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01.01.2008 год – организован  Центр охраны репродуктивного 
здоровья на базе муниципального бюджетного  учреждения  
здравоохранения «Детская городская больница» города  
Братска.
В мае 2011 года Центру, первому в Восточной Сибири, 
представителями ВОЗ (ЮНИСЕФ), после проведённой 
аккредитации, присвоено звание «Клиника, дружественная к 
молодёжи «Ариадна». 
Сегодня  - это единственная  служба в городе для подростков, 
где их поймут, выслушают, окажут помощь, ответят на 
вопросы,  касающиеся собственного здоровья.

    КДМ «Ариадна» сегодня:

 11,5 лет стабильной работы
  постоянно развивающийся организм
 оснащенность современным лечебно – 

диагностическим и мультмедийным  
оборудованием

 неравнодушный,  заинтересованный в 
конечном результате коллектив

 уникальна для подростков
 актуальна для родителей 
 тесное взаимосотрудничество со всеми 

образовательными организациями
 сотрудничество  и понимание 

администрации  всех уровней, 
общественности, молодёжных 
организаций, депутатского корпуса 
города и области, бизнеса.

 система привлечения волонтёров

Инициаторы, единомышленники, создатели.



Этапы развития КДМ «Ариадна»
• открытие отделения репродуктивного здоровья
• Областная научно – практическая конференция 

• открытие отделения репродуктивного здоровья
• Областная научно – практическая конференция 2008 год  2008 год  

• обучение по проекту «Создание сети клиник КДМ в 
Иркутской области» 

• Первый выезд в оздоровительные лагеря

• обучение по проекту «Создание сети клиник КДМ в 
Иркутской области» 

• Первый выезд в оздоровительные лагеря
2009 год2009 год

• участие в Конкурсе КДМ и в Международной конференции « 
Клиники, дружественные к молодёжи: 10 лет.» Санкт-
Петербург

• участие в Конкурсе КДМ и в Международной конференции « 
Клиники, дружественные к молодёжи: 10 лет.» Санкт-
Петербург

2010 год 2010 год 

• аккредитация на звание «Клиника, дружественная к 
молодёжи» экспертами ВОЗ (ЮНИСЕФ)

• аккредитация на звание «Клиника, дружественная к 
молодёжи» экспертами ВОЗ (ЮНИСЕФ)2011 год  2011 год  

• победители  грантового  конкурса  «Территория  РУСАЛа»
• Начало работы врача уролога - андролога

• победители  грантового  конкурса  «Территория  РУСАЛа»
• Начало работы врача уролога - андролога2012 год2012 год

• Открытие обновлённой Ариадны
• Областная  научно-практическая конференция в г. Братске.  

«Школа передового опыта  КДМ  Иркутской области»

• Открытие обновлённой Ариадны
• Областная  научно-практическая конференция в г. Братске.  

«Школа передового опыта  КДМ  Иркутской области»
2013 год2013 год

•Отделение медико-социальной помощи (КДМ «Ариадна»)•Отделение медико-социальной помощи (КДМ «Ариадна»)
2015 год 2015 год 

• Конференции  старшеклассников «Приглашение в будущее»
• Расширение тематики и числа участников семинаров
• Члены некоммерческого партнёрства медико-социальной 

помощи «Объединение молодёжных консультаций» 

• Конференции  старшеклассников «Приглашение в будущее»
• Расширение тематики и числа участников семинаров
• Члены некоммерческого партнёрства медико-социальной 

помощи «Объединение молодёжных консультаций» 

2016- 2018 г.2016- 2018 г.



2008 год

2013 год

2018 год

• Консультативный кабинет
• Лечебно-диагностические кабинеты  

(гинеколога, уролога-андролога) 
• Кабинет планирования семьи
• Кабинет  психолога
• Зал для информационной работы

Структура «Ариадны»:

Отделение медико-социальной помощи ОГБУЗ «Братская 
детская городская  больница» (Клиника, дружественная к 
молодёжи «Ариадна») оказывает первичную 
специализированную  медико – санитарную помощь  по 
профилям «акушерство и гинекология»,  «детская урология – 
андрология», а также медико-социальную, психологическую  
помощь детскому населению Центрального района г. Братска от 
0 до 18 лет (30149, из них подростков 4411).

  На приём к специалистам  также обращаются дети и 
подростки  Падунского, Правобережного округов города Братска, 
Братского района, городов Усть-Илимска, Железногорска, Усть-
Кута, Чуны   и других северных районов области. 

В течение дня посещают Клинику дети, подростки, родители в 
количестве от 50 до 80 человек. Запись приёма подростков 
осуществляется в специально выделенное время.

 Проводится не только лечебная работа, но и большая 
информационно – образовательная работа с подростками, с 
родителями, общественностью. 



