
На пути ко всеобщему 
охвату услугами 
здравоохранения для 
подростков всего мира
Кадры – центральный элемент любой 
системы здравоохранения. Согласно 
докладу ВОЗ «Здоровье подростков мира: 
второй шанс во втором десятилетии» для 
достижения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения всех подростков 
потребуется уделить повышенное 
внимание вопросу подготовки работников 
здравоохранения (ВОЗ, 2014).

Все больше данных по всему миру 
свидетельсвуют о том, что подготовка 
в области оказания медицинской 
помощи подросткам позволяет повысить 
эффективность лечебной работы 
(Sanci, 2000; Sawyer, 2013). Тем не 
менее сохраняется парадоксальная 
ситуация: с одной стороны специалисты 
здравоохранения выражают высокую 
заинтересованность в развитие навыков для 
более эффективной работы с подростками, 
а с другой стороны их потребность в 
дополнительной подготовке остается 
неудовлетворенной (Sawyer, 2013).

В данной аналитической 
записке приведено обоснование 
целесообразности инвестировать 
в развитие кадров, компетентных в 
вопросах работы с подростками, и 
изложены последние фактические 
данные о способах выполнения этой 
задачи посредством дослужебной 
и непрерывной профессиональной 
подготовки. Аналитическая записка 
предназначена для должностных 
лиц министерств здравоохранения 
и образования, ответственных за 
реализацию программ дослужебной 
и непрерывной профессиональной 
подготовки и за повышение качества 
услуг здравоохранения, предоставляемых 
подросткам; лиц, ответственных за 
учебную работу, и преподавателей 
медицинских учебных заведений и отделов 
подготовки кадров по месту работы; 
сотрудников фондов и организаций 
гражданского общества, оказывающих 
поддержку органам власти в области 
профессиональной подготовки работников 
здравоохранения и повышения качества 
предоставляемых подросткам услуг 
здравоохранения.

Почему необходима специальная подготовка по вопросам 
здоровья подростков?
Подростки – это не просто «дети старшего возраста» или «молодые взрослые». Уровень 
понимания подростками информации, характер влияния информации и каналов ее получения 
на их поведение, а также то, что они думают о будущем и какие решения принимают в 
настоящем, – все это зависит от целого комплекса индивидуальных, межличностных, 
социальных, организационных и структурных факторов (рис.1).

Рис. 1. Экологическая модель факторов, в силу которых подростков следует 
выделять в отдельную, отличную от остальных категорию пациентов

Индивидуальные факторы, 
связанные с возрастом и этапом 
развития

• Быстрый рост и взросление (например, 
физический рост, половое созревание, 
изменения на нейрокогнитивном 
уровне, эмоциональное взросление)

• Развитие влияющих на здоровье 
форм поведения и состояний, которые 
приводят к росту уровня риска для 
здоровья по сравнению с детьми более 
раннего возраста

• Ограниченная возможность поменять 
формы поведения для преодоления 
рисков в контексте интенсивного 
взаимодействия со сверстниками 
(«актуализованное сознание»)

• Ограниченная возможность осознания 
долгосрочных рисков для здоровья, что 
затрудняет изменение форм поведения

• Повышенная по сравнению с детьми 
потребность в конфиденциальности и 
самостоятельности при обращении ко 
врачу

• Низкая по сравнению со взрослыми 
осведомленность в вопросах здоровья

• Более широкие, чем у детей, 
возможности самостоятельно 
обращаться ко врачу минуя родителей, 
однако меньшее, чем у взрослых, 
понимание того, в какой момент это 
необходимо делать

• Меньше возможностей, чем у взрослых, 
заявлять о своих правах на получение 
услуг здравоохранения

Межличностные факторы
• Часто нуждаются в помощи взрослых 

для поездки на место консультации
• Часто приходят на консультации в 

сопровождении родителей или других 
взрослых, которые как правило 
рассчитывают на возможность 
присутствовать в кабинете врача 
вместе с подростком

• Дистанцирование от родителей 
или других взрослых снижает 
возможность родителей понимать 
внутренний мир подростка и 
характер рисков, с которыми он 
может сталкиваться (например, 
самоповреждение)

