
Стандарты услуг в области 
сексуального здоровья геев, 
других МСМ и транс людей

Какие стандарты услуг нужны современному сообществу?



Какие могут быть стандарты?

• Чаще всего мы говорим о том или ином стандарте оказания медицинской и 
социальной помощи, которые создаются государственными органами 
(министерством здравоохранения, …) и используются для планирования, 
финансирования и реализации работы государственных и муниципальных 
учреждений:

‐ Стандарты оказания помощи,

‐ Пакет услуг,

‐ Список жизненно важных лекарств,

‐ Национальные рекомендации оказания помощи,

‐ Национальный или локальный протокол для отдельной услуги…



Что такое стандарты, в принципе?

• Это эталон, модель, которой должна соответствовать та или иная работа...

Другими словами, это:

• Основа для координации между руководителями и исполнителями,

• Основа для координации между разными провайдерами услуг.

• Основа для взаимодействия (= координации) между провайдером услуг и 
пользователем.



Что и как стандартизировать 
(координировать) в современном 
обществе?

• Рекомендации ВОЗ о профилактике и лечении ВИЧ в ключевых группах населения, 
основанные на значительной доказательной базе. Стандарты тоже должны быть 
основаны на серьезной доказательной базе, тем самым, координируя достижения 
науки с управлением практикой.

• Современные подходы к охране здоровья требуют комплексности в услугах, когда 
юридическая и социальная поддержка создают условия для повышения 
эффективности медицинской помощи, а медицинская помощь помогает сохранить 
и улучшить социальные навыки и роли. Стандарты должны отражать эту 
комплексность.

• Комплекс услуг требует сотрудничества между разными провайдерами: 
бюджетными мед- и соц- учреждениями, НПО и коммерческими организациями. 
Стандарты должны способствовать этому сотрудничеству.



…а еще, в современном мире:

• Растет самостоятельность людей в вопросах охраны здоровья: самотестирование, 
самолечение, самостоятельное использование PrEP...

• Растет объем услуг, которые оказываются на основе взаимопомощи между 
частными людьми («равный равному», клубы покупателей, интернет-сообщества и 
прочее).

Наверное, могут быть стандарты и для этой деятельности по охране здоровья...



Для чего стандарты могут быть 
нужны сообществу?

• Гражданский контроль/надзор за государственными услугами

• Гражданский контроль/надзор за работой коммерческих организаций

• Гражданский контроль/надзор за работой НПО и фондов

• Для создания услуг на базе организаций сообществ (?)

• Для повышения эффективности взаимопомощи (?)

Могут ли у сообщества быть свои стандарты по охране здоровья?



Вопросы для обсуждения здесь и 
потом: какие еще стандарты могут 
быть нужны?

• Имея рекомендации ВОЗ о лечении и профилактике ВИЧ среди ключевых 
групп населения:

‐ Можно ли и нужно ли стандартизировать услуги, оказываемые на базе 
организаций сообществ?

‐ Можно ли и нужно ли стандартизировать взаимопомощь, чтобы повышать ее  
эффективность?

‐ Надо ли все стандарты принимать/утверждать в рамках работы госорганов? А 
если не только госорганы будут принимать стандарты, то как обеспечить их 
качество и выполнение?



Спасибо за ваше участие!
Геннадий Рощупкин, ЕКОМ,

Координатор по развитию систем здоровья сообществ,

www.ecom.ngo

www.facebook.com/ecom.ngo/


