
ПОЛИТИКА И ЗАЩИТА ПРАВ 

В условиях крайне политизированной обстановки, работники здравоохранения и, в равной 
степени, женщины сталкиваются с серьезными препятствиями при попытке получения 
доступа к полному комплексу технологий охраны репродуктивного здоровья. В США, лица, 
выступающие в защиту здоровья женщин, и сторонники права на аборт наталкиваются на 
значительное сопротивление со стороны законодателей, являющихся противниками 
аборта, и консервативных политических групп, пытающихся ограничить доступ женщин к 
медикаментозному аборту. Аналогично, в некоторых странах строго ограничивается 
применение мизопростола при нарушениях репродуктивного здоровья, тем самым 
ограничивается возможность выбора альтернативных стандартному хирургическому 
вмешательству методов лечения, как например, при выкидыше или послеродовом 
кровотечении. Наша задача – с помощью перечисленных ниже мероприятий, реализовать 
надежды, возлагаемые на медикаментозный аборт, и другие технологии охраны 
репродуктивного здоровья в США и за рубежом.   

Внедрение новых технологий в руководящие принципы службы охраны репродуктивного 
здоровья  

Принимая участие в предварительных клинических исследованиях на различных уровнях 
оказания медицинских услуг, местные медработники и женщины имеют возможность 
испытать на себе новые или усовершенствованные методы лечения. Благодаря нашим 
клиническим исследованиям и подготовке специалистов, мы внедряем безопасные и 
эффективные технологии в медицинские учреждения и системы медицинского 
обслуживания, что позволяет медработникам предоставлять более широкий спектр 
медицинских услуг. После завершения каждой фазы исследования, мы продолжаем работать 
с местными коллегами, чтобы новые технологии, разработанные на фазе предварительных 
клинических исследований, могли быть использованы в других медицинских учреждениях и, 
в конечном итоге, на национальном уровне. Собранные на месте подтвержденные 
доказательствами данные позволяют разработчикам методик и стратегий включать новые 
технологии в Нормы и руководящие принципы, действующие в отношении услуг, 
предоставляемых службой охраны репродуктивного здоровья. Ниже приведены несколько 
примеров. 

• Gynuity сотрудничала с местными коллегами в Украине в рамках клинического 
исследования по медикаментозному аборту, в ходе которого было получено достаточное 
количество подтвержденных доказательствами данных, что позволило включить 
упрощенную схему в руководящие принципы, действующие в отношении 
предоставляемых услуг. Важным барьером, препятствующим широкому применению 
метода медикаментозного аборта, является его высокая стоимость, так как многие 
медработники использовали изначально зарегистрированную схему, согласно которой 
применяется доза мифепристона 600 мг. Представители органов здравоохранения с 
интересом узнали (и убедились на собственном опыте благодаря нашему проекту) о 
сопоставимой эффективности более дешевого и простого метода использования дозы 
мифепристона 200 мг. В августе 2006г. были внесены изменения в руководящие 
принципы, и сейчас рекомендуется использовать дозу мифепристона 200 мг.  

• На Мадагаскаре наши усилия быстро привели к изменению политики в отношении 
мизопростола - Министерство Здравоохранения внесло мизопростол как альтернативный 
метод лечения при неполном аборте в Нормы и протоколы по охране репродуктивного 
здоровья.  
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• Gynuity работает с фармацевтическими компаниями для оказания содействия в 
регистрации новых методов лечения, таких как применение мифепристона и 
мизопростола по различным показаниям. Наша основная задача - обеспечить 
доступность этих лекарственных препаратов, в особенности в условиях нехватки 
ресурсов. Предоставление качественных данных, получаемых в ходе клинических 
испытаний в нескольких странах – один из способов, позволяющих оказать содействие 
в деле регистрации уже существующего препарата для его использования по новым 
показаниям при нарушениях репродуктивного здоровья, в частности, при неполном 
аборте и послеродовом кровотечении.  

 
Сохранение, защита и отстаивание права на медикаментозный аборт в США 
35 лет назад Верховный суд США вынес приговор по делу «Роу против Вейда» и 
постановил, что женщины имеют право принимать решение о том, когда иметь ребенка и 
иметь ли вообще. Тем не менее, доступность аборта, в том числе медикаментозного, 
продолжает находиться под угрозой. Имеющие политическую подоплеку попытки 
насторожить население в отношении медикаментозного аборта с помощью препарата 
мифепристон в последние годы были связаны тем, что начиная с 2000г. (когда был 
предложен данный метод), в США было зарегистрировано пять случаев заражения женщин 
редким инфекционным заболеванием, приводящим к летальному исходу. На сегодняшний 
день причина этого инфекционного заболевания не установлена, и нет 
эпидемиологических данных, указывающих на связь мифепристона или мизопростола с 
гибелью женщин. Тем не менее, оппозиция проводит активную кампанию по изъятию 
мифепристона с рынка на основании неверной информации относительно порядка 
утверждения и безопасности метода. 
 
Gynuity, в сотрудничестве с другими 
партнерами, активно работает над 
отстаиванием права доступа к 
медикаментозному аборту, 
разрабатывая и распространяя 
информацию по медикаментозному 
аборту, предоставляя техническую 
помощь законодателям и НПО; 
выступает в защиту сохранения права 
на медикаментозный аборт, добиваясь 
консенсуса с исследователями, 
работниками здравоохранения, 
разработчиками методик и стратегий и 
широкой общественностью. Gynuity 
также проводит встречи по 
медикаментозному аборту с 
медработниками и исследователями с 
целью отстаивания права на медикаментозный аборт в США.  

Сотрудники Gynuity оказывали техническую 
поддержку при проведении ряда мероприятий 
по данному вопросу для разработчиков 
политики и представителей СМИ, включая 
следующее: 

• Встреча со сторонниками права на аборт (Pro-
choice Caucus) в Палате Представителей  

• Совещание Национального Медкомитета при 
PPFA 

• Техническая поддержка RHTP и группой СМИ по 
общественным интересам (Public Interest Media 
Group) 

• Целевые встречи со СМИ 

ПУБЛИКАЦИИ 
• Medical Abortion in the U.S.: Mifepristone Fact Sheet. Gynuity Health Projects and 

Reproductive Health Technologies Project, 2005.  
• Frequently Asked Questions about Fatal Infection and Mifepristone Medical Abortion. 

Информационный бюллетень, редакция от 28 ноября 2006г. Gynuity Health Projects. 
Имеется на английском и испанском. 

 
Эта часть работы финансируется фондом Ричарда и Роды Гольдман и донором, 
пожелавшим остаться неизвестным. Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, отправьте сообщение по адресу электронной почты pubinfo@gynuity.org.  
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