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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемая Валентина Ивановна!

В течение последних десятилетий как в Российской Федерации в целом, так
и в  Санкт-Петербурге в частности,  отмечаются негативные демографические
тенденции, характеризующиеся уменьшением численности населения страны. О
данных негативных тенденциях и путях их  решения отмечается в Указе
Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года».

В данном Указе Президента отмечается, что одной из основных целей
демографической политики нашей страны  является сохранение и укрепление
здоровья населения, создание условий для  здорового образа жизни,
существенного снижения уровня заболеваемости и повышения  уровня
рождаемости. Для достижения данной цели  необходимо «проведение
профилактических мероприятий  в целях раннего выявления нарушения
состояния здоровья детей и подростков, обеспечение доступности
специализированной, в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи детям,
обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по
восстановлению репродуктивного здоровья».

В Санкт-Петербурге в течение длительного времени отмечается крайне
низкий уровень  рождаемости,  который почти вдвое ниже необходимого для
простого воспроизводства населения.

Особенно угрожающей выглядит ситуация с андрологической патологией
детского и юношеского возраста. По данным скрининговых  обследований,
проведённых  «Северо-западным институтом андрологии» в 6-ти районах Санкт-
Петербурга ещё в 1997 году, количество школьников, нуждающихся в коррекции
и наблюдении  специалиста-андролога, по вопросам нарушений репродуктивной и
половой сферы  мальчиков составляло 153 случая на тысячу осмотренных. В
настоящее время, эта цифра, по отдельным районам,  составляет уже 642 случая
на тысячу школьников.

Отсутствие у большинства детей каких-либо жалоб, недостаточно активная
позиция медицинского персонала дошкольных и образовательных учебных
заведений, недостаток внимания и медицинской грамотности в данном вопросе у
родителей приводит к тому,  что в большинстве случаев не происходит



своевременного выявления данной патологии (в Санкт-Петербурге в связи с
жалобами на состояние здоровья наблюдается у врачей  не более 3,2% мальчиков
из числа нуждающихся в  специализированной медицинской помощи андрологов
– урологов). Даже после выявления патологии в репродуктивной и половой сфере
мальчиков и проведения хирургического лечения, ребёнок наблюдается у врача не
более 7-10 дней, тогда как такому пациенту показана длительная репродуктивная
коррекция и реабилитация с диспансерным наблюдением.

 В настоящее время резко возросла частота андрологической патологии
нейроэндокринного происхождения, проявляющееся в задержке полового
развития, что, при отсутствии необходимого лечения, создаёт серьёзные
препятствия нормальному функционированию мужской  половой системы  в
детородном возрасте, часто переходящее в полное бесплодие.

Вопрос создания в Санкт-Петербурге андрологической службы уже
поднимался на заседании постоянной комиссии по здравоохранению и экологии
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в ноябре 2006 года (протокол от
17.11.2006 № 30. пункт 3), было принято решение: поддержать предложение
директора НИИ «Северо-западный институт андрологии» В.Е. Мирского о
создании службы андорологической помощи детям и подросткам в Санкт-
Петербурге и направить данные предложения председателю Комитета по
здравоохранения Правительства Санкт-Петербурга  Ю. А. Щербуку для
рассмотрения и возможного включения в разрабатываемую к предстоящей
реализации Концепцию демографического развития Санкт-Петербурга на период
до 2015 года.

Со стороны Правительства Санкт-Петербурга данный вопрос нашёл
поддержку и понимание. На заседании медицинского совета Комитета по
здравоохранению (от 24.04.2008 протокол № 5) было принято решение о
необходимости  создания в Санкт-Петербурге андрологической службы,
мероприятия по её созданию и проведению профилактических андрологических
осмотров школьников были включены в  постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 28.10.2008 № 1342 «О Плане мероприятий на 2009 год по
реализации  Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период
до 2015 года».

10 июня 2009 года на заседании постоянной комиссии по здравоохранению
и экологии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга вопрос о ситуации с
оказанием андрологической помощи и создании в Санкт-Петербурге
андрологической службы  был рассмотрен повторно. В результате рассмотрения
данного вопроса  выяснилось, что несмотря на принятые Правительством Санкт-
Петербурга решения, программа создания андрологичесой службы в Санкт-
Петербурге не работает, запланированные  мероприятия не исполняются.

В связи с вышеизложенным прошу Вас проинформировать:
1) какие меры, на Ваш взгляд, следует предпринять Правительству Санкт-
Петербурга для того, чтобы обеспечить исполнение органами здравоохранения
Санкт-Петербурга требований Указа Президента Российской Федерации от



