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Предисловие
Здоровье и развитие подростков во многом зависит от вклада в эту сферу  множества различных 
людей и учреждений, но особенно важная роль в этом направлении принадлежит медицинс-
ким работникам. Предоставляя медицинские услуги, медицинские работники должны помочь 
подросткам сохранить хорошее здоровье при вступлении во взрослую жизнь, давая им необ-
ходимую информацию, консультативную помощь и проводя профилактические мероприятия. 
Необходимо также помогать подросткам, имеющим медицинские проблемы, восстановить 
здоровье, проводя диагностику существующих у них проблем, выявляя привычки и стерео-
типы поведения, несущие угрозу для здоровья, и помогая избавиться от них. К сожалению, по 
разным причинам подростки не имеют доступа к необходимым услугам. Нередко не только 
подростки, но и взрослые лишены доступа к медицинским услугам, таким как, например экс-
тренная (ургентная, посткоитальная) контрацепция. Либо такие услуги могут существовать, 
но они могут быть не достижимы для подростков из-за ограничений, налагаемых законами 
или правилами (например, существуют правовые положения, запрещающие предоставление 
противозачаточных средств не состоящим в браке подросткам), или из-за  того, каким образом 
эти услуги предоставляются (например, медицинские услуги могут быть им недоступны по 
финансовым соображениям). Но даже в случае доступности медицинских услуг для подрост-
ков они не всегда хотят ими воспользоваться, поскольку форма предоставления услуг часто не 
учитывает возрастных психологических особенностей этой категории населения. Например, 
подростки боятся, что медицинские работники будут задавать им сложные вопросы, заставят 
проходить через какие-либо неприятные процедуры или будут их ругать; или что медики не 
будут соблюдать конфиденциальность информации. И наконец, будут «доброжелательно» 
общаться с одними, например из состоятельных семей, и «совсем не доброжелательно» - с 
другими, «с улицы». Не удивительно поэтому, что во многих частях мира подростки с неохотой 
обращаются за помощью в медицинские учреждения. А если все-таки и прибегают к услугам 
медиков, то часто бывают не удовлетворены тем, как с ними обращаются; и решают больше не 
пользоваться услугами лечебных учреждений, если не будет в этом острой необходимости. 
Широко признается необходимость преодоления этих факторов, стоящих на пути подростков, 
и облегчения для них возможности получения необходимых медицинских услуг. Во многих 
странах предпринимаются меры для обеспечения такого положения вещей, при котором:

 Медицинские работники будут терпимо и внимательно относиться к подросткам и будут 
обладать необходимыми навыками для предоставления услуг надлежащим образом;

 Медицинские учреждения будут оснащены надлежащим образом для предоставления 
необходимых услуг подросткам, в них будет приятно находиться и чувствовать 
доброжелательное к себе отношение;

 Подростки будут знать, где именно можно получить необходимую им медицинскую 
помощь, и смогут и захотят ею воспользоваться;

 Местные жители будут в курсе потребностей различных групп подростков в медицинских 
услугах и будут оказывать поддержку в их предоставлении.

 большинстве случаев неправительственные организации возглавляют эти усилия, вместе 
с тем все в большем числе стран государственные медицинские учреждения также 
реорганизуют свою работу, стараясь охватить большим вниманием подростков. 
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Появляется все больше свидетельств эффективности ряда таких инициатив в обеспечении 
улучшения характера и формы предоставления этих медицинских услуг, а также в отношении
увеличения обращаемости подростков за медицинской помощью. 

В прошлом такие инициативы преимущественно не были крупномасштабными и долгосроч-
ными, а теперь все большее их число выходит за рамки пилотных проектов, распространяясь
на целый район, область или страну. 

В 2006 г. Отдел охраны здоровья и развития детей и подростков (САН) Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) опубликовал систематический обзор эффективности вмешательств,
направленных на повышение уровня обращаемости подростков за медицинской помощью и 
использования медицинских услуг в развивающихся странах.1 В ходе составления обзора было
выявлено 12 инициатив, продемонстрировавших явные улучшения показателей  использова-
ния подростками услуг по охране здоровья. В ходе представления Организацией результатов 
обзора лицам, принимающим решения, и руководителям программ в 
странах  от них поступили настоятельные просьбы о необходимости 
в более глубокой и детальной информации относительно того, какие 
именно меры были приняты в этих различных условиях по расшире-
нию масштабов предоставления медицинских услуг при сохранении
и улучшении их качества. 

В порядке удовлетворения этих просьб САН предоставил докумен-
тацию по трем исключительно успешным инициативам в условиях
развивающихся стран. Целью является предоставление аналитичес-
кой информации по изучению достижений в конкретных ситуациях с 
целью оказания помощи: 1) правительственным и неправительствен-
ным организациям в развивающихся странах, которые занимаются 
вопросами расширения масштабов  предоставления медицинских
услуг с внимательным и доброжелательным отношением к подрост-
кам; 2) сотрудникам международных организаций, предоставляющим 
техническую и финансовую поддержку этим службам.

ВОЗ с удовлетворением предоставляет имеющуюся информацию
по изучению этих трех конкретных ситуаций в Эстонии, Мозамбике
и Южной Африке. По каждому из этих исследований можно сделать 
следующее заключение: устойчивое расширение масштабов предо-
ставления медицинских услуг подросткам в развивающихся странах, 
безусловно, возможно, но для этого требуются подготовленные сов-
местные усилия.

1 Review of the evidence for interventions to increase young people’s use of health services in developing countries. Geneva, World 
Health Organization, 2006 (Technical Report Series, No. 938:151–204).
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Основные термины и сокращения   

·СРЗ сексуальное и репродуктивное здоровье

ИППП инфекции, передающиеся половым путем

ВИЧ вирус иммунодефицита человека

ЭССЗ  Эстонский союз сексуального здоровья (до 2005 
года Эстонский союз планирования семьи)

ЭСПС Эстонский союз планирования семьи

МФПС Международная федерация планирования семьи

НПО неправительственная организация
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Справочная информация
Социально-демографическая и экономическая 
ситуация в Эстонии
После 1991 года, когда Эстония вновь обрела независимость, в стране произошли 
большие социально-экономические перемены. Был создан демократический парла-
мент, на смену плановой экономике пришла рыночная. Были проведены реформы в 
области здравоохранения, создан фонд медицинского страхования, пополняемый за 
счет  отчислений в размере 13% с зарплаты каждого работника. Стали доступными все 
современные средства контрацепции. Половое воспитание было включено в школьную 
программу. В 2004 году Эстония стала членом Европейского союза. Экономический рост 
привел к еще большему разрыву в уровне доходов граждан.В 2005 году общая числен-
ность населения Эстонии достигла 1 346 097 человек, в том числе 46 % мужчин и 54 % 
женщин. Молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет составляли 15,6% населения (210 059 
человек), в том числе 51% юношей и 49% девушек. По данным последних двух перепи-
сей населения 1989 и 2000 года, численность населения Эстонии сократилась на 12,5% в 
результате отрицательного естественного прироста населения и миграции. В 2005 году 
69% населения Эстонии проживало в городах, 31% – в сельской местности, 69% из них – 
эстонцы, 26% – русские, 5% – представители других национальностей (1).

В 2007 году общая численность населения Эстонии достигла 1 341 672 человек, в том числе 
46 % мужчин и 54 % женщин. Молодые люди* в возрасте от 15 до 24 лет составляли 15,3% 
населения (205 395 человек), в том числе 51% юношей и 49% девушек. По данным последних 
двух переписей населения 1989 и 2000 года, численность населения Эстонии сократилась на 
12,5% в результате отрицательного естественного прироста населения и миграции. В 2007 
году 69% населения Эстонии проживало в городах, 31% – в сельской местности, 69% из них – 
эстонцы, 26% – русские, 5% – представители других национальностей (1). 

В Эстонии уровень общего образования сравнительно высок. По данным проведенных в 
Эстонии исследований, процент грамотного населения составляет 99%. В 1999 году 88% насе-
ления в возрасте от 25 до 59 лет имели среднее образование (показатель по Европейскому 
союзу – 64%). Сравнительно более серьезной проблемой является отсев учащихся из средних 
школ – каждый год отчисляется около 1000 учащихся (0,57%) (2).

В 2006 году 95% эстонского населения было охвачено системой медицинского страхования. По 
закону, все граждане до 19 лет включительно автоматически охватываются системой медицин-
ского страхования. Эстонская система медицинского страхования – это система социального 
страхования, которая строится на принципе солидарности. Цель медицинского страхования 
– покрытие затрат на медицинские услуги, оказанные застрахованным лицам, профилактика 
и лечение болезней, финансирование закупок товаров медицинского назначения и медицин-
ских технических пособий, выплаты по временной нетрудоспособности и прочие пособия (3).

Ситуация с сексуальным репродуктивным здоровьем 
среди молодежи
ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)
В 1990-х годах уровень распространенности ИППП резко повысился. Тем не менее, начи-
ная с 2000 года, уровень распространенности обычных ИППП (сифилис, гонорея) пошел на 
убыль. Уровень распространенности хламидиоза и вирусных ИППП (герпес, папиллома) все 

1.

* По определению ВОЗ к  «молодым людям» относятся лица в возрасте  10–24 лет, а к «молодежи» относятся лица в возрасте 
15–24 лет. Тем не менее, в этом документе оба термина используются для определения лиц возрастной группы от 15 до 24 лет.
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еще остается высоким. Информация о распространенности ИППП, представленная на рис. 1, 
основана на статистических данных службы санитарно-эпидемиологического надзора (4). Эти 
данные могут не отражать нынешнюю ситуацию, поскольку на сегодняшний день в Эстонии 
эпидемиологический регистр не ведется.

Распространение эпидемии ВИЧ началось в Эстонии в 2000 году среди потребителей инъекци-
онных наркотиков в северо-восточной части страны. Это – область Эстонии, с высоким уровнем 
некоренного эстонского населения и безработицы. Серьезность возникшей в Эстонии ситуации 
стала очевидной, когда было проведено сравнение количества новых случаев заболевания на 
1 млн. населения с их количеством в других странах. В 2002 году соответствующий показатель в 
Эстонии составлял 1080 человек, в Латвии – 342, в Финляндии – 25, в России – 597, а в 2005 году 
в Эстонии – 467, в Латвии –130, в Финляндии – 25, в России – 247 (5). К концу 2006 года в Эстонии 
было зарегистрировано 5731 случай заболевания ВИЧ, однако согласно мнению специалистов, 
эти цифры сегодня больше в 1,5–2 раза. Большая часть этих инфицированных лиц – молодые 
люди в возрасте до 24 лет, на которых приходится 60% новых зарегистрированных случаев в 
2005 году (4). Опросы потребителей инъекционных наркотиков показали, что в 2004 году среди 
взрослого населения Эстонии (от 15 до 44 лет) насчитывалось 13 800 потребителей инъекцион-
ных наркотиков (6), среди которых, согласно оценкам, 62% или около 2/3 инфицированы ВИЧ. 
Среди опрошенных 84% – мужчины, 56% – принадлежат к возрастной группе до 25 лет, 82% 
– русские (7).

Количество новых случаев ВИЧ
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Рис. 1. Распространенность ВИЧ и ИППП в расчете на 100 тыс. человек в Эстонии, 1998–2005 гг. 
(Уускюла А, 2006 год). 
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Подростковая беременность
За последние 10 лет в Эстонии наблюдалось снижение уровня абортов среди всех возрастных 
групп, в том числе и среди подростков. В 1996 году на каждую 1000 женщин в возрасте от 15 до 
19 лет приходилось 43 легальных аборта, в 2005 году эта цифра снизилась до 26,1. Количество 
абортов среди женщин в возрасте от 20 до 24 лет в те же годы составляло соответственно 
92,8 и 46,7 случая на 1000 (8). Уровень рождаемости среди подростков также упал. В 1996 году 
на 1000 женщин в возрасте от 15 до 19 лет приходилось 36 рождений, к 2005 году это число 
снизилось до 21,5 (см. рис. 2) (9). Несмотря на значительное снижение, уровень подростковой 
беременности в Эстонии все еще остается выше, чем в Финляндии, где, например, в 2003 году 
уровень абортов среди женщин в возрасте от 15 до 19 лет составлял 15,2 на 1000, а рождае-
мости – 10,4 (10).

Доля рождаемости, которая приходится на женщин в подростковом возрасте, значительно 
снизилась: в 1992 году на женщин-подростков приходилось 14,6% общей рождаемости, в 
2001 году – 9,8% и в 2004 году – 7,8%. Однако эта цифра все еще больше, чем в Финляндии, где 
в 2000 году она составляла 2,9%. (9, 10, 12).

СЕТЬ МОЛОДЕЖНЫХ КЛИНИК «АМОР» В ЭСТОНИИ

Рис. 2. Количество абортов на 1000 женщин в возрасте от 15 до 19 лет в Эстонии (8, 9, 11).
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Возраст начала половой жизни
За последние несколько десятилетий средний возраст начала половой жизни в Эстонии 
снизился. Исследования, проведенные в 2001 году, показали, что средний возраст начала 
половой жизни для женщин 1927–1931 года рождения, составляет 22,3 года, а для женщин 
1977–1980 года рождения – 16,4 года. Соответственно для мужчин этот возраст составляет – 
19,7 и 16,2 года (13). Опрос, проведенный в 2005 году, показал, что 45,6% всех молодых людей 
обоих полов в возрасте от 16 до 18 лет, 87,7% всех молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет и 
97,1% – в возрасте от 25 до 29 лет вступали в половую связь. Средний возраст начала половой 
жизни для мужчин и женщин составляет 17,5 года (14).

Использование контрацептивов во время первого полового контакта
До сегодняшнего дня исследования, касающиеся использования средств контрацепции 
среди молодежи, практически не проводились. Известно, что в период с 1994 по 1999 год 
уровень использования контрацептивов во время первого полового контакта среди выпус-
кников средней школы (15–16 лет) не повысился. Большинство респондентов в 1994 и 1999 
году сообщили, что во время своего первого полового акта в качестве контрацептивного 
средства использовали презервативы, и только немногие использовали противозачаточные 
таблетки и средства контрацепции, применяемые после полового акта (15). Использование 
презерватива во время первого полового акта среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 
лет увеличилось в начале нового тысячелетия с 46% (2003 год) до 62% (2005 год) (14).

Осведомленность в половых вопросах
С середины 1990-х годов осведомленность в вопросах половых отношений среди молодых 
людей заметно повысилась. В 1994 году доля учащихся в выпускных классах средней школы, 
хорошо осведомленных в половых вопросах, составляла 43,4%, а в 1999 году – 62,1% (15). 
Повышение осведомленности в вопросах половых отношений наблюдалась и в начале нового 
тысячелетия. В 2003 году 18% всех опрошенных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет были 
осведомлены о путях передачи ВИЧ, а в 2005 году их число возросло до 51%. Знание отдельных 
вопросов среди молодежи было заметно лучше. Например, 90% молодых людей в возрасте от 
15 до 24 лет были осведомлены, что использование презерватива во время каждого полового 
акта снижает риск передачи ВИЧ. Менее половины молодых людей всех возрастных групп были 
осведомлены о том, что ВИЧ не может передаваться комарами (14).

