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храна репродуктивного здоровья юного населения
в настоящее время провозглашена национальной
стратегией государственной политики России. Не�

обходимость подобного решения продиктована неуклонными
демографическими сдвигами народонаселения страны при
значимом ухудшении здоровья россиян (4). В структуре насе�
ления Российской Федерации контингент молодых людей со�
ставляет 13,2% и многие демографические проблемы (сниже�
ние рождаемости, высокий уровень материнской смертности
и осложнений беременности и родов, распространенность
бесплодия) определяются отношением к деторождению, осо�
бенностями репродуктивного и контрацептивного поведения
молодежи. На этом этапе особую важность приобретает ох�
рана репродуктивного здоровья девочки и девушки�подрост�
ка, которые будут определять репродуктивный потенциал на�
ции в первые десятилетия ХХI века.

Изучение медико�социальных характеристик девушек�
подростков в возрастной группе 15–19 лет показало высокий
процент у них соматической (52,9%) и гинекологической
(73,4%) заболеваемости, нарушение режима питания у 38,3%,
наличие вредных привычек в 28,3%, высокий уровень (38,3%)
сексуально активных подростков, использующих контрацеп�
тивные средства лишь в 26,5% случаев. Раннее вступление в
фазу взрослой жизни и сопровождаемое этим более высокая,
чем прежде, активность в сексуальной сфере, постоянно под�
нимает вопрос о том, насколько тенденции в сексуальном, ре�
продуктивном и брачном поведении молодежи соответству�
ют критериям «здорового образа жизни», как эти критерии
фактически отражаются на уровне популяционного здоро�
вья. Социально�гигиеническая характеристика жизни и вос�
питания подростка показывает, что раннее начало сексуаль�
ной жизни связано с целым рядом факторов и, прежде всего
с низкой сексуальной культурой, наличием вредных привы�

чек, пренебрежением и неумением пользоваться контрацеп�
тивными средствами (5).

Особенностью дня сегодняшнего является снятие запре�
тов на все виды эротической продукции в СМИ: демонстрации
фильмов без возрастного регламента и цензуры, изобилие пе�
чатной продукции. Это усиливает интерес ко всем видам эро�
тики у подростков. Следует вывод о том, что «взрыв» сексу�
альной активности в пубертатном возрасте обусловлен не
только биологическими и психологическими, но и современ�
ными социокультурными факторами, социально�экономичес�
кой нестабильностью, играет огромную роль утрата культур�
ных и нравственных ориентиров. Как итог, отличительной
особенностью современной молодежи является увеличение
числа и высокая частота смены половых партнеров, причем
эта тенденция наблюдается во многих странах мира независи�
мо от уровня экономического развития. Наши данные под�
тверждают особенный характер сексуальных отношений у
подростков: одного партнера имеет 24,0% девушек�подрост�
ков, тогда как по 2–3 и более партнеров – 76,0% девушек.

Большинство будущих юных матерей воспитываются в
неполных семьях, с низким образовательным уровнем, не�
благополучным психологическим микроклиматом (1).

Все это, со всей очевидностью, приводит к раннему нача�
лу сексуальной жизни и зачатию ребенка матерью в возрасте
до 18 лет, к увеличению числа нежелательных подростковых,
чаще всего неожиданных беременностей уже в течение двух
лет от начала сексуальной жизни.

Для подросткового возраста неожиданная беременность
означает ее случайный характер, незапланированность, от�
сутствие настроенности на материнство, резкое изменение
социального и экономического статуса, жизненных возмож�
ностей и планов, полную растерянность (2). Кроме того, бе�
ременность у подростков является чаще всего результатом
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внебрачной связи. На сегодняшний день в России количество
женщин, имеющих детей в возрасте до 20 лет составляет
26–30%, количество детей, родившихся вне зарегистрирован�
ного брака – 30–40%.

Такая ситуация принуждает юных женщин искать любые
– легальные и криминальные – пути к искусственному преры�
ванию беременности.

«Вынужденное» подростковое материнство стало типич�
ным для России: ежегодно в РФ до 1,5 тыс. детей рождается
у матерей в возрасте 15 лет; 9 тыс. – в 16 лет и 30 тыс. – в 17
лет. В целом, каждый 10�й ребенок рождается у матери до 20
лет. В развитых странах приблизительно 10 процентов жен�
щин рожают к 20�летнему возрасту, хотя в США уровень
подросткового деторождения стал наиболее высоким – 19%.

