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 Абсолютно здоровые 
девочки-подростки – 6-7%

 Гинекологическая патология 
у школьниц до 15 лет – 77,6%

 Гинекологическая патология 
среди 17-летних – 90%

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
рассматривает 
репродуктивное здоровье в 
рамках общего определения 
здоровья как совокупность 
физического, психического и 
социального благополучия, а 
не просто отсутствия болезни 
или инвалидности и уделяет 
особое внимание проблеме 
улучшения состояния 
здоровья девочек-подростков.



Уровень репродуктивного здоровья семьи характеризует степень выполнения 
функций семьи.
Репродуктивное здоровье подростков и молодежи – это залог репродуктивного 
здоровья всей нации. Показатели благополучия и перспективы развития любой 
страны – прежде всего демографические показатели, а также возможности 
воспроизводства населения или состояние репродуктивного здоровья граждан. 
Проблема сохранения репродуктивного потенциала Донецкой Народной 
Республики  имеет государственное, стратегическое значение. Поэтому крайне 
важно вести профилактическую, лечебную и научную работу в сфере 
репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи. 
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Основная цель работы – охрана репродуктивного потенциала 
Республики и сохранение репродуктивного здоровья населения, 
в том числе детей, подростков и молодежи  Донецкой Народной 
Республики путем разработки комплекса научно обоснованных 
лечебно-диагностических и профилактических мероприятий для 
оказания современной медицинской помощи при нарушениях 
репродуктивного здоровья.
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Задачи для реализации поставленной цели:

 оказание и усовершенствование высококвалифицированной и 
специализированной медицинской помощи девочкам, девочкам-
подросткам, юношам и молодежи с целью сохранения 
репродуктивного здоровья подрастающего поколения для подготовки 
к созданию здоровой семьи;

 проведение всех видов восстановительного лечения (включая 
физиотерапевтические, медико-психологические, нетрадиционные и 
др.) и реабилитации репродуктивной функции детей, подростков и 
молодежи;

 разработка современных методологических подходов в диагностике, 
лечении и реабилитации нарушений функций половой системы у 
детей, подростков и молодежи;

 изучение состояния репродуктивного здоровья детей, подростков и 
молодежи как потенциальных родителей для воспроизводства 
населения Донецкой народной Республики (проведение акции 
«Молодежь Республики за здоровую семью»); 
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 проведение научных исследований (в том числе – международных), касающихся 
проблем сохранения репродуктивного здоровья детей, подростков, молодежи и 
семьи в целом (разработка и внедрение НИР);

 обучение и подготовка квалифицированных медицинских кадров для охраны 
репродуктивного здоровья детей, подростков и  молодежи (программа 
«Репродуктивные вопросы  валеологии в семейной жизни и планировании семьи»);

 разработка и проведение образовательных программ для молодежи по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике нежелательной беременности и 
заболеваний, передающихся половым путем, подготовке к созданию семьи и т.п. 
(работа «Школы репродуктивного здоровья молодежи») ;

 активное сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам 
сохранения репродуктивного здоровья подрастающего поколения (программы на 
радио и участие в телепередачах республиканских каналов);

 активное сотрудничество со специалистами международного уровня (вступление в 
члены некоммерческой организации РФ «Ассоциация специалистов службы охраны 
репродуктивного здоровья»).

Задачи для реализации поставленной цели:
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Актуальность ведения работы по охране 
репродуктивного здоровья детей, подростков 

и молодежи

Согласно статистическим данным:

 Уровень выявляемости гинекологической патологии у
девочек-подростков 15-17-лет последние годы
достигает 32%.

 Состояние репродуктивного здоровья мальчиков и
юношей как потенциальных родителей вообще не
изучено. По данным различных авторов проблема
репродуктивного потенциала достигает 25-30%.
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Заболеваемость детей и подростков 

11,5%

0-14 лет
15-17 лет

21,8%

Распространенность заболеваемости у девочек-
подростков: 

•нарушения менструального цикла встречаются в 
43,7% случаев

•воспалительные заболевания половых органов 
также не редкие, встречаются в 41,9% случаев8
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Во время таких профосмотров был выявлен 
высокий процент нарушений репродуктивного 
здоровья у мальчиков, отклонения достигали 
25%, однако в связи с началом военных 
действий и оттоком кадров эта работа была 
остановлена. Сегодня она должна быть 
продолжена путем создания службы детской и 
подростковой андрологии.

Состояние репродуктивного здоровья 
мальчиков и юношей как потенциальных 
родителей вообще не изучено. 

