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Последний блок вопросов анкеты был посвящен пси-

хологическому комфорту пациентов – взаимопониманию 

между врачом и пациентом и возможности участия психолога 

в лечебном процессе. И если в вопросах взаимопонимания и 

врачи, и пациенты единодушно отмечали его высокую степень 

(рис. 2, а), то мнение о необходимости участия психолога с 

точки зрения врачей и больных было практически противо-

положным (см. рис. 2, б).

Это может быть связано с рядом как объективных (боль-

шой клинический опыт, широкий диапазон врачебных случа-

ев и уникальных ситуаций и т.д.), так и субъективных (инди-

видуальные особенности характера) факторов, принимаемых 

во внимание клиницистами. Но в любом случае столь устой-

чивое мнение (84% опрошенных врачей) о необходимости 

увеличения вклада профессиональных психологов в лечеб-

ный процесс должно быть принято во внимание. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что как 

пациентам, так и врачебному персоналу свойственны повы-

шенные ожидания эффективности восстановительного ле-

чения с применением ЛФК, аппаратной физиотерапии, мас-

сажа и др., хотя активность при ответах на соответствующие 

вопросы была низкой.

Результаты проведенного опроса позволяют заключить, 

что изменение сложившейся ситуации может помочь повы-

сить качество лечебного процесса и сократить сроки пребы-

вания пациентов в стационаре.

Нужно также отметить, что, несмотря на общую высокую 

степень удовлетворенности пациентов качеством стационар-

ного лечения, создание на базе института службы психологи-

ческой помощи может оказать существенную поддержку как 

собственно пациентам, так и всему медицинскому персоналу. 
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Репродуктивный процесс и его эффективность не только в 

количественном, но и в качественном отношении опре-

деляют жизнеспособность нации и демографическую безо-

пасность страны [6]. Неподготовленная беременность может 

повлечь за собой отклонения в развитии эмбриона, пороки 

плода, становясь трагедией для матери и тяжелым социально-

экономическим бременем для общества [2, 5]. В условиях 

низкой рождаемости сохранение и охрана здоровья населе-

ния, в том числе репродуктивного, приобретает особую со-

циальную значимость. Рождаемость в конечном счете – это 

результат репродуктивного поведения людей [3]. 

Социально-экономическое развитие России происходит 

по европейскому типу: изначально приоритетами становятся 

материальное благополучие и карьерный рост, а затем – рож-

дение детей. Среди семейных пар все более распространен-

ным становится планирование беременности, что ведет к по-

вышению возраста первородящих и возникновению многих 

связанных с этим проблем.

Число мужчин и женщин, предпочитающих иметь не-

скольких партнеров, постоянно растет. Беспорядочные 

половые связи имеют колоссальные последствия: это ги-

некологические заболевания (в том числе бесплодие), 

инфекции, передаваемые половым путем, и как след-

ствие – высокая материнская и детская смертность [1, 9]. 

По статистике, 15% супружеских пар сегодня не могут иметь 

детей из-за бесплодия одного из партнеров, а иногда и обоих 

[10]. В докладе «О состоянии здоровья населения и организа-

ции здравоохранения по итогам деятельности органов испол-

нительной власти субъектов РФ за 2013 год» указано, что на 

фоне продолжающегося сокращения численности женского 

населения репродуктивного возраста отмечается ухудшение 

показателей здоровья женщин вследствие раннего начала по-

ловых отношений и связанных с этим заболеваний. 

