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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВОЙ МЕДИЦИНЫ 
 
 
Родиной подростковой медицины можно 

считать Великобританию. Первая попытка 
организовать охрану здоровья подростков в 
школах была предпринята еще в 1884 г. 
школьной ассоциацией медицинских работ-
ников Англии. Однако в последующие годы 
прогрессивный опыт европейских стран был 
утрачен. Сегодня наибольшие традиции 
развития подростковой медицины имеют 
США, Канада и Австралия. В европейских 
странах и России оказание медико-социаль- 
ной помощи подросткам пытаются интегри-
ровать в традиционную педиатрию. Однако 
уже во всем мире крепнет понимание необ-
ходимости подростковой медицины как са-
мостоятельного раздела организационно-
методической, научной и практической дея-
тельности. Значительный вклад в продви-
жение этой идеи вносит Международная 
ассоциация здоровья подростков (Interna-
tional Association for Adolescent Health, 
IAAH) [1–3]. Это профессиональное сооб-
щество организовано в 1989 г. и объединяет 
представителей более 50 стран и 20 нацио-
нальных и региональных организаций.  
В значительной степени образование ассо-
циации стимулировано принятием Конвенции 
ООН о правах ребенка. Эта мультидисципли-
нарная неправительственная организация ох-
ватывает широкий спектр деятельности, 
связанной со здоровьем молодежи: распро-
странение понимания важности здоровья 
молодежи во всем мире; поощрение взаимо-
действия и сотрудничества между молодеж-
ными и иными организациями, между орга-

низациями и отдельными людьми, зани- 
мающимися здоровьем молодежи; регио- 
нальные мероприятия в системе непре- 
рывного профессионального образования; 
руководство и поддержка в развитии нацио-
нальных ассоциаций здоровья подростков и 
юношества [4–6]. 

В первые десятилетия XX в. американ-
ским педиатрам стала ясна необходимость 
изменения отношения к подросткам. Были 
выдвинуты две стратегии: первая – подро-
стковая медицина необходима как само-
стоятельная специальность, вторая – ее раз-
витие в рамках педиатрии с изменением 
взгляда на педиатрию в целом. Специалисты 
стали склоняться к первой стратегии, так 
как быстро меняющаяся ситуация с меди-
цинскими и социальными проблемами под-
ростков не могла быть разрешена только 
педиатрами в силу ряда причин: особые по-
требности подростков в разрешении их со-
матических, психологических, социальных 
проблем и задач пубертатного развития; бы-
стрый рост подростковой популяции в США 
и Канаде; изменение социальных условий, 
включая движение женщин за равноправие; 
необходимость учить родителей общению с 
подростками и разрабатывать новые кон-
цепции пубертатного развития; появление 
новых психотропных средств, гормональ-
ных контрацептивов, методов лечения  
хронических заболеваний и гинекологиче-
ских диагностических технологий; возрос-
шая заболеваемость и смертность подрост-
ков [7; 8]. 
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В 1938 г. Американская академия педи-
атрии ввела термин «подростковый период» 
и обратила внимание на важность медицин-
ских аспектов этой возрастной группы для 
педиатрической практики. В 1941 г. состо-
ялся первый симпозиум по подростковым 
проблемам, организованный Американской 
педиатрической академией. В 1952 г. доктор 
J. Roswell Gallagher организовал первую 
клинику для подростков в детском госпита-
ле Бостона. Это событие оказалось знако-
вым. Уже в 1953 г. редакционная статья 
«Appraisal of the adolescent» в New England 
Journal of Medicine констатировала рожде-
ние новой области медицины – подростко-
вой медицины. В статье отмечалось, что  
педиатры слишком увлечены новорожден-
ными, специалисты по внутренним болез-
ням – лечением заболеваний у взрослых, а 
переходный период от мальчиков к мужчи-
нам и от девочек к женщинам оставался вне 
поля зрения. С 1967 г. федеральное прави-
тельство признало необходимость специ-
альной подготовки врачей по подростковой 
медицине в резидентуре (аналог клиниче-
ской ординатуры в России). В 1968 г. обра-
зовано Общество подростковой медицины. 
Стали появляться другие организации и ко-
митеты, нацеленные на решение проблем 
здоровья и поддержку подростков. С этого 
времени появилась необходимость сертифи-
кации субспециальности «подростковая ме-
дицина» [9; 10]. 

