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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Первые наборы по репродуктивному здоровью были разработаны международной 

организацией Marie Stopes International в 1992 году, специально для оказания помощи во время 

Боснийского кризиса, когда тысячи женщин стали жертвами сексуального насилия и возникла 

срочная необходимость в соответствующем медицинском оснащении. Позднее, эксперты 

Отдела по вопросам Сексуальности и Планирования Семьи Европейского Регионального 

Офиса ВОЗ провели оценку и обновили данные наборы для второй фазы кризиса в Боснии.  

 

В 1997 году, беспорядки в Албании привели к коллапсу системы здравоохранения, в 

результате чего срочно потребовалось базовое хирургическое оборудование для родильных 

домов с целью удовлетворения нужд репродуктивного здоровья женщин. Затем, Страновой 

Представитель Фонда ООН в области Народонаселения (ЮНФПА) разработал акушерский 

набор для оказания специализированной/хирургической помощи, который был предназначен 

для адаптации к местным условиям. 

 

Третья версия Наборов для мер реагирования на кризис, связанный с потоком беженцев в 

регионе Африканских Великих Озер в 1997 году, была собрана рядом агентств, включая 

следующие организации: Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца 

(МФКК), ЮНФПА, Управление Верховного Комиссара ООН по делам Беженцев (УВКБООН), 

Всемирная Организацию Здравоохранения (ВОЗ).  

 

Полученный опыт лег в основу комплексного комплекта наборов по охране репродуктивного 

здоровья, сформированного ЮНФПА для использования гуманитарными агентствами. Эти 

наборы были предназначены для ускоренного оказания необходимых услуг по охране 

репродуктивного здоровья в чрезвычайных ситуациях и в случаях с потоком беженцев. Первая 

версия, находящихся в обращении наборов по репродуктивному здоровью, обсуждалась и была 

согласована с членами Межведомственной рабочей группы (МВРГ) по репродуктивному 

здоровью в июне 1997 года, и стала доступной, начиная с июня 1998 года. В конце 1999 года 

ЮНФПА провело испытание наборов в полевых условиях, результаты которого обсуждались 

на пятом совещании МВРГ в феврале 2000 года. В июле 2000 года подгруппа МВРГ с 

участием, как полевых исполнителей, так и членов МВРГ, подготовила пересмотренный 

вариант наборов. Дальнейшие пересмотры в 2003, 2005 и 2010 годах привели к модификации 

содержимого наборов на основе предложений пользователей и с учетом выявленных нужд на 

местах. Настоящие Наборы являются их пятой версией. Данный документ содержит 

информацию о содержании Наборов, их использовании и процедуре заказа по состоянию на 

январь 2011 года. 

 

Наборы МВРГ по репродуктивному здоровью являются дополнением к Межведомственному 

Набору для Чрезвычайных Ситуаций, который предназначен для удовлетворения первичных 

медико-санитарных нужд перемещенных лиц в условиях отсутствия медицинских учреждений. 

Для получения дополнительной информации, обратитесь к следующему источнику: 

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js13486e/   

 

Пользователи могут высказать свои комментарии относительно пересмотренного варианта 

Наборов по РЗ. Все рекомендации будут приняты во внимание во время последующих 

пересмотров. Комментарии и предложения следует направлять по адресу: hrb@unfpa.org  
 

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js13486e/
mailto:hrb@unfpa.org


 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 
 

В подготовке и пересмотре различных вариантов Наборов по Репродуктивному Здоровью МВРГ 

участвовала большая группа экспертов, и среди них: Александр Бабанин, Жаклин Белл, Дженифер 
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Магрдтчан, Тидар Майнт, Джонатан Будзи Ндзи, Франсиз Ндова, Хенрик Нейлсен, Нгуен-Тран 
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Кристиан Сандерс, Мариан Шилперурд, Майкл Тэйлхадес, Лиза Томас, Сьюзан Тул, Беверли 

Такер, и Томо Ватанбе.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1 ЦЕЛИ 
 

Основной целью Программы Действий, одобренного в 1994 году на Международной Конференции 

по Народонаселению и Развитию в Каире, было обеспечение того, чтобы услуги репродуктивного 

здоровья, в том числе планирования семьи, стало доступным для всех к 2015 году. В одобренной 

Программе Действий особое внимание было обращено на самые уязвимые группы населения, 

включая перемещенных лиц и беженцев. С учетом того, что ранее вопросы репродуктивного 

здоровья редко включались в план по реагированию на гуманитарные кризисы, во время 

Межведомственного Симпозиума по Репродуктивному Здоровью в Кризисных Ситуациях, 

состоявшегося в июне 1995г., была разработана концепция о Минимальном комплексе начальных 

мер (МКНМ).  

Целью МКНМ является снижение смертности и заболеваемости, связанной с репродуктивным 

здоровьем во время кризисных ситуаций, в особенности среди женщин. Это достигается путем 

приоритетности оказания услуг репродуктивного здоровья с самого начала гуманитарного 

реагирования на кризис, в том числе, во время развертывания лагерей для беженцев. МКНМ 

осуществляется на скоординированной основе специально обученным персоналом и включает в 

себя комплекс первоочередных мероприятий по охране репродуктивного здоровья, снабжение 

оборудованием и материалами, а также планирование деятельности. Для реализации МКНМ на 

должном уровне важно наличие следующих составляющих: 

 Обученный персонал, включая координатора по репродуктивному здоровью;  

 Протоколы и вспомогательные приспособления для реализации избранных мероприятий;  

 Основные лекарства, базовое оборудование и принадлежности (расходные материалы).  

Основные лекарства, оборудование и принадлежности/расходные материалы, необходимые для 

оказания помощи по репродуктивному здоровью во время кризиса были собраны в комплект 

специально сформированных наборов, которые получили название Межведомственные Наборы по 
Репродуктивному Здоровью. Цели создания наборов соответствуют целям, лежащим в основе 

Межведомственного Практического Руководства по Охране Репродуктивного Здоровья в 

Гуманитарных Ситуациях,1 а именно: 

 Снижение риска передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ): 

o Обеспечение безопасности при переливании крови (Набор 12); 
o Поддержка и усиление универсальных мер безопасности (интегрировано во все наборы); 

o Гарантированное наличие бесплатных презервативов (Набор 1); 

 Предотвращение сексуального насилия и предоставление необходимой помощи жертвам:  

o Обеспечение комплекса мер на местах по защите населения от сексуального насилия; 

o Обеспечение медицинских услуг для лиц, переживших сексуальное насилие (Набор 3 и 

9); 
o Гарантия информированности населения о наличии медицинских услуг 

 Предотвращение повышенной заболеваемости и смертности среди матерей и 

новорожденных:  

o Обеспечение наличия наборов для оказания помощи матери и новорожденному при 

акушерских осложнениях в медицинских учреждениях (Наборы 6, 8, 9 и 10), и в 

специализированных больницах (Наборы 11 и 12); 

o Предоставление чистых наборов для родов женщинам с заметной беременностью и 

лицам по уходу в родах для родов на дому, при отсутствии доступа в медицинские 

учреждения (Набор 2); 
o Создание системы направлений на другой уровень медицинской помощи для облегчения 

транспортировки и связи  

                                                           
1 Межведомственное Практическое Руководство по Охране Репродуктивного Здоровья в 

Гуманитарных Ситуациях, Редакция 2010 для Полевой Оценки, МВРГ, Женева, 2010, 

http://www.iawg.net/resources/field_manual.html#download 

http://www.iawg.net/resources/field_manual.html#download


- 2 - 

 Планирование мероприятий по оказанию комплексной охраны репродуктивного здоровья в 

кратчайшие сроки, по мере возможности (административные принадлежности для 

поддержки  координации и планирования включены в набор 0) 

Как показал опыт, в дополнение к МКНМ, важную роль на раннем этапе оказания помощи в 

кризисных ситуациях играет реагирование и на другие нужды репродуктивного здоровья, в том 

числе: 

 Обеспечение контрацептивами в зависимости от спроса (наборы 4 и 7). 

 Предоставление синдромного лечения пациентов с симптомами инфекций, передающихся 

половым путем (набор 5). 

Справочные и Учебные материалы доступны в электронном виде (ознакомьтесь с разделом 1.4.2), 

или они могут быть получены по запросу.  
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1.2 КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ  

 

 Наборы по Репродуктивному Здоровью разработаны для использования на 

раннем этапе кризисной ситуации 

Межведомственные Наборы по Репродуктивному Здоровью, в первую очередь, были 

предназначены для оказания приоритетных услуг по репродуктивному здоровью перемещенным 

лицам в отсутствии доступа к медицинским учреждениям, или в условиях, когда медицинские 

учреждения оказались разрушенными во время кризиса2. Наборы содержат основные лекарства, 

материалы и оборудование, для использования в течение ограниченного периода времени, и для 

определенного количества людей.  

Некоторые из лекарств и изделий медицинского назначения, содержащихся в наборах, могут не 

подходить для всех стран и культур. Это неизбежно, так как они являются стандартизированными 

наборами для кризисных ситуаций, и предназначены для использования во всем мире, расфасованы 

и готовы к немедленной отправке. Наборы не предназначены для их повторного заполнения и, если 

они используются повторно, то это может привести к накоплению материалов и лекарств, не 

соответствующих требованиям.  

Следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что на раннем этапе чрезвычайной ситуации удобна 

поставка лекарств и изделий медицинского назначения в стандартных готовых наборах, тем не 

менее, необходимо в кратчайшие сроки  оценить конкретные потребности на местах, и повторная 

заявка на последующую поставку оформляется в соответствии с результатами проведенной оценки. 

Для достижения устойчивости программы репродуктивного здоровья и как только налажены 

основные услуги по репродуктивному здоровью, необходимо, чтобы координатор по 

репродуктивному здоровью провел оценку нужд репродуктивного здоровья и оформил повторный 

заказ лекарств, одноразовых принадлежностей и оборудования на основе их потребления. Следует 

предпринять все возможные усилия по укреплению и развитию системы материально-технического 

обеспечения и информации. Повторный заказ должен оформляться по официальным каналам (через 

национальную систему закупок, неправительственные организации (НПО), или другие агентства), 

или путем обращения  в Отдел по Закупкам ЮНФПА (ознакомьтесь с нижеследующей таблицей). 

 

                                                           
2 Первичная медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях может быть оказана с применением стандартного 

Набора по Неотложной Медицинской Помощи, в состав которого входят основные лекарства, принадлежности и 

оборудование. Такой Набор был разработан около 30 лет назад ВОЗ в сотрудничестве с Агентствами ООН и НПО. 

Набор был пересмотрен в 1998, 2006 и 2011гг. и в настоящее время имеет название Межведомственный Набор по 

Неотложной Медицинской Помощи 2011 (МННП 2011). Он включает акушерские принадлежности, все 

необходимое для лечения после изнасилования, принадлежности для реализации стандартных мер безопасности, а 

также некоторые базовые элементы услуг РЗ, которые могут быть предложены. Для реализации большего объема 

комплексных услуг по репродуктивному здоровью в чрезвычайных ситуациях, МННП  2011 рекомендует Наборы по 

Репродуктивному Здоровью. 

Как оформить последующий заказ на материалы по РЗ через Отдел Закупок ЮНФПА 

1. Установите, какие лекарства, одноразовые принадлежности и медицинское оборудование 

было использовано и в каком количестве. 

2. Оцените потребность на последующие 6 месяцев.  

3. Оформите заказ через Группу ЮНФПА по Закупкам для Чрезвычайных Ситуаций 

(ознакомьтесь с разделом 1.3.2). 