Проблема репродуктивного здоровья подростков чрез-

вычайно актуальна [6, 7]. По данным ВЦИОМ, средний 

возраст начала половой жизни в России на 2006 г. – 16 лет 

(в 1993 г. – 19,5 года). При этом аналогичный среднемиро-

вой показатель – 17 лет. Многие подростки, ведущие по-

ловую жизнь, не знают элементарных основ контрацепции 

и безграмотны в вопросах предупреждения нежелательной 

здравоохранение
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беременности. Морально-

этические проблемы не по-

зволяют им обратиться за 

советом к родителям, резуль-

татом чего является рост числа 

беременностей у подростков и 

соответственно – рост числа 

у них родов и абортов. Необ-

ходимо отметить, что ущерб 

юному организму может при-

чинить как вынашивание, 

так и прерывание беремен-

ности [11]. «Вынужденное 

подростковое материнство», 

характерное в течение дли-

тельного времени для раз-

ных стран мира (до 15 млн 

случаев ежегодно), стало ти-

пичным и для России: сегодня 

14–15% всех родов происходят у матерей 15–19 лет. При-

мерно 30% подростковых беременностей заканчиваются 

абортами, 56% – родами и 14% – выкидышами [4, 8]. Гине-

кологическая заболеваемость у подростков 15–17 лет в Рос-

сийской Федерации (РФ) характеризуется ростом частоты 

расстройств менструального цикла и снижением частоты 

сальпингита и оофорита. В 2011–2016 гг. в России сохраня-

ется положительная динамика числа абортов, в том числе – 

у первобеременных.

Основой мероприятий по сохранению репродуктивного 

здоровья является Приказ Минздрава РФ от 30.09.13 №677 

«Об утверждении Информационно-коммуникационной 

стратегии по формированию здорового образа жизни, борьбе 

с потреблением алкоголя и табака, профилактикой абортов 

на период до 2020 года». Основная цель указанной страте-

гии – снижение заболеваемости и смертности населения РФ 

путем снижения распространенности основных факторов 

риска развития хронических неинфекционных заболеваний 

и формирования здорового образа жизни.

Организационная работа по охране репродуктивного здо-

ровья населения и профилактике абортов, которая ведется в 

субъектах РФ при взаимодействии медицинских организаций 

с учреждениями социальной защиты, образования, молодеж-

ными и общественными организациями, представителями 

различных конфессий, особенно среди подростков, чрезвы-

чайно важна. Снижение числа абортов стало результатом реа-

лизации комплекса мероприятий, но не является показателем 

эффективности профилактики. 

Авторы изучили показатели репродуктивного здоровья 

женщин и определили проблемы сохранения репродуктивно-

го здоровья. Исследование проведено на базе женской кон-

сультации Красноярского межрайонного родильного дома 

№4. Выполнена выкопировка из медицинской документации 

(медицинская карта амбулаторного больного, форма №025/у; 

журнал записей амбулаторных операций, форма №069/у; кон-

трольная карта диспансерного наблюдения, форма №030/у; 

медицинская карта прерывания беременности, форма №003-

1/у; отчет лечебно-профилактической организации, форма 

№30). Выборка медицинских карт производилась случайным 

образом. Всего проанализировано 200 медицинских карт жен-

щин в возрасте от 16 до 25 лет.

Несмотря на то, что в лечебно-профилактических орга-

низациях разных профилей и образовательных организациях 

ведется большая работа по сохранению репродуктивного здо-

ровья молодых женщин, гинекологическая заболеваемость 

возрастает (рис. 1).

Следует отметить, что 40% заболеваний органов малого 

таза – инфекционные, а 60% представлены предраковыми за-

болеваниями, злокачественными новообразованиями, эндо-

кринными расстройствами (рис. 2, 3).

Воспалительные заболевания тазовых органов вызваны 

постоянной или рецидивирующей инфекцией разной этио-

логии и характеризуются длительным течением. Воспали-

тельные заболевания половых органов сопровождаются на-

рушением менструальной и детородной функций, нарушают 

микрофлору и провоцируют развитие бесплодия. Отмечается 

рост частоты внематочной беременности, осложнений бере-

менности и родов.

