
ВОПРОСЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», постановлений 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2024 года» и от 24.10.2013 № 
1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе в Свердловской области до 2024 года», во 
исполнение регионального проекта Свердловской области «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям Свердловской области», утвержденного 
протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской области 
по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области 
от 17.12.2018 № 18, распоряжением Правительства Свердловской области 
от 10.06.2021 № 272-РП утверждена Программа развития детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям Свердловской области. 

Дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических отделений 
медицинскими изделиями в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помо-
щи детям» также является одним из приоритетных направлений развития 
службы. За период 2018 − 2020 год приобретено 499 единиц оборудования. 
В 2021 году в рамках региональной программы Свердловской области  
«Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской обла-
сти» приобретено 114 единиц оборудования, в 2022 году − 30 единиц.

Повышение доли посещений детьми медицинских организаций  
с профилактическими целями девочками − врача акушера-гинеколога; 
мальчиками − врача детского уролога-андролога − с 60 до 80 к 2024 
году − важная составляющая укрепления и сохранения репродуктивного 
потенциала жителей Свердловской области. По итогам 12 месяцев 2022 
года в Свердловской области осмотрено врачами урологами-андролога-
ми, акушерами-гинекологами 88,62 % от подлежащих профилактическим 
медицинским осмотрам мальчиков и девочек 15 −17 лет.

В рамках реализации мероприятий 
регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструкту-
ры оказания медицинской помощи де-
тям Свердловской области» за период 
2018-2020 год организационно-плани-
ровочные решения внутренних про-
странств за счет софинансирования 
реализовали все 63 медицинских орга-
низации (87 детских поликлинических 
отделения).

В настоящее время в рамках регио-
нального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитар-
ной помощи» все 87 детских поликли-
нических отделения 63 медицинских 
организаций Свердловской области 
реализовали мероприятия по переходу 
на новую модель оказания гражданам 
первичной медико-санитарной помо-
щи («Бережливая поликлиника»).

Основная цель реализации программы − улучшение состояния здоровья 
детей и матерей путем повышения качества, обеспечения доступности, 
своевременности и эффективности оказания медицинской помощи в 
службе родовспоможения и детства. 

С этой целью, одним из приоритетных направлений развития детского 
здравоохранения определено создание условий для внедрения принци-
пов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их 
родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи в дет-
ских поликлиниках/поликлинических отделениях, сокращение времени 
ожидания в очереди при обращении в указанные организации, уменьше-
ние времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и 
логистически правильного расположения кабинетов.  

ДООСНАЩЕНИЕ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК/ДЕТСКИХ 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ ПОСЕЩЕНИЙ ДЕТЬМИ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИМИ ЦЕЛЯМИ

По итогам 12 месяцев 2022 года проведено 53 информационно-комму-
никационных мероприятия, направленных на формирование и поддер-
жание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных 
представителей. Поддерживается инициатива работы с молодежью по 
принципу «равный-равному», проводятся информационно-образователь-
ные мероприятия, молодежные акции. Доказано, что здравоохранение 
и образование играют достаточно важную роль в понимании подрост-
ками вопросов, касающихся здорового образа жизни. Признано, что 
учебники, хорошо подготовленные педагоги и достаточное количество 
времени, отведенное для преподавания, являются ключевыми фактора-
ми для эффективного обучения в рамках развития навыков здорового 
образа жизни, проповедование добрых семейных традиций. Как удачный 
вариант совместной работы с психологами, социальными работниками, 
юристами, врачами можно представить работу клиник, дружественных к 
молодежи. Специально подготовленный персонал знает, как правильно 
говорить с подростком, как преподнести, чтобы подросток услышал ин-
формацию и по вопросам отношения полов и о профилактике девиант-
ных форм поведения, а в трудной для подростка ситуации − помочь ему. 
Сегодня работает 8 клиник.  

Сложившаяся демографическая ситуация в области, характер процессов 
воспроизводства населения настоятельно требуют совершенствование 
системы сохранения репродуктивной функции женщин, поиска путей по-
вышения реализации репродуктивного потенциала жителей Свердлов-
ской области. 

Одной из причин сложившегося процесса воспроизводства населения 
является изменение приоритетов у молодых пар в сторону профессио-
нального роста в ущерб реализации репродуктивной функции. В лучшем 
случае рождение детей откладывается на неопределенный срок. 

Основной задачей центров и кабинетов является оказание психологиче-
ской помощи женщинам, социальное сопровождение женщин, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, связанную с неожиданной беременно-
стью, формирование мотивации к сохранению репродуктивного здоро-
вья, работа с окружением беременной.

В рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» одной из 
приоритетных задач определено – развитие центров медико-социальной 
помощи (далее – центров), кабинетов медико-социальной помощи (далее – 
кабинетов) беременным женщинам. Во исполнение приказа Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 27.12.2011 № 1575-п «Об организации 
центров медико-социальной поддержки беременным, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (центры кризисной беременности)» на территории 
области работает 8 центров и 47 кабинетов.
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здравоохранения Свердловской области»

Необходимость и востребованность 
работы центров и кабинетов под-
тверждает рост количества женщин 
охваченных услугами специалистов 
центров и кабинетов с момента их 
открытия в 2,5 раза. В рамках про-
водимой работы, направленной на 
формирование у женщины сознания 
необходимости вынашивания бере-
менности, возросла эффективность 
работы психологов с женщинами, 
решившими прервать беременность. 
Результат данной работы – удельный 
вес отказа от прерывания беременно-
сти после доабортного психологиче-
ского консультирования составляет 
17,2 %. 
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Доля посещений детьми 
медицинских организаций с 
профилактическими целями 
девочками − врача акушера-
гинеколога; мальчиками − врача 
детского уролога-андролога

88,62%
По итогам 9 месяцев 2022 
года в Свердловской обла-
сти осмотрено врачами 
урологами-андрологами, 
акушерами-гинекологами