Клиенты, которые впервые оформляют заказ 

 ЮНФПА выпускает предварительную счет-фактуру с Меморандумом о Взаимопонимании 

(МоВ)  

 Если оба документа, предварительная счет-фактура и МоВ, являются приемлемыми, Вы 

(Заказчик) подписываете МоВ и переводите финансовые средства на счет ЮНФПА; 

 ЮНФПА выпускает необходимые заказы на закуп и посылает копию вам, как Заказчику. 

Страновой Офис ЮНФПА  

 Группа по Закупкам для Чрезвычайных Ситуаций пересылает ваш заказ Региональной Группе 

по Закупкам 

 Следует официальным процедурам по оплате. 
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 Каждый набор сформирован для автономного использования  

Каждый из Наборов по Репродуктивному Здоровью отвечает конкретным нуждам репродуктивного 

здоровья и содержит материалы, рассчитанные на определенное количество населения и 

трехмесячный период. Таким образом, наборы можно заказать отдельно в качестве “автономных” 

мер реагирования на конкретную ситуацию. Одно исключение касается стерилизационного 

оборудования:  Наборы 7, 8 и 9 не содержат стерилизационное оборудование в связи с тем, что они 

обычно используются в комбинации с Набором 6A (который содержит автоклав типа скороварки). 

В Наборе 11 (специализированный уровень медицинской помощи) автоклав отсутствует, так как 

предполагается, что стационары имеют стерилизационные услуги. 

 

 Некоторые наборы предназначены для использования только 

квалифицированным и обученным медперсоналом   

В документе содержится детальная информация о квалификации, необходимой для использования 

каждого набора. Рекомендуется изучить имеющуюся информацию для оформления заказа на 

наборы. 

 

 Наборы по Репродуктивному Здоровью обновляются на постоянной основе  

Наборы по Репродуктивному Здоровью регулярно обновляются на основе самой свежей доступной 

информации. Пользователям предлагается давать комментарии по использованию отдельных 

наборов на местах. Все предложения будут приняты во внимание в процессе последующих 

пересмотров. 

Примечания  

 Наборы 6 и 11: Диазепам и пентазоцин относятся к контролируемым веществам, для их 

поставки до момента отгрузки требуется лицензия на импорт из страны назначения. Так как 

получение лицензии может занять некоторое время, данные фармацевтические препараты 

не включены в наборы. Их необходимо закупать на местном уровне. 

 Наборы 6, 8, 11B и 12: Эти наборы содержат материалы, которые должны храниться в 

охлажденном месте: окситоцин и тесты для определения группы крови, гепатит и сифилис 

(реагин быстрой плазмы (РБП)). При транспортировке и хранении данных материалов 

необходимо соблюдать холодовую цепь. В связи с этим, данные материалы упаковываются 

в охлажденные контейнеры, и их поставка осуществляется отдельно. При временном 

нарушении холодовой цепи эффективность окситоцина сохраняется, однако в таких случаях 

препарат может частично утратить свою эффективность.  
 

Основные изменения, внесенные в 4-е Издание Межведомственных Наборов по 

Репродуктивному Здоровью 

Набор 3: Набор для лиц, переживших изнасилование 

Наборы 3A и 3B были объединены в один Набор 3, в связи с важностью комплексного подхода 

при оказании помощи всем лицам, выжившим после сексуального насилия. Такой подход 

включает профилактическое лечение ИППП, экстренную контрацепцию и пост-контактную 

профилактику (ПКП) передачи ВИЧ (при необходимости). 

Набор 6: Набор для родовспоможения в клинике 

Для возможности более гибкого подхода при оформлении заказа, Набор 6 был разделен на Часть 

A: Многоразовое оборудование и Часть B: Лекарства и одноразовое оборудование. 

Для реанимации новорожденных добавлен ручной Аппарат искусственной вентиляции легких 

у младенцев/детей 

Набор 8: Набор для оказания помощи при выкидышах и осложнениях после аборта 
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Для оказания помощи при незавершенном аборте добавлен Мизопростол 200 мг в таблетках  

Полимерные Расширители Деннистона заменили расширители матки Гегара, которые были 

исключены из набора.  
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1.3 ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ НАБОРОВ 
 

1.3.1 Кто может заказать наборы? 

Наборы по Репродуктивному Здоровью могут заказать следующие организации: 

 Подразделение Гуманитарного Реагирования (ПГУ) ЮНФПА; 

 Страновые офисы ЮНФПА; 

 Финансовые агентства, такие как,  Отдел Гуманитарной Помощи Европейского Сообщества 

(ОГПЕС), Всемирный Банк, Отдел по Международному Развитию Великобритании (ОМРВ), 

Канадское Агентство по Международному Развитию (КАМР), Агентство США по 

Международному Развитию (ЮСАИД); 

 Фонды, программы и агентства ООН, такие как, Управление Верховного Комиссара ООН по 

делам Беженцев (УВКБООН), Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), Фонд ООН 

помощи Детям (ЮНИСЕФ), Программа Развития ООН (ПРООН), Фонд ООН по борьбе с 

ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), Подразделение ООН по Поддержанию Мира (ППМООН); 

 Международные агентства, такие как, Международная Федерация Красного Креста (МФКК), 

Международная Организация по Миграции (МОМ), Международная Федерация по 

Планированию Родительства (МФПР), и другие НПО, которые заключили меморандум о 

взаимопонимании с ЮНФПА; 

 Национальные власти. 

 

1.3.2 Контакты ЮНФПА  

Наборы можно заказать, обратившись напрямую по следующим адресам:  

UNFPA Procurement Services Brach 

Emergency Procurement Team 

Midtermolen 3 

2100 Copenhagen 

Denmark 

 

Тел: +45 3546 7000 

Факс: + 45 3546 7018 

Электронный адрес: rhkits@unfpa.org 

 

Информация, касающаяся Наборов и помощи при оформлении заказа, может быть предоставлена 

следующими организациями: 

 Персонал ЮНФПА Страновых Офисов (в столице страны); 

УВКБООН или другое координационное агентство ООН в стране; 

UNFPA/HRB (ЮНФПА/ПГУ) 

605 3rd Avenue  

New York, NY 10016 

USA 

Тел: +1 212-297-5245 / 5254 

 

UNFPA/HRB (ЮНФПА/ПГУ) 

11–13, chemin des Anémones 

1219 Chatelaine, Geneva 
Switzerland 

Тел:  +41 22 917 83 15 / Факс:  +41 22 917 80 16 / 

Электронный адрес: hrb@unfpa.org 

mailto:nordic.office@unfpa.dk
mailto:hrb@unfpa.org
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1.3.3  Необходимые условия для заказа наборов 

До заказа Наборов: 

 Проведите быструю оценку ситуации на месте для того, чтобы в первую очередь убедиться в 

необходимости наборов по репродуктивному здоровью, их видам (например, выясните, 

использовало ли население до кризиса женские презервативы или ВМС), и где именно они 

нужны. 

 При расчете примите во внимание, что количество и вид Наборов по Репродуктивному 

Здоровью зависит от количества обслуживаемого населения, местонахождения, типа 

медицинских центров и навыков медработников в этих центрах.  

 Убедитесь в наличии необходимых финансовых средств (ознакомьтесь с информацией ниже) 

1.3.4  Финансирование 

Различают два возможных варианта источников финансирования: 

(a) Собственные ресурсы (например, государственные, НПО или другого агентства) 

Заказ должен быть направлен напрямую в Отдел Закупок ЮНФПА (детальная информация 

содержится в разделе 1.3.2). Финансовые средства должны быть получены ЮНФПА до 

того, как Наборы будут отправлены заказчику. 

 

(b) Фонды ЮНФПА 

Финансовые средства постоянной страновой программы ЮНФПА (в том числе, средства 

зонтичных проектов). 

Страновые офисы ЮНФПА могут подать заявку в Подразделение Гуманитарного 

Реагирования и Региональные офисы для получения средств экстренного финансирования. 

1.3.5 Стоимость наборов 

 Стоимость каждого набора периодически меняется. Последние цены могут быть получены в 

Отделе Закупок ЮНФПА или Страновом Офисе ЮНФПА. 

 Расходы на авиаперевозку: сумма, эквивалентная 30% от стоимости каждого набора, должна 

добавляться на покрытие данных расходов (за исключением набора презервативов, для 

которого, в зависимости от пункта доставки груза, стоимость доставки может варьировать от 

30% до 100% от базовой стоимости). 

 Накладные расходы:  на покрытие административных расходов ЮНФПА взимает 

фиксированную плату в размере 5%. 

1.3.6  Доставка заказа 

 При чрезвычайной ситуации: доставка составит 2–7 дней после завершения бюджетных 

ассигнований. 

 В отсутствии кризисной ситуации: доставка составит 10–12 недель после завершения 

бюджетных ассигнований. 

1.3.7  Размещение заказа  

При размещении заказа, предоставьте следующую информацию в Отдел Закупок ЮНФПА: 
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 Наличие финансовых средств и налогооблагаемый код бюджета. Доставка груза не 

осуществляется до тех пор, пока не будут разрешены все финансовые вопросы. 

 Полное имя и контактные данные лица, ответственного за заказ и координацию доставки 

наборов.  

 Полное имя и детальные контактные данные (адрес, телефон, факс, электронный адрес) лица, 

ответственного за получение наборов на месте назначения. 

В случае различных пунктов назначения в стране-получателе, дополнительно потребуется 

представить подробный список с изложением всех соответствующих пунктов назначения, видов и 

количества каждого набора для каждого пункта назначения, контактные лица, т.д. (Например, 4 x 

набор 1 и 2 x набор 6 для НПО A, адрес, контактное лицо, номер телефона; 3 x набор 2 для 

медицинского центра B, адрес, контактное лицо, номер телефона; 2 x набор 11 для больницы C, и 

т.д.).  

 

1.3.8  Упаковка 

Для максимального облегчения логистики в стране, коробки с содержимым имеют: 

 

 Маркировку с указанием веса и объема каждого набора; 

 Небольшой размер для того, чтобы с ней могли справиться один или два человека;   

 Четко обозначенные номер набора и номера коробок, описание, название грузополучателя и 

другую необходимую информацию; 

 Цветную полосу со всех сторон, с отличительным цветом для каждого набора (подробное 

описание дано в разделе 1.4). 

 Наклеенный пакет с внешней стороны, с подробным списком содержимого коробки. 

1.3.9  Качество  

Для улучшения качества наборов, важное значение имеет обратная связь от получателей наборов. 

Поэтому любые комментарии в отношении упаковки, перевозки, транспортировки груза, качества 

содержимого наборов и других характеристик приветствуются. Кроме того, поощряются 

предложения от получателей наборов о том, каким образом можно улучшить систему закупок. 

Пожалуйста, направляйте ваши комментарии и предложения в Отдел Закупок ЮНФПА (подробная 

информация содержится в разделе 1.3.2). 
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1.4  ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.4.1 Характеристика Наборов 

Наборы по Репродуктивному Здоровью можно разделить на три “блока”, где каждый “блок” 

предназначен для разных уровней оказания медицинской помощи: 

Блок 1: 

В Блок 1 входит шесть наборов. Материалы, содержащиеся в этих наборах, предназначены для 

использования медработниками, оказывающими помощь в сфере РЗ на уровне местного 

сообщества и первичной медицинской помощи. Каждый набор предназначен для обеспечения 

нужд 10 000 человек в течение 3 месяцев. В основном, наборы содержат лекарства и одноразовые 

материалы. Наборы 1 и 2 подразделяются на части А и В, которые можно заказать отдельно. 

