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Нормативные документы

Федеральный закон от 21.11.2011 №3323-Ф3 «Об основах охраны

здоровья граждан Российской Федерации».

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. №

572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по

профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования

вспомогательных репродуктивных технологий)""

Приказ Минздрава РФ №186 от 15.09.1991 «О мерах по

дальнейшему развитию гинекологической помощи населению РФ»

Приказ Минздрава РФ от 05.05.1999 № 154 "О совершенствовании

медицинской помощи детям подросткового возраста"

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. №

514н "О Порядке проведения профилактическихмедицинских осмотров

несовершеннолетних"

Приказ Департаментаздравоохраненияг. Москвы от 29.05.2012 №
494 "О мерах по дальнейшему совершенствованию организации оказания

амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению в городе

Москве"



ВВЕДЕНИЕ

Современная демографическая ситуация в России характеризуется

высокой частотой мужского и женского бесплодия, высокой детской

заболеваемостью, повышением частоты рождения детей с генетическими

заболеваниями, наследственными и врожденными пороками развития - все

это объясняет необходимость охраны репродуктивного здоровья

подрастающего поколения [5, 6, 16, 21, 35]. Но, начиная с 2016 года,

отмечены и явные положительные сдвиги, впервые за последние 20 лет,

показатели рождаемости превысили показатели смертности на всей

территорий РФ.

Охрана репродуктивного здоровья подростков объявлена

руководством страны важнейшей государственной задачей и является одной

из приоритетных составляющих Национального проекта «Здоровье».

Репродуктивное здоровье, согласно определению ВОЗ, есть состояние

полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто

отсутствие болезней или недугов, относящихся крепродуктивной системе, ее

функциям и процессам. Являясь важным ингредиентом общего состояния

здоровья человека, понятие репродуктивного здоровья выходит за рамки

детородного возраста и охватывает периоды как более раннего этапа развития,

так и после репродуктивные годы [47].

Под данным термином подразумевается:

- возможность вести безопасную, доставляющую удовлетворение половую

жизнь;

- способность воспроизводить потомство;

- наличие у индивида права принимать собственные решения по проблеме.

Обеспечение условий для полноценного репродуктивного здоровья

позволяет женщинам благополучно пройти этап беременности и родов, дает

супружеским парам наилучший шанс иметь здорового младенца.

Компонент репродуктивного здоровья приобретает особенно

большое значение в подростковом возрасте: к нему, по рекомендациям








































