Организация системы просвещения в области 
сексуального здоровья и здравоохранения
В советские времена, до момента восстановления Эстонией своей независимости, решение 
проблем сексуального и репродуктивного здоровья входило в круг ведения гинекологов 
и акушеров. Одна из задач реформы в области здравоохранения в целях распространения 
практики семейных врачей в 1990-х годах заключалась в возложении на семейных врачей 
первичных обязанностей по предупреждению, диагностике и лечению болезней, связанных с 
сексуальным и репродуктивным здоровьем, однако эта задача не была выполнена, в результате 
чего гинекологи, акушеры и другие специалисты продолжают решать эти проблемы и сейчас.

Профилактика болезней в Эстонии находилась в ведении различных программ в области 
здравоохранения. В 1999 году Министерство социального обеспечения просило Эстонский 
союз сексуального здоровья представить на рассмотрение «Национальную программу по 
сексуальному здоровью на период 2001–2009 годов». В 2000 году она была утверждена пра-
вительством, однако финансовые средства, необходимые для ее реализации, предоставлены 
не были. В 2002 году на некоторые разделы этой программы, например, такие как оказа-
ние консультационных услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, были 
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выделены финансовые средства по линии Эстонского фонда медицинского страхования в 
качестве отдельных проектов.

В 2004 году Эстонский фонд медицинского страхования наметил пять приоритетных дол-
госрочных мер в целях укрепления здоровья и профилактики болезней, одна из которых 
заключалась в осуществлении деятельности в целях содействия здоровому развитию детей. 
Она включает: медицинское обслуживание учащихся, профилактику наследственных болез-
ней и проект раннего выявления врожденных нарушений обмена веществ, а также проект 
«Консультирование молодежи по вопросам репродуктивного здоровья и предупреждение 
инфекций, передающихся половым путем», который получил необходимые финансовые 
средства для осуществления своей деятельности по линии молодежных клиник «Амор»* (3).

Профилактика и лечение ВИЧ и ИППП на национальном уровне осуществлялось в основ-
ном через программы системы общественного здравоохранения. Третья национальная 
программа по предупреждению ВИЧ/СПИД была введена в действие в 2002 году в условиях 
концентрированной эпидемии ВИЧ. Эстонская национальная стратегия борьбы против ВИЧ и 
СПИДа на период 2006–2015 годов была разработана в 2005 году в сотрудничестве с предста-
вителями правительства, различных министерств, местных властей и неправительственных 
организаций (НПО), частного сектора и других заинтересованных кругов. Одно из трех при-
оритетных направлений этой стратегии – профилактическая работа среди молодых людей, в 
том числе половое воспитание и консультирование.

В 1996 году в учебную программу начальной и средней школы был включен новый обязатель-
ный предмет – человековедение, который включал курсы по здравоохранению, отношениям, 
человековедению, психологии и семейным отношениям и начинал преподаваться в четвертом 
классе. Этот новый предмет позволил установить, что для полового воспитания в школе важное 
значение приобретают знания и навыки, а также развитие отношений. В 2002 году количество 
обязательных занятий по человековедению в начальной школе было сокращено, однако цель 
этого предмета осталась прежней: развитие идеи целостности человеческой личности, здоро-
вого развития и ответственного сексуального поведения.

Контрацептивные средства, используемые после полового акта (СОС-таблетки) в Эстонии 
доступны с конца 2003 года. Они продаются в аптеках и отпускаются без рецепта. Сегодня в 
Эстонии доступны самые современные противозачаточные препараты, а с 2004 года на гор-
мональные контрацептивные средства (таблетки, трансдермальные системы, вагинальные 
кольца) можно получить рецепт сроком действия на 6 месяцев, вместо выдававшегося ранее 
рецепта на 2 месяца.

Важную роль в развитии законодательства, касающегося сексуального и репродуктивного 
здоровья, воспитания и услуг играет сектор НПО. В 1990 году добровольцы (врачи, ученые, 
учителя и молодые работники) основали общество по борьбе со СПИДом. Деятельность этого 
общества включает озвучивание проблем, связанных с рискованным сексуальным поведе-
нием, в средствах массовой информации, подборку литературы, организацию для учащихся 
и новых работников групп полового воспитания и ознакомление учителей с методами 
полового воспитания. Эстонский союз планирования семьи (переименованный в 2005 году в 
Эстонский союз сексуального здоровья) был основан в 1994 году и взял на себя руководство 
по учреждению в 1990-х годах молодежных клиник по всей Эстонии в целях заполнения обра-
зовавшегося пробела в области сексуального здоровья и полового воспитания. В Эстонии в 
области сексуального здоровья также работают и другие организации, например, Эстонское 
академическое общество сексологии, Педагогическое общество человековедения, Эстонский 
Красный крест, НПО «Жизнь ради завтрашнего дня» и т.д. (16)...

* Молодежные клиники «Амор» в Эстонии – это дружественные к молодежи бесплатные клиники сексуального и 
репродуктивного здоровья, где одиноково рады помочь как юношам так и девушкам. Клиники специально созданы для 
работы с молодыми людьми по воросам сексуального и репродуктивного здоровья. Клиники предоставляют не только 
тестирование на ВИЧ и советы относительно контрацепции, но также  и возможность обсудить с профессионалом вопросы 
взаимоотношений и сексуальности.  Данные клиники предназначены исключительно для молодых людей, хотя если они 
располагаются на базе более крупной клиники, то молодым людям отводятся определенные часы. 
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Молодежные клиники: 
первые дни работы и процесс 
становления сети
Оказание консультационных услуг молодежи – 
начало работы
Воспоминания гинеколога Хелле Карра – президента Эстонского союза 
сексуального здоровья в период с 1994 по 2000 год.
В 1993 году прошло лишь несколько лет с того момента, когда Эстония вновь обрела 
свою независимость. С советских времен немногое тогда успело измениться в подходе 
людей к планированию семьи и использованию противозачаточных средств. Уровень 
рождаемости стал расти по мере приближения независимости, но затем снова пошел 
на убыль. Уровень абортов, тем не менее, оставался очень высоким. В 1992 году на 
каждые 100 живорождений приходилось 143,3 аборта и около 70 вынужденных абор-
тов на каждые 1000 женщин детородного возраста. К абортам прибегали зачастую 
как к методу планирования семьи. Несмотря на тот факт, что современные средства 
контрацепции стали доступны, гормональными противозачаточными средствами 
пользовались лишь немногие. Более широко использовались внутриматочные средс-
тва и такие менее надежные методы, например, такие как прерываемый половой акт 
и календарный метод. Предмет «планирование семьи» входил в школьную программу, 
однако его содержание и качество преподавания сильно варьировалось. Кроме того, 
сказывалось отсутствие полового воспитания.

Ввиду сложившейся ситуации мы запланировали начать работу с осуществления программы 
«От абортов к контрацепции». Проект был организован и координировался Европейским 
региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и изначально финан-
сировался по линии СИДА (Агентство Швеции по международному развитию). На начальной 
стадии проект должен был охватить две целевые группы: «группу по проблематике абортов» 
(консультирование до и после абортов) и «послеродовую группу» (консультирование и кон-
трацепция после родов). Эти две группы были выбраны по причине очень большого числа 
повторных абортов в Эстонии, что было зачастую вызвано нежелательной беременностью 
после родов. Наша цель заключалась в том, чтобы повысить доступность противозачаточных 
средств, улучшить консультационные услуги и повысить осведомленность населения и меди-
цинских работников.

К тому времени я уже успел несколько раз побывать в Швеции, посетить там медицинские 
центры и ознакомиться с принципами консультирования молодежи. На тот момент в Швеции 
уже работало более 250 молодежных клиник. Я был вдохновлен этим примером и мечтал орга-
низовать что-то подобное в Эстонии. Работая по своей специальности, я заметил, что молодые 
женщины стесняются откровенно рассказывать о своих проблемах гинекологу. Они боятся 
неодобрительного отношения и осуждения. Поэтому к гинекологу зачастую обращались, чтобы 
он помог решить возникшую проблему, а не предупредить ее.

Во время очередной моей поездки в Швецию в 1993 году с целью уточнить некоторые детали 
проекта «От аборта к контрацепции», я предложил добавить третью целевую группу – моло-
дежь. Сначала к моей идее отнеслись скептически, но, в конце концов, молодежь решили 
включить в наш проект.

2.
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К тому моменту в Вильянди (городок в центральной части Эстонии) открыли молодежную 
клинику (отдельные часы приема для молодежи в женской клинике). Приступив к реализации 
проекта, мы решили расширить эту идею и добиться выделения отдельных помещений для 
открытия в Таллине (столица Эстонии) клиники для молодежи. Рассмотрев предложенные 
варианты, мы решили, что наилучшим вариантом будет расположение клиники в одной из 
больниц, так как это обеспечит нам определенную гибкость в использовании персонала и 
служб поддержки. Руководство больницы Пелгуллина поддержала нашу идею. Мне была 
оказана помощь в поиске подходящих кабинетов, улаживании всех необходимых формаль-
ностей и поиске средств для осуществления ремонта помещений.

В 1993 году контрацептивные средства можно было получить, только купив их, заплатив 
полную стоимость. Финансирование со стороны проекта ВОЗ позволило начать распростра-
нение бесплатных контрацептивов (таблеток, презервативов), сбор и публикацию первых 
информационных брошюр и разработку логотипа молодежной клиники. Важной составляю-
щей проекта была подготовка консультантов.

Это было началом воплощения идеи молодежных клиник в Эстонии. С годами она продол-
жала развиваться и процветать благодаря энтузиазму и искренней работе консультантов (17).

Воспоминания о том, как все начиналось
Воспоминания гинеколога Малле Пракса – основателя первой молодежной 
клиники в Вильянди
Предоставление молодежи консультационных услуг в Вильянди мы начали в 1991 году, бла-
годаря поддержке шведского клуба Зонта «Фалун Борленге». В 1990 году Вильянди посетила 
женская делегация Зонта. Среди них была фармацевт из больницы «Фалун» Герд Хенрикссон. 
Во время их посещения больницы в тот день, они заметили бледную и испуганную 15-летнюю 
девочку, которая пришла, чтобы сделать аборт. Госпожа Хенриксон, тронутая плачевным 
состоянием девочки и получив от нас дополнительную информацию по статистике абортов, 
выдвинула идею помочь нам.

Во время нашего ответного визита нас ознакомили с несколькими молодежными клиниками 
в Швеции. Мы пытались понять принципы, лежащие в основе практики консультирования. 
Каковы они? Во время визита с подростком встречается только консультант, что придает 
пациенту уверенности в себе. Консультант старается дать совет, и ни в коем случае не должен 
навязывать свое мнение. Прием подростков необходимо осуществлять отдельно от взрос-
лых. Из Швеции мы вернулись с материалом для проведения семинаров и консультаций, 
презервативами, тестами на беременность и несколькими чемоданами противозачаточных 
таблеток. Сегодня даже трудно поверить в то, что мы сумели пройти через таможню с чемода-
нами, набитыми таблетками!

Мы начали нашу работу в 1991 году с гинекологом и акушером, два вечера в неделю. Мы были 
полны энтузиазма и горели желанием работать. В 1993 году к нам присоединился психолог. За 
10 лет количество пациентов увеличилось в несколько раз.

Это хорошо, что нас знают и, кажется, верят нам. У наших первых пациентов уже появились 
дети. Это так прекрасно, что в Эстонии есть сеть молодежных клиник, которую нам помог 
основать ЭССЗ (17).

{Эстонский союз сексуального здоровья и молодежные клиники в Вильянди и Пелгуллина 
были созданы в 1994 году. В это время уже был доступен широкий ряд контрацептивных 
методов, однако их использование зачастую затруднялось бытующими тогда вымыслами и 
неправильным представлением. Как правило, гинекологи не осознавали, сколько им надо 
будет сделать, чтобы помочь женщинам в их выборе. ЭССЗ тогда объявил о своей приоритет-
ной задаче – работе с молодежью.



17

СЕТЬ МОЛОДЕЖНЫХ КЛИНИК «АМОР» В ЭСТОНИИ

Главный врач женской клиники в Тарту хорошо понимала необходимость таких услуг, особенно 
в городе, где эта целевая группа – ввиду наличия там университета – была многочисленной, 
образованной и восприимчивой. Она также поняла, что одной идеи без наличия финансовых 
ресурсов было явно недостаточно. Она предложила мне как молодому гинекологу, организо-
вать клинику в Тарту. Эта идея была претворена в жизнь в 1995 году – мы заняли помещение 
площадью 25 кв. м в городской больнице Тарту. Начальное финансирование обеспечивалось 
карлстадским отделением клуба «Зонта», который изъявил желание помочь женской клинике 
в Тарту. Эти финансовые средства были для нас просто неоценимы, поскольку мы могли арен-
довать отдельные помещения и уже с самого начала удовлетворять основному требованию 
молодежной клиники – соблюдение конфиденциальности. Мы также получили помощь от 
муниципальных властей Тарту и Министерства социального обеспечения.

Кто там должен был работать? Нам нужно было найти энтузиастов, поскольку вопрос финанси-
рования был еще не решен. Нашими первыми коллегами по работе стали наши друзья. После 
к нам уже стали приходить люди со стороны, которые хотели работать в клинике. Молодежная 
клиника стала отправной точкой в карьере для нескольких гинекологов, работавших там на 
постоянной основе. Вначале мы читали в школах лекции по половому воспитанию, затем про-
водили индивидуальные консультации. После этого пациенты стали приходить к нам в клинику 
практически сразу. Новости от нас передавались из уст в уста. Сначала мы не знали, с какими 
проблемами мы можем столкнуться. Вот, например, запись в одном из наших первых журна-
лов: «Каким образом в мировой практике решается такая кажущаяся на первый взгляд глупая 
проблема, как, например, «Другая девушка добивается внимания моего парня»? Помимо 
консультационных услуг, мы проводили семинары для работников медицинских учреждений, 
учителей и врачей. Мы неоднократно боролись с бюрократами, которые считали, что наша 
клиника – это место, где говорят только о сексе.

Мы получили большое удовлетворение оттого, что сумели создать сильную и сплоченную 
команду и что все, за что мы брались, мы сумели последовательно развить (17).

Каким образом Эстонский союз сексуального здоровья 
содействовал созданию сети молодежных клиник
Воспоминания гинеколога Кая Халдре – исполнительного директора 
Эстонского союза сексуального здоровья в период с 1994 по 2001 год.

Приоритет – молодежь

Эстонский союз планирования семьи (ЭСПС, сегодня – Эстонский союз сексуального здо-
ровья) был основан в 1994 году при поддержке Международной федерации планирования 
семьи (МФПС) и является членом Европейского регионального отделения МФПС. В начале 
1990-х годов самой большой проблемой, по мнению МФПС, был высокий уровень абортов 
и низкий уровень использования контрацептивных средств. Резко повысилась распростра-
ненность ИППП. Отсутствие информации и двойные стандарты, свойственные прошлым 
десятилетиям, влияли на нашу деятельность по повышению осведомленности в области 
планирования семьи и сексуального и репродуктивного здоровья. В Эстонии отсутствовала 
практика полового воспитания и консультационных служб, доброжелательных к пациентам. 
Приоритетной задачей ЭСПС стала пропаганда здорового образа жизни, ориентированная на 
молодежь и основанная на правах человека.

