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Сегодня по всему миру наблюдается переход от электронного здравоохранения к цифровому 
здравоохранению, что призвано повысить качество медицинских услуг. В соответствии с 
общими тенденциями в сфере цифрового здравоохранения в мире, Казахстан стремится 
активно работать в области мобильного здравоохранения. Мобильное здравоохранение 
относительно просто внедряется в процессы и службы, в которых ранее использовалась 
голосовая связь посредством телефонной сети. В стране уже работают медицинские 
информационно-справочные службы, бесплатные линии и экстренные службы, использующие 
мобильную связь. Реже всего мобильное здравоохранение используется для повышения 
информированности населения в области здравоохранения, в системах эпидемиологического 
надзора и онлайн-консультирования. Для этого требуются необходимый потенциал 
медицинских работников и инфраструктура. Понимание задач развития цифровизации в 
Казахстане — важный этап в продвижении мобильного здравоохранения на национальном и 
субнациональном уровнях. 

Цель данного руководства — повышение потенциала медицинских работников первичного 
звена здравоохранения по онлайн-консультированию подростков и молодых людей. 
Применение руководства на практике позволит оказывать дистанционные медицинские услуги 
по наиболее часто встречающимся проблемам, с которыми обращаются подростки, в режиме 
онлайн. Руководство составлено на основе рекомендаций Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Фонда ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА).

Основные проблемы со здоровьем, с которыми сегодня сталкиваются молодые люди, как 
правило связаны с поведением и  небезопасной средой, начиная от физических травм, 
злоупотребления психоактивными веществами, психических заболеваний, проблем 
сексуального и репродуктивного здоровья, включая заболевания, передающиеся половым 
путем, такие как ВИЧ.

Многие подростки и молодые люди не осведомлены о существующих рисках для своего 
здоровья и  зачастую не имеют доступа к соответствующим медицинским услугам и 
информации. В связи с этим, необходимо активизировать усилия по продвижению доступных 
для молодежи медицинских услуг и повышению осведомленности. Политики и специалисты 
здравоохранения могут содействовать в принятии эффективных законов по поддержке 
подростков и молодежи, внедрению недорогих и конфиденциальных медицинских услуг и 
расширению программ санитарного просвещения в школах и населенных пунктах.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ВВЕДЕНИЕ

Это полезный и практичный справочник для работы как в формате онлайн, так и офлайн.  

Руководство предназначено для оказания медико-социальных услуг с применением цифровых 
технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами и 
(или) их законными представителями.  

Результатом применения руководства должна стать поддержка молодых людей, которые 
находятся в поиске ответов и решений в отношении своего здоровья и благополучия. 
Подростки и молодые люди нуждаются в информации, поддержке и признании, поэтому 
существование онлайн-платформ имеет важное значение.

Руководство предназначено  для работников здравоохранения, предоставляющих 
подросткам первичные медицинские услуги (в том числе услуги просветительские, услуги 
профилактики и лечения). К ним относятся врачи, акушерки, медсестры, социальные 
работники, психологи и другие сотрудники медицинских организаций первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП). Руководство учитывает тот факт, что в большинстве 
населенных пунктов медицинские работники первичного звена оказывают медицинскую 
помощь как детям, так и взрослым. 

Руководство позволит медицинским работникам более эффективно и чутко реагировать 
на нужды подростков в условиях онлайн-консультирования и предлагает пошаговые 
инструкции в работе с целевыми группами.  

Что представляет собой онлайн-платформа?

У онлайн-платформы есть две основные цели: информирование и взаимодействие. 
Взаимодействие с подростком происходит посредством онлайн-консультирования. 
Онлайн-платформа создана для оказания интегрированных медико-социальных услуг 
подросткам, а также их информирования по вопросам здоровья, благополучия и развития. 

Онлайн-платформа имеет несколько преимуществ по сравнению с другими формами 
поддержки подростков. Она доступна 24/7, не имеет географических барьеров, сокращает 
затраты для пациентов, а также дает возможность получить услугу конфиденциально. 

Поддержка подростков на онлайн-платформе преследует несколько целей. Онлайн 
платформа поможет подросткам повысить информированность, чувствовать поддержку 
в вопросах здоровья и развития, улучшить навыки самоуправления и преодоления 
препятствий, быть позитивными и более эффективно контролировать свое будущее.   

Что значит взаимодействие и информирование?  
Взаимодействие является основой для поддержки подростков и молодых людей. Для работы 
на онлайн-платформе медицинским работникам необходимы знания о здоровье и развитии 
подростков. Они также должны обладать навыками применения этих знаний в клинической 
практике через консультирование. Вместе с этим важно обеспечить, чтобы подростки 
располагали информацией, навыками и доступом к службам электронного здравоохранения.

Что представляет собой                                
Руководство «Интегрированные дистанционные 
медико-социальные услуги для подростков»?     
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Информирование. Онлайн-платформа может быть эффективным инструментом по 
информированию вашей целевой группы. В случае отсутствия адекватной информации о 
вопросах подросткового здоровья и благополучия на онлайн-платформе, было бы полезно 
включить недостающую информацию на веб-сайте молодежного центра здоровья. При 
размещении информации на веб-сайте своей организации убедитесь, что вы используете 
надежные источники. 

Какова связь между Руководством «Интегрированные дистанционные медико-социальные 
услуги для подростков» и другими Пособиями ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА? 

Руководство разработано на базе имеющихся  пособий ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, а также  
дополняет их, в том числе по следующим темам:  

• Интегрированное ведение заболеваний подростков и взрослых;  
• Интегрированное ведение беременности и родов; 
• Инструмент принятия решений для клиентов и медицинских работников в области 

планирования семьи; 
• Учимся быть хорошими родителями для подростков в возрасте 12–18 лет;
• Развитие здорового подростка, или Как прожить пубертат;
•  Adolescent job aid. A handy desk reference tool for primary level health workers.

Как построено Руководство «Интегрированные дистанционные медико-социальные услуги 
для подростков»?

Руководство содержит 3 основных раздела:  
Часть 1: Клиническое онлайн-взаимодействие между подростками и медицинским 

работником.  
Часть 2:  Алгоритмы поведения, рекомендации по общению с подростком и часто задаваемые 

вопросы.  
Часть 3: Информация, с которой необходимо ознакомить подростков и родителей или других 

сопровождающих взрослых.  

Как пользоваться Руководством  «Интегрированные дистанционные медико-социальные 
услуги для подростков»?   
        
 В первую очередь ознакомьтесь с содержанием Руководства.  

Часть 1: Прочитайте рекомендации по использованию цифровых платформ, содержащиеся 
в этой части. Если возможно, посоветуйтесь/обсудите с коллегами. 

Часть 2: Изучите список алгоритмов. Выберите тему, с которой вы часто сталкиваетесь в 
своей деятельности. Далее, тщательно изучите алгоритм, размышляя над рекомендациями, 
предоставленными в рубриках «Спросите» и «Слушайте», чтобы можно было определить 
проблему. Изучите инструкцию, которая разъясняет подход к каждой классификации. Далее, 
изучите информацию, которая будет предоставлена подростку и сопровождающему его 
взрослому, а также ответы на часто задаваемые вопросы.     

Часть 3: Просмотрите список имеющихся вопросов. Выберите любую тему и читайте 
ключевую информацию, адресованную подросткам и их родителям. Впоследствии применяйте 
ее в своей работе.
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Руководство рекомендует вам не останавливаться лишь на основной проблеме, а стараться 
выявлять и решать весь комплекс проблем, о которых не было сообщено подростком или его 
родителем.

На рисунке 1. приведены примеры использования алгоритмов, рекомендаций и информацион-
ных формуляров из «Руководства по интегрированным дистанционным медико-социальным 
услугам для подростков».

Р.S. HEADSS — это английский акроним относительно оценки среды обитания, образования, 
питания, деятельности, сексуальности, наркотиков, безопасности, суицида/депрессии.

Когда вы начнете пользоваться Руководством «Интегрированные дистанционные 
медико-социальные услуги для подростков», внимательно изучите каждый алгоритм и 
рекомендацию. Со временем, вы сможете проделывать эту работу быстрее. Вы усвоите, 
каким аспектам должны уделять больше внимания, а какие необходимо пропустить.

Несмотря на то, что Руководство «Интегрированные дистанционные медико-социальные 
услуги для подростков» содержит 25 алгоритмов и рекомендации, касающиеся наиболее часто 
встречаемых жалоб, в нем не рассматриваются все существующие проблемы со здоровьем, 
с которыми могут столкнуться подростки. Это означает, что иногда вы должны оказывать 
услуги подросткам, пользуясь другими пособиями.             

Внимание! 
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, некоторые 
подростки могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите с подростком, как вы можете 
связаться с ним посредством онлайн-платформы.

Использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом 
как врача, так и пациента и не должно ограничивать пациентов в получении очной медицинской 
помощи.
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Рисунок 1. Примеры использования алгоритмов, рекомендаций и 
информационных формуляров из «Руководства по интегрированным 

дистанционным медико-социальным услугам для подростков»
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1.1 МОБИЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И                      
ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ПРИНЦИПЫ
Вам следует знать:

Мобильные технологии становятся важным средством предоставления услуг здравоохра-
нения и охраны здоровья населения благодаря простоте использования, широте охвата и 
всеобщему признанию. Во многих местах вероятность доступа людей к мобильной связи 
выше, чем к чистой воде, банковскому счету или электричеству¹. 

В мире наблюдается уникальное явление: экспоненциальный рост мобильной связи, когда 
мобильные технологии вытесняют традиционные телефонные линии и позволяют людям 
общаться на огромных расстояниях и в местах, где до недавнего времени это было невозможно.

Использование цифровых платформ становится все более популярным подходом по 
достижению целей в области здравоохранения, особенно среди подростков и молодежи, в 
частности для устранения пробелов в системе здравоохранения, таких как отсутствие доступа.   

Защита персональных данных. В соответствии с принятым в стране законодательством в 
сфере информации медицинского характера и защиты конфиденциальности данных пациентов, 
необходимо обеспечивать целостность таких данных во время их передачи и хранения 
в дополнение к идентификации контроля доступа и профессиональной ответственности 
медицинских работников. Конфиденциальность и безопасность данных служат важными 
принципами для внедрения электронного (и, следовательно, мобильного) здравоохранения 
на территории Республики Казахстан. Вопросы безопасности и защиты данных особенно 
актуальны в семьях, где одним мобильным телефоном часто пользуются все члены семьи, 
что вызывает вопросы относительно защиты конфиденциальности данных о состоянии 
здоровья, особенно в случае заболевания ВИЧ/СПИДом, которое продолжает считаться 
стигматизирующим. 

Цифровое здравоохранение – не универсальное средство. Мероприятия в области 
цифровизации здравоохранения и образования направлены на дополнение и укрепление 
существующей инфраструктуры и инструментов здравоохранения (как цифровые, так и 
нецифровые), а не функционируют как автономные решения.

Лучше использовать готовые медицинские информационные системы, чем изобретать 
их заново. Необходимо понять, какие технологии уже доступны с точки зрения содержания, 
каналов доставки информации и процедур поддержания работы. Используйте готовые 
информационные системы и развивайте их, если это возможно, а не разрабатывайте 
идентичные или новые версии с нуля.

Цифровые технологии не всегда лучший выбор. Убедитесь, что цифровое решение 
соответствует ожидаемым результатам во время дистанционных медицинских услуг и служит 
правильным подходом в текущей ситуации.

1 См. публикацию Всемирного банка: Information and Communication for development 2012  Maximizing Mobile                                                 
https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-0-8213-8991-1
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1.2 КАК ВЫ МОЖЕТЕ СОДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОДДЕРЖАНИЮ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЮ 
СВОИХ КЛИЕНТОВ / ПАЦИЕНТОВ ПОДРОСТКОВ 
Подростковый возраст — фаза жизни между детством и взрослой жизнью, в возрасте от 10 до 
19 лет. Это уникальный этап развития человека и важное время для закладки основ крепкого 
здоровья.

По мере взросления подростки и молодежь проходят через значительные физические, 
психосоциальные и эмоциональные изменения, существенно меняются их социальные 
роли². Это также критический период, в течение которого молодые люди могут 
сформировать поведение, способствующее укреплению здоровья, настоящему и будущему 
благополучию. Но в этот период могут возникнуть и различные проблемы со здоровьем, 
связанные с психическим состоянием, сексуальным и репродуктивным здоровьем, 
употреблением психоактивных веществ, диетой и физической активностью, и другие. На 
это влияют экологические, социальные и экономические факторы, включая семейную и 
культурную динамику, доступ к медицинскому обслуживанию, подверженность насилию 
(т.е. насилие по признаку пола) и миграция.  

Глобально, здоровье подростков и молодежи существенно улучшилось в последние годы, ему 
стали уделять больше внимания. Вместе с тем сохраняются и значительные проблемы. 

Например:
• Ежегодно в развивающихся странах рожают около 12 миллионов девочек в возрасте 

15–19 лет, а осложнения, обусловленные беременностью и родами, остаются основной 
причиной смерти среди девочек в этой возрастной группе. Улучшение доступа к 
информации и услугам в области контрацепции может снизить уровень беременности и 
родов среди девочек-подростков³.  

• По оценкам, сегодня в мире 1,7 миллиона подростков живут с ВИЧ, а в 2018 году у 510 
000 молодых людей в возрасте 10–24 лет была выявлена ВИЧ-инфекция4 5. Знание 
того, как защититься от ВИЧ-инфекции, и наличие соответствующих средств могут 
предотвратить распространение ВИЧ.     

• 1 миллиард детей в возрасте 2–17 лет в мире подвергались физическому, сексуальному 
или эмоциональному насилию или пренебрежению6 7.  Содействие развитию отношений 
между родителями и детьми в раннем возрасте, обучению жизненным навыкам и 
сокращение доступа к алкоголю и огнестрельному оружию могут помочь предотвратить 
травмы и смерти по причине насилия8.      

2 World Health Organization. Health for the world’s adolescents: a second chance in the second decade. Geneva: WHO; 2014.
3 World Health Organization (internet). Adolescents: health risks and solutions. [Accessed 2020 Mar 26.]                                                                 
Available from: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/adolescentshealth-risks-and-solutions
4 UNICEF. Children, HIV and AIDS: global snapshot. UNICEF; 2019.
5 UNAIDS. Global AIDS monitoring 2019, UNAIDS 2019 estimates and UNICEF global databases of nationality representative population-based 
surveys 2012-2018. UNAIDS; 2019
6 World Health Organization (internet). Violence against children. [Accessed 2020 Mar 18.]                                                                                               
Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
7 Hillis S, Mercy J, Amobi A, Kress H. Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates. 
Pediatrics. 2016;137(3).
8 World Health Organization (internet). Adolescents: health risks and solutions. [Accessed 2020 Mar 26.]                                                                      
Available from: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/adolescentshealth-risks-and-solution
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• Психические расстройства, такие как депрессия и тревога, занимают 16% в глобальном 
объеме болезней и травм среди лиц в возрасте 10–19 лет9 . Развитие жизненных навыков 
у детей и подростков и предоставление им психосоциальной поддержки в школах и 
других общественных учреждениях может способствовать укреплению психического 
здоровья.     

• Железодефицитная анемия была второй по значимости причиной заболеваемости, 
инвалидности и смертности среди подростков, а более 340 миллионов детей и подростков 
в возрасте 5–19 лет страдали избыточным весом или ожирением в 2016году¹0 . Здоровые 
привычки питания в подростковом возрасте — основа хорошего здоровья во взрослой 
жизни.

Инвестиции в здоровье и благополучие подростков и молодежи – это инвестиции в их социально-
экономическое развитие и развитие общества в целом. Многие сегменты общества получают 
выгоду от здорового молодого населения, и многие из этих сегментов играют важную роль в 
защите здоровья молодежи. Образование, например, тесно связано с результатами в области 
здравоохранения и детерминантами здоровья, такими как использование профилактических 
услуг¹¹ ¹².

Использование дистанционных медицинских услуг (ДМУ) на цифровых платформах 
становится все более популярным подходом в достижении целей в области здравоохранения, 
особенно среди подростков и молодежи, в частности для устранения недостатков 
системы здравоохранения, таких как отсутствие доступа к услугам. ДМУ могут решить 
трудности, связанные с доступом к медицинским услугам, при условии, что безопасность, 
конфиденциальность и защита персональных данных пациентов выступают неотъемлемой 
частью мобильного здравоохранения¹³.

9 Trautmann S, Rehm J, Wittchen HU. The economic costs of mental disorders: do our societies react appropriately to the burden of mental 
disorders? EMBO reports. 2016;17(9):1245–9.
10 World Health Organization (internet). Obesity and overweight. [Accessed 2020 May 18.]                                                                                           
Available from: https://www.who.int/en/news-room/factsheets/detail/obesity-and-overweight
11 Albright A, Bundy DAP. The Global Partnership for Education: forging a stronger partnership between health and education sectors to achieve the 
Sustainable Development Goals. Lancet Child Adolesc Health. 2018;2(7):2
12 World Bank. World development report 2018: learning to realize education’s promise. Washington, DC: World Bank; 2018.
13 Kaplan WA. Can the ubiquitous power of mobile phones be used to improve health outcomes in developing countries? Globalization and Health, 
2006, 2(9).
14 Р85 Руководство «Развитие здорового подростка, или Как прожить пубертат» / Каржаубаева Ш.Е., Абуова Г.О., Абдибеков М.И., 
Богатырева С.Г., Гребенникова Г.А., Кошкимбаева Г.Д., Утегенова А.К., Танирбергенов С.Т./ Нур-Султан, 2021 – 99 с. ISBN 978-601-305-425-4

Вам следует знать:
1. Подростковый возраст – период роста и развития человека между детством и зрелостью, 

от 10 до 19 лет. Это один из переходных периодов жизни человека с бурными темпами роста 
и различными изменениями в организме. Завершается половое развитие, от появления 
вторичных половых признаков до наступления половой зрелости, психологические детские 
процессы сменяются поведением, характерным для взрослых, происходит переход от 
полной социально-экономической зависимости от взрослых к относительной социальной 
независимости¹4. Когда подростки сталкиваются с этими изменениями, у них возникает много 
вопросов о том, что происходит с их организмом. Часто подростки не знают, с кем поделиться 
своими проблемами и опасениями, и тогда они обращаются к взрослым. 

2. В период подростковости могут появиться определенные привычки, которые негативно 
скажутся на здоровье как в данный период, так и позднее. Более того, многие подростки  
погибают, в большинстве случаев, из-за непреднамеренных травм (например: транспортные 
происшествия), из-за преднамеренных травм (суицид, межличностное насилие), а также из-за 
осложнений, связанных с беременностью.

3. Таким образом, на медицинских работников возложена важная миссия: помочь здоровым 
подросткам сохранить здоровье, а тем, у кого есть проблемы со здоровьем, улучшить его.
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Этого можно достичь:
• Предоставляя подросткам информацию, советы, консультирование и медицинские услуги, 

с целью поддержания безопасного поведения и избавления от вредных привычек (тех, 
которые могли бы негативно повлиять на их здоровье); 

• Диагностируя/выявляя, решая проблемы со здоровьем и поддерживая изменение 
поведения, которое могло бы иметь негативные последствия для здоровья подростков, и 
перенаправляя их к другим специалистам, при необходимости.  

Достичь указанных целей: помочь здоровым подросткам сохранить здоровье, а 
столкнувшимся с проблемами в сфере репродуктивного или ментального здоровья — 
преодолеть их, вы сможете благодаря пониманию потребностей подростков и сотрудничеству 
с ними.    
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1.3 УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА С ВАШИМ 
КЛИЕНТОМ / ПАЦИЕНТОМ – ПОДРОСТКОМ
Дистанционное консультирование — это оказание помощи подростку путем межличностного 
общения «медицинский работник – подросток», в синхронном режиме — посредством видео-, 
аудиосвязи, обмена текстовой информацией и медицинскими данными. 

Консультирование имеет конкретный предмет обсуждения и позволяет достичь определенных 
осознанных целей. Смысл консультации — тематическое определение предмета разговора и 
прогресс как результат взаимодействия.

В мире растет интерес к использованию инфраструктуры и технологий мобильной связи в 
целях развития медицинских информационно-справочных служб. Это позволяет повысить 
доступность медицинского консультирования и информации для получателей услуг и общества 
в целом. Дистанционное консультирование устраняет такие распространенные барьеры в 
системе здравоохранения, как нехватка медицинских специалистов, низкая квалификация 
медицинских работников, стоимость услуг и транспорта, недостаток источников надежной 
информации.

Различия между традиционным и дистанционным консультированием заключается в оказании 
как медицинской (осмотр, назначение лечения), так и дистанционной консультативной помощи 
(эмпатия, эмоциональная поддержка, взаимопонимание).

Типы консультирования подростков
В зависимости от проблемы необходимо выбрать тот тип консультирования, который уместен 
для дистанционной медицинской услуги и разумно сочетается с лечебной практикой. 

Типы консультирования, используемые медицинскими работниками
1. Поддерживающее консультирование. Наиболее распространенный вид консультиро-

вания. Применяется в случаях, когда люди обращаются не только за медицинской помощью, 
но и эмоциональной поддержкой. Основной навык, необходимый для поддерживающего 
консультирования, — навык активного слушания. Поддержка — это понимание того, что 
человек говорит и чувствует.

2. Информирующее консультирование. Информирующее консультирование используется, 
когда клиент нуждается в специфической информации по интересующей его теме. 
Специалист предлагает пациенту полную информацию в доступной форме, избегая 
прямых советов и не выражая своего личного отношения к  проблеме.  Давая совет, 
специалист оценивает в чем клиент прав, а в чем нет. В большинстве своем советы 
предполагают следование за советчиком, что ставит клиента и специалиста в неравную 
позицию. Таким образом, советчик оказывается в позиции «свысока» по отношению к 
клиенту. Это нарушает консультативный принцип «сотрудничества на равных». 

3. Кризисное консультирование. Используется для помощи человеку, который внезапно 
оказался в критической ситуации и испытывает стресс. 

Характеристики стресса:
• Человек переживает стресс как физический, так и психологический;
• Человек воспринимает ситуацию как «неразрешимую» и находится в состоянии паники, 

беспомощности и безнадежности;
• Человек хочет только одного — избавиться от стресса (негативных эмоциональных 

переживаний), часто не осознавая причин его возникновения.
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Существует множество ситуаций в жизни, которые приводят человека в кризисное состояние: 
от внезапной смерти близкого до конфликта в семье. Кризисное консультирование требует 
немедленного срочного реагирования, принятия быстрого решения и работы не только 
консультанта, но и других специалистов. Для этого консультант должен иметь список имен 
и контактных телефонов различных служб, оказывающих помощь в кризисных ситуациях 
(полиция, служба по работе с несовершеннолетними, социальный работник, психолог, 
медицинский персонал, кризисный центр).

Примеры кризисных ситуаций, в которых медицинский работник может оказать помощь 
подростку:

• Насилие;
• Внезапная смерть родителя, родственника, друга;
• Суицид или попытка суицида;
• ВИЧ/СПИД;
• Страх хирургического вмешательства (аборта).

4. Посттравматическое консультирование. Данный тип консультирования используется    
для помощи клиентам, пережившим травму, стресс.

В большинстве своем люди, пережившие травму, обращаются за консультацией через 
определенное время после случившегося. Часто они не понимают, что их нездоровое 
психосоматическое состояние стало результатом стресса. 
Главный смысл консультирования людей с постэффектом травмы — научить оказанию 
самопомощи, направленной на эмоциональное и личностное выздоровление.

Внимание!
Руководящие принципы по дистанционному консультированию подростков и молодежи.
Ниже представлены пять важных рекомендаций о том, как эффективно взаимодействовать 
с подростками и молодежью посредством онлайн-платформы. Данные рекомендации 
основываются на передовом опыте других стран и будут полезны медицинским работникам/ 
консультантам. 

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП № 1: 
УВАЖЕНИЕ К ПОДРОСТКАМ И МОЛОДЕЖИ
Уважение и доверие необходимы в повседневной жизни, когда вы взаимодействуете, 
делитесь опытом и консультируете. Говорить и слушать уважительно, проявлять интерес 
и предоставлять контекстнуюинформацию в соответствии с возрастом — вот ключевые 
аспекты этого принципа.
Примеры применения данного принципа:

• Проявляйте уважение, когда подростку нужно делать перерывы, пользоваться туалетом 
и озвучивать другие потребности, которые у него появляются во время консультирования.

• Предоставляйте подростку различные варианты рекомендаций для выбора или тем для 
обсуждения, вместо одной заготовленной рекомендации или темы для обсуждения в 
соответствии с вашим планом.

• Пробуйте беседовать непосредственно с подростками. Избегайте говорить только с 
его родителями или опекунами, если они присутствуют. Когда это уместно, поделитесь 
информацией непосредственно с подростком или вовлеките его в разговор.
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• В случае дистанционного консультирования и получения согласия на консультирование 
всегда предоставляйте соответствующее возрасту объяснение подростку, в дополнение 
к информации, данной его родителю или опекуну для согласия.

• Во время дистанционного консультирования используйте язык, дружественный к 
подросткам и молодежи, который не включает аббревиатуры, жаргон или фразы/узкие 
профессиональные термины

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП № 2: 
ЦЕНИТЕ МНЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 
Мы должны по-настоящему слышать мнение подростков, чтобы эффективно использовать 
имеющийся инструментарий. Молодые люди выступают экспертами в отношении собственной 
жизни . Они знают, что для них важнее всего и что на них влияет. Подростки также обладают 
большим творческим потенциалом и способностью решать проблемы. Мы обязаны ценить 
мнениеподростков, даже если у них иные приоритеты или мнение, отличающиеся от вашего 
или других взрослых, присутствующих во время консультирования.
Примеры применения данного принципа:

• Не отмахивайтесь от мнений или предложений подростка, даже если они кажутся вам 
не относящимися к теме консультирования. Найдите способ учесть мнение подростка в 
процессе консультирования.

• Поблагодарите подростка за озвученное мнение,участие и вовлеченность в беседу.
• Когда подросток делится c вами  собственными историями и идеями во время 

консультирования, избегайте называть их  несерьезными и сравнивать с мнением 
взрослых.

• Стремитесь учитывать то, что важно для подростка, в процессе консультирования.

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП № 3: 
ВЫДЕЛЯЙТЕ ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Наше мышление, особенно мышление подростков, гораздоболее продуктивно, когда у нас 
есть достаточно времени для  беседы. Поощрение такой беседы и создание пространства для 
откровений, позволяют сохранять силы и энергию и создают почву для интересных идей.
Примеры применения данного принципа:

• Избегайте перегруженности деталямив консультировании подростка. 
• Подростки часто с радостью расскажут вам о том, что их действительно волнует. 

Благодарите их и слушайте. 
• Интересуйтесь последними трендами и молодежной культурой. Все мы были подростками 

и молодыми людьми, а современная молодежь имеет свои уникальные особенности. 
Современные подростки растут в высокотехнологичном и быстро меняющемся мире, 
который оказывает на них большое влияние. Сегодняшние подростки сталкиваются со 
специфическими для своего времени  трудностями, на них серьезно влияют интернет и 
социальные сети.

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП № 4: 
УЧИТЫВАЙТЕ РАЗНООБРАЗИЕ ХАРАКТЕРОВ ПОДРОСТКОВ
Детство охватывает широкий возрастной диапазон, опыт и этапы развития. Когда мы 
взаимодействуем с подростками и молодежью, мы должны учитывать разнообразие в 
пределах их возрастного диапазона, а также бесконечное разнообразие характеров, которое 
не всегда связано с возрастом.
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Примеры применения данного принципа:
• Не думайте, что все подростки и молодые люди имеют одинаковые приоритеты, интересы 

или мнения. 
• Во время консультирования создавайте возможности для подростков, чтобы помочь им 

планировать и действовать 
• Предлагайте подросткам различные способы консультирования. Например, некоторые 

подростки могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Обсудите с подростками, как 
вы можете наилучшим образом использовать это время. Некоторые подростки могут 
предпочесть офлайн-консультирование. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу. 

• Если у вас запланирована встреча с группой подростков, избегайте разделять их по 
возрасту. Исследования показывают, что молодые люди получают больше опыта, когда 
взаимодействуют с различными группами, включая разновозрастные группы. Почаще 
смешивайте группы!

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП № 5: 
ПРОЯВЛЯЙТЕ ГИБКОСТЬ В ПРОЦЕССЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Постройте консультирование так, чтобы молодые люди больше участвовали в процессе. 
Дайте им высказаться, даже если их высказывания не относятся к теме, чтобы понаблюдать 
за траекторией их рассуждений. Вы можете не знать, что для них важно, и что будет актуально 
для конечного результата работы.
Примеры применения данного принципа:

• В случае групповой беседы в офлайн-формате предложите подросткам  помощь и 
проявляйте терпение, в случае, если что-то пойдет не по плану. 

• Когда подросток интерпретирует рекомендацию иначе, чем предполагалось, проанали-
зируйте, к какому результату это может привести. 

• Не давите излишним контролем, даже если вы хотите, чтобы все было сделано правильно 
и быстро. Доверьтесь процессу и людям, которых вы консультируете. Они способны на 
правильные шаги (возможно, неожиданные).
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Вам следует знать:
1. Некоторые подростки могут обратиться к вам добровольно, самостоятельно, а также в 

сопровождении друзей или родственников. В зависимости от обстоятельств подросток 
может быть дружелюбным или недружелюбным. Также, в зависимости от характера 
проблемы или беспокойства, подросток может быть взволнованным или напуганным.

2. Подростки и молодые люди могут стесняться говорить о своих интимных/деликатных 
проблемах в присутствии родителей или опекунов 

Что вам следует предпринять:
1. Тепло поприветствуйте подростка.
2. Объясните подростку, что: 
• Вы здесь, чтобы ему помочь, и сделаете все возможное, чтобы понять его нужды и 

проблемы и дать на них ответы; 
• В условиях онлайн-консультирования подросток может чувствовать себя свободно, 

непринужденно и ничего не бояться; 
• Подросток может говорить с вами свободно, без стеснения; 
• Подросток сам может решать, в какой степени вовлекать родителей или других взрослых; 
• Вы не раскроете родителям или другим сопровождающим взрослым информацию, 

которую подросток доверил вам, разве что с его согласия. 
3. Если подростка во время дистанционного консультирования сопровождает взрослый, 

объясните сопровождающему в присутствии подростка, что: 
• Вы хотите выстраивать с подростком эффективные деловые отношения, поэтому может 

возникнуть необходимость поговорить с подростком с глазу на глаз.
В таблице 1 приведен алгоритм действия консультанта «Как стать союзником подростка»

Таблица 1. Как стать союзником подростка
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1.4 СБОР ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСТОРИИ 
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ /                 
ВОПРОСА О ЗДОРОВЬЕ
Качественные данные о состоянии здоровья подростка  необходимы для определения 
потребностей в медицинской помощи, информирования и определения действий, необходимых 
для достижения результатов. Сбор данных в режиме реального времени посредством онлайн-
консультирования требует определенных навыков. Мобильное здравоохранение позволяет 
ускорить сбор информации о представленной проблеме, выявить проблему и разработать 
решение. Устройства мобильной связи в процессе консультирования (включая сбор 
информации, консультирование, наблюдение) используются все чаще.

Структура консультативного процесса
Модель консультативного процесса

1. Установление взаимоотношений и сбор информации. Главная задача — установить 
отношения сотрудничества и взаимодоверия, собрать информацию, необходимую для 
определения причины обращения.

2. Правильное понимание проблемы. Главная задача — получить ясное, одинаковое 
понимание проблемной ситуации с двух сторон: подростка и консультанта.

3. Непосредственные действия по разрешению проблемы. Главная задача — помочь 
разрешить проблемную ситуацию наиболее эффективно, основываясь на принятых 
подростком решениях.

Данный этап включает несколько шагов:
• Планирование деятельности;
• Непосредственная деятельность;
• Обсуждение и оценка результатов (в процессе повторных консультаций).

Ниже приведена схема распределение времени, отведенного на медико-консультативный 
прием (схема 1).

Схема 1. Распределение времени, отведенного на медико-консультативный прием
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Динамика консультативного процесса
Независимо от того, сколько длится консультативно-медицинский прием (15 мин. или 45 
мин.), важно помнить, что 50% этого времени необходимо отвести на установление контакта 
и доверительных отношений с подростком (путем демонстрации принятия любой ситуации, 
в которой оказался подросток) и на сбор информации, необходимой для решения проблемы.

25% времени посвящается определению того, насколько правильно консультант понял 
подростка, его проблему, что он ожидает от встречи и какая помощь ему нужна. И только после 
этого последние 25% времени следует потратить на непосредственные действия (диагностика, 
рекомендации и т. д.), подведение итогов и определение следующей встречи, если таковая 
необходима.

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Для установления взаимоотношений между консультантом и подростком, а также сбора 
информации нами предложен следующий общий алгоритм дистанционного консультирования 
(таблица 2).

№ Действия/Этапы Спросить/Сказать Подсказки

1. Познакомиться.
Представиться

• «Давай познакомимся?»
• «Как тебя зовут?»
• «Как бы ты хотел(-а), чтобы 

я к тебе обращался(-ась)?»

Если подросток не желает 
назвать себя (фамилию, имя), 
предложите ему выбрать то 
имя, которым вы будете его 
называть.

2. Определить цель и 
время встречи

• «Как я могу тебе помочь?»
• «Какая у тебя проблема»? 

Если  в вашем распоряжении 
всего 10 минут, необходимо 
честно об этом сообщить и 
уверить подростка в своей 
готовности выслушать его, 
максимально помочь и 
продолжить в следующий раз.

3. Конфиденциальность • «Все, о чем мы будем 
говорить, останется, 
между нами. Мобильное 
приложение (онлайн-
платформа) обеспечивает 
конфиденциальность 
информации о тебе».

Если возникает 
необходимость сообщать 
информацию о подростке 
родителям или другим 
специалистам, это 
обсуждается с подростком 
позже, на этапе планирования.

4. Построение
дружеских
отношений

• Поговорите на не 
относящиеся к проблеме 
темы, спросите об 
увлечениях подростка, его 
предпочтениях в школьных 
предметах. Поощряйте 
подростка говорить на 
те темы, которые ему 
интересны.

Задавайте только открытые 
вопросы, на которые нельзя 
ответить односложно «да» или 
«нет». Хорошим средством 
при установлении контакта 
являются различные виды 
поощрения: 
1) невербальное (кивки 
головой, доброжелательное и 
заинтересованное выражение
2) вербальное («Да»,                         
«Я слушаю», «Расскажи мне 
больше об этом»).

Таблица 2.  Общий алгоритм дистанционного консультирования
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5. Познакомиться.
Представиться

• «Ты кажешься 
расстроенным, 
огорченным».

• «Что тебя тревожит?»

Если подросток не может 
начать «серьезную тему», 
можно сказать:
1) «Да, начать нелегко…»
2) «Не спеши…»
3) «Когда ты будешь готов…»

6. Выявление причин,
приведших на 
консультацию

• «Что тебя привело сегодня 
к нам?»«Какая у тебя 
проблема»? 

• «Что тебя беспокоит?»
• «Расскажи подробнее об 

этом».
• «Что еще тебя беспокоит?»
• «Когда ты подключался 

(-лась) к онлайн-
консультации, что ты 
ожидал(-а) от встречи?»

• «Когда ты говорил(-а) о 
школе, ты упомянул(-а) о… 
Это очень важно для тебя. 
Мог(-ла) бы ты рассказать 
об этом больше?»

Избегайте «оценочных» 
комментариев:
1) «Как же ты мог(-ла)               
такое сделать?!»
2) «Как же ты этого                    
не знал(-а)?!» 

Вам следует знать:
1. Многие проблемы здоровья подростка являются достаточно деликатными.
2. И если медицинские работники спрашивают о деликатных темах, таких как: сексуальная 

активность или употребление психоактивных веществ, — подростки могут стесняться 
давать какую-либо информацию из-за боязни того, что медицинские работники могут их 
отругать или воспринять информацию с иронией.

Что вам следует предпринять:
1. Начните с безобидных тем, например: сбор информации о менее деликатных проблемах, 

меньше прямых вопросов для установления ситуации и последующего прояснения. 
Если медицинскому работнику надо спросить у подростка, есть ли у него сексуальные 
отношения, то без предварительного установления контакта с ним шансы получить ответ, 
особенно искренний, очень малы. Лучше всего начинать разговор с вводных вопросов 
(например: о ситуации в семье подростка) прежде чем затрагивать деликатную тему о 
сексуальном или репродуктивном здоровье. И даже если вы уже начинаете интервью о 
сексуальном и репродуктивном здоровье, прежде чем обсуждать деликатные вопросы, 
задавайте более безобидные вопросы.

2. По возможности задавайте вопросы от третьего лица (косвенные вопросы): лучше, 
если вы будете спрашивать о друзьях и сверстниках, чем напрямую о самом подростке. 
Например, вместо того чтобы задать подростку вопрос в лоб: «Ты куришь?», лучше 
спросить: «У тебя есть курящие друзья?». Если подросток ответит «да», можно 
продолжить, спросив его: «Курил и ты с ними хоть раз?». Это плавно подведет к другому 
вопросу, к примеру, «Как часто ты куришь?» и т. д.

3. Снизьте уровень стигматизации, связанной с проблемой, сказав, что она довольно 
часто встречается. Девочка-подросток, у которой нежелательная беременность или 
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болезнь, передающаяся половым путем, может чувствовать себя смущенной или даже 
обиженной. Вы можете снизить остроту стигматизации, например, сказав: «Я лечила 
много молодых девушек, имевших такую же проблему, как у тебя».

Вам следует знать:
1. Даже при наличии соответствующей подготовки многие медицинские работники 

чувствуют себя неловко, разговаривая на деликатные темы с кем-либо, будь то взрослый 
или подросток.

Что вам следует предпринять:
1. Первый шаг по преодолению ситуации состоит в ее осознании. Полезным будет 

понимание того факта, что даже если ваши дискуссии с подростком могут быть и 
неприятны для Вас, они способны помочь вам эффективно выявить его потребности 
и проблемы. Также может быть полезно поделиться своими мыслями и чувствами 
с коллегой. Обсуждение с коллегами сложных случаев помогает предотвращать 
эмоциональное выгорание у медицинских работников.  

2. Учитесь в процессе работы. Сначала вы можете использовать готовые вопросы, 
представленные в Руководстве. Со временем вы сможете их модифицировать, применяя 
комфортные для себя слова и фразы, а также использовать разговорный стиль беседы, 
а не стиль инспектора. С обретением опыта вы также заметите, что стали работать 
быстрее, поймете, над какими проблемами надо работать больше, над какими — меньше. 
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1.5 УТОЧНЕНИЕ КОНТЕКСТА ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
ПРОБЛЕМЫ / ВОПРОСА О ЗДОРОВЬЕ
Современные условия развития общества все чаще вовлекают подростков и молодых 
людей в сложные социально-психологические, экономические, правовые отношения. В силу 
особого развивающегося состояния самосознания, подростку сложно преодолеть кризисные 
ситуации самостоятельно. Но существует и другая сторона проблемы — обратиться за 
помощью к родителям. Нежелание подростка обращаться за помощью к родителям может 
быть обусловлено многими причинами. Основные, на наш взгляд:

• Субъективные — слепая вера подростка в собственные силы, чрезмерное «чувство 
взрослости»;

• Объективные — отсутствие доверительных отношений с близкими взрослыми 
(родителями, родными людьми);

• Ситуативные — кризисная ситуация настолько сложная, запутанная, что открыться 
даже самому близкому (понимающему) человеку страшно или стыдно.

Часто подросток остается наедине с проблемой. Причин такого «одиночества» может быть 
много, однако наиболее важная, на наш взгляд, — отсутствие или потеря психологического 
контакта со взрослыми. В нарушенных или отсутствующих доверительных отношениях 
подростки по разным причинам (страх наказания, самоуверенность и др.) часто не решаются 
сказать родителям о произошедшей или происходящей ситуации (употребление ПАВ, первый 
сексуальный опыт, нежелательная беременность, буллинг, участие в правонарушениях и т.д.). 
А решение проблем собственными силами часто приводит только к усложнению ситуации. В 
большинстве случаев обращение за помощью среди подростков чаще не рассматривается как 
конструктивная стратегия поведения¹5.

Для специалиста налаживание психологического контакта служит важнейшим условием 
содержательного диалога с подростком. Известно, что человек активно защищается от 
вторжения в свой внутренний мир другого человека, и не только постороннего¹6. Особенно 
это характерно для подростков. Что делать, когда нужно собрать информацию, анамнез за 
одну встречу с подростком? Особенно остро этот вопрос встает в кризисных оперативных 
ситуациях, когда специалисту необходимо получить от подростка личную информацию, 
которая послужит отправной точкой в правильном понимании проблемы и определении 
стратегии по ее разрешению. 

15 Джанашиа, А.З. Намерения подростков заниматься самовоспитанием и особенности их реализации /А.З. Джанашиа//Психологический 
журнал. – 2007. – №4 – С. 76-79
16 Нюттен, Ж. Мотивация / Ж.Нюттен // Экспериментальная психология. Вып. 5. – Москва: Прогресс, 1975. – С. 36-45

Вам следует знать:
1. Когда подростки обращаются за помощью к медицинскому работнику, они стремятся 

добровольно поделиться информацией о проблеме со здоровьем, которая кажется им 
наиболее важной. У них могут быть и другие проблемы со здоровьем, и переживания, 
но они могут не говорить о них, пока их прямо не спросят об этом. В такой ситуации 
медицинский работник будет решать заявленную проблему (например, жар и кашель) и 
не более того, не замечая других существующих проблем.

2. Более того, подростки могут не захотеть рассказывать о проблемах со здоровьем 
или беспокойствах, чувствуя себя смущенными или напуганными или потому что они 
испытывают дискомфорт в присутствии медицинского работника либо из-за ситуации, 
в которой оказались.
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Что вам следует предпринять:
1. Вы можете использовать оценку HEADSS, чтобы:
• выявить проблемы здоровья и развития, о которых подросток не упомянул;  
• выявить, есть ли у подростка вредные привычки(употребление наркотиков) или незащи- 

щенный секс; 
• определить важные факторы в подростковой среде, которые повышают вероятность 

приобретения вредных привычек.

Таким образом, вы получаете четкую картину о жизни подростка как личности, а не как пациента 
в той или иной ситуации. Этот факт также определит поведение и факторы подростковой среды, 
подход по работе с которыми вам нужно будет найти совместно с другими поставщиками 
социальных и медицинских услуг.

Алгоритм HEADSS разработан для оперативного сбора необходимой информации о подростке 
и условиях его жизни. Разработкой алгоритма занимались американские психологи Дж. 
Голдеринг и Э. Коэн¹7. В самом начале алгоритм использовался медицинскими работниками, 
работающими с детскими травмами. Детский врач, осматривая ребенка с переломом, 
синяком, ссадиной, задавал вопросы, чтобы определить, имело ли место насилие со стороны 
родителей. Постепенно практика применения алгоритма HEADSS перешла в психосоциальную 
работу с подростками, столкнувшимися со сложной жизненной ситуацией.

Название алгоритма представляет собой аббревиатуру, обозначающую структуру беседы:
H – (Home) «Дом»: описание места и условий проживания подростка; 
E – (Education/Employment/Eating) «Образование», «занятость и труд», «питание»: условия 
обучения, трудовая деятельность, условия питания подростка, соматическое здоровье, 
удовлетворенность своим телом; 
A – (Activities) «Активность»: занятость в свободное время, отдых, общение со 
сверстниками (в т.ч. противоположного пола); 
D – (Drugs) «Наркотики»: отношение к алкоголю, курению, наркотикам; 
S – (Sexuality, Suicide) «Сексуальный опыт», «суицид»: отношение к суициду, сложности и 
чувство безысходности, чувство безнадежности;
S – (Safety) «Безопасность»: чувство безопасности в ближайшем окружении, в школе, 
в семье, травля, конфликты с ровесниками, с правоохранительными органами, 
самосохранение. 

Опросник HEADSS представляет собой мнемосхему, которая позволит специалисту 
(медицинский работник, психолог, социальный работник, педагог) определенным образом 
структурировать диалог с подростком. Важное условие проведения интервью — исключение 
из процесса интервью родителей или других взрослых. Родители могут быть допущены в 
процесс только в случае, если сам подросток об этом попросит.

В соответствии с методологией алгоритм интервью HEADSS предполагает соблюдение ряда 
правил, определяющих подготовку к интервью, начало и ход опроса, подведение итогов.

Подготовка к интервью.
От подготовленности специалиста к интервью во многом зависят ход беседы и ее результаты. 
Особый момент предстоящего общения — его полная конфиденциальность. Важно 
переспросить подростка, понимает ли он (она), что все сказанное останется только между 

17 Goldering, J. M. Getting into an adolescent’s H.E.A.D.S / J.M. Goldering, E. H. Cohen // Contemporary Pediatrics. – 1998 – P. 75-90
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ним (нею), психологом и присутствующими взрослыми. Главное — подросток должен быть 
искренне согласен на их присутствие.

Начало и ход интервью. 
Начало состоит из трех шагов:

1. Представление: специалист представляется подростку и родителям. Если родители 
присутствуют до начала интервью, всегда нужно представляться в первую очередь 
подростку. Специалист может предложить подростку познакомить его с теми людьми, 
с которыми он сегодня пришел. Такой сценарий дает подростку ясный сигнал, что 
специалист заинтересован именно в нем/ней.

2. Понимание конфиденциальности: специалист уточняет у подростка и родителей, 
одинаково ли они понимают принцип конфиденциальности встречи.

3. Признание конфиденциальности общения подростка и специалиста, в том случае если 
родители не участвуют в беседе.
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Далее рассмотрим содержание опросника HEADSS. Вопросы и их примерная последова-
тельность приведены в таблице 3.

Позиция опросника Примеры вопросов

H (Home) Дом

• кто живет дома вместе с тобой?
• где ты живешь?
• у тебя есть собственная комната?
• сколько братьев и сестер у тебя? Сколько им лет?
• твои братья и сестры здоровы?
• твои родители здоровы?
• как ты проводишь время с родителями, братьями, 

сестрами?
• есть ли что-нибудь такое в твоей семье, что ты хотел бы 

изменить?

Примечание: прямой вопрос о злоупотреблении родителями алкоголем, употреблении 
психоактивных веществ может игнорироваться подростками (также смотри секцию 
D (Drugs) «Алкоголь, курение, наркотики»). В таком случае предлагается использовать 
сценарий, рассказывающий о других подростках. Например: «Мне доводилось много 
работать с подростками, и некоторые из них рассказывали, что у них куча проблем с 
родителями. Многие из них говорили, что если бы родители не пили, то проблем было бы 
меньше. У вас есть что-то похожее? Или что-то было?»

E (Education) Образование

• в какую школу ты ходишь? В каком ты классе? 
Приходилось ли тебе менять школу? Как часто?

• что тебе больше всего нравится/не нравится в твоей 
школе? Твои любимые предметы? Твои нелюбимые 
предметы?

• как тебе было в новом классе? Отличается ли от 
последнего класса?

• сколько школ ты сменил(-а) за последний год?
• тебя переводили в другой класс? Какая у тебя 

успеваемость?
• что ты планируешь делать после окончания школы?
• какие у тебя отношения с учителями? С ровесниками?
• ты кого-нибудь боишься в своем классе? Тебя кто-нибудь 

обижает? 

(Employment) Занятость • ты работаешь (подрабатываешь) в свободное время?

(Eating) Питание

• что тебе нравится или не нравится в твоем теле?
• менялся ли твой вес?
• часто ли ты сидишь на диете?
• как часто ходишь в спортзал? Делаешь ли зарядку? 

Сколько раз в неделю?

Таблица 3. Алгоритм структурированного интервью HEADSS
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• ты беспокоишься о своем весе?
• когда ты ешь, то беспокоишься ли, что съешь слишком 

много? 

A (Activities) Активность

• у тебя есть друзья вне школы? Они твои ровесники?
• ты общаешься в основном с ребятами одного возраста?
• у тебя много друзей?
• ты общаешься с друзьями только в школе или на 

выходных тоже?
• что вы делаете вместе: спорт, домашние задания, общее 

хобби, интересы?
• как много ты смотришь телевизор/планшет/мобильный 

телефон? Что смотришь больше всего? Твои любимые 
программы/каналы?

• тебя когда-нибудь задерживала полиция?

D (Drugs) Алкоголь, 
курение, наркотики

• когда ты с компанией гуляешь на улице, кто-то из вас 
курит или пьет алкоголь? А ты сам? Как часто это 
происходит?

• ты сам или кто-то из твоих друзей пробовали наркотики?
• ты регулярно используешь наркотики? Как часто?

S (Sexuality)   
Сексуальный опыт

• у тебя были отношения? Когда?
• у тебя уже был секс? Сколько раз? Вы предохранялись?
• была ли у тебя беременность? Делала ли ты аборт?
• знаешь ли ты об инфекциях, передающихся половым 

путем? О защите от них?

(Suicide) Суицид

• у тебя есть сложности со сном?
• часто ли меняется аппетит?
• испытываешь ли ты чувство безнадежности?
• были ли у тебя попытки суицида?

S (Safety) Безопасность

• ты когда-нибудь был серьезно ранен?
• когда ты едешь в автомобиле, то всегда пристегиваешься 

ремнем безопасности? 
• когда ты занимаешься спортом, используешь ли 

защитные средства (шлем, перчатки, наколенники)?
• в твоей семье есть физическое насилие?
• с тобой случалось физическое насилие?
• тебя обижают дома? Это продолжается и сейчас?
• ты когда-нибудь участвовал в драках в школе или с 

ровесниками? 

Как можно увидеть, содержание вопросов охватывает наиболее значимые сферы жизни и 
деятельности подростка: отношение к себе, общение со сверстниками, обучение, отношение 
со взрослыми, возможные проблемы.
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По окончании интервью необходимо подвести итоги. Авторы инструмента предлагают 
проводить интервью следующим образом:

• предложите подростку коротко, в нескольких словах описать свою жизнь (например, 
как метеосводка: солнечно, переменная облачность, облачность с дождями, буря и т.д.);

• спросите, что видит подросток, когда смотрит на себя в зеркало каждый день. В частности, 
необходимо обратить внимание на высказывания подростков о скуке, поскольку она 
является признаком депрессивных состояний, уныния;

• попросите подростка рассказать, кому он доверяет или может довериться в проблемной 
ситуации. Это особенно важно, если специалист еще не определил человека, имеющий 
психологический контакт с подростком. Необходимо заверить подростка, что 
специалист тот самый человек, к которому он может обратиться. Пусть подросток знает, 
что специалист заинтересован в нем как в человеке, и что специалист хочет помочь 
подростку вести полную и здоровую жизнь;

• спросите подростка, все ли он (она) сказала(-а), что хотел(-а) сказать: всегда есть 
возможность вернуться к обсуждению проблем и сложностей;

• некоторые подростки демонстрируют рискованное поведение, которое не кажется им 
таковым: они не признают опасности, не видят глубины и масштабности проблемы. 
Другие понимают свои проблемы, но не видят решений. Задача специалиста — помочь 
подростку увидеть проблему и найти собственное решение с помощью возможного 
дальнейшего психолого-педагогического или терапевтического воздействия;

• важно обратить внимание подростка на то, что он может получить у специалиста любую 
интересующую его информацию.

Алгоритм HEADSS позволяет логически выстроить диагностическую беседу с подростком, 
оказавшимся в сложной ситуации. Вы сможете начать обсуждение с менее болезненных 
проблем. Оценка начинается с анализа семейного окружения и образования/занятости. Затем 
анализируются аспекты, связанные с питанием, и чуть позже связанные с деятельностью. И 
только после этого вы сможете перейти к вопросам более деликатным: о наркотиках, сексе, 
безопасности и суициде/ депрессии.

Если из-за отсутствия времени вы не можете выполнить интегральную оценку HEADSS, 
необходимо определить приоритетные разделы оценки для использования. Как вы можете 
определить приоритетные разделы оценки HEADSS:

• Мотив посещения/заявленные симптомы: если подросток обращается с проблемой, 
обусловленной употреблением алкоголя, вы могли установить приоритетным раздел 
«Наркотики». 

• Важные проблемы, связанные со здоровьем: Если вы работаете в местности  с 
высоким уровнем распространения ВИЧ, вы бы могли установить приоритетным раздел 
«Сексуальность, половая жизнь».
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1.6 ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Вам следует знать:

1. Чтобы правильно классифицировать проблему, внимательно изучите все элементы, 
перечисленные в колонке алгоритмов, «Спросите» и «Слушайте» (смотрите часть 2 
Руководства).

2. Некоторые аспекты медицинского дистанционного консультирования не вызывают 
смущения у подростка (например: консультирование по поводу ухудшения зрения или 
в случае подозрения на анемию), а вот другие способны спровоцировать ощущение 
неловкости (например: консультирование по поводу обильных выделений из влагалища).  

Вам следует предпринять:
1. Если подросток получает консультацию в присутствии взрослого, выясните, желает ли 

он, чтобы сопровождающий присутствовал при медицинском осмотре.  
• Проинформируйте подростка, что собой представляет медицинское дистанционное 

консультирование и какова его цель.  
• Объясните суть консультации.  
• Спросите согласие подростка. (Если возраст подростка юридически не подходит 

для того, чтобы получить согласие, необходимо попросить согласия родителя или 
опекуна. Но даже если у вас есть согласие взрослого, не продолжайте медицинское 
дистанционное консультирование без разрешения подростка). 

2. В процессе медицинского дистанционного консультирования: 
• Уважайте местные особенности гендерных норм (например: адекватно ли, чтобы 

медицинский работник-мужчина консультировал пациентку — девочку / девушку/ 
женщину). Если это необходимо, обеспечьте присутствие на протяжении всего 
дистанционного консультирования коллеги-женщины. 

• Обеспечьте приватность (например: убедитесь, что в онлайн-кабинет ни один 
посторонний человек не войдет во время консультирования). 

• Внимательно следите за невербальными признаками дискомфорта или боли 
у пациента. Будьте готовы, при необходимости, прекратить дистанционное 
консультирование и оказать содействие в сопровождение в ближайшую профильную 
медицинскую организацию.

Для правильного понимания проблемы, озвученной подростком, консультант может 
использовать ниже приведенную в таблице 4 схему проведения медицинского консультиро-
вания в онлайн-формате
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№ Действия/Этапы Спросить/Сказать Подсказки

1. Охарактеризуйте
проблему клиента

• Начните с фразы:  
«Сейчас я обобщу 
услышанное, поправь 
меня, если я что-то не так 
понял(-а), и дополни, если 
я что-то пропустил(-а). Из 
твоего рассказа я узнал, 
что…»

• «Есть что-то еще, что тебе 
бы хотелось добавить?»

Формулируя сказанное клиентом 
своими словами, вы проверяете 
собственное понимание и даете 
ему возможность поправить 
ваше восприятие.

ВНИМАНИЕ!
Если вы услышали «нет» от 
подростка в течение обобщения, 
необходимо остановиться, 
попросить подростка пояснить, 
дополнить. Любое искажение 
полученной информации 
приводит к ошибке и 
невозможности найти «рабочие» 
варианты разрешения проблемы.

2. Определите
проблему
(выделите суть)

• Если имеет место 
более одной проблемы, 
консультант может 
обобщить услышанное, 
выделить различные 
проблемные сферы, 
а затем спросить 
подростка, каким из этих 
сфер он хотел бы уделить 
внимание в первую 
очередь. (Подросток 
делает выбор.) «Хорошо. 
Давай сейчас определим 
конкретную проблему, 
которую ты хотел(-а) бы 
разрешить. Затем мы 
рассмотрим ее более 
подробно и, возможно, 
найдем пути к ее 
разрешению».

ВНИМАНИЕ!
Не предлагайте своих вариантов.
Инициируйте активность 
подростка, используя 
только открытые вопросы.                      
«Из всего, что ты рассказал(-а), 
что беспокоит тебя больше 
всего?»

ВНИМАНИЕ!
Все внимание должно быть 
направленно в первую очередь 
на устранение медицинских 
рисков, а затем нужно перейти к 
«скрытым» проблемам.

3. Обсудите 
препятствия

• «Что ты уже делал(-а), 
чтобы разрешить 
ситуацию (конкретную 
заявленную)?»

• «Чего тебе удалось 
достичь?»

• «Что тебе не давало 
разрешить ситуацию?»

Препятствия, которые не 
позволяли разрешить проблему:
1) недостаток (отсутствие) 
знаний и навыков;
2) стоимость;
3) привычное, спонтанное 
поведение (общественное 
мнение).

Таблица 4. Схема проведения медицинского 
консультирования в онлайн-формате



36 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

1.7 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
СИТУАЦИИ, ОБЪЯСНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
При консультировании подростков важно сформировать у них ответственное отношение 
к собственному здоровью и расширить возможности по его укреплению. Ответственное 
поведение можно охарактеризовать как поведение, в процессе которого человек осознает 
свои поступки, предусматривает их последствия для собственного здоровья и здоровья 
окружающих, принимает ответственные решения для предотвращения негативных результатов 
относительно себя и других.
Партнерство молодых и взрослых людей возникает тогда, когда подростки и молодые 
люди твердо убеждены, что имеют право выражать свое мнение, начиная с процесса 
консультирования.

Вам следует знать:
1. Если вы будете общаться с пациентами-подростками с целью определения и 

классификации их ситуации и объясните им последствия для их здоровья, тогда они 
могут стать активными партнерами в деле укрепления и защиты собственного здоровья.

2. Если вы проинформируете их о различных вариантах лечения и поможете выбрать 
вариант, который их наиболее устраивает в данных условиях, тогда, вероятнее всего, 
они будут соблюдать назначенное лечение.

Вам следует предпринять:
1. После того как вы определили и классифицировали ситуацию (например, предвари-

тельный диагноз), необходимо побеседовать с подростком и все ему объяснить, в том 
числе последствия данной ситуации.

При сообщении о проблемной ситуации:
• Убедитесь, что подросток согласен, чтобы родители или другие сопровождающие 

присутствовали при этом;   
• Продемонстрируйте уважение и сопереживание подростку вербально и невербально, 

то есть словами и жестами (если, кроме подростка, присутствуют родители/иные лица, 
обращайтесь и к ним по очереди);

• Используйте слова, фразы и определения, которые они понимают. 
• Периодически оценивайте, как они понимают сообщение (например, попросите их 

рассказать о главном своими словами).

2. Предоставьте им информацию о последствиях каждого варианта лечения и помогите 
выбрать тот, что лучше удовлетворяет их потребности.

В этом контексте: 
• Сообщите всю важную информацию; 
• Отвечайте на вопросы максимально полно и честно; 
• Помогите им сделать выбор; 
• Уважайте их выбор, даже если они выбрали не тот вариант, который вы      рекомендовали.
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3. В случае обсуждения лекарств объясните, зачем, когда и каким образом их нужно 
принимать. Важно предоставить лекарства по бесплатным рецептам в рамках 
гарантированного объема медицинской помощи. Прописывая платные препараты, 
убедитесь, что пациенты располагают достаточными средствами на их приобретение.

Планирование деятельности подростка, направленной на разрешение медико-социальных 
потребностей

Если в лечебном процессе после сбора информации и определения проблемы врач сам 
предлагает пути разрешения ситуации, то в медико-социальном консультировании задача 
консультанта — воодушевить клиента на поиск альтернатив, помочь их проанализировать, 
выбрать оптимальную и построить план ее реализации. Только когда инициатива в 
планировании своей жизни начнет исходить от подростка, можно ожидать, что он будет 
следовать выбранной стратегии и нести ответственность за свой выбор. 

Внимание!
На консультативном приеме используйте приемлемые, уместные элементы из предложенной 
схемы при планировании действий по разрешению заявленной подростком проблемы                 
(таблица 5).
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№ Действия/Этапы Спросить/Сказать Подсказки

1. Попросите 
подростка 
сформулировать 
конкретную цель

• «Мы обсудили и 
обобщили те моменты, 
которые тебя беспокоят. 
Теперь выбери и 
сформулируй конкретную 
цель, ситуацию, над 
которой мы сегодня 
будем работать».

• «У нас есть 10 минут.  
Нам нужно придумать как 
можно больше вариантов 
разрешения этой 
ситуации. Приемлемы 
любые идеи, нет таких 
идей, которые были бы 
глупыми».

Эта формулировка записывается 
так, чтобы она постоянно была 
перед глазами подростка 
(используйте чат).

ВНИМАНИЕ!
Приветствуйте любые идеи без 
осуждения и оценки.

2. Попросите 
у подростка 
помощи
в поиске идей

• Приемы инициирования 
идей: «Представь 
человека, которому ты 
доверяешь. Что бы он 
предложил? Как бы 
он действовал в такой 
ситуации?»

• «Если бы твой друг попал 
в такую ситуацию, чтобы 
ты ему посоветовал(-а)?»

• «Добавь к ситуации 
двадцать лет. Представь, 
что бы ты сказал(-а), 
глядя на данную 
ситуацию».

Инициируйте подростка в поиске 
идей. Используйте творческие 
приемы: ролевая игра, опыт 
друзей, обмен ролями.

ВНИМАНИЕ!
Все идеи должны записываться 
без комментариев.      
Используйте чат.

Если консультант сам выдвигает 
идеи, подросток вправе решать, 
подходят ли они ему. Если вы 
хотите подтолкнуть подростка 
к какой-то определенной идее, 
сделайте это через открытый 
вопрос, чтобы ответ на него и 
являлся вашей идеей, но был 
проговорен подростком.

3. Выберите
наиболее
«рабочую» идею

• «Просмотри каждую 
идею из созданного 
«банка» идей, определи 
плюсы и минусы каждой. 
Нам надо выбрать только 
одну, но которая принесет 
тебе больше пользы».

ВНИМАНИЕ!
Акцентируйте внимание 
подростка на тех минусах, 
которые являются очевидными 
«рисками», и тех плюсах и 
минусах, которые являются 
конструктивными.

4. Проведите 
итоговое 
обсуждение идеи

• «Чтобы проверить, 
действительно ли это то, 
что нам нужно, обрисуй 
в деталях план своих 
действий: что? кто? где? 
когда? как?»

Идея модулируется в виде 
конкретного плана: что, кто, 
где, когда и как. Инициируйте 
подростка, проговаривая, 
что нужно делать, когда, где, 
какие ресурсы и информация 
необходимы для достижения цели.

Таблица 5. Схема планирования действий по разрешению 
заявленной подростком проблемы
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ВНИМАНИЕ!
План часто проваливается, 
так как пропускается этот 
этап работы или действия для 
достижения цели не планируются 
в деталях.

5. Протестируйте
идею на предмет
универсальности

• «В каких еще ситуациях 
ты мог(-ла) бы 
использовать такую 
стратегию поведения?» 

6. Определите
маленькие шаги
(этапы) для 
достижения
цели

• «Как часто ты 
готов(-а) работать над 
достижением своей 
цели?»

• «Что ты можешь делать 
каждый день для этого?»

• «Какую пользу ты 
получишь от этого?»

Подведите подростка к 
мысли, что только регулярное 
действие дает видимый 
результат.Используйте 
образные сравнения, примеры, 
иллюстрирующие это. Например, 
наращивание мышечной массы 
у атлетов, образование реки, 
камней. Начните с вопроса 
«Как ты думаешь, как 
достигается …?» После того 
как подросток проговорит, 
что результат достигается 
постоянным действием, можно 
спросить о его готовности 
к этому (как часто и что 
конкретно он готов и будет 
делать?).

7. Определите
потенциальные
сложности, риски 

• «Что тебе может 
помешать?»

Поддержите подростка в 
настойчивости при достижении 
цели, в том, что все мы — люди и 
можем отходить от выбранного 
пути из-за настроения, 
обстоятельств, влияния со 
стороны. Главное — понять это и 
снова вернуться на выбранный 
путь.

8. Смоделируйте
деятельность

• «Расскажи, как твоя 
жизнь (каждый день, 
каждая ситуация) 
будет выглядеть». «Что 
конкретно ты будешь 
делать?»

ВНИМАНИЕ!
План часто проваливается, 
так как пропускается этот 
этап работы или действия для 
достижения цели не планируются 
в деталях.

Можно спросить: «Если ты так 
будешь действовать, насколько 
улучшится твоя жизнь?»
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Непосредственная деятельность подростка, направленная на разрешение 
проблемы.
Этот этап отличается от других тем, что происходит разрыв в непосредственном взаимодействии 
лицом к лицу между консультантом и клиентом. Клиент начинает действовать согласно 
выстроенному на предыдущем этапе плану в реальной жизни и проводит самоконтроль (ведение 
дневника, заполнение конкретных форм). Однако поддержка на этом этапе не только возможна, 
но и необходима, особенно если подросток придет на повторный сеанс. Проявляется поддержка в 
постановке домашних заданий для клиента, что конкретно следует сделать, как изменить поведение 
и как это зафиксировать, чтобы при следующей встрече обсудить с консультантом успехи и неудачи. 
Домашние задания стимулируют выполнение спланированных шагов к достижению цели. 
Одна из основных проблем в назначении домашних заданий — их выполнение подростком. 
Причины этого кроются в ошибочном выборе домашних заданий, в промежутке времени, 
отведенном на их выполнение, в неполном понимании подростком что именно, как и для 
чего необходимо выполнять. Поэтому при подборе домашних заданий следует помнить, что 
задания должны:

• быть небольшими;
• соответствовать уровню знаний и навыков подростка;
• быть интересными и использоваться в жизни конкретного подростка;
• быть ясными для подростка;
• быть даны в течение предыдущих этапов и обсуждаться в конце встречи;
• соответствовать цели и помогать разрешить основную проблему;
• быть обсуждены на следующей встрече, также как и результаты.