• Дискомфорт, стыд и страх перед 
последствиями может снизить 
готовность подростка делиться 
важными сведениями с родителями и 
работниками здравоохранения

• Выполнение медработниками 
функции «охранников на входе» при 
доступе к услугам здравоохранения; 
их представления о приемлемости 
или законности предоставления 
услуг подросткам могут привести 
к ограничению доступа к ресурсам 
по охране здоровья (например, 
предоставление контрацептивов 
незамужним девушкам, ведущим 
половую жизнь)

Источник: Baltag V, Sawyer SM (в печати).

Социальные факторы на уровне местных сообществ
• Высокий уровень стигматизации в местных сообществах многих проблем со здоровьем, 

которые особенно затрагивают подростков, что может препятствовать обращению 
подростков за помощью

• Подростки в меньшей степени способны сопротивляться влиянию устоявшихся в 
местных сообществах ценностей и норм, формирующих негативное отношение к 
обращению за помощью (например, тестирование незамужних девушек на ВИЧ)

• Ценности и нормы местных сообществ, отражающие взгляды взрослых, могут 
расходиться с реальной распространенностью определенных форм поведения среди 
подростков и не учитывать трудности подростков в изменении форм поведения

Организационные и структурные 
• Недостаточная конфиденциальность при обращении за услугами здравоохранения 

может быть более серьезной преградой для подростков, чем для взрослых, поскольку 
подростки в большей степени озабочены мнением окружающих

• Отсутствие или недостаточный уровень подготовки медработников по вопросам 
здоровья подростков ведет к низкому уровню понимания ими медицинских и 
социальных потребностей и прав подростков

• Ограничение права на предварительное согласие на оказание услуг
• Ограничение доступа к практическим ресурсам (например, финансам, транспорту)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
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Рис. 2. Области, требующие особого внимания при консультировании подростков 
по вопросам здоровья 

• Использование формулировок, 
соответствующих уровню развития 
пациента

• Налаживание взаимопонимания, 
содействие активному участию 
подростка и реализации его прав

• Оказание услуг здравоохранения с 
учетом контекста и систематическое 
обеспечение  
конфиденциальности при  
оценке связанных со  
здоровьем  
форм поведения

• Привлечение подростка  
к принятию решений

• Защита интимной сферы  
подростка

• Конфиденциальное  
оказание  
услуг здравоохранения

• Содействие волеизъявлению и 
согласию со стороны подростка

• Сокращение финансового бремени 
в связи с получением услуг 
здравоохранения

• Координация со службами и 
ведомствами на местном уровне

• Оказание помощи по 
непосредственной жалобе 
пациента вместе с более 
комплексной оценкой 
состояния его здоровья

• Выделение времени 
на конфиденциальную 
консультацию с глазу 
наглаз 

• Оценка психологического 
состояния

• Оценка способности 
самостоятельно принимать 
решения  

• При необходимости 
поддержка участия 
родителей (или опекунов)

• Обеспечение 
пониманияродителями 
(или 
опекунаминеобходимости 
надлежащего 
консультирования 
подростка

Принципы и 
процедуры 

Структура  
консультации 
consultation 

Стиль 
общения

Степень 
участия в 
процессе 
родителей/ 
опекунов

В результате наличия этих факторов при консультировании подростков требуется уделять особое 
внимание стилю общения, структуре консультации и роли подростка в принятии решений, 
затрагивающих их здоровье. Стремительное интеллектуальное и эмоциональное развитие 
в подростковом возрасте открывает для медработников возможность перейти от указаний и 
предписаний к напоминаниям и советам, а затем и к диалогу на равных (КПР ООН, 2009). На 
рис. 2 схематично приведен перечень тех областей, которые требуют особого внимания при 
консультировании подростков с целью обеспечить реализацию их прав.

Источник: Baltag V, Sawyer SM (в печати).