Подготовка консультантов для работы с молодежью
Первые молодежные клиники в Эстонии начали работать еще до учреждения ЭСПС. 
Некоторые основатели этих молодежных клиник входили также в число учредителей ЭСПС и 
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продолжали формирование ядра организации. Идея организации сети молодежных клиник, 
объединенных общей идеей, с налаженной системой непрерывной подготовки работников, 
пришла нам во время одного учебного занятия и была сразу же поддержана, благодаря 
общим интересам и стремлению организовать новые курсы. Подготовительные курсы для 
консультантов по работе с молодежью были бесплатными. Будучи членами МФПС, у нас 
были прочные связи с нашими коллегами из Швеции, Финляндии, Норвегии и Голландии. 
Появившаяся возможность пригласить лекторов из других стран и организовать целый ряд 
подготовительных курсов в 1990-х годах во многих отношениях была настоящим прорывом. 
Лично для меня это очень памятное время, поскольку тогда мы обсуждали столько проблем, 
о которых раньше никогда не говорили, а если и говорили, то вскользь. Вспоминая те вре-
мена, многие мои коллеги осознали, что эти курсы позволили им обрести огромную личную 
и профессиональную мотивацию, а также сильно изменили наше отношение и жизненные 
ценности.

Несколько важных тем, включенных в подготовительную программу в период 1995–2000 
годов:

 половое поведение, половое развитие, анатомия и физиология секса;

 половое поведение подростка, половое воспитание в школе, консультационные службы 
для подростков;

 подборка учебных материалов по сексуальному здоровью;

 половое насилие и консультирование;

 наркомания;

 инвалидность и половая жизнь;

 пациенты- подростки;

 консультирование в случае прерывания беременности;

 психология консультирования.

Взаимоподдержка и сотрудничество

В меру своих возможностей ЭСПС поддерживал деятельность всех молодежных клиник. 
Например, по линии проекта Всемирного банка в области здравоохранения Эстонии 
несколько клиник смогли приобрести необходимый учебный инвентарь: видеопроигрыва-
тели, телевизоры, доски, копировальные машины и т.д. Молодежные клиники в свою очередь 
приступили к расширению ЭСПС за пределами Таллина, создавая тем самым сеть с участием 
местных школ, учителей, представителей власти и медицинских работников.

Курсы непрерывного обучения, которые ЭСПС организовывал 2–3 раза в год, стали отлич-
ной возможностью для обмена информацией и укрепления командного духа. Журналисты 
ЭСПС помещали материалы о происходивших событиях в различных изданиях. Участие 
молодежных клиник в свою очередь вдохновило ЭСПС на объединение полового воспитания 
и распространения информационных материалов. Наряду с молодежными клиниками, эти 
материалы также распространялись среди других медицинских и учебных учреждений по 
всей Эстонии. Глубокое ознакомление с половым воспитанием в контексте молодежных кли-
ник помогло ЭСПС разработать проекты в области здравоохранения для школьных учителей 
и школьных медицинских работников.

В 1990-х годах одной из основных проблем молодежных клиник было нерегулярное пос-
тупление финансовых средств. Финансирование зависело от благосклонности местных 
властей, а также от успешной работы членов команды по «выбиванию» средств для проекта. 
Финансирование было необходимо как для оказания медицинских услуг, так и для образова-
тельной деятельности. В результате, в период с 1996 по 1998 год ЭСПС стал предпринимать 
первые шаги, направленные на обеспечение регулярного финансирования по линии прави-
тельства страны. Однако тогда его просьбу не удовлетворили. В 2001 году была сделана новая 
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попытка: на этот раз за помощью обратились в Эстонский фонд медицинского страхования 
(ЭФМС), который выделил средства на 5-летний профилактический проект. На ЭСПС была 
возложена ответственность за использование финансовых средств в каждой из молодежных 
клиник.

Идея повышения и унификации качества обслуживания была, по мнению молодежных кли-
ник, необходима и желательна. При финансовой поддержке правительства это была вполне 
достижимая цель. Признание, выразившееся в системном финансировании, явилось резуль-
татом многолетней упорной работы всех сотрудников. Опыт, накопленный за годы работы, 
позволил ЭСПС начать организованную подготовку персонала/консультантов для новых 
клиник.

Извлеченные уроки
Один из уроков, извлеченных из создания и дальнейшего развития эстонских молодежных 
клиник на протяжении более чем десяти лет, – это то, что хорошие идеи нужно настойчиво 
доносить до сознания людей, даже если сначала они кажутся невыполнимыми.

Наш опыт показывает, что цели, а также методы и условия их достижения необходимо точно 
определять, пусть даже в неофициальной ассоциации, сформированной из энтузиастов, пос-
кольку это обеспечивает демократический процесс и, кроме того, нужно для дальнейшего 
развития и получения финансовых средств.

Необходимо, насколько это возможно, учиться на позитивном опыте других стран, так как 
поездки в эти страны и визиты их лекторов могут придать дальнейший толчок и вдохновение 
в работе и привести к улучшению ситуации у вас на местах. В то же время, не все хорошие 
примеры можно воплотить в жизнь, не приняв во внимание местные условия. Например, в 
шведских клиниках самыми ценными работниками являются акушеры, однако в Эстонии в 
начале 1990-х годов акушеры не обладали достаточной квалификацией и, как следствие, не 
могли работать независимо, поэтому основную роль взяли на себя гинекологи. Тем не менее, 
в последние годы ситуация меняется и на акушеров возлагается все большая и большая 
ответственность.

Наш опыт также показывает, что для обеспечения дальнейшей поддержки и устойчивости 
работы молодежных клиник очень важно сотрудничать с местными ключевыми фигурами и 
организациями и не полагаться только на иностранных специалистов и доноров.
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Деятельность сети клиник «Амор»
Почему, для кого, где?
Почему?
Подростковый возраст – это время перемен: растущий организм, жажда независимости, 
время, когда друзья начинают играть все более и более важную роль в жизни подростка. Это 
пора влюбленности, формирования взаимоотношений с противоположным полом. Поиск 
своего «я» является центральным фактором в этом возрасте, когда молодежь ищет ответы на 
такие вопросы, как: «Кто я?», «На кого я похож?», «Найду ли я свою любовь?»

В этот период жизни перемены могут породить чувство недоумения, вызвать возбуждение, 
сомнения и крах надежд. Зачастую в своем поиске независимости молодежь идет на безрас-
судный риск и сталкивается с ситуациями, контролировать которые одному бывает сложно. 
Молодежь – целевая группа, которая легко подвергается влиянию ценностей, пропагандиру-
емых в рекламе и средствах массовой информации.

С открытием своего полового самосознания у подростка возникает множество вопросов, 
а также потребность в информации и поддержке. Несмотря на кажущееся обилие знаний, 
молодым людям непросто найти заслуживающую доверия информацию – говорить о половой 
жизни с родителями они стесняются, к советам ровесников они относятся критически, инфор-
мация из Интернета зачастую носит порнографический характер и вызывает замешательство 
и противоречивые чувства. Половое воспитание в школах достигло нового уровня, однако до 
сих пор не унифицировано и зачастую сосредоточено лишь на проблемах. Посещение жен-
ской клиники или семейного врача со своими проблемами может испугать молодых людей, 
поскольку психологических они к этому не готовы.

Молодые люди с большей долей вероятности обратятся в молодежную клинику, поскольку они 
знают, что она предназначена для молодежи и что там используются методы, доброжелатель-
ные к молодежи. Те, кто обращается в клинику в первый раз, приходят туда по рекомендации 
своих сверстников и возвращаются, если их посещение оставило положительные впечатле-
ния. Очень важно, чтобы предлагаемые услуги оказывались бесплатно и были легкодоступны.

Для кого?
Молодежные клиники в Эстонии предназначены для молодых людей обоих полов в возрасте 
до 25 лет. Минимального возрастного ограничения не существует. 25 лет – максимальное воз-
растное ограничение, поскольку большинство людей в этом возрасте уже завершили свое 
образование (высшее), начинают работать и более зрелы как личности, а также знают свои 
права, лучше себя чувствуют в обществе и лучше осведомлены о предоставляемых медицин-
ских услугах. Молодежные клиники помогают молодым людям сделать выбор в своей жизни 
именно в том возрасте, когда им нужна наибольшая поддержка, поощрение и помощь.

К сожалению, обеспечить всем молодым людям одинаковый доступ к консультационным 
услугам по вопросам сексуального здоровья и полового воспитания достаточно трудно. 
Существует несколько групп, чьи потребности не удовлетворяются, но сегодня эта проблема 
уже так или иначе решается. Например, молодежи, проживающей в сельской местности, 
труднее попасть в клиники. Это стало одной из причин создания службы онлайнового кон-
сультирования через вебсайт www.amor.ee и издания ряда статей под названием «Азбука 
любви». Еще одна причина – исключительная популярность использования молодежью 
системы Интернет. Молодежные клиники открыты как для девушек, так и для юношей, 
однако посещаемость последних значительно ниже. Поэтому в некоторых консультацион-
ных центрах выделены отдельные приемные часы для юношей и предлагаются конкретные 

3.
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информационные печатные материалы. Для того чтобы улучшить доступ к консультаци-
онным службам и соответствующей информации для некоренных эстонцев, молодежный 
консультационный вебсайт и служба онлайнового консультирования доступны на русском 
языке. Кроме того, существуют специальные подготовительные курсы для специалистов, 
работающих с инвалидами (с психическими или физическими недостатками), в том числе 
и с молодежью. С 2007 года правительство начало финансирование служб, ориентирован-
ных на молодых людей в возрасте 19 лет и старше, не имеющих медицинской страховки. 
Потребности учащихся, отчисленных из средней школы, молодых потребителей нарко-
тиков, гомосексуалистов и потенциальных групп, подверженных риску ВИЧ, пока еще не 
полностью удовлетворяются в молодежных клиниках, поэтому определение способов 
удовлетворения этих потребностей является одной из важных задач на ближайшее будущее.
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Где?
Первая клиника была создана в 1991 году в Вильянди, 
после чего были созданы клиники в Таллине, Тарту и 
других городах Эстонии. На сегодняшний день рабо-
тает 18 клиник в 14 округах (рис.3). Организационная 
структура молодежных клиник следующая: отделе-
ния крупных медицинских учреждений (9 клиник), 
бесплатные службы для молодежи в учреждениях 
частной гинекологической практики (7 клиник) и 
учреждения частной практики, специально предна-
значенные для оказания таких услуг (2 клиники).

Рис. 3: Клиники сети «Амор» в Эстонии, 2007 год.
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Объем работы и количество задействованного персонала варьируется от клиники к клинике. 
Большинство клиник предназначены исключительно для молодых людей, они всегда открыты 
в рабочие дни, и там всегда в это время находится несколько специалистов, в то время как 
более мелкие клиники могут принимать молодых людей только по определенным часам 1–2 
дня в неделю. Большая часть медицинского персонала в Эстонии – женщины, однако в шести 
из 18 клиник работают и мужчины (в основном врачи).

На протяжении многих лет основатели молодежных клиник искали им подходящее название. 
Сейчас на них вывеска с названием, которое в дословном переводе с эстонского означает 
«молодежный консультационный центр». Слово «консультационный» вызывает у людей неко-
торое замешательство, поскольку существуют также психологические и кризисные 
консультационные центры, предназначенные для всего населения. Кроме того, слово «кон-
сультационный» не указывает на то, что в молодежных клиниках оказывают медицинскую 
помощь и консультационные услуги по вопросам сексуального здоровья. В последние годы 
были созданы открытые молодежные центры, где молодые люди могут проводить свободное 
время. Это создавало еще большую путаницу и привело к необходимости найти четкое и 
броское название. По вышеприведенным причинам в 2002 году было выбрано название 
«Молодежные клиники  ‘’АМОР’’». Сегодня, в 2007 году, складывается впечатление, что это 
название не прижилось среди молодых людей, которые используют собственные лаконич-
ные формы наименований для этих клиник. К счастью, благодаря своей деятельности и 
качественным услугам, молодежные клиники стали более популярными, и родители больше 
не нуждаются в объяснениях по поводу этих учреждений.

Принципы работы
Молодежные клиники работают в соответствии с общими принципами, направленными на 
укрепление сексуального здоровья молодых людей. Основные принципы заключаются в 
оказании помощи молодежи в правильном восприятии своих половых особенностей, при-
знании их потребностей и прав и в предоставлении им заслуживающей доверия информации 
и консультационных услуг.

Весь штат работников проходит общие базовые подготовительные курсы по работе с моло-
дежью. Молодые люди должны чувствовать, что в клиниках они в безопасности и что их 
встречают доброжелательно и с должным уважением. Оказываемые услуги бесплатны для 
всех молодых людей обоих полов в возрасте до 25 лет, посещение добровольное.

Принципы работы предполагают комплексный подход к решению проблем, который состоит 
в предоставлении консультационных услуг медицинского, психологического и социального 
характера. В идеале, специалисты клиники (врачи, акушеры, медсестры, социальные работ-
ники, психологи) должны работать как единая команда (таблица 1). Услуги, оказываемые 



Таблица 1. Специальности консультантов по работе с молодежью в эстонских молодежных клиниках и их недельный 
рабочий график в клинике на 2007 год.

Молодежная клиника

Начало 
консультационной 

работы с 
молодежью 

Специальности консультантов 
молодежной клиники 

Недельный рабочий 
график в клинике

Молодежная клиника 
при Западно-Таллинской 

центральной больнице
1993 г.

 гинеколог
 акушер
 консультант для молодых мужчин 
 психолог
 социальный работник

8 часов 5 дней в неделю 

Молодежная клиника 
при Восточно-Таллинской 

центральной больнице
1998 г.

 гинеколог
 акушер
 консультант для молодых мужчин 

8 часов 5 дней в неделю

Молодежная 
клиника при клинике 

сексуального здоровья
2004 г.  гинеколог

 консультант для молодых мужчин 3 часа 2 дня в неделю

Молодежная 
клиника в Пярну 1996 г.

 гинеколог
 акушер
 психолог

3–8 часов 5 дней в неделю

Молодежная 
клиника в Рапле 2001 г.  гинеколог 2–4 часов 4 дня в неделю

Молодежная клиника 
в Хаапсалу 1993 г.

 гинеколог
 акушер
 психолог

2 часа 1 день в неделю 

Молодежная клиника 
в Курессааре 1996 г.

 гинеколог
 акушер
 консультант для молодых мужчин 
 психолог

3 часа 5 дней в неделю

Молодежная 
клиника в Тарту 1995 г.

 гинеколог
 акушер
 медсестра
 консультант для молодых мужчин
 инструктор по социальной работе

7 часов 5 дней в неделю

Молодежная клиника 
в Вильянди 1993 г.

 гинеколог
 акушер
 консультант для молодых мужчин 

2–5 часов 4 дня в неделю

Молодежная 
клиника в Элве 1996 г.  гинеколог

 акушер 1–2 часа 3 дня в неделю

Молодежная 
клиника в Пылве 1997 г.  дермато-венеролог 1–4 часа 3 дня в неделю

Молодежная 
клиника в Йыгеве 2005 г.  гинеколог 3 часа 2 дня в неделю 

Молодежная 
клиника в Выру 1996 г.  гинеколог 2 часа 1 день в неделю

Молодежная клиника 
в Ида-Выру 1996 г.

 гинеколог
 акушер
 консультант для молодых мужчин 

5 часов 5 дней в неделю

Молодежная клиника 
в Раквере 2005 г.

 гинеколог
 акушер – социальный работник
 психолог

2 часа 1 день в неделю

Молодежная 
клиника в Пайде 1994 г.  гинеколог 2 часа 1 день в неделю

Молодежная 
клиника в Нарве 2000 г. 