Для Комитета по медицинским специ-
альностям был подготовлен пакет докумен-
тов, обосновывавших необходимость новой 
специальности. Аргументами были научные 
данные, подтверждающие уникальность 
природы медицинских проблем подростков. 
Это подтвердили медицинские журналы, 
непосредственно посвященные медицин-
ским проблемам подростков, и широко из-
вестные медицинские руководства, содер-
жащие разделы по здоровью подростков. 
Общество подростковой медицины с 1980 г. 
стало издавать Journal of Adolescent Health 
Care (с 1990 г. – Journal of Adolescent Health) – 
наиболее компетентный журнал в этой об-
ласти. Среди других аргументов – наличие 
группы специалистов, преимущественно 
занимающихся здоровьем этой возрастной 
группы, наличие профессиональных сооб-
ществ по проблемам подростков, наличие 
программы подготовки резидентов по под-
ростковой медицине [11; 12]. 

Многие аспекты здоровья подростков 
включены в практику интернистов, педиат-
ров и семейных врачей. В 1972 г. Американ-
ская академия педиатрии признала абсо-
лютную ответственность педиатров за 
здоровье подростков до 21 года. Однако из-
менения социального статуса тинэйджеров, 
подростковой субкультуры и проблемы 
рискованного поведения требуют появления 
самостоятельной субспециальности с инте-
гральным подходом к здоровью подростков. 
Окончательное оформление подростковой 
медицины как междисциплинарного на-
правления произошло в 1978 г. С этого вре-
мени проводится сертификация специально-
сти, аккредитация обучающих программ, 
разрабатываются обучающие программы.  
В 1979 г. Американская педиатрическая 
академия организовала секцию здоровья 
подростков, обеспечивающую непрерывное 
обучение практических педиатров подрост-
ковой медицине. Субспециальность «Под-
ростковая медицина» относится к первич-
ной медицинской помощи. Она нацелена на 
оказание медицинской помощи подросткам 
и включает аспекты психиатрии, эндокри-
нологии, спортивной медицины, питания и 
гинекологии. Это комплексная специаль-
ность, обеспечивающая целостный подход к 
подростку. Специалисты по подростковой 
медицине рекрутируются из педиатров, те-
рапевтов и врачей семейной медицины. 
Чтобы стать таким специалистом, необхо-
димо обучение в течение семи или более в 
медицинской школе университета, затем 
следует пройти последипломную подготов-
ку и далее сертификацию по внутренним 
болезням, семейной медицине или педиат-
рии. Только после этого можно получить 
подготовку длительностью от 1 до 3 лет и 
сертификацию по субспециальности «под-
ростковая медицина». С 1994 г. американ-
ские комитеты по педиатрии и внутренним 
болезням начали прием сертификационных 
экзаменов по данной субспециальности у 
педиатров и интернистов. С 2000 г. возмож-
ность стать специалистом по подростковой 
медицине появилась и у врачей общей прак-
тики. Появление новой специальности по-
требовало сертификации и образовательных 
программ для стажеров и резидентов. Из 39 
программ, разработанных в США и Канаде 
к 1996 г., Комитет по аккредитации меди-
цинских программ одобрил 26 ныне суще-
ствующих. 