Основы охраны здоровья 
подростков

Ситуационная
лечебная работа

Область 1
Основы здоровья и 

развития подростков 
и эффективная 
коммуникация

Законодательство, 
нормы и стандарты 
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Особенности 
клинического  

ведения отдельных 
патологий у 
подростков

Область 2 Область 3

Рис. 3. Медицинским работникам, обслуживающим подростков, необходимо быть 
компетентными в трех ключевых областях

Что означает быть компетентным в вопросах работы с 
подростками?
Способность учитывать особенности подростков предполагает формирование у работников 
здравоохранения компетенций (т.е. знаний, навыков и установок), позволяющих лучше 
понимать особенности подросткового развития и использовать другой стиль коммуникации с 
учетом возраста и уровня развития пациента-подростка. Не менее важным является знание 
и применение работниками здравоохранения в своей клинической практике законов и норм, 
направленных на защиту и реализацию права подростков на услуги здравоохранения, например, 
при оценке способности подростков самостоятельно принимать решения. Наконец, для 
обеспечения действенного оказания помощи следует учитывать особенности ведения конкретных 
патологических состояний у пациентов-подростков.
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Области Области

Область 1. Основы здоровья 
и развития 
подростков и 
эффективная 
коммуникация

Компетенция 1.1. Хорошее понимание нормального развития подростков, его влияния на 
здоровье и его значения для охраны и укрепления здоровья

Компетенция 1.2. Эффективное взаимодействие с пациентом-подростком

Область 2. Законодательство, 
нормы и стандарты 
качества

Компетенция 2.1. Применение в лечебной работе законов и норм, касающихся оказания 
услуг здравоохранения подросткам

Компетенция 2.2. Оказание услуг подросткам в соответствии со стандартами качества

Область 3. Особенности 
клинического 
ведения отдельных 
патологий у 
подростков

Компетенция 3.1. Оценка соответствия роста и полового созревания норме и ведение 
соответствующих расстройств

Компетенция 3.2. Проведение иммунизации

Компетенция 3.3. Ведение часто встречаемых состояний в подростковом возрасте

Компетенция 3.4. Оценка состояния психического здоровья и ведение его нарушений 

Компетенция 3.5. Оказание услуг в области охраны репродуктивного и сексуального 
здоровья

Компетенция 3.6. Оказание услуг по профилактике, выявлению, ведению ВИЧ и 
предоставление соответствующей помощи

Компетенция 3.7. Содействие повышению уровня физической активности

Компетенция 3.8. Оценка статуса питания и ведение расстройств, связанных с питанием

Компетенция 3.9. Ведение хронических патологических состояний, включая 
инвалидность

Компетенция 3.10. Оценка и ведение расстройств, связанных с употреблением 
наркотических веществ

Компетенция 3.11. Выявление насилия и предоставления первичной поддержки жертвам

Компетенция 3.12. Профилактика и ведение случайный травм

Компетенция 3.13. Выявление и ведение эндемичных заболеваний

Таблица 1. Основные компетенции в области здоровья и развития подростков, которые должны быть 
сформированы у медработников первичного звена

Важно, чтобы каждый медработник был компетентным в 
вопросах работы с подростками.

У каждого выпускника медицинского факультета или института должны быть сформированы основные компетенции в области 
здоровья и развития подростков. Основные компетенции (см. таблицу 1) могут быть сформированы в рамках как дослужебной 
подготовки, так и повышения квалификации по месту работы. Для обучения на протяжении всей профессиональной жизни 
следует обеспечить непрерывный характер обучения и преемственность его этапов. Тем не менее, во многих странах 
систематическое непрерывное профессиональное образование не обеспечивается. Поэтому очень важным представляется 
совершенствование структуры, наполнения и качества посвященных здоровью подростков модулей, входящих в программы 
дослужебной профессиональной подготовки. Введение обучения, нацеленного на формирование компетенций в области 
здоровья подростков, в качестве обязательного элемента в программы дослужебного и последипломного образования – это 
один из главных шагов на пути к формированию кадров, компетентных в вопросах охраны здоровья подростков (ВОЗ, 2014).
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Обращение с каждым подростком с полным соблюдением его/ее прав человека

Проявление уважения к выбору пациентов-подростков, а также уважение их права на согласие или отказ от физического 
осмотра, тестирования и лечения.

