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Исх.№ 280/05.22-УПР от 19.05.2022г. 

 
Министру здравоохранения Республики Казахстан 
А.Гиният 
 
Тема: вопросы репродуктивного здоровья несовершеннолетних  
 

 
Уважаемая госпожа Гиният! 

 
Направляю Вам на рассмотрение мнение Гули Назаровны Алимбаевой, 

к.м.н., детского гинеколога, члена Европейской и Всемирной Ассоциаций детских 
гинекологов, по основным проблемам оказания гинекологической помощи девочкам 
и девушкам-подросткам в нашей стране.  

 
Считаю, что вопросы, поднятые Г.Н.Алимбаевой требует серьёзного 

изучения, а предложенные шаги – скорейшего внедрения в практическое 
применение. В связи с этим прошу Вас в ближайшее время назначить совещание 
республиканского уровня с приглашением детских и взрослых гинекологов. 

 
Кроме того, прошу предоставить информацию по следующим вопросам.  

 
Согласно предоставленной Г.Н.Алимбаевой информации, Приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-
264/2020 регламентирует Порядок проведения профилактических медицинских 
осмотров целевых групп населения, включая детей дошкольного, школьного 
возрастов, а также учащихся организаций технического и профессионального, 
послесреднего и высшего образования. Одним из пунктов профилактических 
осмотров является оценка полового развития, с привлечением соответствующих 
специалистов.  

 
Однако проведённый мной беглый опрос школьниц разного возраста старше 

10 лет показал, что никто из них за все время обучения в школе, не проходил 
профилактических осмотров с участием гинеколога.  

 
В связи с этим возникают вопросы: 

1. Каким образом контролируется выполнение Приказа Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-264/2020? 

2. Какой государственный орган отвечает за своевременное проведение 
профилактических осмотров в школах и учебных заведениях?  

3. Какой государственный орган собирает и анализирует данные, полученные во 
время профессиональных осмотров в казахстанских школах? 

4. Каков алгоритм действий медицинских работников и администрации школы в 
случае выявления нарушений развития репродуктивного здоровья ребенка? 
Каким НПА регламентирован данный алгоритм? 
 

Проведение профессиональных осмотров с участием гинеколога у девочек и 
уролога у мальчиков может выявить повреждения, типичные при совершенном над 
ребенком сексуальном насилии.  
5. Каков алгоритм действий медицинских работников и администрации школы в 

случае выявления признаков, которые могут свидетельствовать о совершенном 



над ребёнком сексуальном насилии? Каким НПА регламентирован данный 
алгоритм? 

 
В СМИ периодически публикуется информация об опасности ранних браков и 

ранних родов. С точки уголовного законодательства, вступление в сексуальные 
отношения с лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет, является 
преступлением и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, при 
отсутствии отягчающих обстоятельств. 
6. Каков алгоритм взаимодействия медицинских работников с 

правоохранительными органами в случае поступления в родильные дома 
девочек до 18 лет? 

 
С уважением 

 
Аружан Саин 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан 

 
Приложения:  
1. Основные проблемы с оказанием гинекологической помощи девочкам и 

девушкам подросткам в РК 
2. Правила организации медицинской помощи девочкам и подросткам 
3. Об утверждении правил профосмотра 
4. Краткий опросник педиатра при проведении профосмотра 
5. Статья Г.Алимбаевой. Здоровье молодых. Назад в ХХ век 
6. Брошюра ВОЗ - Глобальная рамочная программа ускоренных действий в 

отношении здоровья подростков 
7. Брошюра ВОЗ - Сеть молодежных клиник в Эстонии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.Татьяна Семёнова, (727) 267 66 46 вн.102, semyonova@detdom.kz  


