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ПРЕДИСЛОВИЕ
Первые комплекты для оказания помощи в области репродуктивного здоровья были разработаны
Международной сетью женских центров по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья
«Мари Стоупс Интернэшнл» (Marie Stopes International) в 1992 г.ду специально для использования
во время кризиса в Боснии, когда тысячи женщин подверглись сексуальному насилию и возникла
острая потребность в соответствующем медицинском оборудовании. Затем отдел по вопросам
сексуальности и планирования семьи Регионального отделения ВОЗ для Европы критически
проанализировал и обновил эти комплекты для второго этапа мероприятий в Боснии.
В 1997 г.ду волнения в Албании привели к развалу системы здравоохранения и родильным домам
срочно потребовалось основное хирургическое оборудование для удовлетворения потребностей
женщин в области охраны репродуктивного здоровья. В дальнейшем представителем Фонда
Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) был разработан
комплект для специализированных лечебных учреждений/хирургической г.некологии,
предназначенный для адаптации к местным условиям.
Третий вариант комплектов был составлен рядом учреждений, включая Международную федерацию
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКККП), ЮНФПА, Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Всемирную организацию здравоохранения
(ВОЗ), в рамках ответных мер в связи с кризисной ситуацией с беженцами в африканском регионе
Великих озер в 1997 г.ду.
Накопленный опыт позволил ЮНФПА подготовить единый набор комплектов для оказания помощи
в области репродуктивного здоровья для использования г.манитарными организациями. Эти
комплекты были предназначены для ускорения предоставления соответствующих услуг в области
репродуктивного здоровья в чрезвычайных ситуациях и ситуациях с беженцами. Первый вариант
нынешних комплектов для оказания помощи в области репродуктивного здоровья обсуждался
и согласовывался членами Межучрежденческой рабочей г.уппы (МРГ) по охране репродуктивного
здоровья в июне 1997 года, и стал доступным с июня 1998 года. В конце 1999 года ЮНФПА провела
обследование среди пользователей на местах, результаты которого обсуждались на пятом заседании
МРГ в феврале 2000 года. В июле 2000 года подгруппа МРГ разработала обновленный вариант
с учетом мнения пользователей на местах и членов МРГ. Дальнейшие критические рассмотрения
в 2003, 2005 и 2010 годах повлекли за собой доработку содержимого комплектов с учетом пожеланий
пользователей и вновь выявленных потребностей. В настоящее время предлагаются комплекты пятой
версии. В данной брошюре приводится информация о содержимом комплектов и их использовании,
а также о порядке заказа, действующем с января 2011 года.
Разработанные МРГ комплекты для оказания помощи в области репродуктивного здоровья
предлагаются в дополнение к межучрежденческой аптечке первой медицинской помощи, которая
предназначена для удовлетворения потребностей перемещенных г.упп населения в первичном
медико-санитарном обслуживании в отсутствие лечебно-профилактических учреждений.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js13486e/
Мы будем рады, если вы представите свои замечания по обновленному варианту комплекта для
оказания помощи в области репродуктивного здоровья. Все мнения и пожелания будут учтены при
разработке будущих вариантов. Замечания и предложения следует направлять по адресу:
hrb@unfpa.org
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
В подготовке и изучении различных вариантов комплектов для оказания помощи в области
репродуктивного здоровья, предлагаемых МРГ, принимало участие много людей. В их число входят:
Олександр Бабанин (Olexander Babanin), Жаклин Белл (Jacqueline Bell), Дженнифер Блум (Jennifer Blum),
Кейт Бернс (Kate Burns), Памела Деларжи (Pamela Delargy), Вильма Доуденс (Wilma Doedens), Франс
Донней (France Donnay), Дина Энгелл (Dina Engell), Фидель Фонт (Fidel Font), Лорелей Гудиер (Lorelei
Goodyear), Робин Грей (Robin Gray), Мириам Хенкенс (Myriam Henkens), Патрисия Хиндмарш (Patricia
Hindmarsh), Монир Ислам (Monir Islam), Энн Янссенс (Ann Janssens), Тилде Кнудсен (Thilde Knudsen),
Сандра Краузе (Sandra Krause), Селенге Лхакхва (Selenge Lhakhva), Серж Мале (Serge Malé), Мэттьюз Матай
(Matthews Mathai), Джанет Мейерс (Janet Meyers), Дорис Магрдитчян (Doris Mugrditchian), Тидар Мыйнт
(Thidar Myint), Джонатан Бадзи Ндзи (Jonathan Budzi Ndzi), Фрэнсис Ндова (Francis Ndowa), Хенрик
Нильсен (Henrik Nielsen), Нгуен-Тран Тоан (Nguyen-Tran Toan), Роселида Ондеко (Roselidah Ondeko),
Анне Петижирар (Anne Petitgirard), Сюзен Пардин (Susan Purdin), Уахиба Сакани (Ouahiba Sakani), Хакан
Сандбладх (Hakan Sandbladh), Кристиан Сондерс (Christian Saunders), Мариан Шилпероорд (Marian
Schilperoord), Михель Тэйлхадес (Michel Tailhades), Лиза Томас (Lisa Thomas), Сюзан Тул (Susan Toole),
Беверли Такер (Beverly Tucker) и Томо Ватанабе (Tomo Watanabe).
Мы с благодарностью отмечаем большой вклад, который внесли Анник Дебрюйн (Annick Debruyne), Терезе
Дельво (Thérèse Delvaux), Даниэль Пьеротти (Daniel Pierotti) и Моник Супьо (Monique Supiot).
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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1

ЦЕЛИ

Основной целью Программы действий, принятой на Международной конференции по народонаселению
и развитию в Каире в сентябре 1994 года, было обеспечение всеобщей доступности услуг по охране
репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, к 2015 г.ду. Программы действий привлекла
внимание к нуждам особо уязвимых г.упп населения, в том числе перемещенных лиц и беженцев. Вопросы
репродуктивного здоровья прежде редко принимали во внимание при разработке ответных мер в случае
чрезвычайных ситуаций г.манитарного характера. С учетом этого обстоятельства на Межучрежденческом
симпозиуме по вопросам охраны репродуктивного здоровья в чрезвычайных ситуациях, проходившем
в июне 1995 года, была разработана концепция минимального комплекса начальных мер (МКНМ).
Целью МКНМ является сокращение смертности и заболеваемости, обусловленных проблемами
репродуктивного здоровья, в кризисных ситуациях, в особенности среди женщин. Достижение этой цели
предполагает предоставление первоочередных услуг в области репродуктивного здоровья с самого начала
ответных действий г.манитарного характера в связи с кризисом, в том числе при создании лагерей беженцев.
МКНМ осуществляется согласованно прошедшим соответствующую подготовку персоналом и охватывает
комплекс первоочередных мероприятий в области охраны репродуктивного здоровья, оборудования
и припасов, а также мероприятия по планированию деятельности. Важным условием для надлежащего
осуществления МКНМ является наличие следующих ресурсов:
− подготовленный персонал, включая координатора по вопросам репродуктивного здоровья;
− протоколы и памятки по проведению отобранных мероприятий;
− лекарственные препараты первой необходимости, основное оборудование и основные припасы.
Основные лекарственные препараты, оборудование и материал, необходимые для предоставления
медицинской помощи в области репродуктивного здоровья в кризисных ситуациях, были объединены
в набор специально разработанных и заранее упакованных комплектов – межучрежденческих медицинских
комплектов для оказания помощи в области репродуктивного здоровья. Цели разработки комплектов
соответствуют целям, установленным в Межучрежденческом полевом руководстве по оказанию помощи
в области репродуктивного здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций г.манитарного характера: 1
▲ Сократить передачу вируса иммунодефицита человека (ВИЧ):
• обеспечить безопасную практику переливания крови (комплект 12);
• оказать содействие и обеспечить соблюдение стандартных мер предосторожности
(включено в состав всех комплектов);
• организовать бесплатную выдачу презервативов (комплект 1);
▲ Предотвращать сексуальное насилие и контролировать его последствия:
• Внедрять меры по защите различных г.упп населения от сексуального насилия;
• Обеспечивать лечебную помощь лицам, пережившим изнасилование (комплекты 3 и 9);
• Обеспечивать информирование общественности о доступных клинических услугах
▲ Предотвратить чрезмерную заболеваемость и смертность среди новорожденных
и матерей:
• обеспечить наличие припасов для лечения и профилактики акушерских и неонатальных осложнений
в медицинских учреждениях (комплекты 6, 8, 9 и 10), а также специализированных больницах, куда
пациенты поступают по направлению (комплекты 11 и 12);
• предоставлять чистые комплекты для родов женщинам с явными признаками беременности
и акушерам для использования при родоразрешении в домашних условиях в случае невозможности
обращения в медицинское учреждение (комплект 2);
•
Установить систему направления в специализированные медицинские учреждения, чтобы
способствовать решению вопросов транспортировки пациентов и связи между учреждениями

1

Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings, 2010 Revision for Field Review, МРГ, Женева, 2010 г., http://www.
iawg.net/resources/field_manual.html#download
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▲ Планировать предоставление комплексных услуг в области репродуктивного здоровья сразу же, как
только позволит сложившаяся ситуация (административные припасы для обеспечения координации
и планирования включены в состав комплекта 0)
Опыт показал, что в дополнение к предоставлению МКНМ важно также удовлетворять другие потребности
в области репродуктивного здоровья на раннем этапе ответных мер г.манитарного характера, в том числе:
▲ Обеспечивать наличие контрацептивов для удовлетворения спроса (комплекты 4
и 7).
▲ Предоставлять синдромное лечение пациентам с симптомами инфекций,
передаваемых половым путем (комплект 5).
Справочные и учебные материалы можно загрузить через Интернет (см. раздел 1.4.2), либо они могут быть
высланы по запросу.
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1.2

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

▲ Комплекты для оказания помощи в области репродуктивного здоровья предназначены для
использования на раннем этапе развития кризисной ситуации
Межучрежденческие медицинские комплекты для оказания помощи в области репродуктивного здоровья
призваны, г.авным образом, способствовать предоставлению первоочередных услуг в области
репродуктивного здоровья перемещенным г.уппам населения при отсутствии медицинских учреждений или
в случае нарушения их нормальной работы в условиях кризиса. 2 В их состав входят основные лекарственные
средства, припасы и оборудование, предназначенные для использования в течение ограниченного периода
времени и рассчитанные на определенное количество людей.
Некоторые лекарственные препараты и медицинские изделия, входящие в состав комплектов, могут
оказаться неподходящими для использования, учитывая особенности некоторых культур и стран. Это
неизбежное явление, поскольку они представляют собой стандартизированные аптечки первой
медицинской помощи, предназначенные для использования во всем мире, которые заранее упаковываются
и держатся наготове на случай срочной отправки. Эти комплекты не предназначены для использования
в качестве пополняемых комплектов, поскольку их пополнение может привести к накапливанию припасов
и лекарственных препаратов, которые в данном случае не требуются.
Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на удобство поставки лекарственных препаратов и медицинских
изделий в виде расфасованных стандартных комплектов на ранних этапах чрезвычайных ситуаций, следует
в кратчайшие возможные сроки оценить конкретные местные потребности, в соответствии с которыми
будут заказываться дополнительные предметы снабжения. Таким образом, сразу же после организации
предоставления основных услуг в области репродуктивного здоровья координатор по вопросам
репродуктивного здоровья должен оценить потребности в этой области и заказывать медикаменты,
расходные материалы и оборудование с учетом их потребления, чтобы обеспечить устойчивую реализацию
программы по охране репродуктивного здоровья. Необходимо приложить все усилия к укреплению
и развитию информационной системы управления материально-техническим обеспечением предметами
медицинского имущества. Заявки на пополнение запасов следует направлять по обычным каналам (через
национальную систему г.сударственных закупок, неправительственные организации (НПО) или другие
учреждения) или через Службу закупок ЮНФПА (см. приведенную вышеврезку).