Оценка и обратная связь
Цели этого этапа:

• Оценить уровень продвижения к цели;
• Оценить (определить) все успехи, которых удалось достичь;
• Выявить преграды (что мешает), если необходимо, уточнить «план» и возвратиться к 

этапам «Поиск альтернатив» и «Планирование». Этот этап может включать как одну, так 
и несколько встреч. Каждая последующая встреча будет служить оценкой результатов 
работы и давать обратную связь. Все встречи, исключая первую и последнюю, 
подразумевают оценку и обратную связь, имеют общую структуру и включают четыре 
фазы.

1. Подготовительная. На этой фазе консультант:
• соотносит информацию, полученную от предыдущих консультаций, и планирует 

соответствующую стратегию действий для последующей встречи; 
• консультируется с другими специалистами, коллегами, если необходима дополнительная 

информация или разъяснение неясных вопросов.

2. Начальная. На этой фазе консультант:
• встречает подростка;
• устанавливает, возобновляет позитивный контакт;
• обсуждает домашнее задание, успехи и неудачи;
• определяет, обрисовывает план работы на встречу.
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3. Средняя. На этой фазе консультант:
• активно включает подростка в процесс изменения поведения;
• демонстрирует, тренирует, моделирует;
• проверяет понимание подростком происходящего;
• уточняет план работы.

4.  Заключительная. На этой фазе консультант:
• обобщает результаты консультативной встречи;
• предлагает и обсуждает новое домашнее задание;
• планирует следующую встречу.

Когда завершить консультативный цикл в онлайн-формате?
Существуют два типа причин, по которым завершается взаимодействие консультанта и 
клиента:

1. ситуационно-вынужденный:
• когда ситуация имеет собственное временное ограничение. Например, когда клиент 

готовится пережить какое-то определенное событие в своей жизни (экзамен, свадьба, 
первый сексуальный контакт).

2. логически завершенный:
• когда клиент имеет существенный прогресс в разрешении проблем.
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1.8 ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
НА УРОВНЕ ПМСП
Что вам следует знать:

1. Онлайн консультации (Видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 
приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.   

2. Доказательств эффективности онлайн консультаций (видео-консультаций) мало, но они 
указывают на эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов 
и медицинских работников.

3. Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов¹8 

Технические параметры для онлайн консультирования (видео-консультации)
Перечисленные технические соображения не являются существенными для проведения 
видео-консультации, но, могут повлиять на качество и безопасность онлайн встречи.

• Оборудование — используйте настольный или портативный компьютер с 
высококачественными аудио-видео возможностями. Обратитесь за консультацией 
по техническим характеристикам компьютера: возможности видеозвонков зависят, в 
частности, от возраста, скорости и качества процессора и графической карты.

• Монитор, динамики и микрофон— для мониторов, если это возможно, используйте два 
экрана с разрешением: один для электронной медицинской карты, а второй для видео-
консультации. Качество вашего динамика будет иметь значение для звонка. Проверьте 
свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает конфиденциальность, или 
используйте гарнитуру. Используйте специальный микрофон, который позволяет четко 
слышать всех участников в консультационной комнате.

• Камера— используйте видеокамеру с автофокусом и, если возможно, внешним затвором 
конфиденциальности.

• Планшет или смартфон— у них есть плюсы, такие как портативность и более легкое 
принятие, но также и минусы, такие как меньший экран, необходимость подставки и 
беспроводная связь, которая менее надежна, чем проводная. Используйте специальное 
практическое устройство, а не частный телефон или планшет или что-то подобное для 
видео-консультаций, поскольку они связаны с номером мобильного телефона).

• Подключение к Интернету— по возможности используйте проводной Ethernet / 
широкополосный доступ вместо Wi-Fi / 4G, поскольку он обеспечивает более стабильное 
соединение; беспроводное / мобильное соединение с большей вероятностью получит 
задержку и помехи, которые могут сделать видео и аудио неоптимальными. 

• Регистрация и установка — используйте одобренное здравоохранением программное 
обеспечение для видеозвонков, если это возможно.

18 BMJ 2020; 371 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3945 (Published 20 October 2020) Cite this as: BMJ 2020;371:m3945 
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Прежде чем начать онлайн консультирование
• Проводите онлайн консультирование в тихом месте.
• Пройдите обучение по онлайн консультированию, а таже коммуникативным навыкам. 

Сформируйте команду, которая будет поддерживать онлайн консультирование, от 
медицинского работника и администратора до IT специалиста.

• Тренируйте свои навыки – тестируйте оборудование, репетируйте консультирование, 
прежде чем начать работать с подростками.

• Дресс—код – одевайтесь для видео-консультаций, как для работы в поликлинике, даже 
если проводите их из дома.

• Номер телефона— получите номер телефона пациента, чтобы вы могли позвонить ему, 
если видео-консультация будет прервана или качество видео ухудшится.

Начало работы
• Проводите онлайн консультации (видео-консультации) в тихой комнате на устройстве, 

поддерживающем высококачественные видеозвонки. Мы рекомендуем использовать 
два экрана: один для видео-консультации и один для электронной медицинской карты.

• В самом начале онлайн консультации начните с проверки имени, даты рождения и 
местоположения человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить 
консультацию, если она будет прервана (например, если подключение к Интернету 
плохое). Начало консультации будет зависеть от того, насколько хорошо вы знаете 
пациента и контекст оценки. Как и в случае очных консультаций, если пациент может 
обратиться к своему обычному врачу или врачу, которого он видел в последний раз, это 
может сэкономить время и снизить клинический риск¹9. Если вы впервые встречаетесь 
с пациентом, начните с того, что представьтесь и откуда вы звоните, например, из 
молодежного центра здоровья, поликлиники или дома. Проверьте, находится ли человек 
в тихом пространстве и что это удобное время для разговора.

• Многие приложения для видео-консультаций имеют процесс предварительной 
регистрации как пациентов, так и клиницистов, что гарантирует проверку личности обоих 
перед консультацией и, как таковой, устраняет риски нарушения конфиденциальности. 
Приложения для видео-консультаций различаются по функциям и могут дополнительно, 
например, предоставлять обмен сообщениями, обмен изображениями, напоминания и / 
или сбор истории перед консультацией.

Рекомендации для подростков о том, как подготовиться к видео-консультации
• Проверьте своё устройство – например смартфон или планшет.
• Подключение к интернету – используйте сильный сигнал Wi-Fi / 4G.
• Питание – проверьте, полностью ли заряжен аккумулятор устройства или он подключен 

к розетке.
• Камера – отрегулируйте положение, чтобы медицинский работник мог вас хорошо 

видеть.
• Микрофон и динамики – проверьте их перед онлайн консультацией.
• Комната – найдите тихое место, где звук не будет подслушан другими.
• Члены семьи или опекуны – подумайте о том, чтобы попросить члена семьи или опекуна 

присоединиться к вам. Они могли бы помочь, делая заметки или удерживая смартфон. 
Если врач не видит другого человека, который может быть с вами, сообщите врачу, что 
он присутствует, чтобы он мог участвовать в консультации.

19 Pereira Gray DJ, Sidaway-Lee K, White E, Thorne A, Evans PH. Continuity of care with doctors-a matter of life and death? A systematic review 
of continuity of care and mortality. BMJ Open2018;8:e021161. doi:10.1136/bmjopen-2017-021161 pmid:29959146 https://bmjopen.bmj.com/
content/8/6/e021161?ijkey=3159e261d5675dab3b58ac40b4a979e5213e2095&keytype2=tf_ipsecsha 
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В случае если необходимо осмотреть пациента
• Во время онлайн консультации (видео-консультаций) может проводиться непрямое 

обследование или самообследование под руководством врача пациентом или опекуном 
(родителем/опекуном).

• Дистанционное физическое обследование будет зависеть от клинической проблемы и 
может напоминать очную, переплетенную с анамнезом²0.

• Пациенту может потребоваться частично раздеться. Тщательно рассмотрите, является 
ли дистанционная интимная оценка клинически необходимой для оказания медицинской 
помощи или постановки диагноза в обстоятельствах, когда нецелесообразно или 
нецелесообразно лично обследовать пациента, принимая во внимание выбор пациента²¹. 
Чувство конфиденциальности в отношении раздевания будет отличаться между людьми, 
поэтому внимательно исследуйте, что пациенту удобно делать во время видео-консультации, 
и следуйте ключевым принципам для удаленных интимных клинических оценок. 

• Родитель или опекун часто могут помочь во время видео-осмотра. У родителя вы можете 
спросить: «Не могли бы вы осторожно нажать на ухо подростка – сначала слева, затем 
справа?» «Не могли бы вы приблизить камеру, чтобы посмотреть сыпь?» Внимание – в 
случае если четко не видно, в случае, когда необходимо немедленно явиться, подумайте о 
том, чтобы назначить встречу очно лицом к лицу.

• Обследование может включать оценку зрения, подвижности мышечной силы, изменения 
внешнего вида и прослушивание кашля. Подростка также можно научить измерять 
насыщение кислородом (если у него оксиметр), частоту пульса и частоту дыхания.

20 Louise S van Galen LS, Car J. Telephone consultations. BMJ2018;360:k1047. doi:10.1136/bmj.k1047 pmid:29599197 https://www.bmj.com/
content/360/bmj.k1047?ijkey=94f615b5893ee31b82f003bc273baa3b5b8f2d09&keytype2=tf_ipsecsha
21 The Faculty of Forensic & Legal Medicine of the Royal College of Physicians. Key principles for intimate clinical assessments undertaken remotely 
in response to COVID-19 2020. https://www.gmc-uk.org/-/media/files/key_principles_for_intimate_clinical_assessments_undertaken_remotely_in_
response_to_covid19_v1-(1).pdf?la=en&hash=0A7816F6A8DA9240D7FCF5BDF28D5D98F1E7B194
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Когда следует менять формат консультирования с онлайн на оффлайн?
• Онлайн консультация не подходит для каждого пациента или для каждой 

консультации²²²³²4. Некоторые пациенты могут быть не в состоянии управлять 
устройством (или иметь поддержку кого-то, кто может), а люди с инвалидностью 
также могут оказаться в неблагоприятном положении. Технические проблемы, 
сбои в интернете могут усугубить неравенство в отношении здоровья, кроме того, 
онлайн консультации среди пациентов у кого проблемы со слухом также крайне 
затруднительны. Если во время разговора выясняется, что вы не можете адекватно 
осмотреть пациента, что качество голоса и видео неадекватно, что становится трудно 
уловить сигналы или что связь с пациентом теряется, то видео-консультация не 
становится ни безопасной, ни эффективной. Вместе с этим в случае, когда жалобы 
указывают на экстренную ситуацию, то необходимо срочно прекратить онлайн 
консультирования и подумать о срочной госпитализации.

• Онлайн консультирование неприемлемо для пациента если у него недостаточно 
цифровой грамотности²5.

• У пациента нет смартфона или другого устройства видеовызова и высокоскоростного 
доступного подключения к Интернету (или данных при использовании 4G). Обе стороны 
могут испытывать технические трудности с качеством аудио и видео²6.

• Общение затруднено, потому что пациент не может слышать или понимать из-за 
слуховых, лингвистических или когнитивных проблем.

• В случае если вам нужно обсудить очень серьезные вопросы.
Вам может быть сложно отличить не чрезвычайные ситуации от чрезвычайных ситуаций с 
помощью видео-консультаций: если вы сомневаетесь, ошибитесь в сторону осторожности 
и переключитесь на очную консультацию. Видео-консультации могут не соответствовать 
золотому стандарту очных консультаций, но для многих пациентов особенно из сельской 
местности, а также в случае отсутствия возможности отрываться от учебы или работы будет 
считаться «достаточно хорошим».

22 Shaw S, Wherton J, Vijayaraghavan S, et al. Advantages and limitations of virtual online consultations in a NHS acute trust: the VOCAL mixed-
methods study.NIHR Journals Library, 2018, doi:10.3310/hsdr06210. 
23 Agency for Clinical Innovation. Guidelines for the use of telehealth for clinical and non clinical settings in NSW. Agency for Clinical Innovation. 
2015. https://www.telemedecine-360.com/wp-content/uploads/2019/02/2015-ACI-telehealth-guidelines.pdf 
24 The Royal Australasian College of Physicians. Telehealth: guidelines and practical tips.The Royal Australasian College of Physicians, 2012.
25 Pappas Y, Vseteckova J, Mastellos N, Greenfield G, Randhawa G. Diagnosis and decision-making in telemedicine. J Patient Exp2019;6:296-304. 
doi:10.1177/2374373518803617 pmid:31853485
26 Greenhalgh T, Vijayaraghavan S, Wherton J, et al. Virtual online consultations: advantages and limitations (VOCAL) study. BMJ 
Open2016;6:e009388. doi:10.1136/bmjopen-2015-009388 pmid:26826147 https://bmjopen.bmj.com/content/6/1/e009388?ijkey=f067f12e69270e
5d9131ad471892cc053a8cfb75&keytype2=tf_ipsecsha
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2.1 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ 
а) ЗАДЕРЖКА ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ: МАЛЬЧИКИ

В случае если подросток обращается с вопросами: «Мой член выглядит меньше, чем у других 
мальчиков», «Мои яички малы». «У меня нет волос на теле», или когда  родители обращаются с 
вопросами: «Пенис моего мальчика выглядит слишком маленьким для его возраста». «Яички 
моего сына, кажутся, очень малы». «Мой мальчик не имеет волос на теле», рекомендуется 
применить алгоритм оказания консультативных услуг при задержке полового развития у  
мальчиков в соответствии с таблицей 7. 

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приб-лижение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание!
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия.
Обеспечьте конфиденциальность консультирования.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, некоторые 
подростки могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Некоторые молодые люди могут 
предпочесть участвовать в очном т.е. оффлайн-консультировании. Обсудите с ним, как вы 
можете связаться с ними через онлайн-платформу?
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом 
как врача, так и пациента и не должно ограничивать пациентов в получении медицинской 
помощи в очном порядке.

Предупреждение
В случае если во время дистанционного консультирования заподозрите или выявите 
анатомическую аномалию яичек или пениса, пригласите в организацию для повторной очной 
консультации и перенаправьте урологу.
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Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Начните со следующих 
вопросов:
Сколько вам лет?
Знаешь ли ты свой вес? 
Какой твой вес? Какой у тебя 
рост? 

Рассчитайте ИМТ (индекс 
массы тела) = вес/рост. (Или 
используйте графики ИМТ). 

Укажите отклонение Z 
ИМТ на графике роста для 
соответствующего возраста.

Пенис.
Необходимо уточнить 
изменения в организме 
подростка с помощью 
следующих вопросов
- Твой пенис вырос в 
размерах по сравнению с 
тем, каким он был, когда ты 
был маленьким? 
В случае, если подросток 
заметил изменения, 
необходимо выяснить, 
когда подросток заметил 
изменения:
- Сколько тебе было лет, 
когда ты заметил, что он 
начал расти?

Во время беседы обратите 
внимание на следующие 
состояния: 
- наличие у подростка 
дефицита, избыточной 
массы тела или ожирения
- наличие у подростка 
анатомических 
отклонений (например: 
наружное отверстие 
мочеиспускательного 
канала находится не на 
головке пениса, в области 
венечной борозды, 
ствола или промежности 
состояние называется 
гипоспадия)?
- наличие уплотнения в 
яичках?
- наличие припухлости 
яичек?
- наличие волос в области 
лобка?

Внимание! 
В случае наличия 
отклонений необходимо 
пригласить подростка 
в медицинскую 
организацию, для 
проведения полного 
медицинского осмотра.

При отсутствии изменений 
пениса: отсутствие 
увеличения размера пениса 
до возраста 14 лет.
или
- отсутствие увеличения 
размера яичек в возрасте 
до 14 лет. 
или
- Отсутствие волос на лобке 
в возрасте 15 лет. 
и
- Недостаточный вес (ИМТ 
менее 2 Z для указанного 
возраста) 
или
- Наличие признаков и 
симптомы хронической 
болезни.

Яички.
- Аналогичные вопросы 
должны быть применены при 
изменениях в яичках:
- Яички выросли по 
сравнению с их размерами, 
когда ты был маленьким? 

- отсутствие увеличения 
размера пениса до возраста 
14 лет. 
или
- отсутствие увеличения 
размера яичек в возрасте 
до 14 лет. 
или

Таблица 7. Алгоритм оказания консультативных услуг при задержке 
полового развития у  мальчиков
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

- При наличии основного 
заболевания показано 
лечение у специалиста. 
Предложите помощь 
для перенаправления к 
специалисту.
- В случаях с проблемой веса 
(дефицит/избыточный вес 
или ожирение) необходимо 
использовать алгоритм. «Я 
слишком толстый / слишком 
худой». 
- Предоставьте доступную  
информацию по задержке 
полового развития, связь 
задержки полового 
развития с хроническими 
заболевания, с нарушением 
питания/недоеданием и 
необходимость проведения 
полного медицинского 
осмотра, повторного 
консультирования для 
решения проблем с 
задержкой полового 
развития.

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать 
например: Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток 
не ответит, то скажите: “Вы 
можете отключиться первым, 
пока, всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у 
него нет никаких проблем. 
дальнейшие вопросы для 
поднятия. Это имитирует 
пациента
Проконсультируйте подростка о 
необходимости последующего 
наблюдения с хроническим 
заболеванием, что вы можете 
помогать ему и наблюдать 
его столько, сколько это 
необходимо как онлайн, так и 
очно (оффлайн).
При наличии нарушения 
питания, необходимо 
лечение проблем, вызванных 
недоеданием, В ситуациях 
с наличием социальных 
проблем, свяжитесь с 
социальным работником ПМСП 
для обсуждения случая и 
проведения глубинной оценки. 
Назначьте повторную встречу 
(онлайн или оффлайн) с целью 
убедиться, что рекомендации 
выполняются. 
Повторный осмотр показан 
через 6 месяцев для оценки 
полового развития и контроля 
выполнения рекомендаций.

Связь задержки 
полового созревания 
с хроническим 
заболеваниям или 
неполноценным 
питанием 
маловероятно.

- Объясните подростку, о 
наличии задержки полового 
развитие для его возраста.
- Объясните подростку, 
несмотря на наличие 
задержки полового развития, 
большинство мальчиков в 
конечном итоге развиваются 
и проходят эту стадию 
полового созревания.

Договоритесь встретиться 
повторно (онлайн или оффлайн) 
с целью убедиться, что 
рекомендации выполняются.
Необходимо провести 
повторный осмотр состояния 
полового развития через 
6 месяцев и убедитесь, что 
рекомендации выполняются.



52 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

В случае если наблюдалась 
изменения, необходимо 
уточнить в каком возрасте 
подросток заметил 
изменения:
- В каком возрасте ты 
заметил, что они начали 
расти?

- отсутствие волос на 
лобке в возрасте 15 лет 
Вес нормальный (ИМТ 
больше 2 Z для указанного 
возраста). 
и
- при отсутствии 
симптомов хронической 
болезни.

Волосы на лобке. 
- Обратите внимание на 
наличие оволосения в 
области гениталия: У 
тебя выросли волосы на 
гениталиях или вокруг них?
При наличии волос 
необходимо уточнить возраст 
возникновения оволосения. 
- В каком возрасте ты 
заметил это впервые?
Выявите наличие 
хронических заболеваний:
-Наблюдается, принимает 
лечение по поводу 
хронической болезни? 
(выяснить наличие 
симптомов длительной 
температуры, кашля, диареи, 
потери веса и т.д.).
Произвести оценку 
сексуально-репродуктивного 
здоровья. 
Осуществить оценку 
НЕADSS. 

- Если подростку 13 лет или 
менее 
или
- Если подростку 14 лет или 
более, процесс роста пениса 
начался 
или
- Если подростку 14 лет или 
более процесс роста яичек 
начался
и
- Если подростку 15 лет или 
более волосы на лобке уже 
есть.
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Подчеркните необходимость 
проведения дополнительных 
обследований у 
эндокринолога и/или 
андролога. Пригласите 
подростка в медицинскую 
организацию и помогите 
ему с планированием очного 
визита.
- При наличии показаний 
направьте подростка к 
эндокринологу/андрологу. 
При наличии маленького 
роста, используйте алгоритм: 
«Я очень маленького роста».

В случае если консультации у 
эндокринолога/андролога не 
было проведите ещё раз оценку 
подростка через 6 месяцев.

Нормальное половое 
созревание.

- Если подростку 13 лет или 
меньше, при отсутствии 
признаков полового 
созревания, его общее 
развитие вписывается в 
пределы его возраста. 
- Успокойте подростка, что 
большинство мальчиков в 
конечном итоге развиваются 
и проходят этот период 
полового созревания.
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Информация, для подростков и сопровождающих взрослых

1. Что это за состояние?
Что понимается под периодом полового созревания? 
Когда ребенок становится подростком, его тело начинает готовиться к взрослой жизни. 
Этот этап, который длится от двух до пяти лет, называется половым созреванием. 
Химические вещества, вырабатываемые организмом, называемые гормонами, инициируют 
соответствующие изменения. В период полового созревания происходит увеличение роста 
и веса тела, в том числе и мышечной массы, также происходит увеличение и естественное 
развитие половых органов. Во время полового созревания на лице и теле начинают расти 
волосы, а у некоторых появляются угри и прыщи. 

Когда должно наступать половое созревание?
Начало периода полового созревания существенно отличается от человека к человеку.                           
У мальчиков половое созревание обычно начинается в возрасте 10 лет и продолжается до 15 
или 16 лет. Однако, у некоторых мальчиков половое созревание начинается позже.

Когда можно говорить о том, что половое созревание задерживается? 
Мы говорим, что половое созревание задерживается у мальчиков, если в определенном 
возрасте не начинаются некоторые изменения; например: если пенис не начал увеличиваться 
в размерах до 14 лет, яички не начали расти в возрасте до 14 лет или волосы не начали 
появляться вблизи половых органов в 15 лет.

2. Что является причиной задержки в развитии?
Наиболее распространенной причиной позднего полового созревания является 
конституционная задержка, которая часто имеет наследственный характер. Например: 
вполне вероятно, что в семье, в которой у отца половое созревание началось с задержкой, у 
сына половое созревание также проходит с задержкой. Подобные естественные колебания 
не требуют лечения. Тем не менее, в некоторых случаях, задержка в половом развитии 
обусловлена неполноценным питанием (особенно недостатком белков). Иногда, задержки в 
развитии могут быть по причине хронических заболеваний.

3. Как данное состояние влияет на ваше тело?
Обычно мальчики, чье половое созревание начинается позже, имеют меньший рост, чем их 
сверстники. Тем не менее, с началом полового созревания они догоняют своих сверстников. 
Также задержка полового созревания имеет психологические и социальные эффекты. Эти 
мальчики могут переживать, быть беспокойными и чувствуют себя изолированными, если их 
сверстники выше ростом или сильнее.

4. Какие методы лечения предложить и почему?
В случае задержки полового созревания, врач может направить подростка к другому 
специалисту для уточнения, связана ли задержка с естественными возрастными вариациями, 
с которыми мальчики входят в период полового созревания.
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Часто задаваемые вопросы

Почему у меня так мало волос на лице и теле? 
Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
Подросток может чувствовать себя неадекватным, сравнивая себя со своими сверстниками. 

Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Количество волос на лице и теле изменятся с возрастом и варьирует от человека к человеку, 
а также мальчики из одной семьи отличаются от мальчиков из другой семьи. Возможно, у вас 
меньше волос на теле из-за задержки полового созревания. Когда наступит половое созревание, 
вероятно, волосы будут расти. Если же вы уже прошли период полового созревания, и у вас не 
так много волос на теле, будет лучше вам научиться любить свое тело таким, какое оно есть. 
(Многие абсолютно здоровые мужчины имеют немного волос на лице и теле).

Мой пенис выглядит меньше, чем у моих сверстников. Нормально ли это?
Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
Вопрос может быть основан на убеждении, что «мужественность» зависит от размера пениса. 
Мальчик может быть обеспокоен, потому что ему кажется, что это ненормально.

Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
Размер полового члена у мальчиков того же возраста может быть различным в зависимости 
от характерных черт их семьи. Эти особенности не имеют никакой связи с сексуальной 
активностью и мужественностью. Если ты в начале полового созревания, тебе менее 14 лет, у 
тебя еще много времени, чтобы твой пенис вырос.
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б) ЗАДЕРЖКА ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ: ДЕВОЧКИ
В случае если подросток обращается с вопросами: «У меня еще не началась менструация», 
«Мои груди выглядят меньше, чем у сверстниц», «Это нормально?», или если родители 
обращаются с вопросами: «У моей дочери до сих пор нет менструации», «Груди моей дочери 
выглядят меньше, чем у ее сверстниц», «Это нормально?», рекомендуется применить алгоритм 
девочек в соответствии с таблицей 8. 

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание!
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия.
Обеспечьте конфиденциальность консультирования. Если консультант мужчина и клиентка 
не хочет консультироваться, то необходимо попросить коллегу-женщину заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий — право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.

Предупреждение
В случае если во время дистанционного консультирования заподозрите пороки развития, 
пригласите в организацию для повторной очной консультации и перенаправьте к гинекологу.



57

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 8. Алгоритм оказания консультативных услуг при задержке 
полового развития у  девочек

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Начните со следующих 
вопросов:
Сколько вам лет?
Знаешь ли ты свой вес? 
Какой твой вес? Какой у тебя 
рост? 

Рассчитайте ИМТ (индекс 
массы тела) = вес/рост. (Или 
используйте графики ИМТ). 

Укажите отклонение Z 
ИМТ на графике роста для 
соответствующего возраста.

Оцените развитие груди. 
Спросите у подростка
- Ты заметила какие-либо 
изменения в размерах груди 
или любое другое изменение 
размера или цвета в области 
сосков?
Если груди начали 
развиваться уточните: - В 
каком возрасте вы заметили 
ли эти изменения впервые? 
Оцените рост волос на 
лобке. 
- У тебя есть волосы в 
области лобка?
При наличии лобковых волос: 
- В каком возрасте ты 
заметила волосы в первый 
раз?

Во время беседы обратите 
внимание на следующие 
состояния: 
- есть ли у подростка 
дефицит массы тела?
- есть ли у подростка 
избыточная масса тела 
или ожирение?
- есть ли у подростка 
различные признаки 
хронических заболеваний.

Внимание! В случае 
выявления  отклонений, 
пригласите подростка 
в медицинскую 
организацию, чтобы 
провести полный 
медицинский осмотр.

- Отсутствие увеличения 
размера груди до возраста 
14 лет 
или 
- Отсутствие волос на лобке 
в возрасте 15 лет
или
- Отсутствие менструального 
цикла в возрасте 16 лет. 
Прошло более пяти лет, с 
тех пор как начали расти 
груди, а менструации еще не 
было 
и
- Недостаточный вес (ИМТ 
менее — для указанного 
возраста) 
или
- Признаки и симптомы 
хронической болезни.

Оцените менструальную 
функцию. 
- У тебя уже началась 
менструация? 

- Отсутствие увеличения 
размера груди до возраста 
14 лет. 
или
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Задержка полового 
созревания, 
определяемая 
хроническими 
заболеваниями или 
неполноценным 
питанием.

- Необходимо 
порекомендовать лечить 
основное заболевание. 
Предложите помощь 
для перенаправления к 
специалисту. 
- При проблеме питания, 
используйте алгоритм. «Я 
слишком толстая / худая». 
- Объясните, что задержка 
полового развития может 
быть вызвана хроническими 
заболеваниями, или из-за 
неполноценного питания, и о 
необходимости повторного 
консультирования и осмотра, 
после лечения хронического 
заболевания или решения 
проблемы неполноценного 
питания.

В конце видео-консультации 
предложите подростку 
сначала отключиться или 
сказать например: например: 
“Какие у вас есть вопросы?” 
И если подросток не ответит, 
то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, 
всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у 
него нет никаких проблем. 
дальнейшие вопросы для 
поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату 
в очной консультации, и 
устраняет озабоченность 
по поводу того, была ли 
консультация прервана 
технической проблемой.
Расскажите подростку с 
хроническим заболеванием, 
что вы можете помогать ему и 
наблюдать его столько, сколько 
это необходимо как онлайн, так 
и очно (офлайн).
Если у подростка недоедание, 
то необходимо лечение 
проблем, вызванных 
недоеданием. При наличии 
социальных проблем свяжитесь 
с социальным работником 
ПМСП для обсуждения случая и 
проведения глубинной оценки.
Договоритесь встретиться 
повторно (онлайн или офлайн) 
с целью убедиться, что 
рекомендации выполняются.
Необходимо повторно 
оценить состояние полового 
развития через 6 месяцев и 
убедиться, что рекомендации 
выполняются.

Задержка полового 
созревания вероятно 
не из-за хронического 
заболевания или 
неполноценного 
питания.

- Объясните, подростку о 
наличие признаков задержки 
полового созревания для ее 
возраста.

Договоритесь встретиться 
повторно (онлайн или офлайн) 
с целью убедиться, что 
рекомендации выполняются. 
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В случае если менструация 
началась: - В каком 
возрасте началась первая 
менструация?  
Оцените наличие 
хронического заболевания. 
- Страдаешь ли ты какой-
либо хронической болезнью? 
(Проверьте, переспросите, не 
проявляются ли симптомы 
длительной температуры, 
кашля, диареи, потери веса и 
т.д.).
Оцените  сексуально-
репродуктивное здоровье.
Выполните оценку НЕADS.

- Отсутствие волос на лобке 
в возрасте 15 лет.
- Отсутствие менструации в 
возрасте 15 лет.
- Прошло более пяти лет, с 
тех пор как начали расти 
груди, но еще не было 
менструации 
- Недостаточный вес (ИМТ 
менее — для указанного 
возраста)
или
- Признаки и симптомы 
хронических заболеваний.

- Ей 13 лет или менее 

или

- Если ей 14 лет или более, 
процесс роста грудей 
начался 

или

- Если ей 14 лет или более и 
волосы в лобковой области 
уже есть. 
 
и

- Если ей 16 лет или более и 
менструации уже есть.

- Не прошло 5 лет с тех пор, 
как начали расти груди, а 
менструация не началась.
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- Удостоверьте подростка, 
что, несмотря на задержки 
развития, большинство 
девочек все же проходят этот 
период полового созревания.
Акцентируйте тот факт, что 
у небольшого количества 
девочек не происходит 
нормального развития, 
поэтому необходимо 
провести дополнительные 
обследования. Пригласите в 
медицинскую организацию. 
Далее:
- По возможности 
перенаправьте подростка 
к эндокринологу или к 
гинекологу. 
- При маленьком росте 
пациентки используйте 
алгоритм: «Я очень 
маленького роста».

Необходимо повторно 
оценить состояние полового 
развития через 6 месяцев и 
убедиться, что рекомендации 
выполняются.
В случае если консультации 
у эндокринолога/гинеколога 
не было, еще раз оцените 
состояние подростка через 6 
месяцев.

Нормальное половое 
созревание.

- Если девочке 13 лет или 
меньше, и даже если половые 
признаки не появились, ее 
общее состояние нормальное 
и соответствует ее возрасту. 

- Убедите ее, что большинство 
девочек всё же проходят 
через половое созревание.
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Информация, для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каковы особенности развития? 
Что подразумевается под периодом полового созревания?
В процессе роста и созревания ребенка, наступает период, когда тело начинает готовиться к 
зрелости. Этот этап, длящийся от 2 до 5 лет, называется половым созреванием. Химические 
вещества, производимые организмом, называемые гормонами, вызывают соответствующие 
изменения. В период полового созревания у девочек наблюдается увеличение роста и веса 
тела, таз становится шире. Имеют место и другие, ассоциированные с ними изменения, такие, 
как рост молочных желез и рост волос на или вблизи половых органов и подмышками, а у 
некоторых девочек на лице и в других местах проявляются прыщи. Кроме того, имеет место 
рост и заметное увеличение и развитие половых органов – организм взрослеет.

Когда мы говорим, что имеет место задержка полового созревания?
Период половой зрелости значительно варьирует от человека к человеку. У большинства 
девочек половая зрелость, обычно, начинается к 9 годам и заканчивается к 14 или 16 годам.   
У многих девочек половая зрелость начинается только после 9 лет. 

Когда мы говорим, что имеет место задержка полового созревания?
Можем сказать, что у девочек задержка полового созревания, если не начинают появляться 
изменения в определенном возрасте. Например: говорим, что половое созревание задержанное, 
если в возрасте 14 лет груди еще не начали расти, нет волос на лобке или менструация к 16 
годам еще не началась.

2. Что является причиной задержки полового созревания? 
Наиболее распространенной причиной задержки полового созревания у девочек это 
естественные различия их в возрасте, когда начинается этот период, Эти отклонения часто 
имеют семейный характер. Например: весьма вероятно, что мать девочки, у которой половое 
созревание наступает позже, сама имела задержку полового созревания. Нормальные 
отклонения не требуют лечения. В некоторых случаях задержка полового созревания 
вызвана неполноценным питанием. Иногда задержки могут быть вызваны хроническими 
заболеваниями. Важно, чтобы проблемы питания и хронических заболеваний лечились.

3. Как данное состояние влияет на ваше тело? 
Обычно девочки, у которых половое созревание начинается позже, ростом ниже, чем их 
сверстницы. Тем не менее, с началом полового созревания, они достигают роста своих 
сверстниц. Также, задержка полового созревания не имеет психологических и социальных 
последствий.  Почти все девочки с задержкой полового созревания, затем развиваются 
нормально, и в состоянии вести нормальную жизнь (в том числе, иметь детей, если они этого 
хотят).

4. Какие методы лечения предложить и почему? 
Задержка полового созревания, вызванная хроническим заболеванием или неполноценным 
питанием. 
Если задержка полового созревания вызвана хроническим заболеванием или неполноценным 
питанием, важно своевременно оценить и лечить эти проблемы.
Задержка полового созревания, которая не связана с каким-либо хроническим заболеванием 
или неполноценным питанием.
В случае задержки полового созревания перенаправим подростка к специалисту (гинекологу, 
эндокринологу), чтобы проверить, является ли задержка одним из вариантов нормального



63

Часто задаваемые вопросы

Почему все еще не имею менструации? Почему мои груди меньше, чем у них 
моих подруг? 
Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
Все подростки, как девочки, так и мальчики, волнуются по поводу того, нормальны ли 
изменения, которые происходят с их организмом. 

Отвечая на эти вопросы, на что надо сделать акцент: 
Величина грудей значительно варьирует от одной девочки до другой. Величина грудей зависит 
от многочисленных факторов, в том числе и от этапа полового созревания (развития), и от 
количества жировых клеток в грудях, которое у всех девочек разное. 

Развитие грудей является одним из ранних признаков полового созревания, которые, как 
обычно, появляются за несколько лет до начала менструального цикла. 

Необходимо иметь здоровый режим питания, делать адекватные физические упражнения и 
ждать, когда развитие груди завершится к концу периода полового созревания. 

Разные девочки проходят период полового созревания по-разному, в зависимости от семейных 
традиций и от питания. Почти все девочки проходят период полового созревания без каких- 
либо проблем.

возрастного отклонения, в которое девочки вступают в период полового созревания, или есть 
другая причина, которая может спровоцировать эту задержку.
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2.2 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
а) У МЕНЯ СИЛЬНЫЕ БОЛИ ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ

В случае если подросток обращается с вопросами: «У меня сильные боли во время 
менструации», или если родители обращаются с вопросами: «У моей дочери сильные боли во 
время менструации», рекомендуется применить алгоритм оказания консультативных услуг 
при сильных болях в период менструации в соответствии с таблицей 9. 

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание!
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия.
Обеспечьте конфиденциальность консультирования. Если консультант мужчина и клиентка 
не хочет консультироваться, необходимо попросить коллегу-женщину заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий — право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.

Предупреждение
В случае если боль в брюшной полости не связана с менструацией, примените алгоритм «У меня 
боли в брюшной полости».
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Подсказка для медработника
Тест на беременность может быть негативным в течение двух недель после исчезновения 
менструации. Если тест, проведенный в этот период, отрицательный, а симптомы беременности 
сохраняются, тест надо повторить через две недели после того дня, когда должна была начаться 
менструация.

Для любой пациентки, независимо от сексуальной активности. 
• Проконсультируйте по контрацепции и безопасному сексу в будущем. 
• Предложите консультацию по ВИЧ и его профилактике и предложите подростку сделать 

тест.

Не забывайте проверять признаки ИППП.

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 9. Алгоритм оказания консультативных услуг при сильных 
болях в период менструации

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Начните с вопросов:
Оцените боль. 
- Ты чувствуешь боль сейчас? 
- Обычно ты чувствуешь боль 
во время менструации или 
в середине менструального 
цикла?
Кровотечение. 
- У тебя сейчас есть 
менструация/кровотечение? 
- Если это наблюдается 
сейчас, то кровотечение 
обычное для менструации 
или менее/более обильное.
Сексуальная активность, 
контрацепция и 
беременность. 
- Думаешь ли, что могла бы 
быть беременной? Если «да», 
спросите: «Почему ты так 
думаешь? Уверена ли, что 
могла бы быть или не быть 
беременной»
- Имеешь ли ты сексуальные 
отношения?
Если имеет сексуальные 
отношения: 
- Пользуешься ли каким-
либо методом контрацепции 
с целью предупреждения 
беременности? 
- Были ли у тебя сексуальные 
отношения с момента 
последней менструации? 
Если имела сексуальные 
отношения после последней 
менструации:
1) Пользуется ли 
презервативами с 
целью предупреждения 
беременности?

Во время беседы 
обратите внимание на 
следующие состояния: 
- есть ли у подростка 
болезненные ощущения в 
нижней части живота?
- оцените характер 
болевых ощущений?
Слабая/умеренная/
сильная? 
Если девушка-подросток 
ведет активную половую 
жизнь, обратите 
внимание на:
- использует ли она 
контрацептивы правильно 
и систематически
или
- указывает на любые 
симптомы беременности
или
- у нее задержка 
менструации. 

Внимание! При  наличии 
признаков беременности, 
пригласите подростка 
в медицинскую 
организацию, чтобы 
выполнить полный 
медицинский осмотр, и 
приготовьте направление 
на УЗИ.

Ощущение боли в данный 
момент
или
Наличие кровотечения 
и
Беременна 
или 
Есть подозрение на 
беременность
- Подросток ведет активную 
половую жизнь
и 
- Не использует ни 
один из методов 
контрацепции правильно и 
систематически 
или
- Менструация 
отсутствовала в последний 
месяц или была задержка 
- Присутствие любого 
симптома или признака 
беременности 
или 
Болезненность и 
напряжение в брюшине 
(от умеренных до сильных 
или боль при сниженном 
давлении)
или
 - Возможно наличие 
образований в брюшной 
полости.
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Возможны состояние, 
требующее 
хирургической 
помощи / 
осложнения, 
связанные с 
беременностью.

Направьте подростка в 
больницу

В конце видео-консультации 
предложите подростку 
сначала отключиться или 
сказать например: например: 
“Какие у вас есть вопросы?” 
И если подросток не ответит, 
то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, 
всего хорошего”, чтобы 
убедиться, что у нее или у 
него нет никаких проблем. 
дальнейшие вопросы для 
поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату 
в очной консультации, и 
устраняет озабоченность 
по поводу того, была ли 
консультация прервана 
технической проблемой.
В случае подозрений на 
беременность, из-за того, что 
девочка-подросток забыла 
принять контрацептивную 
таблетку, используйте раздел 
«Руководство о действиях 
в случае пропущенной 
контрацептивной таблетки» 
в алгоритме «Не хочу быть 
беременной».
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- После последней 
менструации использовала 
ли ты презервативы при 
каждом сексуальном 
контакте? 
- Случалось ли когда-нибудь, 
чтобы презерватив порвался 
или спустился? 
2) В случае использования 
пероральных 
контрацептивов: 

Предложите подростку 
выполнить тест на 
беременность.
Помните, что тест на 
беременность может 
быть негативным в 
течение двух недель 
после отсутствия 
менструации. Если тест, 
проведенный в этот 
период, отрицательный, а 
симптомы беременности 
сохраняются, тест надо 
повторить через две 
недели после того дня, 
когда должна была 
начаться менструация.

- После последней 
менструации случилось ли, 
чтобы ты забыла принять 
таблетку?  

Симптомы беременности. 
- У тебя бывает задержка 
менструации? У тебя была 
менструация в этом месяце?

У тебя наблюдаются 
ли какие-либо из этих 
симптомов, а именно 
тошнота или рвота по 
утрам? Есть ли увеличение 
и болезненность молочных 
желез?

Оцените сексуальное и 
репродуктивное здоровье. 

Выполните оценку НEADSS.

У пациентки были 
боли и ранее в период 
менструации или в середине 
менструального цикла 

и

Если боль или кровотечение 
сохраняются: 
- Беременность невозможна 

Пригласите подростка в 
медицинскую организацию 
для комплексного 
медицинского осмотра, так 
как необходимо осмотреть 
брюшную полость

ВНИМАНИЕ. Если боль 
в брюшной полости не 
связана с менструацией, 
примените алгоритм «У 
меня боли в брюшной 
полости».
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Дисменорея / 
боль в середине 
менструального 
цикла (овуляторная). 

Лечите боль.
Горячий компресс на больное 
место 
Если горячий компресс не 
помогает: 
- принимайте ибупрофен 
Если вес более 40 кг: 400 мг, 
перорально, четыре раза в 
день. Если вес меньше 40 кг: 
200 мг, перорально, четыре 
раза в день. Лекарство 
принимается сразу при 
появлении боли. 
Продолжайте принимать 
лекарство, пока боль не 
прекратится. Принимайте 
лекарство после еды. Не 
принимайте лекарство более 
семи дней подряд. 
(Примечание: Ибупрофен 
можно заменить аспирином 
или парацетамолом, но они не 
столь эффективны). 
Если после трех месяцев 
лечения не наблюдается 
улучшения, проанализируйте 
возможность приема 
комбинированных 
оральных контрацептивов 
(используйте алгоритм: «Не 
хочу быть беременной»). 
Порекомендуйте продолжать 
заниматься каждодневными 
делами, насколько это 
возможно.

Проверьте состояние пациентки 
через три месяца. Если не 
наблюдается существенного 
улучшения после приема 
ибупрофена, порекомендуйте 
прием комбинированных 
оральных контрацептивов. 

Если после трех месяце 
приема комбинированных 
оральных контрацептивов 
не наблюдаются улучшения, 
перенаправьте подростка к 
специалисту-гинекологу для 
очной консультации. 
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние? 
Менструальные боли возникают до или во время менструации. Эти боли возникают у очень 
многих подростков. Боль может быть постоянной или появляться периодически. Как правило, 
боль начинается в нижней части живота и переходит в нижнюю часть спины внутреннюю часть 
таза. Самая сильная боль появляется в первые дни менструации, и затем она уменьшается.

2. Каковы причины этой проблемы?  
У девочек и молодых женщин в большинстве случаев боль не связана с медицинской 
проблемой. Боль вызвана натуральными химическими веществами — гормонами, которые 
вырабатываются в организме во время менструации и заставляют мышцы матки сокращаться. 
Уровень этих гормонов выше в первые 2-3 дня менструации, именно тогда боль бывает более 
сильной.

3. Какие эффекты оказывает данное состояние на твой организм?  
Если боль очень сильная, она может сопровождаться головными болями, диареей, тошнотой и 
рвотой. Эти признаки могут быть вызваны действием вырабатываемых химических веществ. 
Если боль сильная, она может повлиять на способность человека заниматься повседневными 
делами. Кроме того, она может влиять на настроение девушки. Тем не менее боль в животе и 
другие симптомы не имеют долгосрочного негативного эффекта.  

4. Какие методы лечения предложить и почему? 
Цель лечения заключается в уменьшении боли. Лечение очень эффективно, и в большинстве 
случаев нет необходимости в дополнительных осмотрах или лабораторных тестах. Существует 
два вида лечения:

• Лекарства, называемые нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВС), 
назначаются для купирования боли — эти лекарства безопасны и не могут привести 
серьезным или длительным неблагоприятным последствиям. Данные препараты не 
следует принимать натощак, лучше во время или после еды. Оптимальный эффект 
достигается при приеме препаратов в начале менструальных болей (даже если боль 
возникает до кровотечения).

• Противозачаточные таблетки принимают с целью регулирования менструации и 
уменьшения боли.  

Часто задаваемые вопросы

Я смогу иметь детей? 
Что вы должны подчеркнуть, отвечая на этот вопрос:
• Менструальная боль не влияет на способность женщины иметь детей. 
• Это распространенное явление, которым можно легко управлять.

Мои подруги говорят, что боли уменьшаются после рождения ребенка.                      
Это правда? 
Что вы должны подчеркнуть, отвечая на этот вопрос: 
Обычно менструальные боли становятся менее выраженными после родов. Предполагают, 
что это связано с расширением канала шейки матки (открытие матки) во время родов и 
разрушением некоторых нервных волокон в соответствующей области.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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б) У МЕНЯ СИЛЬНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ПЕРИОД МЕНСТРУАЦИИ 

В случае если подросток обращается с вопросами: «У меня обильные менструации», 
«Менструации очень продолжительные», или если родители обращаются с вопросами: «У моей 
дочки обильные менструации», «Менструации у дочки очень продолжительные», рекомендуется 
применить алгоритм оказания консультативных услуг при сильных кровотечениях в период 
менструации в соответствии с таблицей 10. 

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание!
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия.
Обеспечьте приватность консультирования. Если консультант мужчина и клиентка не хочет 
консультироваться, необходимо попросить коллегу-женщину заменить вас или присутствовать 
при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий — право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.

Подсказка для медработника:
Тест на беременность может быть отрицательным в течение двух недель после отсутствия 
менструации. Если тест, проведенный в этот период, дал негативный результат, однако симптомы 
беременности сохраняются, тест надо повторить через две недели после того дня, когда должна 
была начаться менструация.
Оценка объема менструального кровотечения иногда может быть проблематичной. Количество 
использованных абсорбентов (прокладок) в течение 24 часов — лучший метод оценки, чем 
частота их смены. В случаях, когда кровотечение слишком сильное  и влияет на повседневную 
деятельность, следует учесть и вариант меноррагии.
Если есть подозрение на возможную беременность из-за того, что девочка-подросток пропустила 
прием контрацептивной таблетки, воспользуйтесь разделом «Руководство к действию в случае 
пропуска контрацептивной таблетки» в алгоритме «Не хочу быть беременной».
Для любой сексуально активной пациентки независимо от установленного диагноза: проведите 
консультирование на предмет контрацепции и безопасного секса, а также относительно 
профилактики ВИЧ-инфекции и попробуйте пригласить на тестирование.
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Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 10. Алгоритм оказания консультативных услуг при сильных 
кровотечениях в период менструации

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Начните с вопросов: Оцените 
менструальную функцию
- Сколько дней, как правило, 
длится менструация? 
- Сколько гигиенических 
прокладок / тампонов 
/ других средств ты 
используешь ежедневно во 
время менструации?
- Менструальные 
кровотечения влияют 
на твою повседневную 
деятельность?
- В настоящее время у 
тебя есть менструация / 
кровотечение?
Лекарства для 
регулирования менструации.
- Используешь ли какие-либо 
лекарства / контрацептивные 
таблетки для регулирования 
менструации?

Во время беседы 
обратите внимание на 
следующие состояния:
Анемия
- наблюдается ли у 
подростка бледность 
ладоней?
- наблюдается ли у 
подростка бледность 
конъюнктивы?
- последний анализ крови 
на гемоглобин (если 
он знает и понимает). 
Предложите пациентке 
прийти на общий 
медицинский осмотр, 
чтобы проверить уровень 
гемоглобина.

Текущее кровотечение 
и беременность 
или подозрение на 
беременность 
- Сексуально активна, после 
последней менструации 
и
- Не использует ни один 
метод контрацепции 
правильно и регулярно 
или 
- Менструация 
отсутствовала в последний 
месяц 
или
- Наличие любого симптома 
или признака беременности.

Метод контрацепции.
- Используешь ли ты какие-
либо средства контрацепции? 
- внутриматочную спираль 
(ВMC) 
или 
- Инъекции 
медроксипрогестерона 
ацетата (МПА)?
Анемия. 
- Чувствуешь ли себя 
постоянно уставшей?
Контрацепция и 
беременность
Если у девушки есть 
менструальные 
кровотечения, в это время:
- Думаешь, что ты могла бы 
быть беременна? 

Беременность 
Если пациентка 
сексуально активна и: 
- Не использует правильно 
и систематически 
контрацепцию
или
- Менструация 
задерживается или есть 
любой симптом или 
признак беременности, 
проверьте: 
- Наличие признаков 
беременности. 
Предложите выполнить 
тест на беременность.

Нуждается более чем в 
семи прокладках (или их 
эквивалент) в день 
или
- Кровотечение длится более 
семи дней. 
или
- Любой симптом или 
признак анемии, а именно 
всегда уставшая или 
наблюдается: бледность рук 
или
- Бледность конъюнктивы
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Возможно 
кровотечение, 
связанное с 
осложнениями 
беременности.  

Направьте в больницу В конце видео-консультации 
предложите подростку 
сначала отключиться или 
сказать например: например: 
“Какие у вас есть вопросы?” 
И если подросток не ответит, 
то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, 
всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у 
него нет никаких проблем. 
дальнейшие вопросы для 
поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату 
в очной консультации, и 
устраняет озабоченность 
по поводу того, была ли 
консультация прервана 
технической проблемой.
Проведите повторное 
консультирование после 
стационарного лечения.

Меноррагия с 
анемией.

Направьте в больницу
В случае если по каким-то 
объективным причинам в 
больницу госпитализировать 
невозможно, то:
Остановите кровотечение. 
- Используйте ибупрофен 
- Для массы тела, 
превышающей 40 кг: 400 мг 
перорально четыре раза в 
день 
- Если масса тела менее 
40 кг: 200 мг перорально 
четыре раза в день (с первого 
дня цикла до прекращения 
сильного кровотечения) 
или 
- Транексамовую кислоту 
— 1 мг перорально три 
раза в день во время 
менструального кровотечения
или

Проведите повторное 
консультирование после 
стационарного лечения. 
Пригласите в медицинскую 
организацию, чтобы 
дать рекомендации по 
регулированию кровотечения.
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Если ответ «да», спросите, 
почему. Если девушка- 
подросток не уверена, могла 
бы она быть беременной или 
нет, спросите: 
- Ты сексуально активна? 
Если «да»: 
- Используешь ли какой-
либо метод контрацепции 
с целью предупреждения 
беременности? 
- Были ли тебя сексуальные 
отношения с момента 
последней менструации? 

Метод контрацепции
Если ранее была введена 
ВМC, пригласите на 
общий медицинский 
осмотр, чтобы проверить 
наличие нитей 
(используя вагинальное 
гинекологическое зеркало, 
если это доступно).

Если были сексуальные 
отношения после последней 
менструации: 
1) Если использует 
презервативы для 
предупреждения 
беременности. 
Уточните: после последней 
менструации использовала 
ли презервативы при каждом 
сексуальном контакте? 
Случалось ли когда-нибудь 
с тобой, чтобы презерватив 
порвался или выпал?
2) При использовании 
контрацептивов перорально: 
Уточните: после последней 
менструации случалось ли 
хоть раз, чтобы ты забыла 
принять таблетку?

Симптомы беременности. 
- У тебя бывают задержки 
менструации? У тебя не было 
менструации в этом месяце? 

Если подросток имеет 
сексуальные отношения: 
обратите внимание 
на признаки ИППП и 
пригласите на общий 
медицинский осмотр.

Внимание! В 
случае если есть 
отклонения от нормы, 
пригласите подростка 
в медицинскую 
организацию, чтобы 
выполнить полный 
медицинский осмотр.

Нуждается более чем семи 
прокладках день 
или
Кровотечение длится более 
семи дней, 
и
- Любой симптом или 
признак анемии, а именно 
всегда уставшая или 
наблюдается: бледность рук 
или
- Бледность конъюнктивы.
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- Комбинированные 
контрацептивные таблетки 
Для назначения таблеток 
воспользуйтесь алгоритмом: 
«Не хочу быть беременной». 
и
Лечите анемию. 
- Таблетки железа 60 мг и 
фолиевой кислоты по 400 мг 
По 1 таблетке 2 раза в день в 
течение трех месяцев.
По возможности оповестите 
коллег.

- Лечите анемию в течение трех 
месяцев. 
Если кровотечение уже не 
такое сильное, но анемия 
сохраняется, воспользуйтесь 
алгоритмом: «Я слишком 
бледная». 
Если уровень гемоглобина 
выше 120 г/л (или нет 
симптомов / признаков анемии) 
и  
Если кровотечение по-
прежнему обильное: 
- Проведите профилактику 
анемии (смотрите блок 
«Информация для подростков и 
сопровождающих взрослых») 
Проводите повторные осмотры 
каждые три месяца.

Меноррагия без 
анемии.

Направьте в больницу 
Остановите кровотечение 
(как описано выше) 
и
Лечите/проведите 
профилактику анемии. 
- Таблетки железа 60 мг и 
фолиевой кислоты по 400 мг 
По 1 таблетке в день в 
течение трех месяцев.

По возможности оповестите 
коллег.

Проведите повторное 
консультирование после 
стационарного лечения. 
Пригласите в медицинскую 
организацию, чтобы 
дать рекомендации по 
регулированию кровотечения.
- Лечите анемию в течение трех 
месяцев. 
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- Наблюдаются ли у 
тебя какие-либо из этих 
симптомов: 
- тошнота или рвота утром? 
- увеличение и болезненность 
молочных желез? 

Оцените сексуальное и 
репродуктивное здоровье. 

Выполните оценку НЕADSS. 

Ни одного симптома или 
признака анемии и не 
использует ВMC или МПА?

Нуждается более чем в семи 
прокладках в день 
или 
Кровотечение длится более 
семи дней и использует ВМС 
или МПА
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Если кровотечение уже не 
такое сильное, но анемия 
сохраняется, воспользуйтесь 
алгоритмом: «Я слишком 
бледная». 
Если уровень гемоглобина 
выше 120 г/л (или нет 
симптомов / признаков анемии) 
и  
Если кровотечение по-
прежнему обильное: 
- Проведите профилактику 
анемии (смотрите блок 
«Информация для подростков и 
сопровождающих взрослых») 
Проводите повторные осмотры 
каждые три месяца.

Меноррагия, 
возможно, вызванная 
ВMС или МПА.

(Примечание: Сильное 
кровотечение типично 
в первые 6 месяцев 
приема МПА).

Пригласите к себе в 
медицинскую организацию. 
Попробуйте убедить 
подростка посетить МЦЗ, 
чтобы выполнить полный 
медицинский осмотр.
В случае если по каким-то 
объективным причинам 
посетить МЦЗ невозможно, 
то: 
Остановите кровотечение. 
- Используйте ибупрофен 
- Для массы тела, 
превышающей 40 кг: 400 мг 
перорально четыре раза в 
день 
- Если масса тела менее 
40 кг: 200 мг перорально 
четыре раза в день (с первого 
дня цикла до прекращения 
сильного кровотечения) 
или 
- Транексамовую кислоту -1 мг 
перорально три раза в день 
во время менструального 
кровотечения 
или 
- Комбинированные 
контрацептивные таблетки

Пригласите к себе в 
медицинскую организацию. 
Проведите повторный осмотр 
через три месяца.  

ВМС 
Если обильное кровотечение 
продолжается: 
- Обсудите необходимость 
извлечения ВМС 
и использования 
альтернативного метода 
контрацепции.
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Нуждается менее чем в 
семи прокладках в день, и 
кровотечение продолжается 
менее 7 дней.
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Для назначения таблеток 
воспользуйтесь алгоритмом: 
«Не хочу быть беременной». 
и
Лечите анемию. 
- Таблетки железа 60 мг и 
фолиевой кислоты по 400 мг 
По 1 таблетке 2 раза в день в 
течение трех месяцев.

МПА 
Если обильное кровотечение 
продолжается более шести 
месяцев: 
Перенаправьте подростка к 
специалисту-гинекологу.

Нормальные 
менструальные 
кровотечения.

Рекомендуйте профилактику 
анемии.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние? 
В этом состоянии менструальные кровотечения обильнее, чем обычно, и часто бывают 
нерегулярными. 

2. Каковы причины этого состояния? 
У подростков наиболее частая причина такого состояния — тот факт, что их организм 
развивается и необходимый биологический ритм еще не установился. В первые месяцы после 
первой менструации механизм регулирования менструального цикла только формируется, 
поэтому могут происходить сбои. Это нормально, чтобы менструация приходила то раньше, то 
позже, а кровотечение очень сильно варьировало в этот период. Этот период нестабильности 
может продолжаться несколько месяцев, пока менструации не станут регулярными. Некоторые 
методы контрацепции, такие как использование МПА или ВМС (внутриматочная спираль), 
могут привести к обильному или нерегулярному кровотечению. Для адаптации организму 
необходимы несколько месяцев. Хотя нарушения свертываемости крови бывают довольно 
редко, они могут вызвать обильное кровотечение.

3. Как данное состояние влияет на твой организм? 
Обильное кровотечение во время менструации может вызвать анемию, состояние, в котором 
обедненная кровь не может нести нормальное количество кислорода к различным частям 
организма, из-за чего пациентка будет чувствовать себя усталой и ослабленной.

4. Какие методы лечения предлагаем и почему? 
Уменьшение кровопотери во время менструации. 
Врач может предложить тебе больше разновидностей лекарств, чтобы уменьшить крово-
течение. Среди этих лекарств есть: 

• нестероидные противовоспалительные лекарства типа ибупрофена; 
• транексамовая кислота. 

Эти препараты очень эффективны тогда, когда их принимают в начале менструации. 
Альтернативный метод — систематическое применение контрацептивных средств перорально, 
ежедневно на протяжении цикла. Этот метод можно использовать и тогда, когда нет надобности 
предохранения от беременности.

Лечение/профилактика анемии. 
Если ты склонна к анемии, тебе назначат препараты железа и фолиевую кислоту. У девушек, 
имеющих сильные кровотечения во время менструации, часто снижен уровень железа в 
организме, даже если они не склонны к анемии. Чтобы предотвратить анемию, рекомендуем 
принимать железо и фолиевую кислоту на протяжении трех месяцев. Железо усваивается 
организмом лучше, если ты будешь потреблять пищу, богатую витамином С (черную смородину, 
апельсины, папайю, манго, помидоры или соки из этих продуктов).

5. Что можешь сделать? 
Если менструация обильная, надо будет постоянно менять гигиенические прокладки. 
Возможно, ты будешь чувствовать себя усталой. 
В этом случае тебе надо отдохнуть, а свою деятельность сделать максимально щадящей.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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в) НЕРЕГУЛЯРНЫЙ МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ / 
МЕНСТРУАЦИЯ ПРЕКРАТИЛАСЬ

В случае если подросток обращается с вопросами: «У меня нерегулярные менструации», 
«У меня задержка менструации», «У меня кровотечения между менструациями», или если 
родители обращаются с вопросами: «У моей дочери нерегулярные менструации», «У моей 
дочки задержка менструации», «У моей дочери есть кровотечения между менструациями», 
рекомендуется применить алгоритм оказания консультативных услуг при нерегулярном 
менструальном цикле в соответствии с таблицей 11.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание!
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия.
Обеспечьте конфиденциальность консультирования. Если консультант мужчина и клиентка 
не хочет консультироваться, необходимо попросить коллегу-женщину заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий — право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.
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Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 11. Алгоритм оказания консультативных услуг при 
нерегулярном менструальном цикле

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Начните с вопросов: 
Сколько тебе лет? Знаешь 
ли ты свой вес? Какой у тебя 
рост? 
Рассчитайте ИМТ (индекс 
массы тела) = вес/рост. (Или 
используйте графики ИМТ). 
Укажите отклонение Z 
ИМТ на графике роста для 
соответствующего возраста.
Нерегулярная менструация. 
- В каком возрасте у тебя 
была первая менструация? 
- Когда была последняя 
менструация? 
- Сколько дней проходит, 
как правило, между двумя 
менструациями? 

Если сексуально активна:
- Не пользуется ни одним 
из методов контрацепции 
правильно и регулярно
или
- Задержка менструации
или
- Указывает на любой 
симптом беременности.
Делала ли тест на 
беременность? 
Рекомендуйте выполнить 
тест на беременность.

Беременна или подозрение 
на беременность  
- Сексуально активна после 
последней менструации
и
- Не использует ни один 
из методов контрацепции 
правильно и регулярно
 или 
- Менструация 
отсутствовала / последняя 
менструация задерживается 
или
- Наличие любого симптома 
или признака беременности

- Какое наибольшее число 
дней проходит между двумя 
менструациями? 
- Какое наименьшее число 
дней проходит между 
менструациями? 
- У тебя бывают 
межменструальные 
кровотечения? 
- Если да, то как часто это 
бывает? 
- Пользуешься таблетками 
или инъекциями, которые 
регулируют менструальный 
цикл?
Хронические заболевания 
- Страдаешь ли ты каким-
либо хроническим 
заболеванием? 
(Примечание: дополнительно 
спросите о наличии таких 
симптомов, как температура, 
кашель, диарея, потеря веса 
и т.д.) 

С первой менструации 
прошло более двух лет 
и  
Нерегулярные менструации 
- Не было менструаций 
последние три месяца или 
- Менструальный цикл 
длится менее 21 дня или 
более 35 дней 
или
- Количество дней между 
двумя менструациями 
варьирует более чем на 20 
дней между наименьшим и 
наибольшим числом дней
или
- Частые кровотечения 
между менструациями и
Не пользуется 
гормональной 
контрацепцией и
Признаки и симптомы 
хронических болезней
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Беременность или 
подозрение на 
беременность.

Используйте алгоритм 
«Возможно, я беременна?»
Если существует 
подозрение на возможную 
беременность из-за 
того, что девушка-
подросток пропустила 
прием контрацептивной 
таблетки, воспользуйтесь 
разделом «Руководство 
к действию в случае 
пропуска контрацептивной 
таблетки» в алгоритме «Не 
хочу быть беременной».

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать 
например: например: “Какие у вас 
есть вопросы?” И если подросток 
не ответит, то скажите: “Вы 
можете отключиться первым, 
пока, всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у него нет 
никаких проблем. дальнейшие 
вопросы для поднятия. Это 
имитирует пациента, покидающего 
консультационную комнату в 
очной консультации, и устраняет 
озабоченность по поводу того, 
была ли консультация прервана 
технической проблемой.

Нерегулярные 
менструации или 
кровотечения между 
менструациями. 
Возможно, из-за 
неполноценного 
питания или других 
причин (не связанные 
с использованием 
гормон. 
контрацептивов).

Если недостаточный 
вес: (ИМТ менее 2Z 
для соответствующего 
возраста): 
Примените алгоритм «Я 
слишком толстая / худая». 
Если история болезни или 
другая дополнительная 
информация указывают 
на расстройство здоровья, 
которое лежит в основе 
соответствующей 
проблемы: лечите или 
направьте к специалисту 
(гинекологу). 
Если ИМТ более 2Z 
для соответствующего 
возраста и нет другого 
расстройства здоровья: 
направьте к гинекологу и 
эндокринологу.

Если недостаточный вес. 
Если цикл не становится 
регулярным по истечении шести 
месяцев 
ИМТ стал больше 2Z: направьте 
подростка к профильному 
специалисту. 
Если заболевание вылечили, 
но менструальный цикл не 
стал регулярным в течение 
трех месяцев после лечения, 
перенаправьте подростка к 
профильному специалисту.
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Методы контрацепции и 
беременность. 
- Как ты думаешь, возможно 
ли, что ты беременна? 
Если «да», то почему. Если 
она не уверена, что могла 
бы быть или не быть 
беременной:  
- Ты сексуально активна?
Если сексуально активна: 
- Пользуешься или 
пользовалась ли ты в 
последние шесть месяцев 
хоть раз методами 
контрацепции? 
- Каким методом 
пользуешься?  
- Были ли у тебя сексуальные 
отношения с момента 
последней менструации?
Пользуется ли 
презервативами для 
предупреждения 
беременности:
- После последней 
менструации пользовалась 
ли презервативами при 
половом контакте? Случалось 
ли когда-нибудь, чтобы 
презерватив порвался или 
скатился?

В случае использования 
пероральных 
контрацептивов: 
- После последней 
менструации случалось ли 
у тебя хоть раз, чтобы ты 
забыла принять таблетку?

Симптомы беременности 
- У тебя наблюдается один 
из следующих симптомов? 
Рвота или тошнота по утрам? 
Увеличение и болезненность 
молочных желез?
Оцените сексуальное и 
репродуктивное здоровье.
Выполните оценку НEADSS.

Использует или 
использовала в течение 
последних шести месяцев 
гормональные методы 
контрацепции:
- противозачаточные 
таблетки или
инъекции 
медроксипрогестерона 
(МПА) и 
Нерегулярные менструации
- Не было менструации в 
последние три месяца или
- Менструальный цикл 
обычно длится менее чем 21 
день, более 35 дней или
- Количество дней между 
двумя менструациями 
варьирует более чем на 20 
дней между наименьшим и 
наибольшим числом дней
- частые кровотечения 
между менструациями.  

Менее чем два года после 
первой менструации и 
Нерегулярные менструации 
(как описано выше).

Менструальный цикл обычно 
длится между самым 
маленьким числом и самым 
большим числом дней, 
от 21 дня до 35 дней, или 
разница дней между двумя 
менструациями менее 20 дней 
или
иногда появляются 
кровотечения между 
менструациями
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Нерегулярные 
менструации или 
кровотечения между 
менструациями, 
связанные с 
применением 
гормональных 
контрацептивов.