 гинеколог
 акушер
 психолог

3 часа 5 дней в неделю

Молодежная 
клиника в Ваоге 2007 г.  гинеколог

 акушер 4 часа 2 дня в неделю 
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молодым людям, дополняют друг друга, принимая форму единого комплексного обслужива-
ния. Более мелкие клиники, где есть не все специалисты, перечисленные выше, сотрудничают 
со специалистами за пределами клиники, работающими в этой же области.

В целях поощрения посещаемости в клиниках создана атмосфера дружелюбия и непринуж-
денности, что позволяет поддерживать обстановку уединения во время ежедневной работы. 
При создании молодежных клиник, было учтено, что они должны быть расположены в легко-
доступных местах, желательно отдельно от других медицинских учреждений, обеспечивать 
конфиденциальность, работать в часы, удобные для молодежи, и предоставлять возможность 
посещать их в одиночку, парой или группами.

Оказываемые услуги
Основные и равнозначные услуги, предлагаемые молодежными клиниками, – это медицинские 
и психологические консультационные услуги (см. выше), а также лекции на тему полового вос-
питания для учащихся. Медицинские и психологические консультационные услуги (включают 
консультации по вопросам, связанным с использованием контрацептивов, тестирование на ВИЧ 
и профилактику болезней, консультации до и после аборта, гинекологический и урологический 
осмотр, консультации сексуального и психологического характера, а также консультации для 
жертв полового насилия) финансируются Эстонским фондом медицинского страхования. Лекции 
по половому воспитанию финансируются органами местной власти или по линии краткосрочных 
проектов. Описание и статистику данных услуг см. ниже. Помимо первичных консультационных 
услуг по телефону, была также организована консультационная Интернет-служба.

Медицинские и психологические консультационные услуги
Цель консультирования – дать информацию, улучшить способность самооценки молодых 
людей и оказать им поддержку в принятии самостоятельных решений. Консультационные 
услуги оказываются как отдельным лицам, так и парам. Наряду с ними обеспечивается и 
медицинское обслуживание, которое включает тестирование на ВИЧ и профилактику болез-
ней (тесты на сифилис, тест с полимеразным усилением на хламидиоз, гонорею, генитальный 
герпес, вирус папилломы, трихомониаз), тестирование на СПИД, тестирование на беремен-
ность и консультирование по контрацепции. Консультационные услуги также оказываются 
в случае половых контактов без предохранения по вопросам использования контрацеп-
тивов, принимаемых после полового акта (СОС-таблетки продаются без рецепта), и других 
противозачаточных средств. В случае нежелательной беременности клиники предлагают 
консультации до и после аборта, а также все необходимые тесты и направление на аборт. 
Пациентам, ведущим половую жизнь, специалисты клиники рекомендуют проводить гинеко-
логическое и урологическое обследование каждые 1–1,5 года. Если пациент обнаруживает 
явные симптомы болезни или недавно имел половой акт без предохранения, он может 
пройти обследование в рабочие часы без предварительной записи на прием.

Психологические консультационные услуги включают советы по вопросам, касающимся раз-
вития (половая зрелость, физические перемены, изменение отношения), интимных связей, 
проблем сексуального характера, полового самосознания и начала половой жизни. В случаях 
полового насилия предусмотрены кризисные консультационные услуги, а также медицинс-
кая и психологическая помощь.

Выписка рецептов на (гормональные) контрацептивные средства обсуждается самым всесто-
ронним образом, специалисты стремятся определить потребности пациента в контрацептивах 
и выявить возможные противопоказания и опасность для его здоровья. Они также дают исчер-
пывающую информацию о выбранном методе с тем, чтобы обеспечить его более полное 
соблюдение. Периоды ожидания для выписки повторного рецепта на контрацептивы врачи 
стремятся сократить до возможного минимума – в большинстве клиник повторный рецепт 
можно получить в тот же или на следующий день. Выписывая повторный рецепт, врач при 
необходимости предоставляет пациенту дополнительную информацию, обсуждает возможные 
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побочные эффекты и напоминает ему о необходимости прохождения диспансеризации. В случае 
опасного поведения пациента, врач устно рекомендует ему пройти тест на ИППП и предлагает 
назначить время для обследования (не позже чем через две недели) и тестирования на ИППП.

Половое воспитание
Лекции и групповые собеседования в молодежных клиниках дают учащимся возможность 
получить нужную информацию и обсудить вопросы половой жизни и интимные отноше-
ния. Лекции являются эффективным дополнением к урокам полового воспитания в школе. 
Безусловно, школы играют более важную роль: занятия по школьной программе, построены 
таким образом, чтобы широко охватить тему личных взаимоотношений, друзей, любви, сексу-
ального опыта и половой принадлежности. Вместе с тем, школьная программа, как правило, 
охватывает темы, которые можно легко осветить в форме лекций (ИППП/ВИЧ, половое созре-
вание, методы контрацепции), а темы, связанные с половой жизнью, освещаются в основном 
с точки зрения опасностей и проблем. Сугубо личные темы, требующие индивидуального 
обсуждения (мастурбация, сексуальные меньшинства, личные взаимоотношения), затрагива-
ются реже (15). И именно здесь приходят на помощь молодежные клиники.

В то время, когда молодежные клиники только начинали разворачивать свою деятельность, 
программы полового воспитания в школах сильно варьировались. Поэтому в лекциях, про-
водимых работниками клиники, освещалось максимально возможное количество вопросов. 
Однако вскоре стало очевидно, что это трудноосуществимо и необходимости в этом нет. 
Сегодня темы согласуются с лектором, однако во время лекции они могут быть изменены в 
соответствии с интересами и вопросами учащихся. Особое внимание в лекциях уделяется 
интерактивным методам, например групповой работе, обсуждениям, играм и т.д.

Лекции позволяют познакомить учащихся с клиниками, методами их работы и персоналом, 
что уже само по себе является одной из целей, помогающих им преодолеть возможные 
барьеры на их пути в клинику. После того как молодые люди посетят клинику и убедятся в 
доброжелательности ее персонала, они с большей вероятностью вернутся туда за советом 
или помощью в будущем.

Консультационные услуги по телефону
Консультационные услуги по телефону были добавлены в перечень услуг в качестве спе-
циального вида индивидуальной работы. Работа организуется в зависимости от размеров 
клиники и возможностей персонала. В большинство молодежных клиник пациенты могут 
обратиться по телефону в определенные часы работы с просьбой дать совет или записаться 
на прием, если в этом есть необходимость, а также по другим вопросам. В некоторых из самых 
крупных клиник консультант, работающий на телефоне, освобожден от каких-либо других 
обязанностей. Таким образом, поступающие звонки не прерывают остальную ежедневную 
работу клиники и не ограничивают время телефонной консультации. Консультация по теле-
фону позволяет решить ту или иную проблему заочно и сократить количество излишних 
посещений клиники и время ожидания.

Онлайновые консультационные услуги
Онлайновая консультационная служба была изначально организована в молодежной кли-
нике Тарту и начала свою работу в 1998 году при поддержке Отрытого эстонского фонда. С 
помощью молодых людей была произведена подборка серии статей о половом поведении, 
методах контрацепции и безопасном сексе. Для главной страницы вебсайта было подобрано 
подходящее название – «Азбука любви». Первый вебсайт был очень простым, но быстро заво-
евал популярность среди молодых людей. Сегодня эту первоначальную страницу сменила 
вебстраница ЭССЗ www.amor.ee, которая также включает портал онлайновых консультацион-
ных служб «АМОР». Здесь на письма молодежи отвечает команда из 30 специалистов, которые 
в большинстве случаев работают в молодежных клиниках.
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Онлайновое консультирование позволяет сэкономить время как тем, кому нужна помощь, 
так и специалистам. Через Интернет консультант может завоевать доверие молодых людей, 
помочь им выйти из кризисной ситуации и направить их к специалисту в молодежную кли-
нику. Доступ к Интернету имеет большинство жителей Эстонии, в том числе молодежь в 
сельских районах и инвалиды, которые, как правило, имеют ограниченный доступ к услугам 
профессионалов.

В настоящее время в эти службы приходит 3–4 тысячи электронных писем в год. 80% кор-
респондентов – женщины, 20% – мужчины. Администратор переадресовывает письма 
соответствующим специалистам. На письма отвечают в течение недели (обычно в течение 
трех дней). При этом сохраняется анонимность корреспондента, который получает инди-
видуальный ответ на свой адрес электронной почты. Администратор следит за сроками 
обработки поступающих писем, имеет представление об объеме работы респондентов и 
старается сократить задержки, которые могут возникнуть с ответами.

Онлайновая консультационная служба работает под эгидой ЭССЗ. Для дальнейшего разви-
тия этой службы была создана отдельная рабочая группа. Начиная с 2003 года, онлайновая 
консультационная служба финансируется Эстонским фондом медицинского страхования. 
В настоящее время проводится работа по дальнейшему развитию и оценке онлайновой 
консультационной службы: разрабатываются стандарты качества онлайнового консуль-
тирования и описание предоставляемых услуг. Каждый год путем произвольной проверки 
корреспонденции два штатных сотрудника оценивают работу всей команды (ответы на элек-
тронные письма) и составляют соответствующий отчет. На вебсайте добавлен новый раздел 
– «форум». Размещение на вебсайте дополнительных статей (www.amor.ee’s “Азбука любви”) 
и раздела «Часто задаваемые вопросы» помогает ограничить количество повторяющихся 
вопросов. В настоящее время материалы на эстонском языке переводятся на русский.

Консультационные услуги для молодых мужчин
Хотя молодежные клиники ориентированы на молодых людей обоих полов, все же большинс-
тво пациентов – это женщины. Молодые мужчины составляют только 4–5% пациентов. Тем не 
менее, интерес молодых мужчин за последние годы повысился, и в 2006 году они составили 
12% от общего количества пациентов, впервые обратившихся в клинику. В то же время около 
20% корреспондентов онлайновой консультационной службы – мужчины. Создается впечат-
ление, что молодым мужчинам так же, как и молодым женщинам, необходима информация 
и консультация по вопросам сексуального здоровья, однако они предпочитают ее получать 
анонимным способом и приходят в молодежную клинику только по рекомендации своего 
партнера (например, если поставлен диагноз ИППП) или при появлении острых симптомов.

Первая клиника, где для приема молодых мужчин были отведены отдельные часы, была осно-
вана в 1999 году. В настоящее время семь клиник из 18-ти имеют отдельные приемные часы 
для молодых мужчин. Как правило, молодые мужчины приходят в клинику по направлению 
специалиста или рекомендации партнера, меньшая часть из них – по собственной инициативе 
или рекомендации друзей. Основная причина их посещения клиники – прохождение теста на 
ИППП, но они также обращаются с вопросами и проблемами, касающимися их организма и 
развития, начала половой жизни, сексуального самосознания и половой жизни в целом.

Расширению служб для молодых мужчин препятствовало и препятствует отсутствие в Эстонии 
достаточного числа специалистов в области сексуального здоровья мужчин и тот факт, что 
мужчины, как правило, реже обращаются к врачам. Молодежные клиники всячески пытаются 
поддержать их посещаемость, организуя дополнительные учебные курсы, разрабатывая 
директивы для уже работающих консультантов мужского отделения, публикуя информаци-
онные брошюры на эстонском и русском языках, «советы молодым мужчинам», рекламный 
листок с расписанием приемных часов и статьи в Интернете. Поскольку специальных курсов 
подготовки для консультантов молодых мужчин в Эстонии не существует, учебные курсы и 
визиты организуются Шведским союзом сексуального воспитания и ЭССЗ. Кроме того, исклю-
чительно важную роль играет практика.
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Извлеченные уроки
   Отличительной особенностью молодежных клиник по сравнению с традиционными медицинскими 

учреждениями – это объединение медицинских и психологических консультационных служб.

   Накопленный нами опыт показал, что эти службы должны быть доступны и легко приспосабливаться 
к нуждам молодежи (бесплатные услуги и печатные материалы, небольшие очереди, отдельные 
помещения с комфортной для молодежи обстановкой). Очень важно, чтобы консультант, работаю-
щий с молодежью, был всегда «на той же стороне», что и молодые люди, поскольку осуждающее и 
снисходительное отношение вызывает недоверие и боязнь, равно как и желание никогда больше не 
приходить в клинику.

   Не меньшее внимание следует уделять медицинским и психологическим консультационным служ-
бам и лекциям по половому воспитанию. Посещая лекции, молодые люди привыкают к обстановке 
клиники и, судя по всему, проявляют большее желание прийти, в случае необходимости, с личным 
визитом к врачу. По этой причине чтение лекций по половому воспитанию является одним из пред-
варительных условий повышения уровня посещаемости клиники.

   Опыт показывает, что молодые мужчины обращаются в клинику реже молодых женщин. Это следует 
принимать во внимание уже на стадии планирования открытия клиники, рекламы услуг, подготовки 
персонала и организации работы кабинетов. До молодых мужчин необходимо донести мысль, что в 
клинике их всегда ждут.

Деятельность сети клиник «Амор»
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   Молодые люди, равно как и их потребности, весьма разнообразны, и не все из них спо-
собны или готовы обратиться в клинику. На эту ситуацию может благотворно повлиять 
– если, конечно, такая возможность существует, – предоставление им информации о сексу-
альном здоровье и альтернативных консультационных услугах. В этих целях мы проводим 
консультации по телефону и через Интернет. Стремительное развитие информационной 
технологии, ее популярность и доступность для эстонской молодежи позволило ввести в 
практику привлекательную для молодых людей онлайновую консультационную службу, 
которая в значительной степени повысила эффективность работы молодежных клиник.

   Мы рекомендуем начинать создание новых услуг или учреждений для молодежи с осмыс-
ления идеи о том, как более четко дифференцировать себя от похожих организаций. В этом 
плане помочь завоевать популярность среди молодежи может ясное название с хорошо 
узнаваемым логотипом.

СЕТЬ МОЛОДЕЖНЫХ КЛИНИК «АМОР» В ЭСТОНИИ
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Качество обслуживания
Расширение работы и повышение 
качества обслуживания
Государственное финансирование – возможность повысить 
качество обслуживания
Начиная с 2002 года Эстонский фонд медицинского страхования финансирует деятель-
ность молодежных клиник по линии 5-летнего проекта, что стимулирует расширение 
деятельности и повышение качества обслуживания. Идея необходимости определен-
ного контроля качества была высказана персоналом «ведущих» молодежных клиник, 
внутреннее чутье которых подсказывало им, что медицинское учреждение под назва-
нием «молодежная клиника» должно соблюдать некоторые важные и измеримые 
стандарты. Штатные сотрудники хотели быть уверенными в том, что если они рекомен-
дуют своим пациентам, переезжающим из одного округа Эстонии в другой, продолжить 
посещение молодежной клиники в районе их нового места жительства, то эта «новая» 
клиника предложит им те же услуги, как минимум, такого же качества. Эстонский фонд 
медицинского страхования стремился предупредить повышение уровня распростра-
ненности ВИЧ и был заинтересован в единой сети молодежных клиник с сильным 
руководством, в котором он нашел бы надежного партнера.

Проект получил название «Консультирование в области репродуктивного здоровья моло-
дежи и профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, на период 2002–2006 
годов». Регулярное финансирование позволило клиникам – впервые за всю историю их 
существования – подумать над системой управления с точки зрения более долгосрочных 
перспектив, то есть над такой системой управления, которая поддерживала бы цели проекта 
и дальнейшее развитие молодежных клиник. В этой связи было разработано несколько базо-
вых документов, а также соглашения о будущих направлениях и принципах работы.