 

Номер 

набора 

Описание Цветовой код 

Набор 0 Административные/учебные принадлежности  Оранжевый 

Набор 1 Презервативы (A и B) Красный 

Набор 2 Индивидуальный чистый набор для родов (A и B) Темно-синий 

Набор 3 Набор для лиц, переживших изнасилование Розовый 

Набор 4 Набор оральных и инъекционных контрацептивов   Белый 

Набор 5 Набор для лечения ИППП Бирюзовый 

 

Блок 2:  
В Блок 2 входят пять наборов, содержащих как одноразовые материалы, так и материалы для 

повторного использования. Предметы, входящие в состав этих наборов, предназначены для 

использования обученными медработниками, обладающими дополнительными акушерскими 

навыками, и навыками ухода за новорожденным на уровне медицинского центра или больницы. 

Данные наборы предназначены для охвата населения с численностью 30 000 человек в течение 3-

месячного периода. Можно также заказать эти наборы для населения менее 30 000 человек, в этом 

случае поставка будут служить дольше. Набор 6 состоит из двух частей А и В, которые 

используются вместе, но могут быть заказаны и отдельно. 

 

Номер 

набора 

Описание Цветовой код 

Набор 6 Набор для родовспоможения в клинике (A и B) Коричневый 

Набор 7 Набор внутриматочных спиралей (ВМС)  Черный 

Набор 8 Набор для оказания помощи при выкидышах и осложнениях 

после аборта 

Желтый 

Набор 9 Набор для наложения швов при разрывах (цервикальных и 

вагинальных) и влагалищного исследования 

Фиолетовый 

Набор 10 Набор для вакуум-экстракции при родах   Серый 

 

Блок 3:  

В условиях гуманитарного кризиса, пациенты из числа пострадавшего населения направляются 

в ближайшие больницы, где может понадобиться поддержка в виде оборудования и материалов 

с целью оказания необходимой помощи при дополнительной рабочей нагрузке. В Блок 3 входят 

два набора, содержащие одноразовые и многоразовые материалы, необходимые для оказания 

комплексной неотложной акушерской и неонатальной помощи на уровне специализированного 

медицинского учреждения (хирургическая акушерская помощь). По расчетам, больница такого 

уровня охватывает население с примерной численностью 150 000 человек. Содержимое данных 

наборов будет достаточно для обслуживания данной группы населения в течение 3 месяцев. 

Набор 11 состоит из двух частей, А и В, которые обычно используются вместе, но могут быть 

заказаны и отдельно.   
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Номер 

набора 

Описание Цветовой код 

Набор 11 Набор для оказания специализированной медицинской 

помощи по репродуктивному здоровью (A и B) 

Флюоресцентный 

зеленый 

Набор 12 Набор для переливания крови Темно-зеленый  
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1.4.2 Справочные и учебные материалы 

Доступ к справочным и учебным материалам по репродуктивному здоровью можно получить на 

следующих ресурсах www.rhrc.org или http://www.who.int/reproductive-health/publications. 

Рекомендованы следующие публикации: 

- Межведомственное практическое руководство по охране репродуктивного здоровья в 

гуманитарных ситуациях: Пересмотр 2010 для полевой оценки, Межведомственная 

рабочая группа по репродуктивному здоровью в кризисных ситуациях (МВРГ), 2010.  

http://www.iawg.net/resources/field_manual.html#download. 

- Минимальный комплекс начальных мер (МКНМ) по охране репродуктивного здоровья в 

кризисных ситуациях. Модуль для дистанционного обучения. Нью-Йорк, Комиссия по 

делам женщин, 2007. http://misp.rhrc.org/  

- Комплект по инструментам мониторинга и оценки, Консорциум по репродуктивному 

здоровью в условиях конфликта, 2004 

- Рекомендации по борьбе с ВИЧ в условиях гуманитарных ситуаций. Женева, 

Межведомственный Постоянный Комитет (МВПК), декабрь 2010 

- Рекомендации по вопросам мероприятий, касающихся гендерного насилия в условиях 

гуманитарных ситуаций, Женева, Межведомственный Постоянный Комитет (МВПК), 

2005 

- Клиническое ведение жертв изнасилования. Разработка протоколов для работы с 
беженцами и вынужденными переселенцами. Женева, ВОЗ/УВКБООН/ЮНФПА, 

Пересмотренное издание 2005  

- Интегрированное ведение беременности и родов. Уход при беременности, родах, в 

послеродовом периоде и уход за новорожденными. Рекомендации по вопросам основной 
практики. Женева, ВОЗ, 2006. 

- Полевое руководство вопросам интеграции неотложной акушерской помощи в 
программы по оказанию гуманитарной помощи. Комиссия по делам женщин-беженцев, 

от имени Консорциума по репродуктивному здоровью в условиях конфликта, 2005.  

- Руководство по ведению инфекций, передающихся половым путем. Женева, ВОЗ, 2003. 

 

Фармацевтический менеджмент 

- Руководство УВКБООН по вопросам лекарственного менеджмента, 2006. Политики, 
Руководства, Список основных лекарств УВКБООН. УВКБООН, Женева, 2006. 

http://www.unhcr.org/43cf66132.html. 

- Рекомендации по вопросам хранения основных лекарств и других медицинских 

средств. John Snow, Inc/DELIVER в сотрудничестве с ВОЗ, Арлингтон, Вирджиния, 

2003. http://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/guidelines/GuidStorEsse_Pock.pdf. 

- Набор инструментов по потенциальным возможностям закупочного процесса, 
Ресурсы для закупа средств охраны репродуктивного здоровья, PATH, Сиэтл, 2009. 

http://www.path.org/projects/procurement-toolkit.php  

- Справочник по логистике: практическое руководство для менеджеров по снабжению 
средств планирования семьи и программ здравоохранения. John Snow, Inc. / DELIVER. 

Арлингтон, Вирджиния, 2009. 

http://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/guidelines/LogiHand.pdf   

 

Лекарства  

- Межведомственный список основных лекарственных средств по репродуктивному 

здоровью, ВОЗ, 2006. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/RHR_2006_1/en/ 

 

http://www.rhrc.org/
http://www.who.int/reproductive-health/publications
http://www.iawg.net/resources/field_manual.html#download
http://www.rhrc.org/resources/misp/
http://www.rhrc.org/resources/misp/
http://misp.rhrc.org/
http://www.unhcr.org/43cf66132.html
http://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/guidelines/GuidStorEsse_Pock.pdf
http://www.path.org/projects/procurement-toolkit.php
http://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/guidelines/LogiHand.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/RHR_2006_1/en/
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1.5.  ПРИМЕР ЗАЯВКИ ДЛЯ ЛАГЕРЯ БЕЖЕНЦЕВ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 20 000 

ЧЕЛОВЕК 

 

Оценка 

1. Число беженцев: 20 000  

2. Особые наблюдения: Административные материалы имеются в наличии в столице; 

женские презервативы знакомы населению и используются; метод 

ВМС не был частью ассортимента контрацептивов до кризиса 

3. Персонал: 1 медицинский центр с 1 врачом, 2 обученными медсестрами, 1 

обученной акушеркой; лица по уходу в родах и местные 

медработники 

4. Уровень специализированной медицинской помощи: местная больница находится на 

расстоянии 10 км, плохо оснащена, но имеет обученный персонал с 

навыками оказания неотложной акушерской помощи 

Заказ 

Наименование Количество 

Административные/учебные принадлежности (набор 0) 0 

Презервативы (набор 1) (A + B) 2 

Индивидуальный чистый набор для родов (набор 2) (A+ B) 2 

Набор для лиц, переживших изнасилование (набор 3)  2 

Набор оральных и инъекционных контрацептивов (набор 4) 2 

Набор для лечения ИППП (набор 5) 2 

Набор для родовспоможения в клинике (набор 6) (A+B) (для 

медицинских учреждений) 

1 

Набор внутриматочных спиралей (набор 7) 0 

Набор для оказания помощи при выкидышах и осложнениях после 

аборта (набор 8) 

1 

Набор для наложения швов при цервикальных и вагинальных 

разрывах (набор 9) 

1 

Набор для вакуум-экстракции при родах (набор 10) 1 

Для поддержки специализированной больницы  

Набор для оказания специализированной помощи по 

репродуктивному здоровью (набор 11) (A+ B) 

1 

Набор для переливания крови (набор 12) 1 

 

Памятка 

Наборы 0–5 покрывают оценочные нужды населения с численностью 10 000 человек в течение 3 

месяцев. 

Наборы 6–10 покрывают оценочные нужды населения с численностью 30 000 человек в течение 3 

месяцев. 

Наборы 11 и 12 покрывают оценочные нужды населения с численностью 150 000 человек в течение 

3 месяцев. 

 

(Дополнительная информация содержится в Приложении 2: Предположения, используемые для 

расчета поставок). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ НАБОРОВ ПО РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ 
 

 

 

БЛОК 1 

НАБОРЫ, ПОКРЫВАЮЩИЕ НУЖДЫ 10 000 ЧЕЛОВЕК В ТЕЧЕНИЕ 3 

МЕСЯЦЕВ 

 

 

Набор 0 Административные/учебные принадлежности 

Набор 1 Презервативы: Часть A (мужские презервативы) и Часть B (женские 

презервативы) 

Набор 2 Индивидуальный чистый набор для родов: Часть A (для матери) и  

Часть B (для обслуживающего персонала) 

Набор 3 Набор для лиц, переживших изнасилование 

Набор 4 Набор оральных и инъекционных контрацептивов 

Набор 5 Набор для лечения ИППП 
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НАБОР 0 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ/УЧЕБНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Назначение: Для поддержки административной и учебной деятельности. 

Инструкции:  Отсутствуют. 

Целевое население:  Местные медработники и медперсонал. 

Содержание  

 

Калькулятор на солнечных батарейках 1 

Доска белая, моющаяся, вращающаяся, 67 x 100 см  2 

Байндер с рычагом , 31 x 29 см, разные цвета 5 

Тетрадь, 17 x 22 см, в клеточку 5мм, 100 страниц 20 

Тетрадь, 21 x 29.7 см, в клеточку 5мм, 100 страниц 3 

Белая бумага, A4, 21 x 29.7 см, 80г. 1000 

Большой клей-карандаш 3 

Стикер ЮНФПА, 6 x 12 см 20 

Стикер ЮНФПА, 11 x 22 см 20 

Шариковая ручка, черный цвет 20 

Шариковая ручка, красный цвет  20 

Маркер, стираемый, черный цвет 12 

Маркер, стираемый, красный цвет 12 

Маркер, стираемый, синий цвет 12 

Маркер для флип-карты, красный цвет, наконечник 4.5мм  12 

Маркер для флип-карты, черный цвет, наконечник 4.5мм 12 

Карандаш, твердый 20 

Точилка для карандашей, коническая 2 

Ножницы, купажированные, 17 см 1 

Клейкая лента, 19 мм x 33 м, прозрачная, рулон 4 
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НАБОР 1 

ПРЕЗЕРВАТИВЫ 
 

Назначение: Обеспечение местного сообщества и всех пунктов оказания медицинской 

помощи мужскими и женскими презервативами. 

Инструкции: Местные сотрудники и медработники должны уметь разъяснить населению, 

как правильно пользоваться презервативами. 

Целевое население:  Мужские презервативы: Содержимое набора основано на предположении, 

что 20% населения лагеря это взрослые мужчины (20% от 10 000 = 2000), 20% 

данной группы будут использовать презервативы (то есть 400 пользователей), 

каждому пользователю понадобится 12 презервативов в месяц в течение трех 

месяцев (количество презервативов = 400 x 12 x 3 = 14 400). 

