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ПОДРОСТОК / МЕДИЦИНСКОЕ
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МОЛОДЕЖИ

МОДУЛЬ C5:
ПОДРОСТОК / МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К
МОЛОДЕЖИ
Вводный сценарий
Во вводном сценарии рассмотрен ряд связанных с темой данного модуля вопросов и
проблем. Сценарий можно использовать в начале курса, чтобы побудить слушателей к
определению своих потребностей и интересов. Результаты может использовать каждый из
них для оценки того, что процесс обучения дал именно ему, или же их включают в перечень
поставленных перед учебной группой целей.
В зависимости от состава вашей аудитории можно начать либо со сценария 1
(должностные лица и разработчики политики) или со сценария 2 (практикующие врачи).
Сценарий
Как показало последнее исследование в области здравоохранения в Вашем городе, только 10%
молодежи в возрасте 15–19 лет регулярно посещают медицинские учреждения (не реже 1 раза в
год) Среди причин, объясняющих необращение за медицинской помощью, были указаны:
отсутствие доверия к персоналу; опасение, что информация дойдет до родителей; необходимость
приходить на прием в сопровождении взрослого; ощущение, что их осуждают, или же просто
незнание куда обратиться. Большинство опрошенных сказали, что при необходимости они
обратятся за неотложным лечением в городскую станцию скорой помощи.
Такие результаты удивляют Вас как инспектора городского комитета по здравоохранению,
поскольку вот уже 4 года при городской больнице создана поликлиника для подростков (работает
по утрам с понедельника по пятницу), а семейные доктора в четырех муниципальных аутричслужбах готовы оказывать помощь пациентам от 15 лет и старше.
Подумайте и решите, на каких самых главных целях и учреждениях вам следует сосредоточиться,
чтобы улучшить медицинскую помощь молодежи и повысить число обращений за такой
медицинской помощью.
Основные цели, стоящие перед слушателями
По прохождении модуля слушатели научатся:
1) понимать основные компоненты медицинского обслуживания, дружественного к молодежи,
(МОДМ) и хорошо в них разбираться;
2) выявить и использовать стратегии внедрения медобслуживания, дружественного к
молодежи;
3) донести до понимания участников важность
медобслуживания, дружественного к молодежи.

проведения

мониторинга/оценки

Цель 1: Понимать основные компоненты медицинского обслуживания, дружественного
к молодежи (МОДМ) и хорошо в них разбираться
Знания:
Задачи обучения
Основные изучаемые
темы

Методология
обучения

A. Охарактеризовать пять Чтение
основных
компонентов
Общее
медобслуживания,
обсуждение
дружественного
к
молодежи
Обсуждение
1. обстановка
малых группах
2. персонал

Виды работы, проблемы и
вопросы

Применимые
источники

Подготовка
модуля:
поиск Ссылки 1, 2
примеров МОДМ в интернете
Веб-сайты 1, 2,
Попросите
слушателей 3
вспомнить свой опыт посещения
врача в подростковом возрасте.
в
Какими бы они хотели видеть
эти услуги?
Рассмотрите опыт участников в
отношении
МОДМ
в
их
собственных учреждениях;

3. методы и политика
4. месторасположение
5. содержание и услуги
Собеседование
молодыми
людьми
Посещение
различных
медицинских
учреждений

Группы
формулируют
Ссылки 3, 4, 5
аргументы
в
пользу
необходимости
услуг,
с
дружественных к молодежи:
a) факты о состоянии здоровья
подростков и обращениях за
медобслуживанием;
b) права ребенка;
c)
потребности
подростка
(уважение к личной жизни,
достоинство,
конфиденциальность,
постоянство, время)
Попросите
молодежь
присутствовать
на
встрече,
чтобы помочь специалистам
определить
ключевые
компоненты МОДМ.
Перечислите
возможные
учреждения или модели, где на
практике можно было бы
внедрить концепции МОДМ.
Обсудите, как сделать, чтобы
МОДМ учитывало культурные
особенности;
Предлагаемые
задания
завершении курса:

по

Попросите слушателей в своей
стране провести фокус-группу из
молодых
людей
и
проанализировать
основные
составляющие МОДМ.