Долгосрочными целями проекта являлось сокращение числа легальных абортов среди 
женщин возрастной группы 15–24 лет на 25% и снижение распространенности ИППП на 
10%. Долгосрочное финансирование позволило установить следующие задачи на период 
2002–2006 годов: улучшение доступа к услугам молодежных клиник, поддержание и повы-
шение качества консультирования (что должно находить отражение в удовлетворенности 
молодежи оказанными услугами), повышение уровня пользования услугами (особенно 
количества новых пациентов и посещаемости молодых мужчин), повышение осведомлен-
ности молодежи о проблемах сексуального здоровья и, как следствие, формирование более 
ответственного сексуального поведения.

В 2007 году регулярное финансирование продолжится, однако затем будет проведена оценка 
задач и принципов деятельности на последующие годы. С 2006 года молодежные клиники 
стали частью национального стратегического плана по профилактике ВИЧ, поэтому финан-
сирование их служб (медицинских, психологических и онлайновых консультационных услуг) 
продолжится через Эстонский фонд медицинского страхования.

Требования к уровню качества и принципы работы молодежных клиник
Идея, лежавшая в основе создания сети молодежных клиник, заключалась в том, чтобы паци-
енты во всех округах Эстонии имели доступ к одинаковым услугам в каждой клинике и чтобы 
все эти услуги были единообразными и качественными. Это предполагало необходимость 
обсуждения и определения ряда требований к уровню качества, разработки принципов кон-
сультирования молодежи и условий их соблюдения.

4.
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Требования к уровню качества для всех молодежных клиник уникальны в том плане, что 
инициатива создания этих письменных предписаний была предложена штатными сотруд-
никами «ведущих» молодежных клиник и членами правления ЭССЗ, которые выразили 
желание унифицировать стандарты качества. Быть частью сети – значит ожидать такого 
же стиля и качества работы от остальных. По этой причине при создании новых клиник и 
оказании им помощи, а также при оценке работы действующих клиник эти требования к 
уровню качества соблюдаются всегда.

Письменные требования к уровню качества – это именно то, что отличает сеть молодежных 
клиник от других медицинских служб и учреждений. Требования к уровню качества постоянно 
дорабатываются, как того требует демократический процесс: когда поступает предложение 
от отдельных клиник, группа добровольцев сети приступает к внесению соответствующих 
изменений. Краткое резюме требований к уровню качества изложено в добавлении 1.

Деятельность в области управления и развития
Государственное финансирование позволило ЭССЗ в 2002 году нанять по совместительству 
руководителя проекта и сформировать рабочую группу в составе добровольцев, имею-
щих опыт консультирования молодежи. В рабочую группу вошло восемь человек, в том 
числе представители молодежи, руководители молодежных клиник с многолетним стажем 
работы и основатели сети, а также бывшие и нынешние руководители проектов. Все члены 
рабочей группы – специалисты различного профиля с богатым опытом работы в области 
консультирования молодежи, сексуального здоровья и полового воспитания. Рабочая 
группа играет важную роль в планировании мероприятий, их осуществлении и оценке 
эффективности. ЭССЗ стремится привлечь руководителей клиник к работе по развитию сети 
путем организации дней обмена информацией и регулярной электронной переписки. Это 
дает возможность руководителям высказать свое мнение и идеи по поводу деятельности 
клиник. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие и представители клиник.

Важным аспектом в работе по расширению деятельности является создание новых клиник, 
и здесь сеть работает в двух направлениях. Во-первых, ЭССЗ поддерживает учреждение кли-
ник в районах и округах, где их раньше не было. Создание новых клиник в первую очередь 
основывается на географических потребностях. Сегодня в Эстонии есть только один округ, 
с самой маленькой численностью населения, где услуги молодежных клиник недоступны. 
Во-вторых, существует необходимость в реорганизации некоторых уже действующих 
клиник и внесения кое-каких изменений, например, в порядок выбора соответствующей 
организации для оказания услуг в регионе. Это в первую очередь обусловлено тем, что 
некоторые клиники не придерживаются основных принципов консультирования моло-
дежи, или же появлением новых организаций, которые могут обеспечить более широкий 
спектр консультационных услуг для молодежи.

Для создания новых клиник требуется масса времени и энергии. В этой связи предприни-
мается попытка привлечь к этому процессу широкий круг представителей директивных 
органов и влиятельных групп (средства массовой информации, местные власти). При созда-
нии новой клиники соблюдаются все принципы работы и стандарты качества молодежных 
клиник. На начальном этапе и на протяжении их последующей деятельности новые клиники 
нуждаются в поддержке и рабочих инструкциях, поэтому мы предоставляем работникам 
новой клиники возможность набраться опыта в одной из уже учрежденных и успешно 
действующих клиник. Для того чтобы помочь направить работу клиники в правильное 
русло и обсудить с ее персоналом насущные рабочие и организационные вопросы, члены 
рабочей группы часто посещают клинику до момента ее открытия и после. Поскольку 
фактическая работа будет выполняться самими работниками клиники, окончательное 
решение,  касающееся организации работы, принимается каждой клиникой независимо. 
Рабочая группа лишь дает советы и следит за соблюдением принципов консультирования 
молодежи.
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Каждый год нашу целевую группу пополняют новые молодые люди, которые нуждаются в 
информации по вопросам сексуального здоровья. Многие молодые люди получают нужную 
им информацию на вебсайте ЭССЗ www.amor.ee, однако каждый год мы также выпускаем 
новую подборку печатных материалов, плакатов и рекламных проспектов. Кроме того, мы 
выступаем по радио и телевидению и публикуем статьи в газетах и журналах. Мы также 
стремимся принимать участие в мероприятиях на национальном и местном уровне, ори-
ентированных на молодежь, в целях распространения информации совместно с другими 
молодежными организациями и учреждениями (18).

Участие в дополнительных проектах
Одним из наших самых крупных проектов является проект МФПС «Качество обслуживания», 
в котором в период с 2003 по 2005 год участвовало 12 молодежных клиник. Цель проекта 
состояла в формировании у персонала клиник навыков самооценки. Для повышения качес-
тва обслуживания была разработана стратегия, с помощью которой медицинские работники 
могли самостоятельно оценить свою работу с точки зрения пациента и их прав (на инфор-
мацию, доступ, уединение, конфиденциальность, уважение, безопасность, комфорт, выбор, 
непрерывность обслуживания, достоинство) и потребностей медицинских работников (в 
обучении, информации, материально-технической базе, руководстве, снабжении, подде-
ржке, уважении, поощрении, обратной связи, самовыражении). Проект также обеспечивал 
материальную помощь.

В качестве сети клиник мы также принимали участие в нескольких краткосрочных проектах, 
таких как проект под названием «Борьбе против ВИЧ/СПИДа – основное внимание!», который 
финансировался МФПС в рамках проекта программы ЕС Дафне «Предупреждение и пресече-
ние насилия в отношении детей, молодежи и женщин и защита жертв и групп риска» и т.д.

Непрерывная и базовая подготовка персонала клиник
Предтечей сети молодежных клиник были организованные в 1990-х годах подготовительные 
курсы ЭССЗ. Эти подготовительные курсы были тем местом, где люди завязывали новые кон-
такты, обменивались опытом и получали поддержку в деле учреждения новых и развития уже 
существовавших клиник. Работа по организации подготовительных курсов проводилась по 
двум направлениям: первое – обеспечение дополнительной подготовки на рабочих местах и 
руководства для уже работающих сотрудников и других лиц и второе – обеспечение базовой 
подготовки по специальности «консультант по работе с молодежью» для новых сотрудников.

В первые годы нынешнего тысячелетия к штату молодежных клиник присоединилось много 
новых сотрудников, которые не посещали курсы ЭССЗ в 1990-х годах. Эти сотрудники были 
специалистами в своей области (врачами, акушерами и т.д.), но не имели специальной под-
готовки в области сексуального и репродуктивного здоровья молодежи. К этому времени 
был учрежден учебный центр «Амор». Они разработали учебную программу и в 2004 году 
организовали первые базовые подготовительные курсы по специальности «консультант по 
работе с молодежью» для 20 работников молодежных клиник.

Курсы включали 160 часов лекций и самостоятельной работы. В ходе занятий были охвачены 
следующие темы:  

 сексуальное и репродуктивное здоровье и права;

 различные аспекты полового поведения и формы выражения;

 термины и слова, ассоциируемые с половым поведением;

 тема полового поведения в средствах массовой информации;

 сексуальная ориентация;

 половая анатомия и физиология;

 принципы консультирования;
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 пациент-подросток: оценка перемен в подростковый период, половое созревание, осмотр 
гениталий, расстройства пищевого происхождения, угревая сыпь, физическое напряжение 
в юности;

 контрацепция и консультирование;

 нежелательная беременность и консультирование;

 тестирование на ИППП/ВИЧ и консультирование;

 половое насилие и консультирование;

 порнография;

 употребление наркотиков в подростковом возрасте;

 структура служб молодежных клиник;

 половое воспитание: содержание и методы;

 индивидуальная работа и практика в молодежных клиниках.

До настоящего момента этот курс был организован только один раз, однако он будет прове-
ден повторно в ближайшем будущем, как только появятся новые специалисты, которые не 
прошли специальную подготовку для работы в молодежных клиниках.

С 2002 года курсы непрерывной подготовки по специальности «консультант по работе с моло-
дежью» предлагались гинекологам в университете Тарту в рамках программы акушерства и 
гинекологии и учебных программ медицинского училища Тарту по медсестринскому делу и 
акушерству. Базовые учебные программы эту тему не охватывают.

Оценка
Важным мотивирующим фактором развития системы оценки являлось государственное 
финансирование. Долгосрочные и краткосрочные цели устанавливались для каждого вида 
деятельности, которая должна регулярно контролироваться, оцениваться и при необхо-
димости корректироваться (см. пункт 4.1). Сегодня планы действий строятся на основе 
результатов прошлых оценок (объема услуг по клиникам) или отзывов целевых групп, рабо-
чих групп и клиник (например, содержание подготовительных программ и рабочих директив).
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В первый год государственного финансирования рабочая группа посетила все клиники, 
принимавшие участие в проекте, с целью проведения анализа их деятельности. Клиники 
получали отзывы и рекомендации в целях внесения в свою работу необходимых изменений с 
учетом общих принципов деятельности сети и требований к качеству обслуживания. В после-
дующие годы оценка проводилась в тех клиниках, в которых были выявлены определенные 
проблемы, например, в соблюдении принципов деятельности и/или требований к качеству 
обслуживания. Работа новых клиник поддерживается с помощью рабочих директив, а в конце 
первого года их работы проводится оценка предоставляемых ими услуг.

С годами важной частью нашей работы стал сбор статистических данных, анализ и обработка 
других источников обратной связи. Каждый квартал молодежные клиники представляют 
ЭССЗ отчеты о своей деятельности: сводные статистические показатели позволяют рабочей 
группе проанализировать работу каждой отдельной клиники. Кроме того, каждый квартал 
финансирующей организации (Эстонский фонд медицинского страхования) представляется 
общий отчет, который включает резюме по управленческой деятельности и сводку предостав-
ленных каждой клиникой услуг. Все клиники получают отзывы, касающиеся осуществляемой 
ими деятельности, в которых их деятельность сравнивается с запланированной, а также с 
деятельностью других клиник и с задачами проекта. Например, ведется учет количества пре-
дусмотренных тестов и количества пациентов, которые их прошли. Если какая-либо клиника 
предложила несоразмерное количество тестов или услуг, мы просим эту клинику дать нам 
разъяснения на этот счет. Например, в одно время клиника провела сравнительно боль-
шое количество обследований ультразвуком, а в другое предоставила сравнительно малое 
количество специальных тестов (например, на хламидиоз). Каждая клиника получает обзор 
деятельности сети (18).

С тем чтобы получить отзывы молодежи и оценить степень их удовлетворенности, мы регу-
лярно проводим опросы, а с 2003 года молодые люди могут в любое время оставить свои 
отзывы на вебсайте www.amor.ee. Мы учли все полученные отзывы в процессе расширения 
деятельности отдельных клиник и всей нашей сети в целом.

Уроки, извлеченные из развития принципов деятельности и услуг 
молодежных клиник:

  Развитие каждой отдельной клиники, как, впрочем, и всей сети в целом, определяется 
внутренними нуждами или, образно говоря, нуждами низов, которые оказывают 
значительную помощь в реализации многих хороших идей. Кроме того, очень важно иметь 
зафиксированные на бумаги принципы осуществления деятельности, которые выполняли 
бы все члены сети. Это помогает отличить молодежные клиники от других медицинских 
учреждений и не позволяет им «раствориться» в них.

  В мире много денег, но направить эти денежные потоки в нужное русло – это лишь полдела. 
Гораздо сложнее найти нужных и преданных своему делу людей. Основным фактором, 
определяющим продолжительность этой деятельности, являются мотивированные 
люди, любящие свою работу. Важную роль в повышении качества облуживания играет 
непрерывная система обучения, учитывающая должным образом нужды молодежных 
клиник и преемственность в их работе.

  Одним из компонентов непрерывного учебного процесса является проведение оценки. 
Конструктивная и регулярная обратная связь между всеми сторонами (клиники – ЭССЗ, 
молодежь – ЭССЗ и клиники, рабочие группы – клиники, финансирующие организации – 
ЭССЗ и клиники) таит в себе огромный заряд позитивной энергии.

  Накопленный нами опыт однозначно свидетельствует о том, что регулярное 
финансирование служб и деятельности в области расширения обеспечивает устойчивость 
оказываемых услуг и непрерывное повышение качества работы.
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Результаты и отзывы
Результаты на период 2002–2006 годов
Сбор данных (см. также пункт 4.2)

Начало систематическому сбору данных, отражающих деятельность сети, было положено 
в 2002 году с началом государственного финансирования и открывшейся возможностью 
нанять руководителя проекта и создать рабочую группу.

Данные собираются четыре раза в год, ежеквартально, а в конце года финансирующей организа-
ции представляется отчет. Работа, проделанная в прошедшем году и в первом квартале текущего 
года, кладется в основу рабочего плана на следующий год каждой отдельной клиники и всей сети в 
целом. Начиная с 2005 года раз в квартал рабочая группа представляет всем клиникам свои отзывы, 
касающиеся их работы и реализации поставленных задач с точки зрении объема предложенных 
услуг. Полученные результаты используются в качестве основания для привлечения в том же году 
дополнительного финансирования, а также планирования объема услуг на следующий год.

Посетители молодежных клиник
Как показано в таблице, содержащейся ниже, с каждым годом количество посетителей моло-
дежных клиник увеличивается. Большинство посетителей – это учащиеся женского пола или 
студентки университета. Для того, чтобы получить лучшее представление об объеме оказы-
ваемых каждой клиникой услуг в приложении 2 на рис. 4 показано количество посещений 
молодежных клиник в 2006 году с разбивкой по клиникам.

5.

Таблица 2. Социально-демографические характеристики посетителей молодежных клиник «Амор», 
2002–2006 годы.

