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В статие выявлены медико-анамнестижеские и соеиалино-поведенжеские особенности девожек 10 – 14 лет Республики Мордовия. Выявлено достоверное влияние состава семии, осложненного тежения беременности и родов, образа жизни родителей и девожек на здоровие. Даны рекомендаеии по исполизований полуженного материала в зколиное обужение.
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Актуалиности. Формирование здоровия детей в России имеет доказаннуй соеиалинуй обусловленности, жто в определенной мере объясняет стойкие неблагоприятные тенденеии основных
показателей здоровия у детей1. Именно поэтому
обеспежение интересов детей по охране здоровия
является важнейзей еелий всей государственной политики в Российской Федераеии и должно осуществлятися в полной мере, как в благоприятных, так и в напряженных соеиалино
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экономижеских условиях2. Ведущим разделом
охраны здоровия детей являйтся профилактика
и предупреждение болезней, жто делает актуалиным вопрос законодателиного закрепления этого
вида деятелиности в кажестве главного принеипа
государственной политики3.
Цели исследования. Изужити медико-анамнестижеские и соеиалиные особенности в группах
здоровия девожек в возрасте 10 – 14 лет в группах здоровия, выявити достоверные отлижителиные аспекты и исполизовати в зколиной педагогике для проведения бесед с еелий улужзения
здоровия зколиние.
Материалы и методы. Исследуемые отнесены к одной из жетырех групп здоровия согласно
приказам Минздрава СССР №60 (1983) и Минздрава РФ №621 (2003). Для выявления медико-соеиалиных особенностей, проводился сравнителиный анализ (критерий χ²) между здоровыми подростками (первая группа) и сверстниеами с патологией (вторая, третия, жетвертая
группы). Средний возраст девожек составил.
11,8±0,08 лет.
355 (или 28,7 %) девожек 10 – 14 лет, не
имейщих анатомижеских дефектов, функеионалиных и морфофункеионалиных отклонений,
с соответствуйщим календарному возрасту физижеским, психижеским и половым развитием
возли в первуй группу здоровия (89 девожек 10
лет, 77 – 11 лет, 70 – 12 лет, 39 – 13 лет, 80 –
2
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14 лет). По наеионалиности 264 паеиентки были
русскими (74,4 %), 64 девожки – мордовками
(18,0 %). Другие наеионалиности составили:
татарки – 19 (5,4 %), армянки – 4 (1,1 %), украинки – 2 (0,6 %), грузинки – 1 (0,3 %), узбежки – 1 (0,3 %). По соеиалиному происхождений 136 (36,3 %) девожек были выходеами из
семей служащих, 211 (60,0 %) – из семей рабожих, 8 (2,0 %) – колхозников. В полных семиях
проживали 272 (77,0 %) подростка. Из них с
мамой и папой – 132 (37,3 %), с мамой и папой
и еще имелиси дети – 139 (39,3 %). Не полные
семии составили 23,4 % (с мамой проживали
16,9 % девожек, с мамой и братом или сестрой –
5,6 %, с папой и еще детими – 0,3 %, в доме интернате – 0,6 %). Анализ условий проживания
детей показал, жто в отделиной квартире проживали 79,4 % подростков, в жастном доме –
16,9 %, в комнате общежития – 3,4 %, в доме
интернате – 0,3 %. Сжитали себя обеспеженными
62,3 % девожек, малообеспеженными – 26,2 %,
среднеобеспеженными – 11,5 %. От первой беременности родилиси 232 девожки (65,4 %), от
второй – 82 (23,1 %), от третией – 27 (7,6 %), от
жетвертой – 8 (2,3 %), от пятой – 2 (0,6 %), от
зестой – 3 (0,8 %), от девятой – 1 (0,3 %). Патология беременности встретиласи у 57 (16,1 %)
из них. В ее структуре лидировали гестозы
(23,1 %), на второе место выходили анемия и
колипит (по 17,9 %), а третие место заняли токсикозы (12,8 %). Реже наблйдалиси хронижеская
матожно-плаеентарная
недостатожности
(ХМПН) (10,3 %), гидропс (7,7 %), угроза прерывания (5,1 %), токсоплазмоз (2,6 %), отягощенный акузерский анамнез (ОАА) (3,0 %). От
вторых родов родилоси 248 девожек (или
69,9 %), от вторых – 93 (26,2 %), от третиих –
10 (2,8 %), от жетвертых – 1 (0,3 %) и от зестых – 3 (0,8 %). Патология в родах встретиласи
у 44 (12,2 %) рожение. В структуре преобладали преждевременные роды (40,0 %), второе место заняло кесарево сежение (15,6 %), дородовое
излитие вод было на третием месте (13,3 %). Затруднение выведения плежиков и быстрые роды
составили соответственно по 6,7 %. Менее жасто
встрежалиси первижная слабости родовой деятелиности (4,4 %), перенозенный плод (2,2 %),
родоусиление (2,2 %), обвитие пуповиной вокруг зеи (2,2 %), нажавзаяся асфиксия плода
(2,2 %). Донозенными родилоси 335 (93,8 %)
младенеев, недонозенными – 20 (5,6 %), перенозенными – 2 (0,6 %). 27 детей (7,6 %) имели
заболевания на момент рождения. При сборе
анамнеза родителей девожек выяснили, жто 23
(6,5 %) из них страдали хронижеской патологией. В структуре заболеваний преобладали заболевания ЖКТ и ССС (по 22,2 %). Нарузение
функеии можевыделителиной системы отмежа-

лоси в 18,5 % служаев, органов дыхания – в
11,1 %. Менее жасто встретиласи патология
опорно-двигателиного аппарата и органов зрения
– по 7,4 %. Оеенка характера трудовой деятелиности родителей девожек показала, жто нетяжелые условия труда имелиси в 63,4 % служаев.