2

Первичное медико-санитарное обслуживание в чрезвычайных ситуациях может осуществляться с помощью стандартной аптечки
первой медицинской помощи, включающей основные лекарственные средства, припасы и оборудование. Эта аптечка была разработана
около 30 лет назад ВОЗ совместно с учреждениями ООН и неправительственными организациями. Состав аптечки пересматривался
в 1998, 2006 и 2011 годах. В настоящее время она называется межучрежденческой аптечкой первой медицинской помощи от 2011 года
(IEHK 2011). В ее состав входят акушерские припасы, средства для лечения лиц, подвергнувшихся изнасилованию, и припасы для
использования при осуществлении стандартных мер предосторожности, позволяющие обеспечить некоторые базовые составляющие
услуг в области репродуктивного здоровья. Для осуществления всеобъемлющего обслуживания в области репродуктивного здоровья
в чрезвычайных ситуациях IEHK 2011 рекомендует использовать комплекты для оказания помощи в области репродуктивного
здоровья.
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Порядок размещения заказа на пополнение запасов предметов снабжения для оказания помощи
в области репродуктивного здоровья через Службу закупок ЮНФПА
1. Установите, какие лекарственные препараты, изделия одноразового использования и единицы медицинского
оборудования были израсходованы и в каких количествах.
2. Оцените потребности на следующие 6 месяцев.
3. Оформите заказ через Отдел закупок для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях в ЮНФПА (см.
раздел 1.3.2).
Заказ предметов снабжения организациями, обращающимися впервые
• ЮНФПА выписывает предварительный счет вместе с меморандумом о взаимопонимании (далее - «МоВ»).
• Если предварительный счет и МоВ являются приемлемыми, вы (далее - «Заказчик») подписываете МоВ
и перечисляете средства на счет ЮНФПА;
• ЮНФПА выписывает необходимые заказы на поставку и направляет копию вам как Заказчику.
Страновое отделение ЮНФПА
• Отдел закупок для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях перенаправляет вашу заявку в Региональный
отдел закупок.
• Соблюдайте порядок совершения регулярных платежей.
▲ Каждый комплект составляется таким образом, чтобы обеспечить его самодостаточность.
Каждый из комплектов для оказания помощи в области репродуктивного здоровья отвечает конкретной
потребности, связанной с охраной репродуктивного здоровья, и включает припасы, рассчитанные на
обслуживание определенного количества людей в течение трех месяцев. В связи с этим комплекты можно
заказывать по отдельности в качестве самостоятельной ответной меры в связи с конкретной ситуацией.
Единственное исключение касается стерилизационного оборудования: в состав комплектов 7, 8 и 9 не
входит стерилизационное оборудование, поскольку они обычно используются в сочетании с комплектом
6 A (в который входит автоклав для стерилизации под давлением). В комплект 11 (для специализированных
медицинских учреждений) автоклав не входит, поскольку предполагается, что в больницах имеется служба
по стерилизации.
▲ Некоторые комплекты предназначены для использования только квалифицированным и специально
обученным медицинским персоналом.
Уровень навыков, необходимый для использования каждого комплекта, подробно описывается в настоящем
буклете. Рекомендуется ознакомиться с этой информацией прежде чем заказывать комплекты.
▲ Комплекты для оказания помощи в области репродуктивного здоровья обновляются на регулярной
основе
Состав межучрежденческих медицинских комплектов для оказания помощи в области репродуктивного
здоровья пересматривается на регулярной основе с учетом самой свежей имеющейся информации.
Пользователям предлагается направлять свои замечания об опыте применения отдельных комплектов
в полевых условиях. Все мнения и пожелания будут учтены при разработке будущих вариантов.
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Примечания
• Комплекты 6 и 11: диазепам и пентазоцин – это вещества, не подлежащие свободному обращению
и требующие получения разрешения на ввоз от страны назначения перед отгрузкой. В связи с тем, что
получение такого разрешения может занять определенное время, указанные фармацевтические
препараты в состав комплектов не входят. Их следует закупать на местах.
• Комплекты 6, 8, 11B и 12: в состав этих комплектов входят препараты , которые требуют хранения
в охлажденном виде: окситоцин и тесты для определения г.уппы крови, выявления г.патита и сифилиса
(тест быстрых плазменных реагинов (RPR) — применяется в России под следующими названиями:
реакция преципитации (РПР) с кардиолипиновым антигеном, антикардиолипиновый тест, отборочная
реакция на сифилис (ОРС), микрореакция преципитации (МР), экспресс-диагностика сифилиса
(ЭДС)). Эти препараты требуют поддержания холодовой цепи во время транспортировки и хранения.
В связи с этим данные препараты упаковываются и отгружаются отдельно в сумках-холодильниках.
Окситоцин сохранит свои качества даже в случае временного нарушения холодовой цепи, хотя может
в некоторой степени потерять эффективность.
Основные изменения по сравнению с четвертым вариантом межучрежденческих медицинских
комплектов для оказания помощи в области репродуктивного здоровья
Комплект 3: Для лечения лиц, подвергнувшихся изнасилованию
Комплекты 3 A и 3 B теперь стали одним комплектом 3, что отражает важность предоставления всем
пострадавшим всеобъемлющего пакета услуг по уходу за лицами, пережившими изнасилование, включая
лечение в связи с возможным заражением инфекциями, передаваемыми половым путем, экстренную
контрацепцию, а также постконтактную профилактику (ПКП) и профилактику ВИЧ, когда это
целесообразно
Комплект 6: Для принятия родов в больничных условиях
В целях обеспечения большей г.бкости при заказе комплект 6 был разделен на часть A (оборудование
многократного использования) и часть B (лекарственные препараты и одноразовое оборудование).
Аппарат искусственной вентиляции легких ручной для оживления новорожденных и детей добавлен
для обеспечения возможности реанимации новорожденных
Комплект 8: Для оказания помощи при самопроизвольном аборте и лечения осложнений при искусственном
прерывании беременности
Мизопростол 200 μg (в таблетках) добавлен для оказания помощи в случае неполного аборта
Расширители Деннистона из полимерного материала заменили расширители шейки матки Гегара,
которые больше не входят в этот комплект.
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1.3

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ

1.3.1

Кто может заказать комплекты?

Комплекты для оказания помощи в области репродуктивного здоровья могут заказывать следующие
организации:
• сектор реагирования на чрезвычайные ситуации г.манитарного характера (HRB) в ЮНФПА;
• страновые отделения ЮНФПА;
• финансирующие организации, такие как Департамент г.манитарной помощи Европейского
сообщества (ДГП ЕС), Всемирный банк, Департамент международного развития (ДМР)
Великобритании, Канадское агентство международного развития (КАМР) и Агентство
международного развития США (ЮСЭЙД);
• фонды, программы и учреждения системы ООН, такие как Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Объединенная программа Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Департамент операций ООН по
поддержанию мира (ДОПМ);
• международные организации, такие как Международная федерация обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца (МФКККП), Международная организация по миграции (МОМ),
Международная федерация планируемого родительства (МФПР) и другие неправительственные
организации, имеющие меморандум о взаимопонимании с ЮНФПА;
• национальные органы власти.
1.3.2

Контактные сведения подразделений в системе ЮНФПА

Комплекты можно заказать, обратившись по адресу:
	UNFPA Procurement Services Branch (Служба закупок ЮНФПА)
Emergency Procurement Team (Отдел закупок для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях)
Midtermolen 3
2100 Copenhagen
Denmark (Дания)
Тел.: +45 3546 7000
Факс: + 45 3546 7018
Эл.почта: rhkits@unfpa.org
Информацию о комплектах или помощь в оформлении заказов можно получить, обратившись по адресу:
Сотрудники ЮНФПА в полевых офисах отделениях на местах (в столице соответствующей страны);
УВКБ ООН или другое координационное учреждение ООН в соответствующей стране;
	UNFPA/HRB (ЮНФПА/сектор реагирования на чрезвычайные ситуации г.манитарного
характера (HRB))
605 3rd Avenue
New York, NY 10158
USA (США)
Тел.: +1 212-297-5245 / 5254
	UNFPA/HRB (ЮНФПА/сектор реагирования на чрезвычайные ситуации г.манитарного
характера (HRB))
11–13, chemin des Anémones
1219 Chatelaine, Geneva
Switzerland (Швейцария)
Тел.: +41 22 917 83 15 / Факс: +41 22 917 80 16
Эл.почта: hrb@unfpa.org
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1.3.3

Обязательные условия при заказе комплектов

Прежде чем заказывать комплекты:
• Проведите оперативную оценку местной обстановки, чтобы подтвердить необходимость
комплектов для оказания помощи в области репродуктивного здоровья, определить
требуемые типы комплектов (т.е. пользовалось ли население женскими презервативами или
внутриматочными средствами до кризиса?) и места, г.е они требуются.
• Выполните расчет запрашиваемого количества и типа комплектов для оказания помощи
в области репродуктивного здоровья в зависимости от численности обслуживаемого
населения, местонахождения и типа медицинских центров и профессиональных навыков
медицинских работников в этих центрах.
• Удостоверьтесь в наличии необходимых средств (см. ниже)
1.3.4

Финансирование

Имеются два возможных источника финансирования:
(a) собственные ресурсы (например, правительство, неправительственная организация или другое
учреждение)
Заказ следует направлять непосредственно в Службу закупок ЮНФПА (см. пункт 1.3.2). Отгрузка
комплектов производится только по получении средств ЮНФПА.
(b) средства ЮНФПА
Средства могут быть выделены из фондов очередной страновой программы ЮНФПА (включая
комплексные проекты).
Страновые отделения ЮНФПА могут направить в сектор реагирования на чрезвычайные ситуации г.
манитарного характера и в региональные отделения заявку на выделение средств из чрезвычайного
фонда.
1.3.5
•
•

•
1.3.6
•
•

Стоимость комплектов
Стоимость каждого комплекта периодически изменяется. Последние по времени цены можно
получить в Службе закупок ЮНФПА или страновом отделении ЮНФПА.
Расходы на перевозку воздушным транспортом: для покрытия этих расходов следует добавить
сумму, равную 30% от стоимости каждого комплекта (за исключением комплекта
с презервативами, для которого транспортные издержки могут составлять от 30% до 100% от
первоначальной стоимости в зависимости от пункта назначения).
Накладные расходы: ЮНФПА взимает номинальную сумму в размере 5%, чтобы покрыть
административные расходы.
Выполнение заказа
В случае чрезвычайной ситуации: поставка осуществляется в течение 2–7 дней после
окончательного решения вопроса о выделении бюджетных средств.
В ситуации, не связанной с кризисом: поставка осуществляется в течение 10–12 недель после
окончательного решения вопроса о выделении бюджетных средств.
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1.3.7

Оформление заказа

При оформлении заказа предоставьте Службе закупок ЮНФПА следующую информацию:
• Наличие средств и код бюджетной статьи, на которую будут относиться расходы. Отгрузка
может быть произведена только после разрешения всех вопросов финансирования.
• Имя, фамилию и контактные сведения лица, ответственного за оформление заказов
и координирование поставки комплектов.
• Имя, фамилию и полные контактные сведения (адрес, телефон, факс, электронная почта)
лица, ответственного за получение комплектов на месте.
Если поставка осуществляется в несколько пунктов назначения одной стране, необходимо предоставить
подробный список с указанием соответствующих пунктов назначения, количества комплектов каждого
типа, предназначенных для каждого пункта назначения, контактных лиц и т.д. (например, комплект 1 х 4 шт.
и комплект 6 х 2 шт. для НПО A, адрес, контактное лицо, номер телефона; комплект 2 х 3 шт. для
медицинского центра B, адрес, контактное лицо, номер телефона; комплект 11 х 3 шт. для больницы C,
и т.д.).
1.3.8