ПОКАЗАТЕЛЬ   2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Количество случаев 

профилактики *   20 980 22 189 23 858 26 070 27 736

 возраст (%)

<14 лет 0 0 0 2% 3%

15–19- лет 53% 45% 43% 39% 39%

20–24- лет 47% 55% 57% 59% 58%

национальность (%)
эстонцы - 78% 77% 82% 78%
русские -

22% 23%
17% 21%

прочие - 1% 1%

социальный статус (%)

учащиеся - 50% 45% 39% 42%
студенты 
университета - 38% 43% 44% 42%

работающие - 10% 10% 14% 13%
безработные - 1% 1% 1% 1%
домохозяйки - 1% 1% 2% 2%

* Количество случаев профилактики не эквивалентно количеству посетителей (фактическое количество посетителей 
несколько ниже), однако показывает, сколько было зарегистрировано случаев профилактики за определенный период 
времени. Количество приемов несколько выше, поскольку оказание определенных услуг предполагает более одного 
приема.
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В 2002 году, с началом государственного финансирования медицинских услуг, для обес-
печения лучшего доступа к системе медицинского обслуживания и дальнейшего развития
высококачественных консультационных услуг на последующие пять лет были поставлены
следующие цели:

  достижение «хорошего» или «очень хорошего» уровня удовлетворения потребностей 80%
целевой группы;

 увеличение количества предоставленных услуг до 26 тыс. к 2006 году;

 увеличение доли новых посетителей на 20%;

 увеличение доли посетителей-мужчин, как минимум, до 10%.

Втаблице 3показана степень достижения поставленных целей в разбивке по годам. Количество 
случаев профилактики и доля новых посетителей увеличивается ежегодно. Под новыми посе-
тителями подразумеваются те клиенты, которые приходят в молодежную клинику на прием в
первый раз. Степень удовлетворенности услугами составляет постоянно более 90%.

Общее число посетителей-мужчин увеличилось, но поставленная в этой области задача не 
была решена. В условиях ежегодного увеличения количества посетителей и с учетом огра-
ниченных часов приема и количества персонала, прошедшего подготовку для работы с
молодыми мужчинами, намеченная цель – увеличение доли посетителей из числа молодых 
мужчин до 10% – трудноосуществима. В то же время доля молодых мужчин среди новых посе-
тителей стала больше, а их доля среди возвращающихся посетителей меньше. Для того чтобы 
достичь краткосрочных целей, касающихся молодых мужчин, деятельность по развитию
проекта была направлена именно на эту целевую группу (информационно-пропагандистская
работа, ориентированная на молодых мужчин и осуществляемая во время семинаров по 
половому воспитанию в клиниках и через посетителей-женщин, дополнительные учебные
курсы для персонала, рабочие инструкции, касающиеся консультирования молодых мужчин 
и т.д.). Тем не менее, в 2006 году цели, касающиеся молодых мужчин, были пересмотрены. 
Низкий уровень посещаемости молодых мужчин также обусловлен рядом объективных
факторов (нехватка в Эстонии квалифицированных специалистов в области сексуального 
здоровья мужчин, слабая посещаемость мужчин в целом), контролировать которые в рамках
сети трудно (см. также пункт 3.3 – консультирование молодых мужчин).

* Большая доля новых посетителей обусловлена объединением клиник в единую сеть с единой системой отчетности.

** В разделе «Консультирование молодежи» на вебсайте www.amor.ee, молодые люди могут оставить отзыв о работе 
молодежных клиник.

Таблица 3. Достижение целей проекта, 2002–2006 годы

ПОКАЗАТЕЛЬ 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Количество случаев 
профилактики 20 980 22 189 23 858 26 070 27 763

Доля первых приемов в % 30* 17 18 21 26

Посещаемость мужчин в % 
(количество) 3,9 (804) 3,7 (817) 4,0 (843) 4,0 (1047) 5,2 (1446)

«Хорошее» и «очень хорошие» 
отзывы о молодежных клиниках, 

высказанные через Интернет, 
в % ** (см. также пункт 5.2)

данных нет 95 95 93 94 
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Содержание приемов
Национальное правительство обеспечивает финансирование следующих проектов и меди-
цинских услуг, доступных в молодежных клиниках и предназначенных для молодых людей 
обоих полов в возрасте до 25 лет:

  Профилактика ИППП – скрининг инфекций, передаваемых половым путем, и/или 
профилактический осмотр, включая необходимые тесты. Осмотр включает консультацию,
лечение, если оно необходимо, а также рекомендации для партнера (партнеров) пройти
повторное тестирование. В 2006 году на лекциях и во время консультаций было бесплатно 
роздано 22 743 презерватива.

  Консультационные услуги в области сексуального здоровья и контрацепции –
консультирование по методам контрацепции, консультирование до и после аборта, 
консультирование жертв полового насилия, а также психологическое и/или психосексуальное 
консультирование.

  Последующее назначение контрацептивов – повторная выдача рецепта на средства 
контрацепции. Сопровождается оценкой рисков для здоровья, измерением кровяного 
давления, тестами на раннее выявление ИППП. Консультирование по вопросам
репродуктивного здоровья и повторные выдачи рецепта производятся преимущественно 
без предварительной записи. Никакие контрацептивы (за исключением презервативов) в
клиниках бесплатно не распространяются.

Как видно из таблицы 4, с годами доля предоставленных услуг, связанных с профилактикой
ИППП и соответствующим консультированием, увеличилась, в то время как количество
приемов, связанных с последующим назначением контрацептивов, снизилось. В этой связи
можно предположить, что снижение количества приемов, связанных с последующим назна-
чением контрацептивов, обусловлено тем фактом, что в 2004 году открылась возможность
выдавать рецепты на контрацептивы сроком на 6 месяцев, а также развитием онлайновых и
телефонных консультационных служб.

Таблица 4. Количество предоставленных молодежными клиниками «Амор» услуг с разбивкой по их 
содержанию, доля (%) и общее количество посещений.

ПОКАЗАТЕЛЬ
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Количество пациентов  20 980 22 189 23 858 26 070 27 763

Скрининг ИППП в % (количество) 28%
(5892)

30%
(6767)

32%
(7736)

34%
(8900)

35%
(9692)

Консультационные услуги в 
области сексуального здоровья и 

контрацепции в % (количество)
30%

(6355)
28%

(6308)
37%

(8894)
40%

(10 466)
39%

(10 599)

Последующее назначение 
контрацептивов в % (количество)

41%
(8647)

41%
(9114)

30%
(7228)

26%
(6704)

26%
(7472)
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Лекции по половому воспитанию и консультационные услуги по телефону
Медицинские услуги молодежных клиник финансируются Эстонским фондом медицинскогоМедицинские услуги молодежных клиник финансируются Эстонским фондом медицинского
страхования, однако средства на субсидирование лекций по половому воспитанию и телестрахования, однако средства на субсидирование лекций по половому воспитанию и теле--
фонных консультационных услуг необходимо получать у муниципальных властей или по фонных консультационных услуг необходимо получать у муниципальных властей или по 
линии краткосрочных проектов. Кроме того, эта работа может выполняться на добровольной линии краткосрочных проектов. Кроме того, эта работа может выполняться на добровольной 
основе самими сотрудниками клиник.основе самими сотрудниками клиник.

Количество лекций и их слушателей с годами остается стабильным, несмотря на тот факт, чтоКоличество лекций и их слушателей с годами остается стабильным, несмотря на тот факт, что
они финансируются не регулярно и что клиникам приходится самостоятельно изыскиватьони финансируются не регулярно и что клиникам приходится самостоятельно изыскивать
ресурсы для их проведения (см. ресурсы для их проведения (см. таблицу 5).).

Относительно большую часть своего времени консультанты затрачивают на консультироваОтносительно большую часть своего времени консультанты затрачивают на консультирова--
ние молодежи по телефону, и с годами эта тенденция только усиливается, за исключениемние молодежи по телефону, и с годами эта тенденция только усиливается, за исключением
2006 года (см. таблицу 5). Основные проблемы, интересующие молодых людей, которые кон2006 года (см. таблицу 5). Основные проблемы, интересующие молодых людей, которые кон--
сультируются по телефону, касаются использования контрацептивных средств, контрацепциисультируются по телефону, касаются использования контрацептивных средств, контрацепции
в чрезвычайной ситуации, менструаций и т.д.в чрезвычайной ситуации, менструаций и т.д.

Выявление инфекций, передающихся половым путем
С 2002 по 2005 год распространенность всех видов ИППП среди молодежи в возрасте от 15 С 2002 по 2005 год распространенность всех видов ИППП среди молодежи в возрасте от 15 
до 24 лет в Эстонии снизилась (данных за 2006 год пока нет). Снижение распространенностидо 24 лет в Эстонии снизилась (данных за 2006 год пока нет). Снижение распространенности
ИППП обусловлено рядом факторов, однако нет никаких сомнений в том, что одним из нихИППП обусловлено рядом факторов, однако нет никаких сомнений в том, что одним из них
является деятельность молодежных клиник.является деятельность молодежных клиник.

есты на ИППП в молодежных клиниках отражают позитивную тенденцию: количество тестовесты на ИППП в молодежных клиниках отражают позитивную тенденцию: количество тестов
за последние пять лет увеличилось (равно как и соответствующее количество оказанныхза последние пять лет увеличилось (равно как и соответствующее количество оказанных
услуг), а количество выявленных случаев ИППП снизилось (услуг), а количество выявленных случаев ИППП снизилось (таблица 6). Молодежные клиники ). Молодежные клиники 
диагностировали в Эстонии около 30% новых случаев хламидиоза и трихомониаза, 15–30%диагностировали в Эстонии около 30% новых случаев хламидиоза и трихомониаза, 15–30%
новых случаев гонореи, но только около 1% новых случаев ВИЧ.новых случаев гонореи, но только около 1% новых случаев ВИЧ.

Низкий уровень выявления ВИЧ в молодежных клиниках – при том, что уровень ВИЧ в Низкий уровень выявления ВИЧ в молодежных клиниках – при том, что уровень ВИЧ в 
Эстонии очень высокий, – обусловлен скорее всего тем, что распространение ВИЧ началосьЭстонии очень высокий, – обусловлен скорее всего тем, что распространение ВИЧ началось
среди потребителей инъекционных наркотиков, которые, как правило, не осознают, что имсреди потребителей инъекционных наркотиков, которые, как правило, не осознают, что им
нужна помощь, и поэтому не идут в молодежные клиники по доброй воле. В следующем году нужна помощь, и поэтому не идут в молодежные клиники по доброй воле. В следующем году 
количество случаев диагностирования ВИЧ в молодежных клиниках может увеличиться, посколичество случаев диагностирования ВИЧ в молодежных клиниках может увеличиться, пос--
кольку в Эстонии отмечается общее повышение уровня передачи ВИЧ половым путем.кольку в Эстонии отмечается общее повышение уровня передачи ВИЧ половым путем.

Таблица 5. Лекции по половому воспитанию и телефонные консультационные услуги молодежных Лекции по половому воспитанию и телефонные консультационные услуги молодежных 
клиник «Амор», 2002–2006 годы.клиник «Амор», 2002–2006 годы.

Лекции по половому воспитаниюЛекции по половому воспитанию 501 550 523 543 655

Количество слушателей лекцийКоличество слушателей лекций 6604 7950 8143 7792 8988

Количество молодых людей,Количество молодых людей,
воспользовавшихся телефоннойвоспользовавшихся телефонной

консультациейконсультацией
6991 6230 8379 12 754 10 601
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Таблица 6. 
людей в возрасте от 15 до 24 лет в Эстонии в 2002 и 2005 годах*людей в возрасте от 15 до 24 лет в Эстонии в 2002 и 2005 годах*.

ИППП

Новые случаи (количество) 90 30

ГонореяГонорея
Новые случаи (количество) 241 106

119119

ХламидиозХламидиоз
Новые случаи (количество) 1890 1460

935935

Трихомониаз**Трихомониаз**
Новые случаи (количество) 840 361

416416

ВИЧВИЧ
Новые случаи (количество) 627 340
р р рр р р 310310

** Количество зарегистрированных новых случаев среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет взято из базы 
статистических данных Министерства социального обеспечения www.sm.ee. Подсчет зарегистрированных случаев ИППП 
на каждые 100 000 человек в возрасте от 15 до 24 лет основан на данных Эстонского статистического бюро по состоянию 
на 1 января www.stat.ee.

**** Последние данные по трихомониазу были получены в 2004 году, поскольку по линии правительства реестр болезней 
более не ведется.

Таблица 7. Тестирование и выявление ИППП в молодежных клиниках «Амор», 2002–2006 годы.Тестирование и выявление ИППП в молодежных клиниках «Амор», 2002–2006 годы.

ИППП

Количество тестов 2342 2451 3045 3852 3802

1,7%1,7% 1,0%1,0% 0,9%0,9%

ХламидиозХламидиоз
Количество тестов 3380 4430 5114 7035 6673

455455 400400 455455
13,5%13,5% 7,8%7,8% 6,8%6,8%

СифилисСифилис
Количество тестов 555 703 866 1197 1222

00 00 11
0,0%0,0% 0,0%0,0% 0,1%0,1%

ТрихомониазТрихомониаз
Количество тестов 4076 5091 4959 5483 5582

163163 249249 116116
4,0%4,0% 5,0%5,0% 2,1%2,1%

ВИЧВИЧ
Количество тестов 517 734 859 1313 1259

99 55 22
1,7%1,7% 0,6%0,6% 0,2%0,2%
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Подростковая беременность
По данным эстонского регистра рождений и абортов, в период с 2002 по 2005 год наблю-
дается медленное снижение количества абортов и рождаемости. На каждую 1000 женщин 
в возрасте до 19 лет в 2002 году приходилось 27,5 легальных абортов, а в 2005 году – 26,1. В 
то же время количество рождений на каждую 1000 женщин в возрасте до 19 лет в те же годы 
составило соответственно 21,8 и 21,5. Молодежные клиники «Амор» направляют на аборт в 
год 13–16% от общего числа женщин в возрасте до 25 лет, желающих сделать аборт; 7–12% 
всех зарегистрированных беременностей среди женщин в возрасте до 25 лет, которые закан-
чиваются рождением ребенка, в Эстонии также приходится на эти клиники.

Мнение пациентов
Первая оценка мнения посетителей по поводу услуг молодежных клиник, инициированная 
ЭССЗ, была проведена в 1996 году. В этом мероприятии, в ходе которого был опрошен 201 
молодой человек, участвовали три клиники. Второе исследование было проведено в конце 
1999 года и начале 2000 года с участием 7 клиник и 556 респондентов из числа молодежи. 
Третье исследование с участием 14 клиник и 770 молодых людей было проведено в конце 
2002 года.

Что представляет собой посетитель молодежной клиники?
Посетители молодежных клиник – это молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. В 2002 году 
средний возраст посетителей составил 18,3 года. Самый распространенный тип посетителя – 
эстонская молодая девушка в возрасте 18–20 лет, незамужняя, живущая дома с родителями, 
учащаяся средней школы или высшего учебного заведения, которая, как правило, возвраща-
ется в клинику, и в первый раз приходит по рекомендации друга (подруги).

Почему молодые люди посещают молодежные клиники?
Молодые люди обращаются в клиники за советом в выборе подходящего метода предупреж-
дения беременности или для физического (гинекологического) осмотра, по причине перемен 
в подростковом возрасте, начала половой жизни, ИППП, нежелательной беременности и в 
случаях полового насилия. Последний опрос обнаружил повышение интереса молодежи к 
медицинским осмотрам, особенно тестам на ВИЧ.

