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Путём добровольного анонимного анкетирования изучены мнение и потребности 3363 жительниц
Приморского края 13  49 лет по вопросам полового воспитания и репродуктивного образования деву-
шек-подростков.  Выявлен  низкий  уровень  информированности  по  вопросам  профилактики  неже-
лательной беременности и ИППП как у девушек-подростков, так и у взрослых женщин. При этом каж-
дая третья девушка-подросток и 40 % взрослых женщин испытывают недостаток информации по этим
вопросам и считают своё половое воспитание недостаточным. Большинство респондентов независимо
от возраста считают, что репродуктивное образование должно быть частью образовательного процес-
са. Показано, что образовательная работа с подростками является эффективным направлением по-
вышения качества их репродуктивного здоровья, поскольку позволяет оптимизировать их сексуальное
и репродуктивное поведение и снизить риск абортов и ИППП в 1,5 раза.
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Социальные  потрясения,  политиче-
ские  и  культурные  изменения,
произошедшие  в  РФ  в  последнее  деся-
тилетие в условиях  неустойчивого  раз-
вития  экономики  обусловили  снижение
рождаемости  и  сопровождались  значи-
тельным  ухудшением  состояния  здоро-
вья наиболее социально и биологически
уязвимой  части  населения  —  женщин,
детей  и подростков  [1  3].  В
сложившихся  социально-экономических
и демографических условиях Концепци-
ей охраны репродуктивного здоровья на-
селения России на период 2002—2004 гг.
репродуктивное здоровье определено как
один  из основных  факторов  националь-
ной  безопасности  страны.  К  медико-
социальным  мероприятиям,  направ-
ленным на сохранение репродуктивно-
го  здоровья  населения,  относятся:
регуляция репродуктивного поведения,
предупреждение  нежелательных  бе-
ременностей,  сокращение  числа
абортов  и  профилактика  урогениталь-
ных инфекций [4, 5].

Репродуктивное здоровье подростков,
наиболее  подверженных  негативному
влиянию среды и общества, в современ-
ных условиях представляет собой слож-
ную  многоаспектную  проблему.  Соци-
ально  детерминированные  изменения
репродуктивного  поведения  девушек-
подростков России, произошедшие в по-
следние  десятилетия,  способствовали
росту распространённости среди молодё-
жи инфекций, передаваемых преимуще-
ственно  половым путём (ИППП),  в том
числе ВИЧ-инфекции [6  9]. По данным
Минздрава  РФ  (2002),  в  возрастной
структуре  абортов  каждый  десятый
аборт  (10,4 %)  приходится  на  возраст-
ную группу 15—19 лет, каждые десятые
роды в стране также приходятся на под-
ростковый возраст.  Поэтому многие ис-
следователи  считают  надёжное
предупреждение  аборта  и  нежелатель-
ных первых родов и максимально эффек-
тивную  профилактику  ИППП безуслов-
но  приоритетными  в  сохранении
репродуктивного  здоровья  подростков
и молодёжи [10  12].  Между тем суще-
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ствующий традиционный подход к гиги-
еническому  воспитанию  и  половому
образованию  подрастающего  поколения
не  обеспечивает  современных девушек-
подростков — будущих матерей адекват-
ной информацией,  необходимой для со-
хранения и укрепления репродуктивного
здоровья [5, 10, 13]. Несмотря на реаль-
ную  угрозу  эпидемии  ВИЧ-инфекции,
потерю нравственных ориентиров обще-
ства  и  неблагоприятные  для  нации
демографические  тенденции,  положи-
тельный  опыт  многих  стран  [14,  15],
государственной  системы  репродуктив-
ного  образования  подрастающего  поко-
ления  в России  по-прежнему  не  суще-
ствует.

Целью исследования явилось улучше-
ние состояние репродуктивного здоровья
девушек-подростков  на  основе  разра-
ботки  и  внедрения  образовательной
программы  для  студентов  и  учащейся
молодёжи.