Если принимает 
контрацептивные таблетки 
неправильно и нерегулярно. 
Если принимает 
контрацептивные таблетки 
правильно и регулярно:
- Если принимает их менее 
четырех месяцев, объясните 
ей, что нерегулярные 
менструации —довольно 
распространенный феномен в 
этот период. 
- Если принимает более 
четырех месяцев: 
перенаправьте подростка к 
специалисту (гинекологу).
Если употребляет МПА: 
- Если прошло менее шести 
месяцев с начала приема, 
объясните, что нерегулярные 
месячные — частое явление в 
этот период. 
- Если прошло более шести 
месяцев: перенаправьте 
подростка к специалисту 
(гинекологу).

Объясните, что через четыре 
месяца после начала приема 
оральных контрацептивов надо 
прийти в МЦЗ или поликлинику, 
чтобы пройти повторный 
осмотр.
или                          
через шесть месяцев после 
приема МПА 
Если во время повторного 
осмотра выяснится, что 
кровотечения по-прежнему 
остаются нерегулярными, 
перенаправьте подростка к 
специалисту (гинекологу).     

Нерегулярные 
менструации в начале 
подросткового 
возраста.

Объясните девушке, что 
нерегулярные месячные — 
частое явление в течение 
первых двух лет от момента 
первой менструации, и что 
ее менструальный цикл со 
временем отрегулируется.

Порекомендуйте обратиться 
повторно в случае, если после 
первых двух лет менструация 
не станет регулярной.

Нормальная 
менструация.

Объясните подростку, что ее 
менструации нормальны.

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток 
не ответит, то скажите: “Вы 
можете отключиться первым, 
пока, всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у него 
нет никаких проблем. 
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние? 
Менструации считаются нерегулярными, когда число дней между одной менструацией и 
следующей менее 21 дня или больше 35 дней. Кроме того, менструация считается нерегулярной, 
когда интервал между самой длительной менструацией и самой короткой равен 20 дням 
(иногда проходит 20 дней между менструациями, иногда 41 день). Иногда подростки могут 
иметь кровотечения между двумя менструациями. Обильность кровотечения варьирует от 
пятен крови (небольшое количество крови) до сильного кровотечения.

2. Каковы причины этого состояния? 
Нерегулярные менструации в раннем подростковом возрасте. После первой менструации 
необходимо время, чтобы цикл стал регулярным. Иногда этот период длится до двух лет. Это 
абсолютно нормально, организм подростка готовится к взрослой жизни. 
Нерегулярные менструации или кровотечения между менструациями, связанные с приемом 
гормональных контрацептивов. Кровотечения между менструациями могут возникнуть в 
первые несколько месяцев после начала приема контрацептивов перорально или инъекций 
МПА. Кровотечение может наступить, если контрацептивы принимать правильно, т. е. 
ежедневно в одно и то же время. 
Нерегулярные менструации или кровотечения между менструациями, возможно, возникающие 
по причине других заболеваний. Иногда нерегулярные менструации могут быть вызваны 
неполноценным питанием. Реже какими-либо заболеваниями и особенно гормональным 
дисбалансом (т. е. гормоны, естественные химические вещества, вырабатываемые организмом 
для регулирования менструального цикла, могут вызвать нарушение или прекращение 
менструального цикла).

3. Каковы последствия данного состояния для твоего организма? 
Если нерегулярные менструации не вызваны основополагающим заболеванием, тогда 
отрицательных последствий нет. Иногда причинами, вызывающими нерегулярные 
менструации, являются: неполноценное питание, проблемы со щитовидной железой 
или с кровообращением. В этом случае необходимо устранить причины. Кровотечения в 
середине цикла, вызванные приемом контрацептивов перорально, МПА или неправильным 
использованием предписанных лекарств, не провоцируют серьезные или длительные 
осложнения для организма, за исключением случаев обильных кровотечений.  
 
4. Какие методы лечения предлагаем и когда? 

• Нерегулярные месячные или кровотечения между менструациями, вызванные 
основополагающими причинами, которые не имеют связи с приемом нормальных 
контрацептивов. Если менструации нерегулярны или ты не имеешь менструации по 
причине неполноценного питания, мы предоставим рекомендации по здоровому 
питанию (используйте часть 3 «Здоровое питание»). Если есть причина расстройства 
цикла, не связанная с неполноценным питанием, мы направим к специалисту, который 
может назначить соответствующее лечение. 

• Нерегулярные месячные раннего подросткового возраста. Эта проблема часто 
встречается, и нет повода для беспокойства: примерно в течение двух лет менструации 
нормализуются.  Не рекомендуем дополнительные обследования или лечение, кроме 
случаев, когда нерегулярные менструации продолжаются более двух лет после первой 
менструации. 

• Нерегулярные менструации или кровотечения между менструациями связаны с 
приемом гормональных контрацептивов. Если межменструальные кровотечения 
появляются в первые месяцы после начала приема пероральных контрацептивов 
или МПА, мы призываем продолжать прием препарата в прописанном порядке. Если 
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принимать лекарство правильно, менструации нормализуются в течение 3-5 месяцев 
от начала лечения. При необходимости некоторые лекарства могут быть выписаны с 
целью облегчения проблемы, связанной с кровотечениями и использованием МПА.

5. Что ты можешь сделать?
• Нерегулярные менструации раннего подросткового возраста. Как упоминалось выше, 

это нормальное явление. Нет причин для беспокойства. Таким образом, ты не можешь 
ничего предпринять сама. Если менструация не нормализовалась через два года после 
первого цикла, необходимо повторно обратиться к врачу. 

• Нерегулярные менструации или межменструальные кровотечения, связанные с приемом 
гормональных контрацептивов. Если твой лечащий врач считает необходимым лечение 
причины этого кровотечения, надо будет пройти лечение до конца. Если менструальный 
цикл не нормализуется после этого лечения, нужно будет повторно посетить врача.
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2.3 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПРИ СИТУАЦИЯХ, 
СВЯЗАННЫХ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ
а) Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ БЕРЕМЕННОЙ
В случае если подросток обращается с вопросами: «Не хочу быть беременной. Можете ли вы дать 
мне несколько советов по этому поводу?», или если родители обращаются с вопросами: «Вы могли 
бы дать моей дочери несколько советов, чтобы предупредить беременность?», рекомендуется 
использовать алгоритм по контрацепции в подростковом возрасте в соответствии со схемой 2.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание!
пожалуйста, проследите этот алгоритм, чтобы оценить потребности подростка в области 
контрацепции, и предоставьте необходимые рекомендации.

Подростки могут использовать любой доступный им метод контрацепции. Многие из критериев 
выбора метода контрацепции для взрослых подходят и для молодежи. 

Возраст не является противопоказанием для применения любого метода контрацепции. 
Хотя существуют опасения по поводу использования подростками определенных методов 
контрацепции (например: эффект воздействия на костную ткань инъекций прогестерона 
у девочек в возрасте до 18 лет), эти опасения должны быть проанализированы наряду с 
преимуществами предотвращения беременности. 

Поведенческие факторы и социальные обстоятельства — важные элементы в выборе метода 
контрацепции. Подростки очень разные, и потребности каждого из них будут тоже различаться. 
Потребности в контрацепции у  подростка, состоящего в браке и имеющего ребенка, и при этом 
желающего отложить рождение второго ребенка, будут совершенно другими, чем у подростка, 
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не состоящего в браке и имеющего несколько случайных половых контактов на протяжении 
нескольких месяцев. Более того, сам факт, что такой подросток может пожелать скрыть 
использование контрацептивов от родителей, также повлияет на выбор метода. 

Социальные группы и обстоятельства – не менее важные факторы при выборе контрацепции. 
Некоторые группы подростков при любых обстоятельствах, и большинство подростков 
в определенных ситуациях, подвержены повышенному риску заражения ИППП, включая 
ВИЧ. Необходимость профилактики ИППП следует рассматривать во всех случаях, наряду с 
необходимостью предохранения от беременности. 

Расширение предлагаемых методов контрацепции может повысить уровень их использования, 
а также степень удовлетворения ими. 

Информирование и консультирование до и во время выбора метода могут помочь подросткам 
принимать взвешенные и самостоятельные решения в соответствии со своими нуждами. 

Стоимость приобретения контрацептива также должна учитываться во внимание, она 
может быть слишком высокой для некоторых подростков. Необходимо, чтобы цены на 
контрацептивные средства не препятствовали их использованию. 

Схема 2. Контрацепция в подростковом возрасте 
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Медицинские показания для контрацепции у подростков

Когда вы предлагаете метод контрацепции, необходимо учитывать состояние здоровья 
подростка. Определенные контрацептивы имеют абсолютные противопоказания для 
некоторых ситуаций, но большинство контрацептивов не имеют противопоказаний. 
Соответствующие показатели состояния здоровья подростков, которые важно учитывать 
при подборе метода контрацепции для подростков, приведены в следующей таблице 12. Для 
получения дополнительной информации см.: «Медицинские критерии приемлемости для 
использования методов контрацепции», ВОЗ, издание III, 2004.

Таблица 12. Показатели состояния здоровья при подборе 
метода контрацепции для подростков

№ Показатели состояния здоровья Инструкция по контрацепции 

1. Беременность Контрацептивы не нужны. 
Для предупреждения инфекций могут 
использоваться презервативы. 

2. Кормление грудью: менее 6 недель 
после родов 

Гормональные контрацептивы не могут 
использоваться. 
Могут применяться барьерные методы. 

3. Кормление грудью: между                          
6 неделями и 6 месяцами после 
родов 

Следует избегать комбинированных 
гормональных контрацептивов, за исключением 
случая, если нет других методов. 
Могут использоваться мини-таблетки, 
содержащие только прогестерон. 
Могут применяться барьерные методы. 

4. Кормление грудью: более                          
6 месяцев после родов 

Moгут использоваться таблетки, которые 
содержат только прогестерон, или 
комбинированные таблетки. 
Могут применяться барьерные методы. 

5. Менее чем 21 день после родов, и 
кормления грудью нет.

Следует избегать комбинированных 
гормональных контрацептивов, за исключением 
случая, если нет других методов.  
Могут использоваться мини-таблетки, 
содержащие только прогестерон. 
Могут применяться барьерные методы. 

6. Более чем 21 день после родов и 
кормления грудью нет.

Moгут использоваться таблетки, которые 
содержат только прогестерон, или 
комбинированные таблетки.
Могут применяться барьерные методы.

7. Гипертония: систолическое 
давление выше 160 мм и 
диастолическое артериальное 
давление выше 100 мм рт. ст.

Нельзя использовать комбинированные 
гормональные контрацептивы. 
МПА может применяться, только если не 
доступны другие методы контрацепции. 
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Могут использоваться другие методы 
контрацепции, содержащие только 
прогестерон. 
Могут применяться      барьерные методы. 

8. Гипертония: систолическое 
давление 140-159 мм и 
диастолическое 90-99 мм рт. ст.

Комбинированные гормональные 
контрацептивы могут применяться, только 
если не доступны другие методы контрацепции. 
Могут использоваться мини-пили, содержащие 
только прогестерон. 
Могут применяться барьерные методы. 

9. В прошлом отмечался тромбоз 
глубоких вен или легочная 
тромбоэмболия легочной артерии.

Нельзя использовать комбинированные 
гормональные контрацептивы. 
Могут использоваться контрацептивы, 
содержащие только прогестерон.
Могут применяться барьерные методы. 

10. Нарушения свертываемости крови. Нельзя использовать комбинированные 
гормональные контрацептивы. 
Могут использоваться контрацептивы, 
содержащие только прогестерон.
Могут применяться барьерные методы.

11. Мигрень с аурой Нельзя использовать комбинированные 
гормональные контрацептивы. 
Могут использоваться контрацептивы, 
содержащие только прогестерон.
Могут применяться барьерные методы. 

12. Активный вирусный гепатит Нельзя использовать комбинированные 
гормональные контрацептивы. 
Контрацептивы, которые содержат только 
прогестаген, могут использоваться, только 
если не доступны другие методы контрацепции. 
Могут применяться барьерные методы.

Ниже в таблице 13 приведены методы контрацепции, доступные для подростков, их 
эффективность в предотвращении беременности и защите от ИППП/ВИЧ, возможные 
побочные эффекты и рекомендации с комментариями.  
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Таблица 13. Методы контрацепции, доступные для подростков

Метод Эффективность в предотвращении 
беременности (удельный вес женщин, 
которые имели нежелательную 
беременность за год применения)

Защита от ИППП/ВИЧ

Используемые 
обычно

Используемые 
правильно и 
постоянно

Комбинированные 
оральные 
контрацептивы

8% 0,3% Нет

Мужской 
презерватив

15% 2% Да

Женский 
презерватив

21% 5% Да

Диафрагма со 
спермицидом

16% 6% Может обеспечить 
защиту против гонореи 
и хламидиоза. Не 
обеспечивает защиту от 
ВИЧ.
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Доступность Побочные 
эффекты

Важные рекомендации 
для консультирования

Комментарии

Необходимо 
посещение 
медицинского 
учреждения в 
большинстве 
стран.

Могут 
отмечаться 
тошнота и 
головная 
боль.

Объясните следующие 
нюансы:
• Важность 

предохранения 
с помощью 
презерватива, если 
существует риск 
заражения ИППП/ ВИЧ. 

• Могут появиться 
некоторые побочные 
эффекты. 

Эффективны в 
предотвращении 
беременности, только 
если они используются 
правильно и постоянно.

Легкодоступен. 
В некоторых 
странах 
ограничение на 
использование 
для лиц, не 
состоящих в браке.

Иногда 
наблюдается 
раздражение

Продемонстрируйте 
правильное 
использование.
Объясните следующие 
аспекты: 
• важность общения с 

партнером; 
• необходимость 

хранения в удобном 
месте.

Важный метод, потому 
что предоставляет 
двойную защиту.
Предоставляет 
двойную защиту, только 
если используется 
правильно и постоянно

Ограниченная 
доступность во 
многих странах. 
Высокая цена 
ограничивает 
доступ.

Продемонстрировать 
правильное 
использование. 
Объясните следующие 
аспекты: 
• важность общения с 

партнером; 
• необходимость 

хранения в удобном 
месте. 

Важный метод, потому 
что предлагает 
двойную защиту. 
Предоставляет 
двойную защиту, только 
если используется 
правильно и постоянно. 

Во многих странах 
доступность 
ограничена.

Продемонстрируйте 
правильное 
использование. 
Объясните следующие 
аспекты: 
• могут появиться 

побочные эффекты 
• необходимость 

хранения в удобном 
месте.

Обеспечивает только 
частичную защиту от 
инфекций.
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Спермицид 29% 18% Может обеспечить 
защиту против гонореи 
и хламидиоза. Не 
обеспечивает защиту от 
ВИЧ.

Экстренная 
контрацепция 
(таблетки 
прогестерона или 
комбинированные 
оральные 
контарцептивы

Прием в течение 
72 часов после 
незащищенного 
секса снизит 
риск наступления 
беременности на 75%

Нет

Таблетки только 
с прогестероном 
(мини-пили)

8% 0,3% нет

Гормональные 
инъекции или 
импланты 
длительного 
действия

3% 0,05 + 0,3% нет
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Во многих странах 
доступность 
ограничена.

Иногда могут 
возникнуть 
раздражения. 

Продемонстрировать 
правильное 
использование. 
Объясните следующие 
аспекты:  
• могут появиться 

неблагоприятные 
эффекты

• необходимо хранить в 
удобном месте.

Рекомендуется для 
использования вместе 
с презервативом или 
диафрагмой. 

Необходимо 
посетить 
медицинское 
учреждение в 
большинстве 
стран, хотя 
ситуация начинает 
меняться.

Могут 
отмечаться 
тошнота 
и рвота 
(меньше при 
использо-
вании 
таблеток 
с прогес-
тероном).

Объясните следующие 
аспекты: 
• могут быть побочные 

эффекты
• важно выбрать 

другой постоянный 
метод контрацепции.

Следует принять во 
внимание меры по 
профилактике ВИЧ 
инфицирования.

Необходимо 
посещение 
медицинского 
учреждения в 
большинстве 
стран.

Меньше 
побочных 
эффектов, чем 
при приеме 
комбини-
рованных 
таблеток, 
гормональных 
инъекций или 
имплантов.

Объясните следующие 
аспекты: 
• Правильное 

применение. 
• Требуется строгий 

режим, с приемом в 
одно и то же время, 
с интервалом во 
времени не более 
3 часов с момента, 
когда таблетка 
принимается 
каждый день 
(для обеспечения 
эффективной 
контрацепции). 

• Могут возникнуть 
побочные эффекты. 

• Если есть риск 
заражения ИППП/
ВИЧ, рекомендуется 
использование и 
презервативов. 

Подходящий вариант 
для женщин, кормящих 
ребенка, после первых 
шести недель после 
родов. 
Обеспечивает 
надежную защиту, 
только если 
используется 
правильно и постоянно. 

Необходимо 
посещение врача 
каждые 2-3 
месяца.

Могут быть 
нерегулярные 
менструации, 
аменорея 
(менструация 
может прекра-
титься),

Объясните следующие 
аспекты: Необязательно 
ежедневное употребление.
• Не требует 

использования 
дополнительных 
средств.

Важный метод для тех, 
кто хочет использовать 
гормональные 
препараты, без 
необходимости приема 
таблеток.
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Медная 
внутриматочная 
спираль

0,8% 0,6% нет

Биологический / 
календарный метод

25% 1-9% в зависимости 
от выбранного 
метода.

нет
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возможна 
прибавка в 
весе. 

• Могут появиться 
побочные эффекты.   

• После прекращения 
использования часто 
необходим период 
времени, чтобы 
восстановилась 
детородная 
способность. 

• Рекомендуется 
использовать в это 
время презервативы, 
если существует риск 
инфекции ИППП / 
ВИЧ.

Побочные эффекты 
являются основной 
причиной отказа от 
использования этого 
метода. 
Если возникают 
побочные эффекты, 
метод не может быть 
немедленно прекращен. 

Необходимо 
посетить 
медицинское 
учреждение как 
для введения 
спирали, так и для 
ее извлечения.

Могут 
появиться 
обильные 
кровотечения 
или боли 
во время 
менструаций.

Объясните следующие 
аспекты: 
• Необязательно 

ежедневное 
употребление. 

• Не требует 
использования 
дополнительных 
средств. 

• Могут появиться 
побочные эффекты. 

• Детородная 
способность может 
быть восстановлена 
без задержки. 

• Если есть риск 
заражения ИППП / 
ВИЧ, рекомендуйте 
использование 
презерватива. 

Не метод 1-го выбора 
для женщины до 20 лет. 
Риск изгнания может 
быть выше у более 
молодых, нерожавших 
женщин.
Не является 
подходящим выбором 
для тех, у кого есть риск 
заразиться ИППП / 
ВИЧ.

Доступен всегда и 
для любого.

Нет Объясните правильное 
применение. 
• Подчеркните 

важность общения с 
партнером. 

• Если существует риск 
заражения ИППП / 
ВИЧ, рекомендуйте 
использование 
презерватива. 

Требуются мотивация и 
самоконтроль. 
Может быть менее 
эффективным у более 
молодых женщин 
с нерегулярными 
менструациями. 
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Воздержание и секс 
без проникновения

- 0% да
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Доступно всегда и 
для любого.

Нет • Примеры безопасного 
сексуального контакта 
— держание за руку, 
объятия, поцелуи и 
взаимная мастурбация. 

• Подчеркните 
необходимость 
использования 
презерватива или 
других методов 
защищенного секса с 
проникновением.

Требуются высокий 
уровень мотивации и 
самоконтроля. 
Консультирование 
может преодолеть 
проблему мотивации и 
давления со стороны 
сверстников.
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Пособие по началу приема комбинированных оральных 
контрацептивных таблеток (КОК)

Если у девушки нет медицинских противопоказаний для приема КОК, вы можете рекомендовать 
ей таблетки с соответствующими инструкциями по началу сроков их применения. В случае 
если в медицинской организации имеется запас КОК, вы можете пригласить на очный 
консультативный прием и предоставить ей таблетки с соответствующими инструкциями по 
началу сроков их применения.

Женщины с менструальным циклом:
• Женщина может начать принимать КОК в первые пять дней после начала менструации. 

Нет необходимости ни в какой дополнительной защите от беременности.
• Женщина может начать принимать КОК в любое время, если она уверена, что не беременна. 

Если прошло более пяти дней с начала менструации, необходимо воздержаться от 
сексуальных связей или использовать дополнительный метод контрацепции в течение 
первых семи дней после приема КОК.

Женщины с аменореей (у которых нет менструаций): 
• Женщина может начать прием КОК в любое время, если она уверена, что не 

беременна. Необходимо воздержаться от сексуальных отношений или использовать 
дополнительный метод контрацепции в течение первых семи дней после приема КОК.

Женщины в послеродовом периоде, кормящие грудью:
• Женщины в первые шесть недель после родов, кормящие ребенка, не должны 

использовать КОК. 
• Для кормящих женщин после первых шести недель, но менее чем через шесть месяцев 

после родов, КОК могут использоваться только, если не доступны или не разрешены 
другие приемлемые методы контрацепции. 

• Если прошло более шести месяцев после родов, но менструации не возобновились, 
прием КОК может быть начат в том виде, как описано для женщин с аменореей. 

• Если прошло более шести месяцев после родов и уже возобновились менструации, 
прием КОК можно начать, как описано для женщин с сохраненным менструальным 
циклом. 

Женщины в послеродовом периоде, не кормящие грудью:
• Если менструации не возобновились, но прошел 21 или более дней после родов, прием 

КОК можно начать немедленно, если женщина уверена, что она не беременна. Она 
должна будет воздержаться от сексуальных отношений или использовать другой метод 
контрацепции в течение первых семи дней от начала приема КОК. 

• Если уже возобновились менструации, прием КОК можно начать, как описано для 
женщин с сохраненным менструальным циклом. 

• Для женщин в первый 21 день после родов прием КОК обычно не рекомендуется, 
за исключением, если не доступны или не разрешены другие приемлемые методы 
контрацепции. 

Женщины, которые недавно сделали аборт:
• Прием КОК можно начинать сразу после аборта. Не требуется дополнительная защита 

от беременности.
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Предоставление экстренной контрацепции и постконтактная 
профилактика ВИЧ-инфекции после незащищенного сексуального 
контакта

А. Экстренная контрацепция 
• Проконсультируйте о возможной беременности. 
• Проконсультируйте о ходе возможной беременности. 
• В зависимости от решения подростка: пригласите и назначьте посещение на предмет 

возможной беременности через четыре недели или предоставьте экстренную 
контрацепцию в первые 72 часа после незащищенного сексуального контакта, в 
некоторых случаях — в первые 120 часов:
Левоноргестрел 1,5 мг в виде разовой дозы или 
Этинилэстрадиол 100 мкг / левоноргестрел 0,5мг: две дозы в интервале 12 часов. 

Внимание!
Если эти таблетки не доступны в вашем регионе, можно принимать многие другие обычные 
комбинированные противозачаточные таблетки или таблетки только с прогестероном для 
обеспечения необходимой эффективной дозы экстренной контрацепции. 

Например: 
Таблетки с прогестероном. 
Принимать по 50 таблеток с прогестероном-левоноргестрел 30 мкг разовая доза 
(эквивалент левоноргестрела 1,5 мг) 
или 
Таблетки противозачаточные комбинированные. 
Возьмите четыре таблетки этинилэстрадиола 30 мкг / левоноргестрел 150 мкг 
(эквивалентно 120 мкг левоноргестрел 0,6 мг. 
Через 12 часов примите еще 4 таблетки КОК. 

Экстренная контрацепция (ЭК) не обеспечивает 100% эффекта. 
Для повышения ее эффективности таблетки ЭК следует начать принимать как можно быстрее 
после незащищенного сексуального контакта. 

Чем больше времени прошло  после незащищенного полового контакта, тем менее эффективны 
таблетки ЭК. Таблетки не являются эффективными, если их принимать в течение более пяти 
дней (120 часов) после незащищенного сексуального контакта. 

После приема ЭК возможна рвота. В этом случае могут помочь противорвотные средства 
Так как таблетки ЭК не обеспечивают 100% эффекта, важно запланировать повторный осмотр 
через месяц, для подтверждения или отсутствия беременности у подростка. 

Не рекомендуется часто употреблять таблетки ЭК. При назначении ЭК врач должен обсудить 
с подростком необходимость регулярного предохранения. 
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Б. Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции 
Если прошло менее 72 часов после незащищенного полового контакта, следуйте соответственно 
национальным и местным клиническим рекомендациям и протоколам для постконтактной 
профилактики ВИЧ- инфекции. 

Под постконтактной профилактикой ВИЧ-инфекции (ПКП) понимается набор мероприятий по 
избежанию риска заражения данной инфекцией. Мероприятия по профилактике ПКП могут 
включать услуги первой помощи, оценку риска воздействия инфекции, тестирование на ВИЧ, 
в зависимости от результата, назначение 28-дневного курса антиретровирусных препаратов, 
с адекватной поддержкой и последующим наблюдением. Чем раньше после контакта начата 
антиретровирусная терапия, тем выше ее эффективность. Таким образом, постконтактная 
профилактика должна начаться как можно быстрее, но не позже 72 часов после незащищенного 
контакта. 

(Примечание: все действия в соответствии с национальными и локальными руководствами, 
протоколами, алгоритмами и инструкциями по предоставлению услуг ПКП).

В случае пропуска девушкой-подростком приема одной или больше противозачаточных 
таблеток следует придерживаться рекомендаций, указанных в таблице 14. 

Таблица 14. Рекомендации в случае пропуска приема одной или 
больше противозачаточных таблеток

Если был пропущен прием одной комбинированной контрацептивной таблетки, при 
активной половой жизни есть риск забеременеть. Рекомендации, которые можно дать 
девушке в этом случае, будут зависеть от того, какие она принимает таблетки*

При приеме комбинированных контрацептивных таблеток, содержащих 30-35 мкг 
этинилэстрадиола

Если были пропущены активные 
(гормональные) таблетки 1-2 дня 
подряд 
или  
Начала новый блистер позже на 1-2 
дня. 

Она должна принять активную (гoрмональную) 
таблетку как можно скорее* и продолжить 
принимать таблетки ежедневно по 1 шт. 
Ей не нужен никакой дополнительный метод 
контрацепции. 

Если были пропущены активные 
(гормональные) таблетки 3 и более 
дней подряд 
или 
Начала новую упаковку с таблетками 
на 3 или более дней позже. 

Она должна принять активную (гормональную) 
таблетку как можно скорее,* 
Также она должна использовать презерватив 
или воздерживаться от сексуальных отношений 
7 дней подряд со дня начала регулярного приема 
активных (гормональных) таблеток и продолжить 
принимать таблетки ежедневно по 1 шт. 
Если таблетка пропущена на третьей неделе, 
она должна закончить блистер активных 
(гормональных) таблеток и начать новый блистер 
на следующий день. 
Она не должна принимать те семь неактивных 
таблеток или сделать паузу в 7 дней. 
Если девушка пропустила таблетки в первую 
неделю и имела незащищенные половые 
отношения, необходимо принимать экстренную 
контрацепцию.
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Если пропустила любую неактивную 
(негормональную) таблетку 

Она должна продолжать принимать таблетки 
ежедневно, не учитывая ту таблетку оральной 
контрацепции с 20 мкг этинилэстрадиола, 
которую пропустила.

При приеме комбинированных оральных контрацептивов, содержащих 20 мкг 
этинилэстрадиола

Если пропустила активную 
(гормональную) таблетку 
или 
Начала новую упаковку на 1 день 
позже. 

Она должна принять активную (гoрмональную) 
таблетку как можно скорее* и продолжить 
принимать таблетки ежедневно по 1 шт. 
Ей не нужен никакой дополнительный метод 
контрацепции. 

Если пропустила активные 
(гормональные) таблетки два или 
более дней подряд 
или
Начала упаковку на 2-3 или более 
дней позже 

Она должна принять активную (гормональную) 
таблетку как можно скорее* и продолжить 
принимать таблетки ежедневно по 1 шт. 
Также она должна использовать презерватив 
или воздерживаться от сексуальных отношений 
7 дней подряд со дня начала регулярного приема 
активных (гормональных) таблеток и продолжить 
принимать таблетки ежедневно по 1 шт. 
Если таблетка пропущена на третьей неделе, 
она должна закончить блистер активных 
(гормональных) таблеток и начать новый блистер 
на следующий день. 
Она не должна принимать те семь неактивных 
таблеток или сделать паузу в 7 дней. 
Если девушка пропустила таблетки в первую 
неделю и имела незащищенные половые 
отношения, необходимо принимать экстренную 
контрацепцию

Если пропустила любую неактивную 
(негормональную) таблетку

Она должна отказаться от неактивных 
(негормональных) таблеток как можно скорее,*          
и продолжить принимать таблетки ежедневно          
по 1 шт.

⃰ Если пропущен прием большего числа активных (гормональных) таблеток, она могла бы 
принять первую пропущенную таблетку, а затем либо продолжить принимать остальные 
пропущенные, или отказаться от них и соблюдать график в зависимости от того, когда она 
вспомнит о пропущенной таблетке (таблетках).

В случае пропуска девушкой-подростком приема одной или больше контрацептивных 
таблеток, содержащих только прогестерон следует придерживаться рекомендаций, 
указанных в таблице 15. 



108 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Таблица 15. Рекомендации в случае пропуска приема одной или больше 
контрацептивных таблеток, содержащих только прогестерон

Если девушка пропустила прием одной комбинированной контрацептивной таблетки и 
сексуально активна, есть  вероятность забеременеть. 

Имеет менструальный цикл (в том 
числе кормящие женщины) и 
пропустила одну или более таблеток 
и уже прошло более трех часов 

Она должна принять таблетку как можно скорее 
и продолжить принимать таблетки ежедневно по 
1 шт.. 
Кроме того,  ей следует воздержаться от 
сексуальных отношений или использовать 
дополнительные средства контрацепции в 
течение ближайших двух дней. 
Необходимо принять экстренную контрацепцию.

Кормит грудью и не имеет 
менструального цикла
и
Пропустила одну или более таблеток, 
и прошло более трех часов с того 
времени, когда должна была их 
принять.

Следует принять таблетку, как можно скорее и 
продолжать принимать таблетки ежедневно по 
одной ежедневно. 
Если прошло менее шести месяцев после 
родов, нет необходимости ни в одном из 
дополнительных методов защиты.

Сильная рвота и (или) диарея во время приема комбинированных 
оральных контрацептивов или таблеток только с прогестероном
В случае появления сильной рвоты  и (или) диареи (по любой причине) у девушки подростка 
в течение двух часов после приема активных контрацептивных гормональных таблеток 
рекомендуем следовать рекомендациям, указанным в таблице 16.

Оптимальный прием оральных контрацептивов 
Например: 

• принимать таблетку ежедневно в одно и то же время. 
• ассоциировать прием таблеток с другими ежедневными действиями (например, чистка 

зубов)
• использовать напоминания (например, сигнал на мобильном телефоне, если он есть)

Если возникают трудности при соблюдении графика приема пероральных контрацептивов, 
обсудите другие методы контрацепции

Таблица 16. Рекомендации в случае появления сильной рвоты  и (или) диареи в 
течение двух часов после приема активных контрацептивных гормональных таблеток

Если у девушки наблюдается рвота (по любой причине) в течение двух часов после приема 
активных (гормональных) таблеток: 

1. Должна принять другую активную таблетку. 
Если рвота или диарея сохраняются более 24 часов: 

1. Следует продолжать принимать таблетки (если это возможно), несмотря на 
спровоцированный дискомфорт. 

2. Если сильная рвота и диарея сохраняются в течение 2 и более дней, она должна 
следовать рекомендациям, связанным с пропусков таблеток (см. выше). 
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б) ВОЗМОЖНО, Я БЕРЕМЕННА?
В случае если подросток обращается с вопросами: «У меня задержка менструации. Я могу 
быть беременной?», «Прошлой ночью у меня был сексуальный контакт без презерватива. 
Могу ли я быть беременной?», или если родители обращаются с вопросами: «У моей дочери 
задержка менструации. Она может быть беременной?», следует использовать рекомендациям 
в соответствии с таблицей 17. 

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание: 
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его/ее согласия.
Обеспечьте конфиденциальность консультирования. Если консультант мужчина и клиентка 
не хочет консультироваться, необходимо попросить коллегу-женщину заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий — право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.

Предупреждение
Экстренная контрацепция не является эффективной на 100%.
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Подсказка для медработника
Тест на беременность может быть негативным в течение двух недель после отсутствия 
менструации. Если тест, проведенный в этот период, отрицательный, а симптомы беременности 
сохраняются, тест надо повторить через две недели после того дня, когда должна была начаться 
менструация.
Для любой сексуально активной пациентки независимо от диагноза: обеспечьте 
консультирование по контрацепции и безопасному сексу. Проведите консультирование и 
предложите тестирование на ВИЧ, если же тесты сделать невозможно, перенаправьте на 
тестирование к другим организациям.
Не забывайте проверять признаки ИППП.
Если есть риск беременности из-за пропуска девушкой одной или более контрацептивных 
таблеток, используйте раздел «Руководство к действию в случае пропуска контрацептивной 
таблетки» в алгоритме «Я не хочу быть беременной».

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 17. Алгоритм оказания консультативных услуг при 
ситуации, связанной с возможной беременностью

Начало онлайн 
консультирования 

Слушайте Симптомы и признаки

Начните с вопросов: 
Контрацепция и 
беременность
- Думаешь ли ты, что можешь 
быть беременна? 
Если ответ «да», спросите, 
почему пациентка думает, что 
могла бы быть беременной.
Если не уверена в том, могла 
бы или нет быть беременна: 
- Ты сексуально активна? 
- Пользуешься ли каким-либо 
методом контрацепции? 
Каким? 
- Были ли у тебя сексуальные 
отношения с момента 
последнего менструального 
цикла? 
Имела ли сексуальные 
отношения после последней 
менструации: 
1) При использовании 
презерватива: 
- После последней 
менструации использовала 
ли презервативы при каждом 
половом контакте? 

Беременность 
Если сексуально активна 
и: 
- Неправильно и 
нерегулярно использует 
контрацептивы
или
- есть задержка 
менструации
или
- есть некоторые 
симптомы или признаки 
беременности
Рекомендуйте пройти тест 
на беременность.
Если тест на беременность 
недоступен, пригласите 
на общий медицинский 
осмотр.
Спросите о признаках 
ИППП

Вагинальное кровотечение 
или 
Умеренные или сильные 
боли в нижней части 
живота. 
Беременна или 
Возможно, беременна или
Есть симптомы 
беременности.

Случалось ли когда-нибудь, 
чтобы презерватив порвался 
или был поврежден? 
Если да: 
— Это произошло в течение 
последних пяти дней? 
2) При использовании 
противозачаточных таблеток: 
- Случалось ли забывать 
принять контрацептивную 
таблетку после последней 
менструации? 
Если да: 
Были ли у тебя сексуальные 
отношения в течение 
последних пяти дней?

Есть симптомы 
беременности и тест 
на беременность 
положительный.



113

Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Возможное 
осложнение при 
беременности.

Направьте в больницу

Скорее всего, есть 
беременность.

Проконсультируйте по 
вопросам беременности. 
Направьте в поликлинику
В зависимости от случая: 
- Обеспечьте дородовое 
консультирование, 
используйте алгоритм «Я 
беременна» 
или
- Предоставьте услугу 
по безопасному 
прерыванию беременности 
(в соответствии с 
законодательством).

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток не 
ответит, то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, всего 
хорошего”, Чтобы убедиться, 
что у нее или у него нет никаких 
проблем. Дальнейшие вопросы 
для поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату в 
очной консультации, и устраняет 
озабоченность по поводу того, 
была ли консультация прервана 
технической проблемой.
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Симптомы беременности  
- Есть ли задержка 
менструации?  
- Есть ли какие-либо из этих 
симптомов: 
- Тошнота или рвота по утрам 
- Увеличение и (или) 
болезненность молочных 
желез. 
- Есть ли влагалищные 
кровотечения? 
- Боль в нижней части 
живота? 
Есть ли боли в нижней части 
живота:
Если есть боли в нижней 
части живота: 
Боли легкие  / умеренные / 
сильные?

Оцените сексуальное и 
репродуктивное здоровье. 
Выполните оценку НEADS.

Сексуально активна в 
течение последних пяти 
дней и неадекватная 
контрацепция:
- Не пользуется методами 
контрацепции 
- Не пользуется 
презервативами при 
каждом сексуальном 
контакте
- Презерватив порвался/
соскользнул во время секса
- Не получала оральные 
контрацептивы постоянно в 
последнее время
и
Беременность не 
подтверждена.
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В зависимости от случая 
пригласите пациентку 
через 4 недели на очную 
консультацию, чтобы оценить 
течение беременности.

Незащищенный секс 
за последние пять 
дней.

Проконсультируйте по поводу 
возможной беременности.  
Обсудите доступные 
варианты. 
В зависимости от случая: 
- Назначьте повторную очную 
консультацию (посещение) 
через 4 недели, чтобы 
определить наличие или 
отсутствие беременности 
или 
Если прошло не более 
72 часов после полового 
контакта, во время которого 
не использовались 
презервативы или 
презерватив порвался или 
соскользнул. 
- Порекомендуйте экстренную 
контрацепцию, пользуйтесь 
алгоритмом «Не хочу быть 
беременной»
- Пользуйтесь локальными 
алгоритмами и инструкциями 
«Постконтактная 
профилактика ВИЧ-
инфекции».

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток 
не ответит, то скажите: “Вы 
можете отключиться первым, 
пока, всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у 
него нет никаких проблем. 
дальнейшие вопросы для 
поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату 
в очной консультации, и 
устраняет озабоченность 
по поводу того, была ли 
консультация прервана 
технической проблемой.
В зависимости от случая 
пригласите пациентку 
через 4 недели на очную 
консультацию, чтобы оценить 
течение беременности.
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Сексуально активна после 
последней менструации, 
но не активна в течение 
последних пяти дней 
и
Контрацепция не адекватна 
(как описано выше), и 
прошло меньше месяца 
с момента последней 
менструации и
Беременность не 
подтверждена

Сексуально активна после 
последней менструации, 
но не активна в течение 
последних пяти дней и 
Контрацепция неадекватна 
(как описано выше) и 
Симптомы беременности: 
- Задержка менструации или 
- Тошнота / рвота по утрам 
или 
- Увеличение и (или) 
болезненность молочных 
желез, но нет возможности 
провести тест на 
беременность и нельзя 
определить, увеличена ли 
матка
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Возможная 
беременность.

Объясните, что в настоящее 
время, хотя и есть некоторые 
признаки беременности, еще 
слишком рано утверждать, 
является ли пациентка 
беременной. 
Обсудите варианты. 
Если она не хочет быть 
беременной, обсудите, какие 
контрацептивные методы 
могут быть использованы, 
пока не станет ясно, 
беременна пациентка или нет. 
Используйте алгоритм «Не 
хочу быть беременной».

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток 
не ответит, то скажите: “Вы 
можете отключиться первым, 
пока, всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у 
него нет никаких проблем. 
дальнейшие вопросы для 
поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату 
в очной консультации, и 
устраняет озабоченность 
по поводу того, была ли 
консультация прервана 
технической проблемой.
Повторяйте консультирование 
каждые 4 недели на 
протяжении 3 месяцев или 
пока не станет ясно, беременна 
пациентка или нет. Если 
беременна, используйте 
алгоритм по ведению 
беременности.

Симптомы, 
имеющейся 
беременности, но 
еще очень рано это 
утверждать.

Консультирование 
по вопросам риска 
беременности. 
Если это возможно, отправьте 
подростка сделать тест на 
беременность. 
В случае если тест сделать 
невозможно: 
- проконсультируйте по 
возможным вариантам. 
Если она не хочет быть 
беременной, обсудите, 
какие контрацептивы она 
использует, пока не станет 
ясно, беременна или нет. 
Используйте алгоритм «Я не 
хочу быть беременной».

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток 
не ответит, то скажите: “Вы 
можете отключиться первым, 
пока, всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у 
него нет никаких проблем. 
дальнейшие вопросы для 
поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату 
в очной консультации, и 
устраняет озабоченность 
по поводу того, была ли 
консультация прервана 
технической проблемой.
Повторяйте консультирование 
каждые 4 недели на 
протяжении 3 месяцев или 
пока не станет ясно, беременна 
пациентка или нет. Если 
беременна, следуйте  алгоритму 
по ведению беременности.
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Использует методы 
контрацепции правильно и 
последовательно
и
нет симптомов и признаков 
беременности

Сексуально не активна
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Беременность 
маловероятна.

Объясните, что маловероятно, 
чтобы она была беременна. 
Побеседуйте о потребностях 
в контрацепции, предоставив 
соответствующие 
рекомендации.

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток 
не ответит, то скажите: “Вы 
можете отключиться первым, 
пока, всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у 
него нет никаких проблем. 
дальнейшие вопросы для 
поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату 
в очной консультации, и 
устраняет озабоченность 
по поводу того, была ли 
консультация прервана 
технической проблемой.
В зависимости от случая.

Не беременна. Обсудите потребности в 
контрацепции на будущее и 
предоставьте необходимые 
рекомендации.

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток 
не ответит, то скажите: “Вы 
можете отключиться первым, 
пока, всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у 
него нет никаких проблем. 
дальнейшие вопросы для 
поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату 
в очной консультации, и 
устраняет озабоченность 
по поводу того, была ли 
консультация прервана 
технической проблемой.
В зависимости от случая.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Что это за состояние? 
Беременность — нормальное состояние, при котором в матке у женщины растет и развивается 
ребенок. Обычно беременность длится девять месяцев. 

2. Что вызывает это состояние? (Как женщина становится беременной?) 
Беременность у женщины может возникнуть в период между менархе (первой менструацией) и 
менопаузой (временем, когда менструации прекращаются). В течение данного периода жизни 
яичники женщины вырабатывают яйцеклетки каждый месяц. Это происходит между 7-м и 
21-м днем каждого менструального цикла. Одна крошечная яйцеклетка проходит по одной из 
маточных труб, которые связывают яичники с полостью матки. Если во время приближения 
яйцеклетки к матке или нахождения уже внутри нее женщина имела сексуальные отношения с 
мужчиной, один из сперматозоидов, попавших в её влагалище после эякуляции, перемещается 
через матку и соединяется с яйцеклеткой. Обычно эта оплодотворенная яйцеклетка 
прикрепляется к стенке матки и из нее развивается ребенок

Часто задаваемые вопросы

1. Как возникает беременность у женщины? 
Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
У девочки-подростка могут быть вопросы или сомнения. На что надо обращать внимание, 
когда отвечаете на этот вопрос: 
Беременность наступает тогда, когда мужчина вводит пенис во влагалище и происходит 
семяизвержение. Сперматозоиды из спермы проходят вверх по влагалищу в матку, в поисках 
яйцеклетки, вышедшей из яичника женщины. В нескольких каплях секрета/жидкости, которая 
выделяется из пениса перед эякуляцией (предсеменная жидкость), содержатся активные 
сперматозоиды, а значит, беременность может наступить, если пара занимается сексом без 
презерватива, и даже если пенис выведен из влагалища до семяизвержения. 

2. Как это возможно, что в некоторых парах женщина не беременеет даже 
при регулярном незащищенном сексе, а другие женщины беременеют после 
одного сексуального контакта? 
Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
У девочки-подростка могут быть вопросы или сомнения. На что надо обращать внимание, 
когда отвечаете на этот вопрос: 
Возникновение беременности. Наступление беременности определяется рядом факторов. 
Например, когда именно происходит половой акт. Если это происходит близко ко времени 
овуляции (например, за 4 дня до или после), шансы забеременеть выше.

3. Как пройти тест на беременность? Как он определяет беременность? 

Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
Девушка-подросток может хотеть знать, что представляет собой тест на определение 
беременности у девушек / женщин. На что надо обращать внимание, когда отвечаете на этот 
вопрос: 
Тест на беременность можно сделать, тестируя мочу или кровь девушки/женщины.                                         
Тест измеряет количество химического вещества (гормона) вещества в моче или крови.
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Этот гормон вырабатывается плацентой, и уровень его увеличивается во время беременности. 
Тесты надежны, просты в использовании и доступны в аптеках большинства стран. Тест 
можно провести дома без предварительной медицинской подготовки. 

4. Может ли тест быть отрицательным, даже если женщина беременна? 
Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
Девушка-подросток, возможно, захочет узнать, всегда ли такой тест подтверждает 
беременность. На что надо обращать внимание, когда отвечаете на этот вопрос: 

Да. Тест на беременность может быть отрицательным до двух недель после даты, когда 
должна была начаться менструация. Затем тест становится положительным от 6 до 12 недель 
после даты, когда должна была начаться последняя менструация. И после этого он может 
снова быть отрицательным. Следует отметить, что при неправильном выполнении теста он 
может показать неверный результат.
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в) Я БЕРЕМЕННА
В случае если подросток обращается с вопросами: «Я беременна» можете мне помочь?», 
«Проверьте, пожалуйста, развивается ли моя беременность нормально», или если родители 
обращаются с вопросами: «Моя дочь беременна», «Можете ей помочь?», «Проверьте, 
пожалуйста, развивается ли беременность моей дочери нормально», рекомендуется следовать 
рекомендациям по общим принципам и специальным аспектам по уходу за беременными 
подростками в соответствии со схемой. 

Схема оказания помощи беременным подросткам

А. Общие принципы и специальные аспекты по уходу за беременными 
девушками-подростками 
Многие из общих принципов, применяемых по уходу за взрослыми беременными женщинами, 
могут использоваться и для подростков. Среди них соответствующее общение, защита частной 
жизни и конфиденциальность. Более подробно аспекты клинического лечения беременных 
подростков описаны в «Комплексном ведении беременности и родов: беременность, роды, 
послеродовой период и уход за новорожденным: пособие ВОЗ по необходимым навыкам» (MPAC 
guidelines). 

Эта органиграмма обобщает наиболее важные аспекты работы с беременной девушкой-
подростком во время консультирования по дородовому уходу. Для получения дополнительной 
информации см. документ, указанный выше.

Ситуация подростков и их восприятие настоящей беременности зависят от того, состоят ли 
они в браке / стабильных отношениях, желанная ли беременность или нет, и от ряда других 
факторов. Желательно, чтобы медработник узнал о социально-экономической ситуации девушки-
подростка, чтобы понять, как она воспринимает беременность, и предложить ей наилучший уход 
и необходимое лечение.
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Способ организации дистанционной дородовой помощи: 

Примите пациентку и немедленно прореагируйте: 
• Выполните «быстрый опрос» всех беременных подростков, которые к вам обращаются, 

чтобы убедиться, что ни одна из пациенток, которая нуждается в неотложном лечении, не 
останется без внимания. Если вы обнаружили, что состояние пациентки требует 
помощи, – окажите ее. В случае если необходима неотложная помощь, окажите 
содействие в организации экстренной помощи в пределах своих компетенций и 
возможностей.  

• Если вы обнаружили один или более приоритетных признаков, проведите опрос беременной, 
используя соответствующие разделы MPAC guidelines, разделы С -E (диаграммы по 
дородовому уходу, после родов или после аборта). 

Начинайте консультирование по дородовому уходу следующим образом: 
• Поприветствуйте девушку-подростка и сопровождающее ее лицо. 
• Представьтесь, если это необходимо. 
• Спросите имя подростка, если это необходимо. 
• Спросите подростка: 

а) Желает ли она, чтобы сопровождающие взрослые присутствовали во время консультации? 
б) Какова цель консультации? 

• Это обычные вопросы? 
• У тебя есть проблема?

В ходе визита:
• Объясните все процедуры и получите согласие подростка на них. 
• Информируйте подростка на протяжении всего консультирования. 
• Выполняйте шаги, приведенные ниже в разделе С (оцените состояние беременной 

девушки-подростка, отреагируйте на замеченные признаки или вопросы, о которых вам 
сообщает беременная, дайте советы и консультации по здоровому питанию и гигиене, 
примените профилактические меры, разработайте (или пересмотрите) план родов и 
чрезвычайный план, предоставьте консультации по установленному порядку посещений 
и наблюдений). 
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В конце визита: 
• Повторите самые важные действия, которые должна выполнить девушка-подросток. 
• Спросите у подростка, есть ли у нее вопросы. Если есть, ответьте ей. 
• Убедите ее в необходимости встать на учет в поликлинику для общего осмотра.                             

При необходимости она может вновь обратиться к вам (проинформируйте ее о времени, 
когда она сможет это сделать). 

В. Экспресс-оценка и управление подростковой беременностью в 
ограниченных условиях (онлайн-формат)

В. Экспресс-оценка и управление подростковой беременностью

Экспресс-оценка 
• Спросите:

Экстренные признаки: 
Дыхательные пути и дыхание: 
• дыхание очень трудное или 
• признаки цианоза (посинение губ и языка).
Кровообращение: 
• кожа влажная, холодная или 
• пульс слабый и частый. 
Вагинальные кровотечения. 
Судороги или потеря сознания. 
Сильные боли в животе. 

Опасная температура (выше 38 °С и любые из следующих признаков: дыхание учащенное / 
напряженность мышц шеи / вялость / очень сильная слабость / неспособность стоять на 
ногах).

Важные признаки: 
• Схватки.
• Чрезмерная бледность.
• Эпигастральные боли или боли в животе.
• Сильные головные боли.
• Нарушение зрения. 
• Температура (выше 38 °С).
• Одышка.
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Рекомендации по лечению в экстренной ситуации

Если к вам обратились в экстренном порядке, объясните, почему рекомендуются роды в 
условиях медицинской организации: 
Во время родов могут возникнуть осложнения, которые не всегда можно предвидеть. 
Медицинская организация располагает персоналом, аппаратурой, оборудованием и 
лекарствами, необходимыми для обеспечения качественной медицинской помощи. 

Порекомендуйте, как подготовиться к родам:
Пересмотрите меры, необходимые для родов: 

• Куда пойдет? 
• Как она туда доберется? 
• Надо ли будет платить за транспорт? 
• Как она это сделает? 
• Выяснить, знает ли она, что роды бесплатные, что можно бесплатно вызвать скорую 

помощь, чтобы поехать в родильный дом. Если недоступна скорая помощь, как нужно 
поступить? К кому обратиться, чтобы доехать до родильного дома? Какой может быть 
цена за проезд? 

• Кто ее будет сопровождать, чтобы поддержать во время схваток и родов? 
• Кто ей поможет позаботиться о доме и других детях (если они у нее есть)? 

Порекомендуйте, в какой момент девушка должна идти в родильный дом: 
• При появлении первых признаков схваток девушка должна обратиться в родильный 

дом. 
• При отхождении околоплодных вод девушка должна обратиться в родильный дом.  
• Посоветуйте девушке-подростку попросить помощи у родных, друзей, если в этом есть 

необходимость.
• Посоветуйте девушке-подростку попросить помощи у сообщества, если в этом есть 

необходимость, через патронажную медсестру и социального работника поликлиники. 
Если выявляются какие-либо признаки, подтверждающие экстренную ситуацию, немедленно 
проведите соответствующую консультацию.

Что необходимо иметь при себе: 
• индивидуальная книжка ведения беременности,
• пеленки,
• памперсы,
• одежда для нее и ребенка. 

Проведите инструктаж о признаках схваток:
Рекомендуйте девушке-подростку пойти в родильный дом или попросить квалифицированную 
медицинскую помощь при появлении любого из следующих признаков:

• липкие выделения со следами крови,
• болезненные сокращения каждые 20 минут или чаще, 
• разрыв плодных оболочек и выход околоплодных вод.
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Проинформируйте девушку-подростка о признаках опасности: 
Порекомендуйте немедленно пойти в родильный дом / больницу, днем или ночью, не дожидаясь 
появления следующих признаков:  

• вагинальное кровотечение, 
• судороги, 
• сильные головные боли с нарушением зрения, 
• температура выше 38 °С и очень сильная слабость, с невозможностью встать с постели,
• сильные боли в животе, 
• дыхание частое или затрудненное.

Она должна обратиться в любую медицинскую организацию как можно скорее при появлении 
любого из последующих признаков: 

• температура выше 38 °С, 
• боли в животе,
• плохое самочувствие, 
• отек пальцев, лица, ног. 

Обсудите, как подготовиться к чрезвычайной ситуации во время беременности: 
Обсудите проблемы чрезвычайной ситуации с девушкой и партнером / семьей: 

• Куда пойдет беременная? 
• Как они туда попадут? 
• Какую сумму должна будет заплатить за услуги и транспорт? 
• Необходимо уже сейчас начинать экономить? 
• Кто пойдет с ней, чтобы поддержать ее во время схваток и родов? 
• Кто позаботится о доме и других детях (если они есть)? 
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• Посоветуйте девушке-подростку попросить помощи у сообщества, если в этом есть 
необходимость, через патронажную медсестру и социального работника поликлиники. 

• Научите ее всегда иметь с собой индивидуальную книжку по беременности, даже во 
время обычного посещения врача. 

• По возможности спросите, если она не желает, чтобы ее партнер или другой член семьи 
присутствовал на консультации. 

• Объясните ей, что если она имеет сексуальные отношения и специально не кормит 
грудью, она может забеременеть уже через 4 недели после родов, поэтому важно начать 
думать еще до родов, какие методы контрацепции использовать. 

• Спросите о планах иметь больше детей. Если она (и ее партнер) желают еще иметь детей, 
порекомендуйте ей подождать самое меньшее 2-3 года между беременностями, чтобы 
обеспечить оптимальное здоровье матери и ребенка. 

• Договоритесь с консультантом по планированию семьи, о визите к нему или сами 
предоставьте необходимые рекомендации (согласно разделу «Не хочу быть беременной» 
из настоящего руководства). 

Убедите женщину вместе с партнером или с другим членом семьи обратиться в поликлинику.
Плановые посещения врача согласно клинического протокола «Ведение физиологической 
беременности» в Республике Казахстан: 

1-е посещение    до 12 недель беременности 
2-е посещение    16-20 недель беременности 
3-е посещение    24-25 недель беременности 
4-е посещение    30-32 недели беременности 
5-е посещение    36 недель беременности 
6-е посещение    38-40 недель беременности
7-е посещение    на сроке 41 неделя      

• Все беременные женщины должны осуществить минимум 6 плановых дородовых 
визитов. 

• Первый дородовый визит должен быть осуществлен во время беременности как можно 
раньше. 

• Во время последнего визита расскажите женщине, что она срочно должна обратиться в 
родильный дом, если не родит ребенка в течение двух недель после установленной даты 
родов. 

• Могут понадобиться и более частые визиты, при наличии таких проблем, как ВИЧ-
инфекция, сильная анемия, повышенное артериальное давление и пр.
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2.4 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПРИ ГЕНИТАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМАХ (В Т.Ч. ИНФЕКЦИЯХ, 
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ) 
а) У МЕНЯ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ НА ГОЛОВКЕ ПЕНИСА 
(ПРОБЛЕМЫ С КРАЙНЕЙ ПЛОТЬЮ)

В случае если подросток обращается с вопросами: «У меня есть проблемы с кожей на головке 
пениса», «У меня проблемы с крайней плотью», или если родители обращаются с вопросом: «У 
моего сына проблемы с кожей на головке пениса», рекомендуется следовать рекомендациям 
в соответствии с таблицей 18. 

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание:
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает без 
его согласия.
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если консультант женщина и клиент не хочет 
консультироваться, необходимо попросить коллегу-мужчину заменить вас или присутствовать 
при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий — право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.
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Подсказка для медицинского работника:
Консультируйте пациента, используя «Информацию для подростков и сопровождающих их 
взрослых». 
Лечите все ИППП, пользуясь адекватным алгоритмом. 
Поощряйте подростков, чтобы те рекомендовали всем партнерам за последние два месяца 
пройти медицинский осмотр, независимо от того, есть или нет симптомы. 
Любому сексуально активному пациенту, независимо от диагноза, предоставьте консультации 
и тестирование на ВИЧ. Но если эти услуги недоступны, перенаправьте в другую медицинскую 
организацию или неправительственную организацию по работе с ЛЖВ. 
Предоставьте консультации по контрацепции и безопасному сексу.

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 18. Рекомендации оказания консультативных услуг при 
проблемах с кожей на головке пениса (проблемы с крайней плотью)

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Начните с вопросов:
Проблемы с крайней плотью. 
- В чем заключается 
проблема?
- Крайняя плоть обесцвечена? 
- Крайняя плоть отечна? 
- У тебя есть какие-либо 
выделения из-под крайней 
плоти? 
- Получается ли отвести 
крайнюю плоть назад, 
полностью обнажив головку 
пениса? 
- Можешь ли ты вернуть 
крайнюю плоть в исходное 
положение?

Симптомы ИППП
- Имеешь ли любые другие 
проблемы с гениталиями?
- Язва / рана на гениталиях 
- Припухлость в паху 
- Боли при мочеиспускании 
- Боли / воспаление в 
мошонке

Оцените сексуальное и 
репродуктивное здоровье. 
Выполните оценку НЕADSS. 

Во время беседы обратите 
внимание на следующие 
состояния:
Проблемы с крайней 
плотью. 
- Вокруг головки и крайней 
плоти наличие признаков 
возможной инфекции и 
воспаления. 
Местная инфекция: 
- Воспаление
- Покраснение (у лиц со 
светлым цветом кожи) - 
Выделения водянистые / 
кровянистые / гнойные

Признаки ИППП.
- На пенисе есть язва 
(одна или несколько)
- Отек в паху (возможно, 
увеличенные 
лимфатические узлы) 
- Выделения из 
наружного отверстия 
мочеиспускательного 
канала
- Отек / болезненность в 
мошонке
Внимание: наличие 
небольшого количества 
белого / серого вещества 
под крайней плотью 
(смегмы) нормально
Внимание!                                     
В случае если есть 
отклонения от нормы, 
пригласите подростка 
в медицинскую 
организацию, чтобы 
выполнить полный 
медицинский осмотр.

- Крайняя плоть оттянута от 
головки пениса 
- Крайняя плоть не 
может быть отведена в 
нормальное положение 
- Головка пениса обнажена 
- Головка полового члена и 
крайняя плоть воспалены

- Крайнюю плоть нельзя 
оттянуть назад до конца, т. 
е. головку пениса нельзя 
обнажить полностью 
- Никаких признаков 
воспаления / инфекции
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Скорее всего, 
парафимоз

Следует немедленно 
обратиться в медицинскую 
организацию (поликлиника 
или больница)
- Дайте рекомендацию по 
обезболиванию 
- Дайте рекомендацию 
приложить лед или кусок 
чистой ткани, смоченной 
в холодной воде, к коже 
вокруг пениса
Убедите подростка 
обратиться в медицинскую 
организацию, 
перенаправьте к 
специалисту

Если парафимоз снова 
повторяется или является 
достаточно значительным, 
перенаправьте подростка к 
специалисту для оценки и 
хирургического лечения.

Фимоз. Рекомендуйте обратиться 
в медицинскую 
организацию 
(поликлиника) для общего 
медицинского осмотра
- Рекомендуйте наносить 
мазь со стероидами 
(например, бетаметазон 
0,05%), два раза в день в 
течение 2-4 недель

В конце видео-консультации 
Предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток не 
ответит, то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, всего 
хорошего”, Чтобы убедиться, 
что у нее или у него нет никаких 
проблем. дальнейшие вопросы 
для поднятия.
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- Есть признаки воспаления 
/ инфекции на головке 
полового члена и (или) на 
крайней плоти 
- Есть выделения (бе-лые 
/ желтые) под крайней 
плотью и вокруг головки 
полового члена 
- Выделения поступают НЕ 
из уретры 
Примечание: если 
подростку кажется, что 
выделения поступают из 
уретры, воспользуйтесь 
алгоритмом «У меня 
выделения из пениса».
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- Рекомендуйте подростку 
натягивать крайнюю плоть 
и обмывать головку пениса 
жидким мылом и теплой 
водой 
- В случае если фимоз не 
проходит — рекомендуется 
обрезание

Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату 
в очной консультации, и 
устраняет озабоченность 
по поводу того, была ли 
консультация прервана 
технической проблемой.
Рекомендуйте подростку 
прийти на осмотр через месяц. 
Если не наблюдается никаких 
улучшений, перенаправьте 
подростка к специалисту для 
хирургического осмотра и 
лечения.

Подозрение 
на баланит / 
баланопостит.

Рекомендуйте подростку 
обратиться в медицинскую 
организацию (поликлиника) 
для общего медицинского 
осмотра
- Рекомендуйте подростку 
ежедневно аккуратно 
оттягивать крайнюю плоть с 
головки пениса и обмывать 
головку пениса жидким 
нежным мылом (для детей) 
и теплой водой. Посоветуйте 
ему не пользоваться 
сильнодействующим мылом 
или другими моющими 
средствами 
- Рекомендуйте применять: 
- мазь с клотримазолом на 
пораженный участок, три раза 
в день в течение пяти дней 
или 
- крем с клотримазолом два 
раза в день на пораженный 
участок в течение семи дней 
(если признаки похожи на 
грибковую инфекцию) 
(Примечание: баланит / 
баланопостит может быть 
вызван бактериями или 
грибами кандида. При 
бактериальной инфекции 
кожа выглядит глянцевой и 
равномерно покрасневшей. 
При грибковой инфекции 
на коже могут быть белые 
пятна, участки разъеденной 
красной кожи и зуд.

В конце видео-консультации 
Предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток 
не ответит, то скажите: “Вы 
можете отключиться первым, 
пока, всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у 
него нет никаких проблем. 
дальнейшие вопросы для 
поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату 
в очной консультации, и 
устраняет озабоченность 
по поводу того, была ли 
консультация прервана 
технической проблемой.
Назначьте повторный 
осмотр через неделю, если 
нет никакого улучшения. 
Пригласите в МЦЗ 
(поликлинику).
Если воспаление больше 
похоже на бактериальную 
инфекцию: таблетки 
клотримазол (триметоприм 80 
мг / сульфаметоксазол 400 мг) 
Если вес тела подростка более 
50 кг: две таблетки два раза в 
день в течение пяти дней. 
Если вес от 19 до 50 кг: одна 
таблетка два раза в день в 
течение пяти дней.
Если воспаление больше 
похоже на грибковую инфекцию 
и ничего не было прописано: 
крем клотримазал 2 раза в 
день на пораженный участок в 
течение 7дней.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние?
Фимоз — это состояние, при котором кожу крайней плоти нельзя оттянуть с головки пениса. 
Парафимоз — осложнение фимоза, развивающееся при ущемлении обнаженной головки 
полового члена у ее основания плотным узким кольцом препуциальной ткани. Парафимоз 
возникает при полном отведении (ретракции) крайней плоти за венечную борозду. При 
парафимозе становится невозможным самопроизвольное втягивание головки полового 
члена в препуциальный мешок. 
Баланит — воспаление головки полового члена. 
Баланопостит — воспаление головки пениса и крайней плоти

2. Каковы причины этого состояния? 
Фимоз может быть вызван естественным развитием крайней плоти. Кроме того, причиной 
может быть рубцевание после перенесенных воспалительных процессов, вызванных 
различными инфекционными агентами. 
Парафимоз возникает в результате принудительной ретракции суженной крайней плоти за 
основание головки полового члена и невозможности вернуть ее обратно. Основная опасность 
парафимоза заключается в вероятности возникновения некроза и гангрены головки полового 
члена, и это состояние расценивается как требующее оказания неотложной медицинской 
помощи. 
Баланит и баланопостит вызваны воспалением и инфекцией, которые возникают вследствие 
плохой гигиены, а именно потому, что подросток не оттягивает ежедневно крайнюю плоть 
и не промывает зону под ней. Инфекция может быть вызвана грибами или бактериями. Эти 
состояния часто связаны с фимозом. 
Примечание: ни одна из перечисленных выше проблем не передается половым путем или не 
возникает при нормальном уходе за гениталиями или в результате мастурбации.

3. Какие методы лечения предлагаем и почему? 
Фимоз: Топические стероиды могут помочь уменьшить воспаление и вернуть крайнюю 
плоть в нормальное положение. Если эта проблема повторяется или выписанные лекарства 
не помогают, рекомендуем обрезание. Это хирургическая процедура по отделению крайней 
плоти от пениса. 
Парафимоз: Предоставим лекарства с целью уменьшения боли и воспаления. Рекомендуются 
холодные компрессы на пенис, чтобы уменьшить воспаление. После этого надо постараться 
легко потянуть крайнюю плоть назад на головку пениса. Если это сделать не получится, мы 
отправим вас к специалисту для хирургического вмешательства. Важно, чтобы эта болезнь 
лечилась незамедлительно, чтобы избежать любого повреждения головки пениса. После 
уменьшения воспаления мы порекомендуем обрезание, чтобы предотвратить повторение 
процесса. 
Баланит и баланопостит: Предложим мазь или пероральное лекарство для лечения инфекции.

4. Что ты можешь сделать? 
Фимоз или баланит / баланопостит: Аккуратно оттяни крайнюю плоть назад, до предела, 
избегая применения силы и не вызывая болевых ощущений. Промой открытый участок 
жидким мылом (мыло для детей) и теплой водой. Повторяй эту процедуру ежедневно, пока ты 
сможешь без затруднений подтягивать крайнюю плоть на головку пениса назад и возвращать 
ее обратно. Возможно, ты увидишь белый налет — это нормально, но его необходимо удалить. 
Когда состояние улучшится, оттягивай крайнюю плоть и промывай головку пениса мягким 
жидким мылом и теплой водой примерно 1-2 раза в неделю. Никогда не используй крепкие 
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дезинфицирующие мыла! Эти вещества могут повредить нежную кожу и вызывать боль и 
дискомфорт. 
Парафимоз: Следуй рекомендациям врача.