Ранее в НИИ МПС начинали изучение этого 
вопроса путем проведения профосмотров в 
школах, лицеях и других образовательных 
учреждениях. 
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20% 
супружеских пар 
страдают 
бесплодием

Как следствие 
нарушений 
репродуктивного 
здоровья в подростковом 
возрасте в дальнейшем: 



С целью сохранения репродуктивного потенциала в Донецкой 
Народной Республике был реорганизован Научно-
исследовательский институт репродуктивного здоровья детей, 
подростков и молодежи Государственной образовательной 
организации «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького». НИИ репродуктивного 
здоровья детей, подростков и молодежи является 
действительно инновационной структурой в здравоохранении 
Донецкой Народной Республики.  Подобных 
специализированных НИИ по оказанию медицинской помощи 
детям, подростком и молодежи в сфере репродуктивного 
здоровья нет в ДНР, ЛНР. 
При создании структуры НИИ РЗДПМ мы основывались на 
практику наших коллег из Российской Федерации 
(Морозовская клиника г. Москва, консультативно-
диагностический Центр для детей «ЮВЕНТА» г. Санкт-
Петербург).
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Основные направления  научной и 
практической деятельности 

НИИ РЗДПМ

Ранняя диагностика и 
профилактика

нарушений репродуктивного 
здоровья у детей, 

подростков и молодежи

восстановительное 
лечение и реабилитация

нарушенной 
репродуктивной функции 

у детей, подростков, 
молодежи и семьи в целом
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Итоги научной работы НИИ РЗДПМ 
за 2018-2021 гг.
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ:
 Конференции: 24, из которых организатором выступил НИИ: 

2018г. – 2; 2019г. – 5; 2020г. – 6; 2021 – 4
 За  2021 г. сотрудники НИИ РЗДПМ приняли участие в 16 

конференциях, в том числе международного уровня, 4 из 
которых были организованы НИИ РЗДПМ. 

ПЛАНИРОВАНИЕ, АПРОБАЦИЯ, ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИЙ на каф. акушерства, гинекологии, 

перинатологии, детской и подростковой 
гинекологии ФИПО, прошедших апробацию через 

Ученый совет НИИ РЗДПМ:
 защищены: 1 докторская и 5 кандидатских диссертаций;
 принято  к защите  5 кандидатских диссертаций;
 запланированы 1 докторская и 10  кандидатских диссертаций



Для обмена опытом и с целью улучшения качества оказания медицинской 
помощи детям, подросткам и молодежи регулярно проводятся 
республиканские научно-практические съезды, форумы, конференции с 
привлечением международных специалистов
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Специалисты НИИ РЗДПМ разработали программу, в 
которую вошли следующие санитарно-просветительные 
мероприятия и научные исследования:
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 разработка НИР «Доклиническая диагностика, профилактика и лечение 
нарушений репродуктивного здоровья у молодежи»; «Разработать и внедрить 
комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 
сохранение репродуктивного здоровья с плаценто-ассоциируемыми
осложнениями» (комплексная с кафедрой акушерства, гинекологии, 
перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО)»; 

 планирование НИР «Изучить влияние вируса COVID-19 на течение 
беременности, родов и послеродового периода у женщин с коронавирусной
инфекцией, разработать и внедрить лечебно-профилактические мероприятия 
по организации и оказанию медицинской помощи этим пациенткам»

 разработка программы «Репродуктивное здоровье как залог успешной 
семейной жизни»;

 работа Школы репродуктивного здоровья;

 проведение акции «Молодежь Республики – за здоровую семью»;



Работа Школы репродуктивного здоровья

Разработка учебной программы, 
курса лекций, тренингов

Подготовка и формирование групп 
консультантов по планированию семьи 

(из числа медработников, студентов-
медиков, преподавателей УЗ, 

волонтеров)

Проведение лекций, тренингов 
(обучение консультантов)

Организация работы 
консультатнов

Школа репродуктивного здоровья
Сотрудники НИИ РЗДПМ

Консультирование 
потребителей в малых 

группах

Индивидуальное и групповое 
консультирование пациетнов (в 

том числе выездное)

проведение лекций в учебных 
заведениях (валеология)

Врачи-консультанты



Школа репродуктивного здоровья НИИ РЗДПМ

Лекции для студентов и старшеклассников

Подготовка и формирование групп консультантов:

Волонтеры немедицинского профиля: студенты, 
преподаватели школ и образовательных 
организаций высшего профессионального 
образования, активисты.

Консультанты медицинского профиля: врачи 
акушеры-гинекологи, врачи женских консультаций, 
врачи общего профиля, студенты-медики, 
медицинские сестры и акушерки.



