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С 1994 года Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) поддержало программы по 

ПАУ в более чем 30 странах мира. В 2001 году была проведена глобальная оценка  программ в области ПАУ 

и разработана стратегия пятилетнего плана в области ПАУ. Модель услуг в сфере ПАУ была оценена и Пакет 

материалов по ПАУ был принять как основное стандартизированное руководство по действиям в области ПАУ. 

Пакет материалов по ПАУ призван не заменить существующие практики в каждой стране, а дополнить те практики, 

которые уже существуют. Данный документ может быть использован как таковой или адаптирован в контексте 

каждой отдельно взятой страны.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПАКЕТ МАТЕРИАЛОВ ПО ПАУ?

Пакет материалов по ПАУ представляет собой собрание первичных материалов, которые призваны помочь 

работникам в сфере выработки общей политики, а также специалистам, которые разрабатывают новые и 

улучшают существующие программы по ПАУ. Организации по всему миру, которые оказывают помощь в 

составлении программ по ПАУ, также получат пользу от данного пакета материалов. Более шестисот различных 

документов было изучено для составления пакета материалов по ПАУ, и каждая глава интенсивно обсуждалась 

на международном уровне и тестировалась на практике. Материалы включают в себя:

 Модель USAID по ПАУ
  • Включает результаты, выводы и набор индикаторов для проектов и программ на глобальном и местном уровнях. 

  • Каждая страна должна выбрать индикаторы, характерные для своих программ с целью их оценки и 

мониторинга. 

 Что работает: Руководство по стратегиям и программам по материалам на тему ПАУ
  • Включает выводы из 400 статей на тему ПАУ с 1990 по 2004 гг. Каждая статья оценена по шкале Грея 

(уровень весомости доказательств).

  • Включает в себя исследования на тему государственной политики, затрат, разработки программ и 

обучения по ПАУ. 

  • Обзор первичных исследований и источников.

  • Составлены на основе модели USAID по ПАУ из трех компонентов.

  • Обзорный список доказательств предоставляет централизованный перечень выводов исследований. 

Полный сбор исследований можно найти на дополнительном компакт-диске или на вебсайте: www.

postabortioncare.org
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Введение в руководство по пакету материалов по ПАУ 

 Государственная политика, руководства по предоставлению услуг и обучающие программы  
  • Включают перечень рекомендуемых политик и регулятивных актов, обучающих программ, руководств 

по предоставлению услуг из 96 документов из 13 стран.
  • Включают таблицы, содержащие краткий перечень выводов и всех рекомендуемых документов. 

Полные копии рекомендованных документов могут быть найдены на прилагаемом компакт-диске или 
на вебсайте: www.postabortioncare.org.

  • Руководство по оценке и обзору существующих документов в конкретной стране по каждому из 
пунктов:

Государственная политика и законодательство
Руководство по предоставлению услуг
Программа обучения

  • Исследования, которые имеют «веские доказательства», расположены внизу каждой главы для того, 
чтобы облегчить просмотр и оценку каждой главы. 

  • Глава «Каким сделать...» создана как руководство по использованию Пакета материалов по ПАУ для 
оценки каждого из вышеперечисленных пунктов.

 Материалы по коммуникациям между пациентами и учреждениями, предоставляющими услуги 
  • Пакет коммуникационных материалов для пациентов, учреждений, предоставляющих услуги, местных 

сообществ, которые включают:
Брошюра пациента 
Больничный плакат 
Список процедур для медучреждений
Критерии ВОЗ для оказания услуг по семейному планированию
Контрольный список действий и послепроцедурная запись 
Форма направления 
Форма для регистрации оказанных услуг
Инструкции по вакуумной аспирации
Руководство для местных сообществ  на тему кровотечения во время беременности  
Реклама по радио

 Другой инструментарий

  Руководство по мобилизации сообществ в области ПАУ 
  • Тестировано на местах в Боливии, Кении, Перу, Египте и Сенегале.
  • Было вовлечено более  27 000 членов сообществ в вопросы, связанные с ПАУ.
  • Адаптированы для использования с религиозными лидерами в Египте (сопровождающие материалы 

включали плакат, инструменты для обучения на арабском и английском языках)

  Модель “ALLOCATE” 
  • Компьютерная модель для планирования бюджетов программ по репродуктивному здоровью.
  • Оценка взаимосвязи между семейным планированием, безопасным материнством и ПАУ.
  • Помогает ответить на вопросы:

Какое финансирование необходимо обеспечить для достижения целей поставленного плана 
действий в области репродуктивного здоровья

Какие цели являются разумно достижимыми с учетом таких показателей, как нежелательная 
беременность, материнская смертность и аборты?
Как лучше всего использовать ресурсы для достижения максимального результата?
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