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Фонд ООН в области народонаселения

• Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) стремится к тому, чтобы в нашем мире каждая 

беременность была желанной, каждые роды безопасны и возможности каждого молодого человека 

реализовывались.

• Программы сексуального и репродуктивного здоровья и реализации прав человека и гендерного 

равенства. 

• Интегрированные услуги по ВИЧ и сексуальному и репродуктивному здоровью молодым людям, 

ключевым группам населения, женщинам и девочкам, в том числе живущим с ВИЧ. 

• Расширение возможностей этих групп населения, с тем чтобы они могли требовать уважения своих прав 

и предоставления доступа к услугам, в которых они нуждаются.

• ЮНФПА проводит всю свою работу в связи с ВИЧ путем вовлечения и расширения возможностей 

сообществ ключевых групп населения и повышения потенциала медицинских сотрудников по вопросам 

предоставления интегрированных услуг по ВИЧ и СРЗ.
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Сексуальное и репродуктивное здоровье
Репродуктивное здоровье – это состояние физического, умственного и социального благополучия по 

всем пунктам, относящимся к репродуктивной системе на всех стадиях жизни.

Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего здоровья и касается личных аспектов жизни. 

Репродуктивное здоровье предполагает, что человек может вести удовлетворительную и безопасную 

половую жизнь, что он способен рожать детей и свободен выбирать, при каких условиях, где и как часто это 

делать. 

Сексуальное здоровье - состояние физического, эмоционального, психического и социального 

благополучия, связанного с сексуальностью. Сексуальное здоровье требует позитивного и уважительного 

отношения к сексуальности и сексуальным отношениям и возможности вести сексуальную жизнь, 

приносящую удовлетворение, свободную от принуждения, дискриминации и насилия. Достижение и 

поддержание сексуального здоровья неразрывно связано с уважением, защитой и соблюдением присущих 

людям сексуальных прав.
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ДЕКЛАРАЦИЯ МФПР ПО СЕКСУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

1. Право на равенство, равную защиту со стороны закона, свободу от всех форм дискриминации по 

признаку пола, сексуальности или гендера

2. Право на участие всех людей, независимо от пола, сексуальности и гендера 

3. Право на жизнь, свободу, личную безопасность и физическую неприкосновенность

4. Право на личную жизнь

5. Право на личную независимость и признание со стороны закона

6. Право на свободу мыслей, мнений и выражений; право на ассоциации

7. Право на здоровье и получение благ от прогресса в науке

8. Право на образование и информацию

9. Право выбора вступать в брак или нет, создавать и планировать семью, и решать иметь или не иметь 

детей, и, как и когда их иметь

10. Право требовать привлечения к ответственности и возмещения ущерба
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Интеграция СРЗ и ВИЧ услуг

Различные виды услуг и практические программы в области борьбы с ВИЧ/СПИДом и обеспечения 

сексуального и репродуктивного здоровья, которые могут объединить усилия для достижения совместных 

результатов. Сюда можно отнести и перенаправление пациентов из одной службы в другую. В основе 

такого подхода лежит необходимость создания комплексных услуг.

• УТВ (ДКТ) и лечение оппортунистических инфекций

• Распределение презервативов в целях тройной защиты профилактики ИППП, ВИЧ, и нежелательной 

беременности

• Диагностика и лечение туберкулеза

• Диагностика и лечение ИППП

• Планирование семьи, и услуги по безопасному прерыванию беременности

• Антиретровирусная терапия и программа охраны материнства, включая ППМР

• Помощь жертвам сексуального насилия и молодежная программа
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Преимущества

• более качественный доступ к основным услугам в области ВИЧ и СРЗ и укрупнение их масштабов; 

• упрощенный доступ ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), к услугам в области СРЗ 

с учетом их потребностей;

• сниженный уровень стигматизации и дискриминации, связанных в ВИЧ; 

• более широкий охват недостаточно охваченных услугами/уязвимых/ ключевых групп населения;

• более полную поддержку политики тройной защиты (ИППП, ВИЧ, нежелательная беременность); 

• повышенное высокое качества ухода; сокращение дублирования усилий и конкуренции за выделение 

ресурсов; 

• более глубокое понимание и защиту прав личности; взаимное усиление и взаимодополняемость

нормативно-правовой базы и нормативной политики в данной сфере;

• повышение эффективности и результативности профильных программ;

• более полное использование ограниченных кадровых ресурсов в области здравоохранения.
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Глобальная стратегия противодействия СПИДу на период 2021–2026 гг. Искоренение 

неравенства. Искоренение СПИДа

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-2026-global-AIDS-strategy
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YKPIT 

2017
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ИНТЕГРАЦИЯ УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВИЧ ИНФЕКЦИИ,И ОХРАНЫ 

СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
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Структура рекомендаций и принципов надлежащей практики, разработанных ВОЗ в целях улучшения охраны сексуального и репродуктивного здоровья и защиты 

прав женщин, живущих с ВИЧ
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Услуги в сфере охраны СРЗ для КГН
• планирование семьи и консультирование по вопросам контрацепции, включая предоставление 

экстренную контрацепцию

• безопасная беременность

• Безопасные аборты и постабортный уход

• скрининг рака репродуктивного тракта (например, шейки матки, аноректального рака и рака простаты)

• Диагностика и лечение ИППП

• консультирование по вопросам использования гормонов и перенаправление в другие гендерные службы 

для транссексуалов-секс-работников

• раздача мужских и женские презервативов и лубрикантов

• Вакцинация против ВПЧ и ВГБ

• Профилактика вертикальной передачи ВИЧ

• Антенатальный уход, уход за новорожденным и младенцем

• Услуги подтверждения гендера, гормональная терапия

• Услуги гинеколога, проктолога, андролога, эндокринолога
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Спасибо за 

внимание!


