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Состояние репродуктивного здоровья подростков – 
острая проблема здравоохранения. Особую значи-

мость она приобрела в последние годы в связи с перехо-
дом к рыночной экономике и обусловленными им соци-
ально-экономическими процессами. 

Анализ, проведенный на территории Омской области 
за период 2000–2007 гг., показал, что частота экстраге-
нитальной патологии в сельской местности несколько 
ниже, чем в Омске: соответственно 836,0 и 925,0 на 1000 
беременных. В то же время эти показатели в сельской ме-
стности возрастали интенсивнее, чем в городе. 

Одним из медико-социальных факторов, оказы-
вающих особенно негативное влияние на репродук-
тивное здоровье женщин, а тем более девочек-подростков 
[4], являются аборты.

Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению 
их частоты, она все-таки остается высокой: в среднем за 
изученный период – 699,9 на 100 тыс. девушек 15–17 лет в 
сельской местности и 769,1 – в Омске (данные за период 
2003–2007 гг.). С высокой частотой абортов связано зна-
чительное число осложнений: 70% женщин, перенесших 
аборт, страдают воспалительными заболеваниями жен-
ской половой сферы, бесплодием, эндокринными на-
рушениями. В структуре причин материнской смерт-
ности за изученный период на долю абортов пришлось  
40,3% [1].

Выраженные нарушения физического, психического 
здоровья и социальной адаптации у детей и подростков, 
особенно у девочек – будущих матерей, представляют уг-
розу рождению здорового поколения [2]. На фоне ухуд-
шения соматической патологии выявлена тенденция к 
росту гинекологической заболеваемости, ведущее место в 
структуре которой занимают нарушения менструальной 

функции и воспалительные заболевания (сальпингиты 
и оофориты), становящиеся причиной осложнений бере-
менности, родов и послеродового периода (см. рисунок). 
К сожалению, несмотря на актуальность проблемы, не-
достаточно работ, посвященных комплексной социаль-
но-гигиенической оценке причин формирования ре-
продуктивных потерь у девочек-подростков 15–17 лет в 
условиях сельской местности, влиянию факторов риска 
и территориальных особенностей на их показатели. Не-
сомненно, назрела необходимость в разработке научных 
основ охраны репродуктивного здоровья сельского насе-
ления крупного агропромышленного региона [3]. 
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