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Юбилей 

Чем знаменит Магни-
тогорск? Экономисты 
скажут: грандиозным 
металлургическим пред-
приятием. Спортивные 
болельщики назовут хок-
кейную команду. А меди-
ки произнесут одно лишь 
слово: «Ювентус».

ц ентр репродуктивного 
здоровья детей и под-

ростков, отметивший «под-
ростковый» 15-летний юбилей, 
– единственный в регионе и 
один из немногих в стране, а 
для города, не являющегося 
областным центром, это и вовсе 
уникальный проект. Экскур-
сию по своей вотчине провела 
руководитель центра Наталья 
Симакова.

«Ювентус» официально вхо-
дит в число клиник, друже-
ственных молодёжи. А значит, 
отвечает строжайшим требова-
ниям. Одно из них – отдельно 
стоящее здание, а не отделение 
или этаж поликлиники. Быв-
ший детский садик на Вокзаль-
ной, 108 оказался подходящим 
вариантом: и площадь доста-
точная, и на общественном 
транспорте добираться удобно. 
И пусть «Ювентус» относится 
к детской поликлинике № 2 – 

фактически это медицинское 
учреждение живёт по своим 
особым законам.

Обратиться к врачу с деликат-
ной проблемой психологически 
непросто и для взрослого, а для 
подростка, с его ранимостью и 
обострённым мировосприяти-
ем, это и вовсе серьёзное ис-
пытание. Потому созданы для 
юных магнитогорцев и гостей 
города максимально комфорт-
ные условия. 
Все сотрудни-
ки центра – от 
гардеробщиков 
и работников 
регистратуры 
до младшего 
медицинского 
персонала и врачей – прошли 
специальное обучение. Их за-
дача – помочь человеку, делаю-
щему первые шаги во взрослую 
жизнь, сохранить здоровье. В 
непростой ситуации не осудить, 
а поддержать. В «Ювентусе» 
царит атмосфера доброжела-
тельности. Пациентов встреча-
ют с тёплой улыбкой, и вот уже 
девушка-старшеклассница, за-
шедшая с напряжённым лицом, 
невольно улыбается в ответ. А 
отец с малышом, записавшийся 
на приём к урологу, с облегче-

нием выдыхает – понимая, что 
в «Ювентусе» его сынишке 
искренне рады и отнесутся со 
всем возможным вниманием.

Есть ли здесь очереди? Не 
станем лукавить – порой прихо-
дится некоторое время прове-
сти в ожидании. А как же иначе 
– в «Ювентус» за бесплатной 
медицинской помощью об-
ращаются не только магнито-
горцы, но и жители соседних 

районов, и дети 
иммигрантов 
из ближнего за-
рубежья. «Мы 
никогда не от-
кажем ребёнку в 
приёме. Неваж-

но, какой он национальности и 
в порядке ли его документы», 
– говорит Наталья Петровна. 
Она, гинеколог детского и 
подросткового возраста, знает, 
как дорого порой обходится 
каждый день промедления. 
И рассказывает об одном из 
основополагающих принци-
пов работы центра – приём 
«клиника одного дня». Это 
значит, что подросток в день 
обращения успеет и провести 
необходимые анализы, и полу-
чить их результаты, и побывать 
на консультации у специалиста 

либо у нескольких, если есть 
на то необходимость. Работает 
дневной стационар – причём 
его пациентам не обязательно 
находиться в центре весь день, 
достаточно пройти необходи-
мые процедуры. Проводят в 
«Ювентусе» и малоинвазивные 
операции.

Условия обследования и лече-
ния в «Ювентусе» комфортные. 
Есть всё необходимое. А ещё 
здесь по-настоящему уютно и 
красиво. Ремонт финансиро-
вался из областного бюджета. 
Городская администрация тоже 
с пониманием относится к нуж-
дам уникального медицинского 
учреждения – ведь что может 
быть важнее сохранения здо-
ровья сегодняшней молодёжи, а 
значит, будущего страны?

Наталья Петровна, стоявшая 
у истоков создания центра 
«Ювентус», с радостью гово-
рит о положительной динамике 
в этом направлении – в несколь-
ко раз снизилось количество 
абортов у девочек-подростков. 
младше 18-ти. Это и воспита-
ние здоровых нравственных 
ценностей – общественное 
сознание, после российской 
сексуальной революции 90-х, 
сегодня к ним возвращается. 

И просветительская работа 
среди молодёжи – кстати, На-
талья Симакова, посвятившая 
себя детской и подростковой 
гинекологии, сетует, что в мире 
«детьми» считаются пациенты 
до 21 года, у нас же – только 
до 18-ти, а человек, взрослый 
де-юре, де-факто ещё ребёнок. 
И порою недавние пациенты, 
по документам уже совершен-
нолетние, приходят за советом 
к врачам, которым доверяют 
много лет.

Ещё одна причина того, что 
количество гинекологических, 
урологических заболеваний, 
подростковых беременностей 
и венерических заболеваний 
неуклонно идёт на убыль, – 
снижение возраста первого 
планового осмотра школьни-
ков. Если раньше это были 
десятиклассники, то сегодня 
– девятиклассники, 14-летние 
юноши и девушки. К слову, 
парням порой психологически 
сложнее обратиться к спе-
циалисту с вопросами, связан-
ными с интимной жизнью, чем 
девочкам. И потому так важно 
беречь атмосферу доверия в 
«Ювентусе». Здесь не станут 
читать нотации сексуально 
активному подростку, но под-
скажут, как избежать проблем, 
и мягко дадут понять, какой 
образ жизни уменьшает риск, а 
какой, напротив, увеличивает.

Если девушка забеременела, 
её решение сохранить малыша 
всячески поддержат. И наблю-
дать за ходом беременности 
направят в территориальную 

женскую консультацию – на-
чалась «взрослая жизнь»! Если 
же девушка приняла решение 
прервать беременность, то 
под присмотром специалистов 
это можно сделать медика-
ментозным методом и таким 
образом минимизировать риск 
послеабортных хирургиче-
ских  осложнений, сохранив 
репродуктивное здоровье юной 
женщины. Чем раньше иден-
тифицировать проблему, тем 
легче её решить.

В «Ювентусе» принимают 
врачи: урологи-андрологи, 
акушеры-гинекологи, специ-
алисты ультразвуковой диа-
гностики, психиатр, социаль-
ный педагог, эндокринолог, 
дерматовенеролог-косметолог. 
Многие из них – врачи высшей 
категории.

Руководитель центра Наталья 
Симакова шутит: «У «Ювенту-
са» возраст пубертата – 15 лет!» 
И уже всерьёз добавляет: «Это 
значит, много сил и большое 
желание развиваться».

День юбилея в «Ювентусе» 
прошёл без особой помпы 
– краткое торжество, научно-
практическая конференция 
для студентов… А прочее – в 
рабочем режиме. Приём паци-
ентов, консультации… Двери 
центра всегда открыты для 
детей и подростков, нуждаю-
щихся в помощи. Потому и 
объясняют тем, кто идёт сюда 
впервые: «Увидишь «народную 
тропу», идущую от остановки 
в квартал, – иди по ней, не 
ошибёшься».

 елена лещинская

В «Ювентусе»  
ребёнку или подростку 
никогда не откажут  
в помощи

«Ювентус» значит юность
от репродуктивного здоровья сегодняшних подростков зависит будущее страны


