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За два последних десятилетия произошло резкое ухудшение здоровья подростков, особенно психического 
и репродуктивного. Это потребовало создания принципиально новых форм медико-социальной помощи 
подрастающему поколению – клиник, дружественных к молодежи. Они не заменяют, а дополняют работу 
детских поликлиник. Опыт развития клиник, дружественных к молодежи, в Российской Федерации доказал, 
что подростки и молодые люди должны получать комплекс медицинских, социальных и психологических 
услуг, которые касаются проблем, характерных для их возраста. В Российской Федерации существует 
явный спрос на такие медицинские услуги, и молодежные клиники должны получить дальнейшее 
развитие. Эффективная работа таких учреждений требует создания межсекторального сотрудничества, 
как минимум с участием систем  здравоохранения, социальной защиты, образования и комитетов по 
делам молодежи. По мере становления клиник  необходимо обратить особое внимание на сотрудничество 
с администрациями школ и родителями учеников. Важно начать диалог и с представителями церкви. 
Эффективность работы молодежных клиник по охране репродуктивного здоровья доказана существенным 
снижением числа абортов, ВИЧ-инфекции и инфекций, передаваемых половым путем. Сегодня 
деятельность молодежных клиник наполняется новым содержанием за счет расширения социального 
компонента. Уже привычной становится работа по пропаганде ответственного родительства, поддержке 
юного материнства, вовлечению образовательных организаций в профилактические программы и 
молодых людей в охрану собственного здоровья. Начинается работа молодежных клиник и с уязвимыми 
группами детей и подростков. Фактически такие новые формы медико-социальной помощи создают 
условия не только для сохранения здоровья и социального благополучия, но и способствуют полноценной 
социализации молодежи. Необходимо максимальное сближение в работе педиатрической и медико-
социальной службы, перенос принципов работы клиник, дружественных к молодежи, на деятельность 
всей детской поликлиники.
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Over the past two decades have seen a sharp deterioration in adolescent health, particularly mental health and 
reproductive health. This necessitated the creation of fundamentally new forms of medical and social care for 
the younger generation – youth-friendly health services. They did not replace, but complement the work of 
children's clinics. The experience of developing youth-friendly health services in the Russian Federation has 
proven that adolescents and young people need medical, social and psychological services that address issues 
specific to their age. There is a clear and confirmed demand for youth friendly health services in the Russian 
Federation and they should be further developed. Effective youth-friendly health services operation requires 
the building of crosssectoral cooperation, at a minimum involving health care, social service, education and 
youth affairs authorities. When a youth-friendly health service is launched, it should pay special attention to 
building relationships with school administrations and the parents of potential clients. It is also important to begin 
dialogue with church representatives. Effectiveness of youth clinics for reproductive health proved a significant 
reduction in the number of abortions, HIV and sexually transmitted infections. Activities of youth-friendly health 
services filled with new content by expanding the social component. Already familiar becomes work to promote 
responsible parenthood, young motherhood support, involvement of educational institutions in prevention 
programs and protection of young people in their own health. In fact, these new forms of medical and social 
services create the conditions not only for the preservation of health and social well-being, but also contribute to 
the full socialization of young people. Maximum convergence in the pediatric medical and social services, the 
transfer of principles of youth-friendly health services activities throughout the children's clinic is needed.
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