Материал и методы

Исследуемую  группу  составили
1695 девушек в возрасте 13  19 лет, про-
живающих  на  территории  Приморского
края,  отобранных  сплошным  методом
при  проведении  профилактических
осмотров в организованных коллективах
учащихся  и  студентов,  в  том  числе
399 девочек-подростков  13  14 лет
(23,5 %),  594 девушки  15  16 лет
(35,0 %),  702 девушки  17  18 лет
(41,4 %).  Контрольная  группа  была
сформирована  из  1560 женщин
20 49 лет, отобранных сплошным мето-
дом при  проведении  профилактических
осмотров в организованных коллективах,
куда  вошли  108 матерей  девушек  ис-
следуемой группы.

Данные  получены  путём  доброволь-
ного  анонимного  анкетирования  по
специально  разработанной  анкете–
опроснику, после получения согласия ре-
спондентов  на  участие  в  исследовании.
Для статистической обработки результа-

тов  использовали  пакет  прикладных
программ  Statistica.  Достоверность  раз-
личий  оценивали  непараметрическими
критериями  Вилкоксона  Манна  Уит-
ни для несвязанных совокупностей и ме-
тодами  вариационной  статистики  с  ис-
пользованием  критерия  2.  Различие
между сравниваемыми величинами при-
знавалось достоверным при p < 0,05. Для
проведения корреляционного анализа ис-
пользовался  метод  Спирмена,  при  этом
связь оценивалась как сильная при абсо-
лютном  значении  коэффициента  корре-
ляции r ≥ 0,75, умеренная — при r > 0,25,
но < 0,75, и слабая — при r < 0,25. Поиск
закономерностей группировки и взаимо-
связи изучаемых признаков реализован с
помощью кластерного и факторного ана-
лиза. Исследование проводилось в пери-
од 2000  2004 годов.

Результаты исследования 
и обсуждение

В результате кластерного анализа все
переменные  массива  данных  отчётливо
распределились  по  четырём  кластерам.
В них  вошли  следующие:  кластер  1  
переменные, важные при выборе контра-
цепции;  кластер  2    множество  пе-
ременных,  характеризующих  половое
развитие,  соматическое  здоровье,
условия и уровень жизни, медицинскую
активность,  сексуальное и репродуктив-
ное  поведение  и  репродуктивные
установки; кластер 3 — социально-гиги-
енические  факторы;  кластер  4  —  пе-
ременные, связанные с физическим раз-
витием  и  уровнем  репродуктивного
образования (рост и масса тела, извест-
ные  методы  контрацепции,  источники
информации  по  половому  воспитанию,
мнение о наиболее  подходящих  источ-
никах информации).

Факторный  анализ  позволил  опреде-
лить четыре ведущих группы факторов.
По графикам факторных нагрузок первая
группа  интерпретирована  как  совмест-
ный  вклад  переменных,  характеризу-
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ющих  семейные  условия  проживания
и воспитания  девушек.  Вторая  группа
включала переменные, характеризующие
физическое развитие подростков. Третью
группу  составили  факторы,  связанные
с развитием  конфликтов  и  стрессовых
ситуаций  в  семье,  четвёртая  включала
возраст и переменные, характеризующие
половое  развитие,  половое  воспитание,
репродуктивное образование и репродук-
тивные установки.

Для  объективной  оценки  уровня
репродуктивного  образования  девушек-
подростков в исследуемой группы изуче-
ны их представления о безопасном сексе
и  уровень  информированности
о современных  методах  контрацепции.
При  этом  только  29,6 %  девушек  ис-
следуемой  группы  дали  правильное
определение термина «безопасный секс»
как  «предохранение  от  нежелательной
беременности и заражения инфекциями,
передаваемыми  половым  путём»  [13].
Большинство  респондентов  имели  не-
адекватные  представления  о  безопасно-
сти  сексуальных отношений,  вкладывая
в его определение смысл предохранения
от заражения ИППП (97,4 %) или предо-
хранения  от  нежелательной  беременно-
сти (88,9 %). В то же время каждая вто-
рая  (55,8 %)  и  вовсе  формулировала
«безопасный  секс»  как  «предохранение
от попадания спермы в половые пути».