Вопросы, часто задаваемые подростками

1.Если я не могу оттянуть крайнюю плоть вперед и назад, у меня могут быть 
проблемы при половом акте? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Если ты не можешь легко оттянуть крайнюю плоть с головки пениса и назад, во время полового 
акта могут появиться боль и дискомфорт. 

2. Почему я заразился этой инфекцией, если у меня не было полового контакта? 
Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
Пациент хочет знать условия, при которых он бы мог заразиться. Он может быть обеспокоен 
тем, что заразился инфекцией, передающейся половым путем, без сексуальных отношений. 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Некоторые виды инфекций передаются половым путем, в то время как другие не передаются. 
Твоя проблема не похожа на инфекцию, которая передается половым путем. Причиной 
инфекции послужило то, что пенис и крайняя плоть не содержались в должной чистоте и (или) 
крайняя плоть царапает головку и ее следует растянуть, чтобы устранить это.

3. Как мыть мой половой член? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Необходимо мыть пенис и мошонку так же, как и другие части тела. Если тебе сделали 
обрезание, пенис нужно мыть обычным мылом, когда ты принимаешь душ или ванну, это 
поможет поддерживать его в чистоте. Если не было проведено обрезание, ты должен больше 
внимания уделять чистоте пениса. Надо оттягивать крайнюю плоть до предела и аккуратно 
промывать открытую головку пениса и обратную сторону крайней плоти перед возвратом 
ее в исходное положение. Если ты не будешь делать этого, естественные выделения и моча 
могут накапливаться под крайней плотью, вызывая раздражение и возможные инфекции. Не 
используй сильнодействующие моющие вещества, такие как дезинфицирующие средства, 
они могут травмировать нежную кожу, вызывая боль и дискомфорт. 

4. Может ли мытье пениса защитить от всех видов инфекций?
Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
Пациент желает знать, может ли мытье пениса предупредить инфекции, передающиеся 
половым путем. 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Мытье пениса после полового контакта не защитит тебя от инфекций, переда     ющихся половым 
путем, в том числе ВИЧ. Бактерии и вирусы, которые вызывают заболевания, могут попасть в 
организм даже в условиях идеальной чистоты. Правильное использование презерватива при 
каждом половом контакте способно снизить риск инфекций, передаваемых половым путем.
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б) У МЕНЯ БОЛЬ В МОШОНКЕ / Я ПОРАНИЛ МОШОНКУ (ОСТРАЯ 
БОЛЬ В ОБЛАСТИ МОШОНКИ
В случае если подросток обращается с вопросами: «У меня боль в яичках/мошонке», «Я 
повредил мошонку», или если родители обращаются с вопросами: «У моего сына боль в 
яичках/мошонке», «Мой сын повредил себе мошонку», следует придерживаться рекомендаций 
в соответствии с таблицей 19.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание:
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия.
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если консультант женщина и клиент не хочет 
консультироваться, необходимо попросить коллегу-мужчину заменить вас или присутствовать 
при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.

Подсказка для медицинского работника:
Консультируйте пациента, используя «Информацию для подростков и сопровождающих их 
взрослых». 
Лечите все ИППП, пользуясь адекватным алгоритмом. 
Поощряйте подростков, чтобы те рекомендовали всем партнерам за последние два месяца 
пройти медицинский осмотр, независимо от того, есть или нет симптомы. 
Любому сексуально активному пациенту, независимо от диагноза, предоставьте консультации 
и тестирование на ВИЧ. Но если эти услуги недоступны, перенаправьте в другую медицинскую 
организацию или неправительственную организацию по работе с ЛЖВ. 
Предоставьте консультации по контрацепции и безопасному сексу.
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Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 19. Рекомендации оказания консультативных 
услуг при острых болях в области мошонки

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Боль в области мошонки. 
- Боль началась после 
повреждения?
- Как было получено 
повреждение? 
(Примечание: скажите 
подростку, что для оценки 
повреждения будет 
лучше получить очную 
консультацию)
- Боль наблюдается на одной 
стороне или с обеих сторон? 
- У тебя распухла мошонка? 
- После того как ты получил 
повреждение, цвет мошонки 
изменился? 
- Ты сексуально активен?

Симптомы ИППП
- Есть ли любые другие 
проблемы с гениталиями?
- Язва / рана на гениталиях 
Припухлость в паху 
- Боли при мочеиспускании 
- Боли / воспаление в 
мошонке
- Выделения из 
наружного отверстия 
мочеиспускательного 
канала?
Оцените сексуальное и 
репродуктивное здоровье. 

Выполните оценку НЕADSS. 

Во время беседы 
обратите внимание на 
следующие состояния: 
- Цвет мошонки 
изменился: красноватый / 
синюшный.
- Мошонка увеличилась, 
скорее всего, отек.
- При надавливани на 
мошонку ощущается боль.
Внимание: при наличии 
жалоб на припухлость 
в области мошонки, 
изменение цвета 
мошонки, боль при 
надавливании на 
мошонку убедите 
подростка прийти на 
очную консультацию для 
медицинского осмотра.

Признаки ИППП.
- Язва на гениталиях (одна 
или несколько)
- Отек в паху (возможно, 
увеличены лимфатические 
узлы) 
- Выделения из 
наружного отверстия 
мочеиспускательного 
канала
- Отек / болезненность в 
мошонке.

Внимание! В случае если 
есть признаки ИППП, 
пригласите подростка 
в медицинскую 
организацию, чтобы 
выполнить общий 
медицинский осмотр.

В анамнезе нет 
существенных травм и боль 
является односторонней, 
яичко воспалено.
Пригласите на осмотр в 
экстренном порядке.
При осмотре выявлено 
следующее: 
1. Боль и припухлость / отек 
в мошонке. 
2. Яичко обычно втянуто. 
3. Мошонка обычно 
воспалена и обесцвечена у 
мужчин с бледной кожей.

Боль, связанная с травмой. 
Пригласите на осмотр в 
экстренном порядке.
Отмечается боль с отеком.

Боль или припухлость / отек 
в мошонке и 
Вспышка боли, связанная с 
существенной травмой и 
Боль, не связанная с 
травмой и яичками, с 
застоем /отеком и 
Яички не имеют застоя 
/ отека и Отсутствие 
жидкости в мошонке 
(возможно изменение цвета 
мошонки — депигментация).
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Высокая вероятность 
перекрута яичка.

Высокая вероятность 
серьезной травмы.

Срочно направьте 
пациента в больницу!
Рекомендуйте анальгетики.
Убедите подростка в 
срочной консультации 
в условиях больницы. 
Если осмотр произойдет 
в течение 4 часов, есть 
возможность сохранить 
яичко.

Перенаправьте срочно в 
больницу. 
Разрешите выпить 
болеутоляющие.

Низкая вероятность 
серьезной травмы.

Порекомендуйте пациенту 
повторно обратиться в очном 
порядке (офлайн), если боль или 
воспаление усилятся.
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Боль или застой / отек в 
мошонке и 
В анамнезе нет 
существенных травм и 
Яички не имеют застоя /
отека и Яички не втянуты и 
Сексуально активен. 
Есть выделения из уретры.

Боль или застой / отек в 
мошонке и 
В анамнезе нет 
существенных травм и 
Яички не имеют застоя /
отека и Яички не втянуты и 
Сексуально не активен. 
Нет выделений из уретры.
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Высокая вероятность 
инфекции, 
передающейся  
половым путем. 
Может быть орхит 
/ эпидидимит / 
уретрит.

Перенаправьте срочно к 
специалисту для лечения 
ИППП (возможны гонорея и 
хламидиоз)
(Примечание: для лечения 
гонореи и хламидиоза 
используйте таблицы 
из алгоритма «У меня 
выделения из пениса».)

В случае ухудшения пригласите 
в МЦЗ для проведения осмотра 
через неделю или раньше

Высокая 
вероятность орхита / 
эпидидимита. 
Нет ИППП.

Рекомендуйте 
обезболивающие / 
противовоспалительные 
препараты

Попросите пациента прийти в 
МЦЗ на осмотр в случае, если:
- припухлость усиливается
или
- боль усиливается 
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние?
Перекрут яичка — это состояние, при котором семенной канатик, содержащий трубочку 
семявыносящего протока, по которому сперма проходит в уретру, кровеносные и лимфатические 
сосуды перекручиваются. 
Травмы/повреждения мошонки, если они достаточно тяжелые, могут вызвать повреждения 
внутри мошонки или нанести вред яичкам. 
Эпидидимит — воспаление придатка яичка (одно- или двустороннее). 
Орхит вызван инфекцией яичек.

2. Каковы причины этого состояния? 
Перекрут возникает вследствие  неправильного развития тканей в мошонке, а также при 
активных прыжках и движениях в разных направлениях. 
Травма может быть непреднамеренной (например, полученной во время спортивных 
мероприятий) или преднамеренной (т. е. после жестокого нападения).
Инфекции придатков / яичек могут передаваться половым путем. Например, эпидемический 
паротит — пример инфекции, не передающейся половым путем, а вот гонорея — инфекция, 
передающаяся половым путем.

3. Каковы последствия этого состояния?   
Перекрут может быть полным или неполным. В некоторых случаях перекрут может быть 
временным (т.е. скрученные ткани сами возвращаются в исходное положение). Если перекрут 
полный (кровоток к яичкам и обратно полностью блокирован), это может иметь серьезные 
последствия, в том числе необратимое повреждение яичек. Перекрут нужно устранить в 
течение 4-12 часов (чем раньше это будет сделано, тем больше шансов сохранить яичко. По 
истечении 24 часов мало шансов спасти яичко).      
Травмы могут вызвать боль и дискомфорт. Серьезные повреждения и отсутствие оперативного 
вмешательства могут привести к серьезным и необратимым повреждениям яичек. 
Инфекции могут вызвать боль и дискомфорт. При интенсивном развитии и отсутствии лечения 
они могут привести к неспособности яичка вырабатывать сперму. Во всех перечисленных 
случаях, если одно яичко повреждено, пострадавший может продолжать нормальные 
сексуальные отношения, сперму будет вырабатывать другое яичко.

4. Какое лечение предлагаем? 
Если есть подозрение на  перекрут, пациент должен быть направлен для экстренного 
хирургического лечения. Иногда возможно лечение этого состояния без хирургического 
вмешательства. Если даже такое лечение удается, хирургическое вмешательство все же 
необходимо, чтобы откорректировать канатик таким образом, чтобы он снова не перекрутился. 
Другой канатик также должен быть закреплен, потому что существует риск перекрута и с 
другой стороны. Также мы рекомендуем обезболивающие, которые помогут облегчить боль. 
Легкие травмы лечатся анальгетиками и повязками. Тяжелые травмы могут потребовать 
хирургического вмешательства. 
Инфекции лечатся анальгетиками и в случае бактериальных инфекций — антибиотиками.

5. Что ты можешь сделать? 
Для всех пациентов:
Пройди курс лечения согласно рекомендациям. Прекращение приема препарата (даже если 
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ты чувствуешь себя лучше) может вызвать рецидив. Придите на повторный осмотр согласно 
рекомендации врача.  
Кроме того, для пациентов, у которых воспаление мошонки вызвано инфекцией, передающейся 
половым путем:
(I) Необходимо избегать сексуальных отношений до завершения курса лечения и до полного 
выздоровления. 
(II) Следует побеседовать с твоей партнершей (партнершами). Все партнерши последних двух 
месяцев должны пройти курс лечения не только ради своего здоровья, но и для того, чтобы 
предотвратить повторное заражение. 
(III) Правильное использование презерватива при каждом половом акте значительно снизит 
риск инфекций, передающихся половым путем. 
(IV) Проанализировать целесообразность тестирования на другие инфекции, передающиеся 
половым путем, включая ВИЧ.

Вопросы, часто задаваемые подростками
Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
Задавая все эти вопросы, подросток хочет узнать, как болезнь отразится на его будущем. 

1. Смогу ли я в будущем стать отцом? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Для всех диагнозов, за исключением орхита и перекрута: если проблема обнаружена 
своевременно, а лечение проведено должным образом, маловероятно, что возникнут 
долгосрочные проблемы. Если проблема остается невыявленной в течение длительного 
периода или лечилось было несоответствующим / неадекватным, то твоя репродуктивная 
способность будет под угрозой. Трудно ответить определенно, может ли это произойти. 
Для перекрута: если проблема была выявлена и вылечена в течение 4-6 часов, маловероятно, 
что возникнет долговременная проблема. Если проблему не решить в течение 24 часов, яичко 
может быть необратимо повреждено. Тем не менее, даже если будет функционировать только 
одно яичко, у тебя сохранится возможность вести нормальную половую жизнь и стать отцом. 
Для орхита: данное заболевание может повлиять на твою способность стать отцом. Трудно 
ответить определенно, может ли это произойти. 

2. Когда я смогу снова иметь сексуальные отношения? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Можешь возобновить сексуальные отношения после завершения терапии и полного 
выздоровления. Но прежде чем снова иметь сексуальные отношения, следует убедиться, что 
твоя партнерша также прошла курс лечения и полностью исцелилась. В противном случае ты 
можешь повторно от нее заразиться.

3. Я смогу полностью выздороветь? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос:
Лечение перекрута и травмы может закончиться полным выздоровлением. Инфекции, 
вызываемые бактериями,  полностью излечимы медицинскими препаратами (антибиотиками). 
Однако инфекции, вызванные вирусами (другой тип патогенных), как это происходит при 
орхите, нельзя вылечить с помощью лекарств. Поэтому возможны долгосрочные последствия 
для состояния яичек, и их невозможно предотвратить с помощью препаратов. Тем не менее 
инфекция и дискомфорт уменьшатся сами по себе в течение нескольких дней.



144 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

в) У МЕНЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПЕНИСА /                                                          
БОЛИ ВО ВРЕМЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ
В случае если подросток обращается с вопросами: «У меня выделения из пениса», «У меня боли 
при мочеиспускании», или если родители обращаются с вопросами: «У моего сына выделения 
из пениса», «У моего сына боли во время мочеиспускания», рекомендуется следовать 
рекомендациям в соответствии с таблицей 20.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание:
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия.
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если консультант женщина и клиент не хочет 
консультироваться, необходимо попросить коллегу-мужчину заменить вас или присутствовать 
при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.

Подсказка для медицинского работника:
Лечите все ИППП, используя адекватные алгоритмы. 
Поощряйте подростков, чтобы те рекомендовали всем партнерам за последние два месяца 
пройти медицинский осмотр, независимо от того, есть или нет симптомы. 
Любому сексуально активному пациенту, независимо от диагноза, предоставьте консультации 
и тестирование на ВИЧ. Но если эти услуги недоступны, направьте его в другую медицинскую 
организацию. 
Предоставляйте консультации по контрацепции и безопасному сексу. 
Используйте информацию из главы «Информация для подростков и сопровождающих 
взрослых».
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Первый выбор
Выберите один препарат из 
каждого раздела (в общей 
сложности два препарата) 

Медикаменты для замены                     
(II-й ряд) 

Гонорея Цефиксим 
400 мг перорально, разовая доза 
или 
Цефтриаксон     
125 мг внутримышечно 

Ципрофлоксацин 
Разовая доза, 500 мг перорально 
Спектиномицин 
2 г внутримышечно 

Хламидиоз Азитромицин 
1 г перорально, разовая доза 
Доксициклин 
100 мг перорально, два раза в 
день, в течение семи дней

Офлоксацин а, б 
200 мг перорально, два раза в день, в 
течение семи дней 
или 
Тетрациклин 
500 мг внутрь четыре раза в день, в 
течение семи дней 
или 
Эритромицин 
500 мг внутрь, четыре раза 
в день, в течение семи дней                                       
Внимание: чувствительность

Лечение уретрита – выделения из уретры (мужчины)      

а) Для приема ципрофлоксацина следует учитывать чувствительность или резистентность на 
данный препарат. 
б) Офлоксацин эффективен против гонореи, когда принимается согласно рекомендациям, 
указанным для лечения хламидиоза.   

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 20. Рекомендации при оказании консультационных  услуг 
при выделениях из пениса / болях во время мочеиспускания

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Выделения из уретры. 
- У тебя есть выделения 
из наружного отверстия 
мочеиспускательного 
канала?
- У тебя есть выделения из-
под крайней плоти?
- Ты чувствуешь боль при 
мочеиспускании?

Симптомы ИППП
- Есть ли любые другие 
проблемы с гениталиями?
- Язва / рана на гениталиях - 
Припухлость в паху 
- Боли при мочеиспускании 
- Боли / воспаление в 
мошонке

Оцените сексуальное и 
репродуктивное здоровье. 
Выполните оценку НЕADSS. 

Во время беседы обратите 
внимание на следующие 
состояния:
Выделения из 
мочеиспускательного 
канала / боль
- Наличие выделений из 
уретры.
- Наличие выделений из-
под крайней плоти.
Если нет выделений, 
попросите пациента 
легко сжать пенис, 
сместить давление в 
сторону головки (если 
пациент позволит, вы 
можете это сделать сами).
(Примечание: небольшое 
выделение белого 
вещества под крайней 
плотью — это нормально 
(смегма).
Признаки других ИППП
- язвы, болячки на 
половых органах 
- отеки в паховой области 
- отеки / боли в мошонке
Пригласите подростка в 
МЦЗ, чтобы выполнить 
общий медицинский 
осмотр.
Внимание: в случае жалоб 
на припухлость в области 
мошонки, изменение 
цвета мошонки, боль при 
надавливании на мошонку, 
убедите подростка прийти 
на очную консультацию 
для медицинского 
осмотра.
Внимание! В случае 
если есть признаки 
ИППП пригласите 
подростка в медицинскую 
организацию, чтобы 
выполнить общий 
медицинский осмотр.

- Выделения из уретры 
в анамнезе и (или) при 
осмотре
- Болезненные 
мочеиспускания
(Примечание: наличие 
выделений в прошлом 
является достаточным 
для постановки диагноза, 
даже если выделения не 
наблюдались при осмотре)

Выделения из-под крайней 
плоти в анамнезе или во 
время осмотра могли бы 
иметь место
и
Нет выделений из уретры
и
Болей при мочеиспускании.
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Вероятность 
ИППП: гонорея или 
хламидиоз.

Убедите подростка прийти 
в МЦЗ. 
Рекомендовать лечение 
гонореи (используйте 
таблицу, приведенную 
выше) 
и
рекомендуйте лечение 
хламидиоза (используйте 
таблицу, приведенную 
выше).

Если симптомы сохраняются, 
предложите пациенту повторный 
осмотр через неделю в условиях 
МЦЗ. 
Если улучшения не наблюдается: 
- Если пациент не завершил 
полный курс лечения: 
повторите лечение. 
- Если существует вероятность 
повторного заражения или 
партнерша (партнерши) не 
лечилась: 
Лечите снова пациента и 
партнершу. 
- Если пациент и его партнерша 
прошли полный курс лечения: 
Назначайте лечение трихомониаза 
для пациента и его партнерши: 
- метронидазол 2 г, разовая доза, 
или 400-500 мг перорально, два 
раза в день, в течение семи дней. 
Предложите пациенту вернуться 
через неделю, если симптомы 
сохраняются. 
Перенаправьте к специалисту, 
если вы не заметили никакого 
улучшения.

Нормально. Успокойте пациента. Если 
есть выделения из-под 
крайней плоти: предложите 
рекомендации по 
гигиеническим процедурам

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток не 
ответит, то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, всего 
хорошего”, Чтобы убедиться, 
что у нее или у него нет никаких 
проблем. дальнейшие вопросы 
для поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату в 
очной консультации, и устраняет 
озабоченность по поводу того, 
была ли консультация прервана 
технической проблемой.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние?
Это инфекция уретры — канала, который выводит мочу из организма. Возможно, вы 
заразились этой инфекцией в результате незащищенных сексуальных отношений (без 
презерватива) или его неправильного использования.

2. Каковы причины этого состояния? 
Эта инфекция может быть вызвана патогенными агентами, которые вызывают гонорею, 
хламидиоз и трихомониаз.  

3. Каково влияние этого состояния на мой организм?  
Моментальные эффекты: 
У некоторых людей проявление симптомов может отсутствовать, у других людей уретральная 
инфекция может сопровождаться выделениями из пениса, болями при мочеиспускании и 
(или) частыми мочеиспусканиями. Кроме того, может появиться зуд и жжение вокруг пениса. 
Отдаленные последствия: 
Если не лечить инфекцию, она может распространиться из уретры на яички и вызвать в них 
боль и воспаление. Кроме того, инфекция может распространиться и на другие части тела, 
например суставы, и вызвать там воспаление.

4. Какие методы лечения мы предлагаем и почему?
Цель лечения — определение причины инфекции и лечение ее соответствующими лекарствами.

5. Что ты можешь сделать? 
Для пациентов, у которых установлены уретральные выделения, вызванные ИППП: 
(I) Пожалуйста, полностью пройди курс лечения. Прекращение приема препаратов до 
завершения курса лечения (даже если ты почувствуешь себя лучше), может привести к 
рецидиву. Просим вернуться к нам через неделю для повторного осмотра, в случае если 
симптомы сохраняются. 
(II) Просим избегать сексуальных отношений до завершения курса лечения и полного 
выздоровления.
(III) Просим побеседовать с твоей партнершей (партнершами). Все партнеры за последние два 
месяца должны пройти лечение, что благотворно повлияет на их здоровье и предотвратит 
твое повторное заражение. 
(IV) Правильное использование презерватива при каждом половом акте значительно снизит 
риск инфекций, передающихся половым путем. 
(V) Проанализируйте целесообразность тестирования на другие инфекции, передавающиеся 
половым путем, включая ВИЧ.

Вопросы, часто задаваемые подростками
Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
Задавая все эти вопросы, подросток хочет узнать, как ИППП отразится на его будущем. 

1. Смогу ли я в будущем стать отцом? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Если инфекция обнаружена своевременно и лечилась должным образом, маловероятно, 
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что возникнут долгосрочные проблемы. Если инфекцию не выявить вовремя или лечение 
было неадекватным, ваше репродуктивное здоровье окажется под угрозой. Трудно сказать 
определенно, произойдет ли это.

2. Я смогу полностью выздороветь? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос:
Лечение твоего заболевания может закончиться полным выздоровлением. Инфекции, 
вызываемые бактериями, могут быть полностью уничтожены медицинскими препаратами 
(антибиотиками). 
Инфекция, которой вы больны, обычно вызывается бактериями, от которых можно полностью 
излечиться. Если инфекция не исчезнет после проведенного лечения или если проблема 
повторяется, просим повторно прийти для обследования и повторного лечения. 
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г) У МЕНЯ РАНКА НА ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ (ГЕНИТАЛЬНАЯ ЯЗВА)

В случае если подросток обращается с вопросом: «У меня ранка / язва на половых органах», 
или если родители обращаются с вопросом: «У моего сына / моей дочери есть язва на половых 
органах», рекомендуется следовать рекомендациям в соответствии с таблицей 21.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание:
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия.
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если клиент хочет консультироваться у  специалиста 
определенного пола, необходимо попросить коллегу, мужчину или женщину, заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий — право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.

Подсказка для медицинского работника:
Лечите все ИППП, пользуясь адекватным алгоритмом. 
Поощряйте подростков, чтобы те рекомендовали всем партнерам за последние два месяца 
пройти медицинский осмотр, независимо от того, есть или нет симптомы. 
Любому сексуально активному пациенту, независимо от диагноза, предоставьте консультации 
и тестирование на ВИЧ. Но если эти услуги недоступны, перенаправьте в другую медицинскую 
организацию или неправительственную организацию по работе с ЛЖВ. 
Предоставьте консультации по контрацепции и безопасному сексу.
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Подсказка для медицинского работника:
Язвы на половых органах и ВИЧ-инфекция 
Язвы на половых органах способствуют распространению ВИЧ-инфекции больше, чем любые 
другие инфекции, передаваемые половым путем. Твердый шанкр, генитальный герпес и сифилис 
часто встречаются в регионах с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции. Контроль над 
этими инфекциями — важный компонент по профилактике ВИЧ. Наличие иммуносупрессии 
после инфицирования ВИЧ может также изменить внешний вид генитальных язв, делая их 
диагностику еще сложнее. Поражения, вызванные первичным и вторичным сифилисом, 
могут быть нетипичными. Твердый шанкр может быть более обширным и могут наблюдаться 
поражения, которые быстро распространяются. В таком случае необходимо как можно более 
быстрое начало лечения. Лечение генитальных язв одинаковое как для ВИЧ-положительных, так 
и для ВИЧ-отрицательных пациентов. Все пациенты должны быть проконсультированы через 
неделю после начала лечения, лечение необходимо продолжить, при отсутствии существенного 
улучшения

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 21. Рекомендации оказания консультативных 
услуг при ранках на половых органах

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Язва на половых органах 
- У тебя есть пузырьки / 
волдыри? 
- У тебя есть язвы (раны)? 
- Рана / раны / болячки 
исчезают и появляются?
Симптомы ИППП
- Есть ли любые другие 
проблемы с гениталиями?
- Язва / рана на гениталиях
- Припухлость в паху 
- Боли при мочеиспускании (у 
мужчин и женщин) 
- Боли / воспаление в 
мошонке

Оцените сексуальное и 
репродуктивное здоровье. 
Выполните оценку НЕADSS. 

Во время беседы обратите 
внимание на следующие 
состояния: 
Язвы на половых органах. 
Уточните / переспросите
- Наличие пузырьков на 
гениталиях.
- Наличие язв на половых 
органах.
Признаки других ИППП. 
Уточните, есть ли:
- Отеки / припухлость 
паховой области. 
- Выделения из влагалища 
- Выделения из кончика 
пениса 
- Отек / боль в мошонке.
Внимание!                                     
В случае если есть 
отклонения от нормы, 
пригласите подростка 
в медицинскую 
организацию, чтобы 
выполнить полный 
медицинский осмотр.

Есть только пузырьки.

Есть только язвы на 
гениталиях. Пузырьки могут 
отсутствовать.
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Подозрение на ИППП
- Вирус простого 
герпеса 2-го типа 
(HSV2) возможен 

- Сифилис не 
исключен.

Пригласите подростка в 
МЦЗ, чтобы выполнить 
медицинский осмотр и 
тестирование, а потом 
назначить лечение.
Лечение:
Вирус герпеса 2-го типа 
(используйте таблицы 
ниже) и 
Рекомендуйте лечение для 
сифилиса. 
- Если результат теста 
RPR (Rapid Plasma Regain 
– антикардиолипиновый 
тест) положительный 
и пациент не лечился 
недавно от сифилиса, 
перенаправьте к 
дерматовенерологу.
 - Если провести тест 
RPR невозможно, 
перенаправьте к 
дерматовенерологу.

Пригласите и проведите 
повторное консультирование 
или осмотр через неделю или 
раньше, в случае ухудшения 
ситуации. Перенаправьте 
подростка к дерматовенерологу, 
если не наблюдается улучшения 
состояния.
Убедите подростка лечиться у 
дерматовенеролога.

Вероятность ИППП. 
- Возможны сифилис и 
мягкий шанкр 
- Возможен герпес 2-го 
типа (HSV 2)

Перенаправьте к 
дерматовенерологу для 
назначения лечения 
сифилиса
и (или)
мягкого шанкра. 
Кроме того, 
проанализируйте 
необходимость лечения 
против следующих 
состояний, если они 
являются причиной язв 
половых органов в вашем 
регионе: 
Вирус герпеса 2-го типа 
(там, где местная 
распространенность 
герпеса 2-го типа 
превышает 30%) 
(используйте таблицы 
ниже) 
и

Проведите повторное 
консультирование и осмотр через 
неделю или раньше, в случае 
ухудшения ситуации.
Если язвы исчезли, 
дополнительное лечение не 
требуется.
Если ситуация улучшается, но 
не наступает общее исцеление, 
необходимо продолжать лечение 
в течение еще семи дней.
Если не наблюдается улучшение, 
направьте подростка к 
дерматовенерологу.
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Пузырьки и язвы на 
гениталиях отсутствуют.
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Венерическая 
лимфогранулема.

Нормально. Успокойте пациента. В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток не 
ответит, то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, всего 
хорошего”, Чтобы убедиться, 
что у нее или у него нет никаких 
проблем. дальнейшие вопросы 
для поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату в 
очной консультации, и устраняет 
озабоченность по поводу того, 
была ли консультация.
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Первый выбор. 
Выберите один 
препарат из каждого 
раздела (в общей 
сложности два 
препарата)

Препараты для 
замены (II-й ряд) 

В случае 
беременности, 
кормления грудью 
или возраста до 16 
лет. Выберите один 
препарат из каждого 
раздела  (в общей 
сложности два 
препарата)

Сифилис Бензатин пенициллин 
(Ретарпен)
2,4 миллиона единиц 
одноразовая инъекция, 
внутримышечно. 
(Примечание: 
у пациентов с 
положительным 
результатом теста на 
сифилис и без язвы 
примените ту же дозу 
с интервалом в одну 
неделю, всего три 
дозы). 

Доксициклин²7     
100 мг перорально, 
два раза в день, в 
течение 14 дней 
или 
Тетрациклин ͨ         
500 мг перрорально, 
четыре раза в день, 
в течение 14 дней. 

Бензатин пенициллин 
(Ретарпен) 
2,4 миллиона 
единиц одноразовая 
инъекция, 
внутримышечно 
или 
Эритромицин 
500 мг перорально, 
четыре раза в день, в 
течение 15 дней. 

Шанкроид 
(мягкий шанкр)

Ципрофлоксацин²8   
500 мг перорально, два 
раза в день, в течение 
трех дней, 
Азитромицин 
1 г перорально, 
однократно 
Эритромицин²9  
500 мг перрорально, 
четыре раза в день, в 
течение семи дней

Цефтриаксон 
250 мг в 
однократной дозе 
внутримышечно.

Эритромицин
500 мг перорально, 
четыре раза в день, 
в течение семи дней 
или 
Азитромицин 
1г перорально, в 
однократной дозе или 
Цефтриаксон 
250 мг, одноразовая 
инъекция, 
внутримышечно.

Лечение сифилиса и шанкроида     

27 Эти препараты противопоказаны беременным или кормящим женщинам.
28 При использовании ципрофлоксацина будет учитываться устойчивость к Neisseria gonorhoеае.
29 Эстолат эритромицина противопоказан при беременности из-за его гепатотоксичности: будет использоваться только этилсукцинат 
эритромицина.
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Первый выбор 
Выберите один 
препарат из каждого 
раздела (в общей 
сложности два 
препарата)

Медикаменты для 
замены (II-й ряд) 

В случае 
беременности или 
кормления грудью

Герпес 
генитальный.

Первичная инфекция 
Ацикловир²9 
200 мг перорально пять 
раз в день, в течение 
семи дней или 
Ацикловир²9
400 мг перорально три  
раза в день, в течение 
семи дней. 

Первичная 
инфекция 
Фамцикловир³0  
250 мг перорально 
три раза в день, в 
течение семи дней
или 
Валацикловир²9
1 г два раза в день, 
в течение семи 
дней.

Ацикловир, 
фамцикловир 
и валацикловир
имеют 
противопоказания 
при беременности и 
кормлении грудью.

Рекурентная инфекция 
Ацикловир
200 мг перорально пять 
раз в день, в течение 
пяти дней или 

Ацикловир 
400 мг перорально три 
раза в день, в течение 
пяти дней.

Рекурентная 
инфекция 
Фамцикловир’
125 мг перорально 
три раза в день, в 
течение пяти дней 

или 

Валацикловир
500 мг два раза 
день в течение пяти 
дней

Дополнительная терапия для HSV 2 в районах с высоким уровнем 
заболеваемости HSV-2     

30 Эти препараты противопоказаны беременным или кормящим женщинам.
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Первый выбор Медикаменты для 
замены (II-й ряд)  

В случае 
беременности, 
кормления грудью 
или возраста                   
до 16 лет. 

Паховая 
гранулема 
(Донованоз) 
Лечение будет 
продолжено 
до полной 
эпителизации 
всех 
поражений.

Азитромицин 
1 г перорально, 
одноразовая доза, 
затем следующая доза 
500 мг в день или 
Доксициклин³¹   
из 100 мг перорально, 
два раза в день. 

Эритромицин 
500 мг перорально, 
четыре раза в день 
или 
Тетрациклина 
500 мг перорально 
четыре раза в день 
или 
Триметоприм 
(80 мг) / 
Сульфаметоксазол 
(400 мг) по 
две таблетки 
перорально два 
раза в день 

Азитромицин 
1 г перорально, 
разовая доза 
или 

Эритромицин6 
500 мг перорально 
четыре раза в день. 

Лимфогра-
нулема 
венерическая

Доксициклин
100 мг перорально, два 
раза в день, в течение 
14 дней 
или 

Эритромицин³²  
500 мг внутрь, четыре 
раза в день, в течение 
14 дней.

Тетрациклин 
500 мг перорально, 
четыре раза в день 
в течение 14 дней.

Эритромицин 
500 мг внутрь, четыре 
раза в день в течение 
14 дней.

Лечение паховой и венерической лимфогранулемы    

31 Эти препараты противопоказаны при беременности и кормлении грудью.
32  Эстолат эритромицина противопоказан при беременности из-за его гепатотоксичности; могут быть использованы только на основе 
эритромицина или эритромицина этилсукцинат.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние?
Язва — это повреждение кожи, которое вызывает рану. Волдырь / пузырек — небольшое 
мешкообразное образование, наполненное прозрачной жидкостью.

2. Каковы причины этого состояния? 
Язвы и волдыри на половых органах, как правило, вызваны инфекциями, передающимися 
половым путем. Они могут быть безболезненными (например, сифилис) или болезненными 
(например, мягкий шанкр).

3. К чему может привести данное состояние?  
• В некоторых случаях заболевание начинается с волдыря / пузырька, который затем, 

вскрываясь, превращается в язву. В других случаях язва появляется сразу без пузырька. В 
зависимости от состояния язва может быть болезненной или нет. 

• При определенных условиях язвы могут исчезнуть без лечения, в то время как при других 
они, как правило, преобладают и увеличиваются до тех пор, пока не начнется лечение. 

• В ряде случаев болезнетворные микроорганизмы распространяются от генитальных 
органов к другим частям тела, провоцируя высыпания, температуру, а в случае сифилиса 
спустя много лет могут поражать такие жизненно важные органы, как сердце и мозг. 

• Инфекции, передающиеся половым путем, особенно те из них, что провоцируют язвы, 
увеличивают вероятность заражения ВИЧ-инфекцией и ее стремительного развития.

4. Какие методы лечения мы предлагаем и почему?  
Большинство ИППП можно вылечить. Цель лечения — твое выздоровление и исцеление 
партнера (партнерши), благодаря использованию необходимых препаратов.

5. Что ты можешь сделать? 
Пациентам, у которых обнаружены генитальные язвы / волдыри в результате ИППП, сообщите: 
(I) Заверши назначенное лечение. Если прекратить лечение до установленного срока (даже 
если ты почувствуешь себя лучше), это может привести к рецидиву болезни. Просим посетить 
нас повторно через неделю для нового осмотра, либо раньше, если состояние ухудшится.
(II) Содержи язвы / волдыри чистыми и сухими. 
(III) Просим воздержаться от сексуальных отношений до завершения курса лечения и до 
полного выздоровления. 
(IV) Если у тебя обнаружен сифилис или шанкроид, просим обсудить это с твоей  партнершей / 
твоим партнером. Все партнеры за последние три месяца должны пройти лечение не только ради 
своего здоровья, но и во избежание твоего повторного заражения. 
(V) Правильное использование презерватива при каждом сексуальном контакте значительно 
снижает риск инфекций, передающихся половым путем. 
(VI) Проанализируй необходимость тестирования на ВИЧ.
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Вопросы, часто задаваемые подростками
Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
Задавая все эти вопросы, подросток хочет узнать, как ИППП может отразиться на его жизни 
в будущем.

1.Смогу ли я иметь детей в будущем? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Те инфекции, которые вызывают болезни половых органов (например, сифилис), обычно 
не влияют на способность иметь детей. Другие типы инфекций, (например, гонорея) могут 
повлиять на способность иметь детей. 

2. Когда я снова смогу заниматься сексом? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Ты можешь снова иметь сексуальные отношения после завершения курса лечения и полного 
выздоровления. Если твоему партнеру / твоей партнерше рекомендовали пройти курс лечения, 
важно, чтобы они прошли полный курс лечения и полностью излечились, прежде чем снова 
иметь сексуальные отношения. В противном случае ты можешь заразиться повторно. 

3. Я смогу полностью выздороветь? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Инфекции, передающиеся половым путем, которые вызваны бактериями (например, сифилис, 
шанкроид), можно вылечить полностью. 
В то же время другие инфекции, которые провоцируются вирусами, не могут быть полностью 
излечены. Некоторые из них, такие как герпес, появляются периодически, провоцируя 
дискомфорт в течение нескольких дней. 
Другие инфекции, такие как ВИЧ, несут серьезные последствия для здоровья.

4. Мoгут ли спринцевания (водой или мылом) предотвратить инфекцию или 
другие проблемы? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Делать спринцевания не рекомендуется, потому что таким образом устраняются естественные 
защитные вещества, тем самым нарушается флора влагалища. 
Использование таких продуктов, как мыло, во влагалище может вызвать раздражение, боль, 
дискомфорт. Рекомендуется гигиена наружных половых органов каждый раз после посещения 
туалета: с использованием воды, бумажного полотенца. Затем необходимо насухо вытирать  
чистой тканью. 
Правильная гигиена половых органов позволит сохранить здоровье, но не способствует 
лечению инфекций, особенно тех, которые передаются половым путем.
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д) У МЕНЯ УПЛОТНЕНИЕ В ПАХОВОЙ ЗОНЕ 
(ОПУХОЛЬ В ОБЛАСТИ ПАХА)
В случае если подросток обращается с вопросом: «У меня припухлость в паховой области», или 
если родители обращаются с вопросом: «У моего сына / моей дочери припухлость в паховой 
области», следует придерживаться рекомендациям при оказании консультативных услуг при 
уплотнении в паховой зоне (опухоли в области паха) в соответствии с таблицей 22.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание:
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия.
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если клиент хочет консультироваться у специалиста 
определенного пола, необходимо попросить коллегу, мужчину или женщину, заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.

Подсказка для медицинского работника:
Лечите все ИППП, пользуясь адекватным алгоритмом. 
Поощряйте подростков, чтобы те рекомендовали всем партнерам за последние два месяца 
пройти медицинский осмотр, независимо от того, есть или нет симптомы. 
Любому сексуально активному пациенту, независимо от диагноза, предоставьте консультации 
и тестирование на ВИЧ. Но если эти услуги недоступны, перенаправьте в другую медицинскую 
организацию или неправительственную организацию по работе с ЛЖВ. 
Предоставьте консультации по контрацепции и безопасному сексу.
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Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 22. Рекомендации при оказании консультативных услуг при 
уплотнении в паховой зоне (опухоли в области паха)

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Отек в паху
- У тебя есть язвы в области 
гениталий?
- У тебя недавно были язвы в 
области гениталий?
Местная кожная инфекция 
У тебя есть: 
- Местные повреждения 
кожи, например царапины, 
порезы или сыпь на ногах 
или ягодицах? 
- Местная инфекция, то есть 
фурункулы, воспаления или 
покраснение на ступнях, 
ногах или ягодицах? 
- Какая у тебя температура 
тела?

Симптомы других ИППП 
Есть какой-либо из 
следующих симптомов? 
- Язва / болячки на половых 
органах 
- Выделения из влагалища 
- Выделения из уретры 
- Боль при мочеиспускании 
(мужчины)
- Отек / припухлость 
мошонки.

Оцените сексуальное и 
репродуктивное здоровье. 
Выполните оценку НЕADSS. 

Во время беседы обратите 
внимание на следующие 
состояния: 
Попросите подростка 
проверить температуру 
тела (если возможно)

Отек в паху
Уточните и обратите 
внимание на следующую 
информацию:
Отек в паху / увеличенные 
лимфатические узлы в 
паху. 
Признаки инфекции и 
воспаления паховой 
области: 
- Повышенная 
температура 
- Гиперемия (у людей со 
светлой кожей) 
- Повышенная 
чувствительность 
- Флюктуация (ощущение 
того, что на месте 
воспаления есть 
жидкость) 
- Язвы половых органов

Местная инфекция кожи. 
Уточните наличие: 
- Местных поражений 
кожи, например царапины, 
порезы или сыпь на ногах 
или ягодицах 
- Местных инфекций кожи: 
фурункулы, воспаление 
или покраснение, боль при 
прикосновении. 

Признаки других ИППП. 
- Генитальная язва 
- Выделения из влагалища 

Наличие отека в 
паху / увеличенных 
лимфатических узлов в паху 
и 
Сексуально активен
и 
Язвы на гениталиях 
отсутствуют 
и
При осмотре не выявлено 
инфекции кожи, как 
возможной причины 
увеличения лимфатических 
узлов в паху.

Наличие генитальной язвы.

Наличие отека в 
паху / увеличенных 
лимфатических узлов 
и
Наличие признаков 
инфекции язвы гениталий 
отсутствуют 
и
Наблюдается инфекция 
кожи 
или 
Местные травмы кожи во 
время осмотра 
и
У пациента был жар или 
температура выше 38,5 °C
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Инфицированный 
лимфатический узел.  
Возможно, шанкроид 
и (или) 
Венерическая 
лимфогранулема. 
Подозрение на 
паховую гранулему.

Пригласите подростка в 
МЦЗ и перенаправьте к 
специалисту. 
Обеспечьте лечение 
шанкроида (используйте 
таблицы ниже) 
и 
Обеспечьте лечение 
венерической 
лимфогранулемы 
Если в вашем регионе 
паховая гранулема 
(донованоз) является 
частой причиной 
воспаления в паховой 
области, используйте 
алгоритм «У меня рана на 
половых органах» 
Лечите воспаление. 
При наличии симптомов 
флюктуации может быть 
необходима аспирация. Не 
делайте надрезы

Убедите подростка, что 
необходимо повторять 
консультацию и осмотр каждые          
2 дня.
Осматривайте пациента 
через каждые 1-2 дня, чтобы 
удостовериться, что воспаление 
не распространяется. 
Проанализируйте возможность 
аспирации жидкости из 
воспаленной области.  
В некоторых случаях может 
потребоваться лечение свыше         
14 дней. 
Если ситуация улучшается, 
но полное выздоровление 
не наступает через 14 дней, 
продолжайте лечение еще 7 дней.
Если не наступает улучшения 
или ситуация ухудшается через 
14 дней лечения, перенаправьте 
подростка к специалисту 
(дермато-венерологу).

Генитальная язва. Используйте алгоритм            
«У меня рана на половых 
органах».

Инфицированный 
лимфатический 
узел как результат 
поражения кожи 
или 
местная инфекция 
кожи.

Лечите инфекцию
Амоксициллин  
500 мг четыре раза в день, 
в течение семи дней 
Лечите воспаление 
При наличии местной 
флюктуации может 
понадобиться аспирация 
воспаленной жидкости. Не 
делайте надрезы. 

Направьте к специалисту 
(хирургу), если:
- Общее состояние 
пациента ухудшается

Пригласите подростка в МЦЗ для 
осмотра.
Осмотрите пациента через 1-2 дня. 
Если состояние не улучшается, 
а ухудшается, перенаправьте к 
специалисту (хирургу).
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- Выделения из уретры 
- Отек / припухлость мошонки
Внимание! В случае если 
есть отклонения от нормы, 
пригласите подростка в 
медицинскую организацию, 
чтобы выполнить общий 
медицинский осмотр.

Не наблюдается отека в 
паху 
или
лимфатические узлы 
не увеличены в паху, 
без местных признаков 
инфекции.
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- Воспаление в паху большое и 
содержит жидкость 
- Кожная инфекция охватывает 
большую площадь 
- Инфекция кожи / паховой 
области сохраняется, несмотря на 
лечение антибиотиками.

Лимфаденопатия 
нормальная 
или
реактивная.

Объясните пациенту, что его 
состояние нормальное.

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток 
не ответит, то скажите: “Вы 
можете отключиться первым, 
пока, всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у 
него нет никаких проблем. 
дальнейшие вопросы для 
поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату 
в очной консультации, и 
устраняет озабоченность 
по поводу того, была ли 
консультация прервана 
технической проблемой.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние?
Лимфатические узлы расположены во многих местах на теле, включая пах (другие находятся 
на шее и подмышках). Лимфатические узлы — «фильтр» для микробов и мертвых клеток 
из крови. Реактивная лимфаденопатия — это состояние, при котором лимфатические узлы 
увеличиваются без их инфицирования, но в процессе фильтрации микроорганизмов, которые 
проникают через царапины, порезы, сыпь и кожные инфекции. 
Инфицированный лимфатический узел — в этом состоянии инфекция попадает прямо в 
лимфатический узел, где образуется гной. В результате повреждения некоторых тканей 
лимфоузла в них может образоваться жидкость.

2. Каковы причины этого состояния? 
Инфицированный лимфоузел — это результат работы бактерий. Одни инфекционные агенты, 
которые являются причиной этого состояния, передаются половым путем, а другие — нет. 
В зависимости от причины инфицирования лимфатического узла может присоединиться 
местная инфекция кожи или текущая генитальная язва.

3. Каково влияние данного состояния на твой организм?
Как правило, реактивная лимфаденопатия не создает местных или общих проблем. 
Инфицированные лимфатические узлы / воспаленные могут доставлять боль и дискомфорт. 
Если инфекцию не лечить, поражения и отек в паховой области могут значительно увеличиться 
и даже после лечения оставить шрамы. Инфекции могут также сопровождаться температурой 
и болями в мышцах.

4. Какие методы лечения мы предлагаем и почему?  
Реактивная лимфаденопатия обычно не нуждается в лечении. Иногда порезы, сыпь на ногах или 
на ягодицах, фурункулы на ступнях, которые спровоцировали реактивную лимфаденопатию, 
нуждаются в лечении. 
Инфицированный лимфатический узел / воспаленный. Наша цель — установить причину 
инфекции и лечить ее соответствующими препаратами. Если в лимфатических узлах есть 
жидкость (мертвые ткани, гной), необходимо откачать ее через дренаж, шприцем, что также 
поможет ослабить инфекцию. 

5. Что ты можешь сделать? 
Пациентам, у которых обнаружены инфицированные лимфоузлы, сообщите:
(I) Пожалуйста, пройди лечение согласно рекомендациям. Если прекратить лечение до 
установленного срока (даже если ты почувствуешь себя лучше), может произойти рецидив. 
Пожалуйста, приди на повторный осмотр через 1-2 дня. 
(II) Если был проведен дренаж пораженной области, просим содержать зону чистой и сухой. 
(III) Пожалуйста, избегай сексуальных отношений до завершения курса лечения и до полного 
выздоровления. 
(IV) Обсудите это со своим партнером (партнершей). Все твои партнеры на протяжении 
последних трех месяцев должны пройти лечение не только ради их здоровья, но и чтобы 
предотвратить твое повторное заражение. 
(V) Правильное использование презерватива при каждом сексуальном контакте значительно 
снижает риск инфицирования половым путем. 
(VI) Проанализируй необходимость тестирования на другие инфекции, передающиеся половым 
путем, какой является и ВИЧ.
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Вопросы, часто задаваемые подростками
Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
Задавая все эти вопросы, подросток хочет узнать, как ИППП может отразиться на его жизни 
в будущем.

1.Смогу ли я иметь детей в будущем? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Те инфекции, которые являются причиной воспаления или инфекции лимфатических узлов, 
как правило, не влияют на способность иметь детей. Другие виды инфекции могут повлиять 
на способность иметь детей.   

2. Я излечусь полностью? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Инфекция лимфатических узлов обычно вызывается бактериями (один тип патогена), от 
которых, как правило, можно полностью избавиться.

Первый выбор 
Выберите один 
препарат из каждого 
раздела (в общей 
сложности два 
препарата)

Медикаменты 
для замены            
(II-й ряд) 

В случае 
беременности, 
кормления грудью 
или возраст                  
до 16 лет 

Шанкроид Ципрофлоксацин³³,³4          
500 мг перорально, два 
раза в день, в течение 
трех дней или 
Эритромицин³5 
500 мг перорально, 
четыре раза в день, в 
течение семи дней. 

Азитромицин 
11 г перорально,  
или 
Цефтриаксон 
250 мг 
разовая доза, 
разовая доза 
внутримышечно. 

Эритромицин³6  
500 мг перорально, 
четыре раза в день, 
14 дней (для шанкра 
и LGV).

Венерическая 
лимфогранулема

Доксициклин³7  
100 мг перорально, два 
раза день, в течение          
14 дней.

Тетрациклин³8 
500 мг внутрь, 
четыре раза в 
день, в течение  
14 дней

Лечение рекомендуемое для пахового бубона  

(Примечание: в некоторых случаях может понадобиться лечение свыше 14 дней. Измененные 
лимфоузлы должны быть аспирированы через здоровую кожу. Разрезы и дренаж или удаление 
узлов могут задержать выздоровление, это процедура не рекомендуется.)

33 Эти препараты противопоказаны беременным или кормящим женщинам.
34 При использовании ципрофлоксацина будет учитываться устойчивость гонококков на Neisserioagonorrhoeae.
35 Эстолат эритромицина противопоказан при беременности из-за его гепатотоксичности: будет использован только на основании 
эритромицина или эритромицина этилсукцината.
36 Эстолат эритромицина противопоказан при беременности из-за его гепатотоксичности: будет использован только на основании 
эритромицина или эритромицина этилсукцината.
37 Эти препараты противопоказаны беременным или кормящим женщинам.
38 Эти препараты противопоказаны беременным или кормящим женщинам.
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е) У МЕНЯ НЕОБЫЧНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ / ЖЖЕНИЕ / ЗУД                             
ВО ВЛАГАЛИЩЕ (ДЛЯ НЕБЕРЕМЕННЫХ ДЕВУШЕК)
В случае если подросток обращается с вопросами: «У меня необычные выделения из влагалища», 
«У меня жжение / зуд во влагалище», или если родители обращаются с вопросами: «У моей 
дочери необычные выделения из влагалища», «У моей дочери жжение / зуд во влагалище», 
следует придерживаться рекомендаций оказания консультативных услуг в случае необычных 
выделений/жжении, зуде во влагалище в соответствии с таблицей 23.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание:
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия.
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если клиент хочет консультироваться у специалиста 
определенного пола, необходимо попросить коллегу мужчину или женщину заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.
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Подсказка для медицинского работника:
Лечите все ИППП, пользуясь адекватным алгоритмом. 
Поощряйте подростков, чтобы те рекомендовали всем партнерам за последние два месяца 
пройти медицинский осмотр, независимо от того, есть или нет симптомы. 
Любому сексуально активному пациенту, независимо от диагноза, предоставьте консультации 
и тестирование на ВИЧ. Но если эти услуги недоступны, перенаправьте в другую медицинскую 
организацию или неправительственную организацию по работе с ЛЖВ. 
Предоставьте консультации по контрацепции и безопасному сексу.

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 23. Рекомендации при оказании консультативных услуг в 
случае необычных выделений/жжении, зуде во влагалище

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Начните дистанционную 
консультацию подростка со 
следующих вопросов:
Влагалищные выделения
Опиши, пожалуйста, характер 
выделений
- Цвет: Выделения 
прозрачные, белые или 
зеленые / серые / желтые?
- Консистенция: Выделения 
водянистые, слизистые или 
жирные?
- Запах: Выделения имеют 
неприятный запах?
- Зуд или жжение: чувствуешь 
зуд или жжение во 
влагалище?
При наличии боли в нижней 
части живота оцените 
риск наличия серьезной 
проблемы. 
- У тебя есть боли в нижней 
части живота? 
Если есть боли в нижней 
части живота: 
- Исключите возможную 
беременность 
- Используйте алгоритм 
«Возможно, я беременна?».
Риск гонореи / хламидиоза 
Спросите, если: 
- пациентка считает, что была 
подвергнута риску ИППП 
- ее партнер имеет выделения 
из уретры 
- многочисленные контакты 
с разными сексуальными 
партнерами в последнее 
время 
- принадлежит к слоям 
населения / проживает в 
регионе с высоким уровнем 
заболеваемости ИППП

Во время беседы обратите 
внимание на следующие 
состояния:
Влагалищные выделения 
Осмотрите вход во 
влагалище и окружающую 
ткань (вульву). 
Слушайте / изучите: 
Выделения 
- Цвет
- Консистенция 
- Запах 
Воспаление: сыпь, отек 
или покраснение. 
Переспросите: 
- болезненные ощущения 
/ напряжение в нижней 
части живота.
При наличии боли в 
нижней части живота:
- оцените хирургический/
гинекологический риск. 
Сделать это лучше во 
время очного осмотра 
(пригласите подростка 
в МЦЗ, если есть боли в 
нижней части живота).
Пальпируйте: 
- Наличие симптома 
мышечного дефанса 
- Признаки раздражения 
брюшины (боли во время 
внезапной декомпрессии) 
- Наличие образований в 
брюшной полости.

Боли или болезненные 
ощущения в нижней части 
живота и беременность.

Необычные выделения 
- Цвет: белый / зеленый / 
серый / желтый.
- Неприятный запах или 
-Консистенция: твердые, 
творожистые
 и
Боли в нижней части живота 
или
Боль при смещении шейки 
матки

Аномальные выделения (как 
описано выше)  
и
Отсутствие болей в нижней 
части живота
и
Отсутствие болезненности 
при смещении шейки матки 
При обследовании 
влагалищным зеркалом 
выявлены выделения из 
шейки матки 
или
Наличие факторов риска 
для гонореи  / хламидиоза.
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Возможно, 
осложнение 
беременности.

Направьте в больницу.

Воспаление тазовых 
органов (ВТО). 
Гонорея, хламидиоз 
и (или), возможно, 
анаэробная инфекция.

Проведите лечение 
гонореи, хламидиоза,
бактериального вагиноза
и
трихомониаза 
(используйте таблицы 
ниже).

Рекомендуйте пациентке 
повторный осмотр через 1-2 дня. 
Если улучшения не наблюдается, 
перенаправьте к гинекологу в МЦЗ 
или в больницу.

Цервицит 
Гонорея или, 
возможно, хламидиоз 
Бактериальный 
вагиноз, возможно,  
трихомониаз 

Обеспечьте лечение 
бактериального вагиноза, 
трихомониаза и кандидоза 
(используйте таблицы 
ниже). 

Рекомендуйте пациентке 
повторный осмотр через неделю, 
если симптомы сохраняются. 
- Если пациентка не завершила 
курс лечения: назначьте 
повторное лечение. 
- Возможно, пациентка была 
инфицирована снова или партнер 
(партнеры) не лечился(-лись): 
назначьте повторное лечение и 
лечите партнера (партнеров). 
- Если пациентка и партнер 
(партнеры) завершили полный 
курс лечения: 
Перенаправьте к специалистам 
(гинекологу, урологу, 
дерматовенерологу).
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- На основе местных 
эпидемиологических данных.
Симптомы других ИППП: 
- генитальная язва 
- отек в паху

Оцените сексуальное и 
репродуктивное здоровье. 

Выполните оценку НЕADSS. 

Внимание!                                      
В случае если есть 
отклонения от нормы, 
пригласите подростка 
в медицинскую 
организацию, чтобы 
выполнить полный 
медицинский осмотр. 
Если пациентка 
сексуально активна, 
и только в случае 
необходимости, 
проводите вагинальный 
осмотр.

Наблюдайте: 
- Выделения из шейки 
матки. 
Пальпируйте: 
- Болезненные ощущения 
при прикосновении и 
смещении шейки матки.
- Легкое покалывание 
при прикосновении и 
покраснение шейки матки

Признаки других ИППП: 
- Генитальная язва 
- Отек в паху

Наличие зуда / жжения или 
сыпи
и
Отсутствие болей в нижней 
части живота 
и 
Отсутствие болезненности 
при смещении шейки матки 
и  
Не были выявлены 
выделения из шейки матки 
во время вагинального 
осмотра 
и
Нет факторов риска для 
гонореи / хламидиоза 
Нет боли при смещении 
шейки матки 
и 
Нет выделений из шейки 
матки при осмотре 
влагалища 
и
Нет факторов риска для 
гонореи / 
хламидиоза.

Необычные выделения (как 
описано выше) 
и
Не наблюдается зуд / 
жжение или сыпь 
и
Отсутствие болей в нижней 
части живота.
Нет боли при смещении 
шейки матки 
и 
Нет выделений из шейки 
матки при осмотре 
влагалища 
и
Нет факторов риска для 
гонореи / 
хламидиоза.
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Вульвовагинит. 
Возможный кандидоз.
Бактериальный 
вагиноз и вероятен 
трихомониаз. 

Обеспечьте лечение 
бактериального вагиноза 
и
трихомониаза (используйте 
таблицы ниже).

Рекомендуйте пациентке 
повторный осмотр через неделю, 
если симптомы сохраняются. 
- Если пациентка не завершила 
курс лечения, повторите лечение. 
- Если пациентка получила 
все указанное лечение, лечите 
кандидоз и хламидиоз. 
Проведите повторную оценку 
через неделю. 
Если нет улучшения, 
перенаправьте к специалисту 
(гинекологу).

Вульвовагинит 
Бактериальный 
вагиноз и, возможно, 
трихомониаз

Обеспечьте лечение 
бактериального вагиноза
и
трихомониаза (используйте 
таблицы ниже)

Рекомендуйте пациентке 
повторный осмотр через неделю, 
если симптомы сохраняются. 
- Если пациентка не завершила 
курс лечения, повторите лечение. 
- Если пациентка получила 
все указанное лечение, лечите 
кандидоз и хламидиоз. 
Проведите повторную оценку 
через неделю. 
Если нет улучшения, 
перенаправьте к специалисту 
(гинекологу).
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Прозрачные выделения 
жидкой консистенции 
и
Нет болей во влагалище, 
жжения или зуда 
и
Выделения цикличны 
(становятся обильными и 
водянистыми в середине 
цикла) 
или 
Девушка-подросток еще 
не имеет менструального 
цикла, но уже достигла 
половой зрелости (выявлен 
определенный рост грудей и 
появление волос в лобковой 
области).
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Вагинальные 
выделения 
нормальные / 
физиологические.

Убедите пациентку в том, 
что у нее все нормально.

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток не 
ответит, то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, всего 
хорошего”, Чтобы убедиться, 
что у нее или у него нет никаких 
проблем. дальнейшие вопросы 
для поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату в 
очной консультации, и устраняет 
озабоченность по поводу того, 
была ли консультация прервана 
технической проблемой.
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Первый выбор. 
Выберите по одному 
препарату из 
приведенных ниже

Медикаменты 
для замены            
(II-й ряд) 

Если пациентка 
беременна или 
кормит грудью 
Выберите по одному 
препарату из 
приведенных ниже 

Кандидоз Миконазол 
Влагалищные свечи по 
200 мг, по одной в день, 
в течение трех дней или 
Клотримазол³9  
Вагинальные таблетки, 
100 мг, по две в день, 
течение трех дней или 
Флуконазол 
Таблетки 150 мг, 
перорально, разовая 
доза. 

Нистатин
Вагинальные 
таблетки 100 000 
единиц, одна в 
день, в течение  
14 дней 

Миконазол
200 мг, вагинальные 
суппозитории по 
одной в день, в 
течение трех дней 
или
Клотримазол
Вагинальные 
таблетки 100 мг, две 
в день, в течение трех 
дней, 
или
Нистатин
100 000 единиц 
вагинальные 
таблетки, одну в день, 
в течение 14 дней.

Лечение кандидоза     

39 Клотримазол, разовая доза (500 мг), доступный в определенных странах, также эффективен для кандидоза.
40 При использовании Ципрофлоксацина будет учитываться чувствительность гонококков.
41 Эти препараты противопоказаны беременным женщинам.
42 Эти препараты противопоказаны беременным женщинам.
43 Пациентам, проходящим лечение метронидазолом, противопоказаны спиртные напитки. Метронидазол будет исключен в первом 
триместре беременности.

Выберите препарат из каждого раздела (т.е. в общей сложности 
три препарата)

Гонорея Цефтриаксон 250 мг, уколы, внутримышечно или
Цефиксим 400 мг, перорально, в однократной дозе или 
Ципрофлоксацин40  500 мг в однократной дозе или
Спектиномицин 2 г, укол, внутримышечно.

Хламидиоз Доксициклин4¹  100 мг перорально, два раза в день, в течение 14 
дней
или
Тетрациклин4²  500 мг, перорально, четыре раза в день, в течение 14 
дней

Анаэробная 
инфекция

Метронидазол4³  400-500 мг, перорально, два раза в день, в течение 
14 дней.

Лечение воспаления тазовых органов (ВТО)  
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Первый выбор
Выберите один 
препарат из каждого 
раздела (в общей 
сложности два 
препарата)

Медикаменты для 
замены (II-й ряд)

Если пациентка 
беременна, кормит 
грудью или в возрасте 
до 16 лет. Выберите 
один препарат из 
каждого раздела (в 
общей сложности два 
препарата)

Гонорея Цефиксим
100 мг, перорально, 
разовая доза или
Цефтриаксон 1
250 мг 
внутримышечно

Ципрофлоксацин44  
500 мг, перорально, 
разовая доза или
Спектиномицин
2г, внутримышечно

Цефиксим
400 мг, перорально, 
разовая доза или
Цефтриаксон
125 мг, 
внутримышечно

Хламидиоз Азитромицин
11 г, перорально, 
разовая доза

или

Доксициклин45 
100 мг, перорально, 
два раза в день, в 
течение семи дней.

Офлоксацин46                 
300 мг, перорально, 
два раза в день, в 
течение семи дней 
или
Тетрациклин
500 мг, перорально, 
четыре раза в день, 
в течение семи дней 
или
Эритромицин
500 мг, перорально, 
четыре раза в день, 
в течение семи дней

Эритромицин47 
500 мг, перорально, 
четыре раза в день, в 
течение семи дней
Азитромицин
1 г, перорально, 
разовая доза.

Лечение цервицита   

44 При использовании ципрофлоксацина будут учитываться местные устойчивые варианты гонококков.
45 Доксициклин, тетрациклин, ципрофлоксацин, нормофлоксацин, офлоксацин не могут быть рекомендованы в период беременности и 
кормления грудью.
46 Офлоксацин, использованный, как указано, для лечения хламидийной инфекции, является эффективным и для гонореи.
47 Эстолат эритромицина противопоказан при беременности из-за его гепатотоксичности: будет использован только на основании 
эритромицина или эритромицина этилсукцинат.
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Первый выбор: 
выберите по одному 
препарату из 
приведенных ниже

Медикаменты, 
которыми 
можно заменить                    
(II-й ряд)

Если пациентка 
беременна или 
кормит грудью 
Выберите по одному 
препарату из 
приведенных ниже

Вагиноз 
бактериальный

Метронидазол48 
2 г, перорально, 
разовая доза или 
Метронидазол
400 или 500 мг 
перорально, два раза 
в день, в течение семи 
дней.

Клиндамицин, 
крем 2%, целый 
аппликатор (5 г), 
внутривлагалищно, 
до сна, в течение 
семи дней 

или

Клиндамицин
300 мг, перорально, 
два раза в день, в 
течение семи дней.

Оптимально после 
первого триместра

Метронидазол
200 или 250 мг, 
перорально, три раза 
в день, или
Метронидазол
гель 0,75%, целый 
аппликатор (5 г), 
внутривлагалищно, 
два раза в день, в 
течение пяти дней или
Клиндамицин, 
крем 2%, целый 
аппликатор (5г), 
внутривлагалищно, 
перед сном, в течение 
семи дней.

Трихомониаз Тинидазол
2г, перорально, 
разовая доза или
Тинидазол 
500 мг, перорально, 
два раза в день, в 
течение пяти дней.

Лечение бактериального вагиноза и трихомониаза 

48 Пациенты, проходящие лечение метронидазолом или тинидазолом, должны избегать употребления алкоголя. Прием метронидазола 
не рекомендуется в первом триместре беременности.
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Дополнительная информация для медицинского работника 
относительно классификации и лечения влагалищных выделений

Обращения по поводу необычных вагинальных выделений, необычных с точки зрения их 
количества, цвета или запаха, в большинстве случаев служат признаком вагинальной 
инфекции (вагинита), которая может передаваться как половым путем, так и другим образом 
(бактериальный вагиноз, грибковые поражения). Реже выделения из влагалища могут быть 
результатам инфекции шейки матки, передаваемой половым путем (цервицит), вызванной 
гонореей или хламидиозом. Выявление случаев цервицита без надлежащего тестирования 
(которое дорого и не везде доступно) или без вагинального обследования — сложная задача. 

Все небеременные девушки-подростки, у которых были сексуальные отношения и которые 
отмечают необычные выделения из влагалища, должны пролечиться от бактериального 
вагинита и трихомониаза.

Дополнительное лечение от кандидоза назначается при наличии признаков этого состояния 
(смотрите выше). Дополнительное лечение цервикальной инфекции назначается, если 
есть симптомы или факторы риска (смотрите выше), или если пациентка является 
представительницей группы или живет в районе с высоким уровнем заболеваемости гонореей 
/ хламидиозом.

Для тех пациенток, кто лечился от гонореи и хламидиоза: все их половые партнеры последних 
двух месяцев должны пройти такое же лечение, независимо от наличия симптомов.