“ËÏÓÙÂÂ‚‡ ≈. œ. Ë ‰р. »ÒÚÓрËˇ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÔÓ‰рÓÒÚÍÓ‚ÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌ˚              183 
 

Знаковым событием можно считать рас-
смотрение вопросов здоровья подростков и 
системы охраны их здоровья в Конгрессе 
США в 1991 г. Следствием этого стало по-
явление руководства по клиническим про-
филактическим службам для подростков. 
Специалисты с оптимизмом смотрят в бу-
дущее подростковой медицины. Необходи-
мо будет учитывать появление новых прав 
подростков в отношении повышения их са-
мостоятельности и конфиденциальности. 
Развитие и изменение содержания подрост-
ковой медицины также будет определяться 
устойчивым финансированием медицинской 
помощи, обучающих программ и научных 
исследований [11–13]. 

В последнее десятилетие европейское 
сообщество стало рассматривать охрану 
здоровья детей и подростков в качестве од-
ной из наиболее приоритетных задач. Этой 
проблеме было посвящено состоявшееся в 
марте 2002 г. в Стокгольме Глобальное кон-
сультативное совещание по охране здоровья 
и развитию детей и подростков. В дальней-
шем Европейское бюро ВОЗ и Конфедера-
ция европейских специалистов в педиатрии 
/ Европейская педиатрическая академия 
объединили усилия по разработке планов 
своих действий. Необходимость разработки 
совместной стратегии обусловлена полити-
ческими, экономическими и медико-соци- 
альными предпосылками [1; 12; 13]. 
Политические предпосылки. Обществу 

необходимо выполнять моральные и юри-
дические обязательства по защите и соблю-
дению прав детей и подростков, закреплен-
ные в Конвенции о правах ребенка. 
Выполнение этих обязательств позволит в 
будущем создать более здоровое общество, 
что будет иметь благоприятные последствия 
для общества в целом, местных сообществ и 
отдельных людей. 
Экономические предпосылки. Дети и под-

ростки – это инвестиции в общество буду-
щего. От их здоровья и от того, каким обра-
зом мы обеспечиваем их рост и развитие, 
включая период отрочества, до достижения 
ими зрелого возраста, будет зависеть уро-
вень благосостояния и стабильности в стра-
нах европейского региона в последующие 
десятилетия. Особо значимым представля-
ется здоровье и социальное благополучие 
подростков, так как именно они являются 
ближайшим экономическим и политическим 
потенциалом общества. Вместе с тем обще-

европейская демографическая тенденция 
состоит в постоянном уменьшении числа 
детей и подростков и увеличении популя-
ции лиц зрелого возраста. Это может ухуд-
шить экономическое положение стран  
европейского региона. В такой ситуации 
здоровье каждого подростка заслуживает 
пристального внимания. 
Медико-социальные предпосылки: изме-

нившиеся уровень и структура заболеваемо-
сти детей и подростков Западной Европы; 
более активное включение педиатров в ока-
зание медицинской помощи подросткам; 
ухудшение показателей здоровья подрост-
ков региона в целом в связи с включением 
стран бывшего СССР в зону ответственно-
сти Европейского бюро ВОЗ [14; 15]. 

Сегодня между 52 странами Европы со-
храняются очень значительные различия в 
отношении состояния здоровья и доступно-
сти служб здравоохранения. Среди 15-лет- 
них подростков от 8 до 32 % юношей и от 
13 до 63 % девушек считают свое здоровье 
слабым. Наиболее плохо оценивают свое 
здоровье подростки России, Украины, Лат-
вии и Литвы. В России число таких подро-
стков в 3 раза больше, чем в Швейцарии. 
Самая высокая смертность детей и подрост-
ков в возрасте от 1 до 19 лет зарегистриро-
вана в России (75,7 случаев на 100 тыс. под-
ростков) и республиках Центральной Азии. 
Наиболее благоприятная ситуация отмечена 
в Швеции, где смертность детей и подрост-
ков составляет 17,3 случая, т. е. в 4 раза ни-
же, чем в России. Наиболее значимыми фак-
торами риска для здоровья в европейском 
регионе в настоящее время стали табакоку-
рение, избыточная масса тела и ожирение, 
повышенное артериальное давление, гипер-
холестеринемия, злоупотребление алкого-
лем, низкая физическая активность, недос-
таточное потребление фруктов и овощей, 
дефицит железа, незащищенный секс, упот-
ребление наркотиков, загрязнение окру-
жающей среды свинцом [1; 2; 13]. 

