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Информационное письмо

В настоящее время в России сохраняются возникшие в конце прошлого

столетия очень тревожные, с позиций безопасности страны, негативные

демографические тенденции, обусловленные во многом состоянием

репродуктивного здоровья населения, точнее – его репродуктивным нездоровьем.

Закономерно, что такая демографическая ситуация вынуждает все уровни

управления, включая высшее руководство страны, и, разумеется, медицинских

специалистов, задуматься и совершенно по-новому воспринимать весь комплекс

довольно закрытых для общественного обсуждения проблем. И не случайно, что те

проблемы колоссальной  социальной значимости, о которых еще совсем недавно

даже не упоминалось вслух, стали публично обсуждаться первыми лицами

государства.

При решении репродуктивной проблемы в России необходимо, на наш

взгляд, исходить из двух очень важных постулатов:

1) большинство репродуктивных нарушений у мужчин исходит из

детского возраста;

2) большинство причин, вынуждающих проводить ЭКО, могут мешать

в последующем нормальному развитию беременности и приводить к

различным (соматическим и психическим) осложнениям у детей после

рождения. Поэтому форсированная искуственная беременность - не в

пользу появления здорового поколения.

В связи с этим в период активного реформирования здравоохранения,

особое значение имеет поиск адекватных организационных форм , как

первичной медико-санитарной, так и специализированной помощи, в

частности это касается и детской андрологии. Однако, несмотря на то, что

андрологическая помощь сегодня регламентирована, она ещё не
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систематизирована и оказывается специалистами различных профилей с разных

позиций. Раннее выявление и эффективное лечение андрологической патологии

затрудняется ещё и тем, что жалобы  мальчиков в силу этических и иных причин

часто не озвучивают или они просто отсутствуют. Поэтому так важен для ребёнка

своевременный осмотр,  профессиональная консультация врача андролога, а также

просветительство в рамках данного аспекта в общеобразовательных программах.

Литературные научные данные и собственный опыт работы (осмотр более

100000 мальчиков - детей и подростков) показывают, что возникающие

проблемы андрологического характера у взрослых мужчин и их решение

представляет собой сложную, а иногда невыполнимую (в силу запущенности и

необратимых изменений) задачу. Происходит это из-за несвоевременности

диагностики и неправильных лечебных мероприятий, проводимых в детском

возрасте. Практически вся диагностированная андрологическая патология у

мальчиков врождённая, поэтому очень важно раннее её выявление и

своевременное лечение. Сопоставление результатов обследований

показало практически одинаковую распространённость патологии в

половой сфере у девочек и мальчиков (13-15%). Это свидетельствует о

нарушении репродуктивных функций уже на популяционном уровне.

Ныне существующий негосударственный Северо-западный институт

андрологии уже 10 лет является в регионе центром по изучению

распространённости андрологических заболеваний. Однако обследование

более 100000 детей и подростков выполнялось без государственных

дотаций с использованием собственных ресурсов и исчерпало все

возможности дальнейшей работы по этой проблематике в рамках данного

учреждения.

Только по предварительным данным распространённость андрологи-

ческой патологии в В.Новгороде,  Новгородской области и Барнауле

составило соответственно  454,8; 283,0 и 448,9 на 1000 осмотренных

школьников. В Ленинградской и граничащих с ней других областях

истинные цифры распространённости андрологической патологии
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отсутствуют. По нашему мнению, они будут близки к имеющейся

указанной статистике.

Поэтому на сегодняшний день возникла крайняя необходимость в

продолжении научно-практической деятельности на более серьёзном

государственном уровне, учитывая политику современного руководства

страны. Принимая во внимание огромную социальную значимость данного

вопроса и большой научно-практический опыт, накопленный институтом

андрологии, предлагаем:

-организовать Государственный научно- исследовательский институт

репродуктологи и андрологии, для  координационной научно-практической

и методической работы в ленинградской области и северо-западном

регионе России по оздоровлению детского и подросткового населения , а

также улучшения и восстановления его репродуктивного потенциала;

-создать в Ленинградской области и других областях северо-

западного региона России специализированную детскую андрологическую

службу с консультативно-диагностической и хирургической лечебной

деятельностью.

Это позволит:

-организовать и проводить регулярные скрининговые осмотры

мальчиков детей и подростков с активным выявлением андрологической

патологии;

-создать сеть андрологических кабинетов и диспансеров в областях с

единым   методическим направлением;

-осуществлять  обследование  и  комплексное  лечение  детей с

заболеваниями, приводящими к бесплодию и их  дальнейшим     динамическим

диспансерным наблюдением;

-оказываать все виды андрологической помощи мужскому населению

репродуктивного возраста;

-решать репродуктивные проблемы с использованием новых

технологий (в том числе ЭКО), с тщательной подготовкой семейных пар
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для успешной их реализации;

-создать базу данных для научного исследования распространённости

андрологической патологии с подготовкой диссертаций, монографий и

методических пособий по данной тематике с целью отработки модели и

оптимизации работы в данном направлении для других областей России

(Урала, Сибири и Дальнего Востока)

-проводить регулярные циклы усовершенствования по клиническим

вопросам детской андрологии и организации андрологической службы для

детских урологов, педиатров и врачей-специалистов любого профиля

северо-западных областей и других регионов России.

На наш взгляд, своевременно продуманная и финансово обеспе-

ченная государственная программа по созданию Государственного

научно-исследовательского института репродуктологии и андрологии с

организацией детской андрологической службы в Северо-западном

регионе России, явится важной социальной акцией, направленной на

оздоровление подрастающего поколения, что будет способствовать

обеспечению нормальной естественной репродуктивной функции

будущих мужчин и, в связи с этим, улучшению экономического и

военного потенциала, а также  сохранению генофонда России.
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