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Репродуктивное здоровье

это состояние полного физического умственного и социального
благополучия а не просто отсутствие болезней или недугов во всех
сферах связанных с репродуктивной системой ее функциями и
процессами

Она также включает охрану сексуального здоровья целью которой
является улучшение жизни и личных отношений а не просто оказание
консультативных и медицинских услуг связанных с репродуктивной
функцией и заболеваниями передаваемыми половым путем



Сексуальные и репродуктивные ПРАВА
● Право женщин свободно принимать ответственное решение относительно количества своих детей и

интервалов между их рождением и иметь доступ к информации обучению и средствам которые дадут им
возможность воспользоваться этими правами

● Право на равенство и недискриминацию
● Право на жизнь свободу и безопасность личности
● Право на автономность и телесную неприкосновенность
● Право на свободу от пыток и жестокого бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и

наказания
● Право на неприкосновенность частной жизни
● Право на обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья
● Право на информацию
● Право на образование
● Право на заключение брака и создание семьи
● Право на свободу мысли убеждений и самовыражения

● Право на свободу объединения и мирных собраний

● Право на участие в общественной и политической жизни
● Право на справедливый суд
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Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни
Задачи Индикаторы

низить показатель материнской
смертности до менее случаев на
живорождений

Коэффициент материнской смертности
Процент деторождений в присутствии

квалифицированных медработников

Положить конец эпидемиям и другими
инфекционным заболеваниям

Число ВИЧ инфицированного населения на
человек

Обеспечить всеобщий доступ к услугам
по охране сексуального и репродуктивного
здоровья включая услуги по
планированию семьи информирование и
просвещение и учет вопросов охраны
репродуктивного здоровья в
национальных стратегиях и программах

Удовлетворение потребностей женщин в возрасте от
до лет в современных средствах планирования
семьи
Показатели рождаемости среди подростков

Всеобщий охват качественными
услугами здравоохранения
лекарственным средствам и вакцинам и
доступ к ним для всех

Сделать основные медицинские услуги включая СРЗ и
услуги в области здоровья матери
новорожденного и ребенка доступными для всех людей
и не создающих финансовых трудностей



Цель 5: Гендерное равенство

Задачи Индикаторы
Всеобщий доступ к услугам в

области СРЗ в соответствии с МКНР и
Пекинской платформой действий

Доля женщин в возрасте от до
лет которые принимают
самостоятельные решения в вопросах
СРЗ

Число стран в которых
законодательство гарантирует
всеобщий доступ к услугам СРЗ
женщинам в возрасте от до лет
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Материнская смертность



Применения противозачаточных средств в регионе ВЕЦА 
(2005–2015)
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Рождаемость среди подростков (15-19 лет)



ЮНФПА – 
Фонд ООН в Области 
Народонаселения в 

Молдове



На пути к миру, в 
котором каждая 
беременность 
желанная, каждые 
роды безопасные и 
все молодые люди 
имеют возможность 
реализовать свой 
потенциал
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➢ Адвокация политик и законов

➢ Увеличение доступа к службам сексуального и репродуктивного 
здоровья, включая профилактику и лечение ВИЧ-инфекции, 
особенно тех, кто наиболее уязвимых и ключевых групп 
населения

➢ Продвижение всестороннего сексуального образования в 
школах и вне школ

➢ Предотвращение и услуги в области насилие по признаку пола

➢ Наличие и использование дезагрегированных статистик
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