
СОЦИАЛЬНО-НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Gynuity участвует в планировании исследований и в их проведении с целью предоставления 
информации службам охраны репродуктивного здоровья и материнства и направления их 
деятельности. Наши научно-исследовательские работы в этой области осуществляются как 
независимо, так и совместно с клиническими исследованиями и внедрением новых технологий в 
систему медицинского обеспечения. Планируя исследования мы помогаем разработчикам методик и 
стратегий, менеджерам программ и руководителям служб здравоохранения понять факторы, 
ограничивающие доступ к получению полноценной приемлемой по расходам помощи, направленной 
на поддержание репродуктивного здоровья, в особенности, уязвимых групп населения. 
  
Исследования с целью повышения качества медицинских услуг по аборту 
В тех местах, где ограничен доступ к проведению аборта, осложнения, развивающиеся в результате 
небезопасных абортов являются основной причиной материнской смертности. В некоторых местах, 
ограниченные возможности выбора женщины могут быть связаны с нежеланием медработников 
решать данный вопрос, а также с отсутствием соответствующей квалификации и средств. Важно 
понимать в какой степени взгляды медработника и его опыт отражаются на формировании системы 
услуг, предоставляемых женщинам в различных условиях. Ниже приведены некоторые примеры 
исследований в данной области. 

• Армения – Расширение доступа к медикаментозному аборту и вакуум- аспирации. В 
сотрудничестве с центром по правам женщин (г. Ереван), Gynuity работает над расширением 
возможностей доступа как к медикаментозному аборту, так и к вакуум-аспирации. Обследования 
KAP (Осведомленность, отношение и практика) были проведены в 2007г. с участием 400 женщин 
и 100 врачей в трех городах. Результаты этих обследований войдут в основу разъяснительной 
работы и мероприятий в рамках IEC (Информация, Образование и Общение), а также будут 
использованы для клинических исследований в рамках данного проекта.   

• Страны Латинской Америки и Карибского бассейна (LAC) – Осведомленность, отношение  
и практика медработников, работающих в области охраны репродуктивного здоровья, в 
условиях действия ограничивающих законодательств. По запросу Международной ассоциации 
по планированию семьи/Регион Западного полушария, Gynuity совместно с ассоциациями-
партнерами проводила крупномасштабное обследование KAP с 2003 по 2006гг.  В данном 
исследовании принимали участие около 4,500 медработников, как штатных, так и добровольных,  
в 22 странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Результаты исследования будут 
использованы для формирования регионального стратегического планирования с целью 
дальнейшего улучшения медицинского обслуживания, включая разъяснительной работы, 
мероприятия в рамках IEC, подготовку и другие мероприятия, связанные с предоставлением 
медицинских услуг. 

• Вьетнам – Знания медработника и его отношение к различным методам аборта. В 2006г. 
Gynuity сотрудничала с Вьетнамской ассоциацией по планированию семьи (VINAFPA) в рамках 
обследования KAP, которое проводилось с участием 900 врачей и медсестер в 45 отделениях 
клинических центров по всей стране. В заполняемой опрашиваемыми анкете содержались 
вопросы по существующим методам хирургического и медикаментозного аборта, а также 
знаниям медработников и их отношению к этим методам аборта с целью формирования 
дальнейшей системы подготовки и руководящих принципов.  

 
Исследования с целью информирования других служб охраны репродуктивного здоровья 

Оценка знаний медработников и разработчиков методик и стратегий по применению 
мизопростола для остановки послеродового кровотечения и их отношения к данному методу  
В дополнение к проводившемуся Gynuity и коллегами клиническому исследованию по послеродовому 
кровотечению, Family Care International в сотрудничестве с Gynuity было проведено качественное 
исследование в трех странах, охваченных проектом (Эквадор, Пакистан и Вьетнам) для оценки знаний 
медработников и разработчиков методик и стратегий по применению мизопростола для остановки 
послеродового кровотечения и их отношения к данному методу. Результаты опроса в рамках 
качественного исследования указывают на то, что даже разработчики методик и стратегий, несущие 
непосредственную ответственность за охрану репродуктивного и материнского здоровья, имеют 
ограниченные знания о роли мизопростола в гинекологической и акушерской практике и, как правило, 
неосведомлены о возможностях мизопростола в плане профилактики и/или лечения послеродового 
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кровотечения. Однако, практически все медработники, принимавшие участие в опросе, были в курсе 
того, что мизопростол показан при нарушениях репродуктивной системы, но лишь только акушеры-
гинекологи знают о его роли в лечении послеродового кровотечения.  
 