Кабинет андролога

Уютный, комфортный, 
располагающий к доверительному 
общению Центр для подростков 

создан, благодаря победе проекта 
«Здоровый выбор» КДМ «Ариадна» 

в мае  2012 года в Конкурсе 
проектов  РУСАЛа по повышению   

качества социальной 
инфраструктуры  и реализованном в 

2013 году.
 

Конференц – зал – наша гордость!
Ибо такого нет нигде!

Интерактивная доска, зеркальные витражи, 
зимний сад, уют и комфорт! Уют…

Наши интерьеры

Смотровая



Миссия  КДМ «Ариадна»:
донести до подростков и 

молодёжи –

 как надо правильно входить во 
взрослую жизнь, как бережно 

относиться к репродуктивному 
здоровью, 

  до взрослых — что к детским и 
подростковым проблемам 

нужно относиться с уважением 
и пониманием.

Задачи:
 Раннее выявление и коррекция отклонений в 

половом развитии
  Выявление и лечение заболеваний    

        репродуктивной системы
  Профилактика нежелательной беременности  
  Профилактика инфекций передаваемых    

        половым путем
  Оказание социально-психологической помощи     

        подросткам 
  Обеспечение образования и информированности 

по вопросам репродуктивного здоровья прежде, чем 
подростки станут сексуально активными.

  Формирование у молодежи ответственного 
отношения к здоровью  и  будущему родительству

  Пропаганда здорового образа жизни



Команда специалистов

• Детский  гинеколог
• Детский уролог-андролог
• Психолог
• Специалист по 

планированию семьи
• Средний и младший 

персонал



Уникальность «Ариадны» :

1.Оказание комплексной помощи 
   (медицинской, психологической, 

социальной).
2. Преобладание профилактической  

направленности.
3.Реализация принципов,  позволяющих  

«излечить» боязнь белых халатов у 
подростков  -Доверие, Добровольность, 
Доступность, Доброжелательность.

4. Бесплатность всех услуг для 
подростков.



НИТЬ АРИАДНЫ

Фантастический мир греческих мифов:

       Великая беда терзала афинян: раз в десять лет они должны были 
отсылать на остров Крит, к царю Миносу, четырнадцать прекрасных 
девушек и полных сил юношей. И для чего? Он отдавал их на съедение 
быкоголовому чудовищу Минотавру, жившему в страшном Лабиринте - 
сооружении с таким множеством ходов и переходов, что каждый, кто 
вступал в него, уже не находил выхода и погибал. 
      Но вот нашелся герой Тезей, который решил положить конец 
позорной дани. Получив в дар от дочери критского царя Миноса 
Ариадны, полюбившей его, чудесную нить, Тезей укрепил ее у входа в 
Лабиринт, затем проник в него, убил страшилище и, держась за 
спасительную нить, выбрался обратно. 
       Вот почему "ариаднина нить" (или "путеводная пить"} - это всякое 
верное орудие, указатель для разрешения запутанной задачи.
 



Федеральный закон от 
21.11.2011 N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ"

Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года

Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года



Статья 12. 
 Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья
 

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем:

1) разработки и реализации программ формирования здорового образа 
жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ;

2) осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий;

3) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 
заболеваний, в том числе предупреждению социально-значимых 
заболеваний и борьбе с ними;

4) проведения профилактических и иных медицинских осмотров, 
диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

5) осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в 
процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



Статья 13. Соблюдение врачебной тайны

1.Сведения о факте обращения гражданина за 
оказанием медицинской помощи, состоянии 
его здоровья и диагнозе, иные сведения, 
полученные при его медицинском 
обследовании и лечении, составляют 
врачебную тайну…
4. Предоставление сведений, составляющих 
врачебную тайну, без согласия гражданина или 
его законного представителя допускается:
4) в случае оказания медицинской помощи 
несовершеннолетнему, не достигшему возраста, 
установленного частью 2 статьи 54 настоящего 
Федерального закона, для информирования одного 
из его родителей или иного законного 
представителя;

consultantplus://offline/ref=1790AA2CC3AE3196A9E03E509CEF988D9B4D0D63F9B5042DC77BE914549E987D7E98BD0AF3B43DF631P8I


Здоровая
девушка

Здоровый
юноша

Желаемое
время

Здоровая
женщина

Здоровый
мужчина

Желанный
ребенок

Здоровый
ребенок



КДМ « Ариадна» 

   предлагает программу 
профилактики поведения 

высокой степени риска среди 
подростков 

« PRO Здоровый выбор».



Круглые столы

(подростки, 

родители, педагоги,

общественность) 

Круглые столы

(подростки, 

родители, педагоги,

общественность) 

Семинары - 
тренинги

Семинары - 
тренинги

Недели 
репродуктивного 

здоровья.

Профилактические 
акции

Недели 
репродуктивного 

здоровья.