Тематический план занятий Школы репродуктивного 
здоровья

Понятие «репродуктивное здоровье».  
Современное состояние проблемы

Лекции,  практические занятия

Основы консультирования по репродуктивному 
здоровью. Мировой опыт подготовки 

консультантов ВОЗ

Исторические аспекты 
контрацепции

Современные методы 
контрацепции. Классы 

контрацептивов по рекомендациям Отработка навыков 
консультирования «от 

равного-к равному»

Тренинг, работа в малых 
группах

Практические подходы к 
консультированию.  Групповое и 

индивидуальное консультирование 
Консультативная модель ПОМОГИ

Формирование цепи 
врач-консультант

Медицинские проблемы, 
связанные с 

контрацепцией



Важным этапом санитарно-просветительной работы  
среди студенческой молодежи Республики является 
проведение сотрудниками НИИ РЗДПМ и РЦЗ, при 
поддержке МЗ ДНР масштабной ежегодной акции 

«Молодежь Республики – за здоровую семью»
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За период 2017-2021 гг. акция «Молодежь Республики – за здоровую семью» была 
проведена в 10 образовательных организациях высшего профессионального 

образования и 3-х средних в очной форме
2017 год:

 Донецкий институт физической культуры и спорта.

 Донецкий педагогический институт.

 Донецкая академия управления и государственной службы при 
главе Донецкой Народной Республики.

 Донбасская аграрная академия.

 Донецкая государственная музыкальная академия им. 
С. С. Прокофьева.

 Донецкий национальный медицинский университет им. М. 
Горького

2018 год:

 Донецкий колледж технологий и дизайна ГОУ ВПО ДонНУЭТ им. М. 
Туган-Барановского.

 Донецкий политехнический техникум

 Донецкий центр профессионально-технического образования 
строительства и архитектуры.

2019 год:

 ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

 ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры»

 ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

 ГОУ ВПО «Донецкая академия транспорта»

2021 год:

 Специалистами НИИ РЗДПМ весной 2021 г. записано 6
тематических онлайн-лекций для студентов Донецкой Народной
Республики на темы репродуктивного здоровья, вредных
привычек, здорового образа жизни

 В сентябре 2021 года состоялись выездные лекции в следующих
образовательных учреждениях:

 ГПОУ «Донецкий профессиональный горный лицей»

 ГПОУ «Донецкий региональный центр профессионально-
технического образования сферы услуг и дизайна»20



В ходе мероприятия каждый раз проводилось анкетирование, результаты которого вошли в 
основу НИР «Доклиническая диагностика, профилактика и лечение нарушений 

репродуктивного здоровья у молодежи».
Руководители НИР: директор НИИ РЗДПМ, внештатный республиканский специалист по детской 

и подростковой гинекологии МЗ ДНР, доцент кафедры акушерства, гинекологии, 
перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО, д.мед.н. Золото Е.В. 
Исполнитель: асс. каф. акушерства и гинекологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, врач 

акушер-гинеколог НИИ РЗДПМ, к.мед.н. Фролов С.С. 
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Возрастная структура анкетируемых

215; 25%

324; 38%

319; 37%

девушки

15-18 лет 19-25 лет 26-30 лет

197; 
32%

212; 
35%

201; 
33%

юноши

Результаты анкетирования



Осведомленность о методах контрацепции
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Какие методы контрацепции вы 
считаете надежными?
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Какие методы контрацепции вы и 
партнер используете?
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Выводы
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1. Охрана репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи является стратегически 
важной задачей и имеет государственное значение.

2. Необходимо активизировать работу по подготовке высокоспециализированных кадров по  
охране репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи(с января 2018 г. 
кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО была переименована в 
кафедру акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии 
ФИПО)

3. Для сохранения репродуктивного потенциала Донецкой Народной Республики 01.06.2019г. 
был реорганизован НИИ МПС в НИИ РЗДПМ ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

4. Очень важно ежеквартально проводить научно-практические конференции с 
международным участием для обмена опытом специалистов в сфере оказания 
медицинской помощи детям.

5. На базе Ученого совета НИИ РЗДПМ ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО продолжить 
выполнение научно-исследовательских работ, планирование к защите кандидатских и 
докторских диссертационных работ по профилю детской и подростковой гинекологии в 
рамках специальности «Акушерство и гинекология».

6. Целесообразно проводить активную санитарно-просветительную работу по сохранению 
репродуктивного здоровья среди студенческой молодежи ДНР.



Предложения
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1. С учетом разработанной программы, для реализации её основной цели необходимо 
продолжать работу по санитарно-просветительной работе для сохранения 
репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи ДНР.

2. Целесообразно внедрить программы «Репродуктивные вопросы  валеологии в семейной 
жизни и планировании семьи».

3. Необходимо вести работу по подготовке учебно-педагогических кадров на базе 
Института усовершенствования педагогических работников по вопросам 
усовершенствования знаний и пропаганде здорового образа жизни и охраны 
репродуктивного здоровья.

4. Обучать и готовить специалистов в области оказания медицинской помощи в сфере 
репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи.

5. Для обеспечения потока пациентов и расширения контактов среди специалистов 
использовать метод экспериментальных участков.

6.  Продолжать внедрять Телемедицину по вопросам репродуктивного здоровья для всех УЗ 
ДНР под эгидой телепрограммы «Здоровье – Золото». 
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Здоровье – дороже 
золота!

англ. драматург У. Шекспир