Упаковка

В целях упрощения логистических процессов в соответствующей стране коробки с предметами снабжения:
• маркируются указанием веса и объема каждого комплекта;
• являются достаточно маленькими, чтобы их можно было переносить в одиночку или вдвоем;
• имеют четкую маркировку с указанием номера комплекта и номеров коробок,
наименования, г.узополучателя и других необходимых сведений;
• маркируются цветной полосой со всех сторон, при этом для каждого комплекта предусмотрен
свой цвет (см. раздел 1.4).
• снабжаются самоприклеивающимся пакетом, который крепится с наружной стороны,
с подробной описью содержимого.
1.3.9

Качество

Для целей улучшения качества комплектов большое значение имеют отзывы получателей. Мы настоятельно
рекомендуем высказывать свои замечания относительно упаковки, вопросов транспортировки, качества
продукции и т.д. Мы также настоятельно рекомендуем получателям направлять свои предложения по
совершенствованию системы закупок. Просьба направлять такую информацию в адрес Службы закупок
ЮНФПА (см. раздел 1.3.2).
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1.4

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.4.1

Краткая информация о комплектах

Комплекты для оказания помощи в области репродуктивного здоровья можно разделить на три «блока».
Каждый блок ориентирован на определенный уровень системы оказания услуг, как показано ниже:
Блок 1
содержит шесть комплектов. Cоставляющие этих комплектов предназначены для использования
организациями и лицами, предоставляющими услуги в области репродуктивного здоровья на уровне
общин и первичного медико-санитарного обслуживания. Каждый комплект предназначен для
обслуживания потребностей 10 000 человек в течение 3 месяцев. В состав комплектов входят, в основном,
лекарственные препараты, и изделия однократного использования. Комплекты 1 и 2 делятся на части A
и B, которые можно заказывать по отдельности.
Цветовая маркировка
Комплект 0

Административные припасы и учебные материалы

Оранжевый

Комплект 1

Презервативы (A и B)

Красный

Комплект 2

Чистый комплект для родов (индивидуальный) (A и B)

Темно-синий

Комплект 3

Для лечения лиц, подвергнувшихся изнасилованию

Розовый

Комплект 4

Оральные и инъекционные контрацептивы

Белый

Комплект 5

Для лечения инфекций, передаваемых половым путем

Бирюзовый

Блок 2
в его состав входят пять комплектов, включающих изделия как однократного, так и многократного использования,
и предназначенных для использования специально обученными медицинскими работниками, обладающими
дополнительными акушерскими навыками и отдельными навыками родовспоможения и неонатального ухода, на
уровне медицинского центра или больницы. Эти комплекты предназначены для обслуживания 30 000 людей в течение
3 месяцев. Можно заказывать эти комплекты для обслуживания населения численностью менее 30 000 человек; в этом
случае запасов хватит на более длительный срок. Комплект 6 состоит из двух частей (A и B), которые используются
вместе, но заказывать их можно по отдельности.

Цветовая маркировка
Комплект 6

Для принятия родов в больничных условиях (A и B)

Комплект 7

Внутриматочные средства (ВМС)
Для оказания помощи при самопроизвольном аборте и лечения
Комплект 8
осложнений при искусственном прерывании беременности
Для зашивания (цервикальных и вагинальных) разрывов
Комплект 9
и проведения вагинального осмотра
Комплект 10 Для родоразрешения методом вакуум-экстракции
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Коричневый
Черный
Желтый
Фиолетовый
Серый

Блок 3:
В условиях г.манитарных операций пациенты из числа пострадавших г.упп населения направляются
в ближайшую больницу, которой может потребоваться поддержка в плане оборудования и припасов,
чтобы обеспечить предоставление необходимых услуг с учетом увеличившегося числа пациентов. Блок 3
включает в себя два комплекта с предметами снабжения однократного и многократного использования,
необходимыми для предоставления комплексного акушерского и неонатального ухода на уровне
специализированных медицинских учреждений (хирургическая г.некология). По оценкам специалистов,
больница на этом уровне обслуживает население численностью примерно 150 000 человек. Предметов
снабжения, поставляемых в этих комплектах, достаточно для обслуживания указанного числа пациентов
в течение 3 месяцев. Комплект 11 состоит из двух частей (A и B), которые обычно используются вместе,
но заказывать их можно по отдельности.
Цветовая маркировка
Для оказания помощи в области репродуктивного здоровья
Комплект 11 в случае направления в специализированное медицинское
учреждение (A и B)

Флуоресцентный
зеленый

Комплект 12 Для переливания крови

Темно-зеленый

1.4.2

Справочные и учебные материалы

Справочные и учебные материалы по вопросам репродуктивного здоровья можно загрузить с веб-сайтов
www.rhrc.org или http://www.who.int/reproductive-health/publications. Рекомендуется использовать
следующие документы:
- Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings: 2010 Revision for Fieldtesting, Межучрежденческая рабочая г.уппа по охране репродуктивного здоровья в кризисных
ситуациях (МРГ), 2010 г. http://www.iawg.net/resources/field_manual.html#download.
- Минимальный комплекс начальных мер (МКНМ) по охране репродуктивного здоровья в кризисных
ситуациях. Модуль для дистанционного обучения. Нью-Йорк, Женский комитет, 2007 г.
http://misp.rhrc.org/
- Monitoring and evaluation tool kit, Консорциум по защите репродуктивного здоровья в период
конфликта (RHRC), 2004 г.
- Guidelines for Addressing HIV in Humanitarian Settings. Женева. Межучрежденческий постоянный
комитет (МПК), декабрь 2010 г.
- Руководящие указания в отношении мер по борьбе с гендерным насилием в условиях г.манитарных
операций. Женева. Межучрежденческий постоянный комитет (МПК), 2005 г.
- Clinical Management of Rape Survivors. Developing protocols for use with refugees and internally displaced
persons. Женева. ВОЗ/УВКБ ООН/ЮНФПА, переработанное и исправленное издание, 2005 г.
- Integrated Management of Pregnancy and Childbirth. Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care.
A guide for essential practice. Женева. ВОЗ, 2006 г.
- Field-friendly guide to integrate emergency obstetric care in humanitarian programs. Женский комитет для
беженцев от имени Консорциума по защите репродуктивного здоровья в период конфликта
(RHRC), 2005 г.
- Guidelines for the management of sexually transmitted infections. Женева. ВОЗ, 2003 г.
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Управление фармацевтическими препаратами
- UNHCR Drug Management Manual 2006. Policies, Guidelines, UNHCR List of Essential Drugs. УВКБ
ООН, Женева, 2006 г. http://www.unhcr.org/43cf66132.html.
- Guidelines for the Storage of Essential Medicines and Other Health Commodities. John Snow, Inc/
DELIVER совместно с ВОЗ, Арлингтон, штат Виргиния, 2003 г. http://deliver.jsi.com/dlvr_
content/resources/allpubs/guidelines/GuidStorEsse_Pock.pdf.
- Procurement Capacity Toolkit, Tools and Resources for Procurement of Reproductive Health Supplies, PATH,
Сиэтл, 2009 г. http://www.path.org/projects/procurement-toolkit.php
- Logistics handbook: a practical guide for supply chain managers in family planning and health programs.
John Snow, Inc. / DELIVER. Арлингтон, штат Виргиния, 2009 г. http://deliver.jsi.com/dlvr_content/
resources/allpubs/guidelines/LogiHand.pdf
Лекарственные средства
- The interagency list of essential medicines for reproductive health, ВОЗ, 2006 г. http://www.who.int/
reproductivehealth/publications/general/RHR_2006_1/en/
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1.5.

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА ДЛЯ ЛАГЕРЯ БЕЖЕНЦЕВ НА 20 000 ЧЕЛОВЕК

Оценка
1.
Количество беженцев:
2.
Особые соображения:

20 000 чел.
Административные припасы имеются в столице; женские
презервативы известны населению и используются;
внутриматочные средства не входили в состав используемых
методов контрацепции до кризиса
3.
Персонал:	1 медицинский центр с 1 врачом, 2 дипломированными
медсестрами, 1 дипломированным акушером; акушерки
и медицинские работники среди населения
4.	Уровень направления
местная больница находится в 10 км, плохо оснащена, однако
в специализированные
имеется квалифицированный персонал, способный оказывать
медицинские учреждения:	неотложную акушерскую помощь
Заказ
Наименование комплекта

Кол-во

Административные припасы учебные материалы (комплект 0)

0

Презервативы (комплект 1) (A + B)

2

Чистый комплект для родов (индивидуальный) (комплект 2) (A + B)

2

Для лечения лиц, подвергнувшихся изнасилованию (комплект 3)

2

Оральные и инъекционные контрацептивы (комплект 4)

2

Для лечения инфекций, передаваемых половым путем (комплект 5)
Для принятия родов в больничных условиях (комплект 6) (A+B) (для медицинского
учреждения)
Внутриматочные средства (комплект 7)
Для оказания помощи при самопроизвольном аборте и лечения осложнений при
искусственном прерывании беременности (комплект 8)
Для зашивания цервикальных и вагинальных разрывов (комплект 9)

2

Для родоразрешения методом вакуум-экстракции (комплект 10)

1

Для поддержки специализированных медицинских учреждений
Для оказания помощи в области репродуктивного здоровья в случае направления
в специализированное медицинское учреждение (комплект 11) (A+B)
Для переливания крови (комплект 12)

1

1
0
1
1

1

Памятка
Комплекты 0–5 обеспечивают расчетные потребности 10 000 человек в течение 3 месяцев.
Комплекты 6–10 обеспечивают расчетные потребности 30 000 человек в течение 3 месяцев.
Комплекты 11 и 12 обеспечивают расчетные потребности 150 000 человек в течение 3 месяцев.
(Дополнительную информацию см. в Приложении 2: Исходные допущения, используемые при расчете
объема поставок материалов).
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2.

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
БЛОК 1
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 10 000 ЧЕЛОВЕК
В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦЕВ

Комплект 0

Административные припасы и учебные материалы

Комплект 1

Комплект 3

Презервативы: часть A (мужские презервативы) и часть B (женские презервативы)
Чистый комплект для родов (индивидуальный): часть A (для матери) и часть B (для
акушерок)
Для лечения лиц, подвергнувшихся изнасилованию

Комплект 4

Оральные и инъекционные контрацептивы

Комплект 5

Для лечения инфекций, передаваемых половым путем

Комплект 2
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КОМПЛЕКТ 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРИПАСЫ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Использование:		
Для обеспечения проведения административной работы и учебной
деятельности.
Инструкции: 		

Нет.

Целевой контингент:		

Медико-санитарные работники на местах и медицинский персонал.

Состав комплекта
Калькулятор, работающий на солнечной энергии

1

Картон, белый, клеящийся, моющийся, рулон, 67 x 100 см

2

Папка-скоросшиватель с рычажком, 31 x 29 см, различных цветов
Тетрадь, 17 x 22 см, в клеточку 5 мм, 100 листов

5
20

Тетрадь, 21 x 29,7 см, в клеточку 5 мм, 100 листов
Бумага, A4, 21 x 29,7 см, 80 г. белая

3
1000

Клей-карандаш, большой

3

Стикер, ЮНФПА, 6 x 12 см

20

Стикер, ЮНФПА, 11 x 22 см

20

Ручка шариковая, черная

20

Ручка шариковая, красная
Маркер смываемый, черный

12

Маркер смываемый, красный

12

Маркер смываемый, синий

12

Маркер несмываемый, красный, кончик 4,5 мм
Маркер несмываемый, черный, кончик 4,5 мм

12

Карандаш, твердый черный (HB)

20

Точилка для карандашей, коническая

2

Ножницы, 17 см

1

Лента клейкая (скотч), 19 мм x 33 м, прозрачная, рулон

4
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КОМПЛЕКТ 1
ПРЕЗЕРВАТИВЫ
Использование:		Для предоставления мужских и женских презервативов на уровне общин и на
всех уровня системы оказания медицинских услуг.
Инструкции:		Работники здравоохранения и работники патронажа должны уметь объяснить,
как правильно пользоваться презервативами.
Целевой контингент:		

Мужские презервативы: Состав комплектов определялся, исходя из
предположения, что 20% населения в лагере составляют взрослые мужчины
(20% от 10 000 = 2 000 человек), что 20% из этой г.уппы будут пользоваться
презервативами (т.е. 400 пользователей) и что каждому пользователю
понадобится 12 презервативов каждый месяц в течение трех месяцев
(количество презервативов = 400 x 12 x 3 = 14 400).