Подход ко всем подросткам, включая представителей маргинальных и уязвимых групп населения, с позиций, исключающих 
осуждение и дискриминацию, и с уважением к их достоинству.

Понимание роли подростков как субъектов преобразований и источника инноваций.

Понимание большого значения партнерского взаимодействия между подростками, субъектами, оценивающими 
потребность в услугах здравоохранения (например, учреждениями первичного звена или врачами общей практики), и 
общинными организациями для обеспечения качества услуг здравоохранения, предоставляемых подросткам.

Подход к охране здоровья подростка как к процессу, а не разовому событию, и понимание того, что подростку для принятия 
решений требуется время и что ему могут понадобиться непрерывная поддержка и советы.

Подход к подросткам как к отдельным личностям, имеющим разные потребности и источники беспокойства, находящимся 
на разных уровнях зрелости, грамотности в вопросах здоровья и понимания своих прав, а также в разных социальных 
обстоятельствах (учеба, работа, брак, миграция).

Проявление уважения к знаниям и формам усвоения информации, характерным для каждого отдельного подростка.

Сопереживание, создание психологического комфорта, отказ от авторитарного стиля общения и активное выслушивание 
подростка.

Предоставление услуг с соблюдением конфиденциальности и уважением к личной сфере подростка.

Осознание собственных установок, ценностей и предрассудков, которые могут повредить способности оказывать услуги 
подросткам с соблюдением конфиденциальности, уважения и без дискриминации и осуждения.

Развитие кадров, компетентных в 
вопросах работы с подростками

Таблица 2. Установки, которые должны быть основополагающим компонентом каждой компетенции в 
области охраны здоровья подростков

Источник: по материалам ВОЗ, 2011
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С 1998 г. на факультете медицины Лозанны курс «Здоровье подростков и медицина подростков» был введен в 
качестве обязательной дисциплины для студентов с 3 по 5 годы обучения. В большинстве случаев занятия ведут 
специалисты в области медицины подростков, однако на некоторые занятия приглашаются психиатры, эндокринологи 
и гинекологи. В рамках обучения организуются как потоковые лекции, так и занятия в небольших группах. Обучение 
навыкам коммуникации организовано при участии подростков, которые играют роль пациентов. Лекции сгруппированы 
в несколько модулей, посвященных вопросам педиатрии, психического здоровья, употребления наркотических веществ 
и половой сферы.

Направленная на формирование искомых компетенций программа затрагивает такие вопросы, как антропология 
и понятие подросткового возраста; подход к здоровью подростков с позиций всего жизненного цикла; правовые и 
этические аспекты; нормальное физическое и психосоциальное развитие подростков; навыки и стратегии общения 
для эффективного проведения консультаций с подростками и членами их семей; взятие психосоциального анамнеза 
с использованием метода HEADSSS; отклонения от нормальных траекторий развития; рискованное и познавательное 
поведение; правильное выполнение физикального обследования, включая определение этапа полового созревания; 
участие самих подростков в планировании и оказании услуг; содействие здоровью и благополучию подростков. 
Вопросы на экзаменах включают в себя аспекты здоровья подростков, что способствует посещаемости лекций и 
занятий по этой теме.

В Шри-Ланке учебная программа по специальности «Бакалавр медицины, бакалавр хирургии» медицинского 
факультета университета Келания, Рагама, включает в себя компонент, посвященный здоровью подростков. Вопросы 
здоровья и развития подростков освещаются в рамках развития навыков лечебной работы на отделениях акушерского 
дела и гинекологии, медицины и педиатрии, в рамках курса поведенческих наук и психического здоровья на отделениях 
психиатрии, семейной медицины, этики, профессионализма и социологии, а также в рамках курсов фундаментальных 
и прикладных наук и общественного здравоохранения.

Обеспечить понимание  
проблемы со стороны  
авторитетных фигур и лиц, 
принимающих решения, и 
сформировать национальную 
целевую группу для  
планирования и руководства 
процессом

1.

