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Подростковая беременность 

Это состояние беременности у несовершеннолетней 
девочки-подростка. 

Понятие касается забеременевших женщин,  
которые не стали взрослыми в медицинском и 

юридическом понимании, различающимся в 
странах мира. 



Беременность в подростковом возрасте редко
заканчивается рождением ребенка, еще реже —
рождением здорового ребенка, и совсем редки
случаи, когда рождение такого малыша
становится радостью для его родителей.

У типичной современной российской девушки

начало половой жизни наступает в 16 лет, а
первый аборт случается уже через полгода.



 По данным специалистов ВОЗ, беременность у юных
представляет собой угрозу не только для ребёнка, но и для
матери: риск материнской смерти возрастает в 2 раза у
девушек в возрасте 15-19 лет и в 5 раз – в более раннем
возрасте.

 Кроме недостаточной зрелости организма девочек и
подростков, высокой частоты развития у них акушерских
осложнений, немаловажную роль в исходе беременности
играет и состояние общего здоровья молодежи.



 В мире 50 000 девушек-подростков ежегодно 
погибают вследствие рано наступившей 
беременности, обеспечивая каждый 5-й случай 
материнских потерь

 И 1 000 000 рожденных юными матерями дети 
не доживают до 1 года



Страна Частота родов Частота абортов Объединенная

США 55,6 30,2 85,8

Новая Зеландия 33,4 22,5 55,9

Великобритани 29,6 21,3 50,9

Канада 22,3 22,1 44,4

Германия 13,0 5,3 18,3

Исландия 21,5 20.6 42,1

Австралия 20,1 23,9 44

Франция 9,4 13,2 22,6

Испания 7,5 4,9 12,4

Греция 12,2 1,3 13,5

Дания 8,2 15,4 23,6





Об основных показателях здоровья населения и 
деятельности учреждений здравоохранения ДНР

 В 2016 году в учреждениях здравоохранения ДНР 
произведено 6955 абортов

 Уровень абортов на 1000 женщин фертильного возраста 
вырос и составляет 11,7 против 10,8 в 2015 году

 89 абортов (1,3 %) произведено несовершеннолетним,
в т.ч. 6 девочкам в возрасте до 14 лет

 Уровень абортов среди несовершеннолетних по 
Республике – 2,8 на 1000, в 2-3 раза он выше в Горловке 
(9,4), Снежном (6,8), Шахтёрске (5,7)

 из 89 абортированных несовершеннолетних у 55 (61,8%) 
аборт выполнен повторно
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Из отчета за 2016 г. главного внештатного специалиста по оказанию 
экстренной акушерской помощи ,  к.мед.н. Ельской С.Н.



Об основных показателях здоровья населения и 
деятельности учреждений здравоохранения ДНР

 В 2016 году в родовспомогательных учреждениях 
принято 11947 родов

 Из общего числа родивших женщин 178 (1,5 %) 
были несовершеннолетними 

 Показатель частоты родов у данной категории 
составил  6,0 на 1000 

 Значительно выше этот показатель в Докучаевске 
(18,9), Снежном (20,5), Торезе (10,9), 
Тельмановском районе – 15,9



По данным ДРЦОМД в 
2015 году в центр 
поступило 28 
беременных в возрасте 
13-17 лет, при этом в 3-х 
случаях была 
антенатальная гибель 
плодов (у 15-16 летних в 
сроке 30 нед.). В одном 
случае – ранняя 
неонатальная смерть 
(возраст 16 лет, срок 
беременности 30 нед.)



В 2016 году в клинике роды 
произошли у 40 юных беременных в 

возрасте 15-17 лет, что составило 
22,5 %  от общего количества родов у 

этой категории беременных в ДНР

В одном случае, юная беременная поступила из 
Старобешевского района в сроке 30 нед., одна из 

Новоазовского района в сроке 35 нед., остальные  -
- в сроке 37-41 нед. беременности



 Наступление менархе у 
обследованных
пациенток пришлось в 
среднем на 12,28±0,32 лет  
(10-14 лет), начало 
половой жизни – на 
14,12±0,62 лет (13-16 лет).

 Лишь у 2 (8 %) девочек
супружеские отношения
были официально
зарегистрированы.



ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ
68 % девочек  в анамнезе имели различные 
гинекологические  заболевания
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У каждой 3-ей беременной было 
экстрагенитальное заболевание и в 
настоящее время у них 
диагностируются хронические 
заболевания. 



СОМАТИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ

Соматический анамнез был отягощен у 76 % (19 чел.) 
девочек, из которых 42,1 %  (8 чел.) имели 2 и более 
экстрагенитальных заболевания.
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Заболевания мочевыделительной 
системы:цистит, пиелонефрит, МКБ, 
гидронефроз, удвоение почки(42,1%)

Заболевания ЖКТ: гастродуоденит, 
холангит, колит, 
холецистопанкреатит(36,8%)

Заболевания ЛОР-органов: 
тонзиллит, синусит, ринит(26,3%)

Заболевания щитовидной железы: 
диффузный зоб, гипотиреоз(21,1%)

Заболевания органов дыхания: 
бронхит, бронхиальная астма(15,8%)



ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

 45 % – курили и курят в настоящее время. 
 25 % – употребляли и употребляют наркотики, на 

учете в женской консультации состояло – 52 %. 
 у 80 % – гражданский брак.
 10 % – не знают отца будущего ребенка. Все юные 

беременные из не полных семей.
 До 8% родители алкоголики и употребляют 

наркотики.



Особенности течения 
беременности у юных

 Угроза прерывания беременности в разные сроки;
 Невынашивание;
 Преэклампсия разной степени тяжести;
 Преждевременные роды;
 Аномальное отхождение околоплодных вод;
 Слабость родовой деятельности;
 Анемия;
 Хроническая фетоплацентарная недостаточность;



Особенности ведения юных беременных при 
госпитализации в перинатальный центр III
уровня

 Контакт с матерью обязателен! (заполнение 
информативного согласия и другой необходимой 
документации);

 Изучение индивидуальной карты (детской);
 Консультация педиатра;
 Консультация психолога;
 Консультации смежных специалистов по показаниям;
 Составление плана ведения родов совместно акушера-

гинеколога и неонатолога с обязательной подписью 
матери;



Особенности ведения 
родов у  юных

Учитывая, что процент 
кесаревых сечений в группе 
юных беременных выше, чем 
более старшего возраста, а также 
высокий процент кровотечений в 
раннем и позднем послеродовом 
периодах роды ведутся как у 
группы высокого риска по 
акушерской и перинатальной 
патологии в присутствии врача 
акушера-гинеколога, 
неонатолога, анестезиолога 
(возможно присутствие матери).



Выводы
 Необходимо проводить 

просветительскую работу с 
молодёжью по вопросам полового 
воспитания, современных методов
контрацепции, профилактики
непланируемой беременности. Это
является резервом снижения
перинатальной и материнской
заболеваемости и смертности. 

 Юные беременные должны быть 
госпитализированы для 
родоразрешения в лечебные 
учреждения оказания аушерско-
гинекологической помощи III уровня 
аккредитации.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
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