Следует запомнить, что относительно беременных девушек-подростков, имеющих выделе-
ния из влагалища, существуют специальные аспекты, которые следует учесть:
• При беременности объем нормальных выделений может увеличиться. 
• Кандидоз чаще встречается во время беременности. 
• Кровянистые выделения могут указывать на внематочную беременность или угрозу 

выкидыша. Температура, кровотечения, боли в животе и выделение амниотической жидкости 
— признаки инфекции в амниотическом мешке или сепсиса. Если исключены осложнения 
беременности, лечение всех женщин с анормальными вагинальными выделениями 
следует рассматривать как имеющих кандидоз, трихомониаз и бактериальный вагиноз 
(обратите внимание, что лечение бактериального вагиноза во время беременности 
разное: метронизадол 200-250 мг, перорально, три раза в день, в течение семи дней). В 
случае рецидива заболевания у пациентки, которая прошла соответствующее лечение, она 
должна лечиться от кандидоза повторно.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние?
Нормальные влагалищные выделения прозрачного цвета, негустые, без запаха (или с 
умеренным запахом). Это нормально, если выделения становятся более липкими, тягучими в 
середине менструального цикла. 
Вагинит — это инфекция влагалища, которая может привести к изменению цвета, консистенции 
и (или) запаха выделений. Вследствие инфекции влагалище и вульва (область вокруг входа во 
влагалище) могут быть раздражены. 
Цервицит — это инфекция шейки матки (наружного отверстия канала шейки матки), которая 
обычно приводит к аномальным вагинальным выделениям, а иногда к боли или кровотечению 
во время полового акта. 
Воспаление тазовых органов (ВТО) — это состояние, при котором инфекция шейки матки 
распространяется в матку и (или) маточные трубы и вызывает воспаление. ВТО часто 
сопровождается болью в нижней части живота и необычными влагалищными выделениями.

2. Каковы причины этого состояния? 
Нормальные влагалищные выделения производятся железами, которые выстилают стенки 
влагалища и шейки матки. Причиной вагинита служат бактерии и грибки, которые могут 
быть занесены при половом контакте, или стать побочным эффектом в результате приема 
некоторых препаратов (например, антибиотиков или оральных контрацептивов), спринцеваний 
влагалища водой, другими жидкостями или мылом) или, как результат, изменений в организме 
(например, во время беременности). 
Цервицит и ВТО вызываются бактериями, которые обычно передаются половым путем.

3. Каковы последствия этого состояния на твой организм?   
Нормальные влагалищные выделения обычно не оказывают никакого отрицательного 
эффекта на организм. 
Вагинит может спровоцировать боль, зуд или раздражение вокруг влагалища. 
Цервицит может вызвать боли или кровотечения во время полового акта и необычные 
выделения из влагалища. Он может вызвать ВТО. 
ВТО может вызывать аномальные выделения из влагалища и (или) боли в нижней части 
живота. Это способно привести к негативным последствиям, таким как бесплодие или 
внематочная беременность.

4. Какие методы лечения мы предлагаем и почему?  
Цель лечения — выявление источника инфекции(-ий) и их лечение подходящими препаратами. 

5. Что ты можешь сделать? 
Для пациенток, у которых влагалищные выделения признаны нормальными:
(I) Избегайте спринцеваний водой или любыми другими средствами. Это может вызвать 
раздражение, а также может смыть вещества, которые обеспечивают естественный защитный 
механизм, увеличивая вероятность проникновения и развития различных инфекционных 
агентов, способных вызывать вагинит. 
Для пациенток с подтвержденным вагинитом: 
В дополнение к пункту (I) 
(II) Просим тебя завершить рекомендованное лечение. Прекращение лечения до установленного 
срока (даже если ты почувствуешь себя лучше) может спровоцировать рецидивы. Пожалуйста, 
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приходи на повторный осмотр через неделю либо раньше, если симптомы сохраняются. 
(III) Пожалуйста, воздержись от половых контактов до завершения лечения и полного 
выздоровления. 
(IV) Правильное использование презерватива при каждом сексуальном контакте значительно 
снизит риск инфицирования ИППП.
(V) Проанализируй необходимость тестирования на другие инфекции, передающиеся половым 
путем, каким является ВИЧ. Для пациенток с подтвержденным цервицитом или ВТО: 
В дополнение к пунктам (I)-(V): 
VI) Побеседуй со своим партнером (партнерами). Все твои партнеры за последние два месяца 
должны пройти лечение не только ради своего здоровья, но и чтобы предотвратить твое 
повторное заражение.

Вопросы, часто задаваемые подростками
Понимание вопроса (что подростка беспокоит): 
Задавая все эти вопросы, подросток хочет знать, как текущая инфекция может повлиять на 
его жизнь в будущем. 

1.Смогу ли я иметь детей в будущем? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Цервицит, ВТО, а также вагиниты, если они выявлены своевременно и лечились правильно, 
в будущем не должны иметь никаких последствий. Если же цервицит или ВТО не были 
обнаружены своевременно или лечились неправильно, это может повлиять на способность 
иметь детей. Очень трудно точно определить, когда именно это произошло.

2. Смогу ли я полностью излечиться? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Вагинит, цервицит и ВТО, как правило, вызваны бактериями и грибками, от которых можно 
полностью излечиться. Если инфекция не исчезает после назначенного лечения или 
появляются рецидивы, вернись на повторный осмотр и лечение.
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2.5 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
а) МОЖЕТ, У МЕНЯ ВИЧ?
В случае если подросток обращается с вопросами: «У меня были сексуальные отношения на 
прошлой неделе, и я опасаюсь, что мог заразиться ВИЧ-инфекцией», «Кашляю примерно две 
недели. Может идти речь о ВИЧ-инфекции?», или если родители обращаются с вопросами: «Мой 
сын / моя дочь плохо себя чувствует последнее время. Может ли это быть ВИЧ-инфекцией?», 
следует придерживаться рекомендаций при оказании консультативных услуг при подозрении 
на ВИЧ в соответствии с таблицей 24. 

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание:
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия.
Разрешите подростку говорить, не перебивая ее/его. Это позволит вам узнать, как он/она 
понимает пути инфицирования ВИЧ.
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. В случае если клиент хочет консультироваться 
у специалиста определенного пола, необходимо попросить коллегу, мужчину или женщину, 
заменить вас или присутствовать при этом. 
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни 
подростки могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут 
предпочесть участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете 
связаться с ними через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.
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Подсказка для медицинского работника:
ИППП, которые наблюдались раньше или есть сейчас, — фактор риска для ВИЧ-инфекции.
Лечите все ИППП, используя соответствующий алгоритм. Поощряйте подростка, чтобы он/она 
рекомендовал/а всем партнерам за последние два месяца проверить наличие симптомов. 
Предоставьте консультации по контрацепции и безопасному сексу.
В случае если человек подвергся риску инфицирования ВИЧ-инфекцией менее трех месяцев 
назад, объясните, что отрицательный результат может означать, как то, что подросток не 
инфицирован ВИЧ, так и то, что заражение произошло, но антитела еще не выработались 
организмом. Рекомендуйте повторить тест на ВИЧ через 6-8 недель.

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 24. Рекомендации при оказании консультативных 
услуг при подозрении на ВИЧ

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Начните дистанционную 
консультацию подростка со 
следующих вопросов:
Почему ты считаешь, 
что мог/могла быть 
инфицирован(-на) ВИЧ?
Симптомы, 
ассоциированные с ВИЧ-
инфекцией?
У тебя отмечается / недавно 
были: 
- Заметная потеря в весе 
- Длительная диарея 
- Длительный кашель 
- Длительная температура 
- Безболезненные, красные 
шишки на коже или во рту 
- Белые пятна во рту 
- Безболезненные увеличения 
лимфатических узлов.

Болезни, ассоциированные с 
ВИЧ-инфекцией. 
- Тебе когда-нибудь ставили 
диагноз туберкулез? 

Факторы риска для 
заражения ВИЧ-инфекцией. 
- Пользуешься ли ты 
презервативами при каждом 
сексуальном контакте?
- У тебя было много 
сексуальных партнеров?
- У твоего партнера было 
больше партнеров?

Во время беседы обратите 
внимание на следующие 
состояния: 
Признаки, 
ассоциированные с ВИЧ-
инфекцией.
- Потеря веса более 10% 
(если знал вес в прошлом)
% потери веса =                       
(вес в прошлом - вес в 
настоящем) х 100

       вес в прошлом

- Саркома Капоши 
(безболезненные 
пурпурные папулы на 
коже и (или) во рту). 
- Кандидоз (грибковая 
инфекция) в полости рта. 
- Общая лимфаденопатия 
- Признаки серьезных 
инфекций (напр., инфекции 
органов дыхания).
Симптомы ИППП.
- Генитальная язва 
- Отек/лимфаденит в паху 
- Выделения из влагалища  
- Выделения из пениса 
- Отек / болезненность в 
мошонке.
Внимание!                                   
В случае если есть 
отклонения от нормы, 
пригласите подростка 
в медицинскую 
организацию, чтобы 
выполнить полный 
медицинский осмотр.

Любой симптом, 
ассоциированный с ВИЧ-
инфекцией 
или
Любой признак, 
ассоциированный с ВИЧ-
инфекцией 
или
Любое заболевание, 
ассоциированное с ВИЧ-
инфекцией (с или без 
выявленных факторов 
риска).

Любой фактор риска, 
ассоциированный с ВИЧ-
инфекцией 
или
Отсутствуют симптомы, 
ассоциированные с ВИЧ-
инфекцией 
или 
Отсутствуют признаки, 
ассоциированные с ВИЧ-
инфекцией 
или
Отсутствуют болезни, 
ассоциированные с ВИЧ-
инфекцией.  

Отсутствуют факторы риска, 
для ВИЧ-инфицирования 
Отсутствуют симптомы, 
ассоциированные с ВИЧ-
инфекцией Отсутствуют 
признаки, ассоциированные 
с ВИЧ-инфекцией 
и 
Отсутствуют болезни, 
ассоциированные с                  
ВИЧ -инфекцией
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Подозрение на 
ВИЧ-инфекцию, 
вызывающую 
симптомы, признаки 
или состояния, 
ассоциированные 
обычно с ВИЧ.

Объясните состояние. 
Предоставьте 
консультирование 
и пригласите на 
тестирование на ВИЧ или 
направьте в организацию, 
которая оказывает 
соответствующие услуги. 
Предоставьте 
консультацию по 
безопасному сексу / 
снижению риска заражения 
ВИЧ-инфекцией. 
Направьте на лечение 
всех идентифицированных 
состояний, 
ассоциированных с 
ВИЧ, к специалисту-
инфекционисту

Договоритесь о повторной 
консультации в МЦЗ 
и (или) 
перенаправьте к другому 
специалисту (инфекционисту). 

Риск заражения ВИЧ-
инфекцией.

Объясните состояние. 
Предоставьте консультации 
по безопасному сексу 
/ снижению риска 
заразиться ВИЧ-
инфекцией. Предоставьте 
конфиденциальное 
консультирование и 
тестирование на ВИЧ 
или перенаправьте 
в организацию, 
которая оказывает 
соответствующие услуги. 

Договоритесь о повторном 
посещении или перенаправьте 
к другому специалисту 
(консультанту кабинета 
конфиденциального 
консультирования и 
добровольного тестирования на 
ВИЧ).

Риск заражения 
ВИЧ-инфекцией 
маловероятен.

Объясните состояние. 
Предоставьте 
рекомендации по 
безопасному сексу 
и снижению рисков 
заразиться ВИЧ- 
инфекцией.

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток не 
ответит, то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, всего 
хорошего”, чтобы убедиться, 
что у нее или у него нет никаких 
проблем. дальнейшие вопросы 
для поднятия.
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- Были ли у тебя 
незащищенные сексуальные 
отношения за последние 72 
часа?
- Употребляешь / употреблял 
(-ла) ли ты     наркотики 
внутривенно? 
Симптомы ИППП 
- Имеешь / имел (-а): 
- Язву / поражения на 
гениталиях 
- Выделения из влагалища 
- Выделения из уретры 
- Отек / боль в области 
мошонки.
Оцените сексуальное и 
репродуктивное здоровье. 
Выполните оценку НЕADSS. 
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Это имитирует пациента, 
покидающего консультационную 
комнату в очной консультации, 
и устраняет озабоченность по 
поводу того, была ли консультация 
прервана технической проблемой.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

Информация, которую необходимо предоставить, и аспекты, которые будут 
обсуждаться до тестирования на ВИЧ:

1. Проверьте понимание подростком основных сведений о ВИЧ.
• Что такое ВИЧ? 
• Как передается ВИЧ (и как эта инфекция не может передаваться)? 
• Как предотвратить заражение ВИЧ? 
• Каковы последствия ВИЧ для организма? 
• Что могут предоставить медицинские работники людям, у которых диагностирована 

ВИЧ? (При необходимости устраните пробелы в знаниях и исправьте ошибочные 
представления).

2. Предоставьте основные данные о тестировании на ВИЧ.
(I) Что такое тест на ВИЧ? 

• Тест на ВИЧ — это анализ крови, который определяет наличие природных натуральных 
химических веществ (антител), вырабатываемых организмом в ответ на наличие ВИЧ 
в организме. Эти антитела вырабатываются организмом спустя 8-12 недель после 
инфицирования ВИЧ-инфекцией. 

(II) Что означает положительный или отрицательный результат теста на ВИЧ? 
• Положительный результат тестирования на ВИЧ означает, что человек, который сдавал 

тест, ВИЧ-инфицирован. Отрицательный результат теста означает, что человек, который 
сдавал тест, не инфицирован ВИЧ. Однако, как упоминалось выше, антитела, выявляемые 
тестом на ВИЧ, не производятся ранее 8-12 недель после заражения. Таким образом, в 
течение первых трех месяцев после заражения тест на ВИЧ может быть отрицательным, 
в то время как протестированный человек инфицирован ВИЧ. 

(III) Почему необходимо делать тест на ВИЧ? Есть, по крайней мере, четыре причины, чтобы 
сделать тест на ВИЧ. 

• Медицинские работники могут предоставить лекарства, чтобы предотвратить или 
лечить другие состояния, которые являются последствиями воздействия ВИЧ на 
организм (например, туберкулез). 

• Медицинские работники могут предоставить лекарства, чтобы предотвратить или 
лечить другие состояния, которые являются последствиями воздействия ВИЧ на 
организм (например, туберкулез).

• Если женщина, инфицированная ВИЧ, хочет иметь ребенка, она может принимать 
лекарства, чтобы уменьшить вероятность ВИЧ инфицирования плода (в утробе). 

• Знание ВИЧ-статуса может помочь человеку принять необходимые меры по своей 
защите и защите других от инфекции.

3. Обеспечьте конфиденциальность и постоянную поддержку.  
Во-первых, убедите подростка, что результаты теста не будут разглашены никому. Во-
вторых, убедите подростка, что, если подтверждается ВИЧ-инфекция, он/она получит уход и 
необходимую помощь на месте или другие источники ухода и поддержки.
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4. Убедитесь, что подросток готов сделать тест, и если да, получите осознанное 
согласие на тестирование. 
Осознанное согласие предполагает, что подросток получил основную информацию о ВИЧ, 
о тестировании на ВИЧ, полностью понял и согласился пройти тестирование. Спросите 
подростка, желает ли он сделать тест, и, если да, то попросите его ясно сказать о том, что он 
согласен пройти тест. Помните, что пациент имеет право отказаться от теста на ВИЧ.

Информация, которую вы должны предоставить, и проблемы, которые будут обсуждаться, 
прежде чем представите результаты теста на ВИЧ:

• Напомните о том, что в дискуссии говорилось о значении положительного или 
отрицательного результата теста. 

• Спросите, есть ли человек, с которым подросток хотел бы поделиться результатом 
тестирования. 

• Покажите подростку свое понимание, заявив, что осознаете, что ожидание результатов 
теста дается с трудом. Обеспечьте подростку свою поддержку.

Информация, которую вы должны предоставить, и проблемы, которые будут обсуждаться, 
в случае положительного результата теста (если подтверждено наличие ВИЧ-инфекции): 

• Проинформируйте о результатах теста. 
• Помните, что «плохая» новость способна спровоцировать сильную реакцию. 
• Проявите сочувствие и обеспечьте комфорт подростку. 
• Проверьте, что подросток понимает последствия результатов теста, и дайте 

дополнительные разъяснения, если это необходимо. 
• Поговорите о людях, которые должны быть проинформированы о результатах теста. 
• Объясните, какие поддерживающие услуги могут предоставляться. 
• Узнайте, в какой срочной поддержке он/она нуждается. 
• Назовите дату, когда подросток смог(-ла) бы снова прийти для продолжения дискуссии.

Поддержите подростка в желании поделиться результатом: 
Скажите подростку от том, что было бы полезным подумать о человеке, которому нужно 
сказать об инфицировании ВИЧ. Родители, другие члены семьи и друзья могли бы стать 
ценным источником поддержки. Предложите подростку идентифицировать одного или двух 
близких людей, которым он/она доверяет, и к кому мог(-ла) бы обратиться за помощью.

Информация, которую вы должны предоставить, и проблемы, которые будут обсуждаться, 
в случае отрицательного результата теста (т.е. подтверждается, что человек не имеет ВИЧ): 

• Информируйте о результате тестирования. 
• Учтите, что даже «хорошая» новость может спровоцировать сильную реакцию. 
• Уделите время и помогите подростку успокоиться. 
• Проверьте, понимает ли подросток последствия результатов теста, и дайте 

дополнительные разъяснения, если это необходимо. 
• Подчеркните важность продолжения необходимых мер, чтобы и далее результат теста 

на ВИЧ был отрицательным, благодаря надлежащей защите, и отметьте поддержку, 
которую вы можете предоставить.
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2.6 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПРИ ДРУГИХ СИТУАЦИЯХ / 
ОБЩИХ ВОПРОСАХ О ЗДОРОВЬЕ
а) У МЕНЯ БОЛИТ ЖИВОТ
В случае если подросток обращается с вопросами: «У меня боль в животе», или когда  родители 
обращаются с вопросами: «У моего сына/моей дочери боль в животе», рекомендуется 
применить алгоритм оказания консультативных услуг при болях в животе в соответствии с 
таблицей 25.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание: перед началом оказания дистанционной медицинской услуги
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия.
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если клиент хочет консультироваться у специалиста 
определенного пола, необходимо попросить коллегу, мужчину или женщину, заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке
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Подсказка для медицинского работника:
Расскажите всем подросткам после осмотра по поводу боли в животе, что если дома: 

• Боль усиливается 
• Боль перемещается в правую сторону живота 
• Присоединилась рвота после каждого приема пищи или потребления жидкости или 
• Живот становится более напряженным.

Ему/ей снова надо будет прийти на осмотр и (или) вызвать скорую медицинскую помощь.

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 25. Алгоритм оказания консультативных услуг 
при болях в животе

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Начните дистанционную 
консультацию подростка со 
следующих вопросов:
Боль
- В каком месте болит? 
- В каком-то определенном 
месте болит? 
- Как давно эти боли? 
- Боли какой силы (легкие / 
умеренные или сильные)? 
- Установите, если боли 
хронические или острые.

Желудочно-кишечные 
кровотечения 
- В твоем стуле есть следы 
крови? 
- У тебя стул черного цвета? 
- У тебя была рвота с кровью? 

Диарея 
- У тебя есть диарея? 
- Спросите, происходит ли у 
пациента стул более трех раз 
в день. 
Вирусная инфекция 
- В настоящее время не 
страдаешь ли гриппом? 
Запор 
- Бывают ли у тебя запоры? 
Если «да», задайте 
дополнительные вопросы, 
чтобы выяснить проблемы 
подростка.

Во время беседы обратите 
внимание на следующие 
состояния:
Живот
наличие признаков 
вздутия живота:  
- Я ощущаю уплотнения в 
животе. 
- У меня болезненные 
ощущения в любой части 
живота. 
Стул
Уточните:  
Есть ли в анамнезе 
кровянистые выделения, 
следы крови в стуле или 
стул черного цвета. Если 
ответ да, то попросите, 
чтобы пациент принес 
образец для анализа.

Беременность 
Проверьте наличие 
признаков беременности, 
используя алгоритм 2.3 «Я 
могу быть беременной?» 
(таблица 17). 

Если девушка сексуальна 
активна: проверьте 
наличие симптомов 
ИППП.  

Обратите внимание 
на наличие любого из 
нижеперечисленных 
симптомов: 
- умеренное либо 
выраженное вздутие живота 
- следы крови в кале / кал 
черного цвета 
Если удалось выполнить 
очный осмотр
- Чувствительность / боль в 
правой подвздошной ямке
- Чувствительность / боль 
как реакция на внезапную 
декомпрессию (признак 
раздражения брюшины) 
- Пальпируемые 
образования 
- Кишечная перистальтика 
не прослушивается 

Любая боль на фоне 
аномальных, кровянистых 
вагинальных 
или
Боль от умеренной до 
сильной 
и
Беременность 
или
Возможная беременность. 

Если нет ни одного из 
перечисленных выше 
симптомов, рассмотрите 
следующее:
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Острое хирургическое 
состояние.

Перенаправьте в больницу.

Боль, связанная 
с беременностью 
или возможной 
беременностью.

Перенаправьте в больницу.
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Если это подросток 
(девочка):
Менструальный цикл 
- У тебя сейчас есть 
менструация (или есть 
кровотечения из влагалища)? 
Если «да»: 
- Насколько обильны 
выделения, как обычно или 
более обильно?
- Ты сейчас между двумя 
менструациями (в середине 
цикла / период овуляции)? 
Если ответ «да» на любой 
вопрос, указанный выше: 
- Эти боли повторяются в те 
же самые дни месяца? 

Инфекция мочеполовых 
путей 
- Ощущаешь ли жжение при 
мочеиспускании? 
Беременность 
- Думаешь, могла бы быть 
беременной? 
Если ответ «да», 
проанализируйте причины ее 
подозрения о беременности.
Если возможность 
беременности не 
определена: 
- Ты сексуально активна? 
Если ответ «да», используйте 
алгоритм «Я могу быть 
беременной». 
Воспаление тазовых органов 
Если ты сексуально активна: 
- Были ли у тебя анормальные 
выделения из влагалища?

Пригласите подростка в 
медицинскую организацию, 
чтобы выполнить полный 
медицинский осмотр.

Выполните оценку НЕADSS. 

Внимание!                                      
В случае если есть 
отклонения от нормы, 
пригласите подростка 
в медицинскую 
организацию для 
проведения полного 
медицинского осмотра.

При подозрении на 
раздражение брюшины 
(наличие признаков 
острого живота!) 
убедите подростка 
обратиться за скорой 
медицинской помощью, 
или в МЦЗ, или в любую 
другую близлежащую 
медицинскую 
организацию.

Сексуально активные 
девушки 
и
Боль при пальпации нижней 
части живота 
и
Боль при смещении шейки 
матки 
или 
Аномальные выделения из 
влагалища.

Беременность / подозрение 
на беременность 
и
Менструация или середина 
цикла (овуляция) 
и
Хроническая боль, при 
менструации или при 
овуляции.

Диарея (три раза и более в 
день).

Инфекция верхних 
дыхательных путей или 
Грипп.

Пациентка с расстройством 
мочеиспускания

Редкий стул
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Воспаление тазовых 
органов.

Используйте алгоритм:
«У меня необычные 
выделения / жжение или 
зуд во влагалище».

Менструальная боль 
или
Боль во время 
овуляции.

Используйте алгоритм: 
«У меня сильные боли во 
время менструации».

Гастроэнтерит. Назначьте препараты, 
которые позволят 
уменьшить боль. Лечите 
диарею и обезвоживание, 
если они есть.

Если вы подозреваете возможное 
обезвоживание, рекомендуйте 
пациенту прийти к вам повторно.

Боли в области 
живота, 
ассоциированные с 
вирусной инфекцией.

Предложите препараты, 
которые облегчат боль. 
Лечите диарею и 
обезвоживание, если они 
присутствуют. 

Рекомендуйте, чтобы обратилась 
повторно, если появится любой из 
симптомов из представленного 
здесь предупреждения.

Инфекция мочевых 
путей.

Таблетки ко-тримоксазол 
в течение пяти дней 
(триметоприм 80 мг/ 
сульфаметоксазол 400 мг). 
Если вес превышает 50 кг: 
две таблетки два раза в 
день. 
Если вес 19-50 кг: одна 
таблетка два раза в день. 

Рекомендуйте, чтобы обратилась 
повторно, если симптомы не 
исчезнут после лечения и будут 
соответствовать признакам 
из представленного здесь 
предупреждения.

Запор. Предложите рекомендации 
по здоровому питанию: 
см. часть 3: «Здоровое 
питание». 
Назначьте слабительные. 

Рекомендуйте, чтобы пациентка 
обратилась повторно, 
если появятся признаки 
из представленного здесь 
предупреждения
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Ни один из перечисленных 
выше Хронические боли в 
животе 
или 
периодические, без явных 
эффектов для общего 
состояния, или без 
усиления.

Ни один из перечисленных 
выше симптомов.
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Хронические 
рекуррентные 
(повторяющиеся) 
боли в области 
живота.

Не назначайте анальгетики. 
Рекомендуйте 
физиотерапию, например, 
теплые компрессы. 

Рекомендуйте, чтобы обратилась 
повторно, если появятся признаки 
из представленного здесь 
предупреждения. 

Острые 
неспецифические 
боли в области 
живота.

Предложите анальгетики. Рекомендуйте, чтобы подросток 
обратилась повторно, 
если появятся признаки 
из представленного здесь 
предупреждения. В конце видео-
консультации предложите 
подростку сначала отключиться 
или сказать, например: “Какие 
у вас есть вопросы?” И если 
подросток не ответит, то скажите: 
“Вы можете отключиться первым, 
пока, всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у него нет 
никаких проблем. дальнейшие 
вопросы для поднятия. Это 
имитирует пациента, покидающего 
консультационную комнату в 
очной консультации, и устраняет 
озабоченность по поводу того, 
была ли консультация прервана 
технической проблемой.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каковы причины болей в животе в подростковом возрасте? 
У подростков очень часто наблюдаются боли в животе. Они могут быть вызваны различными 
состояниями. Наиболее распространенные причины болей в животе у подростков: 

• менструальные боли 
• боли, связанные с вирусными инфекциями дыхательных путей, такими как грипп 
• гастроэнтерит. 

Иногда боли в животе могут вызвать такие состояния, как аппендицит или осложнения 
беременности. 
Существует много всевозможных причин болей в животе, поэтому необходимо описать 
подробные симптомы и пройти тщательный осмотр, чтобы выяснить причину.

2. Каковы последствия болей в животе? 
Боли в животе сами по себе не приводят к серьезным и долгосрочным последствиям для 
здоровья. Риски для здоровья зависят от причин болей в животе.

3. Какое лечение мы предлагаем и почему?
При лечении болей в животе мы должны сосредоточиться на двух моментах: 

• предоставление препаратов и средств для облегчения боли 
• выявление и лечение причин. 

Существует два основных типа препаратов и средств для облегчения боли: 
• Физические, такие как отдых и массаж 
• Лекарства: простейшие анальгетики (например, парацетамол). В некоторых случаях 

препараты, такие как аспирин и ибупрофен, могут усугубить брюшную боль, поэтому 
их следовало бы избегать, за исключением случая, когда они рекомендованы врачом 
(например, ибупрофен может быть использован для лечения менструальных болей). 

Выявление и лечение патологии, вызывающей боль в животе. 
Чтобы определить причину болей в животе, необходимо провести осмотр. Например, если 
боли в животе вызваны вирусным заболеванием, тебе порекомендуют постельный режим в 
течение несколько дней, чтобы обеспечить более быстрое восстановление. 
Другие случаи потребуют более специфического лечения, например, применения антибиотиков 
для инфекций мочевыводящих путей. 
В некоторых случаях, возможно, потребуется консультация и лечение в больнице, например, в 
случае аппендицита или осложнения беременности.

4. Что ты можешь сделать?  
Если у тебя боли в животе, важно выполнять предписания врача и предложенное лечение. 
Помни: 
Нельзя самостоятельно превышать дозу лекарств. Даже простые анальгетики, такие как 
парацетамол, могут иметь опасные побочные эффекты в случае передозировки. 
По возможности не следует ломать свой жизненный распорядок. 
Обязательно обратись к врачу повторно, если: 

• Боль в животе усиливается. 
• Боль перемещается в правую часть живота.
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• Рвота после каждого приема пищи или потребления жидкости. 
• Живот становится более напряженным. 

Особые случаи 
Некоторые подростки обращаются к нам по поводу хронических или повторяющихся болей 
в животе, причина которых не устанавливается, но явных отрицательных последствий для 
здоровья или развития не наблюдается. 

В этом случае важно: 
• Максимально снизить дозу анальгетиков. 
• Рекомендовать физиотерапевтические процедуры, такие как массаж и теплые 

компрессы для облегчения боли. 
• Не нарушать обычного жизненного распорядка, продолжать посещение школы или 

ходить на работу. 
• Иногда рецидивирующие боли в животе могут стать результатом хронического стресса 

или состояния тревоги: в этих ситуациях (когда исключены причины других патологий) 
необходимо направить к психологу.
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б) Я СЛИШКОМ БЛЕДЕН(-НА)                                                                      
(АНЕМИЯ ИЛИ ПОДОЗРЕНИЕ НА АНЕМИЮ)
В случае если подросток обращается с вопросом: «Я слишком бледен(-на)», или если родители 
обращаются с вопросом: «Мой сын / моя дочь слишком бледен(-на)», следует придерживаться 
рекомендаций при оказании консультативных услуг при анемии или подозрении на анемию в 
соответствии в таблицей 26.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание: перед началом оказания дистанционной медицинской услуги
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия. 
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. В случае если клиент хочет консультироваться у 
специалиста определенного пола, то необходимо, попросить коллегу мужчину или женщину 
заменить вас или присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.

Подсказка для медицинского работника:
• Относительно проблем питания см. часть 3.1 «3доровое питание». 
• Что касается лечения обильных менструаций, используйте алгоритм «У меня обильные 

кровотечения во время менструаций».
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• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 26. Рекомендации при оказании консультативных услуг 
при анемии или подозрении на анемию

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Начните дистанционную 
консультацию со следующих 
вопросов:
Тяжесть анемии 
- Чувствуешь ли ты 
постоянную усталость? 
- Страдаешь ли ты от одышки, 
даже когда сидишь? 
Причины анемии. 
Острое кровотечение 
- Замечаешь следы крови в 
стуле? 
- У тебя стул черного цвета? 
Неправильное питание 
- Сколько раз в день ты ешь? 
- Какое количество пищи 
ты принимаешь за каждый 
прием? 
Как часто ты ешь: 
- овощи зеленого цвета, 
проросшие зерновые и мясо? 
Обильные менструальные 
кровотечения (у девочек)
- Менструации 
продолжительностью более 
семи дней? 
- Используешь более семи 
гигиенических прокладок в 
день? 
Недавняя (нынешняя) 
беременность 
- Ты недавно была 
беременна? 
Если ответ «да»: 
- У тебя и сейчас есть 
кровотечения? 
Заражение гельминтами 
- Получала ли препараты 
против глистов за последние 
шесть месяцев?

Во время беседы обратите 
внимание на следующие 
состояния: 
Тяжесть анемии 
Наличие бледной кожи, 
ладоней или конъюнктивы 
Если да, бледность 
сильная или умеренная? 
Попробуйте измерить: 
- Частоту дыхания, в 
положении сидя число 
вдохов в минуту)

Если это возможно
Спросите уровень 
гемоглобина (Нb). 
Пригласите подростка в 
МЦЗ, чтобы проверить 
уровень Нb.

Острое кровотечение
Наличие кровотечения из 
десен.
Если в анамнезе следы 
крови в стуле или черный 
стул, пригласите в МЦЗ и 
возьмите образец стула 
для анализа, если это 
возможно.

Коагулопатии
Наличие чрезмерных 
кровоподтеков, пятен, 
отеков.

Гемоглобин ниже 70 г/л 
или
любой из следующих 
симптомов: 
- количество вдохов в 
минуту более 30 (в позиции 
сидя)
- признаки затрудненного 
дыхания в позиции сидя 
- петехии, следы крови в 
стуле / стул черный 
или
Если тестирование на 
гемоглобин невозможно 
- Сильная бледность 
ладоней. 

Гемоглобин между 70 г/л и 
120 г/л 
или
Тестирование на гемоглобин 
невозможно
- Умеренная бледность 
ладоней или конъюнктивы 
и
- Количество вдохов в 
минуту менее 30 (в позиции 
сидя) 
- Нет признаков 
затрудненного дыхания в 
позиции сидя 
- Нет кровотечения из десен 
- Нет чрезмерных 
кровоподтеков 
- Нет петехии 
- Нет следов крови в стуле / 
стула черного цвета.
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Тяжелая анемия 
или другие тяжелые 
состояния.

Перенаправьте в больницу/
консультативное 
отделение.

Легкая форма анемии, 
до умеренной.

Лечите анемию. 
Таблетки железа 60 мг, 
фолиевой кислоты 400 мг. 
По одной таблетке, два 
раза в день, в течение 3 
месяцев. 
Откорректируйте режим 
питания. 
Обсудите пути 
совершенствования 
режима питания. 
Рекомендуйте потребление 
продуктов, богатых 
железом и фолиевой 
кислотой, например, овощи 
зеленого цвета, проросшие 
зерновые и мясо. 

Обеспечьте лечение 
против паразитов
Предложите лечение 
против глистов, если 
подросток не прошел 
противоглистное лечение в 
последние шесть месяцев.

Проведите повторный осмотр 
через 3 месяца. 
Если уровень гемоглобина ниже 
120 г/л или есть симптомы 
анемии. 
Лечите анемию в течении трех 
месяцев. 
Пересмотрите причины, если это 
необходимо
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Кoaгулопатии 
- У тебя кровоточат десны? 
- У тебя есть синяки или 
красные пятна на теле? 
Хронические состояния 
- Страдаешь в настоящее 
время какой-либо болезнью? 
- Страдаешь хронической 
болезнью? 
Изучите наличие 
температуры, кашля, диареи 
и потери веса
Выполните оценку НЕADSS.

Внимание! В случае 
если есть отклонения 
от нормы, пригласите 
подростка в медицинскую 
организацию для 
проведения полного 
медицинского осмотра.

Уровень гемоглобина 
больше или равен 120г/л 
или 
Если тестирование на 
гемоглобин невозможно. 
Нет других признаков или 
симптомов анемии.
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Однократная пероральная 
доза альбендазола (400 мг), 
мебендазола (500 мг). 

Укажите причины: 
- Острые кровотечения. 
- Обильные менструации. 
- Осложнения во 
время беременности 
или послеродовые 
кровотечения. 
- Другие заболевания. 

Диагноз анемии не 
подтвержден.

- Убедитесь, что у 
подростка нет анемии. 
- Лечите другие состояния 
и проблемы, даже если они 
не вызывают, как правило, 
анемию. 
- Акцентируйте важность 
рационального питания, 
адекватного режима труда 
и отдыха.

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток не 
ответит, то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, всего 
хорошего”, Чтобы убедиться, 
что у нее или у него нет никаких 
проблем. дальнейшие вопросы 
для поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату в 
очной консультации, и устраняет 
озабоченность по поводу того, 
была ли консультация прервана 
технической проблемой.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние?
Что такое анемия? 
Основная функция крови — транспортировка кислорода из легких во все органы и ткани 
организма. При анемии выполнение этой функции затруднено из-за пониженного уровня 
гемоглобина. Такое состояние называется анемией. 
Мы говорим, что подросток страдает анемией, когда уровень гемоглобина в крови ниже                      
12 г/100 мл (120 г/л).

2. Каковы причины этого состояния? 
Существует много типов анемии. Причины одного из основных типов — дефицит железа 
(одного из важных компонентов гемоглобина) или повышенная потребность организма в 
железе, потеря крови (например, из-за обильных менструаций), инфекции, которые атакуют 
кровяные клетки (например, малярия), паразитарные инвазии (например, глисты) и дисфункция 
щитовидной железы. 
Другой основной тип анемии обусловлен дефицитом фолиевой кислоты и (или) витамина В12 
в организме, которые также являются важными компонентами гемоглобина.
Третий тип анемии возникает у людей, организм которых производит аномальные типы 
гемоглобина, не позволяющие клеткам крови переносить кислород.

3. К чему может привести данное состояние?  
Третий тип анемии возникает у людей, организм которых производит аномальные типы 
гемоглобина, не позволяющие клеткам крови переносить кислород.

4. Какие методы лечения мы предлагаем и почему?  
Как упоминалось выше, существуют различные типы анемии и степени ее тяжести. 
Наша цель — определить тип и степень тяжести анемии и лечить ее соответствующим образом.

5. Что ты можешь сделать? 
Для подростков с диагнозом анемия легкая / умеренная: 
Просим следовать рекомендациям и прийти на повторный плановый осмотр. 
Для подростков с тяжелой формой анемии: необходимо сделать дополнительные тесты, чтобы 
определить причину анемии.

Вопросы, часто задаваемые подростками
Есть определенные виды деятельности, которые я не должен делать? 
Как я узнаю, что мое состояние улучшается?
Понимание вопроса (что подростка беспокоит):                                                                                              
Обеспокоенность подростка по поводу возможного воздействия на его организм. 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Объяснить важность лечения состояний, которые вызывают анемию, и следовать 
рекомендованному лечению. Акцентируйте, что человек, страдающий от анемии, может 
заниматься любой деятельностью, которая не доставляет ему/ей дискомфорта. 
Объясните, что по мере восстановления уровня гемоглобина он почувствует прилив сил и 
энергии и объясните, что уровень гемоглобина измеряется при помощи анализов крови во 
время последующих визитов.
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в) Я ПОСТОЯННО УСТАВШИЙ(-АЯ)
В случае если подросток обращается с вопросами: «Я постоянно устаю», «Нет сил больше 
посещать школу / работу», или если родители обращаются с вопросом: «Мой сын / моя дочь 
постоянно без сил и не в состоянии пойти в школу / на работу», следует придерживаться 
рекомендаций по оказанию консультативных услуг при постоянной усталости в соответствии 
с таблицей 27.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание: перед началом оказания дистанционной медицинской услуги
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия. 
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если клиент хочет консультироваться у специалиста 
определенного пола, необходимо попросить коллегу, мужчину или женщину, заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.

Подсказка для медицинского работника:
Усталость у подростков не считается нормальной, если она влияет на повседневные дела 
(провоцирует неспособность ходить в школу, на работу или выполнять другую деятельность). 
Даже если не выявлена физическая причина, подросток должен быть осмотрен систематически, 
до возвращения в нормальное состояние, или пока будет определена причина усталости.
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• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 27. Рекомендации по оказанию консультативных услуг 
при постоянной усталости

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Начните дистанционную 
консультацию со следующих 
вопросов:
Сколько вам лет? Знаешь ли 
ты свой вес? Какой твой вес? 
Какой у тебя рост? 

Оцените через опрос
Рассчитайте ИМТ (индекс 
массы тела) = вес/рост. 
(Или используйте графики 
ИМТ). 
Укажите отклонение Z 
ИМТ на графике роста для 
соответствующего возраста. 

Оцените степень усталости 
- Симптомы влияют на 
повседневную деятельность? 
(Примечание: выясните, 
если симптомы мешают 
подростку ходить в школу или 
систематически работать, или 
выполнять домашние дела).

Возможные причины 
повышенной утомляемости и 
анемии:
- Острые кровотечения 
- Обильные менструации 
- Беременность бывшая или 
настоящая 
- Паразитарные инвазии 
- Последствия перенесенной 
острой инфекции
- Хроническая болезнь
Оцените режим питания
- Количество приемов пищи 
в день
- Количество потребляемой 
пищи за каждый прием

Питание 
Проверьте: 
- Вес 
- Рост 

Анемия 
Проанализируйте: 
- Наличие признаков 
анемии, в частности, 
бледность ладоней. 
Если возможно, проверьте 
уровень гемоглобина в 
крови. 

Наличие инфекции 
Изучите признаки текущей 
инфекции.

Пригласите в МЦЗ 
и выполните общий 
медицинский осмотр

Рассмотрите все ситуации, 
представленные ниже:

Патологические состояния

Любые симптомы анемии 
или 
Уровень гемоглобина ниже 
120 г/л.
Неадекватный режим 
питания 
или 
ИМТ меньше 22 для 
соответствующего возраста.

Появление усталости 
совпадает с появлением 
вирусной или бактериальной 
инфекции 
или 
Более шести инфекций за 
последние шесть месяцев 
или 
Симптомы/признаки 
хронической инфекции.
Признаки беспокойства или 
депрессии.

Поведенческие факторы/
образ жизни.
Злоупотребление алкоголем 
или другими веществами.
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Усталость может быть вызвана многими факторами. Учитывайте все ситуации, 
изложенные ниже.

Хроническая усталость, обусловленная диагностируемым заболеванием.

Анемия. Используйте алгоритм «Я слишком бледен(-на)».

Неправильное 
питание.

Используйте алгоритм «Я 
слишком толстый(-ая) / 
худой(-ая)».

Хроническая или 
повторяющаяся 
болезнь.

Лечите текущую инфекцию.
Направьте подростка 
на дополнительные 
обследования.

Подозрения на 
нервно-психические 
расстройства.

Используйте имеющиеся 
протоколы.

Хроническая усталость, обусловленная поведенческими факторами и образом жизни

Употребление 
психоактивных 
веществ.

Используйте имеющиеся 
клинические протоколы.
Название протокола: 
«Психические и 
поведенческие 
расстройства, вызванные 
употреблением алкоголя, 
каннабиноидов, летучих 
растворителей, опиоидов 
у несовершеннолетних            
(7-18 лет)»
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- Содержание продуктов, 
богатых железом

 

Дистресс: 
- Степень загруженности 
учебой, внеклассными 
занятиями (иностранные 
языки,   музыка, танцы, 
изостудия и т.п.)
- Характер и объем домашней 
работы 
- Необходимость идти 
пешком большие расстояния 
в школу/работу 
Хронические состояния/
острые 
- Число вирусных инфекций / 
бактериальных за последние 
шесть месяцев 
- Терял ли в весе в последнее 
время?
Оцените режим сна 
- Время отхода ко сну 
- Время подъема 
- Количество часов сна в 
сутки

Употребление алкоголя или 
наркотиков 
- Алкоголь или другие 
вещества

Психические расстройства 
- Стресс и тревога

Выполните оценку НЕADSS. 

Избыточные нагрузки на 
учебе / работе или дома.

Систематический поздний 
отход ко сну или менее 
восьми часов сна.

Неопределённые причины

Невозможно включить ни 
в одну категорию, однако 
Усталость влияет на 
повседневную деятельность 
- регулярно ходить в школу / 
на работу 
- выполнять домашние 
ежедневные дела.

Нормально

Не может быть включен ни 
в одну из вышеуказанных 
категорий 
Не влияет на повседневную 
деятельность.
- Регулярно ходит в школу/
на работу 
- Не имеет желание спать в 
течение дня.
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Переутомление. Рекомендуйте:
- Изменение рабочей 
нагрузки, если возможно.
- Больше сна и отдыха.

Неправильный режим 
сна.

Акцентируйте:
- Потребность ложиться 
вовремя спать 
- Сокращение развлечений 
после начала времени, 
предназначенного для сна, 
например, телевизор или 
музыка.
- Вставать с постели сразу 
после пробуждения, вести 
активный образ жизни в 
течение дня.

Значительная хроническая усталость по неизвестным причинам

Значительная 
усталость (причины 
не могут быть 
установлены).

Поощряйте: 
- Возобновить посещение 
школы / работы.
- Участие в повседневной 
деятельности.
- Правильное питание.
- Адекватный отдых.

Осмотрите пациента через месяц.
Если не наблюдаются улучшения, 
сделайте обследования с целью 
выявления возможной анемии, 
патологий щитовидной железы. 
Если не обнаружена анемия, 
перенаправьте подростка на более 
высокий уровень помощи.

Нормальное 
состояние в 
подростковом 
возрасте.

Рекомендуйте повторное 
посещение, если симптомы 
ухудшаются или влияют 
на повседневную 
деятельность.

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток не 
ответит, то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, всего 
хорошего”, Чтобы убедиться, 
что у нее или у него нет никаких 
проблем. дальнейшие вопросы 
для поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату в 
очной консультации, и устраняет 
озабоченность по поводу того, 
была ли консультация прервана 
технической проблемой.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние?
Хроническая усталость — частое явление у подростков. Острота симптомов у подростков 
может варьировать: 

• Подросток постоянно чувствует усталость, но в состоянии продолжать повседневную 
жизнедеятельность, пусть и с трудом. 

• Усталость, что влияет на производительность в школе или на работе. 
• Усталость настолько сильная, что влияет на способность выйти из дома.

2. Каковы причины этого состояния? 
Усталость может быть вызвана различными патологиями и иными причинами, например: 

• анемией и острыми рецидивирующими или хроническими заболеваниями; 
• плохим питанием; 
• поведенческими факторами или образом жизни, в том числе недостаточным сном или 

чрезмерными нагрузками; 
• злоупотреблением психоактивными веществами; 
• проблемами с психическим здоровьем, такими как тревожность и депрессия. 

У одних подростков усталость может быть спровоцирована сразу многими факторами. 
Например, анемией, и в то же время могут быть слишком высокие физические нагрузки, 
большой объем домашних дел.

3. К чему может привести данное состояние?  
Влияние на организм будет зависеть от причины хронической усталости. Помимо медицинских 
последствий, хроническая усталость может отрицательно сказаться на успеваемости в школе 
или на работе и на способности выполнять работу по дому.

4. Какие методы лечения мы предлагаем и почему?   
Лечение будет зависеть от причины усталости. Мы могли бы выполнить определенные 
анализы, например, анализ крови для диагностики анемии, как одной из возможных причин 
усталости.

5. Что ты можешь сделать? 
Независимо от причины хронической усталости постарайтесь обеспечить: 

• здоровое питание, 
• адекватный сон, 
• регулярные, но не чрезмерные физические нагрузки, 
• регулярное посещение школы или выход на работу, насколько это возможно,
• поддержание социальных контактов с друзьями и родственниками. 

Выполняйте эти рекомендации на протяжении не менее одного месяца. Если после этого 
усталость не проходит, нужно будет пригласить на повторную дополнительную консультацию.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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г) У МЕНЯ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
В случае если подросток обращается с вопросами: «У меня очень сильные головные боли», «У 
меня часто бывают головные боли», или если родители обращаются с вопросами: «У моего 
сына / моей дочери сильные головные боли», «У моего сына / моей дочери часто бывают 
головные боли», следует придерживаться рекомендаций по оказанию консультативных услуг 
при постоянной усталости в соответствии с таблицей 28.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание: перед началом оказания дистанционной медицинской услуги
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия. 
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если клиент хочет консультироваться у специалиста 
определенного пола, необходимо попросить коллегу, мужчину или женщину, заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.
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Подсказка для медицинского работника:
После консультирования советуйте всем подросткам с головными болями, которых отправили 
домой, обратиться повторно к врачу, если появится один из следующих симптомов: 

• Головная боль длится более двух недель. 
• Появились судороги. 
• Наблюдается дезориентация. 
• Наблюдается слабость рук или ног.

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 28. Рекомендации по оказанию консультативных 
услуг при головных болях 

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Начните дистанционную 
консультацию со следующих 
вопросов:
- Опиши характер головной 
боли, которая тебя беспокоит.
- Какая температура тела? 
- Сколько времени 
продолжаются головные 
боли? 
- Были ли у тебя такие боли 
раньше? 
- Сопровождалась ли 
головная боль судорогами? 
- Есть ли слабость в руках или 
ногах? 
- Наблюдается ли аномальное 
сокращение мышц лица? 
- Есть ли проблемы со 
зрением? 
- Нарушена ли координация 
движений? 
- В состоянии ли ты 
нормально ходить? 
- Сопровождалась ли 
головная боль тошнотой, 
рвотой? 
- Имело ли место 
непроизвольное 
мочеиспускание? 

Вопросы сопровождающему 
подростка взрослому:
- Находился (находится) 
ли подросток в состоянии 
дезориентации? 
- Вы констатировали какие-
либо изменения в его/ее 
поведении? 
Если из того, что вы 
спросили, ничего не 
подтвердилось: 
- У тебя температура? 

Часть признаков 
можно заметить только 
в формате очной 
консультации
Попросите подростка 
измерить температуру 
тела
Неврологические 
симптомы 
Отметьте: 
- наличие нарушений 
сознания
- дезориентация
Попросите подростка 
встать и пройти несколько 
шагов. 
Переспросите и обратите 
внимание на следующие 
симптомы: 
- Слабость в ногах 
- Неравномерные 
перемещения ног 
- Неустойчивость походки

Проверьте моторику рук: 
- Слабость в руках
- Неспособность 
одинаково двигать 
пальцами обеих рук. 

Изучите лицо подростка: 
- Несимметричное 
движение лицевых мышц 
при разговоре или улыбке. 
Осмотрите глаза, обратите 
внимание на: 
- Неодинаковый размер 
зрачков
- Глаза не двигаются 
синхронно во все 
направления

Любые из следующих 
симптомов: 
- Головная боль, которая 
длится более двух недель 
- Головная боль, 
сопровождаемая 
судорогами 
- Дезориентация 
- Основные неврологические 
симптомы: 
- Слабость в руках или ногах 
- Асимметрия лица 
- Аномальные движения 
глаз и
- Нарушенная движений 
координация 
- Неуверенная походка 
- Недержание мочи 
- Признаки менингита 
(температура, головная 
боль, ригидность 
затылочных мышц, рвота, 
красная кожная сыпь).

При отсутствии всех 
вышеуказанных симптомов 
следует проанализировать 
каждое из состояний, 
указанных ниже:

Головная боль, 
обусловленная инфекцией, 
например:
грипп или другие вирусные 
инфекции 
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Тяжелое состояние 
с неврологическими 
состояниями.

Перенаправьте подростка 
срочно в больницу.
Если у него ригидность 
затылочных мышц или 
температура тела выше 
38,5 °C:
- назначьте принимать 
антибиотики 
внутримышечно.

Предупреждение: Посоветуйте всем подросткам с головными болями, которых 
консультировали и отправили домой, обратиться повторно к врачу, если появится один из 
следующих симптомов: 
- Головная боль длится более двух недель.
- Есть судороги. 
- Наблюдается дезориентация.
- Наблюдается слабость рук или ног.

Головная боль, 
связанная с текущей 
инфекцией.

Лечите выявленные 
инфекции согласно 
местным протоколам 
поведения.

Зависит от выявленной инфекции. 
Смотрите предупреждение: «Когда 
необходимо повторно прийти на 
прием».
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Если ответ «да»: 
- У тебя кашель, боли в горле, 
мышечная слабость или 
слабость в любой другой 
части тела? 
- У тебя синусоидальные боли 
(лицо или лоб)? 
- Болел (-ла) ли ты когда-
нибудь малярией? 
- Каково состояние зубов?
- Была ли у тебя недавно 
травма головы или шеи? 
Если ответ «да»: 
- Выясните, употребляет ли 
психоактивные вещества 
- Выясните, есть ли нервно-
психические расстройства.

Выполните оценку НЕADSS.

- Нистагм (колебательные 
движения глаз, 
передергивания глазного 
яблока)

Проверьте признаки: 
Инфекция
- Катаральные признаки 
(чихание, насморки др.)
- Признаки фарингита
- Увеличение 
лимфатических узлов.
- Признаки менингита
- Ригидность затылочных 
мышц   
- Светобоязнь 
- Розовые высыпания на 
коже (Примечание: другие 
симптомы и признаки 
были описаны).

Синусит 
- Чувствительность / 
боль при пальпировании 
носовых пазух 
Стоматологические 
заболевания: 
- флюс.
Поражения в зоне головы 
или шеи 
- Поражения/отек кожи 
головы 
- Ригидность мышц шеи
Зрение 
- Проверьте зрение

Внимание!                                     
В случае если есть 
отклонения от нормы, 
пригласите подростка 
в медицинскую 
организацию, чтобы 
выполнить  полный 
медицинский осмотр.

Есть признаки синусита 
(фронтит или синусит).

Есть зубная боль 
или признаки 
стоматологической 
инфекции, такой как 
абсцесс.

Недавно перенесенная 
травма головы или шеи.

У подростка уже 
наблюдались похожие 
приступы головной боли. 
Каждый раз головная боль 
проходила сама, без каких-
либо последствий. 
Головная боль может 
сопровождаться тошнотой, 
рвотой или светобоязнью.
Головная боль может быть 
односторонней.

Подросток недавно 
потреблял алкоголь или 
другие вещества.

У подростка есть 
психические расстройства.
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Головная боль, 
сопровождающаяся 
синуситом.

Назначьте 
обезболивающие 
препараты (см. ниже).
Лечите инфекцию. 

Смотрите предупреждение: «Когда 
необходимо повторно прийти на 
прием».

Головная боль, 
связанная со 
стоматологическими 
проблемами.

Назначьте 
обезболивающие 
препараты (см. ниже).
Лечите инфекцию. 
Направьте подростка к 
стоматологу.  

Смотрите предупреждение: «Когда 
необходимо повторно прийти на 
прием».

Головная боль, 
связанная с травмами 
головы или шеи. 

Назначьте 
обезболивающие 
препараты (см. ниже).
 Направьте в больницу. 

Смотрите предупреждение: «Когда 
необходимо повторно прийти на 
прием».

Мигрень. Назначьте 
обезболивающие 
препараты (см. ниже)
 и противомигренозные 
препараты. 
Аспирин и другие 
противовоспалительные 
нестероидные более 
эффективны, чем 
парацетамол, когда их 
принимают в начале 
приступа мигрени.

Смотрите предупреждение: «Когда 
необходимо повторно прийти на 
прием».

Боль, связанная 
с потреблением 
алкоголя или других 
веществ, или с 
прекращением 
приема этих веществ.

Назначьте анальгетики. 
Проведите мотивированное 
консультирование по 
употреблению алкоголя и 
других веществ. Направьте 
подростка к специалисту 
(наркологу). 

В зависимости от случая.  
См. предупреждение: «Когда 
прийти повторно». 

Головная боль, 
ассоциированная 
с психическим 
расстройством.

Может возникнуть 
необходимость 
дополнительно оценить 
психическое здоровье. 
Перенаправьте подростка 
к специалисту: психиатру / 
психотерапевту. 

В зависимости от случая.
См. предупреждение: «Когда 
прийти повторно».
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Острота зрения менее 6/9 на 
каждом глазе.

Головная боль сильная и 2-х 
сторонняя, не соответствует 
ни одному из указанных 
выше признаков и связана 
с перенапряжением мышц 
верхней части лица черепа.
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Головные боли, 
ассоциированные с 
нарушением зрения.

Используйте алгоритм             
«Я вижу хорошо».

В зависимости от случая. 
См. предупреждение: «Когда 
прийти повторно». 

Головные боли, 
связанные с 
напряжением.

Назначьте 
обезболивающие, 
физиотерапевтические 
процедуры, массаж. 
Используйте алгоритм 
«Постоянно усталый(-ая)»

В зависимости от случая. 
См. предупреждение: «Когда 
прийти повторно».
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Парацетамол Орально. 
Лицам весом до 40 кг: 250-500 мг. 
Лицам весом более 40 кг: 500-1000 мг. 

Ацетилсалициловая 
кислота (Аспирин)

Орально во время или после еды. 
Препарат не рекомендуется детям и подросткам, не 
достигшим 16-летнего возраста. 
Лицам старше 16 лет: в случае необходимости 300-900 мг, 
каждые 4-6 часов, до 4 г в течение 24 часов. 

Ибупрофен Орально, лицам весом до 40 кг: до 200 мг. 
Лицам весом более 40 кг: 400 мг. 
Дозы могут повторяться с интервалом 4-6 часов, при 
необходимости, но не более четырех доз в течение 24 часов.

Болеутоляющие препараты

Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каковы причины появления головных болей у подростков?
Головные боли очень распространены среди подростков. Это может быть вызвано различными 
факторами, наиболее распространенные из которых:

• Грипп и другие инфекционные заболевания, часто встречающиеся в данной местности 
(например, малярия)

• Головные боли из-за давления / напряжения мышц головы (тензионные боли) 
• Мигрень

Другие причины головных болей у подростков: 
• Головные боли, связанные с синуситом или заболеванием зубов 
• Головные боли, связанные с травмой головы или шеи 
• Головные боли, связанные с употреблением психоактивных веществ или прекращением 

их потребления 
• Головные боли из-за проблем с психическим здоровьем 
• Головные боли, связанные с проблемами зрения. 

В редких случаях головные боли вызываются инфекцией головного мозга или 
черепномозговым кровотечением. В этих случаях головные боли очень  интенсивные и 
общее состояние подростка очень тяжелое. 
Чтобы констатировать причину головной боли, необходимо задать ряд вопросов, выяснить 
историю болей, провести детальный осмотр.

2. Каковы возможные последствия головных болей на твой организм?
Влияние на твой организм будет зависеть от причины головной боли.
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3. К чему может привести данное состояние?  
Обезболивание: 

• Назначить обезболивающие препараты. 
• Выявить и лечить причину головной боли. 

Борьба с болью 
Есть два основных метода обезболивания: 

• Физиотерапия (релаксация и массаж). 
• Медикаментозное обезболивание: парацетамол, аспирин или ибупрофен. 

Следует помнить, что и эти препараты могут иметь серьезные побочные эффекты, если 
принимать повышенную дозу. Не рекомендуется прием более сильных обезболивающих без 
консультации врача. Лечение различных типов головных болей. 

Мигрень 
Если мигрень является причиной головной боли, болеутоляющие окажутся максимально 
эффективными, если их принимать в самом начале приступа мигрени. 
Если ты страдаешь от мигрени постоянно, желательно носить лекарства с собой все время 
(включая посещение школы или работу), таким образом, ты сможешь принимать их как можно 
чаще в начале заболевания. 
Аспирин или ибупрофен (или другие НПВП) — наиболее эффективные препараты, которыми 
можно лечить головные боли, вызванные мигренью. 
Целесообразно попробовать их принимать прежде, чем перейти на парацетамол. 
Вместе с тем, если мигрень острая, можно назначить аспирин и парацетамол одновременно 
или другие специальные противомигренозные препараты. Выявление и устранение других 
причин появления боли.
Головные боли могут быть вызваны многими состояниями, такими как грипп. 
Возможно, тебе просто надо отдохнуть, тем самым устранив головные боли. 
В других случаях может понадобиться более специфическое лечение, например, использование 
антибиотиков при наличии флюсов и синуситов. В некоторых случаях врач должен провести 
более комплексную оценку (например, в случае потребления веществ или проблем с 
психическим здоровьем).

4. Что ты можешь сделать? 
При головной боли важно следовать рекомендации врача и прописанному курсу лечению. 
Попробуй продолжить нормальную повседневную деятельность, такую, как посещение школы 
или работы, даже если у тебя легкая головная боль. 
Важно обратиться повторно за медицинской помощью, если: 

• Головные боли длятся более двух недель. 
• Головная боль сопровождается судорогами. 
• Ты заметил(-ла) или кто-то из твоего окружения считает, что ты дезориентирован(-на). 
• У тебя слабость в руках или ногах. 
• У тебя нарушена координация рук или ног. 
• У тебя начинается тошнота или рвота.
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Вопросы, часто задаваемые подростками

1.Что такое тензионная головная боль? 
Тензионная головная боль вызывается перенапряжением мышц головы, в результате чего 
возникает ощущение сдавливания головы. 
Тензионная головная боль может быть результатом физического или эмоционального 
перенапряжения или нарушения осанки, что может привести к излишнему напряжению мышц 
головы и шей. 
Наиболее эффективное лечение тензионных головных болей заключается в исправлении 
осанки и управление стрессом. 

2. Что такое мигрень? 
Мигреноподобная боль вызывается изменениями в кровообращении головы и может иметь 
пульсирующий характер. 
Приступ головной боли при мигрени может наступить под воздействием множества факторов, 
в том числе питания, стресса, жары и холода, сильных запахов, эмоций, усталости или 
гормональных нарушений. 
Мигрень лечится при помощи лекарств и изменения образа жизни, с целью исключения 
влияния факторов, провоцирующих приступы мигрени.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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д) У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С КОЖЕЙ
В случае если подросток обращается с вопросом: «У меня прыщи на всем лице», или если 
родители обращаются с вопросом: «У моего сына / моей дочери прыщи на всем лице. Что 
можно сделать?», следует придерживаться рекомендаций при оказании консультативных 
услуг при проблемах с кожей в соответствии с таблицей 29. 

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание: перед началом оказания дистанционной медицинской услуги
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия. 
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если клиент хочет консультироваться у специалиста 
определенного пола, необходимо попросить коллегу, мужчину или женщину, заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.

Подсказка для медицинского работника:
Таблетки и инъекции, которые содержат только прогестерон, могут усугубить появление прыщей, 
в то время как комбинированные оральные контрацептивы в некоторых случаях могут входить 
в схему лечения акне.
Для легких форм угревой сыпи характерно: 

• отсутствие болезненности,
• припухлости и покраснений (у пациентов со светлым цветом кожи).

Тяжесть угревой сыпи определяется наличием и степенью воспаленности.
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Внимание:
Если: 
• Лечение дает результат — уменьшение акне после 1-2 месяцев, а не через несколько дней. 
• Прием антибиотиков орально может продолжаться 3-6 месяцев ежедневно. 
• Длительный прием антибиотиков следует совмещать с профилактическим приемом 

противогрибковых препаратов.

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 29. Рекомендации при оказании 
консультативных услуг при проблемах с кожей

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

- С каких пор у тебя эта 
проблема? 
- Перечисли, в каких местах 
появляться угревая сыпь? 
- Прошел(-ла) ли ты какое-
либо лечение? 
Если ответ «да», то выясните: 
- Какое именно лечение? 
- Сколько времени оно 
длилось? 
Если пациент-девушка: 
- Принимаешь ли ты 
оральные контрацептивы 
или используешь 
противозачаточные 
инъекции? 
Если ответ «да»: 
- Какие именно?

Выполните оценку НЕADSS. 

Рассмотрите наличие: 
Комедонов 
(Белых или черных угрей 
без покраснений, корни 
волос или закупоренные 
поры с белыми или 
черными кончиками).
Пустул 
Пустулы с гноем, без 
высыпаний. 
Папул 
Сыпь в форме красных 
пятен высыпания из-
за воспалительного 
процесса.
Инфильтрат 
(наличие высыпаний, 
жестко-упругих, при 
пальпировании они 
безболезненны, 
затрагивают зоны более 
глубоких слоев и выглядят 
не очень эстетично из-за 
воспаления)
Везикул 
Поражения кожи, 
состоящие из нескольких 
сливающихся узелков. 
Шрамов 
Определите, является ли 
этот шрам свежим, идет 
ли в нем воспалительный 
процесс, либо это старый 
шрам и воспаления в нем 
нет. 

Внимание!                                    
В случае если есть 
отклонения от нормы, 
пригласите подростка 
в медицинскую 
организацию, чтобы 
выполнить полный 
медицинский осмотр.

Инфильтрат 
или 
Везикулы 
или 
Воспаленные шрамы.

Папулы без инфильтратов, 
без везикул без 
воспаленных шрамов. 
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Тяжелая форма акне. Антибиотики, перорально, в 
течение 3-6 месяцев: 
Тетрациклин 500 мг, 2 раза 
в день 
или
Эритромицин по 500 мг, 2 
раза в день 
или
Доксициклин 50 мг/день, 2 
раза в день 
и
Местные препараты 
Бензоил бензоат от 2,5% до 
5% 
или 
Tопические ретиноиды 
Прикладывать на 
пораженные зоны два 
раза в день. Продолжать 
прикладывать еще две 
недели после исчезновения 
акне.
и
Мыть лицо мягким мылом 
два раза в день (перед 
использованием местных 
препаратов).  
Для девочек: 
Если используют 
контрацептивные 
таблетки или инъекции, 
содержащие только 
прогестерон: рассмотреть 
возможность их замены 
на комбинированные 
оральные контрацептивы. 

Изучите результаты, достигнутые 
через два месяца. 
Если нет никакого улучшения: 
продолжайте принимать 
перорально антибиотики, в 
течение шести месяцев, с 
изучением изменений каждые два 
месяца. Можете увеличить дозу 
доксициклина до 100/200 мг, в 
зависимости от результатов.
Для девочек: Если в течение 
трех месяцев вы не замечаете 
никакого улучшения: 
Продлите назначение и прибавьте 
комбинированные контрацептивы 
орально (после консультирования 
подростка). 
Направьте подростка к 
специалисту, дерматовенерологу 
или гинекологу, если: 
- Есть тяжелая форма угревой 
сыпи 
- Шрамы увеличиваются и 
становятся более выраженными 
- Угри не реагируют на лечение в 
течение шести месяцев
- Угри вызывают серьезный 
психологический дискомфорт 

Умеренная форма 
акне.

Местные антибиотики 
Клиндамицин гель 1% или 
лосьон 1%| 
Эритромицин 2% гель или 
лосьон 2% Прикладывать 
на проблемные участки два 
раза в день.

Изучите результаты, полученные в 
течение двух месяцев.   
Если нет никакого улучшения: 
назначьте продолжение лечения. 
Изучите результаты еще после 
двух месяцев.
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Обязательно осмотрите 
все места, где могла бы 
появиться угревая сыпь: 
лицо, шея, грудь, спина и 
предплечья.

Комедоны 
или
Пустулы 
и 
без инфильтратов, везикул 
и 
воспаленных шрамов.
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Продолжать лечение две 
недели после исчезновения 
акне. 
и
Местные препараты (см. 
выше) 
и
Мыть лицо (см. выше). 
Для девочек (см. выше). 

Если угревая сыпь осложнилась: 
Назначьте прием антибиотиков 
(см. выше).  

Легкая форма акне. Местные препараты (см. 
выше) 
и
Мыть лицо (см. выше). 
Для девочек (см. выше).