Выполнить оценку положения 
дел, разработать рекомендации 
и отобрать заинтересованные и 
влиятельные учебные заведения,  
которые стали бы двигателем 
преобразований

2.Мониторинг и оценка4.

Обеспечить 
подготовку 
преподавателей 
и начать 
осуществление 
преобразований

3.

Источник: ВОЗ, 2015

Стратегия развития кадров, компетентных в вопросах работы с 
подростками, на национальном уровне

Многие страны достигли определенных успехов в том, что касается включения компонента по охране здоровья подростков в 
программы профессиональной подготовки медицинских работников. Например, в Швейцарии и Шри-Ланке вопросы охраны 
здоровья подростков выделены в отдельные курсы в рамках общей программы подготовки (см. вставку).

Интегрированные программы обучения по вопросам охраны здоровья подростков в 
Швейцарии и Шри-Ланке
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Ход подготовки программ профессионального образования по вопросам здоровья и 
развития подростков в странах
• Используя разработанные ВОЗ ориентационную программу «Здоровье подростков» для медицинских работников и 

Практическое руководство по вопросам здоровья подростков, а также другие вспомогательные материалы практического 
характера, многие страны добились успехов в укреплении потенциала медработников в том, что касается учета в своей 
работе особых потребностей подростков (WHO, 2014). Вот несколько примеров:

• Признавая потребность укрепления потенциала работников первичного звена по вопросам работы с подростками в Регионе 
Западной части Тихого океана, в программу дослужебной профессиональной подготовки сестринского персонала Института 
сестринского дела при Политехническом университете Гонконга был включен комплексный курс по вопросам здоровья и 
развития подростков. Университет Сучжоу, Китай, провел двухнедельный летний курс, посвященный здоровью и развитию 
подростков, для студентов специальности «сестринское дело». Курс был составлен с опорой на документацию ВОЗ по 
компетенциям сестринского персонала в области оказания услуг здравоохранения подросткам и ориентационную программу 
ВОЗ «Здоровье подростков», которые были переведены на традиционный и упрощенный китайский язык.

• В ответ на необходимость повышения качества работы по профилактике, охране и укреплению здоровья подростков и 
молодежи на национальном уровне Католический университет Чили в сотрудничестве с Панамериканской организацией 
здравоохранения (ПАОЗ) в 2003 г. разработал комплексную программу дистанционного обучения по вопросам здоровья и 
развития подростков (http://ucvirtual.uc.cl/medicina/adolescente2013).

Основные компетенции в вопросах здоровья и развития 
подростков для работников служб первичной медико-
санитарной помощи (ВОЗ, 2015 г.).
Для оказания странам поддержки в деле развития кадров, компетентных в вопросах работы 
с подростками, ВОЗ подготовила руководство «Основные компетенции в вопросах здоровья 
и развития подростков для работников служб первичной медико-санитарной помощи», 
которое включает в себя практический инструмент для оценки посвященного здоровью и 
развитию подростков компонента программ дослужебной профессиональной подготовки 
(ВОЗ, 2015 г.). ВОЗ оказала поддержку учреждениям дослужебной профессиональной 
подготовки специалистов здравоохранения Китая (САР Гонконг), Египта, Ганы, Индии, Шри-
Ланки и Объединенной Республики Танзания по выполнению оценки структуры, наполнения 
и качества посвященного здоровью подростков компонента программ дослужебной 
профессиональной подготовки и разработки рекомендаций по его совершенствованию. 
Способствуя повышению квалификации специалистов здравоохранения в вопросах здоровья 
и развития подростков, руководство «Основные компетенции в вопросах здоровья и 
развития подростков для работников служб первичной медико-санитарной помощи» также 
способствует применению в странах «Глобальных стандартов качества медобслуживания 
подростков» (ВОЗ, 2015 г). Конечной целью этого руководства является повышение качества 
услуг здравоохранения, предоставляемых подросткам, посредством повышения качества 
обучения работников служб первичной медико-санитарной помощи.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148354/1/9789241508315_eng.pdf?ua=1