Ежегодно на 15–20% увеличивается число молодых жен-

щин, страдающих бесплодием. В группу риска входят женщи-

ны и девушки с гормональными нарушениями или расстрой-

ствами менструального цикла, которые вступили в половые 

отношения в раннем возрасте, часто меняют половых партне-

ров или имеют ослабленный иммунитет. Указанные факторы 

обусловливают постоянный рост числа женщин, нуждающих-

ся в высокотехнологичной медицинской помощи (экстракор-

поральное оплодотворение).

Согласно полученным данным, средний возраст начала 

половой жизни – 16,3 года, средний возраст первородящих – 

27,4 года. В 2015–2016 гг. специалистами кабинета медико-

социальной помощи женской консультации проводилось 

>5000 консультаций ежегодно: для женщин фертильного 

Рис. 1. Гинекологическая заболеваемость по данным Красноярского межрайонного родильного дома №4
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Рис. 2. Структура гинекологической заболеваемости
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В детских поликлиниках 

и образовательных организа-

циях следует создавать кон-

сультативные пункты, куда 

могут обращаться как сами 

подростки, так и их родители. 

Необходимо предусмотреть 

возможность анонимного кон-

сультирования. Остается акту-

альным вопрос подготовки со-

ответствующих кадров; важно 

предусмотреть возможность не 

только консультативной по-

мощи, но и правовой защиты 

несовершеннолетних. В центре 

планирования семьи должна 

осуществляться руководящая 

функция – разработка программы, обеспечение консульта-

тивных центров материалами по санитарному просвещению. 

Укрепление института семьи, расширение санитарного 

просвещения, обеспечение доступности консультативной 

помощи, снабжение населения средствами контрацепции, 

повышение уровня жизни населения позволят предупредить 

угрозу депопуляции нации.
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возраста – 3121, для беременных – около 2000. За последние 

5 лет число абортов снизилось на 12,9%. Максимальное их ко-

личество (28,9%) приходится на возрастную группу 25–29 лет; 

число абортов в этой возрастной группе снизилось на 9,2%, а 

в группе 20–24 лет – на 39,0% (доля в общем числе абортов – 

17,6%). В возрастной группе 30–34 лет количество абортов 

увеличилось на 0,9%, их доля в общем числе абортов соста-

вила 25,1%, в возрастной группе 15–19 лет данный показатель 

уменьшился на 38,6%, доля в общем числе абортов – 4,5%. 

Если учесть разнообразие и доступность средств контра-

цепции, то эффективность работы по предупреждению неже-

лательной беременности приходится признать низкой.

Для подростков проведено 280 консультаций (5,7% от об-

щего числа консультаций, проведенных в кабинете медико-

социальной помощи).

Кабинеты медико-социальной помощи, безусловно, не-

обходимы, но они не могут решить все проблемы сохранения 

репродуктивного здоровья, так как подростки обращаются 

за помощью, уже имея причину для обращения. На данном 

этапе важны пропаганда семейных ценностей, планирование 

семьи, сексуальное образование. Они играют важную роль в 

снижении женской смертности и сохранении репродуктив-

ного здоровья, хотя частично эти вопросы решаются путем 

обеспечения средствами контрацепции и правильного их 

подбора, а также профилактики инфекционных заболеваний. 

Целесообразность гигиенического воспитания и санитарного 

просвещения остается дискутабельной, так как в подростко-

вой среде после проведения просветительных мероприятий 

часто наблюдается обратный эффект. 

Работа по сохранению репродуктивного здоровья долж-

на начинаться в предпубертатном периоде и основная роль в 

ней принадлежит медицинским работникам образовательных 

организаций, в том числе – организаций среднего профессио-

нального образования. Необходимо учитывать современную 

тенденцию: подростки нередко предпочитают продолжать об-

разование в средних профессиональных учебных заведениях, 

стремятся к более раннему самоопределению. Определенную 

роль в этом играют социальные проблемы, поэтому в техни-

кумах, колледжах, училищах вопросам сохранения репродук-

тивного здоровья должно уделяться больше внимания. 

Рис. 3. Воспалительные заболевания женских половых органов на 100 тыс. населения
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