Женские презервативы: Содержимое набора основано на предположении, что 

около 25% пострадавшего населения потенциально являются сексуально 

активными женщинами (25% от 10 000 = 2500), 1% данной группы женщин 

будут пользоваться женскими презервативами (то есть 25 пользователей), 

каждому пользователю понадобится 6 презервативов в месяц в течение трех 

месяцев (количество презервативов = 25 x 6 x 3 = 450). 

Содержание 

Часть A: Мужские презервативы 

Наименование Количество 

Мужские презервативы 14 400 

Добавочно 20% (с учетом потерь) 2880 

Всего 17 280 (120 брутто) 

Канцелярские принадлежности  

Листовки по применению мужских презервативов, на английском и 

русском языках 

400  

 

 

Часть B: Женские презервативы 

Наименование Количество 

Женские презервативы 450 

Добавочно 20% (с учетом потерь) 90 

Всего 540 (3.8 брутто) 

Канцелярские принадлежности  

Листовки по применению женских презервативов, на разных языках  25 

 

Примечание 

 Части A и B можно заказать отдельно в разных количествах. 

 Возможно, понадобится адаптация рисунков на листовках в зависимости от культурных 

особенностей той страны, где будут использоваться наборы. 

 Для заказа мужских презервативов меньшего размера, свяжитесь с Отделом Закупок ЮНФПА. 

 
 



- 16 - 

 

НАБОР 2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ НАБОР ДЛЯ РОДОВ 
 

Назначение: Индивидуальные чистые роды на дому или в плохо оснащенном родильном 

отделении, в отсутствии обученных лиц по уходу в родах. 

Часть A: индивидуальные роды. Пакеты раздаются всем женщинам со сроком 

беременности 6 месяцев и более. 

Часть B: оборудование для лиц по уходу в родах. В зависимости от ситуации 

и местной практики, пятеро лиц по уходу в родах могут получить сумку (с 

ремнем на плече), содержащую чистые наборы для родов (также как в Части 

A) и другие принадлежности. 

Инструкции:  Лица по уходу в родах должны пройти инструктаж по содержанию и 

использованию набора. 

Целевое население:  Содержимое набора основано на предположении, что среди населения 

численностью 10 000 человек с общим коэффициентом рождаемости (ОКР) 

4%, ожидается 100 родов в 3 месяца. 100 наборов будет использовано 

женщинами, которые родят в течение первых 3 месяцев, другие 100 наборов 

будет распределены среди женщин со сроком беременности 6–9 месяцев. 

Содержание 

Часть A:  Индивидуальные роды: 200 из следующих материалов, упакованы в виде 

отдельных пакетов 

Пластиковая сумка, приблизительные размеры 18 x 28 см, крепление в 

виде защелки, для удаления плаценты, содержит следующие предметы: 

1 

• Кусковое туалетное мыло, около 110 г, в обертке  1 

• Пластиковая клеенка, размер 100 x 100 см 1 

• Одноразовое лезвие бритвы 1 

• Тесьма для перевязки пуповины, 3 мм x 15 см  3 

• Ткань/полотенце из хлопка, “тетра”, около 90г/м2, около 100 x 100 

см  

2 

• Одноразовые перчатки для осмотра, средний размер 2 

Канцелярские принадлежности  

• Инструкция с иллюстрациями 1 

 

 

Часть B: Для использования лицами по уходу в родах 

Плечевая виниловая сумка с маркировкой ЮНФПА, размер 360 x 230 x 

610 мм 

5 

Одноразовые перчатки для осмотра, средний размер, 100 штук в 

коробке 

5 

Перезаряжаемый фонарик LED 5 

Многоразовый пластиковый защитный фартук  5 

Пончо для влажной погоды  5 

 

Примечание  
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 Части A и B могут быть заказаны раздельно в разных количествах. 

 Одежду или одеяла для защиты ребенка и гигиенические принадлежности, соответствующие 

культурным традициям, необходимо приобретать на местном уровне. В большинстве случаев 

местные товары имеют меньшую стоимость и являются более привычными для женщин-

матерей.  
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НАБОР 3 

НАБОР ДЛЯ ЛИЦ, ПЕРЕЖИВШИХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ 
 

Назначение:  Ведение последствий сексуального насилия.  

Инструкции:  Медицинский персонал должен иметь навыки:  

- тестирования на беременность; 

- назначения экстренной контрацепции, по желанию клиента; 

- проведения профилактического лечения ИППП и пост-контактной 

профилактики (ПКП) передачи ВИЧ; 

- консультирования клиентов и направления их в службы психо-

социальной поддержки и защиты. 

Целевое население:  Содержимое набора основано на предположении, что около 25% населения 

являются сексуально активными женщинами (25% от 10 000 = 2500); 2% из 

них будут изнасилованы (50 женщин); кроме того, будут изнасилованы 10 

детей (5 с весом менее 30 кг и 5 с весом 30 кг и более); 50% клиентам 

понадобится тест на беременность. ПКП следует проводить в течение 72 

часов после изнасилования. Предполагается, что 30 взрослых и 8 детей (4 с 

весом 10–19 кг и 4 с весом 20–39 кг) будут нуждаться в помощи в данный 

интервал времени. 

Содержание 

Лекарственные препараты  

Левоногестрел, таблетка, 1.5 мг, (для лечения: однократно) 55 штук 

* Азитромицин, капсула, 250 мг  220 

* Азитромицин, оральная суспензия, 200 мг в 5 мл, флакон 15 мл  5 

** Цефиксим, таблетка, 200 мг   110 

** Цефиксим (тригидрат), сухой сироп для пероральной суспензии, 100 мг/5 мл, 

флакон 30 мл 

10 

Зидовудин, 300 мг, плюс ламивудин, 150 мг, комбинированная таблетка (взрослые: 2 

таб/день в течение 28 дней) 

1800 

Зидовудин, капусула,100 мг (ознакомьтесь с протоколом лечения детей) 840 

Ламивудин, таблетка,150 мг (ознакомьтесь с протоколом лечения детей) 360 

Медицинские принадлежности: заменяемые   

Тест на беременность, термостабильный 25 

Пластиковая сумка (конверт) для лекарств, размер 10 x 15 см, в наборе 100 штук 1 

Клинические руководства   

Перечень по Уходу за Женщинами, Мужчинами и Детьми после Изнасилования, 

PATH, 2010 

1 англ. яз/ 

1 франц. 

яз 

Клиническое Ведение Жертв Изнасилования: Разработка протоколов для работы с 

беженцами и вынужденными переселенцами, Пересмотренное издание, 

ВОЗ/УВКБООН, 2004 

1 англ. яз/ 

1 франц. 

яз 

Информационный листок пациента по экстренной контрацепции, адаптируется на 

месте 

2 англ. яз/ 

2 франц. 

яз 

Клинический протокол по пост-контактной профилактике и информационный листок 

пациента, который адаптируется на месте 

1 англ. яз/ 

1 франц. 
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яз 

*Азитромицин: для пациентов с весом 45 кг и более, лечение заключается в приеме однократной дозы 

1 г (4 x 250 мг капсулы). Для пациентов с весом ниже 45 кг, лечение назначается из расчета 20 мг/кг. 

**Цефиксим: для пациентов с весом 45 кг и более, лечение заключается в приеме однократной дозы 

400 мг. Для пациентов с весом ниже 45 кг, лечение назначается из расчета 8 мг/кг. 

Примечание: 

 Мужчины могут быть также изнасилованы, и в таких случаях должны получить 

соответствующее лечение и направление. 

 Для вакцинации против столбняка и гепатита, обратитесь в ближайший действующий 

медицинский центр. 
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НАБОР 4 

НАБОР ОРАЛЬНЫХ И ИНЪЕКЦИОННЫХ 

КОНТРАЦЕПТИВОВ  
 

Назначение:  Удовлетворение нужд женщин в гормональной контрацепции. 

Инструкции:  Медицинский персонал должен иметь навыки: 

- разъяснения преимуществ и недостатков оральных и инъекционных 

контрацептивов;  

- разъяснения правил применения экстренной контрацепции; 

- определения противопоказаний для гормональной контрацепции; 

- проведения инъекций. 

Целевое население:  Содержимое набора основано на предположении, что 25% населения лагеря 

являются женщинами в возрасте 15–49 лет (25% от 10 000 = 2500), 15 % из 

этих женщин пользуются контрацепцией (то есть 375 женщин). Из них: 

- 30% пользуются комбинированными оральными контрацептивами (113 

женщин); 

- 55% пользуются инъекционными контрацептивами (210 женщин); 

- 5 % используют только прогестиновые таблетки (ТПТ) (20 женщин); 

- каждый месяц, 5% женщин могут обратиться за экстренной 

контрацепцией (20 женщин); 

- 5% используют внутриматочную спираль (ВМС) – ознакомьтесь с 

содержимым Набора 7. 

Содержание: 

Лекарственные препараты  

Этинилэстрадиол 0.03 мг, плюс левоногестрел, 0.15 мг, комбинированная 

таблетка, 

1 полоска на 1 цикл (113 женщин x 3 цикла + 10% потерь)  

375 

Левоногестрел, таблетка, 1.5 мг, (экстренная контрацепция) 60 

Левоногестрел, таблетка, 0.03 мг, 1 полоска на 1 цикл (20 женщин x 3 

цикла) 

60 

Медроксипрогестерона ацетат, депо инъекция, 150 мг/мл, 1-мл ампула  300  

Хлоргексидина глюконат, 5% концентрированный раствор, флакон, 1000 

мл  

3 

Медицинские принадлежности, заменяемые  

Шприц, луер, 2 мл, стерильный, одноразовый 300 

Иглы, луер, 21Г (0.8 x 40 мм), стерильные, одноразовые 600 

Ватные шарики, 500-г, не стерильные 4 

Коробка безопасности для использованных шприцев и игл, объем 5 

литров  

3 

Клинические руководства  

Планирование семьи, Мировой справочник для поставщиков, Главы 1-4  1 англ. яз/ 

1 франц. яз 

 

Примечание 
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 Повторная заявка контрацептивов осуществляется после фактической оценки нужд 

репродуктивного здоровья. Оптовый заказ является предпочтительным, в связи с его меньшей 

стоимостью, и осуществляется по обычным каналам или через Отдел Закупок ЮНФПА.  
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НАБОР 5 

НАБОР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ  (ИППП) 
 

Назначение: Лечение ИППП у лиц с симптомами. 

Инструкции: Медицинский персонал должен иметь навыки: 

- Диагностики и лечения ИППП в соответствии с синдромным подходом; 

- Разъяснения важности лечения полового партнера; 

- Продвижения и разъяснения по правильному использованию 

презервативов. 

Целевое население:  Содержимое набора основано на предположении, что 50% пострадавшего 

населения являются взрослыми людьми (50% от 10 000 = 5000), и что 5% из 

них (250 человек) имеют ИППП. Из них: 

- 20% имеют синдром генитальной язвы (50 человек); 

- 50% имеют выделения из уретры (125 человек); 

- 30% имеют выделения из влагалища  (75 человек). 

Для каждого синдрома, предполагается, что есть дополнительные 25 

пациентов, которые являются детьми (10 с весом до 30 кг и 15 с весом 30–45 

кг). 