Flick (1986) выделяет 4 характерные черты, лежащие в ос�
нове раннего материнства: ранняя сексуальная активность,
незнание и игнорирование способов контрацепции, позиция
юной матери: лучше рожать, чем прерывать беременность;
лучше казаться матерью, чем оставаться ребенком. Этому
способствует отсутствие сексуального просвещения в школе,
дома наряду с низкой медицинской активностью. И это со�
провождается значительным эмоциональным напряжением.
Как правило, беременные девушки�подростки вначале быва�
ют глубоко подавлены, испытывают чувство страха, посколь�
ку ожидают серьезного осуждения со стороны близких, зна�
комых, общества в целом.

Важнейшим фактом, свидетельствующем о неподготовлен�
ности юных женщин к выполнению материнских функций, яв�
ляется позднее обращение в женскую консультацию: во вто�
ром триместре беременности обратились 25,8% юных бере�
менных, 26,6% юных беременных обратились в женскую кон�
сультацию однократно, после 28 недель беременности, причем
8,8% не обращались вовсе и поступили сразу на роды, а их бе�
ременность протекала без медицинского контроля. Но и среди
тех юных матерей, которые в период беременности обрати�
лись в женскую консультацию за лечебно�профилактической
помощью, фактически каждая 7�я пренебрегала регулярным
наблюдением врача и четким выполнением его рекомендаций

Здоровье юных матерей и их потомства следует отнести к
группе высокого медико�социального риска (6). Следствием
кризиса в состоянии соматического и репродуктивного здо�
ровья, отражением незрелости адаптационных механизмов в
организме несовершеннолетней девушки явилась высокая ча�
стота гестационных осложнений, среди которых ОПГ� гес�
тоз (70,0%), невынашивание беременности (67,6%) и анемии
(37,1%), а риск смерти для младенцев, рожденных матерями
до 20�летнего возраста в течение первого года жизни в 1,5 ра�
за выше по сравнению с теми, кто рожден у матерей в возра�
сте 20–29. Период адаптации к внеутробной жизни у детей от
юных матерей бывает затяжным. Такие дети имеют меньшую
массу тела и длину (20,0%), сравнительно низкие показатели
по шкале Апгар (59,9%). Тяжелее и продолжительнее физио�
логическое состояние, характерное для первых дней жизни
ребенка (транзиторная желтуха, потеря массы тела и др.),
позже такие дети прикладываются и к груди (34,0%). Следо�
вательно, дети, рожденные юными матерями должны рассма�
триваться как контингент повышенного риска. Это определя�
ется во многом тщательностью наблюдения за беременными
и рациональной тактикой ведения родов. Если подростки
имеют своевременное и хорошее наблюдение во время бере�

менности и родов, то исход родов для плода не хуже, чем у
зрелых, здоровых женщин. Юные беременные нуждаются в
четком и строгом контроле со стороны медицинских кадров.
Только постоянное динамическое наблюдение и проведение
профилактических мероприятий, а, также, контроль над вы�
полнением врачебных рекомендаций приведет к положитель�
ным исходам беременности и неосложненным родам.

В сложившейся ситуации важными являются организо�
ванные формы работы по предупреждению беременности у
подростков и молодых женщин (7). Крайней необходимостью
является организация специализированной службы под�
держки юных беременных. Помимо лечебно�профилактичес�
ких мер (диспансеризация, выделение в группу риска, пропа�
ганда естественного вскармливания, своевременное обследо�
вание и медикаментозная коррекция и др.), жизненно важны�
ми для врачебной работы становятся вопросы организации
гигиенического и, особенно, сексуального воспитания детей
и подростков. В разряд первоочередных социальных мер сле�
дует включать формирование установки будущей женщины о
семье и деторождении, повышение уровня гигиенических на�
выков и знаний об основных закономерностях становления и
функционирования репродуктивной системы, не только у са�
мих девочек, но и у их родителей и педагогов.

Методический подход к социально�гигиенической оценке
формирования и сохранения репродуктивного потенциала у
девочек�подростков позволяет создать систему слежения
(мониторинга) за складывающейся ситуацией, осуществлять
мероприятия, способствующие сохранению репродуктивно�
го здоровья и реализации репродуктивных планов, а также
оценивать результаты принятых мер.