09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года» и постановлениий Правительства
Санкт-Петербурга от 12.12.2006 № 1359 «О Концепции демографического
развития  Санкт-Петербурга  на  период   до 2015  года» и  от 28.10.2008 № 1342
«О Плане мероприятий на 2009 год по реализации  Концепции демографического
развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года»;
2) каким образом и в каком объёме в 2009 году Комитетом по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга планируется реализовать мероприятия Плана по
созданию в Санкт-Петербурге андрологической службы и организации оказания
жителям Санкт-Петербурга андрологической помощи;
3) в какие сроки Правительством Санкт-Петербурга планируется создание в
Санкт-Петербурге детско-подростковой андрологической службы, возглавляемой
главным специалистом-андрологом Комитета по здравоохранению и включающей
в себя работу научно-исследовательского учреждения «Северо-западный
институт андрологии», андрологических кабинетов в поликлиниках, в
дошкольных и образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, а также
специализированных  андрологических отделений в многопрофильных детских
больницах;
4) каким образом и в какие сроки планируется организовать привлечение
внимания работников здравоохранения и жителей  Санкт-Петербурга к данной
проблеме, в целях формирования настороженности у медицинских и
педагогических кадров, а также  информирования населения в отношении
заболеваний мужской половой сферы у детей и подростков, как    серьёзной
угрозы снижения уровня здоровья  подрастающего поколения.

С уважением,

Депутат А.А. Башкирев



Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.10.2008 № 1342 «О Плане мероприятий на 2009 год по реализации
Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года».

2.4. Улучшение репродуктивного здоровья населения
2.4.2 Организация проведения обязательных ежегодных

гинекологических, уроандрологических осмотров
несовершеннолетних начиная с 12 лет

В пределах текущего

финансирования

Администрации районов Санкт-
Петербурга

2.4.3 Организация проведения занятий с подростками и
молодежью по профилактике заболеваний репродуктивной
системы организма и профилактике абортов

В пределах текущего

финансирования

Администрации районов Санкт-
Петербурга

2.5.3  Издание и распространение информационно-методических
материалов, освещающих ценности семьи, материнства и
отцовства

В пределах текущего

финансирования

Администрации районов Санкт-
Петербурга

2.6. Воспитание и подготовка детей, подростков и молодежи к семейной жизни, обучение культуре семейных отношений
2.6.1  Организация проведения социально-досуговых мероприятий для

молодежи, пропагандирующих семейные ценности
В пределах текущего

финансирования

Администрации районов Санкт-
Петербурга

5. Информационно-аналитическое обеспечение задач демографического развития Санкт-Петербурга
5.1. Осуществление анализа и оценки текущего состояния демографической ситуации в Санкт-Петербурге

5.1.1  Организация ведения мониторинга демографической ситуации в
Санкт-Петербурге, включая социологические исследования

1300,0 КСП

5.1.2  Организация проведения мониторинга демографической
ситуации в районах Санкт-Петербурга и оценки эффективности
деятельности администраций районов Санкт-Петербурга по
улучшению демографической ситуации в районах Санкт-
Петербурга в соответствии с Положением о мониторинге
социально-экономического развития районов Санкт-Петербурга
и оценки эффективности деятельности администраций районов
Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы, утвержденным
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2008
N 737

В пределах текущего

финансирования

КЭРППиТ,
КРИОГВиВОМС,

КСП,
КЗ,

КФКиС,
КВЗПиБ,

КИС,
КМПиВОО,

КТЗН

5.1.3  Организация проведения заседаний коллегий администраций
районов Санкт-Петербурга по вопросам реализации положений
Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на
период до 2015 года, утвержденной постановлением

- Администрации районов Санкт-
Петербурга



Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2006 N 1539
5.1.4  Организация проведения совещаний с главами администраций

районов Санкт-Петербурга по вопросам реализации положений
Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на
период до 2015 года, утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2006 N 1539

- КРИОГВиВОМС,
КСП

5.2. Информационная поддержка демографической политики, проводимой в Санкт-Петербурге
5.2.1  Организация производства и размещения наружной социальной

рекламы, отражающей приоритеты демографической и
социально-экономической политики Российской Федерации и
Санкт-Петербурга

В пределах текущего

финансирования

КПиВСМИ

5.2.2 Организация поддержки реализации проектов по производству и
размещению социальной рекламы, направленной на пропаганду
семейных ценностей и здорового образа жизни, профилактику
наркомании, алкоголизма и табакокурения, противодействие
распространению социально значимых заболеваний

В пределах текущего

финансирования

КПиВСМИ

5.2.3 Организация поддержки реализации проектов по производству и
размещению информационно-публицистических материалов,
освещающих демографические проблемы и пути их решения

В пределах текущего

финансирования

КПиВСМИ

5.2.4  Организация подготовки теле- и радиопередач, печатных
материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни и
семейные ценности среди молодежи

В пределах текущего

финансирования

КМПиВОО,
КПиВСМИ,

администрации районов Санкт-
Петербурга

5.2.5  Организация выпуска телепередач по пропаганде семейных
ценностей и здорового образа жизни среди молодежи Санкт-
Петербурга в рамках мероприятий в сфере информационной
поддержки реализации государственной молодежной
информационной системы

В пределах текущего

финансирования

КМПиВОО

5.2.6  Организация разработки и издания методических рекомендаций
для органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге по
решению вопросов местного значения в контексте задач,
изложенных в Концепции демографического развития Санкт-
Петербурга на период до 2015 года, утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2006
N 1539

1000,0 КСП
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