Содержание 

Лекарственные препараты  

При синдроме генитальной язвы  

Бензатин бензилпенициллин, порошок для приготовления раствора для инъекций, 

ампулы (эквивалентно 2,4 млн. единиц бензилпенициллина)  

65 

Бензатинбензилпенициллин, порошок для приготовления раствора для инъекций, 

ампулы (эквивалентно 1,2 млн. единиц бензилпенициллина)  

10 

Вода для инъекций, 10-мл ампулы 75 

*Азитромицин, капсулы, 250 мг  240 

* Азитромицин, суспензия, 200 мг/5 мл, флакон 15 мл  10 

Глюконат хлоргексидина, 5% концентрированный раствор, флакон, 1000 мл  3 

При синдроме выделений из уретры  

**Цефиксим, таблетки, 200 мг  270 

**Цефиксим (в виде тригидрата), сухой сироп для пероральной суспензии,  

100 мг/5 мл, флакон 30 мл  

20 

* Азитромицин, капсулы, 250 мг  540 

* Азитромицин, суспензия, 200 мг/5 мл, флакон 15 мл 10 

При синдроме выделений из влагалища (лечение вагинита и цервицита)  

Метронидазол, таблетки, 250 мг (разовая доза 8 таблеток, или 2 таблетки два раза в 

день в течение 7 дней) 

2000 

Клотримазол, вагинальная таблетка, 500 мг (разовая доза) 100 

**Цефиксим, таблетки, 200 мг  200 

**Цефиксим (в виде тригидрата), сухой сироп для пероральной суспензии,  

100 мг/5 мл, флакон 30 мл 

10 

* Азитромицин, капсулы, 250 мг  340 
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* Азитромицин, суспензия, 200 мг/5 мл, флакон 15 мл 10 

Презервативы   

Мужские презервативы (всего 20)  2880 

Женские презервативы (3 на женщину)  90 

Медицинские принадлежности, заменяемые  

Шприц, луер, 5 мл, стерильный, одноразовый 75 

Иглы, луер, 21Г (0.8 x 40 мм), стерильные, одноразовые 150 

Ватные шарики, 500-г, не стерильные   3 

Коробка безопасности для использованных шприцев и игл, объем 5 литров  4 

Пластиковая сумка (конверт) для лекарств, размер 10 x 15 см, в наборе 100 штук  10 

Канцелярские материалы  

Памятки для использования мужских презервативов 100 

англ.яз/ 

100 

франц.яз 

Памятки для использования женских презервативов, на разных языках 60 

Клинические руководства  

Инфекции, передающиеся половым путем и другие инфекции репродуктивного 

тракта. Руководство по основной практике. Женева, ВОЗ, 2005. 

1 англ.яз/ 

1 франц.яз 

Настенная схема синдромного лечения ИППП 1 англ. яз/1 

франц. яз 

* Азитромицин: для пациентов с весом 45 кг и выше, назначается разовая доза 1 г (4 x 250 мг 

капсулы). Для пациентов с весом менее 45 кг, назначается лечение из расчета 20 мг/кг. 

**Цефиксим: для пациентов с весом 45 кг и выше, назначается разовая доза 400 мг. Для пациентов с 

весом менее 45 кг, назначается лечение из расчета 8 мг/кг. 

 

Примечание 

 Повторная заявка лекарств должна осуществляться после оценки нужд репродуктивного 

здоровья. Заказ антибиотиков должен основываться на национальных протоколах по лечению 

ИППП. Антибиотики национального протокола могут отличаться от антибиотиков в данном 

наборе. 

 Тесты на ВИЧ не включены в набор. Тестирование на ВИЧ должно предоставляться в рамках 

программы по добровольному консультированию и тестированию на ВИЧ, а не отдельно. 
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БЛОК 2 

НАБОРЫ ДЛЯ НУЖД 30 000 ЛЮДЕЙ НА 3 МЕСЯЦА 
 

 

Набор 6 Набор для родовспоможения к клинике (A и B) 

Набор 7 Набор внутриматочных спиралей 

Набор 8 Набор для оказания помощи при выкидышах и осложнениях после аборта 

Набор 9 Набор для наложения швов при разрывах (цервикальных и вагинальных) и 

влагалищного исследования 

Набор 10 Набор для вакуум-экстракции при родах   
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НАБОР 6 

НАБОР ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В КЛИНИКЕ 

ЧАСТЬ A: ОБОРУДОВАНИЕ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Набор используется в медицинских учреждениях, в комплексе с Набором 6, Частью B. 

Назначение:  - Ведение нормальных родов; 

- Сшивание эпизиотомии и разрывов промежности под местной 

анестезией; 

- Стабилизация состояния пациенток с осложнениями беременности 

(например, эклампсия или кровотечение) до их направления на более 

высокий уровень оказания помощи.  

Инструкции:  Для использования обученным персоналом: акушерки, медсестры с навыками 

акушерской практики и врачи. 

Содержание 

Медицинские принадлежности и оборудование  

Сфигмоманометр (прибор для измерения кровяного давления), для взрослых, 

анероидный  

1 

Стетоскоп, бинауральный, полный 1 

Стетоскоп для плода, монауральный 2 

Почковидный таз из нержавеющей стали, около 825 мл  2 

Цифровой термометр, клинический, 32–43 °C  4 

Ручная щетка для очистки, пластиковая  2 

Резиновый жгут, около 75 см  2 

Ручной аппарат для искусственной вентиляции легких, младенцы/дети 1 

Лоток для инструментов из нержавеющей стали, около 225 x 125 x 50 мм, с 

крышкой  

1 

Набор для родов (ЮНИСЕФ 2007 номер ссылки: 9910003) 2 комплекта 

Ножницы изогнутые Майо, 140 мм, для обрезания пуповины 

новорожденного  

2 

Гинекологические изогнутые ножницы, 200 мм, для эпизиотомии в родах 2 

Зажим Кохера прямой для артерий, 140 мм 4 

Шовный комплект (на основе шовного комплекта ЮНИСЕФ, 2007 

номер ссылки: 9910004) 

2 комплекта 

Ножницы изогнутые Девера, 140 мм, s/b 2 

Иглодержатель Майо-Хегара, 180 мм, прямой  2 

Зажим для тканей, стандартный, 145 мм, прямой  2 

Зажим Кохера прямой для артерий, 140 мм 2 

Стерилизационный комплект (ЮНИСЕФ 2007 номер ссылки: 9908200)   1 набор 

Керосиновая плита, с одной горелкой  1 

Паровой стерилизатор, около 39 литров  1 

Таймер, 60 минут 1 

Барабан для стерилизации, около 165 мм в диаметре 2 

Барабан для стерилизации, около 260 мм в диаметре  2 
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Барабан для стерилизации, около 290 мм в диаметре  2 

Зажим Кохера прямой для артерий, 140 мм 1 

Освещение  

Фонарик LED фронтальный, с питанием на батарейках 1 

Керосиновая штормовая лампа + дополнительные носки 1 
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НАБОР 6 

НАБОР ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В КЛИНИКЕ 

ЧАСТЬ B: ЛЕКАРСТВА И ОДНОРАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Набор используется в медицинских учреждениях, в комбинации с Набором 6, Частью A. 

Назначение:  - Ведение нормальных родов; 

- Сшивание эпизиотомии и разрывов промежности под местной 

анестезией; 

- Стабилизация состояния пациенток с осложнениями беременности 

(например, эклампсия или кровотечение) до направления на более 

высокий уровень оказания помощи.  

Инструкции:  Для использования обученным персоналом: акушерки, медсестры с навыками 

акушерской практики и врачи. 

Целевое население:  Содержимое набора основано на предположении, что пострадавшее 

население имеет общий коэффициент рождаемости 4%, и в течение 3 месяцев 

будет зарегистрировано 300 родов (4% от 30 000 = 1200 родов в год / 4 месяца 

= 300 родов). Если 15% из них произойдет в медицинском учреждении, то 

понадобятся материалы для 45 родов. По оценкам, число беременных 

женщин среди пострадавшего населения в любое время будет равняться 300 в 

первом триместре беременности, 300 во втором триместре и 300 в последнем 

триместре. 

Содержание 

Лекарственные препараты  

Амоксициллин, таблетки, 250 мг 5000 

Метронидазол, таблетки, 250 мг 2100 

Сульфат железа  + фолиевая кислота, таблетки, 200 мг + 0.4 мг, в коробке 1000 

шт.  

5 

Тетрациклина гидрохлорид, 1% глазная мазь, туба 5 г 6 

Лидокаина гидрохлорид, раствор для инъекций, 10 мг/мл (1%), 20-мл ампулы  20 

*Окситоцин для инъекций, 10 МЕ/мл, 1-мл ампулы  50 

Хлорид натрия, инфузионный раствор, 0.9% (изотонический), 1-литровый флакон + 

стерильная капельница, одноразового использования 

15 

Глюкоза, инфузионный раствор, 5% (изоосмотический), 1- литровый флакон + 

стерильная капельница, одноразового использования 

20 

Декстран 70, 6% раствор для инъекций, 500-мл флакон + стерильная капельница, 

одноразового использования 

20 

Сульфат магния, раствор для инъекций, 500 мг/мл, 10-мл ампулы 10 

Глюконат кальция (моногидрат), раствор для инъекций, 100 мг/мл, 10-мл ампулы 5 

Вода для инъекций, 10-мл ампулы 20 

Хлоргексидина глюконат, 5% концентрированный раствор, флакон, 1000 мл  12 

Медицинские принадлежности, заменяемые  

Стерильная клемма для пуповины, одноразового использования 100 

Стерильная канюля, внутривенная, короткая, 20Г, одноразового использования 25 

Шприц луер, 10 мл, стерильный, одноразового использования 50 

Шприц луер, 2 мл, стерильный, одноразового использования 100 
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Игла луер, 21Г (0.8 x 40 мм), стерильная, одноразового использования 200 

**Шприц с наконечником для катетера, 50/60 мг, стерильный, одноразового 

использования 

10 

Хирургические перчатки, размер 8, стерильные, одноразового использования, пара  30 

Хирургические перчатки, размер 7, стерильные, одноразового использования, пара 30 

Гинекологические перчатки, средний размер, стерильные, одноразового 

использования, пара 

5 

Перчатки для осмотра, средний размер, одноразового использования, в коробке 100 

штук  

3 

Стерильный шовный материал, синтетический, рассасывающийся, DEC3(2/0), игла 

3/8 30 мм, закругленная, стерильная, одноразового использования, в коробке 12 

штук 

3 

Экстрактор для слизи, 20 мл, стерильный, одноразового использования 50 

Стерильная трубка для отсоса, CH10, 50 см длиной, с коническим наконечником, 

одноразового использования 

10 

Стерильная трубка для отсоса, CH14, 50 см длиной, с коническим наконечником, 

одноразового использования 

10 

Стерильный катетер для уретры, CH12, одноразового использования 20 

Стерильная марлевая повязка, 10 x 10 см, одноразового использования, 5 штук в 

пакете  

50 

Ватные шарики, 500-г, не стерильные 3 

Адгезивная лента с оксидом цинка, 2.5 см x 5 м  5 

Кусковое туалетное мыло, около 110 г, в обертке 30 

Коробка безопасности для использованных шприцев и игл, объем 5 литров  6 

Защитные очки, стандартный размер, одноразовые 2 

Пластиковая сумка (конверт) для лекарств, размер 10 x 15 см, в наборе 100 штук  10 

Пластиковый защитный фартук, многоразового использования  2 

Пластиковая клеенка, около 90 x 180 см  2 

Полоски для теста на белок мочи, 50 штук в коробке 3 

Индикатор контроля ВПТ (время, пар, температура)  300 

Щелочные батарейки, AAA, 1.5V, для фронтального фонарика  10 

Канцелярские товары   

Тетрадь в линейку, A4, 100 страниц 2 

Шариковая ручка, синий цвет 10 

Виниловая многоцелевая сумка, около 360 x 230 x 610мм 1 

Клинические руководства  

Профилактика инфекций. Справочник для медицинских работников. 