Изучите результаты, полученные в 
течение двух месяцев. 
Если нет никакого улучшения: 
назначьте продолжение лечения. 
Изучите результаты еще после 
шести недель. 
Если акне перешла в более 
тяжелую форму: назначьте 
лечение, которое предписано для 
тяжелой или средней формы акне.
В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток не 
ответит, то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, всего 
хорошего”, Чтобы убедиться, 
что у нее или у него нет никаких 
проблем. дальнейшие вопросы 
для поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату в 
очной консультации, и устраняет 
озабоченность по поводу того, 
была ли консультация прервана 
технической проблемой.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние?
Гнойники (прыщи) — это видимые повреждения на уровне кожи. Различают следующие типы: 
комедоны с белыми или черными кончиками, не воспаленные припухлости.
Пустулы — небольшие высыпания, заполненные гноем без красноты вокруг. 
Папулы — высыпания, которые воспалены и красные у лиц со светлым цветом кожи. 
Узелки — глубокие воспаленные уплотнения кожи, которые поражают более глубокие слои 
кожи (красные, болезненные). 
Кисты — результат слияния двух или более узелков. Кроме гнойников, существуют и шрамы 
застарелые и новые, воспаленные или невоспаленные. Угревая сыпь чаще появляется на 
лице, шее, груди, спине и плечах.

2. Каковы причины появления угревой сыпи? 
В подростковом возрасте гормональные изменения приводят к активизации работы сальных 
желез кожи, и они начинают производить маслянистое вещество (называемое кожным 
жиром). Большое количество кожного жира наряду с ороговевшими клетками кожи способно 
засорить поры и корни волос и стать причиной появления белых или черных точек.
В результате в этих порах или корнях волос появляется местное воспаление, которое 
характеризуется красными пятнами или красными болезненными гнойниками, заполненными 
гноем. Примерно восемь из десяти подростков имеют угревую сыпь.

3. Каковы последствия для здоровья? 
Последствия акне различны. У большинства подростков акне наблюдается в легкой или 
умеренной форме и излечивается при помощи препаратов для местного лечения без каких-
либо последствий. У некоторых подростков угревая сыпь протекает в тяжелой форме, и при 
отсутствии лечения это может привести к образованию шрамов.

4. Какое лечение мы рекомендуем и почему? 
В случае тяжелой формы акне наилучшее лечение — прием антибиотиков и использование 
препаратов местного лечения, таких как кремы, мази, лосьоны, наряду с мытьем лица мягким 
мылом. Прием антибиотиков должен быть ежедневным. В некоторых случаях улучшение 
наступает не ранее трех месяцев после начала лечения. Поэтому так важно продолжать прием 
антибиотиков, даже если прошел месяц, а видимых улучшений не наступило. Тебе необходимо 
будет прийти на повторный прием к врачу через два месяца для оценки промежуточных 
результатов лечения и возможного изменения дозы лекарств.
Угревая сыпь в умеренной форме: Наилучший метод лечения — местное применение 
препаратов, содержащих антибиотики, которые наносят на кожу, лосьонов для уменьшения 
выделения количества кожного жира, при этом рекомендуется мытье лица мягким мылом. 
Бактерии, вызывающие угревую сыпь, живут глубоко в коже и их не видно. По этой причине 
увидеть их и измерить их количество (а соответственно, определить все ли они уничтожены) 
невозможно. Вот почему необходимо продолжать нанесение лекарств в течение двух недель 
после исчезновения повреждений кожи. 
Угревая сыпь в легкой форме: Этот тип акне наиболее хорошо лечится лосьонами, 
снижающими выделение жира, и промыванием лица жидким нежным мылом. Лечение 
проводится вплоть до исчезновения сыпи. 

Для девушек: некоторые из противозачаточных средств, таких как таблетки или инъекции, 
которые содержат только прогестерон, могут усугубить угревую сыпь. Комбинированные 
оральные контрацептивы могут привести к уменьшению акне. Поэтому наши рекомендации 
могут включать смену контрацептива.
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5. Что ты можешь предпринять самостоятельно? 
• Мой лицо нежным мылом, но не чаще двух раз в день. Не выдавливай и не царапай 

прыщи. Это может усугубить воспаление, а если пальцы грязные, может присоединиться 
инфекция. 

• Просим осознать тот факт, что некоторые представления о прыщах не соответствуют 
дейс       твительности. Например, неверно, что: 

• Потребление жирной пищи, стресс или солнечные лучи могут усугубить акне. 
• Прыщи могут передаваться окружающим. 

В то же время прыщи действительно могут причинять много беспокойства как подросткам, 
так и их родителям.

Вопросы, часто задаваемые подростками

1.Мои знакомые утверждают, что от потребления жареной пищи может 
появиться много гнойников. Это правда?  
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Нет, это не правда. Жир кожи, который вызывает появление прыщей, — результат гормональных 
изменений в организме, и не имеет отношения к жареной пище. 

2. Хочу, чтобы кожа лица была светлее. Можно ли использовать для этого 
средства для отбеливания кожи? 
Понимание сущности вопроса:
Было бы полезным узнать, почему подросток хочет иметь более светлый цвет лица. Может 
быть, он думает, что будет так выглядеть лучше или это происходит из-за социального 
давления. 
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Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Цвет твоей кожи зависит, прежде всего, от цвета кожи родителей и от пребывания на солнце. 
Использование отбеливающих кожу кремов и других продуктов может нанести вред твоему 
здоровью. У людей, проживающих в регионах с теплым климатом, где много солнца, обычно 
более темная кожа. Это обеспечивает им защиту от солнечных лучей, очень мощных в таких 
регионах. Если ты попытаешься изменить цвет кожи отбеливающими препаратами, ты 
можешь разрушить эту естественную защиту. Средства для осветления кожи имеют побочные 
действия, они содержат вещества, которые способны вызвать: 

• появление пигментации кожи, 
• преждевременное (морщины) старение кожи, 
• повреждения кожи, повышающее риск заболевания раком кожи. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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е) Я ОЧЕНЬ ХУДОЙ(-АЯ) / СЛИШКОМ ТОЛСТЫЙ(-АЯ)
В случае если подросток обращается с вопросами: «Я слишком толстый (-ая/ худой(-ая)», 
или если родители обращаются с вопросами: «Мой ребенок слишком толстый (-ая/ худой(-
ая) по сравнению со сверстниками», следует придерживаться рекомендаций при оказании 
консультативных услуг при проблемах с худобой и лишним весом в соответствии с таблицей 30.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание: перед началом оказания дистанционной медицинской услуги
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия. 
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. В случае если клиент хочет консультироваться у 
специалиста определенного пола, то необходимо, попросить коллегу мужчину или женщину 
заменить вас или присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.
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Подсказка для медицинского работника:
При наличии повышенной температуры, кашля, диареи и хронической усталости узнайте, как 
часто повторяются эти симптомы.
Если вы просто скажете подростку, чтобы он (она) изменил(-а) привычки питания и те, что 
относятся к физическим упражнениям, маловероятно, что подросток не мотивирован сделать 
это, или не может изменить свой образ жизни. Консультирование поможет подросткам изменить 
свои привычки. Это поможет им задуматься о привычках в питании и физических нагрузках, а 
также о факторах, поддерживающих эти привычки,  и возможном негативном  влиянии этих 
привычек на их здоровье и благополучие. Следующий шаг поможет проанализировать, почему 
нужно менять привычки питания (например, отказаться от сладких напитков, заняться ходьбой 
или бегом трусцой и т.д.). Помните, многие дети и подростки недоедают из-за факторов, которые 
находятся вне их контроля. У них нет возможности нормально питаться, нет качественных 
продуктов, либо они вынуждены тяжело и много трудиться, чтобы помочь своим семьям.

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 30. Рекомендации при оказании консультативных услуг 
при проблемах с худобой и лишним весом

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Возраст 
- Сколько тебе лет? 
Вес 
- Ты взвешивался(-ась) 
ранее? 
- Изменился (увеличился или 
уменьшился) ли твой вес за 
последнее время? 

Если подросток 
подтверждает этот факт: 
- Знаешь, на сколько кг 
изменился вес (увеличился/
уменьшился) за последнее 
время? 
Острые/хронические 
состояния. 
- В настоящее время 
страдаешь ли от какого-либо 
заболевания? 
- Страдаешь ли от какого-
либо хронического 
заболевания, с частыми 
обострениями? 
При наличии повышенной 
температуры, кашля, 
диареи и хронической 
усталости узнайте, как часто 
повторяются эти симптомы. 
Пищевое поведение 
(обратите внимание на 
местные традиции) 
- Сколько раз в день ешь? 
- Какие продукты 
употребляешь каждый раз? 
- Сколько пищи съедаешь за 
один прием? 

Питание 
Узнайте или попросите 
подростка измерить 
самостоятельно. В случае 
если консультация очная 
измерьте: 
- Вес 
- Рост

Рассчитайте:
- ИМТ (Индекс массы 
тела = Вес/рост 2 (или 
используйте таблицы 
массы тела) 
Отметьте Z-отклонения 
на графике индекса 
массы тела (используйте 
соответствующие графики 
из приложения).  
Определите: 
- В какой интервал 
отклонения Z вписывается 
ИМТ? 
Если за последнее время 
наблюдается потеря веса, 
вычислите: % потери 
веса = (прежний вес - вес 
сейчас) х 100 

Обратите внимание на: 
Наличие симптомов 
систематического 
недоедания: 
- Наблюдается ли атрофия 
мышц, в частности, плеч, 
бедер или конечностей? 
- Впалые глаза? 
- Способность стоять / 
ходить не шатаясь? 

Z-отклонение индекса 
массы тела ниже -3
или
Наблюдаются некоторые из 
следующих признаков:
- Атрофия мышц
- Запавшие глаза
- Неспособность стоять / 
ходить
- Мягкие отеки, по обе 
стороны колен.

Потеря веса более 5%.
И или
подросток заявляет о 
значительном похудении за 
последнее время
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Крайне низкий вес 
или тяжелая форма 
истощения.

Направьте подростка 
к специалисту другого 
уровня (диетологу, 
терапевту, инфекционисту 
эндокринологу, 
психотерапевту / 
психиатру).

Продолжайте мониторинг 
состояния

Средняя форма 
истощения. 
Значительная потеря 
в весе.

Лечите заболевания, 
которые вызывают 
потерю веса или 
анемию, или направьте 
подростка к диетологу, 
терапевту, инфекционисту, 
психотерапевту / психиатру. 
Исключите: 
- Туберкулез 
- Заболевания, 
сопутствующие ВИЧ-
инфекции (используйте 
алгоритм «Возможно, у 
меня ВИЧ?»).
Порекомендуйте: 
- Увеличить частоту приема 
пищи 
- Увеличить размер порций 
- Повысить 
содержание в рационе 
высококалорийных 
продуктов / богатых 
протеинами (жиры, такие 
как масло, горох, орехи, 
чечевица, яйца, рыба мясо). 
- Ограничить физическую 
нагрузку. 

В случае если выявлены инфекции 
или поражения, продолжайте 
наблюдение. 
Изучите режим питания через 
один месяц. 
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Физическая активность 
- Какова твоя ежедневная 
физическая нагрузка и 
сколько времени ты на это 
тратишь? 
Физическая активность 
включает: 
- домашнюю работу / по 
хозяйству
- физическую нагрузку во 
время учебы / работы 
- активные игры и занятия 
спортом

Выполните оценку НЕADSS. 

При наличии отечности 
ног: 
- Выясните границы отека
- Образуется ли ямка при 
надавливании?
Анемия: 
Наличие:
- Бледность ладоней рук
- Бледность конъюнктивы 
- Направьте на анализа 
крови на гемоглобин, если 
это доступно

Осложнения из-за 
ожирения 
Если оценка отклонения 
Z больше 2, необходимо 
измерить: 
- Артериальное давление
- Уровень сахара в крови 

Внимание!                                    
В случае если есть 
отклонения от нормы, 
пригласите подростка 
в медицинскую 
организацию, чтобы 
выполнить полный 
медицинский осмотр.

Индекс массы тела для 
соответствующего возраста 
между оценкой Z-2 и -3.

Индекс массы тела для 
соответствующего возраста 
между оценкой Z+1 и +2.

Индекс массы тела для 
соответствующего возраста 
превышает оценку Z+2.
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Легкая потеря веса. Обеспечьте лечение 
сопутствующих 
заболеваний или анемию. 
Дайте рекомендации 
подростку о режиме 
питания в случае 
существенной потери веса 
(см. выше). Предоставьте 
рекомендации по 
ограничению физической 
активности, если это 
необходимо. 
Исключите наличие 
следующих заболеваний: 
- Туберкулез 
- Заболевания, 
ассоциируемые с ВИЧ-
инфекцией (используйте 
алгоритм «Возможно, у 
меня ВИЧ?»). 
Злоупотребление 
психоактивными 
веществами.

Лечение / поддерживающая 
терапия выявленных патологий. 
Повторная оценка режима 
питания через один месяц. 

Избыточный вес. - Сократить число приемов 
пищи в день и количество 
потребляемой пищи. 
- Снизить потребление в 
пищу продуктов, богатых 
углеводами и жирами. 
- Порекомендуйте 
подростку увеличить 
физические нагрузки. 

Изучите режим питания через                
3 месяца.

Ожирение. Дайте рекомендации 
подростку о выборе 
режима питания как при 
избыточном весе. 
Рекомендуйте подростку 
увеличить физические 
нагрузки. 
В случае если подросток 
имеет: высокое 
артериальное давление или 
высокий уровень сахара в 
крови — перенаправьте его 
к специалисту (интернисту, 
эндокринологу).

Изучите режим питания через 
один месяц.
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Индекс массы тела для 
соответствующего возраста 
между оценкой Z+1 и -2.
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Нормальный вес. Расскажите подростку, что 
у него нормальный вес, и 
дайте рекомендации по 
правильному питанию и 
физической активности 
(см. часть 3.1 «Здоровое 
питание»).

В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток не 
ответит, то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, всего 
хорошего”, Чтобы убедиться, 
что у нее или у него нет никаких 
проблем. дальнейшие вопросы 
для поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату в 
очной консультации, и устраняет 
озабоченность по поводу того, 
была ли консультация прервана 
технической проблемой.
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Вопросы, часто задаваемые подростками

1. Почему у меня такой низкий вес/почему я слишком худой(-ая)?
Понимание сущности вопроса: 
Подростки обеспокоены тем, как они выглядят в глазах сверстников. Также они опасаются, 
что из-за пониженного веса будут ограничены в выполнении ежедневных мероприятий. 

Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Некоторые люди худые от природы, потому что их родители тоже худые. Другие худые, потому 
что продукты, которые они потребляют, не обеспечивают питательную ценность, необходимую 
для работы, которую они проделывают. Другие худы из-за хронических заболеваний. Вместе 
с тем следует помнить, что если, несмотря на низкий вес, ты чувствуешь себя достаточно 
сильным(-ой) и в состоянии вести нормальную жизнедеятельность, то твое здоровье в норме.

2. Почему я такой(-ая) толстый(-ая)?
Понимание сущности вопроса: 
Подобные вопросы могут свидетельствовать об обеспокоенности подростка тем, как его/ее 
воспринимают окружающие люди и сверстники. Также они боятся, что из-за большого веса 
они в меньшей степени способны выполнять ежедневные мероприятия. 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Причина твоего избыточного веса — калорийность питания превышает твои потребности 
в калориях с учетом твоей физической нагрузки. Кроме того, интенсивность физических 
упражнений, которые выполняешь, вероятно, недостаточна для сжигания избыточных калорий.

3. Могу ли я что-то сделать, чтобы уменьшить свой вес? 
Понимание сущности вопроса: Подросток, задающий этот вопрос, хочет знать, насколько 
быстро он/она сможет стать более привлекательным(-ой), соответственно, получить признание 
сверстников. 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Обсудите с подростками два возможных способа похудения: ограничение количества 
потребляемых продуктов и увеличение физической активности. Обсудите, как уменьшить 
время, которое они проводят сидя. Это такие виды деятельности, как просмотр телевизора, 
длительная работа за компьютером и др. Обсудите важность сохранения связей с друзьями и 
участия в социальных мероприятиях.

4. Могу ли я сделать что-нибудь, чтобы прибавить в весе? 
Понимание сущности вопроса: 
Подросток хочет знать, что можно сделать в короткий срок, чтобы хорошо выглядеть и быть 
признанным сверстниками. 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Обсудите способы прибавления в весе посредством увеличения количества потребляемой 
пищи и ограничения, по мере возможности, физических нагрузок, в том числе спорта. 
Дайте рекомендации по здоровому питанию, используя информацию из части 3 настоящего 
руководства. Обсудите важность сохранения контактов с друзьями и участия в социальных 
мероприятиях.
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ж) У МЕНЯ ОЧЕНЬ МАЛЫЙ РОСТ
В случае если подросток обращается с вопросом: «Я ниже, чем мои друзья. У меня есть 
проблема?», или если родители обращаются с вопросом : «Мой сын / моя дочь слишком низкий(-
ая) для своего возраста. Это говорит о проблемах со здоровьем?», следует придерживаться 
рекомендаций при оказании консультативных услуг при проблемах с малым ростом в 
соответствии с таблицей 31.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание: перед началом оказания дистанционной медицинской услуги
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия. 
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если клиент хочет консультироваться у специалиста 
определенного пола, необходимо попросить коллегу, мужчину или женщину, заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.
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Подсказка для медицинского работника:
Наиболее важные элементы оценки подростка, озабоченного своим низким ростом: 

• Точное измерение роста подростка и сопоставление полученного измерения на диаграмме 
развития.

• Получение данных роста родителей подростка. 
• Оценка питания подростка.
• Оценка подростка в плане выявления любых хронических или рецидивирующих состояний. 
• Оценка фазы полового развития подростка.  

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 
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Шаги Вопросы Да/Нет

Шаг 1: измерьте 
или спросите рост                  
пациента(-тки)

Рост пациента(-тки) ниже 
третьей процентили?

ДА

Шаг 2: измерьте или 
спросите у подростка, 
какой рост у обоих 
родителей.

Имеются ли значительные 
расхождения между 
нынешним ростом 
подростка и ростом, 
который мог бы быть 
предсказан, исходя из роста 
родителей?

ДА

Оба родителя низкого 
роста?

ДА

Шаг 3: выясните  
традиции питания в семье 
подростка, чтобы выявить 
недоедание.

Получал ли подросток 
недостаточное питание с 
раннего детского возраста? 
Было ли у подростка 
исключительное грудное 
вскармливание до 6 
месяцев? Был ли начат 
вовремя прикорм в 6 
месяцев? Как долго длилось 
грудное вскармливание?

ДА

Получает ли сейчас 
подросток достаточное 
питание для роста? И (или) 
были ли выявлены во время 
обследования признаки 
недостаточного питания? 
Используйте алгоритм «Я 
слишком толстый(-ая)».

ДА

Таблица 31. Рекомендации при оказании консультативных 
услуг при проблемах с малым ростом



253

Классификация Лечение Ссылка на разделы 
руководства

Пациент(-тка) ниже, чем 
большинство подростков 
его (ее) возраста.

Подтвердите, что подросток 
ниже, чем большинство 
сверстников, и ему 
необходимо провести 
дополнительное 
обследование. Перейдите ко 
второму шагу.

Пациент(-тка) ниже, чем 
ожидалось, с учетом роста 
родителей.

Подтвердите, что 
рост подростка 
ниже показателей, 
прогнозируемых на 
основании роста родителей. 
Перейдите к третьему шагу.

Вероятно, это характерная 
особенность для их семьи.

Объясните подростку, что 
его (ее) рост, вероятнее 
всего, будет примерно 
соответствовать росту 
матери или отца. Кроме 
того, объясните, что вы 
должны будете провести 
дополнительные 
обследования, чтобы 
выявить другие факторы, 
определяющие шансы 
подростка на ускорение 
роста.
Перейдите к третьему шагу.

Замедление роста из-за 
неправильного питания.

Объясните пациенту (тке), 
что последствия плохого 
питания в раннем детстве 
для роста — трудно 
обратимы. Тем не менее 
улучшенное питание 
может способствовать 
усилению роста. Поговорите 
с пациентом (кой), как 
можно оптимизировать 
его питание. Перейдите к 
четвертому шагу.

Алгоритм «Я слишком 
толстый(-ая)».

Heправильный режим 
питания может повлиять на 
рост и развитие.

Объясните подростку, что 
его (ее) нынешнее питание 
не позволяет расти в 
соответствии с его (ее) 
потенциалом.

Алгоритм «Я слишком 
толстый(-ая)».
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Шаг 4: узнайте о наличии 
хронических или 
острых состояниях и 
проведите необходимое 
обследование.

Выявлены ли в ходе 
осмотра симптомы 
хронических или острых 
рецидивирующих 
состояний? (например, 
длительная температура, 
кашель или диарея). 

ДА

Шаг 5: используйте 
алгоритм «Задержка 
полового развития: 
мальчики / девочки».

Завершился ли процесс 
полового созревания у 
подростка?

ДА

Возможно ли 
диагностировать задержку 
полового развития, 
используя алгоритм 
«Задержка полового 
развития: мальчики / 
девочки»?

ДА

Подросток не соответствует 
критериям для диагностики 
задержки полового 
развития и не вступил в 
фазу ускоренного роста 
(пика роста) в период 
полового развития.

ДА
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Хронические или острые 
периодические состояния 
могут повлиять на рост и 
развитие подростка.

Объясните, что улучшение 
питания могло бы помочь 
ему (ей) в росте. Поговорите 
с пациентом(-ткой), как 
можно оптимизировать 
питание. Перейдите к 
четвертому шагу.

Алгоритм «Возможно, у 
меня ВИЧ?».

Фаза ускоренного роста 
(пика роста), возможно, 
завершилась. 

Объясните подростку, что 
имеющиеся у него (нее) 
заболевания мешают 
достичь возможного 
для него (нее) роста, в 
соответствии с его (ее) 
потенциалом. Обеспечьте 
лечение выявленных 
проблем. Перейдите к 
пятому шагу.

Алгоритм «Задержка 
полового развития: 
мальчики / девочки».

Половое развитие 
задерживается. Есть 
вероятность догнать 
сверстников в развитии.

Объясните подростку, что он 
(она) уже достиг(-ла)  фазы 
зрелости, рост завершился 
и вряд ли значительное 
изменится в будущем. 
Объясните пациенту(-
тке), что пик роста еще не 
наступил. Рекомендуйте 
пациенту(-тке) здоровое 
питание с целью увеличения 
роста. Алгоритм «Задержка 
полового созревания: 
мальчики / девочки».

Алгоритм «Задержка 
полового развития: 
мальчики / девочки», часть 
3: «Здоровое питание».

Есть вероятность догнать 
сверстников по росту.

Объясните подростку, что 
фаза ускоренного роста 
еще не завершилась, а 
возможно, еще не началась. 
Рекомендуйте пациенту(-
тке) здоровое питание, 
чтобы увеличить шансы 
лучше расти. Контролируйте 
темпы роста подростка 
с периодичностью раз в 
шесть месяцев.

Алгоритм «Задержка 
полового развития: 
мальчики / девочки», часть 
3: «Здоровое питание».
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние?
Рост человека варьирует в довольно широких пределах. Врачи и медсестры используют 
специальные таблицы для сравнения роста подростка с ожидаемым показателем роста 
его сверстников того же пола, так называемые «диаграммы роста». Врачи и медсестры 
учитывают многочисленные аспекты при принятии решения о том, является ли рост подростка 
нормальным. К ним относятся: 

• рост подростка в сравнении с другими лицами того же возраста; 
• рост родителей подростка и других членов его семьи;
• темпы полового развития подростка; 
• питание подростка; 
• наличие сопутствующих заболеваний, способных замедлить темпы его роста.

2. Почему люди бывают низкорослыми? 
Самый важный фактор при определении твоего  окончательного роста — рост ваших родителей. 
Если родители низкого роста, наиболее вероятно, что и ребенок не будет высоким. Все 
подростки проходят фазу ускоренного развития, но возраст начала этой фазы у всех разный. 
У некоторых подростков этот период начинается в 9 или 10 лет. У других — в 13 или 14 лет. 
Помните, что даже если период интенсивного роста задерживается, большинству подростков 
удается полностью реализовать свои биологические возможности роста к достижению 
половой зрелости. Итак, если в возрасте 12 лет подросток, пик роста которого не начался, будет 
ниже другого подростка того же возраста, но который уже прошел этот период, возможно, что 
когда они станут взрослыми, то будут одного роста. 
Недостаточное питание в подростковом возрасте может замедлить нормальные для 
подросткового возраста быстрые темпы роста. У некоторых подростков хронические или 
острые рецидивирующие состояния могут замедлить их рост, и в результате они будут низкого 
роста. Для некоторых подростков характерно позднее начало полового созревания. Это может 
быть связано с недостаточной выработкой организмом химических веществ, называемых 
гормонами. При отсутствии к 14-летнему возрасту признаков полового созревания: оволосение, 
увеличение пениса и яичек (юноши), развитие молочных желез (девушки), или отсутствие у 
девушки менструации до 16 лет, понадобятся дополнительные медицинские обследования.

3. Каковы последствия для здоровья и развития организма? 
Наиболее важные последствия: 
Физические: Если причина низкого роста подростка — низкий рост родителей и ближайших 
родственников, или же он обусловлен поздним наступлением в фазу интенсивного роста, 
низкорослость вряд ли повлияет на дальнейшее развитие организма. Если же низкорослость 
наблюдается из-за недостаточного питания или наличия заболеваний, эти факторы сами по 
себе вредны для здоровья. 
Психологические и социальные: Большинство подростков низкого роста не испытывают 
никакого психологического или социального дискомфорта по этой причине. Низкий рост 
в целом не ограничивает возможности подростка по участию в школьной и общественной 
жизни. Случается, однако, что некоторые подростки становятся объектом насмешек из-за 
низкого роста. Если это так важно, следует обеспечить необходимую поддержку, чтобы он/она 
продолжал(-а) ходить в школу и участвовать в социальной жизни, чтобы свести к минимуму 
любые социальные и психологические последствия.
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4. Какое лечение мы рекомендуем и почему? 
Здоровое питание. Здоровое питание имеет значение для роста и развития подростка. Всем 
подросткам — особенно низкого роста, необходимо правильно питаться, чтобы получать 
достаточное количество питательных веществ, необходимых для роста. Мы предложим 
некоторые рекомендации о здоровом питании (см. часть 3.1 «Здоровое питание»). 

Лечение сопутствующих заболеваний. Хронические патологии или повторяющиеся острые 
заболевания препятствуют росту организма, поэтому их диагностика и лечение — необходимая 
часть решения проблемы низкорослости. 

Задержка полового развития. Если у тебя задержка полового развития, ты будешь направлен 
к специалисту для специализированного лечения. Специалист направит на анализы и, 
возможно, назначит лечение особыми препаратами (гормонами) для ускорения роста.

5. Что ты можешь предпринять самостоятельно? 
Чтобы максимально реализовать возможности роста и не допустить, чтобы низкий рост стал 
препятствием для твоей обычной жизни, тебе необходимо сделать следующее: 
Правильное питание. Необходимо потреблять достаточное количество продуктов, 
необходимых для роста. Ты сможешь получить подробную консультацию по формированию 
наиболее подходящего рациона питания. 
Пролечи все сопутствующие заболевания, которые задерживают рост. Многие хронические 
или рецидивирующие острые заболевания препятствуют росту. Для их излечения необходимо 
выполнять врачебные рекомендации и назначенный курс лечения. 
Продолжай вести обычный образ жизни. Даже если над тобой смеются из-за низкого 
роста, важно продолжать ходить в школу и принимать участие в других видах деятельности с 
друзьями и коллегами. 
Прими свой рост как данность. Необходимо избегать завышенных ожиданий по поводу своего 
роста. Твой рост определяется во многом ростом родителей. Если оба родителя невысокого 
роста, вероятнее всего, что и ты не будешь высоким. За исключением некоторых случаев 
значительной задержки полового развития, ускорить рост при помощи лекарств невозможно. 
Многие препараты могут иметь побочные эффекты. Избегай принимать лекарства, не 
назначенные тебе врачом.
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Вопросы, часто задаваемые подростками

1. Я маленького роста. Со мной что-то не в порядке? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
(Примечание: медицинский работник должен исследовать статус питания подростка, 
хронические и рецидивирующие состояния, и половое развитие, прежде чем убедить подростка, 
что он/она не имеет никаких проблем со здоровьем). 
Если подросток имеет низкий рост, так как и его родители невелики ростом, объясните ему, что 
его (ее) рост определен ростом родителей, и убедите, что с ним (ней) все в порядке. 
Если пик интенсивного роста подростка приходится на более поздний возраст, чем у его 
сверстников, и задержка роста не вызвана замедленным половым развитием, то подросток, 
вероятно, догонит своих сверстников с вступлением в фазу быстрого роста. Убедите подростка, 
что вы продолжите мониторинг его (ее) роста и развития в каждые шесть месяцев, чтобы 
проверить прогрессию и определить возможные меры. 

2. Я могу что-нибудь сделать, чтобы стать выше? 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
(Примечание: важно не утешать подростка фальшивыми иллюзиями о его (ее) потенциале 
роста). 

Подросток должен понимать: 
• Его (ее) рост в значительной степени определяется ростом родителей. 
• Здоровый режим питания и лечение любых хронических состояний или острых 

рецидивирующих инфекций — самые важные факторы, способствующие достижению 
максимального потенциала роста. 

• Если у подростка еще не началось половое развитие, или только начало этого периода, 
существует определенный потенциал для достижения такого роста, как у лиц того же 
возраста. 

• Вместе с тем этот потенциал будет снижаться к концу полового созревания и станет 
минимальным после его окончания. 

• За исключением очень редких случаев, когда половое развитие подростка очень 
задерживается, нет лекарств, которые способны помочь вырасти. Многие препараты 
имеют побочные эффекты. Важно, чтобы подростки принимали эти препараты только 
тогда по предписанию врача.
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з) Я ПЛОХО ВИЖУ
В случае если подросток обращается с вопросами: «Я не вижу четко то, что написано на 
доске», «Плохо вижу то, что показывают по телевизору», или  если родители обращаются с 
вопросом: «Мне кажется, что у моего ребенка проблемы со зрением», следует придерживаться 
рекомендаций по оказанию консультативных услуг при проблемах со зрением в соответствии 
с таблицей 32.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание: перед началом оказания дистанционной медицинской услуги
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия. 
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если клиент хочет консультироваться у специалиста 
определенного пола, необходимо попросить коллегу, мужчину или женщину, заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.

Подсказка для медицинского работника:
Большинство ошибок в рефракции у подростков могут быть исправлены при помощи 
подходящих очков. Если подросток носит очки, всегда проверяйте зрение в очках. Таким 
образом, вы сможете проверить степень пригодности очков для корректировки аномалии 
рефракции. Кроме того, это позволит определить, какие рефракции не корректируется очками.
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Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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Таблица 32. Рекомендации по оказанию консультативных 
услуг при проблемах со зрением

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

- Видишь хуже в последние 
семь дней? 
- У тебя есть боль в глазах? 
- Носишь очки? 
- У тебя есть головные боли? 
- Проблемы со зрением 
влияют на твою учебу или 
работу?

Выполните оценку НEADS.

Проверьте, если имеются: 
- Покраснение глаз. 
- Отеки вокруг глаз.
Внимание!                                    
В случае если есть 
отклонения от нормы, 
пригласите подростка 
в медицинскую 
организацию, чтобы 
выполнить полный 
медицинский осмотр.
Пригласите в МЦЗ, чтобы 
проверить: 
- Остроту зрения.

Для этого используйте:
- Таблицу Снеллена 
- Подросток должен 
стоять на расстоянии 
шести метров от таблицы 
Снеллена 
- Глаза подростка должны 
быть на уровне четвертого 
ряда таблицы. 

Любое ухудшение зрения в 
последние семь дней 
или 
Ухудшение зрения с 
болью, покраснением или 
воспалением пораженного 
глаза. 

Нет ухудшения зрения в 
последние семь дней
и
Нет ухудшения зрения с 
болью, покраснением или 
воспалением пораженного 
глаза. 
и 
(очки, если подросток их 
носит)
Не способен читать ряд 6/60 
в таблице Снеллена глазом, 
которым видит лучше. 

- Осмотрите оба глаза, 
закрывая их по очереди. 
- Если подросток носит 
очки, зрение следует 
проверить с помощью 
очков, которые он носит.

Нет ухудшения зрения за 
последние семь дней 
и 
Нет ухудшения зрения с 
болью, покраснением или 
воспалением пораженного 
глаза
и 
(очки, если подросток их 
носит) 
Способен читать ряд 6/50 в 
таблице Снеллена глазом, 
который лучше видит
но 
Не способен читать 
правильно ряд 6/18 в 
таблице Снеллена глазом, 
который лучше видит. 
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Острая зрительная 
патология.

Перенаправьте срочно в 
больницу.

Слепота. Перенаправьте срочно в 
больницу.

Пониженное зрение 
или Неисправленная 
проблема рефракции 
(на одном глазе 
или обоих) или 
Если тестирование 
зрения проведено в 
очках: пониженное 
зрение, не 
откорректированное 
очками.

Перенаправьте к 
офтальмологу для 
проверки зрения и подбора 
очков.

Если после устранения любой 
ошибки рефракции с помощью 
очков, зрение подростка на 
каждом глазе меньше 6/18: 
- Направьте на 
специализированное 
обследование к офтальмологу.
Если после устранения ошибок  
рефракции подросток не в 
состоянии прочитать ряд 6/18 ни 
одним из глаз: 
- В школе / на работе / дома 
необходимо создать особые 
условия, чтобы лечить сниженное 
зрение. 
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Нет ухудшения зрения за 
последние семь дней 
и
Нет ухудшения зрения с 
болью, покраснением или 
воспалением пораженного 
глаза
и 
(очки, если подросток их 
носит) 
Способен читать ряд 6/18 в 
таблице Снеллена глазом, 
который лучше видит
но 
Не способен читать 
правильно ряд 6/9 в таблице 
Снеллена обоими глазами 
(протестируйте отдельно). 

Способен читать правильно 
ряд 6/9 в таблице 
Снеллена обоими глазами 
(протестируйте отдельно) (в 
очках, если это необходимо), 
но
Подросток страдает от 
головных болей или имеет 
низкую успеваемость школе 
из-за проблем со зрением. 

Способен читать правильно 
ряд 6/9 в таблице 
Снеллена обоими глазами 
(протестируйте отдельно) (в 
очках, если это необходимо).
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Пониженное зрение 
или Неисправленный 
недостаток 
рефракции (на одном 
глазе или обоих), 
если тестирование 
зрения проведено в 
очках: пониженное 
зрение, не 
откорректированное 
очками.

Перенаправьте к 
офтальмологу для 
проверки зрения и подбора 
очков.

Если после устранения любой 
ошибки рефракции с помощью 
очков зрение подростка на одном 
из глаз меньше 6/18: 
- Перенаправьте на 
специализированную экспертизу к 
офтальмологу. 

Зрение нормальное 
но 
Подросток указывает 
на некоторые 
симптомы. 

При головных болях 
используйте алгоритм 
«У меня головные боли». 
Оцените другие симптомы, 
в зависимости от случая.

В зависимости от случая.

Нормальное зрение 
(на оба глаза) 
или 
Если тест проводился 
в очках: Ошибка 
рефракции 
исправлена.

Убедитесь, что подросток 
имеет нормальное зрение. 
Для подростков, которые 
носят очки: убедитесь, 
что очки были подобраны 
правильно.

В зависимости от случая.
В конце видео-консультации 
предложите подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас есть 
вопросы?” И если подросток не 
ответит, то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, всего 
хорошего”, Чтобы убедиться, 
что у нее или у него нет никаких 
проблем. дальнейшие вопросы 
для поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату в 
очной консультации, и устраняет 
озабоченность по поводу того, 
была ли консультация прервана 
технической проблемой.
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Инструкция для обследования зрения
1. Поместите таблицу в освещенное место, но без бликов и отражений. 
2. Пациент находится на расстоянии шести метров от таблицы. 
3. Глаза будут находиться на уровне четвертого ряда. 
4. Объясните пациенту процедуру тестирования. 
5. Проверьте каждый глаз отдельно. Тестируйте для начала правый глаз, а левый глаз 

должен быть закрыт. Затем проверьте левый глаз. 
6. Попросите пациента, чтобы указал пальцем в направлении объятия буквы «Е» вверх, 

вниз, вправо или влево. 
7. Если пациент, особенно ребенок или молодой человек, не может читать строки сверху 

вниз, в том числе ряд 6/12, направьте для дополнительного тестирования. 
8. Если взрослый человек не может читать строки сверху вниз, в том числе ряд 6/18 или 

жалуется на трудности при чтении книг, направьте для дополнительного тестирования. 
9. Если ребенок жалуется на плохое зрение и трудности при чтении, но тест показывает 

хорошие результаты, расскажите пациенту о правильных навыках чтения: 
• Читайте при хорошем свете, так, чтобы свет падал на книгу.
• Держите книгу на расстоянии 33 сантиметров от глаз.
• Отдохните в течение пяти минут после каждых полчаса чтения. 

Примечание: если пациент не видит большую букву «Е», попросите пациента подойти к 
таблице на расстояние трех метров. Если пациент видит букву «Е» на расстоянии трех метров, 
зарегистрируйте остроту зрения 3/60.

Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Каково мое состояние?
Острое поражение глаз 
Любое ухудшение зрения, которое появляется внезапно, в короткий период времени (менее 
одной недели), может быть признаком серьезной проблемы глаза (глаз). Многие эти проблемы, 
если правильно не лечить, могут привести к необратимой потере зрения. Пациент, который 
страдает от таких проблем, должен немедленно пойти в медицинское учреждение, чтобы 
пройти более подробный осмотр глаз. Если зрение ухудшается и появляются боли, покраснение 
или воспаление глаза, эти симптомы могут служить признаком инфекции в/вокруг глаз или 
повышенного давления внутри глаза (менее распространено). Необходимо немедленно пойти 
в медицинское учреждение, чтобы осмотреть глаза более детально. Таким образом, должны 
быть сделаны все необходимые тесты и обеспечено необходимое лечение. 
Когда мы говорим, что у человека нормальное зрение? 
Говорим, что зрение нормальное, если пациент может ясно видеть, как отдаленные предметы, 
так и те, что находятся вблизи. Медицинские работники используют простую диаграмму, 
таблицу Снеллена для того, чтобы тестировать зрение на расстоянии. Таблица содержит буквы 
или символы различных размеров. Если человек может читать или с точностью описать буквы 
/ символы ряда с самыми маленькими знаками, принято считать, что зрение нормальное. 
Когда мы говорим, что кто-то слепой? 
Используя соответствующую таблицу, можно определить, является ли человек слепым. 
Человек, который не может прочитать или с точностью описать символы из ряда с самыми 
большими знаками, может быть слепым. 
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Когда мы говорим, что кто-то слабовидящий? 
Используя соответствующую таблицу, можем определить, если человек слабовидящий. 
Слабовидящим называют человека, когда он видит с трудом обоими глазами. Таким образом, 
эти трудности влияют на его повседневную деятельность. 
Когда мы говорим, что у кого-то миопия? 
Говорим, что у человека миопия, если он четко не видит отдаленные предметы. 
Когда мы говорим, что у кого-то дальнозоркость? 
Дальнозоркость наблюдается у людей, которые не видят ясно объекты вблизи. 
Что такое ошибка рефракции? 
Ошибка рефракции бывает тогда, когда хрусталик одного или обоих глаз не фокусирует 
ясно объекты в глазном дне. И тогда объекты кажутся «нечеткими». Как близорукость, так и 
дальнозоркость обычно вызваны ошибками рефракции. Это самая частая причина плохого 
зрения у подростков.

2. Каковы причины этих поражений? 
Каковы причины слепоты и плохого зрения? 
Иногда слепота или плохое зрение являются результатом инфекций в глазах и вокруг них. 
Также плохое зрение может быть из-за ошибок рефракции. 
Каковы основные причины ошибок рефракции? 
Ошибки рефракции в некоторых семьях могут быть более частыми. Как правило, не существует 
ни одной очевидной причины ошибок рефракции.

3. Каковы симптомы ошибок рефракции / близорукости и дальнозоркости? 
Многие подростки из-за неисправленных ошибок рефракции напрягают глаза, чтобы 
видеть более ясно. Это провоцирует у некоторых головные боли. Вместе с тем близорукость 
или дальнозоркость не оказывают постоянных длительных эффектов на организм или 
глаза. Наиболее важные потенциальные последствия этих проблем — недостаточная 
производительность на работе, плохая успеваемость в школе. В то же время для лиц с плохим 
зрением существуют серьезные риски при деятельности дома, на работе, езде за рулем 
автомобиля, на велосипеде или при переходе улицы.

4. Какое лечение мы предлагаем и почему? 
Острые глазные болезни 
Если у тебя острая патология глаз, необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение 
для оценки и лечения. Без лечения ты рискуешь необратимо потерять зрение. 
Слепота 
Если тебе поставлен диагноз «слепота», нужно обратиться в медицинское учреждение для 
оценки и определения какого-либо лечения, способного улучшить зрение. Слепым считается 
человек, у которого зрение на обоих глазах настолько плохое, что он испытывает трудности 
даже при выполнении обычных дел. 
Пониженное зрение 
Самая частая причина плохого зрения у подростков — это ошибки рефракции. Обычно данную 
проблему можно откорректировать, если носить очки. Остроту зрения должен проверить 
окулист или, при необходимости, специалист по подбору очков. Если очки не помогают тебе 
восстановить зрение, необходимо обратиться к другому специалисту. Если после лечения 
зрение остается сниженным, необходимо просить посторонней помощи, чтобы продолжать 
учиться или работать безопасно, уверенно передвигаться по дому и за его пределами.
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Ошибки рефракции 
Ошибки рефракции могут быть скорректированы, если правильно подобрать очки. В 
большинстве случаев, если у тебя нет других проблем, кроме ошибки рефракции, очки помогут 
тебе видеть очень ясно.

5. Что ты можешь сделать? 
Для пациентов с диагнозом «ошибка рефракции»: 
Пройдите офтальмологическую консультацию. Если окулист говорит, что нужны очки, 
необходимо будет их носить. 

Для подростков, которые должны носить очки: 
Если не можешь позволить себе пару очков: 

• Проинформируй своего учителя о проблемах со зрением. 
• Попроси, чтобы тебя посадили за первую парту, чтобы ты смог лучше видеть то, что 

пишут на доске, а учитель помогал тебе при необходимости. 
Если тебе прописали очки,  важно носить их, особенно в школе, на работе, во время вождения 
автомобиля или на улице. Очки помогут тебе добиться большей производительности на 
работе / в школе и чувствовать себя более уверенно по улице. Многие подростки стесняются 
носить очки. Ты можешь беспокоиться из-за того, что тебя будут дразнить коллеги. Можешь 
обсудить эту тему с друзьями, чтобы заставить их понять, что ты должен носить очки, потому 
что чувствуешь себя в них лучше.

Вопросы, часто задаваемые подростками

1. Существуют ли лекарства, которые могут помочь мне лучше видеть?  
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Иногда ответ «Да», если есть четко определенная проблема. Например, если у подростка 
острая инфекция, он может принимать антибиотики; проблемы с роговицей могут лечиться 
витамином А. Однако препараты не способны исправить ошибки рефракции. 

2. Упражнения для глаз помогут мне видеть лучше?  
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 
Нет никаких доказательств того, что упражнения для глаз или «тренировка глаз» могут 
исправить такие проблемы, как ошибки рефракции. 

3. Мне действительно нужно носить очки?  
Понимание сущности вопроса: 
Подросток может не хотеть носить очки (в большинстве случаев это происходит потому, что 
подростки обеспокоены тем, что их могут дразнить или их станут воспринимать иначе друзья). 
Что нужно учитывать при ответе на этот вопрос: 

• Предложите, чтобы не родители, а подросток выбрал оправу для очков, которая бы ему 
нравилась и подошла.

• Полезно достичь компромисса, например, чтобы подросток носил очки только в школу 
или на работу, но не тогда, когда идет в гости к друзьям. 

• Попробуйте разрешить проблему, напомнив подростку, что многие сверстники носят 
очки, и их не дразнят. 

• Подскажите подростку обсудить с друзьями причину, по которой он должен носить очки. 
• Напоминайте о его (ее) здоровье и безопасности, такие как «Увидишь, что тебе будет легче 

выполнять некоторые работы, если будешь носить очки», «Очки позволят тебе достичь 
лучших результатов в школе, занимаясь спортом, будешь в большей безопасности, а 
еще когда будешь вести автомобиль, мотоцикл или идти пешком» и т.д.
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2.7 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПО ВОПРОСАМ  НАСИЛИЯ 
Признаки, помогающие выявить жертву насилия: алгоритм 
консультирования «Я пережил (-а) насилие». Психологические 
признаки посттравматических последствий пережитого насилия

В случае если подросток обращается с вопросом: «Я пережил(-а) насилие (несколько часов, 
дней назад)», или если родители обращаются с вопросом: «Мой ребенок пережил насилие 
(несколько часов, дней назад)», следует придерживаться алгоритма консультирования с 
целью выявления признаков жертвы насилия в соответствии с таблицей 33.  

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание: перед началом оказания дистанционной медицинской услуги
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия. 
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если клиент хочет консультироваться у специалиста 
определенного пола, необходимо попросить коллегу, мужчину или женщину, заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.
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Подсказка для медицинского работника
Медицинскому работнику, имеющему непосредственный контакт с подростком, необходимо 
быть очень чутким и внимательным к его поведенческим и словесным реакциям, обращая 
внимание на то, что может служить симптомами, определяющими жертву насилия. Конечно, 
перечисленные ниже симптомы не являются определяющими и могут озвучиваться как 
пережившими насилие, так и не имеющими негативного сексуального опыта. Однако если 
в результате беседы с подростком или медицинского осмотра вас что-то насторожило, и вы 
предполагаете, что факт насилия имел место в жизни подростка, СПРОСИТЕ ЕГО об этом.

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.

Вам следует знать: 
Насилие и жестокое обращение — основные причины смерти, инвалидности и эмоциональной 
травмы среди подростков. Подростки, девочки и мальчики, могут стать жертвами любого вида 
насилия, включая сексуальное и физическое. Насилие может возникать как в доме подростка, так 
и в обществе. Насилие может исходить от родителей, членов семьи, а также от других взрослых 
и подростков, знакомых и незнакомых жертве. Во многих случаях агрессоры заставляют 
жертву считать, что насилие неизбежно. В дополнение к физическим воздействиям насилие 
может иметь психологическое и эмоциональное воздействие с тяжелыми долгосрочными 
последствиями.
Основная сложность определения жертв насилия — то, что их поведение не является каким-
то особенным, типичным, не имеет одинаковых, конкретных симптомов, позволяющих 
диагностировать факт и жертву насилия.
Подростки, пережившие насилие, редко рассказывают об этом кому-либо, живут с этим грузом 
и испытывают различного рода сложности в настоящем и будущем. Но даже если подросток и 
готов поделиться переживаниями, то он может никогда не получить такой возможности, потому 
что его никто не спросил об этом.
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Признаки, помогающие выявить жертву насилия

Физические
• боли в области живота;
• головные боли;
• отсутствие аппетита;
• инфекции мочеполового тракта;
• трещины, ссадины в ректальной зоне и др.

Психологические
• суицидальные попытки;
• расстройство сна;
• ночные кошмары;
• колебания настроения и др.

Социальные
• антисоциальное поведение (драки, воровство);
• нежелание посещать общественные мероприятия;
• побеги из дома.

Поведенческие
• избегающее сексуальное поведение;
• беспорядочное сексуальное поведение.

Насилие может случиться:
• в семье (инцест);
• на улице:
• когда жертва знала насильника (одноклассник, друг);
• когда жертва не знала насильника.

Подростку, пережившему насилие, важно услышать от взрослого:
• «Ты можешь помнить о том, что случилось, но ты пережил(-а) это и можешь строить 

свое будущее независимо от прошлого».
• «Это в прошлом, и сейчас ты можешь взглянуть на это по-другому».
• «Это не должно разрушать твою жизнь».
• «Ты можешь строить нормальную жизнь».  
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Таблица 33. Алгоритм консультирования с целью 
выявления признаков жертвы насилия

Начало онлайн 
консультирования 

Составление списка 
потребностей и нужд

Симптомы и признаки

Сообщите подростку, что 
вы готовы ответить на все 
интересующие его вопросы.
- Позаботьтесь о том, 
чтобы тон беседы был 
доброжелательным и 
заинтересованным.
Представьтесь и спросите 
имя подростка
- Как тебя зовут?
- Как бы ты хотел(-а), чтобы 
тебя здесь называли?
Задайте ряд общих вопросов
- Сколько тебе лет? В каком 
классе учишься? Как ты 
проводишь свободное от 
занятий вшколе время? и т. д
Помните! Подросток, 
переживший насилие, 
может иметь проблемы 
с вербализацией 
существующих проблем.
Задайте ряд вопросов, 
касающихся 
взаимоотношений в семье
- Какие у тебя отношения 
с членами семьи? Кто из 
родственников наиболее тебе 
близок?
С кем из членов семьи ты 
можешь обсудить свои 
личные проблемы?

Выясните основную жалобу, 
с которой обратился 
подросток
- Что тебя привело на прием к 
врачу?
- О чем бы ты хотел(-а) 
поговорить?

Обратите внимание 
на невербальные 
проявления в поведении 
подростка (взгляд, поза, 
дистанция, мимика, 
жесты).

Внимание! Невербальные 
проявления могут 
быть информативными 
и полезными для 
консультанта в 
процессе установления 
доверительного контакта.

В случае появления 
острой эмоциональной 
реакции (истерика, плач) 
проявите эмоциональную 
поддержку, сочувствие.
Оцените наличие либо 
отсутствие риска 
внутрисемейного
(хронического) насилия.
• См. симптомы и 
признаки.
Пригласите в МЦЗ и 
проведите медицинский 
осмотр с учетом 
основной жалобы 
пациента.
- Осмотр следует 
проводить с особой 
деликатностью, т. к. в 
процессе у подростка 
могут возникать 
негативные ассоциации, 
связанные с пережитым 
насилием.
- При необходимости 
организуйте осмотр и 
консультацию другими 
специалистами, например 
гинекологом.

Выявленные признаки 
необходимо четко 
дифференцировать 
от заболеваний и 
ситуационных состояний, 
при которых могут 
наблюдаться схожие 
симптомы.
Невербальные проявления:
- закрытая поза;
- дистанция;
- отсутствие визуального 
контакта;
- сдерживаемые эмоции;
- мышечное напряжение 
(зажатость);
- эмоциональное 
напряжение (мимика, 
жесты).
Поведение:
- острая эмоциональная 
реакция (истерика, плач, 
паника);
- депрессивные признаки 
(снижение двигательной 
активности, суицидальные 
рассуждения (попытки), 
социальная изоляция).
Факторы риска 
внутрисемейного 
(хронического) насилия:
- наличие в семье больного 
алкоголизмом или 
наркоманией, вернувшегося 
из мест лишения свободы, 
психически больного члена 
семьи;
- безработица, постоянные 
финансовые трудности, 
супружеские конфликты в 
сочетании с низким уровнем 
культуры и образования;
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Классификация Клинические 
рекомендации 

Наблюдение

Кризисная
(острая) ситуация
пережитого
насилия.

Если консультацию 
проводит ВОП 
- необходимо 
дообследование и 
адекватное лечение
имеющихся соматических 
заболеваний с 
привлечением смежных 
специалистов (гинеколога, 
инфекциониста и т. д.).
- При обильном 
кровотечении и других 
ситуациях, угрожающих 
жизни, обеспечьте скорую 
медицинскую помощь, 
госпитализацию.
- Исключите наличие 
беременности, рассмотрите 
вопрос экстренной 
контрацепции (см. 
алгоритм «Возможно, я 
беременна?»).
- При наличии симптомов, 
признаков или жалоб 
подростка предложите 
консультацию по ИППП, а 
также прохождение тестов 
на месте при наличии такой 
возможности (см. алгоритм 
«У меня выделения, зуд»).
- Сообщите подростку, что 
необходимо обратиться за 
консультацией к психологу, 
психотерапевту с целью 
профилактики развития 
посттравматических 
последствий. Четко, без 
сокращений заполните 
медицинскую карту 
подростка с подробным 
описанием наблюдаемых 
симптомов и признаков 
(данные могут 
использоваться для 
судмедэкспертизы).

ВНИМАНИЕ! Сообщите о 
насильственных действиях 
в отношении подростка 
администрации центра 
сдальнейшим обращением 
вправоохранительные органы и 
органы опеки.
- Завершите лечение возможных 
медицинских осложнений 
насилия.
- Обеспечьте доведение до 
подростка результатов анализов.

ВНИМАНИЕ! Уточните у 
подростка, начал(-а) ли она 
посещать психолога. Если нет, 
то необходимо еще раз провести 
беседу с подростком о важности 
психологической реабилитации.
- При повторном посещении 
предоставьте подростку 
информацию о методах 
профилактики насилия                  
(см. ин-формацию для             
подростков и сопровождающих 
взрослых).
Это даст возможность подростку 
почувствовать себя более 
уверенным в своих силах, снизить 
ситуативную тревожность.
- Сообщите подростку, что он/
она может посещать группу 
поддержки (для переживших 
насилие) на базе кризисных 
центров, предоставьте контактные 
телефоны.
- Обеспечьте его/ее контактными 
телефонами кризисного центра, 
телефона доверия и т. д.
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Если подросток озвучивает 
проблему пережитого 
насилия, задайте ряд 
вопросов, касающихся:
- фактов (когда? где? что 
произошло, кто совершил 
насилие?);
- последствий (что беспокоит 
в физическом состоянии 
(боли, кровотечение и т. д.));
- эмоционального состояния 
(какие чувства ты сейчас 
испытываешь?);
- информированности 
окружения (кто из твоего 
окружения знает о 
случившемся? Кому из 
близких ты мог(-ла) бы 
рассказать об этом?).

Спросите, готов ли 
подросток к дальнейшему 
решению проблем, 
связанных с пережитым 
насилием.

В экстренном случае 
(кровотечения, 
травмы) обеспечьте 
подростка скорой 
медицинской помощью и 
госпитализацией.
Если установлен факт 
насилия в отношении 
подростка, обеспечьте 
направление на 
дополнительные 
исследования (УЗИ, ИППП, 
тест на беременность).

Внимание!                                     
В случае проведения 
осмотра обратите 
особое внимание на 
признаки хронических 
заболеваний. Назначьте 
специфические исследо-
вания, необходимые 
для уточнения степени 
активности хронических 
заболеваний.

- повторный брак, 
воспитание подростка 
отчимом, опекунами, 
приемными родителями;
- умственные или 
физические недостатки 
ребенка.

ВНИМАНИЕ! 
Перечисленные факторы 
являются косвенными и 
могут рассматриваться 
в сочетании с жалобами 
пациента.

Психологические и 
поведенческие признаки 
внутрисемейного (хрони-
ческого) насилия:
- суицидальные попытки;
- сексуализированное 
поведение;
- депрессия;
- побеги из дома;
- нарушения сна;
- тревожность, страхи;
- агрессивность и др. 
Психологические и 
поведенческие признаки 
кризисной ситуации 
пережитого насилия:
- состояние шока;
- суицидальные мысли;
- чувство вины;
- страх огласки;
- эмоциональная 
неустойчивость;
- высокая тревожность и др.
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Внутрисемейная
(хроническая)
ситуация насилия.

ВНИМАНИЕ! Если 
подросток испытывает 
сильный страх, 
отказывается говорить о 
проблеме и/или проходить 
осмотр, пригласите 
на прием психолога (с 
согласия подростка).

- Выясните, обращался ли 
подросток за медицинской 
помощью сразу после 
пережитого насилия.
-  Если да, то какую (по 
содержанию) помощь 
получил подросток.
- Если нет, то какие жалобы 
существуют у подростка на 
данный момент.
- Определите приоритеты 
в лечении, исходя из 
критичности состояния и 
наличия симптомов.
- Определите наличие или 
отсутствие беременности 
(осмотр, тест, УЗИ). Высока 
вероятность наличия 
беременности (возможно 
на больших сроках).
- Лечите основное 
заболевание.
- Лечите возможные 
медицинские осложнения.
- Если необходимо 
привлечение смежных 
специалистов — 
перенаправьте либо 
обеспечьте консультацией.
- Предложите консультацию 
и исследование на ИППП.

ВНИМАНИЕ! Сообщите о 
насильственных действиях 
в отношении подростка  
администрации центра с 
дальнейшим обращением в 
правоохранительные органы и 
органы опеки.

- Завершите лечение основного 
заболевания.
- Обеспечьте доведение до 
подростка результатов анализов.
- В процессе последующих встреч 
уточняйте у подростка, посещает 
ли он/она психолога.
- Для обеспечения безопасности 
подростка сообщите ему/ей 
телефоны: «горячая линия», 
«телефон доверия», дежурного 
ближайшего пункта охраны 
порядка, специалиста органов 
опеки.
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Психологические и 
поведенческие признаки 
посттравматических 
последствий пережитого 
насилия (отсроченные во 
времени):
- недоверие ко взрослым;
- частая смена половых 
партнеров;
- страх сексуальных 
контактов;
- низкая самооценка;
- ситуативная и личностная 
тревожность;
- ночные кошмары;
- галлюцинации;
- навязчивые воспоминания
травмирующих событий;
- приступы паники;
- злоупотребление 
алкоголем, наркотиками;
- чувство обиды на судьбу;
- негативное восприятие 
своего тела;
- анорексия, булимия.
ВНИМАНИЕ! Симптомы 
и признаки могут быть 
слабо выражены, т. к. 
произошедшие события 
отдалены во времени и 
адаптированы защитными 
механизмами.
Соматические симптомы 
и признаки пережитого 
насилия:
- кровотечения;
- беременность;
- ИППП;
- травмы (свежие 
кровоподтеки, ссадины, 
следы порезов, ожогов на 
теле);
- разрыв девственной 
плевы;
- свежие повреждения 
девственной плевы без 
нарушения целостности;
- проявление неспецифи-
ческого вульвовагинита;
- трещины и разрывы в 
анальном канале
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Посттравматическая
ситуация пережитого 
насилия (отсроченная 
во времени).

ВНИМАНИЕ! Если 
консультирует 
медицинская сестра 
(брат) — направить к 
врачу-специалисту после 
сбора информации. Если 
консультацию проводит 
ВОП — необходимо 
дообследование, 
адекватное лечение 
имеющихся соматических 
заболеваний с 
привлечением психолога, 
психотерапевта.
Определите приоритеты 
в лечении исходя из 
критичности состояния 
и наличия симптомов. 
Выясните, обращался ли 
подросток за медицинской 
помощью сразу после 
факта насилия.
— Если да, то какая 
помощь ему была оказана 
(неотложная, ИППП, 
экстренная контрацепция, 
психологическая и т. д.).
— Если нет, проведите 
необходимое дообследова-
ние (с учетом прошедшего 
времени и жалоб 
подростка).
- Определите наличие или 
отсутствие беременности 
(осмотр, тест, УЗИ), ИППП.
- Лечите основное 
заболевание.
- Если у подростка 
наблюдаются признаки
посттравматических 
последствий (депрессия, 
суицидальные мысли, 
ночные кошмары,
тревожность, панические 
атаки), необходимо срочно 
организовать.

ВНИМАНИЕ! Сообщите о 
насильственных действиях в 
отношении подростка 
администрации центра с
дальнейшим обращением в
правоохранительные органы и 
органы опеки.

- Завершите лечение основного 
заболевания.
- Обеспечьте доведение до 
подростка результатов анализов.
- При повторном посещении 
предоставьте подростку 
информацию о методах 
профилактики насилия (см. 
информацию для подростков и 
сопровождающих взрослых).
- В процессе последующих встреч 
уточняйте у подростка,
посещает ли он/она психолога.
- Сообщите подростку 
информацию о методах 
профилактики
насилия (см. информацию для
подростков и сопровождающих 
взрослых).
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Психологические признаки посттравматических                    
последствий пережитого насилия
Основная установка врача, которую необходимо демонстрировать,               
работая с подростками, пережившими насилие, — Жизнь продолжается!

Высказывания
подростка

Позиция консультанта
(спросить/сказать)

Симптомы 
и признаки

1. «Я хочу умереть»
«Я не хочу больше 
жить»

Что изменится, если ты умрешь?
• Кому от этого станет лучше? Тебе?
• Какую пользу лично для себя ты от 
этого получишь?
• Все, кто тебя окружает, останутся 
жить, будут проходить и через радости, 
и через разочарования, а ты не уже не 
сможешь увидеть ни того, ни другого.
• Ты избавишься от того, что приносит 
тебе боль, но ты лишишь себя и всего 
того хорошего, что есть и будет у тебя.                                                  
Твоя проблема — это временное 
состояние. Я помогу тебе ее 
разрешить. Вскоре ты удивишься, как 
изменится и твое настроение, и твоя 
жизнь. Тебя окружают любящие люди, 
ты нужен(-на) им, но в первую очередь, 
ты нужен(-на) себе.

Суицидальные 
проявления:
• безнадежность в 
словах и действиях;
• фиксация на 
травматическом
опыте.

2. «Я чувствую себя
больным(-ой),
грязным(-ой)»

То, что тебя беспокоит и пугает, — это
нормальная реакция твоего тела в 
такой ситуации.
• Ты поступил(-а) очень мудро, 
обратившись за профессиональной 
помощью. Любая болезнь не делает 
нас хуже или лучше. Ты — это ты, 
а болезнь приходит и уходит, если 
ее правильно лечить. Мы сейчас 
проведем осмотр и обследование, 
определим все проблемы, назначим 
лечение, если оно необходимо, 
и ты увидишь, что все в жизни 
решаемо. Главное — ты смог(-ла) себе 
помочь, обратившись за помощью 
к специалистам. Я знаю, как тебе 
помочь. Если я не смогу решить
все твои проблемы, я помогу тебе 
найти тех людей, которые знают 
больше о твоей проблеме. Доверься 
себе и мне! 

Боли в области 
живота.
• Выделения.
• Кровотечения.
• Энурез. 
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3. «Я чувствую себя
виноватым (-ой) 
во всем, что 
произошло»

• Ты не сделал(-а) ничего плохого, 
тебя втянули в ситуацию без твоего 
желания — у тебя не было выбора. Ты 
не можешь нести ответственность за 
поступки других. Да, ты не можешь 
изменить произошедшего, но 
можешь влиять на свое будущее. Все 
происходящее в жизни — это опыт, на 
котором мы учимся жить и строить 
будущее. Победитель тот, кто живет 
сегодняшним днем и видит будущее, 
опираясь на прошлый опыт.

• Замкнутость.
• Низкая самооценка.

4. «Я никому не верю,
не хочу ни с кем 
общаться»

От кого зависит твоя вера?
• Мы верим кому-то, не зная, правду 
нам говорят или нет. Мы просто 
верим. И сильны при этом. В жизни 
встречаются разные люди, плохие и 
хорошие.
Плохие — это те, кто намерен сделать
что-то плохое, знает, что это плохо, и
поэтому хочет скрыть это, как 
результат — обманывает.
• Можешь ли ты влиять на таких 
людей? Что от тебя зависит?
• Но есть много хороших людей. Если
никому не верить, можно упустить 
шанс быть рядом с хорошими 
людьми. Только наш опыт дает нам 
возможность лучше разбираться в 
людях, чувствовать, кто нам враг, а 
кто друг. Верь себе! А твой опыт — 
твой помощник построения будущих 
отношений и жизни в целом.
Строй мосты, а не стены! 

• Недоверие.
• Избегание общения, 
сексуальных 
контактов.

5. «Я хочу мстить»
«Мне все равно, 
что будет» 

• Для чего ты хочешь мстить? (Пусть 
почувствует боль так же, как я).
• Как ты определяешь, кому сделать
больно?
• Ты отталкиваешь всех, как плохих, 
так и тех, кому ты нужен(-на), 
интересен(-на) и т. д. Ты лишаешь 
себя многих приятных моментов, 
связанных с ними. Получается, что 
ты мстишь себе, наказываешь себя. 
Зачем? Все, что с нами происходит, 
позволяет лучше разбираться в людях 
и себе. Доверься себе. Строй мосты, а 
не разрушай их. Это дает возможность 
двигаться вперед, строить жизнь так, 
как ты хочешь, в окружении, в котором 
ты хочешь.

• Беспорядочные 
сексуальные 
контакты.
• Агрессивное 
поведение.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

1. Сообщения для подростков
1. Обсуди с родителями и другими ответственными взрослыми то, что ты можешь сделать 

для предотвращения насилия.
2. Насколько возможно, избегай посещения мест, где по отношению к тебе может быть 

совершено насилие или где можно войти в контакт с агрессивными людьми.
3. Если ты чувствуешь себя под угрозой, покинь это место как можно быстрее.
4. Несогласие и споры могут возникать время от времени. Если они возникают, постарайся 

оставаться спокойным и разрешить их мирным путем. Постарайся сделать все, чтобы 
не провоцировать насилие или не отвечать на провокации насилием.

5. Если кто-то пытается заставить тебя вступить в половой контакт, четко дай понять 
словами и действиями, что ты совершенно этого не желаешь. Как можно быстрее 
покинь это место или позови на помощь, если необходимо.

6. Если против тебя было совершено сексуальное насилие, расскажи об этом друзьям, 
родителям или взрослым, которых это касается. Они могут оказать тебе помощь и 
поддержку и помочь предотвратить повторные случаи, а также привлечь агрессоров к 
ответственности.

2. Сообщения для взрослых
Что вам следует знать

1. Обсуждение темы насилия с вашим сыном или дочерью поможет им защитить себя 
от насилия. Это повысит вероятность того, что они будут искать помощи, если станут 
жертвами насилия.

