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ВВЕДЕНИЕ 

В подростковом возрасте начинает проявляться половая активность. 

Подростки нередко вступают в половые отношения. Начало половой жизни 

проявляется по-разному. На одном полюсе этого разнообразия находится 

устойчивая, интенсивная и глубокая половая связь, на другом – поиск и частая 

смена полового партнера, желание экспериментировать. Между этими двумя 

полюсами находится широкий спектр отношений, когда относительно 

устойчивая и длительная связь прерывается, после чего следуют кратковремен-

ные, часто спонтанные половые отношения.  

Важный аспект образа жизни подростка касается его потребности скрыть 

свою интимную жизнь от окружающих, т.е. не давать о ней какой-либо 

информации. [1]  

Раннее начало сексуальных отношений в сочетании с низким уровнем 

знаний в этой области и плохой осведомлённостью о контрацепции привели к 

такому явлению, как юное материнство. Юными могут быть названы 

беременные, не достигшие половой зрелости, их паспортный возраст 

колеблется от 12 до 17 лет. [2] 

Во всем мире, несмотря на свободный доступ к современным средствам 

контрацепции наблюдается омоложение ранней беременности, когда возраст 

роженицы едва достигает 15-16 лет. Сегодня в мире становятся роженицами 

более 15 миллионов подростков, а ещё 5 миллионов вынуждены прибегать к 

прерыванию беременности. 

 На сегодняшний день в России наблюдается снижение возраста 

«взросления». Исследования последнего десятилетия свидетельствуют о том, 

что возраст начала сексуальной жизни подростков снижается, причем 

интенсивнее среди девушек. Но раннее начало сексуальной жизни российских 

подростков происходит в достаточно специфических условиях, в числе 

которых – низкая контрацептивная культура.   
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Глава 1. БЕРЕМЕННОСТЬ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

1.1. Группы беременных 

Особенности клинического течения беременности, родов 

несовершеннолетних первородящих и состояние новорождённых сопряжены 

с различной степенью биологической зрелости организма. Показатель 

последней – менструальный возраст (МВ). По МВ, то есть числу лет от 

менархе до наступления беременности, юных беременных целесообразно 

разделить на следующие группы:  

 с МВ 1 год и менее;  

 с МВ 2 года;  

 с МВ 3 года и более.  

Существует также классификация по возрасту:  

 до 9 лет – девочки с патологически ускоренным половым 

созреванием, «сверхюные первородящие»;  

 от 9 до 15 лет – нет полного полового созревания, «юные 

первородящие»; 

 от 15 до 18 лет – подростки, созревшие для выполнения 

репродуктивной функции.  

В зависимости от состояния здоровья или особенностей поведения 

различают: 

 здоровые беременные подростки; 

 юные беременные с экстрагенитальной патологией;  

 беременные подростки с осложнённой беременностью.  

В зависимости от обстоятельств наступления беременности:  

 юных первородящих беременных из полных и благополучных 

семей, считающих свою беременность желанной;  

 юных из неполных или неблагополучных семей с нежеланной 

беременностью;  

 юных с беременностью в результате изнасилования [2, 11].   
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕМЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

2.1. Характеристика базы и методики исследования 

Исследовательская часть работы была проведена на базе одной из 

женских консультаций города Санкт-Петербурга, в течение мая 2016 года. За 

этот период мной было обработано 9 карт по ведению беременности у 

несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет, которые посещали врачей 

акушеров-гинекологов по поводу постановки на учёт и ведения беременности, 

с помощью карт статистического исследования и проведены беседы с 

медицинским персоналом женской консультации.  

При данной женской консультации 10 участков, к которым прикреплено 

около 67 тысяч женщин, из них около 30 тысяч – женщины репродуктивного 

возраста.  

За 2015 год на учёте по ведению беременности состояло 1,5 тысячи 

женщин, из них 29 несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. Всего 

количество посещений среди несовершеннолетних за 2015 год по ведению 

беременности – 174. Такое количество посещений говорит в первую очередь, 

что беременные девушки-подростки посещают врача акушера-гинеколога не 

регулярно и становятся на учёт по ведению беременности от 8/9 недель 

беременности до 16/17 недель. 

Обработав карты статистических наблюдений, полученную общую 

информацию представила в виде сводной таблицы.  

Исходя из полученных данных при работе с медицинской 

документацией сводную таблицу можно разделить на несколько частей:  

1. информация об образе жизни и знаниях пациентов; 

2. информация о состоянии здоровья пациентов; 

3. информация о проблемах, возникших во время беременности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день на основе статистических данных – подростковая 

беременность достаточно частое явление в нашем современном мире. В случае 

наступления беременности у несовершеннолетней, перед ней встает выбор: 

сохранить беременность или сделать аборт. Важно, когда девушка обратится 

за медицинской помощью, не только оказать квалифицированную помощь, но 

и провести беседу о всех возможных вариантах исхода незапланированной 

беременности.   

В настоящее время необходимо объединение медицинских, 

педагогических, социальных и общественных организаций для проведения 

организованных форм работ по предупреждению несвоевременной 

беременности у несовершеннолетних. Первичная профилактика 

подразумевает создание эффективных программ по отсрочке начала половой 

жизни у девушек, направленных на обучение безопасному сексуальному 

поведению, умению сказать «нет», увеличение доступа к контрацептивам. 

Вторичная профилактика – это предупреждение последующих беременностей 

и родов у подростков путём длительного – до 1–2 лет наблюдения за юными 

матерями с индивидуальным подбором адекватных методов контрацепции.  

В принципе, подростки могут использовать любой метод контрацепции 

и должны иметь большую свободу выбора в данном отношении. Сам по себе, 

возраст не является достаточным основанием (с медицинской точки зрения) 

для лишения подростков доступа к тому или иному методу контрацепции. 

Социальные и поведенческие факторы играют важную роль в выборе и 

использовании методов контрацепции лицами несовершеннолетнего возраста. 

Надлежащее проведение разъяснительной работы и врачебное 

консультирование, как на предварительном этапе, так и непосредственно в 

момент выбора конкретного метода контрацепции, может оказать подросткам 

существенную помощь в решении характерных проблем, стоящих перед 

лицами этой возрастной группы, и дать им возможность осознанного и 

добровольного выбора.   
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