EngenderHealth, 2001. 

1 англ.яз 

1 франц.яз 

Руководство по ведению женщин с преэклампсией и эклампсией. Женева, ВОЗ, 

2006. 

1 англ.яз 

1 франц.яз 

Процедура Стерилизации Инструментов. Настенная схема, адаптировано из 

EngenderHealth, PATH 2010 

1 англ.яз 

1 франц.яз 

* Окситоцин должен храниться в охлажденном виде при транспортировке и хранении. Поэтому он 

упаковывается и отправляется отдельно. 
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**Стерильный шприц 50/60 мл с наконечником для катетера может использоваться для ручной 

фарингеальной или трахеальной аспирации/отсоса. 

Примечание 

 Наборы 6 A и B можно заказать отдельно в разных количествах. 

 Партографы могут быть получены путем копирования модели из Межведомственного 
Практического Руководства по Охране Репродуктивного Здоровья в Гуманитарных 
Ситуациях, Пересмотр 2010 для полевой оценки, страница 143. 

 Диазепам не включен в данный набор из-за соответствующих требований на лицензирование 

импорта. Данный препарат следует приобретать на местном уровне (10 флаконов для инъекций, 

5 мг/мл, 2 мл). 

 Одежду или одеяла для защиты ребенка и гигиенические принадлежности, соответствующие 

культурным традициям, необходимо приобретать на местном уровне. В большинстве случаев 

местные товары имеют меньшую стоимость и являются более привычными для женщин-

матерей. 
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НАБОР 7 

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СПИРАЛИ 
 

Назначение: - Установка внутриматочной спирали (ВМС) в качестве метода 

контрацепции; 

- Удаление ВМС; 

- Предоставление профилактического лечения антибиотиками. 

Инструкции: Для использования обученными медицинскими работниками. 

Целевое население:  Содержимое набора основано на предположении, что 25% населения 

являются женщинами в возрасте 15–49 лет (25% от 30 000 = 7500), и что 15% 

этих женщин пользуются контрацепцией (1125 женщин), из них, 5% выберут 

ВМС (60 женщин). 

Содержание 

Лекарственные препараты  

Внутриматочная спираль (ВМС), тип Cu-T 380 A 90 

Доксициклин (гидрохлорид), таблетки, 100 мг 200 

Хлоргексидина глюконат, 5% концентрированный раствор, флакон, 1000 мл  3 

Медицинские принадлежности, заменяемые  

Пластиковая сумка (конверт) для лекарств, размер 10 x 15 см, в наборе 100 штук  1 

Хирургические перчатки, размер 8, стерильные, одноразового использования, 

пара  

50 

Хирургические перчатки, размер 7, стерильные, одноразового использования, 

пара  

50 

Стерильная марлевая повязка, 10 x 10 см, одноразового использования, 5 штук в 

пакете    

200 

Медицинские приборы, оборудование  

Комплект для установки и удаления ВМС   

Вагинальное зеркало, Грейвз, 95 x 35 см 2 

Вагинальное зеркало, Грейвз, 115 x 35 см 1 

Зажим для перевязок, Шерон, 25 см 1 

Зажим для артерий Пич/Пош, 220 мм, прямой 2 

Маточный зонд Мартин, 320 мм 3 

Зажимы для матки Дуплай, 280 мм, изогнутые 1 

Гинекологические ножницы, 200 мм, изогнутые 1 

Чаша из нержавеющей стали, около 180 мл  1 

Почковидный таз из нержавеющей стали, около 825 мл  2 

Лоток для инструментов из нержавеющей стали, около 320 x 200 x 80 мм, с 

крышкой  

1 

 

Примечание 

 Данный набор не включает оборудование для стерилизации. Как правило, такое оборудование 
заказывается в сочетании с Набором 6А (родовспоможение в клинике), который включает в 

себя паровой стерилизатор. Если Набор 7 заказывается без Набора 6А, то оборудование для 

стерилизации должно закупаться отдельно.  
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НАБОР 8 

НАБОР ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ВЫКИДЫШАХ И 

ОСЛОЖНЕНИЯХ ПОСЛЕ АБОРТА  
 

Назначение: Лечение осложнений, связанных с выкидышами (самопроизвольный аборт) и 

небезопасными абортами, в том числе сепсиса, неполного опорожнения и 

кровотечения.  

Инструкции:  Оборудование должно использоваться только медицинскими работниками, 

которые были обучены оказанию помощи после выкидышей и осложнений 

абортов, в том числе процедуре эвакуации содержимого полости матки. 

Целевое население:  Содержимое набора основано на предположении, что дополнительно у 20% 

беременных женщин может произойти выкидыш (самопроизвольный аборт) 

или могут развиться осложнения после небезопасного аборта (20% от 300 = 

60). 

Содержание: 

Лекарственные препараты  

Доксициклин гидрохлорид, таблетки, 100 мг  1000 

Метронидазол, таблетки, 250 мг   2000 

*Мизопростол, таблетки, 0.2 мг (200 мкг) 180 

** Дихлоризоцианурат натрия, таблетки, содержащие 1.67г NaDCC, в коробке 

200 штук 

2 

Ибупрофен, таблетки, 400 мг, 2 таблетки на одну женщину (1 до выкидыша, 1 

для приема дома) 

120 

***Окситоцин для инъекций, 10 МЕ/мл, 1-мл ампулы  100 

Лидокаина гидрохлорид, раствор для инъекций, 10мг/мл (1%), 20-мл ампулы  50 

Атропина сульфат, раствор для инъекций, 1 мг/мл, 1-мл ампулы 30 

Вода для инъекций, 10-мл ампулы 10 

Хлоргексидина глюконат, моющий раствор, 4% (Hibiscrub), флакон, 500 мл   3 

Хлоргексидина глюконат, 5% концентрированный раствор, флакон, 1000 мл  10 

Медицинские принадлежности, заменяемые  

Хирургические перчатки, размер 8, стерильные, одноразового использования, 

пара  

50 

Хирургические перчатки, размер 7, стерильные, одноразового использования, 

пара  

50 

Перчатки для осмотра, средний размер, одноразового использования, в коробке 

100 штук   

1 

Шприц луер, 10 мл, стерильный, одноразового использования   100 

Шприц луер, 2 мл, стерильный, одноразового использования  200 

Игла луер, 21Г (0.8 x 40 мм), стерильная, одноразового использования  300 

Стерильная марлевая повязка, 10 x 10 см, одноразового использования, 5 штук 

в пакете     

240 

Пластиковая сумка (конверт) для лекарств, размер 10 x 15 см, в наборе 100 

штук  

1 
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Коробка безопасности для использованных шприцев и игл, объем 5 литров  3 

Информационные материалы для пациентов  

Памятка для женщин: Информация по уходу за собой после процедуры.  60 англ.яз 

60 франц.яз 

Клинические руководства  

Гинекологическая аспирационная система, для маточной аспирации/эвакуации 

содержимого полости матки пациенток в акушерстве и гинекологии. Chapel 

Hill, NC, IPAS, на разных языках 

1 

Выполнение аспирации содержимого полости матки с помощью Аспиратора 

Ipas MVA Plus® и Канюли Ipas EasyGrip®: учебно-методическая брошюра. 

Chapel Hill, NC, IPAS, 2008 

1 англ.яз. 

1 франц.яз  

Ручная вакуумная аспирация. Выдержка из документа: Ведение осложнений 

беременности и родов. Женева, ВОЗ, 2000 

1 англ.яз. 

1 франц.яз 

Мизопростол для лечения незавершенного аборта и выкидыша. Инструкция по 

применению. Проекты по Здравоохранению Gynuity, 2008 

1 англ.яз. 

1 франц.яз 

Медицинские приборы, оборудование  

Комплект для Ручной Вакуумной Аспирации (РВА), (адаптация комплекта 

IPAS 2 x IA18) 

 

РВА плюс силиконовая трубка 2 куб.см. 4 

Комплект принадлежностей для РВА Плюс: (1) O-кольцо, (1) колларстоп, (1) 

крышка, (1) силиконовая трубка 2 куб.см. 

2 

Силиконовая трубка 2 куб.см., 10 штук в сумке  6 

Канюля Изигрип, 6 мм, интегрированная основа 8 

Канюля Изигрип, 7 мм, интегрированная основа 8 

Канюля Изигрип, 8 мм, интегрированная основа 8 

Канюля Изигрип, 9 мм, интегрированная основа 4 

Канюля Изигрип, 10 мм, интегрированная основа 4 

Канюля Изигрип, 12 мм, интегрированная основа 4 

Полимерные расширители Деннистон, комплект из 5 штук  4 

Комплект Расширителей & Инструментов для Кюретажа (адаптировано из 

UNICEF номер ссылки: 9910002) 

 

Корзина стерилизационная, около 120 x 250 x 60 мм 1 

Зажим для перевязок Шерон, 250 мм  1 

Изогнутый зажим для матки Мюзо, 240 мм  1 

Вагинальный ретрактор Доуен, 45 x 85 мм  1 

Вагинальный ретрактор Овард, 38 x 80 мм  1 

Ложка для выскабливания матки Саймон, 6 мм, острая  1 

Кюретка для матки Симс, 7 мм, острая  1 

Кюретка для матки Симс, 8 мм, тупая  1 

Кюретка для матки Симс, 9 мм, острая  1 

Кюретка для матки Симс, 12 мм, острая  1 

Маточный зонд Мартин, 320 мм  1 

Вагинальное зеркало Гравс, 95 x 35 мм  1 



- 33 - 

Чаша из нержавеющей стали, 180 мл  1 

* Мизопростол: для лечения незавершенного аборта назначается однократно 600 мкг перорально, или 

однократно 400 мкг под язык. 

**NaDCC: при растворении в воде каждой шипучей таблетки освобождается 1г хлора. 

***Окситоцин должен храниться в охлажденном виде при транспортировке и хранении. Поэтому он 

упаковывается и отправляется отдельно. 

Примечание 

 Рекомендуется ручная вакуумная аспирация, а не выскабливание. 

 Данный набор не включает оборудование для стерилизации. Как правило, такое оборудование 

заказывается в сочетании с Набором 6А (родовспоможение в клинике), который включает в 

себя паровой стерилизатор. Если Набор 8 заказывается без Набора 6А, то оборудование для 

стерилизации должно закупаться отдельно.  
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НАБОР 9 

НАБОР ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ ПРИ РАЗРЫВАХ 

(ЦЕРВИКАЛЬНЫХ И ВАГИНАЛЬНЫХ) 

И ВАГИНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Назначение: - Наложение швов на разрывы шейки матки и влагалища. 

- Обследование женщин, подвергшихся изнасилованию. 

Инструкции:  Набор должен использоваться обученным медицинским персоналом:  врачи, 

акушерки, или медсестры с акушерскими навыками. 

Целевое население: Содержимое набора основано на предположении, что 15% женщин в родах 

будут нуждаться в наложении швов (15% от 300 = 45 женщин в течение 3 

месяцев). 