Наиболее  известными  респондентам
исследуемой  группы  методами  контра-
цепции оказались презервативы (89,2 %),
внутриматочные контрацептивы (58,5 %)
и  гормональные  противозачаточные
таблетки (57,9 %), наименее известными
— календарный метод (33,6 %) и стери-
лизация (22,5 %). Выявлено, что каждая
тринадцатая девушка (7,7 %) имеет нуле-
вой уровень информированности о мето-
дах  контрацепции.  Обнаружена  прямая
функциональная  связь  уровня  знаний
по вопросам  контрацепции  и  возраста
девушек  (r = 1,0).  Уровень  нулевой
информированности  у  девочек

13 14 лет  составил  12,8 %,  у  девушек
17 18 лет — 9,7 %.

В  результате  анализа  субъективной
оценки  уровня  полового  воспитания
в семье установлено, что 26,0 % девушек
исследуемой группы считали, что полу-
чили недостаточное половое воспитание,
3,8 %  лиц  —  «практически  никакого».
Самую  высокую  оценку  уровню  по-
лученного  ими  полового  воспитания
дали  девушки-подростки  15  16 лет,
среди которых 79,9 % считали его доста-
точным. Самую низкую оценку дали де-
вочки-подростки  13  14 лет,  среди  них
29,0 %  заявили,  что  получили  недоста-
точное  половое  воспитание,  10,0 %
лиц   «практически никакого».

Проведённое  исследование  показало,
что  81,1 %  опрошенных  девушек
считают приемлемым обсуждать с ребён-
ком подросткового возраста вопросы без-
опасного  секса,  методы  предохранения
от нежелательной беременности, зараже-
ния  венерическими  заболеваниями
и другими  ИППП.  Затруднились  отве-
тить  на  вопрос  о  приемлемости  подоб-
ного  обсуждения  15,2 %  респондентов,
3,7 % лиц ответили отрицательно. Среди
девушек  исследуемой  группы  65,2 %
считали, что своевременная информация,
полученная  подростком,  может  уберечь
его от нежелательной беременности, ве-
нерических  заболеваний,  сексуального
насилия, необоснованно ранней половой
жизни и прочих подобных проблем. Про-
тивоположное  мнение  высказали  8,5 %
респондентов,  затруднились  с  ответом
26,2 % человек.

В то же время 79,7 % девушек заяви-
ли,  что  вопросы  предохранения  от  бе-
ременности,  заражения  венерическими
заболеваниями  и  ИППП  необходимо
изучать  в  процессе  образования  в  шко-
лах,  профессионально-технических учи-
лищах, техникумах, вузах. Отрицательно
отнеслись к  подобной идее  лишь 5,2 %
респондентов, 15,1 % ответить затрудни-
лись. Оказалось, что мнение девушек по
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данному  вопросу  имеет  сильную  связь
с возрастом  (r = 0,9):  доля  подростков,
считающих  необходимым  получение
информации  по  вопросам  безопасного
секса и контрацепции в образовательных
учреждениях, с возрастом прогрессивно
увеличивается. Если в группе 13  14 лет
считали  необходимым  изучать  эти
вопросы при получении образования бо-
лее  половины  (57,1 %)  девушек,  то  в
группе 17  18-летних девушек — 83,9 %
(p < 0,05).

Наиболее приемлемыми источниками
для получения информации по вопросам
половой  культуры,  безопасного  секса
и контрацепции  девушки-подростки  ис-
следуемой  группы  считали  родителей
(96,9 %),  медицинских  работников
(61,5 %),  печатные  источники  (40,2 %),
учителя в школе (16,6 %) и телерадиопе-
редачи (14,7 %). Последнее место (8,9 %)
заняли  сверстники  (подруги,  друзья).
Фактическими источниками информации
по вопросам половой культуры, безопас-
ного секса и контрацепции для девушек
исследуемой  группы  являлись  средства
массовой информации (100,0 %), родите-
ли и члены семьи (59,8 %), медицинские
работники  (50,0 %),  сверстники  (по-
други, друзья) (44,6 %) и школа (26,7 %).

