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Молодежь и подростки являются приоритетной

группой  при  решении  вопросов  репродуктивного

здоровья. Такое отношение, прежде всего, связано с

тем,  что  молодые  люди  составляют  значительную

часть населения России - 19,6 млн. человек или 13,2%

от численности населения страны.

Сохранение  репродуктивного  здоровья

подростков и молодежи имеет большую социальную

значимость  и  напрямую  будет  влиять  на

демографические процессы последующих 10–15 лет. 

Важно  заметить,  что  именно  в  подростковом

возрасте  у  человека  не  только  формируется

сексуальность,  но  и  активно  вырабатывается  свой

индивидуальный образ жизни.

Цель исследования: изучить проблему полового

воспитания  подростков  и  влияния  полового

поведения на   сохранение репродуктивного здоровья.

Для  реализации данной цели были поставлены

следующие задачи:

1. Изучить  факторы,  влияющие  на   половое  развитие

подростков.



2. Определить  основные  клинические  нарушения

репродуктивного здоровья молодых людей.

3. Провести  анкетирование  по  проблеме  полового

воспитания молодежи.

4. Подготовить  рекомендации  правильного

репродуктивного  поведения  для  подростков  и  их

родителей.

Объектом исследования  становятся  учащиеся

подросткового  возраста  (14-17  лет).   Предмет

исследования  –  влияние  полового  воспитания  на

репродуктивное здоровье молодежи.

По  мнению  Л.Н.  Юмсунова,  «половое

воспитание  –  это  целенаправленное  педагогическое

воздействие,  способствующее  формированию

красивых  взаимоотношений  лиц  равного  пола,

воспитанию высоконравственных  отношений между

мальчиками  и  девочками,  юношами  и  девушками,

мужчинами и женщинами» [6]. 

Практическое  исследование  включало  анализ

репродуктивного  здоровья  подростков  на  базе

статистического  отчета  гинекологического  кабинета

БУЗ  ОО  Детская  поликлиника  №3  за  2021год  и

анализ  анкетированных  данных  по  вопросам

полового воспитания подростков.

На  основании  полученных  данных

сформулированы следующие выводы:

 Гинекологическая заболеваемость  девочек 15-17 лет

за  2021год  составляет  24%  от  общего  количества



принятых  пациентов,  чаще  всего  в  данной  группе

встречаются  воспалительные  заболевания

(вульвовагинит  –29%)  и  нарушения менструального

цикла  (олигоменорея  –27% и  дисменорея – 23%).

Реже  всего  в  2021  году  выставлялся  диагноз   –

задержка полового развития, всего 1%.  Важно, что за

2021 год  в данном ЛПУ не было диагностировано ни

одной незапланированной  беременности.

 Диспансеризации девочек 15-17 лет с хроническими

гинекологическими  заболеваниями  за  2021  год

составила  почти  7%.  Эффективность

диспансеризации  зависит  от  своевременного  начала

лечения  гинекологической  патологии  и  составила

41,4%.

В заключении, важно сказать, что: 

Половое воспитание определяет половое поведение и

будущую репродуктивную установку молодежи.

Хронические  заболевания,  гормональный

дисбаланс,  расстройство  пищевого  поведения,

инфекционные и опухолевые процессы, генетическая

предрасположенность  могут  нарушать  пубертатные

изменения половой системы. 

Подростки  нуждаются  в  комплексном

образовании  по  вопросам  сексуального  и

репродуктивного здоровья.

Чтобы у подростков не возникали проблемы с

репродуктивным  поведением,  родители  и  врачи

должны  проводить   разъяснительные   беседы  по



темам:  физиологическое  строение  половых органов,

половое  созревание,  гигиена  тела,  методы

контрацепции,  вредные  привычки,  заболевания,

передающие  половым  путем.   Основная  цель

разговора – привить  молодому  человеку  гигиену

сексуального  поведения,  воспитать  моральную

устойчивость к разным развращающим влияниям.

Результаты  данного   исследования   позволят

использовать  полученные  выводы  в

профилактической работе фельдшера по сохранению

репродуктивного  здоровья  и  качества  жизни

подростков.
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