
134

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
4

/
Т

о
м

 9
3

/
№

 3

В последние годы в публикациях и высказывани-

ях ряда отечественных специалистов появился термин 

«репродуктивный потенциал», под которым авторы 

подразумевают уровень физического и психическо-

го состояния, который при достижении социальной 

зрелости определит качество здоровья рожденного 

поколения. При оценке репродуктивного потенциала 

авторы рекомендуют учитывать распространенность 

соматических заболеваний, влияющих на репродук-

тивную функцию; уровень физического и полового 

развития; распространенность заболеваний репродук-

тивной системы; состояние полового воспитания, сек-

суального образования и поведения; психологическую 

готовность к материнству [1].

Так, по данным А.В. Боева и В.А. Лещенко 

в Иркутской области добрачные связи считают 

допустимыми 72% девочек-подростков, хотели бы 

создать собственную семью только 86%. Остаются 

также низкими репродуктивные ожидания подрас-

тающего поколения: одного ребенка хотели бы иметь 

20,8% респонденток, двоих – 61,9%, затруднились 

ответить 7%, не хотят иметь детей 0,5%, более 4 

детей хотели бы менее 1% опрошенных девушек [2]. 

На схожие тенденции указывают другие исследова-

тели [3, 4].

Анализ желаемого и ожидаемого числа детей 

свидетельствует о том, что в целом среди подрост-

ков в России превалирует ориентация на двухдетную 

семью. Неблагоприятным прогностическим призна-

ком является то, что доля подростков, склоняющихся 

к трехдетной семье в 2,3 раза ниже, чем склоняющих-

ся к однодетной модели [1, 3].

Анонимное обследование более 2000 подростков 

в международной ассоциации «Семья и здоровье» 

показало, что каждый 3–й подросток (15–17 лет) 

имеет опыт половой жизни, и среди них каждый 5–й 

имеет в среднем от 2 до 6 партнеров, что сопровожда-

ется выявлением инфекций, передающихся половым 

путем (ИППП) в 20% случаев. Среди детей и подрост-

ков также возрастает роль социально-значимых забо-

леваний, что связано со снижением уровня мораль-

ных норм в семье и обществе, распространением среди 

детей и подростков вредных привычек, рискованных 

форм сексуального поведения и связанных с ним 

болезней [3, 5].

Следует отметить, что для каждого региона 

характерны свои особенности репродуктивного пове-

дения подростков, обусловленные как социально-

экономическими, так и другими факторами. С конца 

XX века в Москве и Московской области, как и на 

всей территории России, сформировалась неблагопри-

ятная медико-демографическая ситуация, обуслов-

ленная снижением индекса здоровья населения, в 

т.ч. детей и подростков на фоне высокого показате-
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С целью определения особенностей репродуктивного поведения подростков 12–17 лет 
Московской области были изучены данные обследований за 2006–2010 гг, а также проведено 
анонимное анкетирование. Получены данные о преобладании микст-инфекции среди девушек 
c ИППП. Отмечается низкий уровень репродуктивных ожиданий в данной популяции. 
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Reproductive behavior of female adolescents aged 12–17 years in Moscow region was estimated 
by the data of anonymous questioning and by analysis of data of gynecological examination (con-
ducted in 2006–2010). Examination showed prevalence of mixed infection in group of female 
adolescents with sexual transmitted infections. The level of reproductive expectations in this 
population was low. 
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