Цель 2: Выявить и использовать стратегии внедрения медобслуживания, дружественного к
молодежи
Навыки:

Задачи обучения
Основные изучаемые Методология обучения
темы
A) выбрать передовой Обсуждение в малых
опыт,
облегчающий группах с последующим
внедрение МОДМ в общим обсуждением
различных учреждениях
Опрос молодых людей,
- выявить препятствия и работников
подумать,
как
их здравоохранения и лиц,
преодолеть.
принимающих решения
(ответственных лиц)

Виды работы, проблемы и
вопросы

Применимые
источники

Возможно
ли,
вместо Приложение 2
создания
нового
Ссылки 6, 7
преобразовать традиционное
медицинское учреждение в
дружественное к молодежи?
Для помощи в обсуждении
перечисленных
ниже
вопросов
используйте
сценарий семинара, данный в
приложении 2:
– Как выявить специфические
потребности подростков?
– Как найти учреждение для
внедрения МОДМ?
– Как вовлечь молодежь?
– Как
принять
работе?

убедить
участие

персонал
в такой

– Как организовать сеть
контактов
между
профессионалами?
– обеспечение материальнотехнической
базы
и
материалами медицинского
назначения
– сбор средств и выделение
ресурсов
B) выработать общий Обсуждение в малых
план
организации группах с последующим
МОДМ в выбранном общим обсуждением
учреждении
и
подготовиться к его
защите

Привести
пример, как
МОДМ
в
учреждениях:

конкретный Ссылки
организовать
различных

– при больнице;
– при амбулатории;
– при группе
практики;

врачебной

– в школе;
–
в
центре
(консультирование);

досуга

– в районах для бедных.

8–15

Методом мозгового штурма
сформулируйте аргументы в
поддержку внедрения МОДМ
по
в таких перечисленных выше Модуль
разных учреждениях
защите
(адвокация)
C) выбрать целевые
аудитории
для
проведения
вмешательства в виде
обучения и обрисовать
содержание
такого
вмешательства

Обсудите:
– Как выявить специалистов,
которым
необходимо
обучение?
– Как выявить потенциальных
преподавателей
/
инструкторов
– Как оценить потребности
вышеуказанных специалистов
для определения содержания
обучения?
– Как планировать внедрение?
(например, используя вебсайт EuTEACH)

Цель 3: Донести до понимания участников важность проведения мониторинга/оценки
медобслуживания дружественного к молодежи
Знания

Задачи обучения
Методология
Основные изучаемые
обучения
темы

Виды работы, проблемы и вопросы

Применимые
источники

A. Определить процесс, Мини-лекция Учитывая цели, стоящие перед Вашим Ссылки 16–19
общее МОДМ, определите и составьте список
показатели результата и и
Веб-сайты
обсуждение
показателей
процесса,
а
также
итоговые показатели
4,5,6
показателей результата и итоговых
показателей.
Обсудите
пользу
и
границы применения этих показателей.
Примеры:
–
Показатели
процесса
(как
организованы
и
предоставляются
услуги), число открытых кабинетов,
количество
предлагаемых
услуг,
удовлетворенность пациентов.
– Показатели результата (немедленные
конкретные результаты от услуг):
количество
консультаций,
портрет
пользователя, изменения в знаниях и
практическом поведении пациентов.
– Итоговые показатели: (влияние
обслуживания на состояние здоровья
целевой группы населения): снижение
числа
подростковых
самоубийств,
ИППП или беременностей.
B.
Опишите,
как
привлечь молодежь к
оценке работы МОДМ

Примеры по цели «B»:
– попросите молодежь
показатели и измерения
– привлеките
информации

подростков

Веб-сайт 7
выработать
к

сбору

–
привлеките
подростков
к
интерпретации полученной информации
– поощряйте стремление молодежи
участвовать
в
толковании
и
распространении результатов оценки
C. Понять важность Общее
основных
этических обсуждение
принципов для МОДМ