Тинейджеры являются проблемной груп-
пой населения. Подростковый возраст ха-
рактеризуется формами поведения, которые 
носят исследовательский, но при этом ино-
гда рискованный характер. От 60 до 70 % 
молодежи имели первый опыт курения  
до достижения 15 лет. Каждая четвертая 
смерть подростков связана с алкоголем, а в 
целом по Европе ежегодно в результате 
употребления алкоголя умирает примерно 
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55 тыс. подростков. По-видимому, возрас-
тная планка экспериментирования с алкого-
лем снижается. Свыше половины 11-летних 
детей в большинстве стран сообщают, что 
уже пробовали спиртные напитки. Хотя ме-
жду странами и наблюдаются существенные 
отличия в величине этого показателя, обна-
ружить какую-либо четкую субрегиональ-
ную или географическую тенденцию не 
удается. К 13 годам жизни число пробовав-
ших алкоголь мальчиков становится выше, 
чем девочек, однако к 15 годам это отличие 
практически исчезает. Большую обеспоко-
енность вызывают показатели алкогольной 
интоксикации. Так, до 67 % 15-летних под-
ростков сообщали, что они были пьяными, 
по крайней мере, два раза. Внимание тради-
ционно фокусируется на проблемах физиче-
ского здоровья, несмотря на ясные признаки 
того, что возрастает количество случаев его 
нарушения психосоциального и психиче-
ского характера. В настоящее время от 10 до 
20 % детей и подростков страдают от одной 
или нескольких психических или поведен-
ческих проблем. Проблемы психического 
здоровья в подростковом возрасте нередко 
связаны с проявлениями агрессии, насилием 
или нанесением самоповреждений. Само-
убийства ежегодно уносят многие тысячи 
жизней и нередко обусловлены депрессией. 
Депрессивные состояния у молодых людей 
часто связаны с низкой успеваемостью, ан-
тисоциальным поведением, злоупотребле-
нием алкоголем или наркотиками, а также с 
серьезными нарушениями питания [14; 15]. 
Важное значение имеют аллергические за-
болевания [16]. 

Сложившаяся ситуация потребовала не-
отложных мер для разработки совместной 
стратегии охраны здоровья детей и подрост-
ков европейского региона. Такая стратегия 
сформулирована Европейским бюро ВОЗ 
при поддержке европейских профессио-
нальных педиатрических сообществ. Она 
состоит из двух направлений: меры по 
улучшению здоровья и повышение квали-
фикации врачей, участвующих в оказании 
медицинской помощи детям и подросткам 
[14–15; 17]. Руководящие принципы Евро-
пейской стратегии «Здоровье и развитие 
детей и подростков» (EUR/05/5048378) 
включают следующее. 

1. Подход с точки зрения полного жиз-
ненного цикла. Стратегии и программы 
должны быть ориентированы на решение 

проблем, связанных со здоровьем на каждом 
этапе развития человека – от дородового 
периода до подросткового возраста. 

2. Обеспечение справедливости. При 
оценке состояния здоровья населения, вы-
работке политики и планировании деятель-
ности по оказанию услуг следует принимать 
во внимание потребности наименее обеспе-
ченных групп населения. Самая высокая 
удовлетворенность жизнью отмечена у де-
тей и подростков в Финляндии (89,3 %) и 
Нидерландах (92,5 %). Менее всего бедных 
детей в Финляндии, Дании и Норвегии. 
Удивительно, но в ряде развитых европей-
ских стран число детей в бедных и имею-
щих низкий экономический статус семьях 
достаточно велико. Лидерство держат Ита-
лия (16,6 %), Португалия (15,6 %) и Велико-
британия (15,4 %). 

