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Последние данные см. на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на специальной 

странице, посвященной КОВИД-19:  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019   

  

Сексуальное и репродуктивное здоровье и права: Потребности в 

современных противозачаточных средствах и в другом медицинском 

обеспечении, в том числе для профилактики, защиты и реагирования на 

КОВИД-19.  

Основные положения  

Основное сообщение 

Предоставление современных противозачаточных средств длительного и короткого действия, 

информации, консультаций и услуг (включая экстренную контрацепцию) спасает жизнь и 

должно быть доступным и в наличии при реагировании на пандемию КОВИД-19.  

 

● Современные противозачаточные средства и принадлежности, включая предметы гигиены 

и гигиены во время менструации, играют центральную роль в охране здоровья девочек-

подростков и женщин, в расширении их прав и возможностей, а также в осуществлении 

сексуального и репродуктивного здоровья и прав, поскольку эти группы населения могут 

несоразмерно сильно пострадать от пандемии.  

● Пандемия нарушает работу цепочек поставок. Закрытие государственных границ и 

ограничения потоков поставок со стороны производителей отрицательно сказываются на 

импорте, наличии и распределении на территории страны контрацептивов, основных 

лекарственных средств для охраны материнского здоровья и других основных 

лекарственных средств, включая антиретровирусные (АРВ) препараты. Это может иметь 

опасные для жизни последствия и может обратить вспять недавние достижения в 

обеспечении всеобщего доступа к сексуальному и репродуктивному здоровью (СРЗ), что 

включает в себя доступ к современным средствам контрацепции, охране здоровья матери и 

новорожденного, а также к АРВ-препаратам для лечения вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ).  

Усиливать координацию, обеспечивать участие и консультировать  

● Содействовать государственно-частному партнерству с целью мобилизации частного 

сектора для активизации программ повышения социальной ответственности (например, в 

поставках предметов гигиены, медицинского оборудования).  
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● Поддерживать и развивать сотрудничество в формате Юг-Юг и трехстороннее 

сотрудничество в области обеспечения готовности к пандемиям и реагирования на них в 

целях обмена передовым опытом, технической помощью и человеческими ресурсами.   

Ответные меры ЮНФПА  

● Удвоить усилия по обеспечению закупок, снабжения, надлежащего администрирования и 

внутригосударственного распределения необходимых товаров в области сексуального и 

репродуктивного здоровья (СРЗ) (современные контрацептивы, препараты, материалы и 

оборудование для обеспечения здоровья матерей и новорожденных, антиретровирусные 

препараты для людей, живущих с ВИЧ), включая комплекты для оказания 

межведомственной неотложной помощи в области репродуктивного здоровья (МНПРЗ) в 

гуманитарных ситуациях.  

● Продолжать инвестировать в цепочки поставок, работающие в области сексуального и 

репродуктивного здоровья, включая надлежащее хранение и складирование товаров для 

сексуального и репродуктивного здоровья.  

● Рассмотреть вопрос о включении защитной одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

для медицинских работников (перчатки, маски, халаты, мыло, дезинфицирующие средства 

для рук и т.д.) для клинического ведения КОВИД-19. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-

guidance/infectionprevention-and-control   

● Рассмотреть вопрос о включении в номенклатуру таких товаров, как товары первой 

необходимости для гигиены и санитарии (например, гигиенические прокладки, мыло, 

дезинфицирующие средства для рук и т.д.) для медицинских работников-женщин, женщин 

и девочек, особенно тех, которые находятся в карантине для профилактики, скрининга и 

лечения.   

● Контролировать уровень запасов противозачаточных средств с помощью системы 

управления логистической информацией (СУЛИ) и рассмотреть возможности создания 

бо́льших запасов вышеупомянутого для обеспечения постоянного наличия адекватного 

ассортимента противозачаточных средств.  

● Обновлять и актуализировать усилия по управлению запасами с целью определения: 

текущих запасов (современных средств контрацепции, средств обеспечения здоровья 

матери и новорожденного, средств для профилактики и лечения ВИЧ, наборов для оказания 

неотложной помощи в области репродуктивного здоровья, которые включают 

противозачаточные средства и дезагрегированы по степени необходимости, например, по 

методу контрацепции), текущих поставок (что находится в пути и запланировано к 

прибытию, где и когда), текущих ежемесячных прогнозов объемов потребления и 

взаимодействия с поставщиками, чтобы понимать источники поступления и имеющиеся 

ограничения в поставках, а также потребностей в изменении планов распределения.  

● Использовать национальные системы управления логистической информацией (СУЛИ) и 

другие соответствующие источники данных в координации с соответствующими 

национальными органами и любыми координационными усилиями / механизмами, 

имеющимися в стране (например, в контексте Сети по визуализации и анализу).  
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● Пересмотреть и, при необходимости, обновить процедуры распределения поставок среди 

бенефициаров программ (касается страновых представительств ЮНФПА, посредством 

которых ЮНФПА безвозмездно предоставляет товары, материалы и оборудование по 

охране репродуктивного здоровья, включая противозачаточные средства).    

● Рекомендовать и поддерживать планирование беременности, и интервалов между ее 

наступлениями с помощью адекватных современных средств контрацепции и 

консультирования, чтобы помочь клиентам подготовиться и продолжить практику 

контрацепции в случае ограниченной мобильности и ограниченного доступа к обычным 

услугам.    

● Оказывать поддержку Министерству здравоохранения в предоставлении онлайн-услуг по 

скринингу (через сеть Интернет), обучения и консультирования по вопросам 

репродуктивного здоровья и контрацепции с использованием мобильных телефонов 

(например, посредством программных приложений по обмену сообщениями типа Viber, 

WhatsApp, Telegram и др.) в странах с высоким бременем КОВИД-19.  

● Содействовать партнерству с медицинскими учреждениями в частном секторе экономики 

для предоставления консультаций и услуг в области контрацепции в целях снижения 

давления на государственные системы здравоохранения.  

● Поддерживать роль первичной медико-санитарной помощи и программ расширения прав и 

возможностей на уровне общин для передачи процесса распределения товаров от 

учреждений здравоохранения в местные органы самоуправления.  

● Выступать за общий рыночный подход к усилению координации между государственными, 

некоммерческими и коммерческими поставщиками товаров и услуг с целью оптимизации 

использования имеющихся товаров и услуг для более полного удовлетворения потребностей 

населения. 
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