Наше  исследование  позволило
установить  различие  между  «прием-
лемыми»  и  «фактическими»  источни-
ками  информации  девушек-подростков
по вопросам половой культуры, безопас-
ного секса и контрацепции при  p < 0,05.
Так, родителей и членов семьи считали
подходящим  источником  97,4 %  деву-
шек,  реально  же  получали  от  них
информацию  только  60,0 %  респонден-
тов.  Медицинских  работников  считали
подходящим источником 61,8 % подрост-
ков,  фактически  они  служили  источни-
ком  в  50,0 %.  Наиболее  показательным
различие оказалось в отношении средств
массовой  информации  и  сверстников.
Средства  массовой  информации  явля-
лись источником информации у 100,0 %

опрошенных, тогда как подходящим его
считали  всего  55,1 % девушек  исследу-
емой группы (p < 0,001), «подруги, дру-
зья» составили 44,6 % и 9,0 % соответ-
ственно (p < 0,01).

Представляют  интерес  возрастные
различия  мнения  девушек-подростков
по этому вопросу при p < 0,005). Выявле-
но,  что  для  девочек-подростков
13 14 лет наиболее приемлемым источ-
ником информации являются родители и
другие члены семьи (100,0 %). С возрас-
том  их  значение,  сохраняя  свою  гла-
венствующую роль, снижается. В возрас-
тной  группе  15  16 лет  соответству-
ющий  показатель  составляет  95,2 %,  в
возрастной группе 17  18 лет   89,8 %.
В то же время растёт роль медицинских
работников  (от  52,0 % у  13  14-летних
девушек до 65,4 % у 17  18-летних).  В
группе  восемнадцатилетних  подростков
значение семьи и медицинских работни-
ков становится сопоставимым (30,8 % и
29,2 % соответственно).

Обращает на себя внимание динамика
мнения  девушек  различного  возраста
о приемлемости  печатных  источников
информации,  значение  которых  также
имело тенденцию к росту в зависимости
от  возраста.  Среди  девочек-подростков
13 14 лет их назвали 32,0 % лиц, среди
14 15-летних девушек — 40,4 %, среди
17 18-летних — 40,9 % человек.

Учитывая  выявленные  приоритеты
девушек-подростков  в  получении
информации  по  вопросам  репродуктив-
ного  здоровья  от  родителей  и  членов
семьи,  проведён  анализ  изучаемых  по-
казателей  в контрольной  группе
(1289 женщин  20  45 лет)  и  группе
матерей, воспитывающих в своей семье
детей  подросткового  возраста
(379 женщин  36  49 лет).  В  результате
анализа выявлено, что по представлени-
ям о сути безопасности сексуальных от-
ношений  сравниваемые  группы  между
собой не различались. Дали правильное
определение термина «безопасный секс»
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32,6 %  женщин  контрольной  группы  и
30,2 %  женщин  в группе  матерей.
Оказалось,  что  взрослые  респонденты,
так  же  как  и  подростки,  прежде  всего
вкладывают в него смысл предохранения
от  заражения  ИППП  (94,7 %  женщин
контрольной группы и 89,8 % женщин в
группе матерей) и предохранения от бе-
ременности  (80,6 %  и  79,2 %  соответ-
ственно).  Однако  45,2 %  женщин
репродуктивного  возраста  и  42,7 %
матерей, воспитывающих детей-подрост-
ков,  определили  данный  термин  как
«предохранение от попадания спермы в
половые пути».

В результате сравнительного изучения
уровня  информированности  респонден-
тов  репродуктивного  возраста  о
современных  методах  контрацепции
выявлено,  что  у  женщин  контрольной
группы,  как  и  у  девушек-подростков,
самым известным методом является пре-
зерватив  (81,3 %),  в  то  время  как  у
матерей, воспитывающих детей-подрост-
ков,  — внутриматочные  контрацептивы
(77,1 %).  Наименее  известными  взрос-
лым  женщинам  методами  оказались
спермициды  и стерилизация,  соста-
вившие  в  контрольной  группе  соответ-
ственно  44,9 %  и  33,6 %,  в  группе
матерей    26,4 % и 24,0 %. При этом в
группе матерей выявлена самая высокая
доля респондентов с нулевой информи-
рованностью по вопросам контрацепции
(15,1 %), которая вдвое превысила соот-
ветствующий показатель у девушек-под-
ростков (7,7 %, p < 0,05), и в 11,6 раза —
у  женщин  контрольной  группы  (1,3 %,
p < 0,05).