2. Работа с другими родителями и взрослыми по борьбе с насилием может повлиять на 
жизнь вашего сына или дочери, а также на жизни многих детей и подростков.

Что вам следует сделать
1. Побеседуйте с вашим сыном или дочерью на тему насилия. Подавайте хороший пример 

и не применяйте насилия при решении вопросов с сыном или дочерью.
2. Проинформируйте их о том, что необходимо решать споры и несогласия (когда и если 

они возникают) мирным способом.
3. Расскажите им о том, как важно избегать агрессивных людей и мест, где можно 

столкнуться с насилием.
4. Обсудите с ними варианты ухода, если они чувствуют угрозу по отношению к себе.
5. Обсудите с ними, как ясно отказать на нежелательные предложения о половом контакте 

через слова и действия.
6. Обсудите с ними, к кому они могут обратиться за помощью, если она понадобится.
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2.8 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПРИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
АСПЕКТАХ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СЕКСУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС
Подросток обращается к врачу с острой медицинской проблемой, требующей безотлагательного 
решения. Как правило, такого рода «острые» проблемы — результат других, скрытых проблем, 
о которых подросток не заявляет. Задача врача — не только решить острую, заявленную 
проблему, но и определить скрытую, психологическую, чтобы предупредить негативные 
последствия в будущем, помочь подростку распознать и принять истинную проблему и 
продемонстрировать готовность, желание и возможность ее разрешить.
Психологические проблемы, которые могут беспокоить подростка, обращающегося за 
помощью к врачу, в сфере сексуального и репродуктивного здоровья:

• сексуальная активность и безопасный секс;
• насилие.

Что вам нужно знать
• Онлайн консультации (видео-консультации) в здравоохранении представляют собой 

приближение взаимодействия лицом к лицу и являются “визуальным обновлением” 
широко используемых телефонных консультаций.

• Доказательств эффективности видео-консультаций мало, но они указывают на 
эффективность, безопасность и высокую удовлетворенность пациентов и медицинских 
работников.

• Будьте готовы переключиться с видео на телефонную или личную консультацию в 
зависимости от технических, пациентских или клинических факторов.

Внимание:
Сообщите, что сейчас вы обратитесь с некоторыми персональными вопросами и что вы 
гарантируете пациенту сохранение конфиденциальности, и ни один человек ничего не узнает 
без его согласия. 
Сообщите, что будет лучше прийти на очную консультацию для медицинского осмотра. 
Обеспечьте приватность консультирования. Если клиент хочет консультироваться у специалиста 
определенного пола, необходимо попросить коллегу, мужчину или женщину, заменить вас или 
присутствовать при этом.
Предлагайте молодым людям различные способы консультирования. Например, одни подростки 
могут захотеть провести с вами всего 2 минуты. Другие молодые люди могут предпочесть 
участвовать в очном, т. е. офлайн-консультировании. Обсудите, как вы можете связаться с ними 
через онлайн-платформу.
Использование консультаций с применением телемедицинских технологий —  право как врачей, 
так и пациентов и не должно ограничивать последних в получении медицинской помощи в 
очном порядке.

В случае если подросток обращается с вопросами по сексуальной поведения, рекомендуем 
придерживаться алгоритма консультирования с целью выявления признаков жертвы насилия 
в соответствии с таблицей 34. 



282 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Подсказка для медицинского работника
Сексуальные импульсы, которые появляются в раннем детстве, увеличиваются по частоте и 
яркости переживаний в течение подросткового периода. Подростки без сексуальных импульсов, 
мыслей и фантазий — это необычно. А вот сексуальные эксперименты в подростковом возрасте 
— это норма. Они видят секс как часть их независимости, но при видимой демонстративной 
взрослости превращаются в неопытного, растерянного ребенка, столкнувшись с неожиданной 
взрослой проблемой.
Что же может беспокоить подростка, служить изначальной причиной декларируемой, 
неотложной проблемы? Психологические проблемы могут касаться следующего:

• неудовлетворенность, непринятие своего изменяющегося тела (маленький пенис, 
маленькая грудь, излишний или недостаточный вес, рост и т. п.);

• последствия мастурбации, ранней половой жизни;
• неумение построить интимные взаимоотношения;
• управление половым поведением (умение сказать нет);
• безопасный секс.

Как медицинский работник может помочь подростку адаптироваться к новой 
быстроразвивающейся сексуальной стороне жизни и получить опыт без разрушительных 
последствий для его физического и психического здоровья?
Проводить идею ответственного и безопасного поведения, четко и ясно информировать по 
всем вопросам, которые касаются сексуального и репродуктивного здоровья.

Обеспечение качества онлайн консультаций (видео-консультаций)

• Оборудование - протестируйте устройство, например смартфон, планшет, ноутбук 
или настольный компьютер. В случае если платформа не функционирует необходимо 
обратиться за консультацией к местному IT специалисту. Важно чтобы устройство 
поддерживало возможности видеозвонков. 

• Монитор, динамики и микрофон – для мониторов, если это возможно, используйте 
два экрана: один для электронной амбулаторной карты, а второй для онлайн 
консультации. Проверьте свои динамики и убедитесь, что их громкость не нарушает 
конфиденциальность, или используйте гарнитуру. 

Внимание:
1. При вызове пациента начните с проверки имени, даты рождения и местоположения 

человека. Также получите номер телефона пациента, чтобы продолжить консультацию, 
если она будет прервана (например, если подключение к Интернету плохое).

2. Если вы впервые встречаетесь с подростком, начните с того, что представьтесь и откуда 
вы звоните, например, из молодежного центра здоровья.

3. Проверьте, находится ли человек в тихом пространстве и что это удобное время для 
разговора.

4. Попросите подростка задавать любые вопросы и делится любимыми проблемами.
5. Регулярно проверяйте, слышит ли вас пациент и понимает ли он вас, предлагайте 

короткие краткие резюме передаваемой информации и проверяйте их понимание.
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ТТаблица 34. Алгоритм консультирования подростков  по 
вопросам сексуального поведения

В случае если… Начало онлайн 
консультирования

Составление списка  
потребностей и нужд

В случае если подросток 
обращается с вопросами:            
«Я мастурбирую, но боюсь, 
что это ненормально и 
повлияет на мое здоровье».

- Насколько я понял(-а), 
тебя беспокоит, влияет ли 
мастурбация на здоровье? 
- Имел(-а) ли ты 
сексуальный опыт?
- С какого возраста 
тызанимаешься 
мастурбацией?
- Как часто?
- Что является стимулом 
(любопытство, 
возбуждение, сексуальное 
влечение, вынужденное 
воздержание, стресс            
и т.д.)?
- В связи с чем появилось 
мнение, что заниматься 
мастурбацией
ненормально?
- Каких негативных 
последствий для здоровья 
ты боишься?

Определите, к какому виду 
мастурбации относится 
описываемая подростком 
ситуация.

ПОДСКАЗКА для 
медицинского работника
При отсутствии 
конфиденциальности 
подросток вряд ли будет 
откровенно обсуждать свои
проблемы.
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Симптомы и признаки Клинические 
рекомендации

Наблюдение

1. Фрустрационная 
псевдомастурбация
Приятные ощущения от 
стимуляции половых органов 
не заканчиваются ни оргазмом, 
ни эякуляцией. Применяется 
как своеобразный выход при 
волнениях, стрессах.
2. Ранняя допубертатная 
мастурбация
Появляется еще до 
пробуждения полового 
чувства (как правило, до 
10-летнего возраста) и 
характеризуется эякуляцией 
без оргазма и оргазмом без 
эякуляции. Часто служит 
«лекарством от одиночества».
3. Мастурбация 
периода юношеской 
гиперсексуальности
Начинается после 
пробуждения либидо, как 
правило, после 10-летнего 
возраста и наблюдается в 
юности не менее чем у 75% 
сексуально здоровых мужчин.
4. Заместительная 
мастурбация
Начинается обычно после 
20 лет и всегда после 
начала половой жизни. К 
ней прибегаютсексуально 
здоровые мужчины в случаях 
вынужденного полового 
воздержания для снятия 
сексуальной напряженности.
5. Навязчивая мастурбация
Часто неоднократная в 
течение суток, порой
даже при отсутствии полового 
влечения и реакции гениталий 
на сексуальную стимуляцию 
и оргазм. В отличие от 
всех прочих, навязчивая 
мастурбация не прекращается 
даже после женитьбы и

Предоставьте подростку 
информацию о возрастных
нормах появления 
мастурбации 
периода юношеской 
гиперсексуальности. 
Сообщите подростку об 
отсутствии негативных 
последствий для его 
психологического и 
соматического здоровья

При выявлении других 
видов мастурбации (см. 
симптомы и признаки, п.п. 
1, 2, 4, 5) перенаправьте к 
врачу-сексологу, психологу.
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В случае если подросток 
обращается с вопросом: 
«Хочу иметь сексуальные 
отношения, но боюсь 
беременности и болезней?»

ПОДСКАЗКА для 
медицинского работника  
При отсутствии 
конфиденциальности 
подросток вряд ли будет 
откровенно обсуждать свои 
проблемы.

Насколько я понял(-а), ты 
боишься нежелательных 
последствий секса?
Задайте ряд вопросов, 
направленных на 
выявление:
- личных мотивов к 
вступлению в интимные 
отношения;
- установок и стереотипов 
о первом сексуальном 
опыте и об интимных 
отношениях в целом;
- страхов и опасений 
(основания, риски);
- информированности 
подростка в вопросах 
контрацепции и ИППП.

- При беседе о личных 
мотивах вступления в 
сексуальные отношения 
обращайте внимание на
невербальные проявления в 
поведении подростка.

ВНИМАНИЕ!
Консультанту важно 
сохранять безоценочное 
восприятие, не вносить 
своих интерпретаций и не 
навязывать
личного мнения 
(ориентируясь на 
потребности
подростка).

Информированность 
подростка (ИППП, 
контрацепция и т. д.):
• отсутствие информации;
• неполная 
информированность;
• искаженная информация.

В случае если подросток 
обращается с вопросом: 
«Мой партнер настаивает на 
сексуальных отношениях, но 
я пока не хочу этого. Я боюсь 
его/ее потерять, если скажу 
нет. Как сказать нет?»

Насколько я понял(-а), 
ты не хочешь близости, 
но боишься отказать 
партнеру?
Задайте ряд вопросов, 
направленных на 
выявление:
• особенностей 
межличностных 
отношений подростка с 
партнером;
• способов давления 
со стороны партнера, 
которым подвергается 
подросток;

Определите чувства, 
которые испытывает 
подросток в связи с данной 
ситуацией.

ПОДСКАЗКА 
для медицинского 
работника
При отсутствии 
конфиденциальности 
подросток вряд ли будет 
откровенно обсуждать свои 
проблемы.
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может стать самоцелью, 
заменяя нормативное 
сексуальное общение с 
женщиной. Чаще встречается
у психически неполноценных 
мужчин.
6. Подражательная 
мастурбация
Инициатором такой 
мастурбации обычно 
являются сотоварищи, почти 
всегда эта мастурбация «за 
компанию».

Мотивы к вступлению в 
сексуальные отношения

Личные:
- желание (сексуальное 
влечение);
- любопытство;
- желание доставить 
удовольствие партнеру;
- стремление 
самоутвердиться;
- желание «стать взрослым» 
и т. д.

Социальные:
- давление со стороны 
партнера;
- осуждение, насмешки 
подруг, друзей.

Обеспечьте подростка 
необходимой информацией.

При наличии ярко 
выраженного внутреннего 
конфликта между 
желаниями и страхами 
у подростка необходимо 
рекомендовать ему/ей 
консультацию психолога.

Психоэмоциональные:
• тревожность;
• страх;
• депрессия и т. д.
Может наблюдаться 
бессонница, эмоциональная 
лабильность (с акцентом 
в сторону отрицательных 
переживаний).
Личностные:
• ригидность;
• низкая самооценка;
• неуверенность в себе;

Определите область 
затруднений:
• вербализация отказа;
• страх одиночества;
• страх разрыва отношений;
• ощущение 
неполноценности.

В конце видео-
консультации предложите 
подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас 
есть вопросы?” И если 
подросток не ответит, 
то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, 
всего хорошего”. Чтобы 
убедиться, что у нее или у 
него нет никаких проблем. 
дальнейшие вопросы для 
поднятия.
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• опыта подростка 
вотстаивании своих 
интересов;
• эмоциональных реакций 
подростка (тревожность, 
страхи, подавленность и 
т. д.).

Подросток обращается с 
вопросом: «Меня беспокоит 
тот факт, что у меня (в 
отличие от сверстников) не 
бывает поллюций».

ПОДСКАЗКА для 
медицинского работника
При отсутствии 
конфиденциальности 
подросток вряд ли будет 
откровенно обсуждать свои 
проблемы.

Насколько я понял(-а), 
тебя беспокоит отсутствие 
поллюций?
Задайте ряд вопросов, 
направленных на 
выявление:
• возраста подростка;
• информированности 
подростка в вопросах 
полового созревания 
(Какой возраст подросток 
считает оптимальным для 
появления поллюций? 
Что такое поллюции? Как 
часто они происходят? 
В каких ситуациях могут 
происходить поллюции?);
• есть ли сексуальный 
опыт (его частота и 
формы, в том числе 
занятие мастурбацией);
• особенностей 
физического развития 
(задержка в половом 
развитии, ночное 
недержание мочи, 
заболевания мочеполовой 
системы и др.);
• эмоциональных 
переживаний, связанных 
с заявленной проблемой 
(Какие чувства вызывает 
данная проблема?).

• Сбор медицинского 
анамнеза с учетом 
возрастных норм психо-
сексуального развития.
• При выявлении задержки 
в половом развитии 
обратитесь к алгоритму 
«Задержка в половом 
развитии».
• Поллюция как форма 
половой жизни может иметь 
место при сексуальном 
воздержании и является 
естественным процессом 
физиологической разрядки.

ВНИМАНИЕ!
У подростков с явлениями 
дневной поллюции дольше, 
чем у их сверстников, имеет 
место ночное недержание 
мочи, продолжающееся и в 
возрасте старше 3–4 лет.
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• склонность к стереотипному 
и/или иррациональному 
мышлению.

Коммуникативные навыки:
• не сформированы;
• в прошлом есть негативный 
опыт.

Обращайте внимание 
на несовпадения 
невербальных проявлений 
в поведении подростка 
с его вербальными 
высказываниями.

Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату 
в очной консультации, и 
устраняет озабоченность 
по поводу того, была

Поллюция — это 
непроизвольное 
семяизвержение (эякуляция), 
не связанное с половым или 
мастурбаторным актом.

Ночная поллюция:
• непроизвольное 
семяизвержение во время 
сна;
• обычно сопровождается 
эротическим сновидением;
• напряжением полового 
члена;
• заканчивается чувством 
оргазма
Считается нормальным 
появление ночных поллюций 
в возрасте 12–14 лет с 
периодичностью от 1–2 раз 
в неделю до 1 раза в 2–3 
месяца.

Дневные поллюции, 
т. е. непроизвольное 
семяизвержение у лиц, 
находящихся в состоянии 
бодрствования.
Подобное явление — 
результат врожденного 
или рано приобретенного 
снижения порогов 
возбудимости центров 
эякуляции.

Может возникать при:
• сильном эмоциональном 
стрессе;
• лазании по канату;
• вибрации при поездке в 
транспорте;
• просмотре эротических 
сцен;

• Обеспечьте подростка 
информацией о возрастных 
нормах и периодичности 
появления ночных 
поллюций.
• Сообщите подростку, 
что поллюции могут 
отсутствовать, в случае
если молодой человек 
занимается мастурбацией 
или имеет сексуальный 
контакт, заканчивающийся 
семяизвержением.

При наличии устойчивых 
эмоциональных 
переживаний 
порекомендуйте подростку 
обращение к психологу, 
врачу-сексологу.
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Подросток обращается с 
вопросом: «У меня начала 
увеличиваться и побаливать 
одна грудь. Но ведь я 
мужчина!»

ПОДСКАЗКА для 
медицинского работника
При отсутствии 
конфиденциальности 
подросток вряд ли будет 
откровенно обсуждать свои 
проблемы.

Насколько я понял, тебя 
беспокоит увеличение 
груди, поскольку ты 
мужчина?

Задайте ряд вопросов
• Как давно появились 
данные симптомы?
• Что беспокоит: боли, 
внешний вид,
покраснение?
• Как ты относишься к 
появившейся проблеме?
• Что ты знаешь о 
подобных проявлениях?

Пригласите на медицинский 
осмотр.

ВНИМАНИЕ!
Нормальная 
(физиологическая, 
пубертатная, юношеская) 
гинекомастия в возрасте 
13– 14 лет встречается у 
20–70% подростков.

Подросток обращается с 
вопросом: «У меня на теле 
больше волос, чем у моих 
подруг».

ПОДСКАЗКА для 
медицинского работника
При отсутствии 
конфиденциальности 
подросток вряд ли будет 
откровенно обсуждать свои 
проблемы.

Насколько я понял(-а), 
тебя беспокоит 
повышенное оволосение 
твоего тела.
Задайте ряд вопросов
• Как давно появились 
данные симптомы и 
признаки?
• Опыт обращения к 
другим специалистам?
• Принимаешь ли ты 
какие-либо препараты? 
Какие? (другие 
заболевания).

Пригласите на 
медицинский осмотр.
ВНИМАНИЕ!
Иногда анализы 
свидетельствуют, что 
количество мужских 
половых гормонов не 
превышает норму и 
причиной интенсивного
роста волос является 
индивидуальная 
повышенная 
чувствительность 
волосяных 
мешочков девушки к 
стимулирующему действию
андрогенов.
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• прикосновении рук 
парикмахера или 
массажистки;
• соприкосновении тел в 
транспорте;
• поцелуях или объятиях с 
любимой девушкой.

Гинекомастия — увеличение 
молочных желез у лиц 
мужского пола.
Возникает вследствие 
гиперплазии железистых 
ходов и соединительной ткани 
(истинная гинекомастия).
Наблюдается:
• в подростковом возрасте;
• когда у мальчика начинает 
увеличиваться и побаливать 
одна или обе грудные железы;
• идиопатическая 
гинекомастия, имеющая 
место у всех мужчин данной 
семьи.

Предоставьте подростку 
информацию о 
проявлениях гинекомастии 
и возрастных нормах ее 
самоустранения.
• Убедите подростка в том, 
что данные проявления 
не влияют на его половую 
принадлежность, 
являются временными, 
в большинстве случаев к     
14 годам проходят.

Достигнув определенных 
индивидуальных размеров, 
молочные железы в 
течение одного-полутора 
лет подвергаются 
обратному развитию, хотя 
встречаются случаи, когда 
на это уходит 6–8 и даже 
10 лет.
В конце видео-
консультации предложите 
подростку сначала 
отключиться или сказать, 
например: “Какие у вас 
есть вопросы?” И если 
подросток не ответит, 
то скажите: “Вы можете 
отключиться первым, пока, 
всего хорошего”, Чтобы 
убедиться, что у нее или у 
него нет никаких проблем. 
дальнейшие вопросы для 
поднятия. Это имитирует 
пациента, покидающего 
консультационную комнату 
в очной консультации, и 
устраняет озабоченность 
по поводу того, была ли 
консультация прервана 
технической проблемой.

• Обеспечьте направление 
на исследование крови 
с целью определения в 
ней количества мужских 
половых гормонов для 
установления причины 
гирсутизма девушки.
• Сообщите девушке 
о возможности 
косметической коррекции 
избыточного роста 
волос (различного 
вида эпиляции), о 
необходимости проведения 
гигиенических и 
антисептических процедур 
в проблемных

При выявлении в 
результатах анализов 
повышенных показателей 
количества мужских 
половых гормонов 
перенаправьте подростка к 
врачу-гинекологу.
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Подросток обращается с 
вопросом: «Как увеличить 
грудь?»

Насколько я понял(-а), ты 
хочешь увеличить грудь?
Задайте ряд вопросов
• Как ты оцениваешь 
размер и форму своей 
груди?
• Какие чувства ты 
испытываешь по этому 
поводу?
• На чем основана 
самооценка твоей груди: 
на сравнении, мнении 
подруг, мнении молодого 
человека, желании 
подражать кумиру и т. д.?
• Какой размер и форму 
груди ты считаешь 
идеальной? Например?
• Что ты знаешь о 
строении и физиологии 
женской молочной 
железы?
• Что ты знаешь о 
преимуществах и 
недостатках пластической 
хирургии?

Пригласите на медицинский 
осмотр

Определите 
психологическую 
составляющую 
существующей проблемы
(скрытые эмоции, 
непринятие своего
тела и т. д.).

ПОДСКАЗКА
для медицинского 
работника
При отсутствии 
конфиденциальности 
подросток вряд ли будет 
откровенно обсуждать свои 
проблемы.
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участках с целью 
снижения воспаления 
волосяных мешочков, а 
также коррекции питания, 
направленной на снижение 
или исключение из рациона 
жирной пищи.

Психологические:
• чувство неполноценности;
• ощущение несоответствия
общепринятому эталону
женской красоты;
• обида на судьбу, природу;
• зависть к «нормальным»
подругам.

Поведенческие:
• носит бюстгальтер со 
специальными прокладками;
• играет роль недотроги;
• избегает ласк избранника;
• отказывается посещать
общественные места 
(бассейн, баня, медосмотр).

Предоставьте подростку 
информацию:
• об индивидуальных 
особенностях развития 
молочных желез;
• о возрастных нормах 
формирования молочной 
железы;
• о гигиене, 
поддерживающей женскую 
грудь в хорошей форме 
(ношение правильно 
подобранного по размеру 
бюстгальтера, регулярное 
обтирание грудной клетки 
утром холодной водой с 
принятием контрастного 
душа, физические 
упражнения на укрепление 
мышц груди и т. д.);
• об особенностях 
хирургического 
вмешательства и его 
последствиях.
• Проанализируйте 
совместно с подростком 
альтернативу оперативного
вмешательства, все «+» и 
«-».
• Рекомендуйте подростку 
обращение к психологу.

При наличии устойчивых 
эмоциональных 
переживаний 
порекомендуйте подростку 
обращение к психологу, 
врачу-сексологу.
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Информация для подростков и сопровождающих взрослых

Подсказки на каждый день
«Неправильные» мотивы для вступления в сексуальные отношения
Если ты хочешь иметь сексуальные отношения, спроси себя почему. Если в этом списке ты 
найдешь свой ответ, подумай, действительно ли тебе это нужно. Многие подростки определяют 
свой сексуальны опыт как несчастливый, потому что они поняли, что имели сексуальные 
отношения по неправильным причинам. Вот их примеры:

• любопытство;
• желание быть популярным или произвести впечатление на друзей;
• секс как побег от одиночества или скуки;
• потому что «все это делают»;
• желание сохранить отношения с партнером;
• желание иметь как можно больше партнеров;
• страх обидеть партнера отказом;
• думали, что партнер будет любить больше.

Подростки, которые имели секс по этим или похожим причинам, чувствовали в результате 
душевную пустоту, грусть и неудовлетворенность.

Как сказать «нет»
Если ты не можешь быстро придумать подходящего ответа, скажи просто: «Нет. Я еще не готова». 
Повторяй это снова и снова точно в таких же словах, если давление на тебя продолжается. 
Таким образом ты покажешь партнеру, что его аргументы на тебя не действуют.

Пример давления: «Если ты меня любишь, докажи это!»
Возможный ответ: «Если ты любишь меня, ты докажешь это, уважая мои желания и 
чувства».

Пример давления: «Если ты не будешь иметь сексуальных отношений со мной, я не захочу 
тебя больше видеть».
Возможный ответ: «Если ты со мной только потому, что тебе нужен только секс, значит, 
наши отношения ничего для тебя не значат» или «Очевидно, что секс нужен тебе больше, 
чем отношения со мной, и мне не нужен тот, кому безразличны мои чувства».

Пример давления: «Если ты не хочешь иметь сексуальные отношения со мной, я найду 
другую, кто хочет».
Возможный ответ: «Я не игрушка для развлечения и, судя по тому, что ты сказал, я тебе 
нужна только для секса. Я найду другого, кто сможет ценить меня как личность».

Пример давления: «Не бойся, первый раз всегда страшно!»
Возможный ответ: «Я не боюсь. Я знаю, что права в своих желаниях. Страшно — это то, 
что я буду чувствовать, если тебе удастся уговорить меня сделать то, что я не хочу».

Пример давления: «Все имеют секс».
Возможный ответ: «Меня не волнуют все. Я беспокоюсь за себя» или «Поэтому ты имеешь 
отношения с кем-то, кто «не все».

Пример давления: «Это естественная часть жизни».
Возможный ответ: «Так же, как беременности, болезни и смерть, и я не готова для всего 
этого».
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Пример давления: «Да ты тоже этого хочешь!»
Возможный ответ: «Нет, я не хочу! Ты что, не слышишь меня?»

Пример давления: «Мы уже имели этот опыт, что за проблема сейчас?»
Возможный ответ: «Я передумала. Я хочу жить без риска» или «Я получила опыт из своих 
ошибок».

Пример давления: «Тебе только надо расслабиться и позволить чувствам управлять».
Возможный ответ: «Мои чувства говорят, что тебе пора идти домой» или «Один момент 
страсти может изменить мое будущее навсегда».

Пример давления: «Не волнуйся, у меня есть презерватив».
Возможный ответ: «А у меня есть мои чувства и желания. Это ничего не значит для тебя?»

Пример давления: «Ты не хочешь попробовать хоть раз, чтобы знать, что это такое и как 
тебе нравится».
Возможный ответ: «Придет тот день, когда и я буду готова, а не только, когда готов ты».

Пример давления: «Я хочу жениться на тебе» или «Мы же все равно собираемся 
пожениться».
Возможный ответ: «Когда тот день придет, тогда мы это и обсудим» или «Как наша 
свадьба в будущем касается секса сегодня?»

Пример давления: «Я тебя люблю и буду всегда любить. Позволь мне доказать тебе это».
Возможный ответ: «Если ты любишь меня, уважай мои желания и чувства».

Пример давления: «Сексуальные отношения только укрепят нашу любовь».
Возможный ответ: «Секс не укрепляет любовь, он только делает ее более сложной». 

Скорая помощь для охлаждения сексуального напора
Если объяснений недостаточно и давление на тебя нарастает, тебе могут понадобиться и 
другие причины отказа от близости. Возможный ответ: «Я не против, но…»:

• у меня менструация;
• мне надо идти;
• ты не мой тип;
• у меня болит спина, голова и т. д.;
• у меня ИППП, герпес и т. п.;
• сейчас придут мои родители;
• если ты не против иметь секс с беременной;
• я люблю другого;
• мой брат только что вышел из тюрьмы за убийство моего предыдущего партнера;
• у меня может начаться астма, сердечный приступ;
• придумай свой ответ.



296 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ



297

3.1 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Подростки часто сталкиваются с несоответствием между своими намерениями хорошо 
питаться и тем, что они на самом деле едят. Большинство подростков знают, что должны 
употреблять здоровую пищу, но что это на самом деле означает для них? Кто и что может 
влиять на их выбор продуктов питания? 

Фастфуд
Глобальные исследования показывают, что 42% подростков пьют      сладкие газированные 
напитки хотя бы раз в день, а 46% подростков едят фастфуд не реже одного раза в неделю.
Фастфуд, газированные напитки и фасованные продукты в упаковке содержат большое 
количество сахара, трансжиров и натрия (соль). Эти добавки повышают калорийность продуктов, 
но практически не имеют пищевой ценности. Мало того, что эти продукты дешевы, доступны и 
вкусны – они также красиво упакованы и широко рекламируются, чтобы привлечь внимание 
детей и подростков. 

Компоненты фастфуда
Добавленные сахара: их добавляют во время обработки продуктов.
Трансжиры: обработанное гидрогенизированное масло. Его использование повышает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний.
Натрий или соль: большое количество соли увеличивает риск возникновения гипертонии (высокого 
кровяного давления).

Реклама фастфуда
В рекламе продуктов питания, ориентированной на подростков, в большинстве случаев 
предпочтение отдается продуктам с высокой степенью обработки, которые перенасыщены солью, 
вредными жирами и сахаром. Таким образом, подростки зачастую становятся зависимы от 
пищевой промышленности, даже не осознавая этого. 
Подростки постоянно видят рекламу, связанную с едой, на уличных щитах, телевидении, радио, 
в социальных сетях с одобрением знаменитостей. Пищевая промышленность также пытается 
рекламировать «здоровую пищу», используя маркетинговые уловки и модные слова, чтобы 
привлечь больше подростков.

«Здоровые» модные слова
• «Натуральный» или «Полностью натуральный» часто означает, что продукт не 

содержит искусственных ароматизаторов или красителей. Однако это не значит, что 
в нем нет излишнего сахара или натрия. Например, некоторые газировки считаются 
«натуральными», но содержат много добавленного сахара.

• «Органические» означает продукты, выращенные без вредных химических веществ. В 
некоторых странах органические продукты получают специальные сертификаты. Но вы 
не обязательно должны ориентироваться на такую этикетку, а просто искать продукты 
местного производства, которые производятся с помощью устойчивого способа 
ведения сельского хозяйства. Однако помните, что не вся пища, которая производится 
органическим способом, является здоровой — она также может содержать много 
вредных жиров, сахара или натрия.

• «Обезжирено или «с малым содержанием жира»: это не означает отсутствие калорий. 
Фактически обезжиренные продукты могут содержать такое же количество калорий 
или даже больше, как и жирная пища, из-за добавленных сахаров. Например, в 
обезжиренный йогурт часто добавляют сахар, чтобы компенсировать потерю вкуса.
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Мы все слышали, что необходимо есть фрукты и овощи, но почему?

Ключевые сообщения для подростков
• Диета, богатая здоровыми жирами и белками, содержащимися в таких продуктах, 

как морепродукты, рыба, бобы и бобовые, оливковое масло, йогурт и орехи, способна 
улучшить как твое настроение, так и умственные способности.

• Если ты будешь употреблять больше овощей, фруктов и рыбы и пить достаточное 
количество воды, твоя кожа будет здоровой и красивой. Зачастую именно неправильная 
еда способствует развитию прыщей!

• Также сырые фрукты и овощи, которые служат богатыми источниками витаминов и 
минералов, важны для борьбы с      инфекциями. Именно благодаря их употреблению 
ты сможешь сформировать крепкий иммунитет. К тому же сейчас все больше людей в 
мире отдают предпочтение вегетарианскому питанию. Помимо этого, можно снизить 
риск долгосрочных заболеваний, таких как диабет, гипертония, сердечно-сосудистые 
заболевания, инсульт и рак, употребляя меньше готовых продуктов с высоким 
содержанием вредного жира, соли и передозированного сахара, а также фастфуда.

• Правильное питание необходимо и для  быстрых изменений, которые переживают твое 
тело и мозг в период роста.

• Употребление питательных продуктов обеспечит тебя необходимой энергией для 
повседневной деятельности в школе или на работе, чтобы заниматься спортом, музыкой 
и даже просто тусоваться с друзьями!

• Здоровое питание означает, что ты исключил из своего рациона нездоровые продукты 
(особенно те, что содержат большое количество сахара и жира). Помимо заболеваний, 
это поможет избежать и появления избыточного веса.

Твоему организму необходим баланс различных питательных веществ, которые помогают 
чувствовать себя лучше сейчас и сохраняют здоровье в будущем. Здоровое питание 
подразумевает:
• Сбалансированный разнообразный ассортимент продуктов питания.
• Достаточное количество еды, чья калорийность соответствует расходу энергии подростка.

5 основных групп продуктов питания:
• Продукты, богатые крахмалом, а также рис и другие зерновые, картофель, макаронные 

изделия.
• Фрукты и овощи.
• Молоко и молочные продукты, а также йогурт и сыр.
• Мясо, рыба, яйца, орехи и бобовые.
• Продукты питания и напитки с высоким содержанием жира и (или) сахара. 

Сбалансированный режим питания
Для молодого растущего организма важен сбалансированный режим питания, который 
включает продукты из всех пяти основных групп. 
Молодые люди должны потреблять ежедневно: 

• много фруктов и овощей, 
• большое количество круп (включая хлеб различных сортов, риса и других зерновых, 

картофеля, лапши и макарон), желательно  цельнозерновых,
• молоко и молочные продукты, такие как йогурт и сыры,
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Ключевые сообщения для родителей 
Несомненно, вы знаете, что :
1. Ни один отдельный, даже самый полезный продукт питания не содержит все необходимые 
вещества. 
2.Для нормального роста и развития вашим сыну или дочери необходимо потреблять достаточно 
разнообразной и здоровой пищи. 
3. Привычки питания, принятые в семье, с высокой  долей вероятности ваши дети сохранят и на 
протяжении всей жизни. 

Что надо делать:
1. Выбор продуктов питания может зависеть от вашего личного вкуса, но важно соблюдать 
баланс питательных веществ (белки, углеводы, жиры, витамины и минералы).
2. Покажите своим сыну или дочери правильный личный пример. Готовьте здоровую пищу себе 
и всей семье. 
3. Поддержите своих сына или дочь в формировании навыков рационального питания, развитии 
здоровых традиций питания.

• достаточное количество мяса, рыбы, яиц и (или) орехов, 
• относительная пропорция продуктов питания из пяти групп приведена на рисунке в 

конце данного раздела.
Кроме того, подросткам и молодым людям необходимо:

• отдавать предпочтение продуктам, которые содержат мало соли,
• ограничить продукты с высоким содержанием жиров или углеводов, 
• ограничить употребление генетически модифицированных продуктов и тех, что содержат 

большое количество ароматизаторов и синтетических консервантов.  
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Дополнительные ключевые сообщения для подростков

Знаешь ли ты, что…
Железо — один из важнейших элементов для жизни человека. А  некоторых странах до 50% 
всего населения не имеют достаточного количества железа в своем организме?

• При нехватке железа можно чувствовать усталость, слабость и головокружение. Это 
мешает быть активным и сосредоточиться в школе или на работе.

• Железо помогает создавать красные кровяные клетки, которые необходимы для 
переноса кислорода из легких к остальным органам.

• Потребность человека в железе особенно высока в подростковом возрасте, потому что 
тело быстро растет.

• Потребность в железе еще сильнее проявляется у девочек, у которых начинаются 
месячные.

• Мы можем получать железо из таких продуктов, как орехи, фрукты и овощи, особенно 
из зеленых листовых овощей.

• Чечевицы, бобы, тофу и мясо — также хорошие источники железа. 

Знаешь ли ты, что…
Еще один незаменимый элемент для развития и роста — кальций. И до 90% костной массы 
человека формируется к 20-летнему возрасту?

• Наши кости быстро растут в подростковом возрасте, поэтому данный период — лучшее 
время сформировать крепкие кости благодаря нужному количеству кальция и витамина 
D в ежедневном рационе. 

• Кальций необходим для формирования крепких костей и зубов, а витамин D помогает 
организму эффективно усваивать кальций.

• Кальций можно получать из различных продуктов, таких как молочные продукты, соя, 
листовая зелень, миндаль, инжир, рыба, бобы, нут.

• Употребление психоактивных веществ отрицательно влияет на способность организма 
усваивать кальций.

Подумай об этом
Вопросы для обсуждения питания подростка.

1. Чувствуешь ли ты, что способен контролировать, что именно ты ешь, когда и где? А твои 
друзья? А как насчет молодых людей во всем мире?

2. Если бы твоя(-й) школа/колледж предложил тебе изменить обеденное меню, какой бы 
один пункт ты удалил? Почему? Чем бы ты его заменил?

3. Какой продукт питания / напиток, на твой взгляд, продается в основном для молодежи? 
Ты хочешь попробовать этот продукт / напиток? Считаешь ли ты их полезными или 
нездоровыми?

4. Какие 3 фактора помогают тебе сделать свое питание более здоровым?
5. Если бы ты захотел включить в свой ежедневный рацион один новый питательный 

продукт, что бы это был за продукт и почему?
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Рисунок. Сбалансированное питание, которое включает 
продукты из всех пяти основных групп
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3.2 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ 
ПРИ БЕСПОКОЙСТВЕ И ЧУВСТВЕ ТРЕВОГИ 
Все мы время от времени испытываем беспокойство, когда сталкиваемся с неопределенными, 
пугающими или сложными ситуациями. Тревога — очень естественная человеческая эмоция, 
призванная уберечь нас от потенциальных угроз. При этом могут  как физические симптомы:  
учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, головные боли или проблемы с желудком, 
так и эмоциональные. Молодые люди сталкиваются с множеством изменений и новых 
переживаний, поэтому чувство тревоги в этом возрасте — очень распространенное явление. 
А пандемия COVID-19 принесла с собой и новый набор проблем, еще больше увеличивая риск 
беспокойства.  Главное — если ты хочешь справиться с беспокойством, надо начать хоть что-
то делать. Вот 5 шагов, которые стоит попробовать.

Ключевые сообщения для подростков.
1. Сделай глубокий вдох — медленно вдохни через нос и выдохни через рот. Сделай это несколько 
раз, пока не почувствуешь себя спокойнее. Медленное намеренное дыхание животом — один 
из самых простых и эффективных способов, чтобы уменьшить беспокойство, поскольку он 
увеличивает приток кислорода к мозгу и способствует возникновению чувства спокойствия. 
Учащенное дыхание — обычное явление при тревожном состоянии, оно вызывает физические 
симптомы, такие как дрожь во всем теле, что в свою очередь приводит к еще большему 
беспокойству. Ты можешь добавить ежедневные дыхательные упражнения в свой распорядок 
дня или попробовать методы прогрессивной мышечной релаксации (при которых поочередно 
напрягаются и расслабляются определенные группы мышц); это поможет расслабить тело и 
отвлечься от тревожных мыслей.
2. Поговори с другом или кем-то, кому доверяешь — расскажи о своих чувствах и узнай, как они 
себя чувствуют. Разговор с кем-то другим может помочь ослабить хаос в голове, а также понять, 
как решать проблемы, вызывающие беспокойство или способствующие ему. Помни, что таким 
образом ты можешь оказать важную поддержку и другим, кто тоже ощущает беспокойство. 
Попробуй связаться с таким человеком прямо на этой неделе.
3. Вернись к основам — когда основные потребности, такие как сон и хорошее питание, не 
удовлетворяются, мы можем чувствовать беспокойство и расстраиваться. Проследи за своим 
физическим состоянием на этой неделе: удели внимание тому, чтобы высыпаться, хорошо 
питаться и заняться какой-либо физической активностью — и посмотри, какие изменения это 
может принести. Иногда люди употребляют кофеин или такие психоактивные вещества, как 
табак и алкоголь, чтобы облегчить сильное чувство тревоги, но в долгосрочной перспективе это 
только усиливает      тревожность.
4. Включи успокаивающие действия в свой распорядок дня - постарайся потратить хотя бы 
один час на занятие, которое помогает тебе чувствовать себя лучше, например, чтение любимой 
книги, рисование или ведение дневника. Постарайся ограничить то, что может вызывать у 
тебя беспокойство, например, постоянно пролистывать новости или ленту в социальных сетях. 
Ощущение неподготовленности и спешки также может вызвать сильное беспокойство и стресс. 
Если ты знаешь, что впереди тебя ждет что-то важное, например экзамен в школе или горящие 
сроки на работе, постарайся отвести время на подготовку и спланировать свои действия заранее. 
5. Обратись за дополнительной поддержкой, если ты регулярно испытываешь симптомы тревоги, 
мешающие повседневной жизни. Подумай, влияет ли беспокойство негативно на качество твоей 
жизни, учебу, работу, отношения и способность заботиться о себе или же не соответствует твоей 
обычной реакции в стрессовой ситуации. Когда ситуация кажется слишком сложной, чтобы 
справиться с ней самостоятельно, обратись за поддержкой в свою школу, молодежный центр 
здоровья или другие общественные службы. Просить о помощи — твое человеческое право, и 
это признак не слабости, а силы, потому что показывает наличие самосознания и смелости для 
преодоления трудностей. Если ты не знаешь, куда именно идти, попроси о помощи человека, 
которому доверяешь.   
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3.3 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПО ВОПРОСАМ СЕКСУАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ
Сексуальная активность часто начинается в подростковом возрасте, в браке или вне брака. 
Многие подростки становятся сексуально активными, еще не зная, как защитить себя 
от нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым путем. Подростки 
нуждаются в помощи, чтобы понять изменения, которым подвергается их организм.  

К изменившимся социальным условиям, которые, в свою очередь, привели к изменениям в 
сексуальном поведении и во взаимоотношениях среди молодежи, можно отнести следующее: 
активизацию процесса урбанизации; раннее половое созревание при более позднем возрасте 
вступления в брак; стремительное распространение информации через СМИ среди приверженцев 
различных культурных ценностей; а также разрушение устоев расширенной и нуклеарной семьи. 
Все большее число молодых людей вступают в половую жизнь в раннем возрасте и не всегда 
предохраняются от беременности или инфекции.

Такие изменения в поведении влекут за собой новые связанные со здоровьем проблемы. 
При этом наблюдается обострение не только существовавших ранее — беременности и 
деторождения в слишком раннем возрасте девушек, выходящих замуж молодыми, но и многих 
других проблем, возникающих вследствие незащищенных половых контактов. Речь идет о 
болезнях, травмах и гибели среди детей и молодых матерей, которые забеременели и родили 
ребенка слишком рано или перенесли аборт; бесплодии по причине инфекций, передаваемых 
половым путем (ИППП), и небезопасных абортов, а также инфекции, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) и возможной последующей смерти от СПИДа. Кроме 
того, материнство в подростковом возрасте, как правило, означает прекращение процесса 
образования, профессиональной подготовки и сужение экономических
возможностей для развития девушки-подростка вне дома. Зачастую матери-подростки не в 
состоянии адекватно растить ребенка и обычно лишены поддержки со стороны отца ребенка, 
который сам может быть подростком.

Стереотипы поведения, обусловливающие эти проблемы, обычно могут контролироваться 
самим человеком, хотя может возникать немало ситуаций или обстоятельств, вынуждающих 
человека вести себя именно таким образом. В большинстве своем подростки располагают 
вполне реальными возможностями для принятия самостоятельных решений и выбора модели 
поведения, чтобы обеспечить защиту своего здоровья. Основная масса молодых людей имеет 
полное представление о принятых в обществе нормах моральных и культурных ценностей; они, 
как правило, знают, что от них хотят взрослые. Однако часто на первом месте оказываются 
личные запросы и другие примеры для подражания. В зависимости от своего возраста и 
уровня развития подростки не всегда способны предвидеть последствия своего поведения 
и принимать безопасные для себя решения. Консультирование, способствующее общему 
развитию подростков, поможет им разобраться в своих чувствах и мыслях и принимать более 
взвешенные решения. Тем не менее во многих сообществах «консультирование» носит крайне 
назидательный характер, т.е. консультант говорит подростку о том, что тот должен делать. 
Такая форма консультирования вряд ли способствует развитию или укреплению потенциала 
подростка, чтобы последний мог в дальнейшем успешно преодолевать на своем пути и другие 
трудности. Если подросток чувствует, что его начинают упрекать или относиться к нему как 
к ребенку, то у него может возникнуть даже обратная реакция. Неназидательная манера 
консультирования, помогающая молодым людям принимать самостоятельные решения, 
имеет в перспективе более важное значение, и именно такую форму общения необходимо 
предложить специалистам МЦЗ.
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Одна из основных проблем, препятствующая эффективному консультированию, заключается в 
том, что взрослые (или другие молодые люди), которые по роду своей деятельности занимаются 
консультированием, не обладают достаточными знаниями в вопросах сексуальности и 
сталкиваются с трудностями при обсуждении этой тематики с подростками. Существует 
весьма ограниченное число служб, отвечающих особым потребностям подростков. Молодые 
люди, как правило, не обращаются в эти службы за помощью лишь только потому, что нередко 
считают, что не являются желанными гостями и будут неправильно поняты. Если же они все-
таки обращаются за помощью, то, по сравнению со взрослыми, это происходит слишком поздно 
для оказания им эффективной помощи, позволяющей улучшить статистику предотвращаемых 
причин смерти, болезней и травм, особенно связанных с незащищенным половым контактом. 
Лица, предоставляющие эти услуги, зачастую недооценивают тот факт, что оказание помощи 
молодым людям в принятии ими самостоятельных решений (а не в принятии решений вместо 
них) будет более результативным и иметь более устойчивый характер.

Ключевые сообщения для подростков
1. Много подростков, включая и самых старших, еще не имеют на данном этапе сексуальных 
контактов. Решение начать сексуальную жизнь имеет очень важное значение. Подожди, пока 
ты не почувствуешь себя готовым к такому началу. Не делай это только потому, что кто-то другой 
этого хочет. 
2. Даже если ты имел сексуальные контакты в прошлом, ты мог бы решить не делать этого, пока 
действительно не почувствуешь себя подготовленным. 
3. Поговори со своими родителями или другими доверенными лицами о том, как принимать 
решения о сексуальной активности и способах противостоять давлению со стороны других лиц 
заниматься сексом. 
4. Избегай, по мере возможности, находиться рядом с такими людьми, или в таких местах, где 
существует риск подвергнуться принудительному сексу.
5. Осознавай, что есть варианты иметь и предоставлять сексуальное наслаждение без риска 
нежелательной беременности или заражения инфекцией, передаваемой половым путем. К 
ним относятся поцелуи, объятия и касания или стимулирование половых органов. (Вопреки 
распространенным мнениям прикасание к собственным генитальным органам не вызывает 
никаких побочных эффектов). 
6. Если ты решил иметь сексуальный контакт, всегда пользуйся презервативом от начала и до 
конца контакта. 
7. Если ты имел сексуальные отношения без презерватива или других контрацептивов, есть 
риск забеременеть или ИППП, включая ВИЧ. Необходимо обратиться за медицинской помощью 
как можно скорее. Если приняты срочные меры сразу после незащищенного полового акта, 
возможная беременность или ВИЧ-инфекция могут быть предотвращены. Большинство 
инфекций, передаваемых половым путем, можно лечить с помощью простых лекарств.

Ключевые сообщения для родителей
Что вам следует знать:
1. Хотя многие подростки хотели бы говорить с родителями об изменениях в их организме и 
о сексе, они часто чувствуют себя неловко при этом. И зачастую они обращаются к другим 
источникам информации. К сожалению, большинство таких источников вводят в заблуждение 
и неправильны. 
2. Некоторые люди считают, что дискуссии с подростком о сексе приведут его к решению 
заниматься сексом. Это не правда. На самом деле подростки, которые беседуют со своими 
родителями, имеют намного больше шансов отложить секс до того времени, когда они будут 
подготовлены и сумеют защитить себя и партнера/партнершу.
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Что вам следует делать: 
1. Пока ваш сын или дочь растет и переходит из детства в отрочество, постоянно предоставляйте 
им информацию об изменениях в их организме и о сексе. Спросите их, есть у них какие-либо 
вопросы или проблемы. Покажите им, что вы готовы говорить с ними на эти и другие темы. 
2. Объясните, что сексуальные чувства являются нормальными, но решение заняться сексом 
должно быть тщательно проанализировано. 
3. Объясните, что воздержание от секса — единственный безопасный метод для предотвращения 
беременности и заражения инфекциями, которые передаются половым путем.
4. Поговорите со своим сыном или дочерью о том, как предотвратить беременность и инфекции, 
передаваемые половым путем, даже если вы подчеркнули важность воздержания от секса 
до того времени, пока они не почувствуют себя готовыми. Объясните, что, хотя и существуют 
различные варианты контрацепции, только правильно использованные презервативы, могут 
снизить как риск нежелательной беременности, так и заражения инфекциями, передающимися 
половым путем. 
5. Обсудите виды давления, с которыми могут столкнуться подростки, занимаясь сексом 
прежде, чем они будут подготовлены. Обсудите способы противостояния такому давлению. 
6. Призывайте их обращаться за советом и поддержкой к медработнику тогда, когда они 
чувствуют в этом необходимость. 
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3.4 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
В случае, когда подросток чувствует себя подавленным или нервным по разным причинам, 
не переживайте — это нормальная реакция. Но в то же время это означает, что ему 
необходимо следить за своим психическим здоровьем, а специалисты помогут справиться с 
психологическими проблемами, как и с другими состояниями, и предотвратить заболевания и 
даже возможность самоубийства.

Вот несколько советов для подростков, как позаботиться о себе, научиться справляться с 
трудностями дома, особенно если подросток проводит больше времени с семьей (например, 
во время карантинных мер), научиться преодолевать большие и маленькие проблемы, с 
которыми все мы сталкиваемся в своей жизни.

Ключевые сообщения для подростков
Как позаботиться о себе
Совет 1. Делай то, что полезно для тела и ума
Твое тело и разум взаимосвязаны. Вот несколько вещей, которые можно сделать, чтобы 
сохранить здоровье:

• Оставайся активным! Физическая активность полезна для твоего тела и может помочь 
твоему разуму чувствовать себя лучше. Если ты можешь выйти на улицу, попробуй 
погулять, побегать, покататься на велосипеде или заняться любым другим видом 
спорта. Находясь в помещении, попробуй потанцевать, потянуться или сделать любое 
другое движение. Найди то, что тебе подходит — и сделай это! 

• Питайся правильно! Отдавай предпочтение здоровой пище. 
• Обрати внимание на себя и окружающий мир. Это означает, что тебе нужно больше 

осознавать свое дыхание, свое тело и свое окружение. Старайся наслаждаться 
настоящим моментом!  

• Сон! Старайся спать каждую ночь правильно. Это поможет хорошо расти, оставаться 
здоровым и сохранять ясное мышление.

• Найди то, что делает тебя счастливым, и делай это с усердием! Петь, слушать музыку, 
читать, играть в игры, болтать с друзьями, выращивать растения, готовить, играть в 
футбол, рисовать... есть много возможностей! Можно даже попробовать что-нибудь 
новенькое!

Совет 2. Оставайся на связи с близкими и любимыми людьми
Поддерживай связь со своей семьей и друзьями. Используй социальные сети, электронную 
почту, телефонные звонки, напиши письмо! Будь креативным. А если пока не можешь сделать 
ничего из перечисленного, подумай о том, как вы провели время вместе.

Совет 3. Пойми свое самочувствие
Важно понимать, что ты чувствуешь. Не игнорируй это. Иногда записывание своих чувств 
может помочь их описать. Это может показаться легким или простым, но попробуй следующее: 
«Я чувствую… прямо сейчас».

Совет 4. Будь добр к себе 
Это абсолютно нормально, когда ты чувствуешь себя не очень хорошо. Призыв к самому 
себе всегда «быть счастливым», «оставаться позитивным» или «оставаться продуктивным» 
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иногда может ухудшить твое самочувствие. Если ты заметил, что испытываешь тяжелые 
эмоции, попробуй сказать себе: «Я чувствую беспокойство и страх, но это не значит, что я 
не справляюсь». «Это были тяжелые времена, это нормально расстраиваться». «Я чувствую 
[вставьте, как ты себя чувствуешь], и это нормально». «Сейчас трудные времена, это нормально 
— расстраиваться».  Или придумай что-нибудь, что поможет тебе описать то, что ты чувствуешь.

Совет 5. Слушай свое тело
Наше тело испытывает разное эмоциональное давление и реагирует на то, что мы чувствуем. 
Часто ли у тебя болит голова? Ты иногда чувствуешь напряжение в плечах, груди или животе? 
Попробуй закрыть глаза и прислушаться к собственному дыханию. Обрати внимание на 
то, как ты себя чувствуешь в каждой части тела, начиная с головы до пальцев ног. Обрати 
внимание, чувствуешь ли ты напряжение, боль или давление в своем теле. Осознание того, где 
ты чувствуешь напряжение, может помочь его снять.

Совет 6. Попробуй использовать дыхание, чтобы успокоить себя
Медленное дыхание — один из самых быстрых способов успокоить тело, когда мы испытываем 
такие чувства, как страх, беспокойство или гнев. Закрой глаза и подумай о спокойном месте. 
Представь себя расслабленным.

• Сосредоточься на медленном дыхании. 
• Вдохни, медленно считая до трех, и выдохни так, чтобы медленно сосчитать до трех. 
• Практикуй это несколько минут. 

Как ты себя чувствуешь после?

Совет 7. Избегай нездоровых способов борьбы со стрессом
Когда ты испытываешь тяжелые чувства, важно найти здоровые способы позаботиться о 
себе. Это может быть нелегко, но часто речь идет о балансе:
Не впадай в ярость, питайся как обычно, а не меньше или больше, чем обычно, ешь больше 
здоровой пищи, достаточно спи, больше контактируй с семьей и друзьями. Такие меры, как 
употребление психоактивных веществ, например наркотиков, алкоголя и табака, не помогают 
в борьбе со стрессом, а наоборот, усложняют и наносят вред.

Совет 8. Поговори с тем, кому ты доверяешь.
Не всегда легко справиться со стрессом, беспокойством или грустью в одиночку. Расскажи 
другу, родителю, учителю или взрослому, которому доверяете, о том, как ты себя чувствуешь, 
и они, возможно, смогут тебе помочь. Иногда, просто связавшись с кем-то другим, ты можешь 
почувствовать себя лучше. 
Если ситуация настолько ошеломляет, что ты даже думаешь о том, чтобы навредить себе, 
обратись к профессиональному помощнику (например, в молодежный центр здоровья). 
Иногда мы можем чувствовать себя подавленными или потерявшими надежду и думать о 
том, чтобы причинить себе вред, о том, что больше не стоит жить, или желать заснуть и не 
проснуться.
Такие мысли не редкость, и тебе не должно быть стыдно, если ты их испытываешь. Помни: 
если ты так себя чувствуешь, важно поговорить с кем-то, кому ты доверяешь, или с 
профессиональным помощником, который поможет тебе обеспечить безопасность. Это 
может включать просьбу к этому человеку помочь тебе получить поддержку в разных местных 
службах (медицинских, социальных, общественных).  

Совет 9. Ищи хорошее
Хотя не каждый день хорош, но каждом есть что-то хорошее. Думай о чем-нибудь — даже в 
мелочах — за что ты благодарен жизни перед сном каждую ночь.
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Как позаботиться о своих отношениях с людьми
Стресс оказывает влияние как на самого подростка, так и на его отношения с людьми, с 
которыми он проводит больше всего времени.

Совет 1.  Пятиминутные сеансы
Поддерживай открытое общение — всего 5 минут разговоров с людьми, с которыми ты живешь, 
могут улучшить ваши отношения. Время приема пищи — отличное время для общения! Это 
помогает начать разговор с доброго тона и улыбки.  

Совет 2. Пойми свои чувства
Осознавай, что тебя злит, вызывает разочарование, грусть или отстраненность. В этих 
чувствах нет ничего плохого. Важно то, как ты с этим справишься. Попробуй подумать о том, 
что вызывает эти чувства. Например: «мама всегда меня критикует», «мои соседи по комнате 
устраивают беспорядок», «мой компьютер не работает», «мой телефон зависает», «мои 
родители всегда ссорятся». 

Совет 3. Отвечая, не реагируй.
В конфликте часто реагируют импульсивно. Вот несколько конструктивных способов: 
отказаться от импульсивной реакции или отключиться на время и подождать, пока 
успокоишься. Сделай несколько медленных вдохов и сосредоточься на том, что тебя окружает 
в этот момент. Погода. Звуки. Твое дыхание. Постарайся изо всех сил объяснить, что ты 
чувствуешь. Обратитесь за помощью, если ты или другой человек не может успокоиться.

Совет 4. Объединяйся с людьми, которые тебя поддерживают.
Подумай о пяти людях в своей жизни. Как они заставляют тебя думать о себе? Как ты к ним 
относишься? Выбери, кому ты уделяешь свое время.
Подумай о некоторых поддерживающих действиях, которые ты можешь предпринять, например, 
помочь по хозяйству или найти время, чтобы остановиться и послушать, когда друг в этом 
нуждается. Как ты можешь «подключиться», когда социальная активность ограничена или 
невозможна? Есть ли способы связаться с ними?

Совет 5. Благодарность помогает отношениям укрепляться
Скажи «спасибо» как-нибудь двум людям, которые приносят свет и силу в твою жизнь. Это 
может быть лично или по телефону, по SMS, письму или другим способом. Если ты не можешь 
связаться с ними, можно соединиться с ними в своих мыслях, думая о том хорошем, что вы 
пережили вместе, и благодарить за то, что они появились в твоей жизни.

Решение твоих проблем
Жизнь может быть полна взлетов и падений. Все мы сталкиваемся с проблемами, которые 
нам необходимо преодолеть, большими и маленькими. Вот почему важно научиться решать 
проблемы.

Совет 1. Успокаивай разум
Ты можешь чувствовать себя беспомощным, злым, обеспокоенным и грустным, что совершенно 
нормально. Когда ты испытываешь эти эмоции, надо попробовать успокоить разум. Можно 
положить одну руку себе на грудь, а другую — на лоб. Сделай несколько глубоких и медленных 
вдохов и выдохов. Сосредоточься на дыхании.
Если все эти эмоции и чувства все еще не отпускают тебя, представь их как облако, 
проплывающее за горизонтом, вне поля зрения. Чувство спокойствия поможет более 
эффективно решать свои проблемы.  
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Совет 2. Избегай вины
Когда случается что-то плохое, наша первая мысль может заключаться в том, чтобы 
сосредоточиться на обвинении: «Я все испортил. Она заставила меня это сделать. Он начал 
это. Я ничего не могу с собой поделать. Ты никогда меня не слушаешь. Они меня не понимают». 
Но думание о том, чья это вина, не поможет тебе преодолеть проблему, и зачастую ты можешь 
почувствовать себя хуже. Вместо этого постарайся сосредоточиться на том, что ты можешь 
контролировать, и действуй, чтобы улучшить ситуацию. Подумай, что нужно изменить, что 
ты можешь сделать или какая помощь тебе нужна. Ты намного сильнее и выносливее, чем 
думаешь.

Совет 3. Понимай проблему через размышление.
Задавая вопросы, ты сможешь лучше понять проблему. Почему это проблема? Почему так 
случилось? Почему это так важно для тебя? На кого это влияет? Как ты думаешь, что может 
случиться? Что тебя расстраивает?

Совет 4. Составь список решений и используй их.
Подумай о проблеме, с которой ты столкнулся. Затем попробуй придумать как можно больше 
способов преодоления проблемы, используя ручку и бумагу, если тебе помогает записывание. 
Это может быть любой спектр идей, от надуманных до практических. Затем подумай о 
положительных и отрицательных последствиях каждого решения и о том, какие из них было 
бы проще попробовать. Попробуй лучшее решение. Подумай, что прошло хорошо, а что 
нет. Иногда нужно будет попробовать несколько решений. Часть решения проблемы — это 
научиться адаптировать свое решение и пробовать снова и снова.

Совет 5. Узнай, когда попросить и получить помощь
Если ты чувствуешь себя застрявшим на какой-то одной мысли или ошеломленным, помни, 
что попросить помощи у кого-то, кому ты доверяешь, или у профессионального помощника — 
признак силы. Несколько признаков того, что тебе может потребоваться помощь:

• Ты не можешь спать по ночам или засыпаешь, но с большим трудом. 
• Ты чувствуешь снижение уровня энергии и (или) мотивации. 
• Изменился режим питания: либо ты потерял аппетит, либо, наоборот, начал много есть. 
• Ты все время нервничаешь или беспокоишься. 
• Ты употребляешь алкоголь или наркотики, чтобы справиться с ситуацией.
• У тебя панические атаки. Тебе может казаться, что ты не можешь дышать, ощущаешь 

ускоренное сердцебиение. И как бы ты ни пытался успокоиться, тебе не удается 
расслабиться. 

• Ты чувствуешь, что жизнь больше не стоит того, чтобы жить, и у тебя есть мысли о том, 
чтобы причинить себе вред или покончить с собой, или что хочешь просто заснуть и не 
просыпаться. 

• Ты подвергаешься насилию или жестокому обращению.

Если у тебя есть подобные ощущения, важно получить дополнительную поддержку от 
людей, работающих в местных службах здравоохранения, социальных или общественных 
организациях, даже если об этом трудно говорить или рассказывать.
Если ты не хочешь делиться всем нем, что чувствуешь или переживаешь, — это нормально. 
Если есть человек, который готов оказать тебе поддержку, обратись к нему. Начни с небольшой 
информации, достаточной для того, чтобы этот человек понял, в чем заключаются твои 
потребности. Если ты думаешь, что жизнь не стоит того, чтобы жить, или если тебе нанесен 
физический вред, особенно важно как можно скорее получить поддержку.
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3.5 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПО ВОПРОСАМ КУРЕНИЯ, 
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ 

Ключевые сообщения для подростков

Знаешь ли ты?
1. Около 70% молодых людей во всем мире не употребляют алкоголь

Молодые люди во всем мире признают, что алкоголь вреден для здоровья. В недавнем 
глобальном опросе U-Report: 48% молодежи считают, что употребление алкоголя опасно и 
вредит здоровью, 34% считают, что даже умеренное употребление алкоголя опасно, и 75% 
уверены, что табак вреден для здоровья. Выпивка — не единственное решение, которое 
поможет тебе почувствовать себя лучше, поможет общаться или приспособиться к жизни. У 
твоего поколения есть сила и возможности изменить принятое отношение к алкоголю! 

2. На решение употреблять алкоголь или табак может влиять множество факторов
Это изображения и сообщения влиятельных лиц и знаменитостей, взрослых, которые пьют 
и курят вокруг нас, наших друзей и одноклассников, и даже реклама, которая заставляет 
поверить, что употреблять алкоголь и табак — круто.
Убедись, что ты знаешь факты, и придумай несколько способов защитить себя от этого 
влияния, чтобы ты сам мог сделать действительно правильный выбор.

3. Употребление алкоголя мешает осознанно делать основные вещи: видеть, слышать, 
говорить, ходить, контролировать свои эмоции и принимать решения
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4. Человеческий мозг не завершает свое развитие до 25 лет 
Пьянство несовершеннолетних мешает развитию мозга и даже может привести к зависимости 
или употреблению алкоголя на всю оставшуюся жизнь. Вот почему пьянство для подростков 
более вредно, чем для взрослых.

5. Мы более склонны рисковать, когда находимся рядом с нашими друзьями
Возможно, ты захочешь найти друга, который придерживается аналогичных взглядов на 
употребление алкоголя — поддержка очень важна. Если тебе кажется, что тебя заставляют 
выпить, попробуй один из 4 способов сказать «нет»:

• Нет, спасибо, от выпивки меня действительно тошнит, так что я не могу.
• У меня сейчас очень сильно болит голова. Мне нужно немного воды.
• Мне придется отказаться. У меня есть планы на раннее утро.
• Я куплю что-нибудь позже, если захочу, но сейчас я не хочу.

6. Влияние СМИ
Изображения алкоголя и табака окружают нас везде: реклама, сообщения в социальных сетях, 
фильмы и другой цифровой контент, который мы транслируем. Эти изображения создают 
впечатление, что употребление алкоголя и курение — нормально или даже круто... Но так ли 
это?

7. Ты когда-нибудь задумывался, что на самом деле находится в сигарете?
• оксид и диоксид углерода,
• цианистый водород,
• аммоний,
• ацетальдегид,
• нитробензол,
• ацетон,
• сероводород,
• синильная кислота
• свыше 7000 других химикатов!

8. Вдыхание этих химикатов может повредить любой части твоего организма
Когда любой человек впервые в жизни пытается закурить, он начинает кашлять. Таким образом 
наше тело говорит нам, что мы вдыхаем что-то вредное для нас. Табак также ослабляет 
иммунную систему, что затрудняет борьбу с такими заболеваниями, как COVID-19. 
Табакокурение влияет и на наш мозг, формируя зависимость, когда нам трудно обойтись 
даже несколько часов без никотина и заставляя нас чувствовать симптомы отмены, включая 
трудности с концентрацией внимания и нервозность. К тому же табак увеличивает риск рака 
и сердечных заболеваний.
Знаешь ли ты, что… Никотину требуется всего 10-20 секунд, чтобы добраться до мозга с первой 
же затяжки. Никотин вызывает сильную зависимость и заставляет наш мозг жаждать его на 
протяжении всей жизни. Согласно статистике 9 из 10 взрослых курильщиков начали курить 
до 18 лет.
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9. Табачные компании знают, что молодые люди осознали, насколько вредно курение
Поэтому они продвигают свою продукцию в различных формах и заявляют, что существуют 
«более здоровые альтернативы», что не совсем верно…
Различные цвета и вкусы табака, такие как сахарная вата, банановый сплит, арбуз и многие 
другие, используются для привлечения молодых потребителей, но важно помнить, что он по-
прежнему вреден!
Независимо от формы употребление табака пагубно влияет на всех.

10. Делись знаниями
Поделись тем, что ты узнал, с другими молодыми людьми и поговори об этом. Поделись своими 
знаниями, мыслями об алкоголе и табаке, написав пост, стихотворение, создав иллюстрацию 
на своей странице в ВКонтакте, Фейсбуке или другом ресурсе. Следи за новостями о вреде 
курения, алкоголя и наркотиков и на подобные темы!
Если ты борешься с зависимостью от алкоголя, табака или каких-либо психоактивных веществ, 
рекомендуем обратиться за помощью к взрослому, которому ты доверяешь, или поискать в 
интернете доступную поддержку в твоем регионе. Просить о помощи — признак силы. Это 
показывает самосознание и смелость преодолеть что-то трудное. 

Ключевые сообщения для родителей
Что вам следует знать:
1. Способствуйте тому, чтобы ваши сын или дочь осмыслил неблагоприятные последствия 
употребления психоактивных веществ и негативное влияние, которое могут оказать на это 
ровесники и средства массовой информации. Это может помочь вашему ребенку избежать 
употребления таких веществ. 
2. Раннее выявление употребления психоактивных веществ, а затем медицинское 
консультирование доказали свою эффективность в мотивации подростков отказаться от их 
употребления и таким сократить их вредное воздействие.