		
Женские презервативы: Состав комплектов определялся, исходя из
предположения, что примерно 25% пострадавшего населения составляют
женщины, которые потенциально являются сексуально активными (25% от
10 000 = 2 500 человек), что 1% из этой г.уппы будет пользоваться женскими
презервативами (т.е. 25 пользователей) и что каждому пользователю понадобится
6 презервативов каждый месяц в течение трех месяцев (количество
презервативов = 25 x 6 x 3 = 450).
Состав комплекта
Часть A: Мужские презервативы
Мужские презервативы

14 400

20% дополнительно (с поправкой на возможную утрату и т.п.)

2880

Всего

17 280 (120 шт. в упаковке)

Писчебумажные материалы
Информационные листки по пользованию мужскими презервативами на
400
английском и французском языках
Часть B: Женские презервативы
Женские презервативы

450

20% дополнительно (с поправкой на возможную утрату и т.п.)

90

Всего

540 (3,8 шт. в упаковке)

Писчебумажные материалы
Информационные листки по пользованию женскими презервативами
25
на нескольких языках
Примечания
Части A и B можно заказывать по отдельности в разных количествах.
Может потребоваться адаптация фотографий и иллюстраций на листовках с учетом особенностей культуры
страны, в которой будут использоваться эти комплекты.
Для заказа мужских презервативов меньшего размера обращайтесь в Службу закупок ЮНФПА.
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КОМПЛЕКТ 2
ЧИСТЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РОДОВ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ)
Использование:

	
Индивидуальный чистый комплект для проведения безопасных родов
в домашних условиях или в плохо оснащенном родильном доме без участия
квалифицированных акушеров.
		Часть A: индивидуальный набор для родов. Наборы, предназначенные для
выдачи каждой женщине со сроком беременности более 6 месяцев.
		Часть B: оборудование для акушеров. В зависимости от ситуации и сложившейся
местной практике пяти акушерам могут быть выданы плечевые сумки на ремне
с чистыми комплектами для родов (как в части A) и другими припасами.
Инструкции:

	Акушеров следует проинструктировать по составу и использованию комплекта.

Целевой контингент: 	Состав комплектов определялся, исходя из предположения, что в группе
населения численностью 10 000 человек с общим коэффициентом рождаемости
(ОКР) 4% за 3 месяца произойдет 100 родов. 100 комплектов будет
использовано для обслуживания женщин, рожающих в течение первых 3
месяцев, а остальные комплекты 100 будут выдаваться женщинам со сроком
беременности 6–9 месяцев.
Состав комплекта
 асть A: Индивидуальный набор для родов: 200 указанных ниже предметов, упакованных по
Ч
отдельности
Пакет полиэтиленовый, примерно 18 x 28 см, с защелкой, для утилизации плаценты,
с указанными ниже изделиями позициями:
Мыло туалетное, брусок, примерно 110 г. в упаковке

1
1

Клеенка подкладная, полиэтиленовая, примерно 100 x 100 см

1

Лезвие бритвенное, одностороннее, одноразовое

1

Лента для обработки пуповины, 3 мм x 15 см

3

Ткань/полотенце хлопчато-бумажное («tetra»), примерно 90 г.м2, примерно 100 x 100 см

2

Перчатки смотровые, среднего размера, одноразовые

2

Писчебумажные материалы
Иллюстрированная памятка

1

Часть B: Для использования акушерами
Сумка плечевая на ремне с логотипом ЮНФПА, винил, примерно 360 x 230 x 610 мм

5

Перчатки смотровые, среднего размера, одноразовые, упаковка 100 шт.

5

Фонарик светодиодный, перезаряжаемая батарея

5

Фартук защитный, полиэтиленовый, многократного использования

5

Непромокаемая накидка типа пончо для защиты от дождя

5

Примечания
Части A и B можно заказывать по отдельности в разных количествах.
Пеленки или одеяла для защиты ребенка, а также санитарно-гигиенические изделия с учетом культурных
особенностей страны следует, по возможности, приобретать на местах. Местная продукция часто стоит
дешевле или более известна матерям.
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КОМПЛЕКТ 3
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ, ПОДВЕРГНУВШИХСЯ ИЗНАСИЛОВАНИЮ
Использование:

	Лечение непосредственных последствий сексуального насилия.

Инструкции:

	Медицинские работники должны быть обучены совершать указанные действия:

		 - проводить тесты на беременность;
		 - назначать экстренную контрацепцию (по желанию пациента);
		 -	
назначать лечение в связи с возможным заражением инфекциями,
передаваемыми половым путем, и постконтактную профилактику (ПКП)
для предотвращения инфицирования ВИЧ;
		-	
предоставлять консультации пациентам и направлять их
в специализированные службы психологической помощи и защиты.
Целевой контингент: 	Состав комплектов определялся, исходя из предположения, что примерно 25%
населения составляют сексуально активные женщины (25% от 10 000 = 2 500
человек); 2% из них подвергнутся изнасилованию (50 женщин); кроме того,
подвергнутся изнасилованию 10 детей (5 детей, имеющих вес менее 30 кг, и 5
детей, имеющих вес 30 кг и более); 50% пациентам понадобится проведение
теста на беременность. Постконтактную профилактику (ПКП) необходимо
проводить в течение 72 часов с момента изнасилования. Предполагается, что 30
взрослых и 8 детей (4 детей, имеющих вес 10–19 кг, и 4 детей, имеющих вес
20–39 кг) обратятся за помощью в пределах указанного срока.
Состав комплекта
Лекарственные средства
Левоноргестрел, таблетка, 1,5 мг, (курс лечения: разовая доза)
* Азитромицин, капсула, 250 мг

55 упаковок
220

* Азитромицин, пероральная суспензия, 200 мг на 5 мл, бутылочка 15 мл
** Цефиксим, таблетка, 200 мг
** Ц
 ефиксим (в виде тригидрата), сироп в порошковой форме для
приготовления пероральной суспензии, 100 мг/5 мл, бутылочка 30 мл
Зидовудин, 300 мг, плюс ламивудин, 150 мг, комбинированная таблетка
(взрослые: 2 таблетки в день в течение 28 дней)
Зидовудин, капсула, 100 мг (см. лечебный протокол для детей)
Ламивудин, таблетка, 150 мг (см. лечебный протокол для детей)

5
110
10
1800
840
360

Медицинские изделия: Восполняемые
Тест на беременность, при стабильной температуре
Пакетик (конверт) полиэтиленовый для лекарственных препаратов, примерно 10
x 15 см, упаковка 100 шт.
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25
1

Руководящие принципы по лечению
Post-Rape Care Checklist for Women & Men, and Children, PATH, 2010 г.

1 на английском
языке
1 на французском
языке

Clinical Management of Survivors of Rape: a guide to the development of protocols for use 1 на английском
in refugee and internally displaced situations, переработанное издание, ВОЗ/УВКБ языке
ООН, 2004 г.
1 на французском
языке
Листовка с информацией для пациентов по экстренной контрацепции (требуется 2 на английском
адаптация с учетом местных особенностей)
языке
2 на французском
языке
Лечебный протокол постконтактной профилактики (ПКП) и листовка 1 на английском
с информацией для пациентов (требуется адаптация с учетом местных языке
особенностей)
1 на французском
языке
*	Азитромицин: для пациентов весом 45 кг и более лечение назначается в виде разовой дозы 1 г.(4 капсулы x
250 мг). Для пациентов весом менее 45 кг лечебная доза составляет 20 мг/кг.
**	Цефиксим: для пациентов весом 45 кг и более лечение назначается в виде разовой дозы 400 мг. Для
пациентов весом менее 45 кг лечебная доза составляет 8 мг/кг.
Примечания
Мужчины могут также обращаться за помощью после изнасилования и должны получать соответствующее
лечение и направления в специализированные медицинские учреждения.
По поводу противостолбнячных вакцин и вакцин от г.патита обращайтесь в ближайший действующий
медицинский центр.
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КОМПЛЕКТ 4
ОРАЛЬНЫЕ И ИНЪЕКЦИОННЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ
Использование:

Для удовлетворения потребностей женщин в гормональной контрацепции.

Инструкции:
	Медицинские работники должны быть обучены совершать указанные действия:
		-	
объяснять преимущества и недостатки оральных и инъекционных
контрацептивов;
		 - объяснять, как пользоваться средствами экстренной контрацепции;
		 - выявлять противопоказания к гормональной контрацепции;
		 - делать инъекции.
Целевой контингент:	Состав комплектов определялся, исходя из предположения, что 25% лиц,
находящихся в лагере, составляют женщины в возрасте 15–49 лет (25% от
10 000 = 2 500), при этом 15% этих женщин пользуются контрацептивными
средствами (т.е. 375 женщин). Из них:
		
-	
30% пользуются комбинированными оральными контрацептивами
(113 женщин);
		 - 55% пользуются инъекционными контрацептивами (210 женщин);
		-	
5% пользуются таблетками, в состав которых входят исключительно
прогестины (20 женщин);
		-	
каждый месяц 5% могут обращаться за экстренной контрацепцией
(20 женщин);
		 - 5% пользуются внутриматочным средством (ВМС) – см. комплект 7.
Состав комплекта
Лекарственные средства
Этинилэстрадиол 0,03 мг, плюс левоноргестрел 0,15 мг, комбинированные таблетки,
1 стрип на 1 цикл (113 женщин x 3 цикла + 10% на возможную утрату и т.п.)

375

Левоноргестрел, в таблетках 1,5 мг (экстренная контрацепция)

60

Левоноргестрел, в таблетках 0,03 мг, 1 стрип на 1 цикл (20 женщин x 3 цикла)
Медроксипрогестерона ацетат, инъекция вещества замедленного всасывания, 150
мг/мл, ампулы 1 мл
Хлоргексидина г.юконат, концентрированный раствор 5%, бутылка, 1000 мл

60
300
3

Медицинские изделия, восполняемые
Шприц медицинский стеклянный, 2 мл, стерильный, одноразовый

300

Игла с люэровским наконечником, 21G (0,8 x 40 мм), стерильная, одноразовая

600

Вата медицинская, рулон 500 г. нестерильная

4

Короб для утилизации использованных шприцев и игл, емкость 5 литров

3

Руководящие принципы по лечению
Family planning, A global handbook for providers, г.авы 1 – 4

1 на английском
языке
1 на французском
языке

Примечания
Повторный заказ контрацептивов следует делать после оценки потребностей в области охраны
репродуктивного здоровья. Желательно заказывать комплекты крупными партиями, так как это дешевле,
при этом заказы следует направлять по обычным каналам или через Службу закупок ЮНФПА.
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КОМПЛЕКТ 5
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Использование:

	Для лечения ИППП у людей, обратившихся с соответствующими симптомами.