3. Межсекторные действия. При разра-
ботке стратегий и планов улучшения со-
стояния здоровья детей и подростков следу-
ет применять межсекторный подход к 
решению проблем общественного здраво-
охранения с учетом основных детерминант 
здоровья. Это объясняется долгосрочными 
экономическими преимуществами от инве-
стирования в здоровье молодежи. Нередко 
дивиденды в отношении здоровья становят-
ся очевидными лишь спустя несколько лет 
постоянных инвестиций. Общепризнано, 
что здоровье и развитие детей и подростков 
определяются множеством факторов. Хотя 
сектор здравоохранения должен играть важ-
нейшую роль в укреплении здоровья, про-
филактике и оказании помощи, деятель-
ность других секторов – образования, 
социального обеспечения и финансов ока-
зывает значительное влияние на основные 
детерминанты здоровья. Сектор здраво-
охранения должен выполнять координи-
рующую роль в стимулировании деятельно-
сти всех других секторов. Большим 
потенциалом обладает также сектор добро-
вольных и общественных организаций. Та-
кие организации обеспечивают поддержку 
молодых людей от дошкольного до старше-
го подросткового возраста и их родителей. 
Молодежные группы и организации, а также 
спортивные клубы представляют собой ре-
сурсы, обеспечивающие здоровье и разви-
тие молодых людей. 

4. Совместная деятельность. Широкая 
общественность и молодежь должны быть 
вовлечены в планирование, осуществление 
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и мониторинг стратегий и деятельности по 
предоставлению медико-социальных услуг. 
Молодые люди – лучшие эксперты в отно-
шении проблем своих сверстников. Под- 
ростки проявляют искренний интерес к  
вопросам, связанным с их здоровьем и бла-
гополучием. В соответствии с Конвенцией о 
правах ребенка дети также имеют право го-
лоса при принятии решений, оказывающих 
влияние на их здоровье. Опыт показывает, 
что участие детей и подростков имеет важ-
нейшее значение для успешной разработки 
и реализации стратегии, политики и служб, 
ориентированных на эту группу населения. 
Подростки являются экспертами по моло-
дежной культуре, и в этом качестве они 
способны помочь в разработке и осуществ-
лении деятельности служб, ориентирован-
ных на молодежь [1–3; 15; 17]. 

Основной подход, предлагаемый евро-
пейской стратегией охраны здоровья детей 
и подростков, состоит в разработке мер воз-
действия, проводимых на протяжении всего 
жизненного цикла. В работе с подростками 
педиатрическое сообщество должно сосре-
доточиться на решении следующих задач: 

 выработка здорового образа жизни 
(адекватный рацион питания, физическая 
активность, гигиена полости рта); 

 предупреждение опасных форм пове-
дения – злоупотребление табаком, алкого-
лем и другими веществами, небезопасный 
секс; 

 службы здравоохранения, ориентиро-
ванные на молодежь, для охраны репродук-
тивного здоровья, включая методы контра-
цепции, предупреждение нежелательной 
беременности и профилактику и лечение 
лиц, страдающих ИППП, ВИЧ и другими 
инфекционными заболеваниями; 

 консультирование и службы здраво-
охранения, ориентированные на молодежь, 
в отношении других проблем здоровья – 
насилие и жестокие формы обращения, из-
девательства и психические расстройства; 

 защита от эксплуатации и опасных 
форм труда; 

 предупреждение сексуального, физи-
ческого или психического насилия; 

 здоровая школьная среда, способст-
вующая физическому и психосоциальному 
благополучию; 

 благоприятная среда обитания дома и 
в местном сообществе; 

 борьба с ненадлежащей рекламой, 
ориентированной на подростков; 

 полная вакцинопрофилактика (напри-
мер, против краснухи, кори, гепатита В  
и др.); 

 предупреждение травматизма; 
 просвещение в области взаимоотно-

шений и родительских обязанностей. 
Реализация этой стратегии требует зна-

чительной финансовой поддержки и новых 
подходов организации медицинской помо-
щи детям и подросткам. В свою очередь, это 
диктует необходимость пересмотра функ-
циональных обязанностей педиатров и из-
менения программ профессиональной под-
готовки [1; 4; 5; 10]. 