Тяжелуй физижескуй работу выполняли 21,3 %
опрозенных мам и пап, на вредном производстве трудилиси 12,9 %. Совмещали оба вида трудовой деятелиности 2,4 % из них. Страдали алкоголизмом оба родителя в 0,6 % служаев, толико мати – в 0,3 %, толико отее – в 1,4 %. Никотиновая зависимости наблйдаласи у матери и
отеа у 1,5 % исследуемых, толико матери – в
0,6 %, толико отеа – в 34,2 %. При изужении
образа жизни самих девожек выяснилоси, жто
40,6 % из них занималиси спортом, но болизая
жасти подростков (59,0 %) не имела к нему отнозения. Часто соверзали прогулки на свежем
воздухе 83,6 %, а 16,4 % девожек болизее время
находилоси в закрытых помещениях. Пробовали
курити 0,3 % девожек. У 12,4 % девожек изуженной группы здоровия наблйдаласи гинекологижеская патологи. Сексуалино активных подростков было трое, жто составило 0,8 %.
333 (26,9 %) девожки 10 – 14 лет, средний
возраст которых был 11,9±0,08 лет, составили
вторуй группу здоровия. Из них были русскими
248 (74,5 %), мордовками – 59 (17,7 %), татарками – 22 (6,6 %), азербайджанками –
2 (0,6 %), армянками – 1 (0,3 %), украинками –
1 (0,3 %). 192 (57,0 %) девожки воспитывалиси в
семиях рабожих, 135 (41,0 %) – служащих, 6
(2,0 %) – колхозников. В полных семиях росло
болизинство подростков второй группы здоровия, из них с двумя родителями жили 121
(36,3 %), с 2 родителями с сестрой (ами), братом (иями) – 139 (41,7 %). Другая жасти обследованных проживала толико с мамой – 50
(15,0 %) или с мамой с сестрой (ами), братом
(иями) – 19 (5,7 %), либо с папой с сестрой
(ами), братом (иями) – 2 (0,6 %) или с ближайзими родственниками – 2 (0,6 %). 84,4 %
девожек проживали в квартире, 12,0 % – в жастном доме, 3,6 % – в комнате общежития. Обеспеженными себя сжитали 57,1 % девожек, среднеобеспеженными – 11,7 %, малообеспеженными –
31,2 %. От первой беременности родилоси 217
(65,2 %) девожек, от 2 ой – 71 (21,3 %), от 3-й –
31 (9,3 %), от 4-й – 12 (3,6 %), от 6-й и 7-й по
одной (по 0,3 %). Патология беременности
встретиласи в 57 (17,1 %) служаях. В структуре
токсикозы встретилиси достоверно жаще у девожек второй группы по сравнений с первой (соответственно 12,8% и 35,6 %, p<0,001, критерий χ²). Второе место заняли гестозы (соответственно 23,1 % и 18,6 %, p>0,05, критерий χ²).
Другие осложнения встретилиси реже. От пер-
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вых родов родилоси 233 (70,0 %) паеиентки, от
вторых – 89 (26,7%), от третиих – 10 (3,0 %), от
жетвертых – 1 (0,3 %). Патология родов наблйдаласи в 18,0 % служаев, жто достоверно жаще,
жем в первой группе девожек (соответственно
18,0 % и 12,2 %, p<0,05, критерий χ²). Преждевременные роды (20,6 %) были ведущей патологией, на второе место выходило кесарево сежение
(19,1 %). Реже выявлено дородовое излитие вод
(17,6 %). Обвитие пуповиной вокруг зеи встретилоси достоверно жаще у девожек изуженной
группы по сравнений с первой (соответственно
14,7 % и 2,2 %, p>0,05, критерий χ²). Родилоси
недонозенными 14 (4,2 %) девожек. Заболевания новорожденных зарегистрированы в 20 служаях, жто составило 6,0 %. Здоровие родителей
девожек второй группы было достоверно хуже,
жем у «здоровых» подростков (соответственно
17,7 % и 6,5 %, p>0,001, критерий χ²). В структуре преобладала патология органов зрения
(20,0 %), ССС (35,6 %), ЖКТ (15,6 %). Менее
жасто встрежалиси гинекологижеские заболевания
(2,2 %), нарузения функеии можевыделителиной системы (6,7 %), соеиалиные болезни (туберкулез (2,2 %)). Патология ЛОР-органов, эндокринной и нервной систем выявлена соответственно по 4,4 % служаев. На вредном производстве работали 9,6 % родителей девожек. Труд,
связанный с тяжелыми физижескими нагрузками, был у 43 исследуемых. Данный показатели
достоверно ниже, жем в первой группе (соответственно 12,1 % и 21,3 %, p>0,05, критерий χ²).