Профилактические 
акции

Средства массовой 
информации: радио, 

телевидение,

периодическая печать

Средства массовой 
информации: радио, 

телевидение,

периодическая печать

Информационно – 
образовательная 

работа

Информационно – 
образовательная 

работа



Проверенные временем  эффективные 
формы нашей профилактической работы:

С 2009 года ежегодно проводятся выездные 
семинары в летних оздоровительных лагерях в 

форме различных деловых игр по 
репродуктивному  здоровью, особенностям 
взросления, социально – психологическим 

вопросам.



Проверенные временем  эффективные 
формы нашей профилактической работы:

Участие в городских профилактических акциях 
                                               «Твоё завтра начинается сегодня»,
                                               «Мы за здоровое движение»…
                                                с 2010 года по н.вр.



Проверенные временем  эффективные 
формы нашей профилактической работы:

Станционная профилактическая игра 
«Время любить – время думать»

Различные локальные акции в ВУЗе, ССУЗах, школах… 

«Любовь и ответственность» - акция в медицинском колледже

День контрацепции
 в БрГТУ



КДМ «Ариадна» - воспитатель 
волонтёров и сама активный волонтёр 

Автоквест «Добрая миля»

•КДМ «Ариадна» проводит профилактическую, 
информационно – образовательную работу  по 
различным аспектам здорового образа жизни, 
позитивного родительства, сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья подростков, профилактики 
врожденной и наследственной патологии у будущего 
ребенка, профилактики абортов, а также инфекций, 
передаваемых половым путем, в том числе ВИЧ-
инфекции.
•Проводится  информационно–психологическая 
поддержка несовершеннолетних по проблемам 
репродуктивного здоровья, безопасного поведения, 
личностных взаимоотношений, здорового образа 
жизни. Работает кабинет психолога, где, в том числе, и 
проводится  анонимный  приема подростков и детей.
•Работает телефон доверия. Причины обращения  
трудности во взаимоотношениях и непонимание, 
конфликт с одноклассниками, конфликты с 
родителями, риски,  связанные с интимными 
отношениями
•Индивидуальные консультации специалистов: 
Вопросы взросления, профилактика ИППП, 
профилактика абортов, контрацепция, период 
полового созревания, анатомо-физиологические 
особенности девушки и юноши, снижение риска 
преждевременных половых отношений, вопросы 
гигиены мальчиков и девочек. 



Активное межведомственное сотрудничество  с 
администрацией  г. Братска, отделом молодёжной 

политики, департаментом  образования, образовательными 
 организациями, КДН, опекой.

КДМ «Ариадна» – школа передового опыта в 
вопросах репродуктивного здоровья подростков

Организатор областной научно-практической  
конференции  «Межведомственный и 

междисциплинарный подход к сохранению 
репродуктивного здоровья подростков и 

молодёжи»

Организатор конференции  со старшеклассниками «Приглашение 
в будущее -1,2,3», получившая широкое освещение в СМИ города.  
Данная конференция позволяет объединить старшеклассников не 

только в проведении научно – исследовательской работы по 
профилактике рискованного поведения, но и осуществлять  

профориентационную  работу, привлекая их в медицину.

Зам. мэра по 
соц. вопр.
Зубакова М.А. Депутат ЗС Ирк. обл.

Любенков Г.А.

Министр МЗИО
Ярошенко О.Н.
Гл.врач Андреева Г.В.Департамент образования

Отдел здоровья 
города

БПЦ ОКВД



Социологические  опросы

3. С какого возраста ребёнка вы готовы общаться с ним на темы,
 связанные с половым  развитием (гигиена, беременность, инфекции)?

1.Как бы вы оценили уровень вашей компетентности в 
вопросах репродуктивного здоровья?

2. Как Вы считаете, с какого возраста необходимо 
заниматься репродуктивным здоровьем своего ребёнка?

Анкетирование родителей. 

  4. Как вы считаете, кто должен просвещать вашего ребёнка 
в вопросах взаимоотношения полов? (можно дать несколько ответов)

 
Только за 2018 год проведено
 5 социологических опросов.
Участники: 281, из них 237 подростка в возрасте  13-18 
лет и старше 18 лет —  8 человек 
Темы:   «Для меня первая любовь это...»
             «Образ современной девушки: какая Я или какой  
                меня видят молодые люди» 
               «Если хочешь быть здоров...» 
Опрос, приуроченный ко Всемирному дню без табака
Ко всемирному дню контрацепции: «Будь готов! За 
репродуктивное здоровье молодежи!»

 

Министр  о первой любви…



Плохо тебе, когда ты один,
Вопросов много – кому их высказать?

В Центр «Ариадна» тогда приходи,
Тебя готовы всегда мы выслушать.
Покажем, расскажем, дадим совет,

Дадим в руки нить, по жизни ведущую…
Звони!     Спеши!    Приходи! В ответ – 
Получишь Ты  информацию нужную.
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