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Принципы деятельности 
КДМ

 Доступность
 Добровольность
 Доброжелательность
 Доверие



Процесс аттестации

 Аттестация учреждений фактически включала два 
разных компонента:
 оценку соответствия принципам КДМ
 оценку эффективности клиники как медицинского 

учреждения (требует значительного времени)
 Оценки по этим двум позициям не всегда 

совпадают
 Неравные условия аттестации для служб разной 

направленности



Доступность - реальная 
возможность получения услуг

Простота процедуры обращения
- часы приема, удобные для подростков;                                                    
- разделение потоков посетителей для    
сокращения времени ожидания;                       
- удобное расположение КДМ, близость 
остановок общественного транспорта;             
- отдельный вход в КДМ, крупная вывеска, 
нейтральное название организации;                
- удобный вход для инвалидов









Как «заманить» подростка 
в КДМ – ответы молодежи

 1-е ранговое место
 послушать друзей

 2-е – 3-е ранговое место
 получить информацию о клинике в своем 

образовательном учреждении
 получить совет от сотрудников других медицинских 

учреждений
 СМИ (актуально только для малых городов)
 получить информацию от волонтеров (актуально 

только для малых городов)



Как «заманить» подростка 
в КДМ – ответы молодежи

 4-е – 8-е ранговое место
 СМИ (в крупных городах)
 получить информацию от волонтеров 

(в крупных городах)
 Сделать большую вывеску
 Разместить информацию в Интернете

Дешевый и эффективный вариант –
проводить в КДМ профилактические 
осмотры и девушек, и юношей



Как «заманить» подростка в клинику? 

 4-е – 8-е ранговое место
 через родителей

 Родитель должен быть 
союзником молодежной клиник





Доступность - реальная 
возможность получения услуг

 Бесплатная помощь лицам до 18 лет и 
приемлемые цены на услуги КДМ для 
молодежи старше 18 лет

 Информирование о других организациях, 
где можно подросткам получить помощь

 Наличие информационных раздаточных 
материалов и стендов об услугах КДМ

 Возможность для подростка получить 
ответ на интересующие его вопросы –
профилактическая направленность в 
работе КДМ 





Информация для подростка









Доступность - реальная 
возможность получения услуг

 Возможность оказания КОМПЛЕКСНОЙ 
помощи подростку – работа в КДМ 
медиков, психологов, социальных 
педагогов, юрисконсультов и т.п.

 Организация досуга подростков во время 
ожидания очереди – информирование по 
вопросам рискованного поведения

 Вынесение части профилактической 
работы ближе к подросткам – в клубы, 
школы, интернет-кафе и т.п.







ДОБРОВОЛЬНОСТЬ 
(привлечение молодежи в КДМ)

 Создание условий для самостоятельного 
обращения подростка в КДМ (информация о 
КДМ в СМИ, школах, местах отдыха молодежи, 
телефон доверия)

 Возможность выбора подростком услуг в КДМ
 Возможность участия подростков в работе КДМ 

(«Ящик для вопросов и пожеланий», Доска для 
посетителей, где можно писать или Книга 
пожеланий)







Тренинговый зал







Молодежные клиники Бурятии





ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ – позитивное 
отношение к подросткам

 Создание «территории подростка», где 
будет безопасно и комфортно

 Отношение персонала к подросткам –
понимание  и принятие особенностей 
подростков, уважение их мнения, 
поддержка подростка в выражении 
собственного мнения

 Конфиденциальность
 Внешний антураж КДМ (плакат «Мы тебе 

рады!» на входе, оригинальный интерьер) 















Молодежные клиники Бурятии



ДОВЕРИЕ –
«Мы тебе доверяем!» - «Ты нам 
доверяешь!»

 Учет мнения молодежи в отношении 
качества и вида предоставляемых 
услуг , участие подростков в 
оформлении клиники

 Опора на добровольную помощь 
подростков-волонтеров.

 Конфиденциальность в оказании 
услуг, этика в работе с подростками









Доверие как трехсторонний 
процесс

 Доверие врача к подросткам
 Доверие подростка врачу
 Доверие родителей к молодежной 

клинике.
• Работа молодежных центров должна быть 

прозрачна. 
• Родители доверяют здоровье своих детей 

медицинским работникам. 
• Они должны быть уверены, что их детям не 

навредят.



«Что значимо для посетителей КДМ?» –
предлагаемые показатели для оценки

 Стоимость услуг
 Расположение учреждения
 Часы работы
 Оформление учреждения и помещений для 

ожидания
 Дружелюбность персонала
 Увлеченность сотрудников своим                                    

делом
 Профессиональные навыки                                    

сотрудников



Значимость для посетителей –
результаты анкетирования

 1-е – 3-е ранговое место
 Дружелюбность персонала
 Увлеченность сотрудников своим делом
 Профессиональные навыки сотрудников

 4-е – 6-е ранговое место
 Оформление учреждения и помещений для 

ожидания, комфортность
 подростки всегда оценивали этот параметр 

ниже, чем сотрудники, руководители и 
эксперты



Значимость для посетителей –
результаты анкетирования

 5-е – 6-е ранговое место
 Часы работы учреждения 
 Расположение учреждения

 5-е – 7-е ранговое место
 стоимость услуг

 К оценке этого параметра необходим 
дифференцированный подход
 В целом, платные услуги не снижают доступности 

основных видов помощи и не очень обременительны 
для подростков

 Тем не менее, основные виды помощи должны быть 
бесплатными (социальные гарантии для подростков)

 Чем шире спектр оказываемых услуг, тем больше 
вероятность финансовых затрат клиента, и тем 
актуальнее это становится для подростка



Урок пятый – пытаемся понять логику 
подростков

 Оценки одного и того же 
параметра деятельности, 
данные посетителями и 
сотрудниками КДМ,                   
не совпадают.

