
1.4.4. Помощь несовершеннолетним в ситуации репродуктивного выбора 

Мероприятия, направленные на комплексное оказание помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в случае репродуктивного выбора, 

осуществляются СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр для детей 

«Ювента», а также в 22-х Молодежных консультациях Санкт-Петербурга. 

В 2018 году за консультативной помощью в Центр «Ювента» обратились 4 538 

подростков. Из них девушек – 3 540, юношей – 998.  

За лечебно-профилактической помощью обратились 58 121 подростка, из них  

46 497 девушек, 11 624 юношей. 

В Центре «Ювента» организована многоуровневая система сопровождения беременных 

девушек от 10 до 17 лет, включая в себя всех участников процесса оказания медицинской 

помощи.  

После установления факта беременности, с женщиной проводится психологическое 

консультирование с целью минимизации стресса от ситуации репродуктивного выбора, 

формирования установок о необходимости сохранения беременности, мотивации на 

повторное консультирование. Если выявляются факторы риска прерывания беременности, то 

в совместную работу подключаются социальные службы, а психологи в формате группового 

консультирования работают с родителями и партнером девушки. 

Дополнительно девушкам, принявшим решение о прерывании беременности, 

предлагается беседа с представителем Русской Православной Церкви в молельной комнате, 

оборудованной в Центре «Ювента». 

Число несовершеннолетних, воспользовавшихся в 2018 году психологической 

помощью, по результатам которой они отказались от намерения прервать беременность и 

встали на учет в Женскую консультацию  – 78 (в 2017 году – 59). 

Показатель эффективности доабортного консультирования в «Ювенте» составил 36,3% 

(среднегородской  – 16,5%). 

 Беременности Роды Аборты 

2012 год 465 76 (из них 6 – до 14 

лет) 

389 

2013 год 530 199 (из них 1 до 14 

лет) 

331 (из них 19 до 14 лет) 

2014 год 529 211 (из них 8 до 14 

лет) 

298 (из них 12 до 14 лет) 

2015 год 443 189 (из них 4 до 14 

лет) 

266 (из них 11 до 14 лет) 

2016 год 359 150 (из них 4 до 14 

лет) 

214 (из них 12 до 14 лет) 

2017 год 384 164 (из них 6 до 14 

лет) 

220 (из них 8 до 14 лет) 

2018  год 342 154 (из них 11 до 14 

лет) 

188 (из них 19 до 14 лет) 
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Количество несовершеннолетних, которым в 2018 году был сделан аборт повторно -  5 

человек (в 2017 году - 21 человек).  

За последние 7 лет количество случаев беременности и их прерываний уменьшается. 

Однако, пристально проанализировав статистику, важно обратить внимание на то, что 

количество абортов у девочек младше 14 лет резко выросло,  

а 82% абортов у девочек в возрасте от 15 до 17 лет проводятся на сроке до 12 недель 

беременности. 

Специалисты считают, что в сложившейся ситуации необходимо работать не только с 

девочкой, когда она обращается к психологу медицинского учреждения, но и с ее семьей, со 

школой, где она учится. 

Выявить и вовремя помочь преодолеть все сомнения и страхи - одна из задач 

психологов, работающих не только в Центре «Ювента», но и в женских консультациях.  

Уполномоченный год назад проанализировала работу психологов в женских консультациях 

и выявила проблемные стороны этого направления работы.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6928)  

По результатам этого мониторинга были приняты действенные меры, проведены 

семинары с психологами, совещания с руководителями Женских консультаций. В Комитете 

по здравоохранению признали необходимость контролировать результативность работы 

психологов и с 2018 года начали собирать оперативную информацию. 

В 2018 году в Женские консультации за направлением на аборт обратилось 4 927 

женщин, из них 3 095 женщин воспользовались помощью психолога Женской консультации. 

В результате 390 женщин сохранили свою беременность и родили малышей. 

Специалисты предлагают активизировать работу в отношение комплексного и 

межведомственного подхода к сопровождению девочек, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, совершенствовать направление психологического консультирования в ситуации 

репродуктивного выбора. 

Крайне важным направлением в профилактике абортов является расширение работы с 

такими целевыми группами, как родители и юноши. Кроме этого необходимо проводить 

конференции и семинары с широким участием психологов из сфер образования, социальной 

защиты и здравоохранения. Однако до настоящего времени не удается убедить Министерство 

здравоохранения Российской Федерации в необходимости вносить изменения в действующее 

законодательство, в частности - в статью 54 Федерального закона 323-ФЗ.  