Содержание 

Лекарственные препараты   

Хлоргексидина глюконат, 5% концентрированный раствор, флакон, 1000 мл  4 

Поливидон йод, 10% раствор для кожного применения, флакон 500-мл 2 

Вагинальный любрикант в виде желе/геля для осмотра, около 100 г   1 

Медицинские принадлежности, заменяемые  

Стерильный синтетический рассасывающийся шовный материал DEC4(1), игла 3/8, 36 мм, 

треугольной формы, стерильная, одноразового использования, в коробке 12 штук 

6  

Стерильный синтетический рассасывающийся шовный материал DEC3(2/0), игла ½, 30 мм, 

закругленной формы, стерильная, одноразового использования, в коробке 12 штук 

5 

Стерильный синтетический рассасывающийся шовный материал DEC3(2/0), игла 3/8, 50 

мм, закругленной формы, стерильная, одноразового использования, в коробке 12 штук 

6 

Стерильная марлевая повязка, 10 x 10 см, одноразового использования, 5 штук в пакете     80 

Хирургические перчатки, размер 8, стерильные, одноразового использования, пара   40 

Хирургические перчатки, размер 7, стерильные, одноразового использования, пара 40 

Перчатки для осмотра, средний размер, одноразового использования, в коробке 100 штук   2 

Медицинские приборы, оборудование  

Комплект хирургических инструментов для исследования/наложения швов в области 

влагалища и шейки матки (ЮНИСЕФ номер ссылки: 9910006) 

 

Ножницы изогнутые, Майо, 170 мм 1 

Иглодержатель, Майо-Хегара, 180 мм, прямой  1 

Ретрактор вагинальный Доуен, 45 x 85 мм 2 

Зеркало вагинальное Гравс, 75 x 20 мм 1 

Зеркало вагинальное Гравс, 95 x 35 мм 1 

Зеркало вагинальное Гравс, 115 x 35 мм 1 

Зажим для перевязок Шерон, 250 мм  2 

Лоток для инструментов из нержавеющей стали, около 320 x 200 x 80 мм, с крышкой  1 

Примечание 

 Для случаев изнасилования, используйте данный набор в комбинации с Набором 3 (лечение 

после изнасилования), если показана экстренная контрацепция, пост-контактная профилактика, 

или лечение антибиотиками. 
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 Данный набор не включает оборудование для стерилизации. Как правило, такое оборудование 

заказывается в сочетании с Набором 6А (родовспоможение в клинике), который включает в 

себя паровой стерилизатор. Если Набор 9 заказывается без Набора 6А, то оборудование для 

стерилизации должно закупаться отдельно.  
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НАБОР 10 

НАБОР ДЛЯ ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ ПРИ РОДАХ  
 

Назначение: Выполнение процедуры ручной вакуумной экстракции. 

Инструкции: Данный набор должен использоваться только опытными медицинскими 

работниками, которые были обучены оказанию помощи в родах с вакуумной 

экстракцией. 

Целевое население:  Роды с необходимостью проведения вакуумной экстракции. 

Содержание 

Медицинские приборы, оборудование  

Вакуумный экстрактор (ЮНИСЕФ 2007 номер ссылки: 0791500)  

Ручной вакуумный экстрактор Берд, полный комплект 1 

Клинические руководства  

Процедура с использованием Вакуумного Экстрактора при Вспомогательных 

Вагинальных Родах, Настенная схема, адаптировано из материалов ВОЗ, PATH 

2010 

1 
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БЛОК 3 

НАБОРЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ/АКУШЕРСКОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ПОКРЫВАЮЩИЕ НУЖДЫ 

150 000 ЧЕЛОВЕК В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦЕВ 
 

 

Набор 11 Набор для оказания специализированной помощи по 

репродуктивному здоровью  (A и B) 

Набор 12 Набор для переливания крови 
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НАБОР 11 

НАБОР ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ПОМОЩИ ПО РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ 

ЧАСТЬ А: ОБОРУДОВАНИЕ МНОГОКРАТНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Данный набор предназначен для использования в комбинации с Набором 11, Часть B. 

Назначение: - Проведение кесарева сечения и других акушерских хирургических 

операций. 

- Реанимация матери и ребенка. 

- Процедура внутривенного лечения (например, при послеродовом сепсисе 

или эклампсии). 

Инструкции:  Набор должен использоваться только медицинскими работниками, которые 

имеют навыки оказания всесторонней неотложной акушерской помощи, в том 

числе имеют опыт выполнения акушерских хирургических операций. 

Содержание 

Медицинские приборы, оборудование  

Комплект из 58 инструментов для абдоминальных операций (MSF (Врачи 

без границ) 2010 номер ссылки: KSURBABD58S)) 

 

Армированная корзина для инструментов для стерилизации, 400 x 200 x 90 мм  1 

Клеммы для полотенец Бахауз, 120 мм  4 

Зажим для артерий Бенголеа, 200 мм, изогнутый, зубчатый 4 

Зажим для артерий Крафод (Коллер), 240 мм, изогнутый 2 

Зажим для артерий Келли, 140 мм, изогнутый 10 

Зажим для артерий Халстед-Москито, 125 мм, изогнутый 6 

Зажим Кохера для артерий, 140 мм, 1 x 2 зубца, изогнутый 2 

Зажим Кохера для артерий, 140 мм, 1 x 2 зубца, прямой 2 

Зажим для артерий Микстер,140 мм, очень деликатный 1 

Зажим для артерий Микстер, 230 мм, деликатный 1 

Стандартный зажим для перевязок, 145 мм, прямой 1 

Стандартный зажим для перевязок, 250 мм, прямой  1 

Зажим интестинальный Доуен, 230 мм, изогнутый 1 

Зажим интестинальный Доуен, 230 мм, прямой 1 

Зажим перитонеальный Форе, 210 мм, слегка изогнутый 2 

Зажим для тканей Дювал, 230 мм 2 

Зажим для тканей, стандартный, 145 мм, прямой  1 

Зажим для тканей, стандартный, 250 мм, прямой  1 

Чаша из нержавеющей стали, 500 мл  1 

Иглодержатель Бэби-Крил-Вуд, 150 мм, деликатный 1 

Иглодержатель Майо-Хегар, 180 мм, прямой 1 

Ретрактор абдоминальный Госсет, 2 лезвия, 58 мм глубина  + центр. диаметр 

57 мм x 60 мм 

1 
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Ретрактор Фарабеф, двусторонний, 150 мм, пара 1 

Ручной скальпель, No. 4, стандартный  1 

Ручной скальпель, No. 4, длинный  1 

Изогнутые ножницы Метцембаум/Нельсон, 180 мм, для родов 1 

Изогнутые ножницы Метцембаум/Нельсон, 230 мм, для родов 1 

Изогнутые ножницы Maйo, 170 мм 1 

Изогнутые ножницы Maйo, 230 мм 1 

Шпатель, ленточный ретрактор, пластичный, 27 мм x 250 мм 2 

Аспирационная трубка Янкоер, 280 мм  1 

Комплект для эмбриотомии (ЮНИСЕФ номер ссылки: 9910007)  

Краниокласт Браун, 420 мм 1 

Перфоратор Смелли, 250 мм 1 

Изогнутые гинекологические ножницы, 200 мм 1 

Крючок для декапитации Браун, 310 мм 1 

Оборудование для дезинфекции  

Чаша из нержавеющей стали, около 180 мл  1 

Зажим для перевязок Шерон, 250 мм 1 

Базовый реанимационный комплект (ЮНИСЕФ номер ссылки: 9908400)  

Насос для аспирации с ножным приводом  1 

Аппарат для искусственной вентиляции легких с ручным управлением, для 

младенцев/детей  

1 

Аппарат для искусственной вентиляции легких с ручным управлением, для 

взрослых 

1 

 

Примечание 

 Данный набор не включает оборудование для стерилизации. При отсутствии автоклава в 

больнице, оформите заказ через обычные каналы закупок или Отдел Закупок ЮНФПА. 
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НАБОР 11 

НАБОР ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ПОМОЩИ ПО РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ 

ЧАСТЬ B: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ОДНОРАЗОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Данный набор предназначен для использования в комбинации с Набором 11, Часть А. 

Назначение: - Проведение кесарева сечения и других акушерских хирургических 

операций. 

- Реанимация матери и ребенка. 

- Процедура внутривенного лечения (например, при послеродовом сепсисе 

или эклампсии). 

Инструкции:  Набор должен использоваться только медицинскими работниками, которые 

имеют навыки оказания всесторонней неотложной акушерской помощи, в том 

числе имеют опыт выполнения акушерских хирургических операций. 

Целевое население:  Среди населения 150 000 человек с общим коэффициентом рождаемости 4%, 

в течение 12 месяцев будет зарегистрировано 6000 родов, или 1500 родов в 

течение 3 месяцев. Предполагается, что примерно в 5% из них потребуется 

операция кесарево сечение (5% от 1500 = 75). Кроме того, около 30 женщин 

будут нуждаться в неотложной помощи. 

Содержание 

Лекарственные препараты  

Метронидазол, таблетки, 250 мг 1000 

Амоксициллин, таблетки, 500 мг  2000 

Парацетамол, таблетки, 500 мг 2000 

Хинин (в виде сульфата или бисульфата), таблетки, 300 мг  1000 

Доксициклин (в виде гидрохлорида), таблетки, 100 мг  1400 

Тетрациклина гидрохлорид, 1% глазная мазь 30 

Ампициллин (в виде натриевой соли), порошок для приготовления раствора для 

инъекций, 1-г ампула 

400 

Гентамицин (в виде сульфата), раствор для инъекций, 40 мг/мл, 2-мл флакон 1050 

Вода для инъекций, 10-мл ампула 500 

Метронидазол, для внутривенных инфузии, 5 мг/мл, 100-мл мешок  200 

Эргометрин малеат для инъекций, 0.2 мг/мл, 1-мл ампула 200 

* Окситоцин для инъекций,10 МЕ/мл, 1-мл ампула  200 

Глюконат кальция (моногидрат), для инъекций, 100 мг/мл, 10-мл ампула  30 

Сульфат магния для инъекций , 500 мг/мл, 10-мл ампула 100 

Гидралазин гидрохлорида, порошок для инъекций, 20 мг в ампуле  60 

Хинина дигидрохлорид, раствор для разведения для инфузий, 300 мг/мл, 2-мл ампула 200 

Лидокаина гидрохлорид для инъекций, 1%, 20-мл ампула 120 

Лидокаина гидрохлорид для инъекций, 2%, 20-мл ампула 100 

Лидокаина гидрохлорид, раствор для инъекций, 50 мг/мл (5%), 2-мл ампула  100 

Кетамин (в виде гидрохлорида), раствор для инъекций, 50 мг/мл, 10-мл флакон 50 
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Хлорид натрия, инфузионный раствор, 0.9% (изотонический), 1-литровый флакон + 

одноразовая стерильная капельница 

300 

Глюкоза, инфузионный раствор, 5% (изоосмотический), 1-литровый флакон + 

одноразовая стерильная капельница 

300 

Декстран 70, 6% раствор для инъекций, 500-мл бутыль + одноразовая стерильная 

капельница 

100 

** Таблетки натрия дихлоризоцианурата, содержащие 1.67г. NaDCC, 2 x 200 штук в 

коробке 

400 

Раствор хлоргексидина, бутыль, 500 мл   100 

Хлоргексидина глюконат, 5% концентрат для приготовления раствора, бутыль, 1000 мл  30 

Медицинские принадлежности, заменяемые  

Аспирационная трубка, CH10, длина 50 см, конический наконечник, стерильная, 

одноразовая 

60 

Аспирационная трубка, CH14, длина 50 см, конический наконечник, стерильная, 

одноразовая 

60 

Короткая канюля, 20Г, внутривенная, стерильная, одноразовая  500 

Короткая канюля, 18Г, внутривенная, стерильная, одноразовая 100 

Клемма пупочная, стерильная, одноразовая 200 

Шприц луер, 1 мл, стерильный, одноразового использования   400 

Шприц луер, 2 мл, стерильный, одноразового использования   1400 

Шприц луер, 5 мл, стерильный, одноразового использования   500 

Шприц луер, 10 мл, стерильный, одноразового использования   600 

Игла луер, 21Г (0.8 x 40 мм), стерильная, одноразовая 3000 

Игла луер, 23Г (0.6 x 25 мм), стерильная, одноразовая 100 

Ручная щетка для очистки, пластиковая 10 

Хирургические перчатки, размер 8, стерильные, одноразового использования, пара   400 

