07.2018 400
Презервативы 47934 07.2016 81120



Доступ к товарам 
репродуктивного здоровья 
через Access RH
Служба снабжения и информации о 

поставках товаров для охраны РЗ, 
управляемая ЮНФПА- более 30 лет

WWW.MyAccessRH.org-онлайновый -
сайт содержит информацию о ценах и 
характеристиках широкого спектра 
товаров для охраны РЗ,

Контактная информация –
координационный центр ЮНФПА

http://www.myaccessrh.org-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9/


будущее поколение будет с 
благодарностью вспоминать о нас

Мы стоим у 
истоков….



Благодарим за внимание!

Встречаются больные, которым мы не можем 
помочь, но нет таких, которым мы не можем 
навредить.

Когда другие знают, что делать, мы знаем, что 
делать не стоит.

Атрур Блюменфельд.
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