Инструкции:
	Медицинские работники должны быть обучены совершать указанные действия:
		
- диагностика и лечение ИППП в соответствии с синдромным подходом;
		
- разъяснение важности лечения сексуального партнера;
		
- пропаганда и разъяснение правил пользования презервативами.
Целевой контингент:	Состав комплектов определялся, исходя из предположения, что примерно 50%
пострадавшего населения составляют взрослые люди (50% от 10 000 = 5 000)
и что у 5% из них (250 человек) имеется ИППП. Из них:
		
- 20% с синдромом изъязвления половых органов (50 человек);
		
- 50% с синдромом выделений из мочеиспускательного канала (125 человек);
		
- 30% с синдромом влагалищных выделений (75 человек).
			По каждому синдрому предполагается наличие еще 25 пациентов детского
возраста (10 детей весом до 30 кг и 15 детей весом 30–45 кг).
Состав комплекта
Лекарственные средства
Синдром изъязвления половых органов
Бензатин бензилпенициллин, порошок для приготовления раствора для инъекций,
в ампулах (эквивалентно 2,4 млн. единиц бензилпенициллина)
Бензатин бензилпенициллин, порошок для приготовления раствора для инъекций,
в ампулах (эквивалентно 1,2 млн. единиц бензилпенициллина)
Вода для инъекций, ампулы 10 мл
* Азитромицин, капсула, 250 мг
* Азитромицин, суспензия, 200 мг/5 мл, бутылочка 15 мл
Хлоргексидина г.юконат, концентрированный раствор 5%, бутылка, 1000 мл
Синдром выделений из мочеиспускательного канала
** Цефиксим, таблетка, 200 мг
** Цефиксим (в виде тригидрата), сироп в порошковой форме для приготовления
пероральной суспензии, 100 мг/5 мл, бутылочка 30 мл
* Азитромицин, капсула, 250 мг
*Азитромицин, суспензия, 200 мг/5 мл, бутылочка 15 мл
Синдром влагалищных выделений (лечение вагинита и цервицита)
Метронидазол, в таблетках 250 мг (разовая доза - 8 таблеток или 2 таблетки два раза
в день в течение 7 дней)
Клотримазол, вагинальная таблетка 500 мг (разовая доза)
** Цефиксим, таблетка, 200 мг
** Цефиксим (в виде тригидрата), сироп в порошковой форме для приготовления
пероральной суспензии, 100 мг/5 мл, бутылочка 30 мл
* Азитромицин, капсула, 250 мг
* Азитромицин, суспензия, 200 мг/5 мл, бутылочка 15 мл
Презервативы
Мужские презервативы (20 шт. в упаковке)
Женские презервативы (по 3 шт. на женщину)
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65
10
75
240
10
3
270
20
540
10
2000
100
200
10
340
10
2880
90

Медицинские изделия, восполняемые
Шприц медицинский стеклянный, 5 мл, стерильный, одноразовый
Игла с люэровским наконечником, 21G (0,8 x 40 мм), стерильная, одноразовая
Вата медицинская, рулон 500 г. нестерильная
Короб для утилизации использованных шприцев и игл, емкость 5 литров
Пакетик (конверт) полиэтиленовый для лекарственных препаратов, примерно
10 x 15 см, упаковка 100 шт.
Писчебумажные материалы
Листовка с инструкциями по пользованию мужскими презервативами

75
150
3
4
10
100 на английском
языке
100 на французском
языке

Листовка с инструкциями по пользованию женскими презервативами, на
нескольких языках
Руководящие принципы по лечению

60

Sexually transmitted and other reproductive tract infections. A guide to essential practice. 1 на английском
Женева. ВОЗ, 2005 г.
языке
1 на французском
языке
Учебный плакат о синдромном лечении инфекций, передаваемых половым путем 1 на английском
языке / французском
языке
*	Азитромицин: для пациентов весом 45 кг и более лечение назначается в виде разовой дозы 1 г.(4 капсулы x
250 мг). Для пациентов весом менее 45 кг лечебная доза составляет 20 мг/кг.
**	Цефиксим: для пациентов весом 45 кг и более лечение назначается в виде разовой дозы 400 мг. Для
пациентов весом менее 45 кг лечебная доза составляет 8 мг/кг.
Примечания
Повторный заказ лекарственных средств следует делать после оценки потребностей в области охраны
репродуктивного здоровья. Антибиотики следует заказывать с учетом национального протокола лечения
инфекций, передаваемых половым путем. Антибиотики в национальном протоколе могут отличаться от
антибиотиков, входящих в состав данного комплекта.
Тесты на ВИЧ в состав комплекта не входят. Тестирование на ВИЧ следует проводить в рамках программы
добровольного консультирования и тестирования, а не обособленно.
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БЛОК 2
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 30 000 ЧЕЛОВЕК
В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦЕВ
Комплект 6

Для принятия родов в больничных условиях (A и B)

Комплект 7

Внутриматочное средство
Для оказания помощи при самопроизвольном аборте и лечения осложнений при
искусственном прерывании беременности
Для зашивания (цервикальных и вагинальных) разрывов и проведения вагинального
осмотра
Для родоразрешения методом вакуум-экстракции

Комплект 8
Комплект 9
Комплект 10
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КОМПЛЕКТ 6
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РОДОВ В БОЛЬНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
ЧАСТЬ A: ОБОРУДОВАНИЕ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Данный комплект предназначен для использования в медицинских учреждениях вместе
с комплектом 6, часть B.
Использование:		 -	для принятия нормальных родов;
		 -	для зашивания эпизиотомий и разрывов промежности под местной анестезией;
		 -	
для стабилизации состояния пациенток с акушерскими осложнениями
(например, эклампсия или кровотечение) перед направлением
в специализированные учреждения более высокого уровня.
Инструкции: 		
Предназначен для использования подготовленным персоналом: акушерками,
медицинскими сестрами с навыками оказания акушерской помощи и врачами.
Состав комплекта
Медицинские изделия (оборудование)
Сфигмоманометр мембранный для взрослых
1
Стетоскоп бинауральный, в комплекте
1
Cтетоскоп акушерский монауральный
2
Тазик почковидный, нержавеющая сталь, примерно 825 мл
2
Термометр медицинский максимальный, цифровой, 32–43 °C
4
Щетка ручная жесткая, пластмассовая
2
Жгут кровоостанавливающий (турникет), резиновый, примерно 75 см
2
Аппарат искусственной вентиляции легких ручной для оживления новорожденных и детей,
1
комплект
Лоток инструментальный, нержавеющая сталь, примерно 225 x 125 x 50 мм, с крышкой
1
Набор для принятия родов (ЮНИСЕФ 2007 арт. 9910003)
2 набора
Ножницы Мейо, 140 мм, изогнутые, b/b (для перерезания пуповины)
2
Ножницы г.некологические, 200 мм, изогнутые, b/b (для эпизиотомии)
2
Зажим Кохера кровоостанавливающий, 140 мм, прямой
4
Набор шовного инструмента (на основе набора шовного инструмента, разработанного
2 набора
ЮНИСЕФ, 2007 г. арт. 9910004)
Ножницы Дивера, 140 мм, изогнутые, s/b
2
Иглодержатель Мейо-Хегара, 180 мм, прямой
2
Пинцет хирургический, стандартный, 145 мм, прямой
2
Зажим Кохера кровоостанавливающий, 140 мм, прямой
2
Набор для стерилизации (ЮНИСЕФ 2007 г. арт. 9908200)
1 набор
Примус керосиновый с одной г.релкой
1
Стерилизатор паровой (автоклав), объем примерно 39 литров, с доступом
1
Таймер, 60 минут
1
Коробка стерилизационная (бикс), диаметром примерно 165 мм
2
Коробка стерилизационная (бикс), диаметром примерно 260 мм
2
Коробка стерилизационная (бикс), диаметром примерно 290 мм
2
Зажим Кохера кровоостанавливающий, 140 мм, прямой
1
Осветительные приборы
Фонарик торцовый светодиодный, с питанием от батарей
1
Фонарь типа «летучая мышь» керосиновый + дополнительные фитили
1
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КОМПЛЕКТ 6
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РОДОВ В БОЛЬНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
ЧАСТЬ B: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ОДНОРАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Данный комплект предназначен для использования в медицинских учреждениях вместе
с комплектом 6, часть A.
Использование:		 - для принятия нормальных родов;
		 -	
для зашивания эпизиотомий и разрывов промежности под местной
анестезией;
		 -	
для стабилизации состояния пациенток с акушерскими осложнениями
(например, эклампсия или кровотечение) перед направлением
в специализированные учреждения более высокого уровня.
Инструкции:

	Предназначен для использования подготовленным персоналом: акушерками,
медицинскими сестрами с акушерскими навыками и врачами.

Целевой контингент:	
Состав комплектов определялся, исходя из предположения, что среди
пострадавшего населения общий коэффициент рождаемости составляет 4%
и что за 3 месяца произойдет 300 родов (4% от 30 000 = 1 200 родов в год /
4 месяца = 300 родов). Если 15% из них произойдут в медицинском учреждении,
понадобятся припасы в расчете на 45 родов. Примерная численность
беременных женщин среди населения в любой момент времени будет составлять
300 женщин в первом триместре беременности, 300 – во втором триместре
и 300 – в последнем триместре.
Состав комплекта
Лекарственные средства
Амоксициллин, таблетки 250 мг

5000

Метронидазол, таблетки 250 мг

2100

Сульфат железа + фолиевая кислота, таблетки 200 мг + 0,4 мг, коробка 1 000 шт.
Тетрациклина г.дрохлорид, г.азная мазь, 1%, тюбик 5 г

5
6

Лидокаина г.дрохлорид, раствор для инъекций, 10 мг/мл (1%), ампула 20 мл

20

* Окситоцин, раствор для инъекций, 10 ЕД/мл, ампула 1 мл
Натрия хлорид, раствор для инфузий (внутривенного введения), 0,9%
(изотонический), бутылка 1 литр + инфузионная система, стерильные,
одноразовые
Глюкоза, раствор для инфузий (внутривенного введения), 5% (изоосмотический),
бутылка 1 литр + инфузионная система, стерильные, одноразовые
Декстран 70, раствор для инъекций 6%, бутылка 500 мл + инфузионная система,
стерильные, одноразовые
Магния сульфат, раствор для инъекций, 500 мг/мл, ампула 10 мл

50

Кальция г.юконат (моногидрат), раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула 10 мл

5

15
20
20
10

Вода для инъекций, ампула 10 мл

20

Хлоргексидина г.юконат, концентрированный раствор 5%, бутылка, 1000 мл

12
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Медицинские изделия, восполняемые
Зажим для пуповины, стерильный, одноразовый

100

Катетер для внутривенного вливания, короткий, 20G, стерильный, одноразовый

25

Шприц медицинский стеклянный, 10 мл, стерильный, одноразовый

50

Шприц медицинский стеклянный, 2 мл, стерильный, одноразовый

100

Игла с люэровским наконечником, 21G (0,8 x 40 мм), стерильная, одноразовая
** Шприц для введения питательного раствора, кончик катетера, 50/60 мл,
стерильный, одноразовый
Перчатки хирургические, размер 8, стерильные, одноразовые, пара

200

Перчатки хирургические, размер 7, стерильные, одноразовые, пара

10
30
30

Перчатки г.некологические, средние, стерильные, одноразовые, пара

5

Перчатки смотровые, среднего размера, одноразовые, упаковка 100 шт.
Нить шовная синтетическая растворяющаяся, DEC3(2/0), игла 3/8 30 мм,
круглая, стерильная, одноразовая, упаковка 12 шт.
Аспиратор для отсоса слизи, 20 мл, стерильный, одноразовый
Трубка аспирационная, CH10, длина 50 см, конический наконечник, стерильная,
одноразовая
Трубка аспирационная, CH14, длина 50 см, конический наконечник, стерильная,
одноразовая
Катетер уретральный, CH12, стерильный, одноразовый
Повязка мягкая давящая марлевая, 10 x 10 см, стерильная, одноразовая, 5 шт.
в упаковке
Вата медицинская, рулон 500 г. нестерильная

3

Лейкопластырь, окись цинка, 2,5 см x 5 м

3
50
10
10
20
50
3
5

Мыло туалетное, брусок, примерно 110 г. в упаковке

30

Короб для утилизации использованных шприцев и игл, емкость 5 литров

6

Защитные очки, стандартный размер, одноразовые
Пакетик (конверт) полиэтиленовый для лекарственных препаратов, примерно 10
x 15 см, упаковка 100 шт.
Фартук защитный, полиэтиленовый, многократного использования

2

Клеенка подкладная, полиэтиленовая, примерно 90 x 180 см
Полоски индикаторные (тест-полоски) для обнаружения белка в моче, упаковка
50 шт.
Индикатор TST (время, пар, температура)
Батарея щелочная сухая, AAA, 1,5 В, для торцового фонарика

10
2
2
3
300
10

Писчебумажные материалы
Тетрадь, A4, в линейку, 100 стр.

