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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
Подготовка специалистов является ключевым аспектом клинических работ Gynuity. Мы 
проводим подготовку работников сферы здравоохранения по использованию 
относительно новых или не используемых в полной мере технологий охраны 
репродуктивного здоровья, а также обучаем их методологии исследования, с тем, чтобы 
они могли документировать использование и приемлемость этих методов в различных 
ситуациях. Подготовка также помогает медработникам изучить и устранить 
потенциальные препятствия при предоставлении данного метода лечения. Далее 
приведены некоторые из наших работ в этой области. 

Поддержание внедрения медикаментозного аборта посредством инициативы по 
подготовке специалистов 
• По запросу Международной ассоциации по планированию семьи/региональный офис 

стран Юго-Восточной Азии, Gynuity организовала семинар для небольшой группы 
врачей из Северной Корейской ассоциации и представителей Министерства 
здравоохранения для подготовки Северной Кореи к внедрению медикаментозного 
аборта в практику предоставления услуг по прерыванию беременности. Встреча 
проходила во Вьетнамской ассоциации по планированию семьи в Ханое в апреле 
2007г. В дополнение к представлению материалов для перевода на корейский, 
Gynuity также разработала средства для сбора информации и базу данных для 
документирования и оценки использования метода на начальной фазе.  
 

• В Латинской Америке образовательный фонд Fundación Educación para la Salud 
Reproductiva (ESAR) проводит подготовку медработников по всей Латинской Америке 
по комплексному подходу к решению вопросов, связанных с нежелательной 
беременностью, по лечению неполного аборта и послеабортному уходу. Опрос KAP 
(Осведомленность, отношение и практика), проведенный в Колумбии, Эквадоре и 
Боливии среди медработников, являющихся членами ESAR, продемонстрировал 
отсутствие уверенности медработников в медикаментозном аборте и 
заинтересованности в предоставлении услуг, в особенности в Эквадоре и Боливии. В 
сотрудничестве с ESAR и Fundación Oriéntame, Gynuity провела однодневный 
семинар с участием приблизительно 200 медработников, членов ESAR из Эквадора и 
Боливии. Целью семинара было изменить отношение врачей к данному вопросу и 
расширить возможности оказания медицинских услуг путем предоставления 
женщинам права выбора имеющихся методов прерывания беременности на ранних 
сроках.  
 

• В апреле 2007г. законодательные органы г. Мехико утвердили законопроект, 
предоставляющий женщинам г. Мехико право на легальный аборт в течение первых 
12 недель беременности. Упомянутый законопроект приобрел силу закона, и 
позволяет оказывать услуги по прерыванию беременности в Федеральном Округе. 
Главный врач федерального округа (SSDF) оперативно представил программу 
легального прерывания беременности в 14 больницах третичного уровня, где будет 
предлагаться как хирургический (дилатация и кюретаж и мануальная вакуум-
аспирация), так и медикаментозный (только мизопростол) метод. SSDF готов 
расширить программу и перенести службу абортов из больниц в центры оказания 
первичной помощи, и предлагает Gynuity провести подготовку медработников, 
работающих более, чем в 30 центрах оказания первичной помощи федерального 
округа, по проведению медикаментозного аборта. 

 
Эти работы финансируются донором, пожелавшим остаться неизвестным. Для 
получения дополнительной информации, пожалуйста, отправьте сообщение по адресу 
электронной почты pubinfo@gynuity.org.  
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