РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ
Gynuity разрабатывает учебно-образовательные материалы по ряду вопросов охраны материнского
и репродуктивного здоровья, предназначенные для медработников, лиц, выступающих в защиту
здоровья женщин и разработчиков методик и стратегий. Мы стремимся сделать информацию
доступной, а также обеспечиваем перевод наших ключевых документов на многие языки мира.
Gynuity регулярно рассылает результаты своих клинических и социально-научных исследований, и
принимает участие в обсуждении важных вопросов по охране репродуктивного здоровья путем
публикаций в национальных и зарубежных рецензируемых профессиональных журналах. Наши
материалы активно рассылаются на конференции и различного рода мероприятия, а также
распространяются электронно через наш вебсайт и профессиональные форумы.

Публикации, разработанные в сотрудничестве с международными специалистами
в области клинических и научных исследований.
•

Детализированное, и, в то же время, простое руководство по схемам
медикаментозного аборта под заглавием Вводное руководство по
медикаментозному аборту, ориентированное на медработников регионов с
нехваткой ресурсов, имеется в электронном формате на восьми языках.

•

Наши документы серии «Инструкция к применению» содержат описание применения
мизопростола при нарушениях репродуктивного здоровья по трем показаниям–
прерывание беременности при сроке до 9 недель после начала последнего
менструального цикла, патология беременности в первом триместре, и профилактика
послеродового кровотечения. Мизопростол, синтетический аналог простагландина
E1, разработанный для профилактики лечения язв желудка, нашел широкое
применение в акушерско-гинекологической практике. В брошюрах содержатся
указания по его применению при конкретных показаниях.

Инициатива по обеспечению доступа к информации по охране репродуктивного здоровья в
странах арабского мира
Страны арабского мира сталкиваются не только с политическими сложностями, но и с проблемами,
затрагивающими такие сферы как экономика, здравоохранение, взаимоотношение полов. Эти
проблемы отражаются на жизни и здоровье женщин, проживающих в регионе. Крайне важно
обеспечить доступ к результатам исследований и подтвержденным доказательствами данным, как
для широкой общественности, так и для медработников. Gynuity взяла на себя инициативу по
расширению доступа к информации, касающейся охраны репродуктивного здоровья, посредством
доступных через сеть Интернет материалов на арабском языке. Вебсайт будет предоставлять
достоверную, подтвержденную доказательствами информацию по вопросам охраны репродуктивного
здоровья, распространять важную информацию о зарубежных и местных научных исследованиях,
будет создана база данных медработников в регионе, а также там будут представлены переводы
всех ключевых материалов по охране репродуктивного здоровья на арабский язык. Мы
рассчитываем, что данный вебсайт будет иметь огромную ценность в связи с нехваткой научноисследовательских данных и программной литературы на арабском языке. Вы можете
ознакомиться с вебсайтом в начальной стадии его разработки, для чего, пожалуйста, посетите
www.injabia.org или www.arabicRHinfo.org.
БИБЛИОТЕКА ПУБЛИКАЦИЙ
Посетите наш вебсайт www.gynuity.org, и ознакомьтесь с библиотекой публикаций, которая включает
инструкции для медработников, сводные отчеты по совещаниям, информационные бюллетени,
рабочие документы, электронные ссылки на рецензируемые публикации и многое другое.
Данная работа финансируется несколькими донорами, в том числе фондом Уильяма и Флоры Хьюлетт,
фондом Джона Д. и Кетрин Т. Макартур, и донором, пожелавшим остаться неизвестным. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, пошлите сообщение по адресу электронной почты
pubinfo@gynuity.org.
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