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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
«НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ» 

(РАНиР)

 Создана в 1991 году при поддержке Правительства РФ как 

«Российская ассоциация «Планирование семьи» (РАПС)

 С 1993 года является действующим членом 

Международной Федерации Планируемого Родительства

(МФПР) - International Planned Parenthood Federation (IPPF),

которая объединяет национальные ассоциации 153 стран мира

 Российская ассоциация «Народонаселение и Развитие» (РАНиР) 

– добровольная общественная некоммерческая организация.



 РАНиР имеет 

структурные подразделения

в 43 регионах России

 Руководители РО РАПС, 

это представители структур 

управления здравоохранением в регионе,

региональных служб планирования семьи и 

охраны репродуктивного здоровья, 

социальных учреждений,

высших учебных заведений 

Российская ассоциация

«Народонаселение и Развитие» 

РАНиР



Наша миссия

Сохранение репродуктивного здоровья молодежи, 
женщин и мужчин, воспитание ответственного 
отношения к себе, своему здоровью, созданию семьи и 
рождению детей. Мы хотим, чтобы каждый ребенок 
был желанным, любимым и, конечно, здоровым. Мы 
отстаиваем международно признанное право каждого 
человека, каждой семьи на свободное и ответственное 
родительство.



«ВЫБОР ОТКРЫВАЕТ МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ»



Основные направления деятельности

 АДВОКАЦИЯ

Молодежь и подростки

 ВИЧ и СПИД

 Аборт

 Доступ

 КАК ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЫ НАПРАВЛЯЕМ 
СВОИ УСИЛИЯ НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
РЕПРОДУКТИВНОГО И СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И ПРАВ 
КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ



РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Сбалансированность 

и гармоничность
• полового

• физического

• психосексуального

• психосоциального   

развития

Репродуктивное
здоровье

Здоровье

•соматическое 

•психическое

• Состояние физического, умственного и социального 

благополучия во всех жизненных процессах, 

влияющих на формирование и функционирование 

репродуктивной системы человека 
(Международная конференция ООН по народонаселению и развитию, Каир, 1994)



МНОГОФАКТОРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Репродуктивное 
здоровье

Законодательство

Социально-
экономические 

факторы

Медико-
организационные 

факторы

Национальные 
особенности

Культура, 
образование

Религия



ПИТАНИЕ

КУЛЬТУРА

ЭКОЛОГИЯ

ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

И Т.Д.

МЕДИЦИНА

10%

ДОЛЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ



Демографические особенности РФ на 
современном этапе



Возрастная структура населения РФ 
на 1 января 1994 и 2009
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Демографические особенности 
России

 мужская сверхсмертность

 большое число нежелательных беременностей и, 
соответственно, абортов

 неравномерная возрастная структура



Множественные факторы, влияющие 

на решение о рождении ребенка

Кабинетное исследование МФПР позволило выявить, что решение 
стать родителем тесно связано с рядом факторов:

 Здоровье матери;

 Наличие стойких партнерских или супружеских отношений;

 Завершенное специальное образование или уже наличие 
профессии;

 Наличие собственного жилья;

 Наличие работы с адекватным доходом и чувства 
безопасности за свое будущее



Краткие итоги выборочного обследования 
"Влияние поведенческих факторов на состояние здоровья населения"

 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) при участии Минздравсоцразвития 
России, Росспорта, Института социальных исследований провела выборочное обследование

 Опрошено 2204 человек в возрасте 15 лет и более

 Проведен в июне-июле 2008 г

 В 24 субъектах Российской Федерации

 !!!    84,7% опрошенных употребляли алкогольные напитки, 
в том числе каждый четвертый употребляет водку, коньяк и другие 
крепкие напитки регулярно

 В случаях недомоганий 56,4% опрошенных обращаются за помощью к врачам; 62,7% -
предпочитают лечиться самостоятельно, применяя лекарства и "народные" средства

В качестве "народного" средства самолечения 24,9% опрошенных 
указали спиртные напитки, которые они используют при 
простудных заболеваниях или для снятия других болезненных 
состояний



 Установлено, что чувство очень большой или большой тревоги по 
поводу неопределенности своего будущего испытывают 
71,9% респондентов

 На вопрос о причинах употребления спиртных напитков   20,6% 
потребляющих спиртные напитки дали объяснение "это успокаивает".

 Стрессы относительно чаще испытывают женщины

 Зависимости репродуктивных ориентаций и установок:
чем больше стрессовых факторов обусловливает состояние нервного 
напряжения респондентов, тем меньше они склонны иметь детей

Краткие итоги выборочного обследования 
"Влияние поведенческих факторов на состояние здоровья населения"

Социальные стрессы и репродуктивные ориентации



Репродуктивный потенциал 
страны



Что нас побуждает объединяться? (1)



Что нас побуждает объединяться? (2)



Тренинг для тренеров по теме 
«Фетальный алкогольный синдром и спектр нарушений»

 В рамках проекта «Организация обучения тренеров по профилактике ФАС/ФАСН 
на базе Российской Медицинской Академии Последипломного Образования»

 Партнеры проекта:
Российская Медицинская Академия Последипломного Образования (РМАПО), 
Российская Ассоциация «Народонаселение и Развитие» (РАНиР), Исследовательская 
Группа профилактики ФАС (Медицинский центр университета Оклахомы, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Нижегородский государственный 
педагогический университет), 
Международная Ассоциация «Врачи Мира» (Франция)

 Москва, 26-27 ноября 2012 года



Дальнейшие шаги РАНиР

 Распространить методическое пособие по ФАС среди 
представителей РАНиР в регионах

 Включение вопросов профилактики ФАС 
в информационные средства РАНиР 
(Журнал «Планирование семьи» и 
сайты Ассоциации)

 Поиск финансирования для проведения обучающих тренингов по 
вопросам профилактики ФАС и консультирования среди 
специалистов служб охраны репродуктивного здоровья, в том 
числе среди представителей региональных отделений РАНиР 



Объединяем усилия



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


