
Выступление профессора В.Е. Мирского на заседании Постоянной
комиссии по здравоохранению Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга

В связи с катастрофическим состоянием репродуктивного здоровья на-
селения Северо-западного региона России (по данным скрининговых осмот-
ров почти 100 000 школьников) и невозможностью его улучшения из-за от-
сутствия денежных средств и квалифицированных андрологических кадров
на местах - в течение этого года мы работали и продолжаем работать с Пра-
вительством по планированию Государственного научно-практического цен-
тра андрологии и репродуктологии.

Мы получили идейную поддержку со стороны администраций ряда об-
ластей ( в т.ч. и Ленинградской области)

Пакет документов был доставлен лично в руки Голиковой Татьяне
Алексеевне и Шувалову Игорю Ивановичу. Разосланы письма всем лидерам
партий и лично Президенту.

Пакет содержал сведения о заболеваемости детей и подростков обсле-
дованных Регионов, переписку Северо-западного института андрологии с
администрациями различных регионов РФ с актуализацией проблемы. Сюда
вошли решения нашего Законодательного собрания и ответы комитета здра-
воохранения. Кроме того, он содержал разработанный Устав Центра, его кад-
ровое и техническое оснащение.

Основная цель - повышение репродуктивного потенциала мужско-
го населения Северо-Западного региона Российской Федерации путём
создания слаженной системы оказания андрологической помощи детям
и подросткам, позволяющей активно и своевременно выявлять и прово-
дить лечение заболеваний репродуктивной системы для предотвраще-
ния в дальнейшем формирования мужского бесплодия.

Учредить «Государственный научно-практический центр андроло-
гии и репродуктологии Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию», базирующийся на территории Санкт- Петер-
бурга, а также филиалы в Вологде, Архангельске, Калининграде, Мур-
манске, Новгороде, Пскове, в Республике Карелия и Республике Коми, в
Ненецком автономном округе.

Основные задачи Центра:
1. Организация и проведение скрининговых обследований детей и

подростков в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других облас-
тях Северо-Западного региона России на предмет выявления андрологи-
ческой патологии с привлечением специалистов Центра и специалистов
уже имеющихся медицинских учреждений на местах. Обязательное соз-
дание единой компьютерной базы, которая бы учитывала результаты
обследования по каждому подростку.

Первостепенное значение должно иметь формирование мобильных
передвижных врачебных бригад в самом Центре и филиалах, которые



бы непосредственно занимались проведением скрининговых обследова-
ний в учебных учреждениях ройонов.

2. Организация и проведение углубленного обследования детей и
подростков с выявленной патологией репродуктивной системы в ре-
зультате скрининговых осмотров.

3. Организация и проведение амбулаторного и стационарного (в
том числе хирургического) лечения как на базе Центра, так и с привле-
чением других специализированных медицинских учреждений (по дого-
ворённости).

4. Организация и проведение диспансерного наблюдения детей и
подростков с выявленной андрологической патологией после проведен-
ного консервативного и/или оперативного лечения.

5. Организация и проведение выявления инфекционных и неин-
фекционных заболеваний у детей и подростков, которые прямо или кос-
венно нарушали бы их репродуктивный потенциал.

6. Организация и проведение массовой санитарно-просветительной
работы среди всех возрастов населения Северо-Западного и других ре-
гионов страны по проблемам репродукции с целью формирования осоз-
нания со стороны родителей детей и подростков важности и серьёзности
проводимых мероприятий. При этом широко использовать потенциал
научно- практических профессиональных обществ, возможности разно-
образных средств массовой информации (особенно телевидения), а также
научных, методических и популярных изданий.

7. Организация и проведение (совместно с уже имеющимися выс-
шими учебными заведениями) образовательной деятельности в системе
послевузовского и дополнительного профессионального образования с
целью подготовки и переподготовки медицинских специалистов по анд-
рологии для филиалов Центра и других медицинских учреждений стра-
ны.

8. Обязательна научная деятельность, которая должна включать:
а) проведение комплексных научных исследований в области дет-

ской и подростковой андрологии и репродуктологии, по организации
профилактики андрологических заболеваний с учётом воздействия эко-
логических факторов, характерных для той или иной территории про-
живания;

б) внедрение в практическое здравоохранение научных достиже-
ний;

в) изучение состояния андрологической патологии у детей и подро-
стков и разработка предложений по оптимизации лечебно- профилакти-
ческой помощи детям Северо-Западного региона России на ближайшие
годы и перспективный период;

г) создание в минимальные сроки модели оказания андрологиче-
ской помощи детям и подросткам для других регионов России (Урала,
Сибири и Дальнего Востока);



д) создание научных андрологических кадров для Центра, а также
для медицинских учреждений Северо-Западного и других регионов Рос-
сийской Федерации;

е) участие и проведение научных, научно-практических конферен-
ций, симпозиумов, пленумов и семинаров;

ж) подготовка и публикация научных статей и руководств для
врачей по андрологической проблематике.

9. Оказание методической и консультативной высококвалифици-
рованной медицинской помощи учреждениям практического здраво-
охранения и населению.

10. Тщательная подготовка молодых семейных пар для вспомога-
тельных репродуктивных технологий (по показаниям).

11. Проведение психологического консультирования детей, подро-
стков и молодых семейных пар.

На сегодня удалось, кроме постоянной информационной связи с адми-
нистрацией Президента, удалось установить контакты с депутатами Государ-
ственной Думы для озвучивания проблемы.

Основная пожелание и просьба  к  Постоянной комиссии по здраво-
охранению и экологии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и в
дальнейшем мы надеемся, что прозвучит в ответе комитета здравоохранения:

1) признать, что уровень андрологической заболеваемости детей и под-
ростков в Санкт-Петербурге имеет явную динамику к повышению

2) поддержать идею организации Государственного научно- практиче-
ского Центра андрологии и репродуктологии Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию, базирующегося в Санкт- Петер-
бурге с  9 филиалами в Северо-западном федеральном округе. Основная цель
которого - повышение репродуктивного потенциала мужского населения Се-
веро-Западного региона Российской Федерации путём создания слаженной
системы оказания андрологической помощи детям и подросткам (силами
Центра с взаимодействием и привлечением уже имеющегося педиатрическо-
го потенциала), позволяющей активно и своевременно выявлять и проводить
лечение заболеваний репродуктивной системы для предотвращения в даль-
нейшем формирования мужского бесплодия.

3) оказывать всяческую поддержку Северо-западному институту анд-
рологии (на этапе организации выше указанного Федерального Центра) по
улучшению репродуктивного здоровья детского и подросткового населения
Санкт-Петербурга



Частота андрологических заболеваний среди школьников в различных ре-
гионах страны  (на 1000 осмотренных)

Частота андрологических заболеваний среди школьников - жителей раз-
личных районов СПб (на 1000 обследованных)



Субъективные проявления некоторых андрологических заболеваний (в %)

Динамика уровня андрологической патологии у подростков 14-16 лет
Фрунзенского района



Частота андрологических заболеваний среди школьников СПб  различных
возрастных групп

(на 1000 обследованных)
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