2

Ручка шариковая, синяя

10

Сумка универсальная, винил, примерно 360 x 230 x 610 мм

- 29 -

1

Руководящие принципы по лечению
Infection prevention. A reference booklet for health care providers. EngenderHealth, 1 на английском
языке
2001 г.
1 на французском
языке
Guidelines for management of women with pre-eclampsia and eclampsia. Женева. ВОЗ, 1 на английском
языке
2006 г.
1 на французском
языке
Instrument Sterilization Process. Учебный плакат (адаптированный вариант плаката 1 на английском
языке
EngenderHealth, PATH 2010 г.)
1 на французском
языке
*	Окситоцин необходимо хранить в прохладном месте при транспортировке и хранении. По этой причине
он упаковывается и отгружается отдельно.
**	Кончик катетера 50/60 мл стерильного шприца можно использовать для ручной фарингеальной или
трахеальной аспирации/отсоса.
Примечания
Комплект 6 A и B можно заказывать по отдельности в разных количествах.
Партографы можно получить, изготовив копии модели, приведенной в руководстве Inter-agency Field
Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings, 2010 г., издание для изучения на местах, стр. 143
Диазепам не входит в состав данного комплекта из-за необходимости оформления лицензии на ввоз. Этот
лекарственный препарат следует закупать на месте (10 ампул для инъекций, 5 мг/мл, 2 мл).
Пеленки или одеяла для защиты ребенка, а также санитарно-гигиенические изделия с учетом культурных
особенностей страны, следует, по возможности, приобретать на местах. Местная продукция часто стоит
дешевле или более известна матерям.
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КОМПЛЕКТ 7
ВНУТРИМАТОЧНОЕ СРЕДСТВО
Использование:		 -	
установка внутриматочного средства (ВМС) в качестве способа
контрацепции;
		 - удаление ВМС;
		 - предоставление профилактического лечения антибиотиками.
Инструкции:

	Предназначен для использования специально обученным медицинским
персоналом.

Целевой контингент: 	Состав комплекта определялся, исходя из предположения, что 25% населения
составляют женщины в возрасте 15–49 лет (25% от 30 000 = 7 500), что 15%
из этих женщин пользуются средствами контрацепции (1 125 женщин) и что
из числа последних 5% выберут ВМС (60 женщин).
Состав комплекта
Лекарственные средства
Внутриматочное средство (ВМС), Cu-T 380 A

90

Доксициклин (гидрохлорид), в таблетках 100 мг

200

Хлоргексидина г.юконат, концентрированный раствор 5%, бутылка, 1000 мл

3

Медицинские изделия, восполняемые
Пакетик (конверт) полиэтиленовый для лекарственных препаратов, примерно 10 x 15 см,
упаковка 100 шт.
Перчатки хирургические, размер 8, стерильные, одноразовые, пара

1
50

Перчатки хирургические, размер 7, стерильные, одноразовые, пара

50

Повязка мягкая давящая марлевая, 10 x 10 см, стерильная, одноразовая, 5 шт. в упаковке

200

Медицинские изделия (оборудование)
Набор для установки и удаления ВМС
Зеркало влагалищное Грейвса, 95 x 35 мм

2

Зеркало влагалищное Грейвса, 115 x 35 мм

1

Пинцет перевязочный (корнцанг) Cheron, 25 см

1

Зажим кровоостанавливающий Пеана/Роха, 220 мм, прямой

2

Зонд маточный Мартина, 320 мм

3

Пинцет маточный Дюплея, 280 мм, изогнутый

1

Ножницы г.некологические, 200 мм, изогнутые, b/b

1

Чаша, нержавеющая сталь, примерно 180 мл

1

Тазик почковидный, нержавеющая сталь, примерно 825 мл
Лоток инструментальный, нержавеющая сталь, примерно 320 x 200 x 80 мм, с крышкой

2
1

Примечание
В состав этого комплекта не входит стерилизационное оборудование. Его обычно заказывают вместе
с комплектом 6 A (для принятия родов в больничных условиях), в состав которого входит паровой
стерилизатор (автоклав). Если комплект 7 заказывается без комплекта 6, то стерилизационное оборудование
следует приобрести отдельно.
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КОМПЛЕКТ 8
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ САМОПРОИЗВОЛЬНОМ АБОРТЕ
И ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ПРЕРЫВАНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ
Использование:

	
Для лечения осложнений в результате выкидыша (самопроизвольного аборта)
и небезопасного искусственного прерывания беременности, в том числе
сепсиса, неполного удаления плаценты и кровотечения.

Инструкции:

	
Оборудование должен использовать только медицинский персонал,
прошедший обучение оказанию помощи при выкидышах и осложнениях
в результате абортов, включая удаление матки.

Целевой контингент: 	Состав комплектов определялся, исходя из предположения, что еще 20%
беременных женщин могут иметь выкидыш (самопроизвольный аборт) или
осложнения после небезопасного аборта (20% от 300 = 60).
Состав комплекта
Лекарственные средства
Доксициклина г.дрохлорид, в таблетках 100 мг

1000

Метронидазол, таблетки 250 мг

2000

* Мизопростол, таблетки 0,2 мг (200 мкг)
** Натрия дихлоризоцианурат, таблетки, содержащие 1,67 г.NaDCC, упаковка 200
шт.
Ибупрофен, таблетки, 400 мг, 2 таблетки на женщину (1 перед выпиской, 1 взять
домой)
*** Окситоцин, раствор для инъекций, 10 ЕД/мл, ампула 1 мл

180
2
120
100

Лидокаина г.дрохлорид, раствор для инъекций, 10 мг/мл (1%), ампула 20 мл

50

Атропина сульфат, раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула 1 мл

30

Вода для инъекций, ампула 10 мл

10

Хлоргексидина г.юконат, концентрированный раствор 4%, бутылка, 1000 мл

3

Хлоргексидина г.юконат, концентрированный раствор 5%, бутылка, 1000 мл

10

Медицинские изделия, восполняемые
Перчатки хирургические, размер 8, стерильные, одноразовые, пара

50

Перчатки хирургические, размер 7, стерильные, одноразовые, пара

50

Перчатки смотровые, среднего размера, одноразовые, упаковка 100 шт.

1

Шприц медицинский стеклянный, 10 мл, стерильный, одноразовый

100

Шприц медицинский стеклянный, 2 мл, стерильный, одноразовый

200

Игла с люэровским наконечником, 21G (0,8 x 40 мм), стерильная, одноразовая
Повязка мягкая давящая марлевая, 10 x 10 см, стерильная, одноразовая, 5 шт.
в упаковке
Пакетик (конверт) полиэтиленовый для лекарственных препаратов, примерно 10
x 15 см, упаковка 100 шт.
Короб для утилизации использованных шприцев и игл, емкость 5 литров

300
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240
1
3

Писчебумажные материалы
Информационный листок для женщин: Post-procedure information. How to take care 60 на английском
of yourself.
языке
60 на французском
языке
Руководящие принципы по лечению
Gynecological aspiration system, for uterine aspiration/uterine evacuation in obstetrics and
gynecology patients. Chapel Hill, NC, IPAS, на нескольких языках
Performing uterine evacuation with the Ipas MVA Plus® Aspirator and Ipas EasyGrip® 1 на английском
cannulae: instructional booklet. Chapel Hill, NC, IPAS, 2008 г.
языке

1

1 на французском
языке
Ручная вакуум-аспирация. Выдержка из: Managing complications in pregnancy and 1 на английском
childbirth. Женева. ВОЗ, 2000 г.
языке
1 на французском
языке
Misoprostol for treatment for incomplete abortion and miscarriage. Инструкции по 1 на английском
применению. Gynuity Health Projects, 2008 г.
языке
1 на французском
языке
Медицинские изделия (оборудование)
Набор для ручной вакуум-аспирации (MVA) (адаптированный комплект IPAS
2 x IA18)
Набор MVA Plus, включая 2 куб.см силикона
Вспомогательный инструментарий для MVA Plus, в том числе (1)
уплотнительное кольцо, (1) пробка, (1) крышка, (1) 2 куб.см силикона
2 куб.см силикона в пакетиках по 10 шт.

4

Канюля Easygrip, 6 мм, выполненная как единое целое с основанием

8

Канюля Easygrip, 7 мм, выполненная как единое целое с основанием

8

Канюля Easygrip, 8 мм, выполненная как единое целое с основанием

8

Канюля Easygrip, 9 мм, выполненная как единое целое с основанием

4

Канюля Easygrip, 10 мм, выполненная как единое целое с основанием

4

Канюля Easygrip, 12 мм, выполненная как единое целое с основанием

4

Расширители Деннистона из полимерного материала, комплект 5 шт.
Набор для расширения и кюретажа (адаптриованный вариант комплекта
ЮНИСЕФ арт. 9910002)
Стерилизационная коробка, примерно 120 x 250 x 60 мм

4

Пинцет перевязочный (корнцанг), Cheron, 250 мм

1

Щипцы маточные Мюзо, 240 мм, изогнутые

1

Ретрактор вагинальный Дуайена, 45 x 85 мм

1

Ретрактор вагинальный Овара, 38 x 80 мм

1
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2
6

1

Кюретка маточная Саймона, 6 мм, острая

1

Кюретка маточная Симса, 7 мм, острая

1

Кюретка маточная Симса, 8 мм, тупая

1

Кюретка маточная Симса, 9 мм, острая

1

Кюретка маточная Симса, 12 мм, острая

1

Зонд маточный Мартина, 320 мм

1

Зеркало влагалищное Грейвса, 95 x 35 мм

1

Чаша, нержавеющая сталь, 180 мл

1

*	Мизопростол: для лечения неполного аборта применяется разовая доза 600 мкг перорально, ИЛИ
разовая доза 400 мкг, под язык
**	NaDCC: каждая быстрорастворяющаяся шипучая таблетка выделяет 1 г.активного хлора при
растворении в воде.
***	Окситоцин необходимо хранить в прохладном месте при транспортировке и хранении. По этой причине
он упаковывается и отгружается отдельно.
Примечания
Настоятельно рекомендуется применять (ручную) вакуум-аспирацию вместо выскабливания (кюретажа)
острым инструментом.
В состав этого комплекта не входит стерилизационное оборудование. Его обычно заказывают вместе
с комплектом 6 A (для принятия родов в больничных условиях), в состав которого входит паровой
стерилизатор (автоклав). Если комплект 8 заказывается без комплекта 6 A, то стерилизационное
оборудование следует приобрести отдельно.
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КОМПЛЕКТ 9
ДЛЯ ЗАШИВАНИЯ (ЦЕРВИКАЛЬНЫХ И ВАГИНАЛЬНЫХ) РАЗРЫВОВ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВАГИНАЛЬНОГО ОСМОТРА
Использование:		
		
Инструкции:

- Для зашивания цервикальных и вагинальных разрывов.
- Для осмотра женщин, подвергнувшихся нападению сексуального характера.

	Данный комплект предназначен для использования специально обученным
медицинским персоналом: врачами, акушерками или медицинскими сестрами
с навыками оказания акушерской помощи.