В последние годы на территории России получает все
большее признание организация медицинских молодежных
центров (ММЦ), что подтверждено эффективностью дея�
тельности территориальных ММЦ: 56% подростков обраща�
ются в ММЦ за медицинской помощью (обследование и лече�
ние), 30% – надеются получить информацию по репродуктив�
ному здоровью, 28% – нуждаются в помощи психолога, 4% –
хотят научиться нести необходимые знания, касающиеся
возрастных проблем, своим сверстникам, т. е. работать во�
лонтерами, 1% – обращаются за правовой защитой.

Получают широкое развитие новые организационные
формы медицинской и социальной помощи молодежи, на ос�
нове которых будет строиться медико�консультативная ра�
бота центров по охране репродуктивного здоровья юного на�
селения.

Деятельность подобных служб должна формироваться
таким образом, чтобы каждый подросток имел возможность
как индивидуального получения консультаций у специалис�
тов, так и коллективного обсуждения своих проблем со свер�
стниками. Важно, чтобы подростки имели возможность по�
лучать в ММЦ бесплатные средства контрацепции и исчер�
пывающую информацию по их применению. В ММЦ должен
бесплатно предоставляться самый широкий спектр необхо�
димых для подростков услуг, как медицинских, так и соци�
альных, и юридических. Новые формы работы ММЦ должны
вводиться на основании глубокого анализа потребностей и
пожеланий подростков.

Таким образом, главным условием решения проблем мо�
лодежи, улучшения репродуктивного здоровья подростков,
снижения числа подростковой беременности, является ско�
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России сложилась парадоксальная ситуация, при ко�
торой на фоне полной легализации абортов, большо�
го количества произведенных искусственных абор�

тов, остается существенная доля внебольничных и крими�
нальных абортов (2), отмечается высокая материнская смерт�
ность, непосредственно связанная с осложнениями внеболь�
ничных абортов [1,3].

По данным О. В. Шараповой (2002), за последние 5 лет
произошло снижение числа абортов в стране в 1,3 раза,
смертность от абортов уменьшилась в 5 раз, при этом 83% ма�
теринской смертности от абортов приходится на долю вне�
больничных и криминальных [4]. В. Б. Цхай и С. И. Ребедюк
(2002) со ссылкой на данные официальной статистики сооб�
щили, что в Красноярском крае за период 1996 – 2000 гг. по
причине криминальных и внебольничных абортов погибло
87,6% женщин, вошедших в показатель материнской смерт�
ности [5].

Целью исследования явилось изучение динамики вне�
больничных инфицированных абортов, а также анализ кли�
нических факторов риска. Согласно поставленным в рабо�
те задачам нами был проведен сравнительный анализ кли�

нических факторов у женщин с внебольничными абортами
(1�я группа, n = 274). В качестве сравнения мы использова�
ли аналогичные факторы в группе женщин, планирующих
рождение ребенка (2�я группа, n = 180), и группе женщин,
которые решились на проведение медицинского аборта (3�
я группа, n = 116).

Всего за период 2000–2005 г. г. по данным отделения
гнойно�септических заболеваний и осложнений беремен�
ности МУЗ ГБ №4 г. Красноярска (многопрофильный ста�
ционар, включающий 430 гинекологических коек) было
пролечено 1110 женщин с диагнозом внебольничного ин�
фицированного аборта, составивших генеральную сово�
купность исследуемого контингента (таблица 1). В целях
рандомизации методом случайной выборки нами была вы�
делена для детального изучения группа женщин с диагно�
зом внебольничного инфицированного аборта в количест�
ве 274 человек, составившая 24,6% от генеральной сово�
купности. Согласно положению, принятому в медико�со�
циальных исследованиях эта выборочная группа может
считаться репрезентативной (более 4% от генеральной со�
вокупности).
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Таблица 1

Показатели частоты абортов по результатам работы отделения №2 МУЗ ГБ №4 г. Красноярска за период 2000 – 2005 гг.

Показатели абортов Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Всего абортов (без артифициальных) 768 751 775 762 861 761

Самопроизвольные аборты 586 536 525 568 478 336

Внебольничные инфицированные аборты 164 203 244 231 268 309

Криминальные аборты 18 12 6 5 1 5

Внебольничные аборты до 12 нед. 672 634 688 691 622 539

Внебольничные аборты после 12 нед. 96 117 87 71 239 222

Летальность 1 сл. – – – – –

ординированность действий различных государственных и
общественных учреждений, организаций и специалистов, а
также полноценное финансирование молодежных программ.
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