Анализ  субъективной  оценки  уровня
полученного в семье полового воспита-
ния также выявил различие между груп-
пой  подростков  и  обеими  группами
взрослых женщин (p < 0,05). В контроль-
ной группе, согласно субъективной оцен-
ке,  недостаточное  половое  воспитание
получили  39,0 %  женщин,  6,9 %  —
«практически  никакого»,  в  группе

матерей  соответствующие  показатели
составили 40,3 % и 12,3 % случаев.

В  результате  изучения  мнения  ре-
спондентов о приемлемости обсуждения
с ребёнком  подросткового  возраста
вопросов безопасного секса, нежелатель-
ной  беременности  и  контрацепции  в
семье  отношение  взрослых  женщин  к
данной проблеме по сравнению с девуш-
ками-подростками  оказалось  ещё  более
позитивным  (p < 0,001).  Выявлено,  что
90,9 % женщин репродуктивного возрас-
та  и  89,6 %  матерей,  воспитывающих
детей-подростков, считают обсуждение с
подростком  подобных  вопросов  прием-
лемым. Отрицательное мнение высказа-
ли 7,0 % женщин контрольной группы и
4,6 %  респондентов  в  группе  матерей,
затруднились  ответить  на  вопрос  соот-
ветственно  2,1 %  и  5,7 %  лиц.  Среди
женщин-матерей, воспитывающих детей
подросткового возраста,  86,7 % убежде-
ны в  том,  что  своевременная  информа-
ция  по  вопросам  безопасного  секса  и
контрацепции может уберечь ребёнка от
нежелательной беременности,  венериче-
ских заболеваний, сексуального насилия,
ранней половой жизни и прочих подоб-
ных  проблем.  Доля  женщин,  имеющих
отрицательное мнение по этому поводу,
оказалась  выше  в  контрольной  группе
(15,1 %)  и  превысила  соответствующий
показатель  в  группе  матерей  в  2,4 раза
(6,4 %, p < 0,05).

Взрослые  респонденты,  так  же  как
и девушки-подростки  (p > 0,1),  считают
наиболее  приемлемыми для  подростков
источниками  информации  по  вопросам
безопасного  секса,  аборта  и  контра-
цепции  родителей  (соответственно
87,2 % в контрольной группе и 84,0 % в
группе матерей),  медицинских работни-
ков  (соответственно 68,6 % и 65,3 %)  и
специальную  литературу  (соответствен-
но  56,8 %  и  61,1 %  случаев).  В  то  же
время доля женщин, считающих необхо-
димым  изучение  вопросов  безопасного
секса,  предохранения  от  беременности,
заражения  венерическими  заболевани-
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ями и ИППП в процессе получения обра-
зования,  в  обеих  группах  взрослых
женщин  оказалась  выше  по  сравнению
с подростками  и  составила  90,2 %
в группе матерей и 87,8 % в контрольной
группе (p < 0,001).

Таким  образом,  большинство  деву-
шек-подростков считает приемлемым об-
суждение  с  ребёнком в  семье  вопросов
безопасного секса и репродукции, 65,2 %
думают, что эта информация носит соци-
ально-защитный  характер.  Это  мнение
разделяют  90,9 %  взрослых  женщин.
В то же время 79,7 % опрошенных деву-
шек считают, что репродуктивное обра-
зование  должно  быть  частью  образо-
вательного  процесса,  доля  женщин-
матерей, имеющих аналогичное мнение,
достигает  90,2 %.  Уровень  информиро-
ванности женщин репродуктивного воз-
раста,  особенно  матерей,  воспиты-
вающих  детей  подросткового  возраста,
по нашим  данным,  не  соответствует
требованиям  современности.  Поэтому
на современном  этапе  необходима  как
целевая  информационно-профилакти-
ческая  работа  с  родителями,  особенно
воспитывающими  дочерей,  так  и
информационно-образовательная  работа
с самими подростками.