Целевой контингент: 	
Состав комплектов определялся, исходя из предположения, что 15%
рожающих женщин понадобится зашивание разрывов (15% от 300 =
45 женщин за 3 месяца).
Состав комплекта
Лекарственные средства
Хлоргексидина г.юконат, концентрированный раствор 5%, бутылка, 1000 мл
Поливидон-йод, раствор для кожного применения, 10%, бутылка 500 мл
Желе вагинальное смазывающее/гель для смазки при вагинальном осмотре, примерно 100 г.
Медицинские изделия, восполняемые
Нить шовная синтетическая растворяющаяся, DEC4(1), игла 3/8, 36 мм, треугольная, стерильная,
одноразовая, упаковка 12 шт.
Нить шовная синтетическая растворяющаяся, DEC3(2/0), игла ½, 30 мм, круглая, стерильная,
одноразовая, упаковка 12 шт.
Нить шовная синтетическая растворяющаяся, DEC3(2/0), игла 3/8, 50 мм, круглая, стерильная,
одноразовая, упаковка 12 шт.
Повязка мягкая давящая марлевая, 10 x 10 см, стерильная, одноразовая, 5 шт. в упаковке
Перчатки хирургические, размер 8, стерильные, одноразовые, пара
Перчатки хирургические, размер 7, стерильные, одноразовые, пара
Перчатки смотровые, среднего размера, одноразовые, упаковка 100 шт.
Медицинские изделия (оборудование)
Набор хирургических инструментов для проведения вагинального и цервикального осмотров
и зашивания разрывов (ЮНИСЕФ арт. 9910006)
Ножницы Мейо, 170 мм, изогнутые, b/b
Иглодержатель Мейо-Хегара, 180 мм, прямой
Ретрактор вагинальный Дуайена, 45 x 85 мм
Зеркало влагалищное Грейвса, 75 x 20 мм
Зеркало влагалищное Грейвса, 95 x 35 мм
Зеркало влагалищное Грейвса, 115 x 35 мм
Пинцет перевязочный (корнцанг), Cheron, 250 мм
Лоток инструментальный, нержавеющая сталь, примерно 320 x 200 x 80 мм, с крышкой

4
2
1
6
5
6
80
40
40
2

1
1
2
1
1
1
2
1

Примечания
В случае изнасилования используйте этот комплект в сочетании с комплектом 3 (для лечения лиц,
подвергнувшихся изнасилованию), если показаны экстренная контрацепция, постконтактная профилактика
или лечение антибиотиками.
В состав этого комплекта не входит стерилизационное оборудование. Его обычно заказывают вместе
с комплектом 6 A (для принятия родов в больничных условиях), в состав которого входит паровой
стерилизатор (автоклав). Если комплект 9 заказывается без комплекта 6 A, то стерилизационное
оборудование следует приобрести отдельно.
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КОМПЛЕКТ 10
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ МЕТОДОМ ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ
Использование:

	
Для выполнения ручной вакуум-экстракции.

Инструкции:

	
Данный комплект предназначен для использования только
квалифицированным медицинским персоналом, прошедшим обучение
проведению принудительного родоразрешения методом вакуум-экстракции.

Целевой контингент: 	
Родоразрешение, при котором требуется вакуум-экстракция.
Состав комплекта
Медицинские изделия (оборудование)
Вакуум-экстрактор (ЮНИСЕФ 2007 г. арт. 0791500)
Вакуум-экстрактор Берда, ручной, полный комплект

1

Руководящие принципы по лечению
Procedure for Use of Vacuum Extractor in Assisted Vaginal Delivery, учебный плакат, адаптированный
вариант пособия ВОЗ, PATH, 2010 г.
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1

БЛОК 3
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ/
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 150 000 ЧЕЛОВЕК В ТЕЧЕНИЕ
3 МЕСЯЦЕВ
Комплект 11
Комплект 12

Для оказания помощи в области репродуктивного здоровья в случае направления
в специализированное медицинское учреждение (A и B)
Для переливания крови
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КОМПЛЕКТ 11
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
В СЛУЧАЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЧАСТЬ A: ОБОРУДОВАНИЕ МНОГОКРАТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Данный комплект предназначен для использования вместе с комплектом 11, часть B.
Использование:		
-	для проведения кесаревых сечений и других акушерских хирургических
вмешательств;
		
		

- для реанимации матерей и новорожденных;
-	для проведения внутривенного лечения (например, при послеродовом
сепсисе или эклампсии).

Инструкции:

 анный комплект предназначен для использования только медицинским
Д
персоналом, обученным оказанию комплексной неотложной акушерской
помощи, включая проведение акушерских хирургических вмешательств.

Состав комплекта
Медицинские изделия (оборудование)
Набор инструментов для операций на брюшной полости, 58 инструментов (MSF 2010 арт.
KSURBABD58S)
Корзина для стерилизации инструментов, проволочная, 400 x 200 x 90 мм

1

Зажим Бэкхауса для операционного белья, 120 мм

4

Зажим кровоостанавливающий Бенголиа, 200 мм, изогнутый, зубчатый

4

Зажим кровоостанавливающий Крафоорда (Коллера), 240 мм, изогнутый

2

Зажим кровоостанавливающий Келли, 140 мм, изогнутый

10

Зажим кровоостанавливающий Халстеда-Москито, 125 мм, изогнутый

6

Зажим кровоостанавливающий Кохера, 140 мм, 1 x 2 зуба, изогнутый

2

Зажим кровоостанавливающий Кохера, 140 мм, 1 x 2 зуба, прямой

2

Зажим кровоостанавливающий Микстера,140 мм, ультратонкий

1

Зажим кровоостанавливающий Микстера, 230 мм, тонкий

1

Пинцет перевязочный (корцанг), стандартный, 145 мм, прямой

1

Пинцет перевязочный (корцанг), стандартный, 250 мм, прямой

1

Зажим кишечный Дуайена, 230 мм, изогнутый

1

Зажим кишечный Дуайена, 230 мм, прямой

1

Зажим брюшинный Форе, 210 мм, слегка изогнутый

2

Пинцет Дюваля, 230 мм

2

Пинцет хирургический, стандартный, 145 мм, прямой

1

Пинцет хирургический, стандартный, 250 мм, прямой

1

Чаша, нержавеющая сталь, 500 мл

1

Иглодержатель, модель «Baby-Crile-Wood», 150 мм, тонкий

1

Иглодержатель Мейо-Хегара, 180 мм, прямой

1

Расширитель брюшной полости Госсета, 2 лопатки, г.убина 58 мм + центр. лоп. 57 мм x 60 мм

1
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Расширитель (крючок) Фарабефа, двусторонний, 150 мм, пара

1

Скальпель ручной № 4, стандартный

1

Скальпель ручной № 4, длинный

1

Ножницы Метцембаума/Нельсона, 180 мм, изогнутые, b/b

1

Ножницы Метцембаума/Нельсона, 230 мм, изогнутые, b/b

1

Ножницы Мейо, 170 мм, изогнутые

1

Ножницы Мейо, 230 мм, изогнутые

1

Лопатка резинового расширителя, г.бкая, 27 мм x 250 мм

2

Трубка аспирационная Янкауэра, 280 мм

1

Набор для эмбриотомии (ЮНИСЕФ арт. 9910007)
Краниокласт Брауна, 420 мм

1

Перфоратор Смелли, 250 мм

1

Ножницы г.некологические, 200 мм, изогнутые, b/b

1

Крючок декапитационный Брауна, 310 мм

1

Оборудование для дезинфекции
Чаша, нержавеющая сталь, примерно 180 мл

1

Пинцет перевязочный (корнцанг), Cheron, 250 мм

1

Базовый реанимационный комплект (ЮНИСЕФ арт. 9908400)
Насос откачивающий ножной
Аппарат искусственной вентиляции легких ручной для оживления новорожденных и детей,
комплект
Аппарат искусственной вентиляции легких ручной для оживления взрослых, комплект

1
1
1

Примечания
В состав этого комплекта не входит стерилизационное оборудование. В случае отсутствия в больнице
автоклава закажите его по обычным каналам закупки или через Службу закупок ЮНФПА.
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КОМПЛЕКТ 11
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
В СЛУЧАЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЧАСТЬ B: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И
ОДНОРАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Данный комплект предназначен для использования вместе с комплектом 11, часть A.
Использование:		
-	для проведения кесаревых сечений и других акушерских хирургических
вмешательств;
		 - для реанимации матерей и новорожденных;
		 -	для проведения внутривенного лечения (например, при послеродовом
сепсисе или эклампсии).
Инструкции:

	Данный комплект предназначен для использования только медицинским
персоналом, обученным оказанию комплексной неотложной акушерской
помощи, включая проведение акушерских хирургических вмешательств.

Целевой контингент: 	
При численности населения 150 000 человек и общем коэффициенте
рождаемости (ОКР) 4%, за 12 месяцев произойдет 6 000 родов или 1 500 родов
за 3 месяца. Предполагается, что примерно в 5% из них потребуется кесарево
сечение (5% от 1 500 = 75). Еще примерно 30 женщинам понадобится другая
неотложная помощь.
Состав комплекта
Лекарственные средства
Метронидазол, таблетки 250 мг

1000

Амоксициллин, таблетки 500 мг

2000

Парацетамол, таблетки 500 мг

2000

Хинин (в виде сульфата или бисульфата), таблетки 300 мг

1000

Доксициклин (в виде г.дрохлорида), таблетки 100 мг

1400

Тетрациклина г.дрохлорид, г.азная мазь, 1%
Ампициллин (в виде хлористого натрия), порошок для приготовления раствора
для инъекций, ампула 1 г
Гентамицин (в виде сульфата), раствор для инъекций, 40 мг/мл, ампула 2 мл

30
400
1050

Вода для инъекций, ампула 10 мл

500

Метронидазол, для внутривенного вливания, 5 мг/мл, пакет 100 мл

200

Эргометрина малеат, для инъекций, 0,2 мг/мл, ампула 1 мл

200

* Окситоцин, раствор для инъекций, 10 ЕД/мл, ампула 1 мл

200

Кальция г.юконат (моногидрат), для инъекций, 100 мг/мл, ампула 10 мл

30

Магния сульфат, для инъекций, 500 мг/мл в ампулах по 10 мл
Гидралазина г.дрохлорид, порошок для приготовления раствора для инъекций,
ампулы по 20 мг
Хинина дигидрохлорид, раствор для разведения при приготовлении
инъекционного раствора, 300 мг/мл, ампула 2 мл
Лидокаина г.дрохлорид, для инъекций, 1%, ампула 20 мл

100

Лидокаина г.дрохлорид, для инъекций, 2%, ампула 20 мл

100

Лидокаина г.дрохлорид, раствор для инъекций, 50 мг/мл (5%), ампула 2 мл

100
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60
200
120

Кетамин (в виде г.дрохлорида), раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула 10 мл
Натрия хлорид, раствор для инфузий (внутривенного введения), 0,9%
(изотонический), бутылка 1 литр + инфузионная система, стерильные,
одноразовые
Глюкоза, раствор для инфузий (внутривенного введения), 5% (изоосмотический),
бутылка 1 литр + инфузионная система, стерильные, одноразовые
Декстран 70, раствор для инъекций 6%, бутылка 500 мл + инфузионная система,
стерильные, одноразовые
**Натрия дихлоризоцианурат, таблетки, содержащие 1,67 г.NaDCC, 2 x упаковка
200 шт.
Хлоргексидин, раствор, бутылка 500 мл
Хлоргексидина г.юконат, концентрат для приготовления раствора, 5%, бутылка
1000 мл
Медицинские изделия, восполняемые
Трубка аспирационная, CH10, длина 50 см, конический наконечник, стерильная,
одноразовая
Трубка аспирационная, CH14, длина 50 см, конический наконечник, стерильная,
одноразовая
Катетер для внутривенного вливания, короткий, 20G, стерильный, одноразовый

50
300
300
100
400
100
30

60
60
500

Катетер для внутривенного вливания, короткий, 18G, стерильный, одноразовый

100

Зажим для пуповины, стерильный, одноразовый

200

Шприц медицинский стеклянный, 1 мл, стерильный, одноразовый

400

Шприц медицинский стеклянный, 2 мл, стерильный, одноразовый

1400

Шприц медицинский стеклянный, 5 мл, стерильный, одноразовый

500

Шприц медицинский стеклянный, 10 мл, стерильный, одноразовый

600

Игла с люэровским наконечником, 21G (0,8 x 40 мм), стерильная, одноразовая

3000

Игла с люэровским наконечником, 23G (0,6 x 25 мм), стерильная, одноразовая

100

Щетка ручная жесткая, пластмассовая

10

Перчатки хирургические, размер 8, стерильные, одноразовые, пара

400

Перчатки хирургические, размер 7, стерильные, одноразовые, пара

400

Перчатки г.некологические, среднего размера, стерильные, одноразовые, пара
Перчатки смотровые, среднего размера, одноразовые, упаковка 100 шт.
Нить шовная синтетическая растворяющаяся, DEC4(1), игла 3/8, 36 мм,
треугольная, одноразовая, упаковка 12 шт.