Обсудить важные для МОДМ этические Ссылки 20, 21
принципы. Как можно отслеживать
соблюдение этических стандартов?
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Приложение 1: Основные компоненты обслуживания дружественного к молодежи
Доброжелательный к молодежи персонал
 компетентный,
неравнодушный

Доброжелательная к молодежи обстановка

заинтересованный,  Отсутствие стигмы
 Располагающая обстановка

 под хорошим контролем


 с положительным взглядом на подростковое

здоровье и заболевания

 опытный в ведении групповой работы

 разбирающийся в популярных молодежных

темах (например, музыке)
 понимающий и внимательный, контактный
в общении и вызывающий доверие
 способный и готовый уделить должное
время

Досягаемое месторасположение
Свои часы приема для юношей и девушек
Удобное время работы
Удобное месторасположение
Приятный холл ожидания: музыка, буклеты,
наглядная
информация,
ТВ,
образовательные материалы, интернет-кафе

 Приватность при осмотре/консультации/в
холле ожидания и при входе/выходе из
учреждения

 с ним можно связаться для повторного
 Привязка к району проживания (например,
визита (постоянство в медобслуживании)
к школьной медслужбе, центрам досуга,
 стабильный по кадровому составу
больницам и т.д.)
Доброжелательные к молодежи методы и Виды предоставляемых услуг
политика
 Общего
характера
(эндемические
 Доброжелательная к молодежи политика
заболевания, травмы, туберкулез, гепатит);


Гарантии конфиденциальности



Не требуются согласия родителей

 Сексуальное и репродуктивное здоровье
(ИПП,
контрацепция,
ведение
беременности)



Не отказывают в предоставлении продукции  Добровольное
конфиденциальное
или услуг
консультирование и тестирование
 Целостный подход
 Умение справиться с домашним и
сексуальным насилием
 Доброжелательные к молодежи методы
 Простой
доступ,
регистрация/поиск  Психиатрическая помощь
карточки (если требуется – анонимно)
 Злоупотребление
веществами,
воздействующими
на
психику
(алкоголь,
 Свобода выбора своего лечащего доктора
запрещенные наркотики, табак)
 Короткое время ожидания
 Предоставление
информации
и
 Возможность прийти на визит без
консультирования по ряду различных
предварительной записи
вопросов (сексуальное и репродуктивное
здоровье, питание, гигиена, употребление
 Крепкие связи с другими поставщиками
психоактивных веществ)
медицинских и социальных услуг


Бесплатно или недорого, а также гибкость в
отношении оплаты

Месторасположение

Несколько моделей МОДМ

 Школьное медобслуживание

 В
рамках
здравоохранения;



Медсестры и доктора



Учителя,
работники

посредники,

социальные

 При
медицинских
учащихся;

первичного
учреждениях

звена
для



Сторонние
лица:
эксперты-взрослые, 
обученные сверстники

 Спортивные кружки, молодежные клубы,
церковь

 Первичное здравоохранение


Врачи общей медицинской практики



Поликлиники



Больницы

 Неправительственные организации

Встроенные в образовательную систему;
Как часть и/или связанные с молодежными
центрами;
Аутрич-службы для особо незащищенной
молодежи;

 Интегрированные в несколько секторов;
координацию осуществляет муниципалитет

Приложение 2: Пример семинара для целей II A и B
Для задания направления работы семинару используйте следующий сценарий:
Вы работаете педиатром в групповой врачебной практике (два человека) и на неполной ставке в
детской консультации при местной больнице в рабочем городке с населением 60.000 жителей.
Ваша 16-летняя дочь по секрету рассказала, что одна девочка из их школы планирует тайком
съездить в большой город за «помощью» с подозрением на беременность. Девушка явно стыдится
и боится идти к местному доктору и не доверяет медсестре, которая регулярно приходит в школу.
Вы думаете, что ваша дочь со своими проблемами обратится к вам, но сомневаетесь, что так же
поступит и ваш 15-летний сын, который быстро взрослеет, способен на риск и не особенно
разговорчив. Вы считаете, что в городе нужно что-то менять с медобслуживанием и решаете чтонибудь предпринять.

