АЛГОРИТМ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ «РЕПРОДУКТИВНОЕ
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ» в Северо-Западном ФО
1-й этап:
1. Разработка программы «Репродуктивное здоровье населения России» в рамках ныне существующего приоритетного национального проекта «Здоровье» /можем принять активное
участие, особенно касающегося аспекта по детям и подросткам с учётом имеющегося
опыта/
2. Решение Правительства РФ по созданию:
а) «Государственного научно-практического центра репродуктологии и андрологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» с расположением в
Санкт-Петербурге совместно с выездными бригадами для проведения диспансеризации детского и подросткового населения в районах Ленинградской области;
б) филиалов в составе Центра, расположенных в Вологодской области (Вологде), Архангельской области (Архангельске), Калиниградской области (Калининграде), Мурманской области
(Мурманске), Новгородской области (В. Новгороде), Псковской области (Пскове), Республике Карелия, Республике Коми, Ненецком автономном округе – совместно с выездными бригадами для проведения диспансеризации детского и подросткового населения в районах указанных областей.
/планирование сметы проведём своими силами с учётом опыта работы выездных бригад/
3. Подготовка пректа Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ по
диспансеризации детского и подросткового населения с обоснованием возрастных периодов
обследования и перечня андрологических заболеваний, которые могут приводить к формированию бесплодия (В последнем Приказе сроки осмотров установлены хаотично и не затронута основная патология, приводящая к бесплодию)
/проект подготовим сами с учётом накопленного опыта работы/
2-й этап
1. Широкомасштабная санитарно-просветительная работа среди всех возрастных категорий
населения (но особенно направленная на родителей детей и подростков) Северо-Западного
федерального округа по проблемам репродукции с широким использованием потенциала научно-практических профессиональных обществ, разнообразных средств массовой информации, а также научных, методических и популярных печатных изданий.
2. Подготовка специалистов для Центра и филиалов по андрологии (интенсивный ускоренный курс).
/подготовка специалистов будет проводиться в Санкт-Петербурге на базе Центра, Педиатрической академии, МАПО. Возможно организация выездных циклов. Программы отработаны/
3-й этап
1. Решение вопроса по основному зданию для Центра (перевод по балансу из Федерального
фонда), его ремонт и оснащение. Подготовка помещений для филиалов в областных городах.
2. Комплектование выездных бригад и начало работы в школьных учреждениях районов по
всей территории Северо-Западного ФО РФ.
4-й этап
1. Выполнение остальных положений Устава Центра. Отработка модели работы детских и
подростковых андрологических центров для других ФО РФ.
2. Введение Положения по контрактному обучению студентов в медицинских высших учебных заведениях с целью укомплектования педиатрическими кадрами детских медицинских
учреждений Северо-Западного ФО России. /основные положения разработаем сами/