Исследования с целью изучения отношения и поведения 
Развеивание мифа о феномене самоиндуцированного аборта с помощью препарата мизопростол в 
США.  
Медицинские работники, организации, основанные на общинном принципе, и защитники прав и 
здоровья женщин в США хорошо осведомлены об использовании мизопростола для провоцирования 
выкидыша. В то время как нет обширной научной информации о данной практике, казуистические 
данные позволяют предположить, что иммигранты и родившиеся в США латиноамериканки, а также 
представители других обособленных социальных групп, используют мизопростол для этих целей. В 
нескольких случаях женщинам, пытавшимся спровоцировать у себя выкидыш, были предъявлены 
серьезные уголовные обвинения. Gynuity принимает участие в многопрофильном научном 
исследовании и образовательной программе совместно с Abortion Access Project, организацией Ibis 
Reproductive Health и National Latina Institute for Reproductive Health с целью изучения данного вопроса. 
 
Gynuity сотрудничает с организацией Ibis Reproductive Health в рамках научно-исследовательского 
проекта для лучшего понимания феномена самоиндуцированного аборта в трех городах США с 
большой популяцией иммигрантов: Сан-Франциско (Bay Area), Бостон и Нью-Йорк. Женщины, 
посещающие медучреждения для оказания первичной медицинской помощи, будут наниматься в 
каждом из трех городов для участия в обследовании. В ходе данного обследования мы будем 
проводить оценку частоты случаев спровоцированного выкидыша и используемых в этих целях 
препаратов, а также оценивать знания о самоиндуцированном аборте, законов об абортах и 
предоставлении медицинских услуг по аборту. Будут проводиться углубленные собеседования с 
небольшими группами женщин, у которых имеется личный опыт использования мизопростола. Наша 
задача – лучше понять и выявить нужды латиноамериканских иммигрантов и подготовить 
медработников и защитников прав женщин для принятия соответствующих мер.  
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Качественное исследование по изучению опыта женщин по проведению 
медикаментозного аборта в Тунисе 
Метод прерывания беременности с помощью препаратов мифепристон-мизопростол 
был утвержден в Тунисе в 2001г. Там, где этот метод был предложен, 60% женщин, 
нуждающихся в аборте, выбирали этот метод. Для оценки степени удовлетворенности 
женщин, способов усовершенствования оказания услуг и предоставления приемлемых 
средств контрацепции после аборта, Gynuity, совместно с местными коллегами, провел
качественное исследование в четырех общественных клиниках планирования семьи с 
участием замужних и незамужних женщин, сделавших выбор в пользу 
медикаментозного аборта. Результаты исследования позволяют лучше понять причину 
высокой оценки женщинами данного метода благодаря его естественному течению 
(почти как «мактуб» (написано) или предписано судьбой), что очень важно в такой 
стране как Тунис, где преимущественно исповедуется ислам. Метод позволяет 
сохранить так называемую «девственность» путем избегания инвазивного 
хирургического вмешательства, что чрезвычайно важно для незамужних женщин и 
медработников, и именно по этой причине молодые женщины отдавали предпочтение 
этому методу. Результаты исследования также выявили некоторые проблемы, 
связанные с качеством оказываемой помощи, включая неправильное понимание 
медработниками медикаментозного аборта, препятствия при получении 
квалифицированной консультативной помощи и обеспечении конфиденциальности, а 
также

а 

, недостаточное использование контрацептивных средств после аборта.  

Проекты в рамках данной программы финансируются организациями IPPF/WHR, Family Care 
International, Society for Family Planning и донором, пожелавшим остаться неизвестным. Для 
получения дополнительной информации, пожалуйста, отправьте сообщение по адресу электронной 
почты pubinfo@gynuity.org. 

13-июн-08 

mailto:pubinfo@gynuity.org



