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РЕЗОЛЮЦИЯ 

«круглого стола» Национальной стратегии действий в интересах женщин 

«За здоровье женщин всех возрастов» 

 

  16 апреля 2019 года                                г. Владимир 

Участники «круглого стола» обсудили ход выполнения плана мероприятий 

Национальной стратегии действий в интересах женщин «За здоровье женщин 

всех возрастов». Считаем, что мероприятия нацелены на содействие сокращению 

неравенства в отношении здоровья женщин всех возрастов, повышения гарантии 

доступности и качества медицинской помощи. В тоже время обращает внимание 

на то, что особую тревогу вызывает здоровье женщины, духовно-нравственное 

состояние общества, семьи, подрастающего поколения.  

Женщины страдают от более серьёзных хронических заболеваний в 

пожилом возрасте (сердечно – сосудистые заболевания, сахарный диабет, рак 

молочной железы и шейки матки, остеоартрит и остеопороз), всё это 

свидетельствует о старении населения, что сопровождается требованиями к 

ресурсному обеспечению социальной сферы, к изменению её качества и 

доступности. 

         Считаем целесообразным вопросы женского старения сделать важной 

составляющей существующих региональных программ по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, в рамках которых рекомендуем: 

- проведение социальных рекламных акций и мероприятий, 

способствующих созданию позитивного образа семьи, как основы общества и 

государства; 

- создание региональных целевых программ, направленных на поддержку 

телеканалов, популяризирующих здоровый образ жизни и семейные ценности. 

Шире освещать в СМИ реализацию социально- значимых проектов; 

 

- развивать конструктивное сотрудничество и партнёрство со всеми ветвями 

власти (исполнительной и законодательной); 

- способствовать улучшению положения женщин 50+, их самореализации и 

активному участию в общественно значимой деятельности; 

-  содействовать консолидации государственных структур, медицинского 

сообщества по профилактике различных заболеваний и оздоровлению женщин, 

при активном участии гражданского общества; 

 -  активно пропагандировать обязательное прохождение бесплатной 

диспансеризации женщин в медицинских организациях по месту жительства; 



 

-  более широко популяризировать на территории области занятия  спортом 

и физической культурой на базе существующих  спортивных площадок 

различных форм собственности; 

-  способствовать  развитию культуры здорового питания,  повышению 

уровня  общей и санитарно-гигиенической  культуры, а также культуры 

внутрисемейных отношений.  

         - объединить усилия администрации образовательных и общественных 

организаций по интеграции программы «Семьеведение» в образовательное 

пространство школ Владимирской области. 

         - обратиться в ЗС ВО с предложением о запрете продажи препаратов  для 

медикаментозного аборта (МА) через Интернет. 

8 декабря 2016 было принято Постановление Правительства № 1327, 

устанавливающее обязанность для организаций, осуществляющих аборт, 

получать отдельную лицензию на этот вид деятельности. Данное постановление 

имело цель упорядочить процедуру искусственного прерывания беременности, 

помочь оптимизировать статистическую отчетность и тем самым способствовать 

совершенствованию государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в целом, а в каких-то случаях - предотвратить 

убийство ребёнка. Возможно, с помощью предпринимаемых мер, в цифрах 

число абортов на сотню рождённых детей даже уменьшится…  

Однако, производители  препаратов для медикаментозных абортов нашли 

другой способ – продавать таблетки через интернет. И основное число 

потребителей их продукции пройдёт мимо больниц и  мимо статистики.  На 

самом деле, «КАРАУЛ!» надо кричать и запретить продажу препаратов для 

искусственного прерывания беременности (МА – медикаментозного аборта) 

физическим лицам через интернет. 

           - Усилить информационно-просветительскую работу по профилактике   

заболеваний у женщин через СМИ Владимирской области. 

 
 