Девушки-подростки  резко  диффе-
ренцированы по потребностям в соответ-
ствующей  информации  в  зависимости
от возраста,  что  следует  учитывать  при
разработке методологии репродуктивно-
го  образования  будущих  матерей.  Нам
представляется  наиболее  эффективным
внедрение  образовательных  программ
среди  подростков  старше  15 лет,  нося-
щих факультативный характер или суще-
ствующих в виде электива.

С 1999/2000 уч. года во Владивосток-
ском государственном медицинском уни-
верситете в качестве новой дисциплины
в учебный процесс  первых курсов всех
факультетов и медицинского лицея внед-
рена  специально  разработанная  образо-
вательная программа «Основы репродук-
тивного здоровья». Курс разделён на три

основных модуля: андрология, репродук-
тология  и  планирование  семьи.
В преподавании  вопросов  андрологии
и репродуктологии  ведущую  роль  иг-
рают социально-нравственный аспект от-
ветственного  родительства,  формирова-
ние  у  студентов  мотивации  на  необхо-
димость  сохранения  здоровья  с  учётом
будущего материнства и отцовства, а так-
же вопросы негативного влияния различ-
ных  факторов  на  репродуктивную  си-
стему у лиц обоего пола. Особая роль от-
водится изучению модуля по планирова-
нию семьи, куда включены темы «Аборт
и  его  последствия»,  «Контрацепция»,
«Инфекции,  передаваемые  половым
путём» и «ВИЧ-инфекция».

В  процессе  обучения  используются
современные методики работы с аудито-
рией, такие как мозговой штурм, анкети-
рование, ролевые и динамические игры,
сопровождаемые информацией о  реаль-
ных  ситуациях  и  конкретных  клиниче-
ских  случаях  поведенческих  болезней
и их  последствиях.  Усвоение  материала
и оценка его значимости студентами про-
водится с использованием динамических
игр, лотерей, викторин, где чётко выяв-
ляется  положительная  или  отрицатель-
ная оценка аудиторией предлагаемой си-
туации.  Правильно оцененная ключевая
ситуация  подкрепляется  символическим
«призом»  для  правильно  ответившего
студента.  На  каждом  занятии  (лекции)
полученная  информация  подкрепляется
печатным источником (буклет, брошюра,
календарик).

За  прошедшие  четыре  учебные  года
в рамках  предложенной  программы
информировано  свыше  полутора  тысяч
студентов. С целью оценки эффективно-
сти программы проведён сравнительный
анализ математических показателей,  ха-
рактеризующих сексуальное и репродук-
тивное  поведение  студенток,  закон-
чивших  второй  курс,  с  использованием
данных добровольного анонимного анке-
тирования.  Анкеты  заполнялись  лично
студентками,  после  их  информирован-
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ного  согласия  участвовать  в  исследова-
нии.  В  статистически  сопоставимых
группах сексуально активных второкурс-
ниц, которым дисциплина не преподава-
лась,  и  второкурсниц,  прослушавших
полный курс «Основы репродуктивного
здоровья»,  были  изучены  показатели
удельного  веса  девушек,  имеющих  по-
стоянного полового партнёра, доли прак-
тикующих безопасный секс, имеющих в
анамнезе аборты, и удельного веса деву-
шек,  заявивших  в анкетах  о  наличии  в
анамнезе  перенесённых  ИППП.  В
первую  группу  вошли  312 девушек,  их
средний возраст  составил 17,8±0,2 года,
во вторую группу — 306 девушек, сред-
ний возраст составил 17,8±0,16 лет.