Мнение молодежи о персонале клиники и ее организации
Самые ценные качества специалиста клиники, по мнению молодежи, – дружелюбие и профес-
сионализм. Посетители помоложе более критично настроены к персоналу и острее чувствуют 
отдельные нюансы отношения специалиста клиники, в то время как посетители старшего воз-
раста обычно удовлетворены работой персонала. Персонал клиники всегда получал высокую 
оценку. В то же время респонденты настроены более критично в отношении организации 
работы. Они меньше всего довольны связью с клиникой по телефону, длинными очередями 
в некоторых клиниках и приемными часами, которые неудобны для молодых людей и слиш-
ком коротки. Высказывались также замечания по поводу ограниченной площади клиник и 
того факта, что в зале ожидания можно расслышать беседу пациента с консультантом в его 
кабинете.
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Как правило, посетители клиники удовлетворены доступностью услуг – прием в клинике 
быстрый, а сама процедура приема несложная. Посещение молодежных клиник – это воз-
можность приобрести положительный опыт в том плане, что посетители получают здесь 
информацию, которую нельзя получить в школе или дома, и могут найти здесь решение своих 
проблем. Они считают наиболее важным то, что сегодня появились клиники, специально 
предназначенные для молодежи (19).

Онлайновые опросы
Помимо трех опросов, проведенных в целях оценки мнения посетителей, с 2003 года у 
молодежи появилась возможность высказать свое мнение на вебсайте ЭССЗ (www.amor.ee). 
Активное использование Интернета целевой группой навело на мысль провести онлайно-
вый опрос. Сначала был разработан вопросник, и по всем клиниками была распространена 
информация (на русском и эстонском языках) об имеющейся возможности дать отзыв о 
работе молодежных клиник.

С начала опроса в 2003 году и до его завершения в 2006 году свои отзывы на вебсайте оста-
вили 1280 молодых человек, из которых 95% охарактеризовали работу клиник как «хорошую» 
или «очень хорошую».

Рис. 5:  Средняя оценка различных аспектов деятельности клиник по пятибалльной шкале 
(1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая), 2002 год.
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Онлайновый опрос дал молодежи возможность анонимно оставить свои отзывы, касающи-
еся посещений клиники и потребностей посетителей, а также принять участие в процессе 
развития сети клиник. Как и в предыдущих исследованиях, практически все онлайновые рес-
понденты сообщили, что они удовлетворены работой сотрудников, в особенности их личным 
отношением (доброжелательностью, готовностью помочь, сочувствием), профессионализ-
мом (коммуникабельностью, готовностью дать совет и объяснить ситуацию) и их подходом 
к молодым людям (терпимость, отсутствие осуждающего отношения). Посетители также 
высоко оценили организацию деятельности клиник (бесплатные услуги, отсутствие очередей 
по сравнению с другими медицинскими учреждениями, консультации по телефону). Молодые 
люди также сообщили, что доверяют персоналу клиник, и что клиники создают достаточно 
хорошие условия уединения и надежности.

Поступившие негативные отзывы касались отсутствия информации о молодежных клини-
ках и нехватки клиник и персонала. Поступили также жалобы по поводу того, что клиники 
недостаточно себя рекламируют, что очереди там большие и что, порой, назначенное время 
приема не выдерживается.

Предложения молодых людей стали очень важной составляющей обратной связи и при-
вели к значительным переменам в клиниках. Отдельные идеи, которые поначалу казались 
невозможными, были воплощены в реальность. Например, последние несколько лет в двух 
из крупнейших клиник используется онлайновая система планирования графика приема 
пациентов, которая позволяет учесть потребности как молодежи, так и клиник. Еще одним 
преимуществом онлайнового опроса является возможность своевременно информиро-
вать клиники о потенциальных проблемах, что позволяет сразу же начать процесс поиска 
решения.

Хорошо 31% – 395 люди

Очень хорошо 64% – 816 люди

Средне 5% – 61 люди

Плохо 1% – 8 люди

Рис. 6: Онлайновая оценка молодежи деятельности клиник, 2003–2006 годы.
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Молодежные клиники 
«Амор», СВОТ-анализ
СВОТ-анализ молодежных клиник основан на самооценке клиник и сети клиник, прове-
денной во время летней подготовительной сессии 2006 года с участием консультантов 
по работе с молодежью из 11 клиник и большинства членов рабочей группы.

Сильные стороны
Нашей самой сильной стороной являются мотивированные люди, которые работают в 
клиниках, рабочая группа, координирующая их деятельность, и ЭССЗ. Благодаря работе и 
сотрудничеству всех заинтересованных сторон и основанному на международной практике 
опыту клиники разработали и согласовали общие доброжелательные к молодежи принципы, 
которых придерживается каждая их них. В молодежных клиниках молодые люди получают по 
самым разным каналам самые разносторонние и комплексные консультационные услуги и 
помощь (консультации, лекции, консультации по телефону и через Интернет). Сеть, созданная 
рядовыми медицинскими работниками, окрепла, а ее деятельность поставлена на надежную 
основу благодаря регулярному финансированию служб, а также координации их работы, что 
позволяет осуществлять на постоянной и регулярной основе поддерживающее базовое и 
непрерывное обучение и руководство персоналом, работающим с молодежью. Регулярное 
финансирование также дало возможность проводить регулярную оценку деятельности 
и оказываемых услуг, что помогает поддерживать и повышать качество обслуживания. 
Молодежные клиники завоевали доверие и популярность среди молодежи, они отличаются 
хорошей доступностью услуг, а пациенты дают им самые положительные отзывы – более 90% 
молодых людей удовлетворены оказываемыми ими услугами. На этапе своего становления 
молодежные клиники получили неоценимую помощь от своих северных соседей и получают 
ее по сей день благодаря благоприятному географическому расположению Эстонии и их бли-
зости, а также схожему историческому и культурному контексту.

Слабые стороны
Одной из слабых сторон сети клиник является нехватка соответствующего персонала в 
отдельных областях (например, консультантов, владеющих русским и английским языками, 
консультантов по работе с молодыми мужчинами, психологов) и медленные темпы расширения 
штата сотрудников, преимущественно в маленьких клиниках, где вся работа осуществляется 
усилиями одного-двух человек. Относительно стрессовый характер работы и постоянное 
увеличение ее объема может привести к психологическому надлому сотрудников. В ряде 
клиник, которые работают в качестве отделений более крупных медицинских учреждений, 
руководство не полностью поддерживает установленные принципы работы с молодыми 
людьми (например, недостаточно конфиденциальная обстановка, ограниченная свобода 
действий для самостоятельной организации работы, мало приемных часов и т.д.). Несмотря 
на интенсивный обмен информацией в форме информационных и учебных дней, телефонной 
и онлайновой связи, все же этот обмен информацией не всегда достаточен (например, между 
клиниками). Кроме того, во многих случаях наблюдается дефицит информации о всех пред-
лагаемых услугах (например, в вопросах направления к конкретным специалистам и т.д.). 
Степень сотрудничества между местными школами, социальными работниками, родителями 
и семейными врачами варьируется в зависимости от района и нуждается в непрерывной под-
держке, однако у большинства клиник сотрудников для этого не хватает. Если медицинские 
услуги, оказываемые клиниками, финансируются на протяжении последних пяти лет прави-
тельством, то деятельность в области полового воспитания все еще финансируется по линии 
краткосрочных проектов или в недостаточном объеме.

6.



44 Молодежные клиники «Амор», СВОТ-анализ

Возможности
Для того чтобы предоставить молодым людям более разносторонние услуги, можно нанять 
в качестве консультантов для работы с молодежью социальных работников и психологов, 
которые прошли дополнительную подготовку (базовый подготовительный курс по специаль-
ности «консультант по работе с молодежью») и расширить спектр консультационных услуг 
для молодых мужчин. Кроме того, можно было бы организовать в клиниках больше информа-
ционных сессий или краткосрочных курсов в целях ознакомления прикрепленных и целевых 
групп с услугами клиники (например, социальных работников, преподавателей предмета 
«человековедение», школьных врачей и т.д.), а также серию лекций для медицинских и соци-
альных программ в высших учебных заведениях. Важной проблемой и в то же время хорошей 
возможностью является расширение сети клиник с распространением ее на округа, где соот-
ветствующие услуги не оказываются вообще или оказываются, но в ограниченном масштабе 
(на сегодняшний день существует только один округ, где нет клиники, и несколько клиник с 
очень низкой посещаемостью, например, в районах, в которых проживает большой процент 
некоренных эстонцев, и где школы не заинтересованы в лекциях по половому воспитанию).

Опасности
Одной из опасностей для клиник является нарушение их устойчивой работы в случае пре-
кращения государственного финансирования, поскольку услуги, предназначенные для 
молодежи, не должны быть платными. Государство выделяет финансовые средства на про-
ект, поэтому существует опасность, что задачи проекта могут быть изменены под давлением 
финансирующих организаций и больше не будут отвечать долгосрочному стратегическому 
плану молодежных клиник. Например, финансирующие организации могут оказать давле-
ние на клиники с тем, чтобы они увеличили количество тестов на ИППП и уменьшили число 
консультационных услуг. Если в течение последующих нескольких лет не будет обеспечено 
государственное финансирование деятельности клиник в области полового воспитания на 
регулярной основе, возникнет опасность сокращения количества лекций по половому вос-
питанию, что, в свою очередь, приведет к сокращению количества новых посетителей клиник.

Существует также опасность прекращения государственного финансирования служб под-
держки (например, онлайнового консультирования). Еще одной серьезной опасностью 
является прекращение сотрудничества с важными партнерами на местном уровне (напри-
мер, при смене политического руководства). Программа сексуального и репродуктивного 
здоровья – это долгосрочная инициатива, однако в случае возникновения новых проблем в 
области общественного здравоохранения финансирование служб молодежных клиник и/или 
их координирование может быть прекращено.
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7. Финансирование деятельности
С момента основания в 1991 году первой молодежной клиники и до 2002 года клиники 
зависели от финансирования по линии краткосрочных проектов – как правило, это 
была помощь из-за рубежа (подготовка персонала за счет средств Северного фонда) 
или помощь со стороны центральных или местных органов власти, оказываемая на 
разовой основе. В 1990-х годах местным властям не хватало ресурсов для развития сис-
темы здравоохранения. К тому же, они зачастую не были осведомлены о сути и нуждах 
служб молодежных клиник. В одном случае, например, местный чиновник не мог понять, 
зачем «девушке нужно еще раз идти на прием в молодежную клинику, если она уже там 
однажды была и стала женщиной».

С самого начала работники молодежных клиник были убеждены в том, что их услуги должны 
быть бесплатными для молодых людей. С формированием сети клиник начался поиск устой-
чивых источников финансирования. Первые заявки на выделение финансовых средств на 
национальном уровне были переданы ЭССЗ на рассмотрение в период с 1996 по 1998 год, 
но были отклонены. Наряду с попытками повлиять на ключевых представителей директив-
ных органов, продолжался поиск и других вариантов. Эстонское правительство выделило 
из бюджета фонда медицинского страхования средства на профилактику болезней, что дало 
молодежным клиникам хорошую возможность обратиться с просьбой о финансировании 
своих услуг через Эстонский фонд медицинского страхования (ЭФМС) в соответствии с пос-
тановлением Министерства социального обеспечения «Меры по плану действий в области 
профилактики болезней». Каждая клиника самостоятельно ежегодно представляла фонду 
медицинского страхования свой проект по охране здоровья – некоторые из них утверж-
дались, другие нет. Молодежные клиники обратились за финансированием и были готовы 
добиваться его и в рамках всех остальных проектов в области здравоохранения. Количество 
заявок на финансирование с каждым годом росло, наибольшее количество заявок по про-
ектам было представлено в 2001 году. При оценке проектов в первую очередь учитывалась 
четкость поставленных целей, деятельность, необходимая для их достижения, и возможность 
оценки результатов деятельности по линии проектов. В 2000 году правительство Республики 
утвердило Национальную программу в области репродуктивного здоровья, которая вклю-
чала организацию консультационных услуг в области сексуального и репродуктивного 
здоровья, однако финансовые средства на нее выделены не были. Национальная про-
грамма подтолкнула ЭССЗ обратиться в ЭФМС с просьбой о финансировании медицинских 
служб молодежных клиник в качестве профилактической программы «Консультирование 
молодежи в области репродуктивного здоровья и профилактика инфекций, передающихся 
половым путем, 2002–2006 годы», на которую были выделены финансовые средства как на 
долгосрочный проект. По линии этого проекта финансировалась медицинская деятельность 
молодежных клиник, а также управленческие функции сети ЭССЗ по координации работы 
сети. Каждая клиника подписала с ЭФМС соглашение о финансировании медицинской 
деятельности, объем которой был одобрен сетью клиник. Выплаты производятся на основе 
оказанных услуг, зарегистрированных в журнале медицинских услуг, а денежные лимиты 
ежегодно утверждаются национальным правительством. На рис. 7 ниже показан бюджет про-
екта в разбивке по годам. Увеличение бюджета обусловлено ростом количества оказанных 
услуг, а также повышением их стоимости.

Лекции по половому воспитанию, в отличие от медицинских услуг, не охватываются фондом 
медицинского страхования и по линии данного проекта не финансируются.

В прошлом, деятельность в области полового воспитания финансировалась фондом меди-
цинского страхования в качестве единичных проектов, а в последнее время более широким 
кругом местных органов власти, в ряде случаев окружными органами власти и частными ком-
паниями, однако на лекции, организуемые клиниками, финансовые средства на национальном 
уровне пока еще не выделяются. Несколько клиник предоставляют консультационные услуги 
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Консультирование в клиниках и услуги здравоохранения 
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по телефону, а клиника в Тарту, например, сумела добиться от местных органов власти финанпо телефону, а клиника в Тарту, например, сумела добиться от местных органов власти финан--
сирования этих услуг на несколько лет вперед. Это позволило ей увеличить объем телефонных сирования этих услуг на несколько лет вперед. Это позволило ей увеличить объем телефонных 
консультационных услуг и предоставлять их отдельно от обычных услуг по приему молодежи. консультационных услуг и предоставлять их отдельно от обычных услуг по приему молодежи. 
Другие клиники предоставляют эти услуги одновременно с остальными своими регулярнымиДругие клиники предоставляют эти услуги одновременно с остальными своими регулярными
услугами.услугами.

Во время учреждения новых клиник местные и окружные органы власти, а также различныеВо время учреждения новых клиник местные и окружные органы власти, а также различные
фонды оказывают им финансовую или другую помощь (например, проводят информационно-фонды оказывают им финансовую или другую помощь (например, проводят информационно-
пропагандисткую компанию).пропагандисткую компанию).

Молодежные клиники проявили осмотрительность в своем подходе к фармацевтическимМолодежные клиники проявили осмотрительность в своем подходе к фармацевтическим
компаниям и производителям продуктов гигиены, хотя давление с их стороны временами компаниям и производителям продуктов гигиены, хотя давление с их стороны временами 
было весьма сильным. В этом плане молодежные клиники придерживаются политики нейбыло весьма сильным. В этом плане молодежные клиники придерживаются политики ней--
тралитета ЭССЗ, в соответствии с которой финансовая помощь от компаний, производящихтралитета ЭССЗ, в соответствии с которой финансовая помощь от компаний, производящих
средства предупреждения беременности или продукты гигиены, не принимается. Это даетсредства предупреждения беременности или продукты гигиены, не принимается. Это дает
персоналу клиники необходимую свободу действий при рекомендации пациентам методовперсоналу клиники необходимую свободу действий при рекомендации пациентам методов
контрацепции и отдельных медицинских препаратов. Образцы медицинских препаратов (вконтрацепции и отдельных медицинских препаратов. Образцы медицинских препаратов (в
том числе контрацептивы) и средства личной гигиены принимаются до сих пор в соответстом числе контрацептивы) и средства личной гигиены принимаются до сих пор в соответс--
твии с процедурой, предусмотренной законом. ЭССЗ также принимает помощь от компаний втвии с процедурой, предусмотренной законом. ЭССЗ также принимает помощь от компаний в
целях распространения печатных материалов.целях распространения печатных материалов.