Речь идет о предоставленном подросткам права давать добровольное согласие на 

медицинское вмешательство с 15 лет. Сейчас подростки, достигшие этого возраста, могут 

сами принимать решение о необходимости лечения (для страдающих наркоманией – с 16 лет). 

При этом сведения об их состоянии являются врачебной тайной, и получить их родители 

могут только с разрешения самого подростка.  

http://www.spbdeti.org/id6928
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Установленное 323-ФЗ право противоречит следующим нормам действующего 

законодательства: 

- Конституции РФ, согласно которой гражданин, не достигший 18 лет, является 

несовершеннолетним ребенком. 

- Семейному кодексу РФ, согласно которому ребенком признается лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия) (статья 54). Защита прав и законных интересов 

ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими) (статья 56). Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей; они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (статья 63). 

Вышеуказанные противоречия серьезным образом препятствуют правозащитной 

деятельности в отношении несовершеннолетних старше 15 лет, как со стороны родителей 

(законных представителей), так и уполномоченных государственных органов. 

В результате девочкам старше 15 лет без согласия и информирования законных 

представителей проводится искусственное прерывание беременности. Этот процесс, к тому 

же, не контролируется органами государственной власти сферы здравоохранения: за 

последние пять лет, согласно ответу Росздравнадзора Петербурга, такой статистики просто 

нет. Значит, ущерб, нанесенный здоровью подростков, никем не фиксируется, меры по его 

предотвращению никем не предпринимаются. А сохранение врачебной тайны оставляет 

ребенка без юридической и психологической поддержки родителей.  

К мнению Уполномоченного присоединяются и медики. Главный врач городского 

консультативно-диагностического Центра для детей «ЮВЕНТА» Марина Ипполитова 

подчеркивает: подросток, находящийся в состоянии стресса по причине болезни, не в 

состоянии рационально оценить ситуацию и объективно решить, стоит ли информировать о 

медицинском вмешательстве своих законных представителей. 

Зачастую о том, что подросток обращался к врачам, его родители узнают из органов 

внутренних дел (медики обязаны сообщать в полицию о малолетних пациентах, если есть 

основания полагать, что в отношении них было совершено насилие).  

В ноябре 2018 года Светлана Агапитова в очередной раз обратилась к Заместителю 

председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой урегулировать противоречия 

законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних граждан. Ответе на 

обращение Уполномоченного подготовил Минздрав РФ. В нем отмечалось, что изменения 

федеральных норм в части информирования родителей вне зависимости от согласия не 

достигших совершеннолетия детей уже рассматривается Государственной думой. Такой 

законопроект был внесен Самарской губернской Думой и уже получил поддержку 

Правительства. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7480) 

http://www.spbdeti.org/id7480
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В ноябре 2018 года начала работу II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные проблемы подростковой медицины и репродуктивного здоровья молодежи», 

именуемая также «Кротинские чтения», где продолжилось обсуждение этой темы. 

Особую торжественность этому событию придает то, что в 2018 году празднует 25-

летний юбилей Городской консультативно-диагностический центр для детей «Ювента». Это 

первое в России медицинское учреждение, специализирующееся на охране репродуктивного 

здоровья юных петербуржцев, на протяжении 23-х лет возглавлял профессор, Заслуженный 

врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Павел Кротин, фамилия которого и 

дала название Всероссийской конференции.  

На церемонии открытия Кротинских чтений с приветственным словом выступила 

Уполномоченный.  

Уполномоченный отметила, что 

актуальность задачи по охране 

репродуктивного здоровья не теряет 

актуальности. Исследования, недавно 

проведенные на клинической базе кафедры 

акушерства и гинекологии Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

имени И. И. Мечникова и в СПбГБУЗ «Родильный 

дом № 10» подтверждают 

неудовлетворительные медицинские и социальные исходы ранней беременности. Частота 

акушерских осложнений составляет 30-90%; риск развития перинатальных осложнений 

увеличивается в 2-4 раза; ранняя неонатальная смертность становится вдвое выше, 

материнская смертность – в 5 раз; дети, рожденные от несовершеннолетних матерей, 

имеют повышенный риск отклонений в нервно-психическом развитии.  

Уполномоченный выразила надежду, что благодаря поддержке ведущих 

представителей медицинской общественности все-таки удастся преодолеть эти 

препятствия. 25-летний опыт работы первого в России центра охраны репродуктивного 

здоровья подростков и молодежи служит другим регионам прекрасным примером бережной 

заботы и надежной защиты каждого ребенка на его пути к взрослой жизни. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7437)   

 

Вот почему предложение о реализации мероприятий по профилактике и снижению 

числа искусственных прерываний беременности вошло в План 10-я Детства Санкт-

Петербурга 

http://www.spbdeti.org/id7437
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