Европейская педиатрическая академия 
считает своевременной полноценную инте-
грацию педиатрии и подростковой медици-
ны. В условиях неуклонного снижения  
числа детей и усиливающейся борьбы педи-
атров и семейных врачей за контингент па-
циентов, подростки, по мнению президента 
академии, могут спасти ситуацию. В ряде 
стран Европы педиатрические стационары 
уже переименованы в больницы для детей и 
подростков. В Австрии с 1994 г. должность 
педиатра обозначена как «специалист по 
детству и подростковой медицине». Тем не 
менее европейские специалисты понимают 
и необходимость выделения специальной 
подростковой службы и профессиональных 
сообществ, пусть и в рамках традиционной 
педиатрии. Так, действует Европейская ас-
социация здоровья подростков (EAAH).  
В 2006 г. образовано Скандинавское сооб-
щество по охране здоровья подростков 
(Nordic Adolescent Medicine Network), объе-
диняющее специалистов пяти стран – Нор-
вегии, Швеции, Дании, Финляндии и Ис-
ландии. Назрела необходимость начать и 
проводить подготовку по подростковой ме-
дицине в системе непрерывного медицин-
ского образования педиатров во всех стра-
нах Европы. Такой подход уже существует  
в Италии и Австрии. Вопросы профессио-
нальной подготовки и компетенции спе- 
циалистов находятся под контролем Кон- 
федерации европейских специалистов в  
педиатрии / Европейской педиатрической 
академии и Европейской коллегии педиат-
ров, которые разрабатывает требования к 
аттестации и сертификации специалистов.  
С 2006 г. в рамках этой организации дейст-
вует Рабочая группа по подростковой меди-
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цине. В Евробюро ВОЗ в 2007 г. введена 
должность координатора по подростковой 
медицине [14; 15]. 

Европейская академия педиатрии и Ев-
ропейская коллегия педиатров провозгласи-
ли начало движения «от постоянного меди-
цинского образования к непрерывному 
профессиональному развитию». Современ-
ный европейский педиатр, особенно в пер-
вичном звене, должен выйти из узких рамок 
собственно детских болезней. Помимо тра-
диционных вопросов, программа их подго-
товки будет включать медицинскую эколо-
гию, спортивную медицину, социальную 
медицину, эпидемиологию, вопросы науч-
но-доказательной медицины, психологию, 
навыки общения с детьми и подростками, 
работу в команде, менеджмент и проч. Дан-
ная концепция рекомендована правительст-
вам европейских стран для разработки соб-
ственных стратегий. Важно, что не только 
обозначены направления деятельности, но и 
представлены детальные методические ре-
комендации по реализации стратегии. Евро-
пейское бюро ВОЗ назвало их «инструмен-
том действий». Для каждого приоритета 
указаны действия на уровнях общества, 
управления системой здравоохранения и 
первичной педиатрической помощи [12; 15; 
16]. 

Становление подростковой медицины в 
России началось после Октябрьской рево-
люции. Государство взяло на себя охрану 
здоровья детей и подростков, возложив эти 
функции вначале на школьно-гигиениче- 
ский отдел Народного комиссариата про-
свещения – Наркомпроса, а с 1918 г. – на 
Отдел охраны здоровья детей и подростков 
Наркомата здравоохранения [1; 5]. В Поло-
жении об охране здоровья детей и подрост-
ков (1921) были определены и разграничены 
обязанности народных комиссариатов здра-
воохранения и просвещения по укреплению 
здоровья подростков. Основным звеном в 
системе охраны здоровья подростков были 
детские профилактические амбулатории и 
пункты по охране здоровья детей и подро-
стков. Они оказывали профилактическую, 
общую врачебную и специализированную 
помощь. Особое внимание придавалось здо-
ровью трудовых резервов. Для этих целей 
были введены должности врачей по охране 
здоровья подростков и развернута сеть про-
фессиональных консультаций. В 1936 г. 
вместо детских профилактических амбула-