Со временем онлайновые консультационные услуги на сайте www.amor.ee стали поддеСо временем онлайновые консультационные услуги на сайте www.amor.ee стали подде--
рживаться Открытым эстонским фондом, Эстонским фондом медицинского страхования, рживаться Открытым эстонским фондом, Эстонским фондом медицинского страхования, 
Международной федерацией планирования семьи, Фондом Организации ОбъединенныхМеждународной федерацией планирования семьи, Фондом Организации Объединенных
Наций для народонаселения и Национальной программой по профилактике ВИЧ/СПИД. СНаций для народонаселения и Национальной программой по профилактике ВИЧ/СПИД. С
2003 года онлайновые консультационные услуги финансируются Эстонским фондом меди2003 года онлайновые консультационные услуги финансируются Эстонским фондом меди--
цинского страхования.цинского страхования.

Рис. 7: Финансирование проекта «Консультирование молодежи в области репродуктивного здоровья Финансирование проекта «Консультирование молодежи в области репродуктивного здоровья 
и профилактика инфекций, передающихся половым путем, 2002–2006 годы» (1 эстонская крона и профилактика инфекций, передающихся половым путем, 2002–2006 годы» (1 эстонская крона 
=15,67 евро).=15,67 евро).

Финансирование деятельности



47

СЕТЬ МОЛОДЕЖНЫХ КЛИНИК «АМОР» В ЭСТОНИИ

Уроки, извлеченные из практики финансирования 
молодежных клиник
Наш опыт показывает, что энтузиазм и воля к работе основателей клиник не смогут длиться 
вечно без систематического (государственного или местного) финансирования. Кроме того, 
следует учитывать, что обращение с заявками на получение финансовых средств от госу-
дарства требует очень много сил и энергии, заявки следует возобновлять снова и снова даже 
после целой серии отказов. В этой связи очень важно получить поддержку ключевых фигур, 
задействованных в процессе финансирования.

Мы пришли к заключению, что финансовые средства для клиник следует изыскивать с 
акцентом на то, что они являются провайдерами услуг в качестве единой системы (центры, 
осуществляющие деятельность в области полового воспитания и консультирования, а также 
медицинские учреждения), и что его нельзя разделять на финансирование отдельных служб. 
Следует также, по возможности, избегать их финансирования в рамках проектов, поскольку в 
процессе решения клиниками поставленных перед ними задач и осуществления их деятель-
ности на них может оказываться давление со стороны финансирующих организаций. Помимо 
финансирования медицинских услуг, также важно получить поддержку на цели координации 
работы сети и ее дальнейшего развития.
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Резюме и планы на будущее
Первые молодежные клиники в Эстонии были основаны в начале 1990-х годов вследс-
твие высокого уровня нежелательных беременностей и ИППП среди молодых людей. 
Идея создания молодежных клиник пришла из Швеции. Первые клиники начали осу-
ществлять свою деятельность без регулярного финансирования, благодаря усилиям 
энтузиастов и специалистов, работавших в свободное от своей основной работы время.

Приоритетной задачей Эстонского союза сексуального здоровья (ранее – Эстонский союз 
планирования семьи), основанного в 1994 году, была поддержка и укрепление сексуального 
здоровья молодежи посредством полового воспитания и развития молодежных консуль-
тационных центров, так как роль школы и семьи в поддержке и укреплении сексуального 
здоровья была недостаточной. ЭССЗ организовал подготовительные курсы по специальности 
«консультант по работе с молодежью» (с приглашением учителей из Финляндии, Швеции и 
Голландии) и сделал подборку литературы по половому воспитанию. Местные энтузиасты 
учредили молодежные клиники независимо друг от друга в различных частях Эстонии, 
однако вскоре ЭССЗ стал объединяющей головной организацией, поскольку некоторые 
сотрудники молодежных клиник были также членами ЭССЗ. ЭССЗ продолжает играть важную 
роль в организации деятельности по поддержке молодежных клиник: обеспечение учебных 
материалов по половому воспитанию для школ и консультантов, организация онлайновых 
консультационных служб, создание вебсайта по половому воспитанию молодежи www.amor.
ee. Создание ЭССЗ и его информационно-пропагандистская деятельность привели к учреж-
дению новых клиник в разных районах Эстонии.

Со временем стало очевидно, что молодежные клиники нуждаются в регулярном долго-
срочном финансировании, без которого будет сложно поддерживать заинтересованность 
работников сети в оказании постоянных и качественных услуг. Первые несколько попыток 
добиться финансирования закончились неудачей, в том числе и выход с заявкой на финанси-
рование Национальной программы в области репродуктивного здоровья на 2002–2006 годы. 
Постоянные заявки и усилия, направленные на то, чтобы оказать влияние на ключевые фигуры, 
привели в итоге к удовлетворению заявки на выделение Эстонским фондом медицинского 
страхования финансовых средств на пятилетний период (в результате утверждения проекта 
«Консультирование молодежи в области репродуктивного здоровья и профилактика ИППП, 
2002–2006 годы), что обеспечило финансирование служб молодежных клиник и управление 
сетью клиник ЭССЗ). Поскольку деятельность молодежных клиник оказалась эффективной, 
было также обеспечено регулярное государственное финансирование на 2007 и последую-
щие годы. Молодежные клиники являются частью Национального стратегического плана по 
борьбе против ВИЧ, и их деятельность продолжает финансироваться через Эстонский фонд 
медицинского страхования.

Финансирование услуг, а также управленческой деятельности сети значительно помогло ее 
развитию – разработке универсальных принципов, организации непрерывной информаци-
онно-пропагандисткой деятельности, непрерывного обучения персонала, создания системы 
оценки и, самое главное, обеспечению ее устойчивости.

Развитие клиник определялось, главным образом, внутренними нуждами или, образно 
говоря, нуждами низов. Разработка принципов, системы оценки и сбора статистических дан-
ных – это демократический и прозрачный процесс, в основе которого лежат в первую очередь 
идеи и мысли молодых людей и их опыт общения со специалистами молодежных клиник.

Одной из важнейших задач было расширение консультационных услуг для молодых мужчин, 
учреждение и развитие новых клиник (сотрудничество на местном уровне) и управление 
клиниками, которые не придерживаются общепринятых принципов. Клиникам и Эстонскому 
союзу сексуального здоровья было сложно добиться регулярного финансирования семи-
наров по вопросам полового воспитания, организуемых в клиниках. Другие задачи сети 

8.
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заключаются в необходимости более активного решения проблем учащихся, отчисленных из 
средних школ, молодых наркоманов, молодых людей гомосексуальной ориентации и других 
групп, подверженных высокому риску инфицирования ВИЧ в Эстонии.

Что нас ждет в будущем?
Самое главное – это обеспечить качество обслуживания и устойчивую деятельность моло-
дежных клиник в будущем. Работа в молодежных клиниках никогда не закончится, однако 
непрерывный и упорный труд позволит поддержать и укрепить сексуальное здоровье и 
безопасное поведение среди будущих поколений молодых людей. Борьба против эпидемии 
ВИЧ в молодежных клиниках приобретает более очевидный характер в связи с прогнозиру-
емым повышением риска передачи ВИЧ-инфекции половым путем и с увеличением случаев 
его выявления в молодежных клиниках. Важной задачей на будущее является увеличение 
доли молодых мужчин среди посетителей молодежных клиник и регулярное базовое и 
непрерывное обучение персонала. Сегодня молодежные клиники расширяют свою деятель-
ность в области полового воспитания в школах, поскольку с непрерывной реорганизацией 
учебного плана существует опасность сокращения программы по половому воспитанию. В 
конечном итоге, после 15 лет работы в области учреждения молодежных клиник и развития 
сети, Эстония может уже обмениваться опытом с другими странами – в этой связи уже были 
организованы поездки по обмену опытом в Армению, Латвию и Беларусь (18).

В 2007 году в Эстонии действовало18 молодежных клиник (такой клиники нет только в одном 
округе). В 2006 году клиники приняли в общей сложности 28 тысяч пациентов. Европейское 
региональное бюро Всемирной организации здравоохранения рекомендует, чтобы на 
каждые 100 000 молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет приходилась как минимум одна 
клиника, предлагающая доброжелательные к молодежи консультационные услуги в области 
сексуального здоровья (21). В Эстонии на каждые 35 тысяч молодых людей этой возрастной 
группы приходится как минимум одна клиника. Таким образом, можно сказать, что доступ-
ность услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья в Эстонии вполне хорошая. 
Отзывы пациентов также носят позитивный характер, молодежные клиники завоевали 
доверие и популярность среди молодежи. Количество нежелательных беременностей за 
последние десять лет значительно снизилось, уровень использования контрацептивных 
средств, несомненно, повысился. Вполне очевидно, что важную роль в этом улучшении сыг-
рали молодежные клиники.

В заключение можно сказать, что концепция консультирования молодежи получила успеш-
ное развитие в результате многих лет искренней и полной энтузиазма работы консультантов 
и благодаря государственному финансированию.
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Приложение 1
Предварительные условия обеспечения 
качества молодежных клиник «Амор»
Предварительные условия, касающиеся услуг

 Медицинские услуги:

Обязательные услуги: консультирование по вопросам беременности и предупреждения 
беременности, профилактика , тестирование и лечение ИППП, диагностика беременности, 
консультирование в случае нежелательной беременности и после нее, обследование 
гениталий и сопутствующее психосексуальное консультирование.

Рекомендуемые услуги: отдельные часы приема для молодых мужчин, психологическое 
консультирование.

 Немедицинская деятельность:

Обязательная деятельность: лекции по половому воспитанию.

Рекомендуемая деятельность: консультирование по телефону.

Предварительные условия, касающиеся персонала
 Состав персонала

Обязательные требования: в крупных клиниках обязательно наличие врача (специалиста, 
терапевта, врача-стажера), медсестры/сиделки; в маленьких клиниках обязательно нали-
чие врача (специалиста, терапевта, врача-стажера).

Рекомендуемые требования: наличие специалиста-консультанта, психолога, социального 
работника.

 Подготовка персонала

Обязательные требования: завершенная подготовка или в процессе завершения, обу-
чение навыкам работы с молодежью, обучение навыкам консультирования (желательно 
прохождение подготовительного курса, организованного ЭССЗ или его партнерами).

Предварительные условия, касающиеся администрации:
 отдельные и заведомо определенные приемные часы для молодежи;
 предварительная запись к специалисту, а также прием без предварительной записи;
 маленькие клиники должны быть открыты, как минимум, два дня в неделю, причем один 

день – вечером;
 связь с персоналом в течение трех дней;
 как можно более определенные и постоянные приемные часы, местоположение и 

персонал;
 ясная и доступная информация о графике работы молодежной клинике и ее 

местоположении.

Рекомендуемые требования:

 отдельные часы приема для молодых мужчин (отдельно от общей приемной);
 телефонный автоответчик с информацией о местоположении, приемных часах и 

телефонном консультировании;
 консультирование по телефону (в определенное время);
 запись на прием в молодежную клинику/кабинет по телефону, то есть отдельно от 

общей записи на прием в медицинские учреждения.
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Предварительные условия, касающиеся аренды помещений
Обязательные требования:

 помещения должны быть расположены в местах, знакомых молодежи, в центре города 
или деревни, или в посещаемом месте;

 отдельное расположение от других кабинетов медицинских учреждений;
 помещения, соответствующие своему назначению (кабинет врача, комната для 

проведения консультаций);
 атмосфера, доброжелательная к молодежи, – неформальная и дружелюбная, создание 

условий уединения;
 обеспечение доступа инвалидам.

Рекомендуемые требования:

 наличие подходящего места для проведения лекций.

Предварительные условия, касающиеся оборудования
Обязательные требования:

 наличие необходимых инструментов, прибора для проведения гинекологического 
осмотра и осмотра мужчин, аппарата для измерения кровяного давления;

 наличие доступа к лабораториям (тесты на ИППП);
 наличие необходимых примеров для работы в области полового воспитания и 

индивидуальных приемов (диаграмма менструального цикла, образцы медикаментов 
для предупреждения беременности и наглядные примеры их действия, образцы 
средств личной гигиены, и т.д.);

 наличие информационных материалов для посетителей в кабинетах и приемных 
клиник: информационных брошюр, разработанных ЭССЗ.

Рекомендуемые требования:

 наличие бесплатных или дешевых презервативов.

Предварительные условия, касающейся деятельности, 
связанной с документацией и отчетностью:

Документальное оформление всей деятельности (медицинского и немедицинского харак-
тера), осуществляемой клиниками, в соответствии с законом о защите данных и другими 
действующими законами.

Обязательные требования:

 осуществление работы согласно действующему эстонскому законодательству (ведение 
журнала амбулаторных больных, отчеты по инфекционным заболеваниям и т.д.);

 выполнение требований, предусмотренных проектом (ежеквартальные отчеты).

Рекомендуемые требования:

 сбор информации среди участников лекций и семинаров.

Предварительные условия, касающиеся сотрудничества
Обязательные требования:

 сотрудничество с ЭССЗ, клиниками, работающими в этой же области, школами и 
местными органами власти.

Рекомендуемые требования:

 сотрудничество с другими молодежными организациями в Эстонии, специалистами, 
клиниками для больных СПИДом, окружными органами власти.
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 5 939 West Tallinn Central Hospital молодежная клиника

 798 Narva молодежная клиника

 345 Paide молодежная клиника

 183 Rakvere молодежная клиника

 1 782 Ida-Viru молодежная клиника

 89 Võru молодежная клиника

 356 Jõgeva молодежная клиника

 216 Põlva молодежная клиника

 437 Elva молодежная клиника

 

 1 952 Viljandi молодежная клиника

Приложение 2
Количество визитов в молодежные клиники «Амор»

Количество визитов в молодежные клиники «Амор» в разбивке по  клиникам, 2006 г.  
(общее количество визитов 32 124)
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 East Tallinn Central Hospital молодежная клиника 4 315

 Sexual Health Clinic молодежная клиника 447

 

 Pärnu молодежная клиника 2 595

 Rapla молодежная клиника 355

 Haapsalu молодежная клиника 687

 

 Kuressaare молодежная клиника 1 326

 Tartu молодежная клиника 10 302

СЕТЬ МОЛОДЕЖНЫХ КЛИНИК «АМОР» В ЭСТОНИИ
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В данном документе приводится описание инициативы по улучше-
нию качества предоставления  подросткам услуг, обеспечивающих 
внимательное и доброжелательное к ним отношение, в клиниках 
первичного  звена государственного сектора Эстонии.
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После того, как в рамках ВОЗ был составлен обзор инициатив, 
продемонстрировавших повышение уровня  использования меди-
цинских услуг подростками, лица, ответственные за формирование 
политики, и руководители программ обратились к ВОЗ с просьбой 
о предоставлении более подробной информации о том, какие 
именно меры были приняты по улучшению качества таких услуг, 
включая внимательное и доброжелательное  отношение к подрост-
кам,  и по расширению масштабов предоставления медицинских 
услуг. В порядке удовлетворения этих просьб САН предоставил 
документацию по трем исключительно успешным инициативам, 
осуществленным  в условиях развивающихся стран.


