
Организация  Gynuity Health 
Projects, занимающаяся научно-
исследовательской деятельностью и оказанием 
технической помощи, твердо убеждена, что 
все люди должны иметь доступ к последним 
достижениям и новейшим технологическим 
разработкам в области медицины. Наша 
задача заключается в том, чтобы методы 
лечения и технологии по поддержанию 
репродуктивного здоровья стали более 
удобными, более приемлемыми, более 
безопасными и более доступными.

Gynuity работает в разных уголках мира, 
прилагая усилия к тому, чтобы услуги 
по охране репродуктивного здоровья 
предоставлялись по разумным ценам, 
обеспечивалось высокое качество 
обслуживания, и чтобы при оказании услуг 
медработники с уважением относились 
к достоинству и независимости каждого 
человека. Мы уделяем особое внимание 
странам с ограниченными ресурсами, 
группам населения, не получающим услуги 
должного качества или объема, и сложным 
проблемам.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Клинические исследования  
Мы работаем с исследователями и медицинскими 
работниками в США и за рубежом с целью снижения 
заболеваемости и смертности, связанных с наиболее 
серьезными медицинскими проблемами, с которыми 
сталкиваются женщины.  

Социологические исследования  
Gynuity разрабатывает и проводит социологические 
исследования с целью предоставления необходимой 
информации и рекомендаций службам охраны 
репродуктивного здоровья и материнства. 

Подготовка специалистов
Мы проводим подготовку работников сферы 
здравоохранения по относительно новым или не 
используемым в полном объеме методам лечения и 
технологиям по поддержанию репродуктивного здоровья, 
а также обучаем их методикам проведения исследований, 
с тем, чтобы они могли документировать использование 
и приемлемость этих методов в различных ситуациях. 
Мы также проводим консультативные и просветительские 
брифинги для защитников прав женщин на охрану 
здоровья, представителей средств массовой информации 
и спонсоров.  

Техническая помощь 
Gynuity работает над вопросами улучшения медицинского 
обслуживания за счет внедрения недорогих, научно-
обоснованных методов лечения ряда женских 
заболеваний. Мы оказываем техническую помощь 
системам здравоохранения, разработчикам стратегий, 
защитникам прав женщин на охрану здоровья, а также 
международным и неправительтвенным организациям.  

Политика и защита прав
Gynuity работает в США и за рубежом с защитниками 
прав женщин на охрану здоровья, чтобы реализовать 
надежды, возлагаемые на методы лечения и технологии в 
области охраны репродуктивного здоровья.  

Разработка материалов
Gynuity разрабатывает учебные материалы и материалы, 
ориентированные на решение стратегических вопросов, 
по ряду проблем, связанных с охраной материнства 
и репродуктивного здоровья женщин. Мы стремимся 
сделать информацию доступной, а также обеспечиваем 
перевод наших ключевых документов на разные языки 
мира.  

ПРОГРАММЫ

Контрацепция   
Gynuity работает над разработкой новых, новаторских методов 
контрацепции для более эффективного планирования семьи и 
регулирования интервалов между беременностями. Программы 
предусматривают проведение исследований и разработку 
перикоитальных средств или оральную контрацепцию «по мере 
необходимости». 

Медикаментозный аборт  
Наша работа в этой области направлена на совершенствование 
и упрощение схем медикаментозного аборта; внедрение услуг 
с целью сбора данных для отчетов, подаваемых в органы 
контроля; проведение подготовки специалистов для внедрения 
услуг в различных странах и  создания местного потенциала. 
Мы также проводим информационно-пропагандистскую 
работу для включения метода в нормативную документацию и 
руководства по оказанию медицинских услуг. 

Послеродовое кровотечение   
Gynuity проводит клинические исследования для сбора 
достоверной информации об использовании мизопростола 
с целью профилактики и лечения послеродового 
кровотечения. Мы разрабатываем учебные материалы для 
разработчиков стратегий, клиницистов и пользователей. 

Преэклампсия
Наши исследования в области разработки альтернативных 
подходов к лечению преэклампсии направлены на 
создание более совершенного, простого, экономически 
эффективного способа введения препаратов, который 
также позволит снизить затраты времени медперсонала. 

Патологии беременности и выкидыш  
Мы проводим клинические исследования с целью 
усовершенствования схемы приема мизопростола при 
патологиях беременности в первом и во втором триместрах. 
Мы проводим информационно-пропагандистскую работу 
и подготовку специалистов по вопросам внедрения метода 
лечения. 

ИППП, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные 
заболевания  
Наша задача заключается в изучении препаратов, которые 
женщины могут принимать самостоятельно для профилактики 
заболеваний влагалища, и в проведении эпидемиологических 
исследований по распространенности заболеваний и 
корреляции с колонизацией бактериями клостридиа, C. sordellii 
и perfringens, среди женщин репродуктивного возраста.    

ГДЕ И С КЕМ РАБОТАЕТ GYNUITY 

Gynuity работает в самых разных точках мира и в различных 
условиях, уделяя особое внимание странам с ограниченными 
ресурсами. Мы работаем с многочисленными партнерами, 
включая ученых, разработчиков стратегий, медработников, 
группами, выступающими в защиту прав женщин, и 
различными организациями, регулирующими органами  и 
коммерческими структурами. Нашу работу поддерживают 
многочисленные спонсоры. Дополнительную информацию 
можно получить на сайте www.gynuity.org.
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