торий и пунктов по охране здоровья детей и 
подростков были созданы детские поликли-
ники. Функции медицинского обслуживания 
подростков, профотбор и профориентация 
переданы в лечебно-профилактические уч-
реждения для взрослых. В предвоенные и 
первые послевоенные годы подростковые 
кабинеты в поликлиниках и амбулаториях 
прежде всего решали проблему медико-
санитарного обслуживания учащихся ре-
месленных, железнодорожных училищ и 
школ фабрично-заводского обучения, а так-
же работающих подростков. В 1963 г. при 
поликлиниках, крупных промышленных 
предприятиях, производственно-техниче- 
ских училищах были организованы подро-
стковые кабинеты, медицинский персонал 
которых обеспечивал лечебно-профилакти- 
ческое обслуживание старших школьников, 
учащихся технических училищ и подрост-
ков, работающих на производстве. С этого 
времени на главных врачей административ-
ных территорий была возложена персональ-
ная ответственность за здоровье подростков. 
Приказом Минздрава СССР № 729 от 
08.08.1975 определен единый территори-
ально-цеховой принцип оказания медицин-
ской помощи подросткам в лечебно-про- 
филактических учреждениях для взрослых, 
установлен порядок передачи подростков, 
достигших 15-летнего возраста из детских 
поликлиник в поликлиники для взрослых.  
В начале 1980-х гг. была нормативно разра-
ботана система ежегодных профилактиче-
ских осмотров и диспансерного наблюде-
ния. Определенными льготами наделялись 
юноши-призывники. Вместе с тем организа-
ционные мероприятия по совершенствова-
нию подростковой службы совершенно не 
касались профессиональной подготовки ее 
персонала. Подростковые врачи были един-
ственными специалистами системы отече-
ственного здравоохранения, которые не 
имели возможности получить первичную 
специализацию и соответствующую после-
дипломную подготовку [18]. Поэтому в 
1981 г. при кафедре терапии № 3 Ленин-
градского Государственного института для 
усовершенствования врачей (ГИДУВ), под 
руководством профессора И. Н. Бухаловско-
го, был организован цикл «Избранные во-
просы терапии для врачей подростковых 
кабинетов». С 1 января 1982 г. в связи с вы-
сокой потребностью в последипломной под-
готовке подростковых врачей цикл преобра-
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зован в курс терапии подросткового возрас-
та при кафедре терапии № 3 (руководитель 
курса – доцент С. М. Анисимова). Уже через 
год на базе этого доцентского курса была 
открыта первая в России кафедра физиоло-
гии и патологии подростков. 

Все годы существования советского го-
сударства медицинская помощь подросткам 
оказывалась однобоко. Приоритетным было 
медицинское обеспечение трудовых и обо-
ронных ресурсов, но при этом забывали о 
необходимости охраны здоровья девушек. 
Когорта подростков в медицинском обеспе-
чении была искусственно разделена на две 
части между педиатрической и терапевтиче-
ской службами: 10–14-летние («бесхозные», 
лишенные контроля за физическим, поло-
вым и интеллектуальным развитием, хотя 
это самая ранимая часть подросткового воз-
раста) и 15–17-летние, где наблюдение и 
лечебно-оздоровительная работа уже ве-
лись, но весьма поздно и не всегда тщатель-
но и компетентно. В последние годы суще-
ствования СССР не только у врачей, но и 
руководителей лечебно-профилактических 
учреждений и даже органов здравоохране-
ния нередко отсутствовало четкое представ-
ление о задачах медицинского обеспечения 
подростков, правах и обязанностях подрост-
кового врача. В связи с этим подростковый 
врач нередко выполнял несвойственные ему 
функции, а организация его деятельности не 
всегда была рациональной. 

