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ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ВНЕДРЕНИЯ ИЛИ УЛУЧШЕНИЯ НАБОРА УСЛУГ 

  1. Сбор данных
   Соберите данные для того, что бы спрогнозировать показатели по населению и методам семейного 

планирования. Соберите информацию по ПАУ, материнскому здоровью и различных показателях 
затрат для того, чтобы объективно оценить существующие проблемы и предполагаемые затраты для 
их решения. Также соберите информацию об уровне использования контрацептивных средств, общий 
уровень фертильности и уровень абортов в данной стране.

  2. Обзор исследований
   Просмотрите раздел Обзорный список доказательств в документе «Что работает: Руководство по 

стратегиям и программам по материалам на тему ПАУ», который предоставляет быстрый доступ к 
списку выводов исследований по каждому отдельному компоненту модели USAID по ПАУ, а также 
по вопросам государственной политики в программах ПАУ.  Список выводов имеет нумерацию, что 
позволяет быстро найти соответствующее исследование для каждого вывода. Все выводы оценены по 
шкале вескости доказательств по Грею, а именно: 

• Веские доказательства
• Достаточно доказательств для действий
• Недостаточно доказательств, необходимы дополнительные исследования 
• Необходимы дополнительные исследования 

   Это обеспечит информацией, основанной на фактах, для использования при рекомендациях и разработке 
вмешательств в конкретных ситуациях в каждой стране. 

  3. Оценка регулятивных актов, руководств по предоставлению услуг, обучающих материалов и 
коммуникационных материалов по работе с пациентами

   Пакет материалов по ПАУ включает в себя инструментарий для оценки национального законодательства, 
руководства по предоставлению услуг и материалов по работе с пациентами.  Вы можете работать как 
в одном, так и сразу в нескольких направлениях. Такие инструкции могут быть применены при работе в 
любой из отраслей.

a. Просмотрите главу с рекомендациями 

b. Просмотрите существующие документы на наличие всех пунктов в критериях, которые подходят 
к той сфере, над которой Вы в данный момент работаете (Законодательство, предоставление 
услуг, обучение или коммуникации с пациентом).
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c. Используйте Инструментарий для оценки для определения сильных и слабых сторон в ваших 

документах.

d. Проведите семинар для тех, кто принимает решения в данной сфере, и ознакомьте их с 

существующим состоянием дел в области смертности среди женщин  по причинам спонтанного 

выкидыша или небезопасного аборта, уровня использования контрацептивов и общего уровня 

рождаемости. Изучите существующие практики по работе с осложнениями при неполных абортах 

и выкидышах, а также по использованию методов семейного планирования для предотвращения 

незапланированной или нежелательной беременности.

  3. Изучите материалы по работе и коммуникациям медучреждений с пациентами
   Существующие материалы по работе с пациентами (брошюры и плакаты) должны быть собраны и 

каталогизированы рабочей группой, которая также включает в себя специалистов по коммуникациям и 

изменения поведения в обществе. Список материалов должен быть сравнен со списком материалов из 

сборки Пакет материалов по ПАУ. Это позволит определить те материалы, которые еще недоступны, и 

помочь рабочей группе создать полный и обширный список материалов по работе с пациентами.

a. Изучите материалы на вопрос их соответствия самым последним исследованиям и руководствам 

в области медицины.

b. Адаптируйте материалы по работе медучреждений с пациентами из документа Пакет материалов 

по ПАУ с учетом местных особенностей, типа аудитории и потребностей проекта. Адаптированные 

материалы должны быть протестированы с целевой аудиторией до того, как будут окончательно 

одобрены.

Каждая глава Пакета материалов по ПАУ содержит дополнительные инструкции.  