Проведённый  анализ  позволил
установить  достоверное  увеличение  во
второй группе доли студенток, имеющих
постоянного полового партнёра, соответ-
ственно  86,9 %  и  92,2 %  (p < 0,05),
и пользователей презервативов,  соответ-
ственно  68,6 %  и  91,2 %  (p < 0,001).
К практикующим безопасный секс были
отнесены девушки, использующие одно-
временно  современные  методы  контра-
цепции  и  превентивные  меры  защиты
от ИППП. В результате удельный вес де-
вушек,  практикующих безопасный секс,
в  группе  информированных  второкурс-
ниц оказался достоверно выше и соста-
вил  соответственно  54,2 %  и  32,7 %
(p < 0,01).  Удельный  вес  студенток,
имеющих в анамнезе аборты, во второй
группе  оказался  в  1,5 раза  ниже  по
сравнению с первой и составил соответ-
ственно 10,1 % и 15,1 % (p < 0,05). Доля
девушек  в  сравниваемых  группах,  пе-
ренёсших  сексуально-трансмиссивные
инфекции, по данным анонимного анке-
тирования,  также  оказалась  ниже  и
составила  соответственно  17,6 %  и
12,5 % случаев. Обращает на себя внима-
ние  единодушие  респондентов  обеих
сравниваемых групп, в 94,6 % заявивших
о своём желании иметь планируемую бе-

ременность в оптимальном репродуктив-
ном возрасте.

Выводы

1. Уровень репродуктивного образова-
ния  современных  девушек-подростков
имеет  статистически  значимую  взаимо-
связь с их образом жизни и состоянием
здоровья. Данные многофакторного ана-
лиза  позволяют  выделить  направление,
складывающееся из совместного вклада
переменных,  характеризующих  половое
воспитание девушек-подростков в семье,
их  репродуктивное  образование,
репродуктивные установки и поведение
как приоритетное в формировании уров-
ня репродуктивного здоровья.

2. Девушки-подростки имеют низкий,
не  соответствующий  требованиям
современности,  уровень  информирован-
ности по вопросам профилактики неже-
лательной  беременности  и  ИППП,  что
характеризует  их  как  группу  риска
по развитию  отклонений  и  нарушений
репродуктивного здоровья.

3.  Приоритетными  источниками
информации  по  вопросам  репродуктив-
ного  здоровья  для  современных  деву-
шек-подростков является семья (96,9 %),
медицинские  работники  (61,5 %)  и  пе-
чатные источники информации (40,2 %).
Это мнение разделяют 90,9 % взрослых
женщин.  В  то  же  время  современные
матери  и  старшие  родственницы  соци-
ально не готовы стать адекватным источ-
ником  информации  для  подрастающего
поколения, так как сами имеют недоста-
точный уровень  информированности по
вопросам  безопасного  секса,  аборта  и
контрацепции.

4.  Внедрение  образовательных
программ  для  студентов  и  учащихся
старше  15 лет  является  эффективным
направлением  повышения  качества  их
репродуктивного  здоровья,  поскольку
позволяет  оптимизировать  их  сексуаль-
ное и репродуктивное поведение и сни-
зить риск абортов и ИППП в 1,5 раза.
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Khamoshina M. B.

Reproductive education is an efficient  direction guard of  reproductive health of  modern girls-
teenager

The  opinion  about  sexual  and  reproductive  education  and  needs  of  3363 women  at  the  age
of 13 49 years old in Prymorsky region were studied by way of voluntary anonymous questioning. Multivari-
ate exploratory techniques are used for analysis of data. The statistical significant relationship for reproduc-
tive education, lifestyle and health in girl-teenager was revealed. The low level of information about preven-
tive abortions and STD was revealed both beside girls-teenager, and beside adult women. Each third girl-
teenager and 40 % adult woman’s feel defect to information on this questions and consider its sexual an edu-
cation insufficient. The majority of women, regardless of age, consider that reproductive education must be
a part of educational process. The educational program for student and pupils from 15 years old is designed
and introduced to the educational process of medical university and medical college. It is Shown that educa-
tional work with teenager is an efficient direction of increasing quality of their reproductive health, since it al-
lows to optimize their sexual and reproductive behavior and reduce the risk of abortion and STD in 1,5 times.

Keywords: reproductive education, reproductive health, girls-teenager.
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