10
5
24

Нить шовная синтетическая растворяющаяся, DEC3(2/0), игла ½, 30 мм, круглая,
стерильная, одноразовая, упаковка 12 шт.

24

Нить шовная синтетическая нерастворяющаяся, DEC3(2/0), игла 3/8, 30 мм,
треугольная, стерильная, одноразовая, упаковка 12 шт.

12

Катетер Фоли, CH14, стерильный, одноразовый

150

Мочеприемник, 2000 мл

150

Операционное белье, тканое, 100 см x 150 см

6

Игла для спинномозговой пункции, 22G (0,7 x 90 мм), стерильная, одноразовая
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120

Повязка мягкая давящая марлевая, 10 x 10 см, стерильная, одноразовая, 5 шт.
в упаковке
Лейкопластырь, окись цинка, 2,5 см x 5 м

200
50

Лейкопластырь, окись цинка, перфорированный 10 см x 5 м
Лезвие скальпеля № 22, стерильное, одноразовое

5
100

Короб для утилизации использованных шприцев и игл, 5 литров
Пакетик (конверт) полиэтиленовый для лекарственных препаратов, примерно 10
x 15 см, упаковка 100 шт.
Защитные очки, стандартный размер

25

Тест на беременность (базальная температура)

20

10
2

Руководящие принципы по лечению
Managing complications in pregnancy and childbirth. A guide for midwives and doctors. 1 на английском
Женева. ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ВБ, 2003 г.
языке
1 на французском
языке
*	Окситоцин необходимо хранить в прохладном месте при транспортировке и хранении. По этой причине
он упаковывается и отгружается отдельно.
**	NaDCC: каждая быстрорастворяющаяся шипучая таблетка выделяет 1 г.активного хлора при
растворении в воде.
Примечания
Инъекционный диазепам и инъекционный пентазоцин в состав комплекта не входят из-за необходимости
оформлять лицензии на их ввоз/вывоз. Эти лекарственные препараты следует закупать на месте (диазепам,
2 мл, 5 мг/мл (50 ампул); пентазоцин 30 мг/мл, 1 мл (6 ампул).
Санитарно-гигиенические изделия с учетом культурных особенностей страны следует, по возможности,
приобретать на местах.
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КОМПЛЕКТ 12
ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
Использование:

	
Для проведения безопасного переливания крови после тестирования на ВИЧ,
сифилис, г.патит B и C.

Инструкции:

	Данный комплект предназначен для использования специально обученным
лаборантом, имеющим доступ к основному лабораторному оборудованию.

Целевой контингент: 	Люди, которым требуется переливание крови.
Состав комплекта

	(адаптировано по материалам организации «Врачи без г.аниц»)

Тест на определение г.уппы крови, A резус отрицат., 10 мл, пипетка*

1

Тест на определение г.уппы крови, A резус отрицат. B резус положит., 10 мл, пипетка*

1

Тест на определение г.уппы крови, B резус отрицат., 10 мл, пипетка*

1

Тест на определение г.уппы крови, D резус отрицат., 10 мл, пипетка*

1

Тест на ВИЧ 1 + 2 быстрых теста, 100 тестов, комплект

1

Быстрый тест на поверхностный антиген г.патита B (HBsAg), 100 тестов

1

Быстрый тест на вирус г.патита C (HCV), 100 тестов*

1

Тест быстрых плазменных реагинов (RPR) (на сифилис), 100 тестов*

1

Пенетрометр HemoCue Hb 301

1

Трубки капиллярные для Hb 301

200

Манжетка для измерения давления, для г.уши 500/1000 мл
Батарея щелочная сухая, AA, 1,5 В, для пенетрометра
Контейнер для крови + CPD (цитрат-фосфат-экстроза), 250 мл
Система для переливания крови

1
8
50
100

Перчатки смотровые, среднего размера, одноразовые, упаковка 100 шт.

5

*	Эти позиции необходимо хранить в прохладном месте при транспортировке и хранении. По этой причине
они упаковываются и отгружаются отдельно
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РАЗМЕРЫ МЕДИЦИНСКИХ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Комплект
Комплект 0
Административные припасы и учебные
материалы
Комплект 1A
Мужские презервативы
Комплект 1B
Женские презервативы
Комплект 2A
Чистый комплект для родов
(индивидуальный)
Комплект 2B
Чистый комплект для родов (для
акушерок)
Комплект 3
Для лечения лиц, подвергнувшихся
изнасилованию
Комплект 4
Оральные и инъекционные
контрацептивы
Комплект 5
Для лечения инфекций, передаваемых
половым путем (ИППП)
Комплект 6A
Для принятия родов в больничных
условиях
Оборудование многократного
использования
Комплект 6 B
Для принятия родов в больничных
условиях
Лекарственные препараты
и одноразовое оборудование

Комплект 7
Внутриматочное средство (ВМС)
Комплект 8
Для оказания помощи при
самопроизвольном аборте и лечения
осложнений при искусственном
прерывании беременности

Размеры и вес
1 коробка, 60 x 40 x 28 см (0,067 м3), 16,5 кг

4 коробки, 51 x 45 x 22 см (0,073 м3), 15,5 кг
Всего: 0,29 м3, 62 кг)
1 коробка, 58 x 38 x 30 см (0,066 м3), 7 кг
4 коробки, каждая 52 x 44 x 34,5 см (0,079 м3), 24 кг
Всего: 0,316 м3, 92,0 кг)
1 коробка, 41,5 x 26,5 x 35 см (0,38 м3), 10,25 кг

1 коробка, 43 x 32 x 17 см (0,037 м3), 7 кг

1 коробка, 60 x 40 x 36 см (0,086 м3), 15 кг

1 коробка, 60 x 50 x 50 см (0,15 м3), 35 кг

2 коробки,
1 коробка, 60 x 50 x 50 см (0,150 м3); 21 кг
1 коробка, 60 x 40 x 36 см (0,086 м3); 10 кг
Всего: 0,236 м3, 31 кг)
5 коробок,
1 коробка, 60 x 40 x 36 см (0,086 м3); 28,5 кг
1 коробка, 60 x 40 x 36 см (0,086 м3); 27,5 кг
1 коробка, 60 x 40 x 28 см (0,067 м3); 21 кг
1 коробка, 60 x 40 x 36 см (0,086 м3); 24 кг
(Всего по 4 коробкам: 0,325 м3, 101 кг)
Плюс:
Keep cool (Содержать в прохладном месте), 1 коробка,
16 x 9 x 7 см (0,01 м3), 0,5 кг
Всего: 0,335 м3, 101,5 кг)
1 коробка, 60 x 40 x 36 см (0,086 м3), 14 кг
2 коробки,
1 коробка, 60 x 50 x 50 см (0,150 м3), 36 кг
Плюс:
Keep cool (Содержать в прохладном месте), 1 коробка,
40 x 30 x 20 см (0,024 м3), 2 кг
Всего: 0,174 м3, 38 кг)
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Комплект 9
Для зашивания (цервикальных
и вагинальных) разрывов и проведения
вагинального осмотра

1 коробка, 60 x 40 x 28 см (0,067 м3), 15 кг

Комплект 10
Для родоразрешения методом
вакуум-экстракции
Комплект 11A
Для специализированных медицинских
учреждений
Оборудование многократного
использования

1 коробка, 43 x 33 x 21 см (0,030 м3), 3 кг

Комплект 11B
Для специализированных медицинских
учреждений
Лекарственные средства и одноразовое
оборудование

35 коробок,
Коробка 1, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 26 кг
Коробка 2, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 22 кг
Коробка 3, 60 x 40 x 50 см (0.120 м3); 23 кг
Коробка 4, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 22 кг
Коробка 5, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 20 кг
Коробка 6, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 23 кг
Коробка 7, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 23 кг
Коробка 8, 60 x 40 x 50 см (0.120 м3); 30 кг
Коробка 9, 60 x 40 x 50 см (0.120 м3); 30 кг
Коробка 10, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 27 кг
Коробка 11, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 27 кг
Коробка 12, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 27кг
Коробка 13, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 27 кг
Коробка 14, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 32 кг
Коробка 15, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 16, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 17, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 18, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 19, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 20, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 21, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 22, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 23, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 24, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 25, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 26, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 27, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 28, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 29, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 30, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 31, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 32, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг
Коробка 33, 60 x 40 x 50 см (0.120 м3); 36 кг
Коробка 34, 60 x 40 x 50 см (0.120 м3); 36 кг
(Всего по 34 коробкам: 3,094 м3, 1 079 кг)
Плюс:
Keep cool (Содержать в прохладном месте), коробка 35,
40 x 30 x 30 см (0,036 м3), 4 кг
Всего: 3,130 м3, 1 083 кг)

1 коробка, 60 x 40 x 36 см (0,086 м3), 20 кг
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Комплект 12
Для переливания крови

2 коробки:
1 коробка, 60 x 40 x 50 см (0,120 м3), 15 кг
Плюс:
Keep cool (Содержать в прохладном месте), 1 коробка,
40 x 30 x 30 см (0,036 м3), 3 кг
Всего: 0,156 м3, 18 кг
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИСХОДНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ
ОБЪЕМА ПОСТАВОК МАТЕРИАЛОВ
Состав комплекта для оказания помощи в области репродуктивного здоровья определялся на основании
предположений, сделанных в результате анализа эпидемиологических данных, демографических тенденций,
меделей болезней и опыта, приобретенного в ходе использования комплекта в чрезвычайных ситуациях.
Исходные допущения перечислены ниже. Все комплекты рассчитаны на удовлетворение конкретных
потребностей населения в области репродуктивного здоровья в течение трех месяцев.
Исходные допущения в части
демографических данных

в целевых г.уппах населения
Комплекты 1–5 Комплекты 6–10 Комплекты 11 и 12
(10 000 человек) (30 000 человек) (150 000 человек)

• 20% - взрослые мужчины

2000

• 25% - женщины в возрасте 15–49 лет

2500

•
•
•
•

Общий коэффициент рождаемости - 4%.
Число родов за 12 месяцев
Число родов за 3 месяца
Кол-во беременных женщин

400
100
300

• 2% женщин в возрасте 15–49 лет
подвергаются сексуальному насилию

1200
300
900

6000
1500

50

• 15% женщин в возрасте 15–49 лет
пользуются средствами контрацепции, из
них:
- 40% используют оральные контрацептивы
- 55% используют инъекционные
контрацептивы
- 5% используют внутриматочное средство
(ВМС)

375
150
210
20

60

• 20% беременностей завершаются
выкидышем или небезопасным абортом

60

• 15% женщин с вагинальными разрывами
при родах

45

• 5% родов, требующих кесарева сечения

75
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