Хирургические перчатки, размер 7, стерильные, одноразового использования, пара   400 

Гинекологические перчатки, средний размер, стерильные, одноразового использования, 

пара  

10 

Перчатки для осмотра, средний размер, одноразового использования, 100 штук в коробке  5 

Стерильный синтетический рассасывающийся шовный материал DEC4(1), игла 3/8, 36 

мм, треугольной формы, стерильная, одноразового использования, в коробке 12 штук  

24 

Стерильный синтетический рассасывающийся шовный материал DEC3(2/0), игла ½, 30 

мм, закругленной формы, стерильная, одноразового использования, в коробке 12 штук  

24 

Стерильный синтетический рассасывающийся шовный материал DEC3(2/0), игла 3/8, 30 

мм, треугольной формы, стерильная, одноразового использования, в коробке 12 штук 

12 

Стерильный одноразовый катетер Фолей, CH14 150 

Сумка для сбора мочи, 2000 мл 150 

Хирургическая тканевая простыня, 100 см x 150 см  6  

Спинальная игла, 22Г (0.7 x 90 мм), стерильная, одноразового использования 120 

Стерильная марлевая повязка, 10 x 10 см, одноразового использования, 5 штук в пакете     200 

Адгезивная лента с оксидом цинка, 2.5 см x 5 м  50 

Адгезивная лента с оксидом цинка, перфорированная, 10 см x 5 м 5 
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Лезвие для скальпеля, номер 22, стерильное, одноразового использования 100 

Коробка безопасности для использованных шприцев и игл, объем 5 литров  25 

Пластиковая сумка (конверт) для лекарств, размер 10 x 15 см, в наборе 100 штук  10 

Защитные очки, стандартный размер 2 

Тест на беременность, термостабильный 20 

Клинические руководства  

Ведение осложнений беременности и родов. Руководство для акушерок и врачей. Женева, 

ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, Всемирный Банк, 2003  

1 англ.яз 

1 

франц.яз 

* Окситоцин должен храниться в охлажденном виде при транспортировке и хранении. Поэтому он 

упаковывается и отправляется отдельно. 

** NaDCC: при растворении в воде каждой шипучей таблетки освобождается 1г хлора. 

 

Примечание 

 Инъекционный диазепам и инъекционный пентазоцин не включены в данный набор из-за 

соответствующих требований к лицензированию импорта. Данные препараты следует 

приобретать на местном уровне (диазепам, 2 мл, 5 мг/мл (50 ампул); пентазоцин, 30 мг/мл, 1 мл 

(6 ампул)).  

 Гигиенические принадлежности, соответствующие культурным традициям, необходимо 

приобретать на местном уровне.  
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НАБОР 12 

ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ  
 

Назначение: Безопасное переливание крови после тестирования на ВИЧ, сифилис, гепатит Б 

и С. 

Инструкции: Этот набор должен использоваться только обученным лабораторным 

персоналом с доступом к основному лабораторному оборудованию. 

Целевое население: Лица, нуждающиеся в переливании крови. 

Содержание: (Адаптировано по материалам MSF, Врачи без Границ) 

Тест на определение группы крови, анти-A, 10 мл, пипетка* 1 

Тест на определение группы крови, анти -A + B, 10 мл, пипетка* 1 

Тест на определение группы крови, анти-B, 10 мл, пипетка* 1 

Тест на резус фактор, анти-D, 10 мл, пипетка* 1 

Комплект: Быстрый тест на ВИЧ 1 + 2, 100 тестов  1 

Быстрый тест на обнаружение поверхностного антигена Гепатита Б (HBsAg), 100 

тестов  

1 

Быстрый тест на обнаружение вируса гепатита C (ВГС), 100 тестов*  1 

Реагин быстрой плазмы (РБП), тест на обнаружение сифилиса, 100 тестов*    1 

Фотометр Гемоку, Гемоглобин 301 1 

Капиллярные трубки для Гемоглобина 301 200 

Манжета для сжатия, для мешка размером 500/1000 мл 1 

Щелочные батарейки для фотометра, AA, 1.5V 8 

Мешок с кровью + ЦФД (цитрат-фосфат-декстроза), 250 мл 50 

Комплект для сдачи крови 100 

Перчатки для осмотра, средний размер, одноразового использования, 100 штук в 

коробке  

5 

* Данные материалы должны храниться в охлажденном виде при транспортировке и хранении, 

поэтому они упаковываются и отправляются отдельно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РАЗМЕРЫ НАБОРОВ ПО РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ 

Набор Размеры и вес 

Набор 0 

Административные/учебные 

принадлежности 

1 коробка, 60 x 40 x 28 см (0.067 м3); 16.5 кг 

Набор 1A 

Мужские презервативы 

4 коробки, каждая 51 x 45 x 32 см (0.073 м3); 15.5 кг 

Всего: 0.29 м3; 62 кг 

Набор 1B 

Женские презервативы 

1 коробка: 58 x 38 x 30 см (0.066 м3); 7 кг 

Набор 2A  

Индивидуальный чистый набор для 

родов 

4 коробки, каждая 52 x 44 x 34.5 см (0.079 м3); 24 кг 

Всего: 0.316 м3; 92.0 кг 

Набор 2B 

Чистый набор для родов, для лиц по 

уходу в родах 

1 коробка, 41.5 x 26.5 x 35 см (.038 м3); 10.25 кг 

Набор 3 

Набор для лиц, переживших 

изнасилование 

1 коробка, 43 x 32 x 17 см (0.037 м3); 7 кг 

Набор 4 

Оральные и инъекционные 

контрацептивы 

1 коробка, 60 x 40 x 36 см (086 м3); 15 кг 

Набор 5 

Набор для лечения инфекций, 

передающихся половым путем (ИППП) 

1 коробка, 60 x 50 x 50 (0.15 м3); 35 кг  

Набор 6A 

Набор для родовспоможения в клинике 

Многоразовое оборудование 

2 коробки,  

1 коробка, 60 x 50 x 50 (0.150 м3); 21 кг 

1 коробка, 60 x 40 x 36 (0.086 м3); 10 кг 

Всего: 0.236 м3; 31 кг 

Набор 6 B 

Набор для родовспоможения в клинике 

Лекарства и одноразовое оборудование 

5 коробок, 

1 коробка, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 28.5 кг 

1 коробка, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 27.5 кг 

1 коробка, 60 x 40 x 28 см (0.067 м3); 21 кг 

1 коробка, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 24 кг 

(Всего для 4 коробок: 0.325 м3, 101 кг) 

Плюс:  

Хранить в охлажденном месте, 1 коробка, 16 x 9 x 7 см (0.01 

м3 ), 0.5 кг 

Всего: 0.335 м3; 101.5 кг 

Набор 7 

Набор внутриматочных спиралей 

(ВМС)  

1 коробка, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 14 кг 

Набор 8 

Набор для оказания помощи при 

выкидышах и осложнениях после 

аборта 

2 коробки,  

1 коробка, 60 x 50 x 50 см (0.150 м3); 36 кг 

Плюс:  

Хранить в охлажденном месте, 1 коробка, 40 x 30 x 20 см 

(0.024 м3); 2 кг  
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Всего: 0.174 м3; 38 кг 

Набор 9 

Набор для наложения швов при 

разрывах (цервикальных и 

вагинальных) и влагалищного 

исследования 

1 коробка, 60 x 40 x 28 см (0.067 м3); 15 кг 

Набор 10 

Набор для вакуум-экстракции при 

родах   

1 коробка, 43 x 33 x 21 см (0.030 м3); 3 кг 

 

Набор Размеры и вес 

Набор 11A 

Специализированный уровень  

Оборудование для многократного 

использования 

1 коробка, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 20 кг 

Набор 11B 

Специализированный уровень 

Лекарства и одноразовое оборудование 

35 коробок,  

Коробка 1, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 26 кг 

Коробка 2, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 22 кг 

Коробка 3, 60 x 40 x 50 см (0.120 м3); 23 кг 

Коробка 4, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 22 кг 

Коробка 5, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 20 кг 

Коробка 6, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 23 кг 

Коробка 7, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 23 кг 

Коробка 8, 60 x 40 x 50 см (0.120 м3); 30 кг 

Коробка 9, 60 x 40 x 50 см (0.120 м3); 30 кг 

Коробка 10, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 27 кг 

Коробка 11, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 27 кг 

Коробка 12, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 27 кг 

Коробка 13, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 27 кг 

Коробка 14, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 32 кг 

Коробка 15, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 16, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 17, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 18, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 19, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 20, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг  

Коробка 21, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 22, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 23, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 24, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг  

Коробка 25, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 26, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг  

Коробка 27, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 28, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 29, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 30, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 31, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 32, 60 x 40 x 36 см (0.086 м3); 36 кг 

Коробка 33, 60 x 40 x 50 см (0.120 м3); 36 кг 

Коробка 34, 60 x 40 x 50 см (0.120 м3); 36 кг 

(Всего для 34 коробок: 3.094 м3; 1079 кг) 

Плюс:  

Хранить в охлажденном месте, коробка 35, 40 x 30 x 30 см 

(0.036 м3); 4 кг 

Всего: 3.130 м3; 1083 кг 

Набор 12 2 коробки:  
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Для переливания крови 1 коробка, 60 x 40 x 50 см (0.120 м3); 15 кг 

Плюс:  

Хранить в охлажденном месте, 1 коробка, 40 x 30 x 30 (0.036 

м3); 3 кг  

Всего: 0.156 м3; 18 кг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОСТАВОК   

Содержимое Наборов по Репродуктивному Здоровью основано на предположениях, основанных на 

эпидемиологических данных, характеристике населения, клинической картине заболеваний и 

опыте, полученном во время использования наборов в чрезвычайных ситуациях. Ниже приведен 

список предположений для расчета поставок. Все комплекты сформированы из расчета конкретных 

потребностей репродуктивного здоровья населения в течение трех месяцев. 

 

 Размер целевой популяции 

 

Предположения о популяционных 

данных 

Наборы 1–5 

(10 000 людей) 

Наборы 6–10 

(30 000 людей) 

Наборы 

11&12 

(150 000 

людей) 

 20% являются взрослыми 

мужчинами 

2000   

 25% являются женщинами в 

возрасте 15–49 лет 

2500   

 Общий коэффициент рождаемости 

4%.  

 Количество родов за 12 месяцев 

 Количество родов за 3 месяца 

 Количество беременных женщин 

 

400 

100 

300 

 

1200 

300 

900 

 

6000 

1500 

 2% женщин в возрасте 15–49 лет 

имеют опыт сексуального насилия 

50   

 15% женщин в возрасте 15–49 лет 

пользуются контрацепцией, из них: 

- 40% пользуются оральными 

контрацептивами 

- 55% пользуются инъекционными 

контрацептивами  

- 5% используют ВМС 

375 

150 

210 

20 

 

 

 

60 

 

 20% беременностей заканчиваются 

выкидышем или небезопасным 

абортом 

 60  

 15% женщин в родах имеют 

разрывы влагалища 

 45  

 5% родов требуют кесарева сечения    75 

 


