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Несмотря на проведение реформ в системе здравоохранения
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, всё еще наблюдаются
слабые стороны: в области сексуального и репродуктивного
здоровья и прав (СРЗП) - это касается систем обеспечения стандартов
качества; дефицита управления; отсутствия образовательных
и профилактических мероприятий для специалистов в области
здравоохранения и для населения. Профилактика ВИЧ-инфекции
и услуги, направленные на охрану репродуктивного здоровья,
реализуются отдельно друг от друга, что не позволяет использовать
синергии интегрированного подхода. Доступ к услугам в области
СРЗП, профилактики ВИЧ-инфекции и наркопотребления ограничен,
особенно для населения сельской местности. В государственных
и неправительственных организациях наблюдается недостаток
в профессиональных навыках и ресурсах для предоставления
качественных, гендерно-чувствительных услуг различным
целевым группам. Низкий уровень осведомленности в СРЗП и о
путях передачи ВИЧ-инфекции снижает потребность пользоваться
услугами и повышает риск заболеваний среди населения.
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Цели
Федеральное министерство экономического сотрудничества и
развития Федеративной Республики Германия (BMZ), используя
инструменты финансового (ФС) и технического (ТС) сотрудничества,
оказывает поддержку странам Центральной Азии в реформировании
систем здравоохранения. За реализацию региональной программы
«Здравоохранение в Центральной Азии» несет ответственность GIZ
(Германское общество по международному сотрудничеству).
Программа нацелена на повышение доступа к гендерно-чувствительным и интегрированным услугам в области СРЗП, профилактики
ВИЧ-инфекции и наркопотребления, основанных на правах человека.
В основе используемого подхода лежит понимание того, что
интегрированные услуги позволят легче достичь различных
целевых групп.

Одной из составных частей программы является содействие в
равноправии полов.
Реализация программы определяется главным образом
национальными стратегиями стран-партнеров. Это позволяет
обеспечить учет специфических условий каждой страны. В
то же время, мы работаем над укреплением регионального
сотрудничества. Нашими партнерами в Кыргызстане, Таджикистане
и Узбекистане являются министерство здравоохранения,
министерство по делам молодежи, министерство социального
развития, министерство образования и представители гражданского
общества. Помимо этого, мы работаем в тесном взаимодействии
с KfW (Германским банком реконструкции и развития), с
двухсторонними и многосторонними партнерскими организациями
по развитию, а также с представителями частного сектора.

Мероприятия
Страны-партнеры получают поддержку по следующим
основным направлениям:
Повышение качества предоставляемых услуг в области СРЗП
Мы оказываем поддержку в разработке и внедрении клинических
протоколов и руководств в различных областях СРЗП, в частности
связанных со здоровьем матери и ребёнка, таких как уход во время
слева, Мать и ее ребенок, Кыргызстан
справа, Продвижение здорового образа жизни
среди молодежи, Маршрут Безопасности,
Кыргызстан
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слева, Школа подготовки к родам, Таджикистан
справа, Информирование населения о
планировании семьи, Узбекистан
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беременности, акушерская помощь, уход за новорожденными
и планирование семьи. Мы оказываем содействие повышению
квалификации специалистов в клиничeских и управленческих темах,
а также в укреплении потенциала организаций, которые занимаются
подготовкой персонала. В итоге это способствует устойчивой
интеграции клинических протоколов и стандартов качества в
повседневной работе. Для продвижения здорового образа жизни
мы тесно сотрудничаем с представителями гражданского сектора,
например с национальными ассоциациями (махалля), женскими
комитетами, религиозными лидерами, общественными деятелями,
медицинским персоналом и представителями образовательного
сектора. В тесном сотрудничестве мы разрабатываем
информационно-просветительские меры в сфере репродуктивного
здоровья, и содействуем интеграции мер в существующие структуры.
Продвижение здорового образа жизни среди молодежи
Наша цель заключается в оказании поддержки организаций и сетей
в сфере образования и работе с молодежью в предоставлении
услуг по СРЗП, профилактике ВИЧ-инфекции и наркопотребления.
Мы оказываем консультации министерству здравоохранения,
министерству образования и науки, министерству по делам
молодёжи и содействуем партнерам в разработке интерактивных
методик профилактики рискованного поведения. Эта работа
опирается в первую очередь на подход «равный-равному», то
есть на просвещение сверстников сверстниками. Дополнительная
техническая поддержка нацелена на укрепление общественных
организаций, работающих с молодежью и группами риска
(наркопотребителями, секс-работниками, уличными детьми и
трудовыми мигрантами).
Улучшение условий доступа к услугам по СРЗП через базовое
социальное обеспечение
Мы осуществляем мероприятия, улучшающие доступ к услугам по
СРЗП, в особенности для уязвимых групп населения. Они включают в
себя совершенствование социальных информационных систем, таких
как «социальный паспорт» в Кыргызстане или принцип «единого
окна» (полный комплект услуг в одном учреждении) в Таджикистане.
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Мероприятия направлены на то, чтобы больше нуждающихся,
прежде всего женщин в репродуктивном возрасте, могли
пользоваться социальной поддержкой. Дополнительно проводятся
информационные кампании с целью обучения социальных работников.

Результаты
С помощью проведения различных мероприятий мы повышаем
потенциал национальных партнерских организаций, что
содействует непрерывному повышению качества предлагаемых
услуг в области СРЗП.
В Таджикистане и Кыргызстане международные стандарты
аккредитации для родовспомогательных учреждений были
адаптированы к национальным условиям. Таким образом,
предполагается, что к концу 2015 года 30% больниц в Кыргызстане
пройдут аккредитацию в соответствии с международными
стандартами, что приведёт к улучшению качества предоставляемых
услуг данными учреждениями. Улучшены знания более трех
тысяч медицинских и немедицинских специалистов в сфере
СРЗП с помощью реализации различных мер в области развития
человеческого потенциала, разработки новых учебных программ и
укрепления образовательных учреждений в целом.
В свыше тысячи махаллях Узбекистана ключевые группы, такие
как мужья, свекрови и религиозные лидеры, играющие важную
роль в контексте планирования семьи, были обучены по вопросам
репродуктивного здоровья, гендера. Это является важным
условием для укрепления самостоятельного принятия решения в
планировании семьи среди мужчин и женщин.
В целях просвещения и информирования молодежи по
вопросам охраны здоровья в Кыргызстане и Таджикистане
были созданы национальные ресурсные центры, которые
успешно функционируют и проводят тренинги для молодежных
организаций, выполняя связующую роль с государственными
структурами. Во всех трех странах программа по здравоохранению
оказывает поддержку более 30-ти общественным и
государственным организациям, работающим в сфере СРЗП, с
молодежью и группами риска.
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