Для устранения этих противоречий педи-
атры предлагали осуществлять наблюдение 
подростков до 18 лет в детских поликлини-
ках. В 1988–1991 гг. Минздрав СССР пред-
принял эксперимент, направленный на  
совершенствование медицинской помощи 
подросткам. Методическое обеспечение 
эксперимента и анализ его результатов были 
поручены кафедре физиологии и патологии 
подростков Ленинградского ГИДУВа. Как 
выяснилось в ходе эксперимента, проведен-
ного в Воронежской и Белгородской облас-
тях РСФСР, Донецкой и Луганской об- 
ластях УССР, медицинская помощь подро-
сткам до 18 лет в детских поликлиниках не 
имеет преимуществ, порождает ряд трудно 
решаемых проблем, требует специализации 
педиатров в области физиологии и патоло-
гии подростков. Педиатры не были готовы к 
организации и проведению на должном 
уровне профилактических осмотров, реше-
нию вопросов экспертизы и осуществлению 

врачебной профессиональной консультации 
подростков. Этот вариант, не способствуя 
улучшению выявления и лечения заболева-
ний у подростков, снижал качество и дос-
тупность медицинской помощи детям и не 
освобождал полностью от работы с подро-
стками врачей из лечебно-профилактиче- 
ских учреждений для взрослых. 

К сожалению, завершенный в 1991 г. 
эксперимент и его результаты остались не-
востребованными в связи с распадом СССР. 
Однако идея окончательной передачи под-
ростков в систему педиатрической службы 
оказалась доминирующей. В 1992 г. Мин-
здрав РФ рекомендовал медицинское об-
служивание учащихся старших классов об-
щеобразовательных школ проводить силами 
детских поликлиник. Приказ руководителя 
Минздрава РФ № 154 от 05.05.1999 регла-
ментировал наблюдение детей и подростков 
до 18 лет в участковой педиатрической 
службе. Одним из основных мотивов этой 
реформы оказалось принятие Россией Кон-
венции ООН о правах ребенка, в соответст-
вии с которой ребенком считается лицо в 
возрасте до 18 лет. С этого времени в нор-
мативных документах Минздрава исчезает 
понятие «подросток» и появляется научно 
неоправданный термин «ребенок подрост-
кового возраста». Институт подростковых 
врачей с 2002 г. был упразднен, а медицин-
ское обеспечение подростков возложено на 
участковых педиатров [1; 3; 5; 7; 14; 15]. 

В настоящее время в России состояние 
подростковой медицины не является иде-
альным. Важно отметить, что последние 
нормативные документы Минздравсоцраз-
вития России соответствуют Европейской 
стратегии охраны здоровья детей и подрост-
ков. Весьма своевременными, например, 
являются установки на существенное уве-
личение объема профилактической работы, 
организацию отделений медико-социальной 
помощи в детских поликлиниках и клини-
ках, дружественных к молодежи, пересмотр 
и разработка схем диспансеризации, требо-
вания к налаживанию межведомственного 
взаимодействия в работе детской поликли-
ники, формирование молодежного волон-
терского движения. Несмотря на то, что мы 
знаем, как улучшить состояние здоровья 
нашей молодежи и повысить благополучие 
будущих поколений, между нашим пред-
ставлением о том, какие меры должны быть 
приняты, и нашей способностью (или го-
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товностью) реализовать их на практике  
существует значительный разрыв. Гене-
ральная ассамблея Союза национальных 
европейских педиатрических обществ и ас-
социаций (Рим, 2006) постановила рассмат-
ривать выполнение Европейской стратегии 
как жизненно необходимую задачу. Отказ 
от ее выполнения, с точки зрения президен-
тов национальных педиатрических сооб-
ществ, равносилен самоубийству будущего 
общества [12; 18]. 
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