Что вам следует делать:
1. Поговорите со своими сыном или дочерью о вреде курения, злоупотреблении алкоголем 
или другими веществами. Сделайте это в раннем подростковом возрасте. Не ждите, пока ваш 
ребенок начнет употреблять эти вещества. 
2. Поговорите со своим сыном или дочерью о влиянии, которое сверстники и средства 
массовой информации могут иметь на его/ее убеждения потреблять эти вещества. Объясните 
им важность самого лучшего решения для него/нее. 
3. Объясните правильно, каковы ваши ожидания по поводу его поведения. Покажите 
собственный пример такого поведения.
4.  Будьте внимательны к признакам употребления психоактивных веществ вашими сыном или 
дочерью. Если вы заметили подобные признаки, обсудите появившуюся проблему и обратитесь 
вместе за медицинской помощью.
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3.6 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ 
ПО НЕПРЕДНАМЕРЕННЫМ ТРАВМАМ
Травмы — основная причина смерти и госпитализации детей и подростков в Казахстане 
и во всем мире. По данным Республиканского центра электронного здравоохранения 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан (РЦЭЗ) в 2017 году 1283 детей погибло 
в результате непреднамеренной травмы. Кроме того, в том же году 27 702 детей нуждались в 
госпитализации в результате получения непреднамеренной травмы. Это значит, что ежедневно 
в Казахстане не менее 3 детей погибают и еще 75 детей нуждаются в стационарном лечении в 
результате получения непреднамеренной травмы.

Несчастные случаи — самые частые причины смертности и инвалидности среди подростков. 
Многие подростки умирают или могут быть тяжело ранены в результате дорожно-
транспортных происшествий (в том числе катаясь на велосипедах и мотоциклах, управляя 
автомобилем, в качестве пассажира или пешехода). Водители-подростки — особая группа 
риска. Вероятность попадания в аварию с летальным исходом у 16-летних водителей более 
чем в два раза выше на единицу преодолеваемого расстояния, чем у 20–24-летних, и в 4 раза 
выше, чем у 25–29-летних водителей. При одинаковом опыте вождения начинающие водители 
16–19 лет также попадают в аварии чаще, чем начинающие водители старшего возраста. 
Первые не только чаще ездят в состоянии алкогольного опьянения, но и само состояние 
алкогольного опьянения сильнее влияет на качество их вождения. Среди дополнительных 
факторов риска склонность к превышению скорости, неиспользование ремня безопасности, 
пользование мобильным телефоном или другим отвлекающим внимание устройством, 
усталость от вождения или нарушение правил дорожного движения.

Также подростки часто тонут или погибают от падения с высоты. Несчастные случаи могут 
произойти в любом месте: дома, в учебных заведениях или на работе, на дороге и в других 
местах.

Ключевые сообщения для подростков
Существует множество вещей, которые ты бы мог сделать, чтобы уменьшить вероятность 
несчастного случая, или даже смерти, в результате травмы:

Дорожно-транспортные происшествия:
1. Знай и соблюдай правила дорожного движения при вождении велосипеда, мотоцикла или 
автомобиля. 
2. Будь внимательным при движении, когда идешь пешком. 
3. При управлении автомобилем всегда используй ремень безопасности. Когда едешь на 
мотоцикле или велосипеде, всегда надевай шлем. Эти правила могут вызвать некоторые 
неудобства и показаться непривлекательными, но именно они способны спасти твою жизнь. 
4. В качестве как водителя, так и пешехода будь очень осторожным, когда темно или 
видимость ограничена из-за дождя или тумана. Надевай одежду светлых тонов или из 
светоотражающих материалов, чтобы привлечь внимание водителей.
5. Не садись за руль автомобиля или не выходи на улицу, если ты болен, очень устал, 
употребил алкоголь или другие вещества, которые влияют на психику. 
6. Категорически избегай садиться в автомобиль или на мотоцикл, если водитель употребил 
алкоголь или другие вещества. 
7. Не совершай опасных обгонов.
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Поведение на воде: 
1. Учись плавать, если есть возможность. 
2. Избегай вхождения в воду выше талии, если не умеешь плавать. 
3. Даже если ты опытный пловец, категорически не заходи в воду, если употребил алкоголь 
или другие вещества.
4. Учись элементарным навыкам спасения утопающих и первой помощи, если есть 
возможность.

Ожоги:
Учись оказывать экстренную первую помощь в случае ожогов. Охлаждение поверхности 
ожога — один из самых старых методов первой помощи.

Ключевые сообщения для родителей
Что вам следует знать:
1. Вы можете помочь своему сыну или дочери избежать несчастных случаев, обсуждая 
риски с ними и обучая их, как избежать травм и повреждений. 
2. Убедитесь, что они знают, как реагировать, если кто-то ранен, в том числе, к кому 
обратиться за помощью, чтобы спасти жизнь. 
3. Работа с членами семьи и сообществом для того, чтобы обезопасить ваш дом и 
сообщество (место учебы и труда), и это уменьшит вероятность ранений вашего ребенка 
и других лиц.

Что вам следует делать:
1. Побеседуйте со своими сыном или дочерью о рисках и последствиях травм.
2. Научите их, что им следует сделать, чтобы уменьшить риск несчастных случаев и как 
реагировать, если кто-то поблизости ранен. 
3. Объясните им свои ожидания относительно их поведения в плане безопасности и покажите 
личный пример правильного поведения.
4. Научите их или обеспечьте, чтобы кто-то другой научил детей умению плавать, навыкам 
самостоятельно переходить улицу, самостоятельно пользоваться общественным 
транспортом, безопасно ездить на велосипеде, основам оказания первой помощи, не 
садиться в транспортные средства с человеком в состоянии алкогольного опьянения.

Дорожно-транспортные происшествия:
1. Обратите внимание своих сына или дочери на важность вождения автомобиля в 
условиях безопасности и соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, убедитесь, 
что автомобили и другие транспортные средства, которыми вы пользуетесь, в хорошем 
состоянии. 
2. Поговорите с ними о важности повышенного внимания при движении как водителя и 
пешехода, особенно в условиях темноты или ограниченной видимости из-за дождя или 
тумана.
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3. Поговорите с подростками о важности воздержания от вождения, если они чувствуют 
себя плохо, чувствуют себя очень усталыми или находятся под воздействием алкоголя или 
других веществ. Помогите им составить соответствующий план действий (как безопасно 
дойти до дома, к кому обратиться и т.д.) в случае потребления алкоголя или других веществ 
водителем автомобиля. 
4. Обратите внимание своих сына или дочери на важность вождения автомобиля без 
использования мобильного телефона.

Поведение на воде:
1. Поощряйте своих сына или дочь учиться плавать. Настаивайте, чтобы они избегали 
вхождения в воду выше уровня талии, если не умеют плавать. Подчеркните тот факт, что они 
категорически должны избегать вхождения в воду, если употребили алкоголь или другие 
вещества, даже если они хорошо плавают.
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3.7 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПО ВОПРОСАМ НАСИЛИЯ И 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
В соответствии с определением ВОЗ насилие — это «умышленное угрожаемое или реальное 
применение физической силы или власти, направленное против себя, иного лица, или 
группы лиц, или сообщества, которое влечет или имеет высокую вероятность повлечь за 
собой телесные повреждения, смерть, психологическую травму, отклонения в развитии 
или депривацию». Таким образом, насилием считаются не только действия, причиняющие 
физический вред. Насилие может приводить к намного более разнообразным последствиям, 
чем смерть и травмы, и может быть причиной инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
психологических травм, опасных форм поведения, низкой успеваемости и вовлечения в 
преступную деятельность.

Виды насилия
В большинстве случаев насилия в отношении детей присутствует по крайней мере одна из 
шести основных форм межличностного насилия, и эта тенденция сохраняется на разных 
этапах развития ребенка (Рисунок 1):

• Жестокое обращение с детьми (в том числе жестокие формы наказания) — это 
физическое, сексуальное и психологическое (эмоциональное) насилие, а также 
отсутствие заботы о младенцах, детях и подростках со стороны родителей, воспитателей 
и других правомочных лиц, которое чаще всего имеет место дома, но может происходить 
и в других условиях, например, в школах и детских домах.

• Травля (в том числе в виртуальном пространстве) представляет собой агрессивное 
преследование со стороны другого ребенка или группы детей, которые не являются 
братьями и сестрами жертвы и не состоят с ней в романтических отношениях. Для 
этой формы насилия характерны повторяющиеся действия, причиняющие физический, 
психологический или социальный вред. Травля часто происходит в школах и других 
местах совместного пребывания детей, а также в интернете.

• Насилие в молодежной среде в основном приходится на возраст 10–29 лет и чаще всего 
отмечается в границах местных сообществ между приятелями и незнакомыми людьми, 
в том числе в форме физического нападения с использованием огнестрельного и 
холодного оружия (ножей) или без оружия; возможно также групповое насилие.

• Насилие со стороны полового партнера (или домашнее насилие) — это насильственные 
действия, совершаемые нынешним или бывшим половым партнером жертвы. И 
хотя жертвами такого насилия могут стать и лица мужского пола, намного чаще оно 
бывает направлено против девочек и женщин. Обычной ситуацией, в которой от него 
страдают девочки, служат детские и ранние или принудительные браки. По отношению 
к подросткам, находящимся в романтических отношениях и не состоящим в браке, это 
явление иногда называют насилием на свидании.

• Сексуальное насилие — совершаемый без согласия другой стороны половой акт или 
попытка его совершить; действия сексуального характера, не предусматривающие 
полового контакта (например, вуайеризм или сексуальное домогательство) без согласия 
другой стороны; действия, направленные на торговлю людьми в целях сексуальной 
эксплуатации, предпринимаемые в отношении лиц, неспособных дать согласие или 
отказаться; а также сексуальная эксплуатация в интернете.

• Эмоциональное (психологическое) насилие и присутствие детей при сценах насилия 
подразумевает ограничение движений ребенка, умышленное унижение, высмеивание, 
угрозы и запугивание, дискриминацию, неодобрение и другие бесконтактные проявления 
враждебного отношения к ребенку, а также присутствие детей при сценах насилия. 
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Рисунок 1. Подверженность разным видам насилия в зависимости от возраста

Ключевые сообщения для подростков
1. Поговори с родителями или другими взрослыми, которым ты доверяешь, о том, что можно 
сделать, чтобы избежать насилия. 
2. Насколько возможно, избегай нахождения в местах, где могут происходить акты насилия. 
3. Если ты находишься в ситуации, когда чувствуешь угрозу, покинь быстрее это место. 
4. Если кто-то пытается привлечь тебя к сексуальному контакту, дай ему понять, словами и 
действиями, что ты не желаешь этого. Беги и проси помощи, если это необходимо. 
5. Периодически могут возникнуть различные противоречия и споры. В этом случае попробуй 
сохранять спокойствие и иметь к этому ненасильственное отношение. Насильственный ответ 
— самый плохой метод избежать силового противостояния.
6. Если ты был подвергнут физическому или сексуальному насилию или тебя заставляют делать 
то, чего ты не желаешь, сообщи об этом друзьям, родителям или другим взрослым, которым 
ты доверяешь. Они могли бы обеспечить помощь и поддержку, которая тебе нужна, могли бы 
помочь избежать повторения этих ситуаций и привлечь виновных к ответственности.

Ребенок становится свидетелем насилия, если его заставляют наблюдать за этим 
действием или он случайно видит сцену насилия с участием двух или более человек.

Если действие направлено конкретно на девочек или на мальчиков из-за их биологического 
пола или гендерной идентичности, любая из этих форм насилия может также считаться 
гендерным насилием.

Насилие может произойти как в доме подростка, так и в сообществе. Насилие может быть 
совершено как членами семьи, так и другими взрослыми и подростками, которые знакомы 
или незнакомы жертве. Во многих случаях насильники заставляют жертву считать насилие 
неизбежным, что у них нет другого выбора, кроме как принять насилие и жестокое обращение. 
Помимо физических воздействий, насилие и жестокое обращение могут иметь психологические 
и эмоциональные воздействия с тяжелыми последствиями в будущем. Насилие и жестокое 
обращение можно предотвратить, но если они все же произошли, необходимо дать эффективное 
и эмпатичное разъяснение.
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Ключевые сообщения для родителей 

Что вам следует знать:
1. Обсуждение темы насилия со своими сыном или дочерью поможет им защитить себя 
и других. Это повысит вероятность того, что они будут искать помощи, если вдруг станут 
жертвами насилия.
2. Работа с другими родителями и взрослыми в борьбе с насилием в вашем сообществе 
может повлиять на жизнь вашего сына или дочери, а также на жизнь многих детей и 
подростков.

Что вам следует делать:
1. Поговорите со своими сыном или дочерью о методах избегания насилия, а также о том, что 
они могли бы предпринять, если подвергаются насилию. Вы могли бы обсудить следующие 
аспекты: 
a. Важность подхода к разногласиям и спорам (даже когда они возникают) в мирной 
обстановке; 
б. Опасность хранения оружия или угрозы людям оружием. 
в. Важность избегания мест, где они могут столкнуться с актами насилия. 
г. Вариант побега, если они находятся в опасной ситуации. 
д. Способ четко отклонить нежелательные сексуальные действия словами и действиями и 
обратиться за помощью, если это необходимо. 
e. Важность информирования родителей или других взрослых тогда, когда сталкиваешься с 
актами насилия. 
2. Будьте образцом для подражания, не применяйте насилие при решении проблем со своими 
сыном или дочерью, или с другими лицами. 
3. Работайте с членами сообщества для повышения уровня осознания опасности актов 
насилия, чтобы внести свой вклад по предотвращению насилия и привлечению виновных к 
ответственности.
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3.8 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПО ВОПРОСАМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУХА
Ключевые сообщения для подростков

1. Почему важен воздух вокруг меня?
Воздух невидим, но он повсюду вокруг нас! Воздух представляет собой смесь газов, в основном 
кислорода и азота, которые необходимы растениям, животным и людям для выживания.

2. Почему появляется загрязнение воздуха?
Загрязнение воздуха происходит, когда вредные вещества (загрязнители) выбрасываются в 
воздух — внутри наших домов или снаружи. Это может нанести вред нашему организму и даже 
увеличить наши шансы заболеть определенными заболеваниями.
Загрязнение воздуха может быть обусловлено естественными источниками, такими как лесные 
пожары, пыль и извержения вулканов. Но в основном человек сам вызывает загрязнение 
воздуха: используя электростанции, сжигающие топливо (уголь, нефть, природный газ), 
удобрения и отходы животноводства, дровяные печи, вождение автомобилей, самолетов и др.

3. Загрязненный воздух влияет на здоровье и развитие
1,8 миллиарда человек в возрасте до 15 лет дышат воздухом, который настолько загрязнен, 
что ставит под угрозу их здоровье и развитие. Действия людей не только способствуют 
изменению климата, но и напрямую влияют на наше здоровье. 

• Загрязняющие вещества в воздухе могут попадать в наши легкие и кровеносную 
систему, что увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, 
респираторных заболеваний и рака легких.

• Воздействие загрязненного воздуха в течение длительного периода времени может 
изменить структуру нашего мозга и снизить нашу способность хорошо учиться в школе 
и концентрироваться во время экзаменов.

4. Поскольку воздух невидим, может быть сложно увидеть его загрязнение
Вот еще 3 признака, на которые стоит обратить внимание:

• Сухость / раздражение в глазах, головная боль, усталость, аллергия или одышка. 
• Есть ли в твоем районе фабрики или электростанции (ТЭЦ)? Много ли используется 

различных видов транспорта? Если да, то ты, вероятно, живешь в регионе с высоким 
уровнем загрязнения воздуха.

• Если ты живешь с астматиком, то можешь стать свидетелем  тяжелых астматических 
приступов, одышки, боли в груди, кашля или хрипов.

5. Знаешь ли ты, что дети и молодые люди больше страдают от загрязнения воздуха, 
чем взрослые?

Это потому, что дети и молодежь дышат быстрее, чем взрослые, и поглощают больше 
загрязняющих веществ. К тому же твой мозг и тело все еще развиваются, и эти загрязнители 
могут навредить тебе в период роста.

6. Делись знаниями
Поделись тем, что ты узнал с другими молодыми людьми и поговори об этом. Поделись 
своими знаниями, мыслями о загрязнении воздуха, написав пост, стихотворение, создав 
иллюстрацию на своей странице в ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм или другом ресурсе. Следи 
за новостями о вреде загрязненного воздуха! Используй свои исследовательские навыки, 
чтобы делать снимки всего, что тебя беспокоит в состоянии окружающей среды. Поделись 
этими изображениями в социальных сетях.
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3.9 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПО ВОПРОСАМ КИБЕРБУЛЛИНГА 
(ИНТЕРНЕТ-ТРАВЛЯ)
Ключевые сообщения для подростков
Что такое кибербуллинг (киберзапугивание, интернет-травля)?
Кибербуллинг — это издевательство с использованием цифровых технологий. Это может 
происходить в социальных сетях, платформах обмена сообщениями, игровых платформах и 
мобильных телефонах. Это повторяющееся поведение, направленное на то, чтобы напугать, 
разозлить или пристыдить тех, кто является мишенью. В качестве примера можно привести 
следующие: 

• Распространение лжи или публикация неловких фотографий кого-то в социальных сетях
• Отправка сообщений или угроз через платформы обмена сообщениями
• Желание выдавать себя за кого-то и отправка злых сообщений другим от их имени.

Издевательства лицом к лицу и киберзапугивание часто могут соседствовать. Важно знать, 
что киберзапугивание оставляет цифровой след — запись, которая может оказаться полезной 
и стать доказательством, которое способно остановить недостойное поведение. Если ты 
беспокоишься о своей безопасности или о чем-то, что случилось с тобой в интернете, срочно 
поговори со взрослым, которому доверяешь или посети молодежный центр здоровья, чтобы 
найти помощь в своем городе или селе.

Топ 10 вопросов во время консультирования о кибербуллинге:

Вопрос №1: Мне кажется, что надо мною издеваются в интернете. Как отличить шутку от 
издевательств?
Ответ: все друзья шутят друг с другом, но иногда трудно сказать, что кто-то просто веселится 
или пытается причинить тебе боль, особенно в интернете. Иногда они смеются над этим, и пишут 
«я просто шучу» или «не принимай всерьез». В случае если ты чувствуешь боль или думаешь, 
что смеются именно над тобой, а не твоими комментариями или постом, шутка зашла слишком 
далеко. Если это продолжается даже после того, как ты попросил человека остановиться, и ты  
по-прежнему расстраиваешься из-за этого, это может быть издевательством.
Когда издевательства происходят в интернете, это может привести к нежелательному 
вниманию со стороны широкого круга людей, включая незнакомцев. Где бы это ни случилось, 
если ты не рад этому, ты не должен там оставаться. Называй это как хочешь — если ты 
чувствуешь себя плохо и это не останавливается, стоит обратиться за помощью. Прекращение 
киберзапугивания (кибербуллинга) — это не только призыв к хулиганам, но и признание того, 
что каждый заслуживает уважения — в интернете и в реальной жизни.

Вопрос № 2: Каковы последствия кибербуллинга?
Ответ: когда издевательства происходят в интернете, может показаться, что на тебя нападают 
везде, даже в собственном доме. Может показаться, что спасения нет. Эффекты могут длиться 
долго и влиять на человека по-разному:

• Ментально — ты можешь ощущать расстройство, смущение, глупость, гнев
• Эмоционально — ты можешь ощущать или потерю интереса к вещам, которые тебя 

радуют
• Физически — ты можешь ощущать усталость (потеря сна) или такие симптомы, как боли 

в животе и головные боли
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Вопрос №3: С кем мне поговорить, если кто-то запугивает меня в интернете? Почему важно 
фиксировать запугивание?
Ответ: если ты думаешь, что над тобой издеваются, первый шаг — обратиться за помощью 
к кому-то, кому ты доверяешь, например, к родителям, близкому члену семьи или другому 
доверенному взрослому. В своей школе ты можешь обратиться к школьному психологу, 
учителю физкультуры или любимому учителю. И если тебе неудобно разговаривать с кем-
то, кого ты знаешь, найди телефон молодежного центра здоровья в своем городе, чтобы 
поговорить с профессиональным консультантом.
Если издевательства происходят на социальной платформе, подумай о том, чтобы 
заблокировать хулигана и официально сообщить об их поведении на самой платформе. 
Компания социальных сетей обязаны обеспечить безопасность своих пользователей.
Может быть полезно собрать доказательства: текстовые сообщения и скриншоты постов в 
социальных сетях, чтобы показать, что происходит.
Чтобы издевательства прекратились, их необходимо фиксировать и сообщать об этом 
администратору социальных сетей. Это также может помочь показать хулигану, что его 
поведение неприемлемо.
Если ты находишься в непосредственной опасности, то следует обратиться в полицию 
или экстренные службы в своем городе или селе. Если над тобой издеваются в интернете, 
рекомендуем поговорить с родителем, учителем или кем-то еще, кому ты можешь доверять — 
у тебя есть право быть в безопасности. Ты также можешь сообщить о любых издевательствах 
непосредственно в Фейсбук или Инстаграм.
У компании Фейсбук есть руководство которое может помочь тебе в процессе борьбы с 
издевательствами — или если ты видишь, что кто-то еще подвергается издевательствам. Ссылка 
на руководство Фейсбук https://www.facebook.com/safety/bullying/teens/youarebeingbullied  
В Инстаграм также есть Руководство для родителей, в котором содержатся рекомендации для 
родителей, опекунов и доверенных взрослых о том, как ориентироваться в киберзапугиваниях. 
В нем ты можешь узнать о наших инструментах безопасности. Ссылка на руководство 
Инстаграм  https://about.instagram.com/community/parents 

Вопрос №4: Я подвергаюсь киберзапугиванию, но боюсь говорить об этом с родителями. 
Как я могу к ним подойти?
Ответ: если ты подвергаешься киберзапугиванию, то разговор с доверенным взрослым, с кем 
ты  ощущаешь себя в безопасности, разговаривая — один из самых важных первых шагов, 
которые ты можешь предпринять.
Разговаривать с родителями нелегко для всех, но есть вещи, которые ты можешь сделать, 
чтобы провести разговор без боязни. Выбери время для разговора, когда ты можешь получить 
их полное внимание. Объясни, насколько серьезна проблема. Помни, что они могут быть не 
так знакомы с технологиями, как ты, поэтому тебе, возможно, придется помочь им понять, что 
происходит.
У них может не оказаться мгновенных ответов, но они, вероятно, захотят помочь, и вместе вы 
сможете найти решение. Две головы всегда лучше, чем одна! Если ты все еще не уверен в том, 
что делать, подумай о том, чтобы обратиться к другим доверенным людям. На самом деле 
есть много людей, которые заботятся о тебе и готовы помочь, больше, чем ты думаешь!

Вопрос №5: Как я могу помочь своим друзьям сообщить о случае кибербуллинга, особенно 
если они не хотят этого делать?
Ответ: стать жертвой киберзапугивания может любой. Если ты видишь, что это происходит с 
кем-то, кого ты знаешь, попробуй предложить ему поддержку. Важно прислушиваться к своему 
другу. Почему он не хочет сообщать о кибербуллинге? Как он себя чувствует? Дай ему знать, 
что не нужно официально ничего сообщать, но очень важно поговорить с кем-то, кто может 
помочь. Помни, что твой друг может чувствовать себя одиноким и раздавленным. Будь добр 
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к нему. Помоги ему продумать, что он может сказать и у кого попросить помощи. Предложи 
пойти с ним, если он (она) решит пожаловаться. Самое главное, напомни другу, что ты рядом 
с ним и готов помочь.
Если твой друг все еще не хочет сообщать о случившемся, поддержи его в поиске доверенного 
взрослого, который может помочь справиться с ситуацией. Помни, что в определенных 
ситуациях последствия киберзапугивания могут быть опасными для жизни. Бездействие 
может заставить человека чувствовать, что все против него или что это никого не волнует. 
Твои слова могут иметь значение.

Вопрос №6: Как остановить кибербуллинг, не отказываясь от интернета?
Ответ: Быть онлайн имеет много преимуществ. Однако, как и многие вещи в жизни, интернет 
сопряжен с рисками, от которых нужно защищаться.
Если ты столкнулся с киберзапугиванием, ты можешь удалить определенные приложения или 
остаться в автономном режиме на некоторое время, чтобы дать себе время на восстановление. 
Но выход из интернета не является долгосрочным решением. Ты не сделал ничего плохого, так 
почему же ты должен быть в невыгодном положении? Это может даже послать хулиганам 
неправильный сигнал, поощряя их неприемлемое поведение.
Мы все хотим, чтобы киберзапугивание прекратилось, что является одной из причин, по которой 
сообщения о киберзапугиваниях так важны. Мы все хотим интернет без издевательств. Мы 
должны думать о том, что, когда мы делимся сообщениями или говорим что-то, это может 
причинить боль другим. Мы должны быть добры друг к другу в интернете и в реальной жизни. 
Это касается всех нас!

Вопрос №7: Как предотвратить использование моей личной информации для манипу-
лирования или унижения меня в социальных сетях?
Ответ: подумай дважды, прежде чем публиковать или делиться чем-либо в интернете — это 
может остаться в сети навсегда и может быть использовано, чтобы навредить тебе позже. Не 
раздавай личные данные, такие как свой адрес, номер телефона или название школы.
Узнай о настройках конфиденциальности своих любимых приложений для социальных сетей. 
Вот некоторые действия, которые можно предпринять по многим из них:

• Ты можешь сам решить, кто может видеть твой профиль, отправлять тебе 
личные сообщения или комментировать твои сообщения, настроив настройки 
конфиденциальности своей учетной записи.

• Ты можешь пожаловаться на обидные комментарии, сообщения и фотографии и 
попросить их удалить.

• Помимо «удаления из друзей», ты можешь полностью заблокировать людей, чтобы они 
не видел твой профиль или не связывались с тобой.

• Ты также можешь выбрать, чтобы комментарии для определенных людей отображались 
только для них.

• Ты можешь удалить публикации в своем профиле или скрыть их от определенных людей.
В большинстве социальных сетей люди не уведомляются, когда ты блокируешь, ограничиваешь 
или сообщаешь о них.

Вопрос №8: Есть ли наказание за киберзапугивание?
Ответ: большинство школ серьезно относятся к издевательствам и принимают меры 
противодействия. Если ты подвергаешься киберзапугиванию со стороны других учеников, 
сообщи об этом в своей школе.
Люди, которые являются жертвами любой формы насилия, включая издевательства 
и киберзапугивание, имеют право на правосудие и привлечение правонарушителя к 
ответственности.
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Законы против издевательств, особенно о киберзапугиваниях, — относительно новы и до сих 
пор есть не везде. Вот почему многие страны полагаются на другие соответствующие законы, 
такие как законы против домогательств, чтобы наказать киберхулиганов.
В странах, где есть специальные законы о киберзапугиваниях, поведение в интернете, которое 
преднамеренно вызывает серьезный эмоциональный стресс, рассматривается как преступная 
деятельность. В некоторых из этих стран жертвы киберзапугивания могут искать защиты, 
запрещать общение с определенным лицом и ограничивать использование электронных 
устройств, используемых этим лицом для киберзапугивания, временно или постоянно.
Однако важно помнить, что наказание не всегда — самый эффективный способ изменить 
поведение хулиганов. Часто лучше сосредоточиться на профилактике вреда и улучшении 
навыков межличностных общений. 

Вопрос №9: Интернет-компании, похоже, что не заботятся об онлайн-издевательствах и 
домогательствах. Несут ли они ответственность?
Ответ: интернет-компании все чаще обращают внимание на проблему онлайн-буллинга, и 
многие из них внедряют способы решения этой проблемы, но необходимо больше усилий.
Многие молодые люди сталкиваются с киберзапугиванием каждый день. Некоторые 
сталкиваются с экстремальными формами онлайн-насилия. В результате кое-кто из них 
покончили с собой.
Технологические компании несут ответственность за защиту своих пользователей, особенно 
детей и молодежи. Все мы должны привлекать их к ответственности, когда они не выполняют 
свои обязанности.

Вопрос №10: Существуют ли онлайн-инструменты борьбы с издевательствами над детьми 
или молодыми людьми?
Ответ: каждая социальная платформа предлагает различные инструменты (см. доступные 
выше), которые позволяют тебе ограничивать тех, кто может комментировать или 
просматривать твои сообщения, или кто может автоматически подключаться как друг, и 
сообщать о случаях издевательств. Многие такие инструменты включают простые шаги по 
блокировке, отключению звука или сообщению о киберзапугиваниях. Мы рекомендуем тебе 
изучить их.
Компании социальных сетей также предоставляют образовательные инструменты и 
рекомендации для детей, родителей и учителей, чтобы узнать о рисках и способах оставаться 
в безопасности в интернете.
Кроме того, первой линией защиты от киберзапугивания можешь быть ты сам. Подумай о том, 
где происходит киберзапугивание в твоем сообществе и как ты можешь  помочь — начиная 
дискуссию, обращаясь к доверенным взрослым или повышая осведомленность о проблеме. 
Даже простой акт доброты может иметь большое значение.
Если ты беспокоишься о своей безопасности или о чем-то, что случилось с тобой в Интернете, 
срочно поговори со взрослым, которому доверяешь. Во многих странах есть специальная 
горячая линия, на которую ты можешь позвонить бесплатно и поговорить с кем-то анонимно. 
Зайди в мобильное приложение молодежного центра здоровья, чтобы найти помощь в своем 
городе или селе.
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3.10 ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПОДРОСТКОВ ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ
Как разговаривать о вакцинах? 
Самым эффективным и порой единственным способом защиты от инфекционных заболеваний 
для детей является вакцинация. Она спасает малышей и подростков от многих заболеваний, 
тяжелых осложнений и даже смерти. Несмотря на то, что большинство вакцин дети получают 
в раннем возрасте, вакцинация остается актуальной на протяжении всей жизни.

Что такое вакцины?
Мы живем в мире микробов. С самого рождения каждый ребенок встречается с тысячами 
инфекций каждый день. С большинством из них справляется наша иммунная система. Но 
некоторые из них особо опасны. Вот тогда нам и нужны вакцины. Знаете, на что это похоже?
Представьте себе преступника. Он особо опасен и вооружен. Мы знаем как он выглядит и какое 
у него оружие. Поэтому наша задача - всех предупредить и сформировать спецназ. Так вот 
преступник - это инфекция (вирус или бактерия), а вакцина - плакат с портретом преступника 
с надписью «Особо опасен».
Вакцина - это безопасный способ познакомиться с опасной инфекцией. Когда вакцина 
попадает в наш организм, она показывает иммунитету, что входит в состав вируса или 
бактерии и в ответ на это иммунитет производит антитела. Антитела связывают инфекцию, 
не дают ей проникнуть в клетку. Также иммунитет производит Т-клетки-убийцы, они убивают 
зараженные вирусом клетки. Вместе антитела и Т-клетки образуют иммунную память. На это 
уходит 2-3 недели. Это значит, что когда наш организм встретится с инфекцией, он уже будет 
готов и сразу обезвредит преступника.
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Зачем прививать ребенка?
Без вакцинации мы подвергаемся риску серьезных заболеваний, таких как корь, менингит, 
пневмония, столбняк и полиомиелит. Многие из этих болезней опасны для жизни. По 
оценкам ВОЗ, ежегодно вакцины спасают от 2 до 3 миллионов жизней. Несмотря на то, что 
некоторые заболевания становятся менее распространенными, их возбудители продолжают 
циркулировать в некоторых регионах мира, включая Казахстан.

Для эпидемического благополучия населения и предупреждения инфекций, создан 
Национальный календарь прививок. (https://egu.kz/calendar)

БЦЖ - прививка от туберкулеза
ВГВ - привика от гепатита B
АбКДС - прививка от коклюша, дифтерии и столбняка
Хиб - вакцина от гемофильной инфекции
ИПВ - инактивированная вакцина от полиомиелита
ОПВ - оральная вакцина от полиомиелита
Пневмо - прививка от пневмококка
ККП - прививка от кори, краснухи и паротита
АДС-М - вакцина от дифтерии и столбняка
ВГА - вакцина от гепатита А (закупается за счет местного бюджета)

Однако, бывает, что ребенку не сделали прививки вовремя, в таком случае календарь нужно 
наверстать. Это можно сделать и в подростковом возрасте.

Какие вакцины нужны подросткам?
Прививки из календаря:
С 16 лет (и далее каждые 10 лет) начинается ревакцинация вакциной АДС-М, которая защищает 
человека от дифтерии и столбняка. Ревакцинация - это напоминание для нашей иммунной 
системы, так как многие вакцины не дают пожизненный иммунитет. Необходимо объяснить 
подростку важность ревакцинации, чтобы в последующем человек вовремя вспоминал про 
дополнительную дозу вакцины. Во-первых, дополнительная доза-напоминание защищает 
самого человека. Например, из-за опасности заражения столбняком, любая проникающая 
рана может стать смертельной опасностью, если пациент не был привит в течение последних 
10 лет. Во-вторых, ревакцинация защищает уязвимых близких подростка или взрослого. К 
примеру, дифтерия и коклюш могут пройти относительно легко для взрослого, но, не получив 
вовремя ревакцинацию, он рискует заразить этими инфекциями непривитого младенца.
Также необходимо наверстать календарь вакцинации, если прививки не были поставлены в 
детстве.
Дополнительные вакцины:

Вакцина от гриппа
Помогает защитить детей и взрослых от тяжёлых форм болезни и госпитализации. В 
государственных поликлиниках дети с 1 года и взрослые могут бесплатно получить прививку 
от гриппа. Все варианты вакцин — инактивированные. Настоятельно рекомендована для 
людей с факторами риска (в т.ч. хронические заболевания, такие как ожирение, диабет; ВИЧ-
инфекция).
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Вакцина от менингококка (B и отдельно от A, C, W-135, Y серотипов) 
Защищает от бактериальных форм менингококковой инфекции, возникшей из-за указанных 
серотипов. Инактивированная вакцина от серотипов A, C, W-135, Y может применяться 
начиная с 6-12 месяцев у младенцев. Для подростков и взрослых достаточно 1 дозы вакцины. 
Отдельным лицам может быть рекомендована ревакцинация еще одной дозой вакцины. 
Рекомбинантная вакцина от серотипа В применяется у детей старшей 10 лет и взрослых. 
Полная вакцинация состоит из двух доз, которые применяются с интервалом в 6 месяцев. 
Доступна на платной основе.

Вакцина от COVID-19
Для подростков доступна вакцина Comirnaty (Pfizer) в двух дозах. Защищает от тяжёлых форм 
болезни и госпитализации. Настоятельно рекомендована для людей с факторами риска (в т.ч. 
хронические заболевания, такие как ожирение, диабет; ВИЧ-инфекция).

Вакцина от клещевого энцефалита
Инактивированная вакцина, которая защищает от энцефалитного вируса, переносчиком 
которого могут быть клещи. Она рекомендована людям, которые проживают на энзоотичных 
по клещевому энцефалиту зонах. Первичный комплекс иммунизации состоит из двух доз с 
интервалом не менее 1 месяца, последующая ревакцинация через год и далее каждые 3 года. 
Вакцина может применяться с 1 года или с 3 лет — в зависимости от производителя.

Вакцина от вируса папилломы человека (возможно введение в календарь вакцинации)
Помогает защитить женщин от рака шейки матки (в 99% причина — ВПЧ), а также риска других 
раковых заболеваний у мужчин и женщин. Вакцина рекомбинантная и может применяться 
начиная с 9-летнего возраста. Полный комплекс иммунизации может состоят из 2 или 3 доз в 
зависимости от возраста и вида вакцин.
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Особенности вакцинации подростков
Когда мы говорим о вакцинации подростков, очень важно их психоэмоциональное состояние. 
Очень редко (примерно 5:100 000), и чаще именно у подростков случаются вазовагальные 
обмороки из-за стресса во время процесса вакцинации. Сама вакцина не является их 
причиной, это реакция на укол и на обстановку вокруг. Похожие случаи, к примеру, могут быть 
и в очереди на анализ из вены во время медосмотра. Чтобы вакцинация прошла спокойно 
и максимально безопасно, медработники должны учитывать возрастные особенности и 
предусмотреть возможные риски.

1. Информированность. Во время осмотра врача перед вакцинацией необходимо показать 
инструкцию, подробно опросить, напомнить о противопоказаниях, предупредить о 
возможных побочных действиях.

2. Эмпатия. Очень важно учитывать и замечать эмоциональное состояние подростка. 
Влияет и обстановка, в которой происходит вакцинации. Было показано, что дети, 
привитые или не привитые от коронавирусной инфекции, сталкивались с насмешками и 
буллингом. Роль медработника - минимизировать стресс и панику.

3. Практические советы. Как помочь?
• по возможности сделать организацию процесса вакцинации более удобной - без 

столпотворения у кабинета, обеспечивая возможность для личного пространства 
каждого подростка;

• вакцинация сидя и даже лежа практически отменяет риск вазовагального обморока;
• после вакцинации обязательно подождать у кабинета сидя в течение 15-30 минут 

для предотвращения аллергических реакций и обмороков;
• если вы заметили беспокойство - улыбнитесь, успокойте, подышите вместе, 

проветрите кабинет;
• предложите воду или сладкий перекус;
• не нужно сопровождать вакцинацию дежурным «Не мочить три дня!». Во-первых, 

эта рекомендация не имеет смысла и очень устарела. Размер иглы современной 
вакцины полностью отменяет любые риски водных процедур. Главное - не чесать 
место прививки. Во-вторых, для подростков гигиенические процедуры очень важны, 
поэтому рекомендация «Не мочить!» может сразу привести к стрессу и панике. 
Главный ориентир - логика и здравый смысл.

Родители имеют право присутствовать во время вакцинации подростка, однако, это не 
обязательно и должно зависеть от желания ребенка. Однако, письменное согласие родителя 
является обязательным.

Инструкции к каждой вакцине, включая противопоказания и возможные побочные действия, 
а также информацию о видах вакцин, график наверствывающей вакцинации и разбор 
популярных мифов вы найдете на едином официальном сайте о вакцинации https://egu.kz 
(можно вставить куар-код)

Ответы на самые частые вопросы о вакцинации вы найдете в материалах проекта «Прививка» 
https://vlast.kz/vaccination/ (можно вставить куар-код)
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Рост мальчиков и юношей 5-19 лет 

Приложение 1

Рост девочек и девушек 5-19 лет 

Приложение 2
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ИМТ девочек и девушек 5-19 лет 

Приложение 3

ИМТ мальчиков и юношей 5-19 лет 

Приложение 4
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КАЛЕНДАРЬ ИММУНИЗАЦИИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ВОЗ

Приложение 5

Антиген Дети Подростки Взрослые

Рекомендации для всех

БЦЖ (Кальметта 
Герин)

1 доза

Дифтерия
Столбняк
Коклюш
(DTP)

3 дозы
дополнительная 
(АКДС), возраст           
1-6 лет.

Бустер (Т)* Дополнительная 
доза Бустер (Тd) в 
возрасте взрослого 
молодого человека 
и при беременности

Гемофильная 
инфекция типа В 
(Hib)

3 дозы одновременно 
с АКДС

Гепатит В 3-4 дозы одновременно 
с АКДС

3 дозы (для групп риска, которые не 
были ранее иммунизированы)

Вирус папилломы 
человека (ВПЧ)

3 дозы (девочки)

Пневмококковая 
инфекция 
(сопряженная)

3 дозы одновременно 
с АКДС

Полиомиелит 
(вакцина 
полиомиелита, ORV)

3 дозы одновременно 
с АКДС

Корь 2 дозы

Рекомендации населения с более высоким риском

Брюшной тиф вакцинация — 1 доза;
Ty21vaccin — 3-4 дозы;
Дополнительная доза для 3-7 лет после первого комплекса

Холера 2 дозы

Менингококковая 
инфекция 
(Полисахарид)

1 доза

Гепатит А 2 дозы

Бешенство 3 дозы

Рекомендации для программ иммунизации с некоторыми особенностями

Эпидемический 
паротит (свинка)

2 дозы одновременно с 
бешенством

Краснуха 1 доза 1 доза (альтернативная стратегия 
для девочек и женщин детородного 
возраста)
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Td — столбняк и дифтерия 
Источник: Данная таблица представляет собой рекомендации ВОЗ по вакцинации детей49.      
Ее цель — помочь в разработке графиков иммунизации в разных странах и не предназначена 
для непосредственного использования медицинским персоналом. Национальные графики 
основаны на местных эпидемиологических аспектах, программах и ресурсах. 

Дополнительная информация
Вакцина БЦЖ: прививка от туберкулеза50 
Вакцина БЦЖ не защищает от заражения палочкой Коха, однако ее главная роль — защита 
детей до 5 лет от смертельно-опасных осложнений туберкулеза: туберкулезного менингита 
и диссеминированных форм туберкулеза, которые практически всегда у маленьких детей 
заканчиваются летальным исходом.
В Казахстане принято решение о вакцинации всех новорожденных, поскольку 
распространенность туберкулеза очень высока, а эпидемиологическая обстановка крайне 
неблагополучна, ведь в нашей стране есть опасные антибиотикоустойчивые штаммы.

Вакцина ВГВ: от вирусного гепатита B51 
Согласно национальному календарю вакцинации5² Республики Казахстан вакцина ВГВ 
вводится детям в 1-4-й день жизни, а также в 2 и в 4 месяца.
Гепатит В — это потенциально опасное для жизни инфекционное заболевание печени, 
возбудителем которого является вирус гепатита В (HBV). 
Гепатит В наиболее часто передается либо от матери ребенку при родах (перинатальная 
передача), либо в результате горизонтальной передачи в семейном кругу (контакт с зараженной 
кровью), особенно между детьми в возрасте до пяти лет. 
Гепатит B также передается в результате укола иглой, нанесения татуировок, пирсинга 
и контакта с инфицированной кровью и биологическими жидкостями, включая слюну, 
менструальные и вагинальные выделения и семенную жидкость.

Вакцина АКбДС53 
Согласно национальному календарю вакцинации Республики Казахстан вакцина АКбДС 
вводится детям в 6 лет.
Инфекции, от которых защищает вакцина АКбДС

Дифтерия — инфекционное заболевание, вызванное коринебактерией Corynebacterium 
diphtheria, которая в первую очередь поражает горло и верхние дыхательные пути и производит 
токсин, повреждающий другие органы. Болезнь передается через непосредственный 
физический контакт или во время дыхания, кашля или чихания больных. После инфицирования 
бактерия распространяется в организме человека в течение 5-7 дней.
Дифтерийный токсин вызывает скопление мембраны мертвых тканей в горле и на миндалинах, 
затрудняя глотание и дыхание.
Осложнения от дифтерии: 

• миокардит,
• периферическая невропатия, 
• поражение почек,
• инфекционно-токсический шок. 

49 https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/policies/who-recommendations-for-routine-immunization---summary-tables
50 https://egu.kz/vaccine/vakcina-bczh-v-kazahstane-privivka-ot-tuberkuleza
51 https://egu.kz/vaccine/vakcina-vgv-v-kazahstane-ot-virusnogo-gepatita-b
52 https://egu.kz/calendar
53 https://egu.kz/vaccine/vakcina-akbds-v-kazahstane
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Каждый десятый заболевший умирает.
Осложнений от дифтерии можно избежать благодаря вакцинации.

Столбняк — это инфекционное заболевание, которое передается при контакте со спорами 
бактерий Clostridium tetani. Они существуют во всем мире в почве и в кишечном тракте животных 
и могут загрязнять многие поверхности и субстанции. Из-за повсеместного распространения 
бактерий, вызывающих столбняк, болезнь не может быть искоренена полностью.
Инкубационный период столбняка может длиться от 10 до 45 дней.
Люди всех возрастов могут заразиться столбняком, но болезнь чаще и в более серьезных 
формах встречается у новорожденных и их матерей, если матери не защищены от столбняка 
вакциной. 

Осложнения от столбняка:
• бронхит, 
• пневмония,
• инфаркт миокарда, 
• сепсис, 
• автопереломы костей, 
• отрыв мышц от костей, 
• тромбоз вен, 
• отек легких.

Осложнений от столбняка можно избежать благодаря вакцинации.

Коклюш — это крайне заразное заболевание дыхательных путей, вызываемое бактерией 
Bordetella pertussis, которая живет в полости рта, носу и гортани. Болезнь наиболее опасна для 
грудных детей и легко распространяется от человека к человеку, главным образом воздушно-
капельным путем при кашле или чихании.

Часто обычный кашель затем развивается в приступообразный и судорожный кашель. 
Пациенты, не прошедшие лечение, могут быть заразными на протяжении трех недель или 
более после возникновения кашля.

Осложнения, которые особенно часто возникают у детей: 
• пневмония,
• конвульсии,
• энцефалопатия.

Осложнений от коклюша можно избежать благодаря вакцинации.

Вакцина АКбДС-Hib-ИПВ54 
Согласно национальному календарю вакцинации Республики Казахстан вакцина АКбДС-Hib-
ИПВ вводится детям в 3 и в 18 месяцев.
Инфекции, от которых защищает вакцина АКбДС-Hib-ИПВ:
Дифтерия (см. выше)
Столбняк (см. выше)
Коклюш (см. выше)

54 https://egu.kz/vaccine/vakcina-akbds-hib-ipv-v-kazahstane
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Гемофильная палочка типа b (Hib, Хиб) — это бактерия, вызывающая тяжелую пневмонию, 
менингит и другие инвазивные болезни практически исключительно у детей до 5 лет. Она 
передается через дыхательные пути от инфицированного к восприимчивому человеку.
Длительность инкубационного периода установить трудно, так как эта инфекция проявляется 
через другие болезни.
В детском возрасте гемофильная инфекция часто протекает с поражением верхних 
дыхательных путей и нервной системы, а во взрослом чаще встречается пневмония, вызванная 
гемофильной палочкой.
Осложнения. Гемофильная инфекция может протекать в следующих клинических формах:

• гнойный менингит,
• тяжелая пневмония,
• септицемия,
• целлюлит,
• воспаление надгортанника,
• гнойный артрит.

Вакцины — это единственный метод в сфере общественного здравоохранения, позволяющий 
предотвратить большинство серьезных заболеваний, вызываемых гемофильной инфекцией 
типа b.

Осложнений от гемофильной инфекции типа b можно избежать благодаря вакцинации.

Полиомиелит — это крайне заразная болезнь, вызываемая вирусом, который поражает 
нервную систему и может привести к необратимому параличу в течение нескольких часов.
Полиомиелит распространяется от человека к человеку: вирус попадает в организм через рот 
и размножается в кишечнике. Затем он попадает в окружающую среду через фекалии, где 
может быстро распространяться в рамках сообщества, особенно в условиях плохой гигиены 
и антисанитарии.

У большинства инфицированных людей (90%) симптомы отсутствуют или слабо выражены и 
обычно остаются нераспознанными.
Осложнения полиомиелита многочисленны и связаны с развитием парезов и параличей:

• полиомиелитный паралич,
• пневмония,
• миокардит,
• острое расширение желудка,
• желудочно-кишечные кровотечения,
• непроходимость кишечника.

Осложнений от полиомиелита можно избежать благодаря вакцинации.

Вакцина АКбДС-ГепB-Hib-ИПВ55
Согласно национальному календарю вакцинации Республики Казахстан вакцина                                             
АКбДС-ГепB-Hib-ИПВ вводится детям в 2 и в 4 месяца.
Инфекции, от которых защищает вакцина АКбДС-ГепB-Hib-ИПВ:
Дифтерия (см. выше).

55 https://egu.kz/vaccine/vakcina-akbds-gepb-hib-ipv-v-kazahstane
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Столбняк (см. выше).
Коклюш (см. выше).
Гепатит В (см. выше).
Гемофильная палочка типа b (Hib) (см. выше).
Полиомиелит (см. выше).

Вакцина ОПВ56 
Согласно национальному календарю вакцинации Республики Казахстан вакцина ОПВ вводится 
детям в 12 месяцев.
Инфекции, от которых защищает вакцина ОПВ:
Полиомиелит (см. выше).

Вакцина ККП: от кори, краснухи и паротита
Согласно национальному календарю вакцинации Республики Казахстан, вакцина ККП 
вводится детям в возрасте 12-15 месяцев и в 6 лет.
Инфекции, от которых защищает вакцина ККП:

Корь — это чрезвычайно заразная вирусная инфекция. Корь передается воздушно-капельным 
путем и ее возбудитель может сохраняться в воздухе и на поверхностях несколько часов.
У четверти заболевших корь может приводить к тяжелым осложнениям. Особенно часто 
осложнения возникают у детей:

• слепота,
• энцефалит,
• тяжелая диарея,
• ушные инфекции,
• пневмония.

Кроме того, корь «стирает» иммунную память, таким образом организм становится 
восприимчивым даже к ранее перенесенным инфекциям.
Осложнений от кори можно избежать благодаря вакцинации.

Краснуха — это острая, заразная вирусная инфекция, которая особенно опасна для беременных 
женщин и младенцев. Вирус краснухи передается воздушно-капельным путем при чихании 
или кашле инфицированного человека.
После инфицирования вирус распространяется в организме человека в течение 5-7 дней.

Если вирус краснухи попадает в организм женщины в начале ее беременности, вероятность 
передачи вируса плоду составляет 90%. Это может вызвать гибель плода или синдром 
врожденной краснухи (СВК).

Осложнения у детей с СВК:
• нарушения слуха,
• дефекты зрения,
• пороки сердца,
• аутизм,
• сахарный диабет.

56 https://egu.kz/vaccine/vakcina-opv-v-kazahstane-privivka-ot-poliomielita
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В случае многих из таких нарушений требуются дорогостоящая терапия, хирургические 
операции и другие дорогие виды медицинской помощи.

Осложнений от краснухи можно избежать благодаря вакцинации.

Паротит — это вирусная инфекция. Иногда ее называют эпидемическим паротитом или 
свинкой, и она поражает главным образом слюнные железы. Распространяющаяся от 
человека к человеку при прямом контакте или воздушно-капельным путем. Паротит особенно 
опасен для детей 5–9 лет.

В основном это детское заболевание, однако вирус эпидемического паротита может поражать 
и взрослых. С вероятными тяжелыми осложнениями, такими как:

• менингит,
• орхит (из-за орхита паротит может стать причиной бесплодия у мужчин),
• глухота,
• энцефалит,
• воспаление яичек и придатка,
• воспаление яичников,
• панкреатит.

Осложнений от паротита можно избежать благодаря вакцинации.

Вакцина АДС-М: от дифтерии, столбняка57 
Согласно национальному календарю вакцинации Республики Казахстан вакцина АДС-М 
вводится детям в 16 лет и затем каждые 10 лет.

Инфекции, от которых защищает вакцина АДС-М:
Дифтерия (см. выше).
Столбняк (см. выше).

Вакцина от гепатита A58 
Вакцинация от гепатита A проводится добровольно или по особым медицинским показаниям. 
Вакцины от гепатита A в Казахстане — платные.

Гепатит А — это вирусное заболевание печени, которое может протекать в легкой или тяжелой 
форме.

Передача вируса гепатита А происходит в результате употребления зараженных продуктов 
питания или воды или при непосредственном контакте с инфицированным лицом.
Продолжительность инкубационного периода гепатита А обычно составляет 14–28 дней.
Почти у всех пациентов с гепатитом А достигается полное излечение и формируется 
пожизненный иммунитет. Однако в очень редких случаях заражение вирусом гепатита А 
может приводить к фульминантному гепатиту с летальным исходом.

Осложнений от гепатита A можно избежать благодаря вакцинации.

57 https://egu.kz/vaccine/vakcina-ads-m-v-kazahstane-ot-difterii-stolbnyaka
58 https://egu.kz/vaccine/vakcina-ot-gepatita-a-v-kazahstane
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ВАКЦИНАЦИИ                              
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Приложение 6

Для эпидемического благополучия населения и предупреждения инфекций создан 
Национальный календарь прививок59.

Все обязательные прививки делаются бесплатно, по месту прикрепления. Вакцинироваться 
необходимо детям, взрослым и по эпидемиологическим показаниям.

Рисунок. Календарь вакцинации

59 https://egu.kz/calendar

Национальный календарь вакцинации — это список вакцин, которые необходимо сделать в 
соответствии с:

• возрастом (младенцы, дети, подростки, взрослые, пожилые люди);
• индивидуальными особенностями каждого (беременные, профессии с особым риском, 

люди с хроническими заболеваниями и т. д.).
• по эпидемическим показаниям или в эндемичных районах (напр., где есть лесопосадки)

В календаре вакцинации также указывается количество инъекций, время между инъекциями 
и бустеров (повторной вакцинации). Таким образом, прививочный календарь — это набор 
рекомендаций по вакцинации, которые позволяют каждому быть эффективно защищенным 
от определенных болезней на протяжении всей жизни.
БЦЖ — прививка от туберкулеза;
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ВГВ — привика от гепатита «B»;
АбКДС — прививка от коклюша, дифтерии и столбняка;
Хиб — вакцина от гемофильной инфекции;
ИПВ — инактивированная вакцина от полиомиелита;
ОПВ — оральная вакцина от полиомиелита;
Пневмо — прививка от пневмонии;
ККП — прививка от кори, краснухи и паротита;
АДС-М — вакцина от дифтерии и столбняка;
ВГА — вакцина от гепатита А. Закупается за счет местного бюджета.

Перед вакцинацией нужно:
Подготовить прививочный паспорт. Если его нет, то узнать о прошедших прививках.
Ознакомиться с календарем вакцинации.

Если прививки были пропущены, лечащий врач должен составить график догоняющей 
вакцинации;
Прочитать о противопоказаниях и возможных побочных действиях вакцины в официальных 
источниках: в инструкции на https://www.ndda.kz/category/vakciny или на сайте https://egu.kz/

Во время вакцинации:
Врач или медицинская сестра проводит осмотр перед вакцинацией.
Во время сбора анамнеза следует предупредить медицинского работника о наличии возможных 
противопоказаний: побочных реакций на предыдущее введение вакцины, хронических 
заболеваний, аллергии, острой фазы инфекционного заболевания.

Вы имеете право задать медицинскому работнику любые вопросы о вакцинации.
Родители оформляют информированное согласие на вакцинацию.

Вакцинация проводится медицинской сестрой в процедурном кабинете. Родитель имеет право 
проверить условия хранения вакцины, осмотреть упаковку, взять инструкцию с собой.
В прививочном паспорте должны быть указаны: дата и место вакцинации; данные 
медработника, проводившего вакцинацию; серийный номер и торговое название вакцины.
 
После вакцинации:
В течение 30 мин. после вакцинации следует оставаться в поликлинике для предупреждения 
возможных немедленных аллергических реакций.

Узнайте о возможных побочных действиях. Например, сыпь на 7-10-й день после вакцины 
КПК — это не «аллергия на вакцину», а нормальное побочное явление вакцины, из-за которого 
не стоит беспокоиться.

При повышении температуры более 38,5 °C стоит использовать жаропонижающее.
Слабость в первые несколько суток — частое побочное явление после вакцинации. В это время 
лучше ограничить нагрузки и побольше отдыхать.

При проявлении НППИ — нежелательных последствий после иммунизации, которые не 
являются обычными побочными действиями вакцины — обратитесь в поликлинику, где 
проходила вакцинация, и зарегистрируйте свой случай.
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Дополнительная информация
Вакцина БЦЖ: прививка от туберкулеза60 
Вакцина БЦЖ не защищает от заражения палочкой Коха, однако ее главная роль — защита 
детей до 5 лет от смертельно-опасных осложнений туберкулеза: туберкулезного менингита 
и диссеминированных форм туберкулеза, которые практически всегда у маленьких детей 
заканчиваются летальным исходом.

В Казахстане принято решение о вакцинации всех новорожденных, поскольку 
распространенность туберкулеза очень высока, а эпидемиологическая обстановка крайне 
неблагополучна, ведь в нашей стране присутствуют опасные антибиотикоустойчивые штаммы.

Вакцина ВГВ: от вирусного гепатита B61 
Согласно национальному календарю вакцинации6² Республики Казахстан вакцина ВГВ 
вводится детям в 1-4-й день жизни, а также в 2 и в 4 месяца.

Гепатит В — это потенциально опасное для жизни инфекционное заболевание печени, 
возбудителем которого является вирус гепатита В (HBV). 
Гепатит В наиболее часто передается либо от матери ребенку при родах (перинатальная 
передача), либо в результате горизонтальной передачи в семейном кругу (контакт с зараженной 
кровью), особенно между детьми в возрасте до пяти лет. 

Гепатит B также передается в результате укола иглой, нанесения татуировок, пирсинга 
и контакта с инфицированной кровью и биологическими жидкостями, включая слюну, 
менструальные и вагинальные выделения и семенную жидкость.

Вакцина АКбДС63 
Согласно национальному календарю вакцинации Республики Казахстан вакцина АКбДС 
вводится детям в 6 лет.
Инфекции, от которых защищает вакцина АКбДС:
Дифтерия (см. раздел 4.4).
Столбняк (см. раздел 4.4).
Коклюш (см. раздел 4.4).

Вакцина АКбДС-Hib-ИПВ64
Согласно национальному календарю вакцинации Республики Казахстан, вакцина АКбДС-Hib-
ИПВ вводится детям в 3 и в 18 месяцев.
Инфекции, от которых защищает вакцина АКбДС-Hib-ИВП.
Дифтерия (см. раздел 4.4).
Столбняк (см. раздел 4.4).
Коклюш (см. раздел 4.4).
Гепатит В (см. раздел 4.4).
Гемофильная палочка типа b (Hib) (см. раздел 4.4).

60 https://egu.kz/vaccine/vakcina-bczh-v-kazahstane-privivka-ot-tuberkuleza
61 https://egu.kz/vaccine/vakcina-vgv-v-kazahstane-ot-virusnogo-gepatita-b
62 https://egu.kz/calendar
63 https://egu.kz/vaccine/vakcina-akbds-v-kazahstane
64 https://egu.kz/vaccine/vakcina-akbds-hib-ipv-v-kazahstane
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Вакцина АКбДС-ГепB-Hib-ИПВ65 
Согласно национальному календарю вакцинации Республики Казахстан, вакцина АКбДС-ГепB-
Hib-ИПВ вводится детям в 2 и в 4 месяца.
Инфекции, от которых защищает вакцина АКбДС-ГепB-Hib-ИПВ:
Дифтерия (см. раздел 4.4).
Столбняк (см. раздел 4.4).
Коклюш (см. раздел 4.4).
Гепатит В (см. раздел 4.4).
Гемофильная палочка типа b (Hib) (см. раздел 4.4).
Полиомиелит (см. раздел 4.4).

Вакцина ОПВ66 
Согласно национальному календарю вакцинации Республики Казахстан вакцина ОПВ вводится 
детям в 12 месяцев.
Инфекции, от которых защищает вакцина ОПВ:
Полиомиелит (см. раздел 4.4).

Вакцина ККП: от кори, краснухи и паротита
Согласно национальному календарю вакцинации Республики Казахстан вакцина ККП вводится 
детям в возрасте 12-15 месяцев и в 6 лет.
Инфекции, от которых защищает вакцина ККП:
Корь (см. раздел 4.4).
Краснуха (см. раздел 4.4).
Паротит (см. раздел 4.4).

Вакцина АДС-М: от дифтерии, столбняка67 
Согласно национальному календарю вакцинации Республики Казахстан, вакцина АДС-М 
вводится детям в 16 лет и затем каждые 10 лет.
Инфекции, от которых защищает вакцина АДС-М:
Дифтерия (см. раздел 4.4).
Столбняк (см. раздел 4.4).

Вакцина от гепатита A68 
Вакцинация от гепатита A проводится добровольно или по особым медицинским показаниям. 
Вакцины от гепатита A в Казахстане — платные.

Гепатит А — это вирусное заболевание печени, которое может протекать в легкой или тяжелой 
форме.

Передача вируса гепатита А происходит в результате употребления зараженных продуктов 
питания или воды, или при непосредственном контакте с инфицированным лицом.
Продолжительность инкубационного периода гепатита А обычно составляет 14-28 дней.

65 https://egu.kz/vaccine/vakcina-akbds-gepb-hib-ipv-v-kazahstane
66 https://egu.kz/vaccine/vakcina-opv-v-kazahstane-privivka-ot-poliomielita
67 https://egu.kz/vaccine/vakcina-ads-m-v-kazahstane-ot-difterii-stolbnyaka
68 https://egu.kz/vaccine/vakcina-ot-gepatita-a-v-kazahstane
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Почти у всех пациентов с гепатитом А достигается полное излечение и формируется 
пожизненный иммунитет. Однако в очень редких случаях заражение вирусом гепатита А 
может приводить к фульминантному гепатиту с летальным исходом.
Осложнений от гепатита A можно избежать благодаря вакцинации.



346 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:                                     
ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЙ

Приложение 7

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Онлайн-консультация — решение, позволяющее предоставлять услуги первичной консультации 
для случаев, не требующих обязательного физического присутствия специалиста и пациента. 

В мобильном приложении Damumed пациент имеет возможность записаться к врачу на 
онлайн-консультацию и получить услугу дистанционно. 

Важно!
Для проведения онлайн-консультации врачу необходимы следующие технические средства 
связи: веб-камера, микрофон, колонки. Без данных устройств обслужить пациента дистанционно 
— невозможно.
У пациента для мобильного приложения Damumed также должен быть разрешен доступ к 
камере и микрофону. 

Для записи на «Дистанционное оказание услуг» пациенту необходимо войти в мобильное 
приложение Damumed и нажать кнопку «Записаться на прием», расположенную на Главной 
странице (см. рис. 1).   

Рисунок 1. Кнопка «Записаться на прием»
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Далее откроется форма со следующими значениями (см.рис. 2):
• «К участковому врачу» 
• «К специалисту» 
• «На платные услуги» 
• «По направлению» 
• «График работы» 
• «Отмена» 

Из предложенных пунктов необходимо выбрать требуемый, к примеру, «К участковому врачу».  

Рисунок 2. Кнопка «К участковому врачу» 
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Далее отобразится доступный график «Онлайн-консультация» (см. рис. 3).

Рисунок 3. График «Онлайн-консультация» 
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В открывшемся графике работ необходимо выбрать дату и время записи на онлайн-
консультацию (см. рис. 4).  

Рисунок 4. Форма «Выбор даты и времени приема»
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После чего необходимо подтвердить запись, нажав кнопку «Записаться». 

Рисунок 5. Кнопка «Записаться» в форме подтверждения записи на прием



351

После записи пациента на прием через МП Damumed в рамках оказания пациенту онлайн-
консультации врач должен войти в модуль «Личный кабинет врача». При этом в Календаре 
появиться запись на прием с иконкой видеозвонка (см. рис. 6).

Рисунок 6. Раздел «ЛКВ», рабочая область запись с иконкой видеозвонка
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Примечание:
Для предоставления пациентам возможности записаться на онлайн-консультацию в форме 
создания графика работы необходимо выделить логическое поле «Дистанционное оказание 
услуг» (см. рис. 7).   

Рисунок 7. «Дистанционное оказание услуг» в форме 
создания графика работы сотрудника
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Важно:
Если врач записывает пациента на онлайн-консультацию через ЛКВ и указывает место оказания 
услуги «Дистанционное», иконка видеозвонка отображаться не будет.
При создании направления с местом оказания услуги «Дистанционное», иконка видеозвонка 
также не будет отображена.

Рисунок 8. Форма «Запись на прием», поле 
«Дистанционное»
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Для приема пациента врачу в Календаре необходимо выбрать запись и нажать на кнопку 
«Принять пациента».

Далее, требуется заполнить поля открывшейся формы «Прием пациента», и нажать на кнопку 
«Сохранить» (см. рис. 9).

Рисунок 9. Форма «Прием пациента» 
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В рамках предоставления онлайн-консультации в Медицинской записи пациента врачу 
доступны кнопки: 

• «Позвонить» 
• «Не удалось дозвониться»  

Рисунок 10. Кнопки «Позвонить» и «Не удалось дозвониться»

Примечание: 
Если система при видеозвонке отображает сообщение «Звонок завершен. Не найдено устройство 
записи», необходимо проверить, подключены ли веб-камера, микрофон или колонки.

При нажатии на кнопку «Позвонить» откроется окно дозвона до пациента.

Рисунок 11. Исходящий звонок
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При первичном осуществлении дозвона Системой будет запрошено разрешение на 
использование микрофона и камеры  (см. рис. 12), для предоставления которого требуется 
нажать кнопку «Разрешить».  

Рисунок 12. Запрос разрешения на использование устройств

При успешном дозвоне будет установлена видеосвязь между врачом и пациентом. Далее врач 
должен заполнить медицинскую запись пациента по готовому шаблону или вручную. 

При необходимости в рамках онлайн-консультации во вкладке «Назначения» — «Назначить 
КДУ» предусмотрена возможность создания направления к узкому специалисту.  
 
В открывшейся форме необходимо заполнить обязательные поля и нажать кнопку «Сохранить». 
При этом надпись «Записать на прием» не отмечается (см. рис. 13).  

Рисунок 13. Форма «Добавление назначения», запись «Записать на прием»
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При нажатии на кнопку «Не удалось дозвониться» появится сообщение «Вы действительно 
хотите удалить запись? Все добавленные данные будут удалены». В случае нажатия кнопки 
«Да» в медицинской записи пациента отметка о приеме пациента в календаре исчезнет. 
Данное действие в последующем позволит выыполнить прием пациента.

Рисунок 14. Галочка приема в календаре

Таким образом, описанный выше функционал позволяет проводить онлайн-консультацию для 
пациентов, записанных на прием через мобильное приложение Damumed.
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