Поддержка стран со стороны ВОЗ

 

aa 

For more information, please contact:

Department of Maternal, Newborn,
Child and Adolescent Health
Email: mncah@who.int
www.who.int/maternal_child_adolescent/en

CORE COMPETENCIES IN
ADOLESCENT HEALTH

AND DEVELOPMENT FOR
PRIMARY CARE PROVIDERS

INCLUDING A TOOL TO ASSESS THE ADOLESCENT HEALTH
AND DEVELOPMENT COMPONENT IN PRE-SERVICE

EDUCATION OF HEALTH-CARE PROVIDERS
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Le Guide pratique pour les soins aux adolescents : un outil 
de référence destiné aux agents de santé de premier niveau 

– Ce Guide fait partie d’un ensemble d’outils mis au point par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour renforcer les 
capacités des agents de santé à répondre effi cacement et avec 
sensibilité aux besoins des adolescents. Il est destiné aux agents 
de santé fournissant des services de soins primaires et offre des 
orientations précises et progressives sur la manière de prendre 
en charge les adolescents qui viennent les consulter pour un 
problème ou des préoccupations particulières concernant leur 
santé ou leur croissance.

GUIDE PRATIQUE 
POUR LES SOINS 
AUX ADOLESCENTS

UN OUTIL DE RÉFÉRENCE DESTINÉ AUX 
AGENTS DE SANTÉ DE PREMIER NIVEAU 

Titulaire d’une 
formation pour 
les soins aux 
adolescents«�Merci beaucoup pour 

toutes ces explications 
si claires.�»

Je veux aider cette 
jeune fille, mais je ne 

veux pas enfreindre la 
loi. Que dois-je faire ?

CONSULTATION

ROOM

  I want to help this 
young woman, but I do 
not want to break the 

law. What should I do ?

Pour plus d’informations, y compris sur les publications, 
veuillez vous adresser au :

Département Santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de 
l’adolescent (MCA)
Organisation mondiale de la Santé
20 Avenue Appia,1211 Genève 27, Suisse

Tél. : +41 22 791 2668  •  Télécopie : +41 22 791 4853
Courriel : mca@who.int
Site web : http://www.who.int/maternal_child_adolescent/fr

ISBN 978 92 4 259996 1

G
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Дополнительная информация о руководствах ВОЗ, 
разработанных для поддержки профессиональной подготовки 
по вопросам здоровья подростков

Ориентационная программа «Здоровье подростков» для 
медицинских работников (ВОЗ, 2006 г.).
Данный комплект учебных материалов предназначен для развития у медработников навыков 
содействия здоровому развитию подростков и профилактики и лечению заболеваний, 
затрагивающих представителей этой возрастной группы.

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241591269/en/

Ориентационная программа «Здоровье подростков» для 
медицинских работников (ВОЗ, 2006 г.).
Данный комплект учебных материалов предназначен для развития у медработников навыков 
содействия здоровому развитию подростков и профилактики и лечению заболеваний, 
затрагивающих представителей этой возрастной группы.

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241591269/en/

Онлайн-курс TEACH-VIP E-Learning (ВОЗ, 2010 г.).
Этот онлайн-курс предназначен для широкого круга лиц, включая специалистов общественного 
здравоохранения и врачей, персонал ведомств по вопросам общественного здравоохранения 
и других органов государственной власти, работающих в смежных областях, сотрудников 
неправительственных организаций и других лиц, заинтересованных в углублении своих знаний по 
вопросам профилактики травматизма и насилия.

http://teach-vip.edc.org/

Онлайн-курс TEACH-VIP 2 (ВОЗ, 2012 г.).
Модульный курс ВОЗ по вопросам профилактики травматизма и борьбы с ним, подготовленный 
при участии глобальной сети экспертов по травматизму и предназначенный для широкого круга 
лиц.

http://www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/teach_vip/en/

Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Switzerland
Tel +41 22 791 2064
Fax +41 22 791 4332
www.who.int/violence_injury_prevention
vip@who.int

ISBN 978 92 4 150346 4

TEACH-VIP 2
users’ manual
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