 Основные закономерности 
одинаковы во всех 
клиниках 



Оценка принципов КДМ

Критерий Подростки Сотрудники Руководители

Доступность

Добровольность

Добро-
желательность

Квалификация 
персонала

Доверие



Оценка доступности помощи, баллы

Показатель Подростки
Сотруд-
ники

Админи-
страция

Эксперты

Простота обращения в 
учреждение 

4,6 4,8 4,8 5,0

Возможность получить 
любую необходимую 
информацию 

4,7 4,9 5,0 5,0

Возможность получения 
помощи, начиная с 
момента обращения 

4,0 4,5 4,8 4,5

Удобное время работы 4,3 4,6 4,7 5,0



Оценка доброжелательности            
и доверия, баллы

Показатель Подростки
Сотруд-
ники

Админи-
страция

Эксперты

Доброжелательное и 
уважительное 
отношение к 
подросткам

4,6 4,8 4,8 5,0

Умение персонала 
оказать помощь  и 
поддержку

4,7 4,4 5,0 5,0

Квалификация 
персонала

4,9 4,6 5,0 5,0

Привлечение 
молодежи к 
планированию, работе 
и оценке качества 
деятельности КДМ

3,9 4,1 4,7 4,5



Оценка деятельности КДМ

 Особого анализа требуют 
ситуации, когда оценки 
сотрудников и руководителей 
существенно различаются

 Это показатель климата и 
наличия команды в 
коллективе



Вывод №1 – клиники стремятся к 
обеспечению требуемого набора услуг
 Диагностика (обследование на ИППП, ВИЧ, 

беременность)
 Гинекологическая помощь
 Информирование
 Консультирование
 Услуги по контрацепции
 Психологическое консультирование
 Профилактическая работа
 Работа с волонтерами

 Социально-правовая помощь
 Уличная работа

 - Андрологическая помощь 



Вывод №2
Необходимы постоянные стимулы для 
развития молодежной клиники

 Клиника достигает определенного 
уровня оказания услуг и останавливается 
в своем развитии

 Исчезает проектная эйфория

 Работа становится рутинной

 Нет желания внедрять новые технологии 
или расширять спектр услуг

 Слабый командный компонент

 Клиники удовлетворены имеющимся 
уровнем работы.

 Не анализируются перспективы

Сти́мул (лат. Stimulus) —
у древних римлян —
заострённый прут, кол 
или палка, с помощью 
которой погоняли скот.

 !!!!Иносказательно: 
сильный 
побудительный 
момент; внутренний 
или внешний фактор, 
вызывающий реакцию, 
действие. 



Вывод №3 
Урок шестой – кадры решают все!

 Удовлетворенность посетителей 
клиники, в первую очередь, может быть 
достигнута за счет доброжелательного и 
и профессионального уровня услуг, т.е. 
подготовленного,  обученного      
персонала КДМ

 Сотрудники клиник, даже очень 
подготовленные, готовы непрерывно 
совершенствовать свои знания, в т.ч. В 
смежных областях.



Рейтинг важных для сотрудников тем 
обучения

 Самые востребованные темы:
 Правовые аспекты предоставления медико-

социальной помощи подросткам
 Обмен опытом по работе КДМ с другими 

учреждениями РФ и других стран
 Высокая востребованность:

 Социальное сопровождение клиентов-подростков
 Менеджмент, финансовый менеджмент, работа с 

фондами                                                             
(значимы для хорошо обученных сотрудников 
опытных клиник)

 Совершенствование коммуникативных навыков



Рейтинг важных для сотрудников тем 
обучения

 Низкая востребованность
 ИППП, ВИЧ, вирусные гепатиты, прочие 

инфекционные заболевания
 Контрацепция, включая экстренную
 Наркомания

В каждой клинике есть и своя специфика 
потребностей в обучении

PR – особо значим для клиник в крупных городах



Варианты обеспечения обучения 
персонала

 Выездные семинары (очное обучение)
 Для подготовки персонала вновь созданных клиник 

(обязательно создание команды)
 Для отработки практических навыков

 Конференции
 Оптимизация работы обучающих 

сайтов (заочное обучение)
и программ дистанционного
обучения



Вывод №4 – происходит изменение 
стандартной модели КДМ

 После прекращения международных программ в 
России развитие КДМ будет осуществляться в 
рамках концепции медико-социальной помощи 
детям и подросткам.

 Сфера деятельности будет выходить за рамки  
охраны репродуктивного здоровья. 

 Она будет включать все аспекты подростковой 
медицины.

 Возможность расширения сферы деятельности 
КДМ за счет не медицинских, а социальных услуг.



Вывод последний и оптимистичный….

 Местная администрация и органы 
управления здравоохранения 

!!! без значительных усилий и
!!! без материальных затрат 
могут создавать необходимые для 

молодежи медико-социальные службы



Результаты деятельности КДМ

 Позитивное отношение подростков к своему 
здоровью

 Объединение специалистов государственных 
и негосударственных организаций

 Комплексность помощи
 Достигается межведомственное 

взаимодействие
 Вовлечение СМИ в пропаганду здоровья 

подростков



Результаты деятельности КДМ

 Развитие волонтерского движения 
 Улучшение информированности 

подростков о здоровье 
 Изменение психологии медицинских 

работников, работа в команде, 
комплексная подготовка персонала

 Внедрение новых методов работы, 
невозможных в обычных лечебных 
учреждений.



Если дети чувствуют 
дружеское отношение, 
они учатся находить в мире 
любовь

Дороти Ло Ноулти
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