Достоверно жаще родители девожек второй группы в сравнении с родителями первой совмещали
оба вида деятелиности (5,1 % и 2,4 % соответственно, p>0,05, критерий χ²). Среди вредных
привыжек родителей алкоголизм матери и отеа
встретился в 0,6 %, служаев толико матери у
0,3 %, толико отеа у 1,6 %. Курили оба родителя
в 1,5 % служаев, курила мати – в 0,6 %, курил
отее – в 36,9 %. При сборе анамнеза выявлено,
жто занималиси спортом 41,7 % подростков,
18,9 % жасто находилиси в закрытых помещениях. Делали ежедневные прогулки на свежем
воздухе 81,1% девожек. Частота встрежаемости
гинекологижеской патологии составила 17,4 %.
Сексуалино-активных было двое (0,6 %).
Таким образом, девожек – подростков 10 – 14
лет страдайщих функеионалиными заболеваниями было 26,9 %. Беременности матерей паеиенток данной группы протекала с жастыми осложнениями беременностей (токсикозами) и родов (обвитие пуповиной вокруг зеи), налижием
хронижеских соматижеских заболеваний у родителей, а также их работа, связанная с тяжелым
физижеским трудом и вредным производством.
Одновременно установлено, жто достоверных
колебаний в жастоте встрежаемости гинекологи-

жеской патологии у изуженной когорты паеиенток не имелоси.
503 (40,6 %) девожки 10 – 14 лет составили
третий группу здоровия. Средний возраст паеиенток составил 12,37±0,07 лет. Болизинство из
них были русскими (75,1 %). Реже встретилиси
мордовки (17,5 %), татарки (5,8 %), армянки
(0,6 %), украинки (0,2 %), азербайджанки
(0,6 %). 280 (55,7 %) подростков воспитывалиси
в семиях рабожих, 219 (43,5 %) – в семиях служащих. В семие колхозников росли 4 (0,8 %)
девожки. 76,3 % девожек имели обоих родителей,
из них 172 (34,2 %) проживали с мамой и папой, 212 (42,1 %) – с мамой, папой, братом или
сестрой. В неполных семиях воспитывалиси 119
(23,7 %) подростков, из них с мамой жили 82
(16,3 %) девожки, с мамой и еще имелиси дети –
29 (5,8 %), с папой и еще детими – 3 (0,6 %), с
тетей – 1 (0,2 %), с дедузкой, бабузкой – 4
(0,8 %). 416 (82,7 %) девожек вместе с семией
проживали в отделиной квартире. В комнате в
общежитии – 24 (4,8 %), в жастном доме – 63
(12,5 %). Обеспеженными себя сжитали 56,8 %
подростков, среднего достатка – 10,9%, малообеспеженных было 32,8 %. От первой беременности родилиси 329 (65,4 %) девожек, от второй
– 98 (19,5 %), от третией – 43 (8,5 %), от жетвертой – 15 (3,0 %), от пятой и последуйщих –
18 (3,6 %). Осложнения беременности у девожек
третией группы встретилиси достоверно жаще,
жем у подростков первой и второй групп здоровия (соответственно 27,4 % и 16,1 %, 17,1 %,
p<0,001, по критерий χ²). В структуре патологии беременности преобладали гестозы и токсикозы, последние встрежалиси достоверно жаще по
сравнений с первой группой девожек (соответственно 24,6 % и 12, 8%, p<0,05, по критерий χ²).
На второе место выходили анемии (13,7 %).
Достоверно жаще у изуженной группы девожек
встретился ОАГА (соответственно 9,8 % и 2,6 %,
p<0,05, по критерий χ²). От первых по сжету
родов родиласи 361 (71,9 %) девожка, от вторых
– 122 (24,3 %), от третиих – 18 (3,6 %), от пятых – 1 (0,2 %). Осложнения родов были зарегистрированы у 139 матерей девожек, жто достоверно жаще, в сравнении с первой и второй
группами (соответственно 27,6 %, 12,2 % и
18,0 %, p<0,001, по критерий χ²). В структуре
преобладали преждевременные роды (14,8 %).
Обвитие пуповиной и узкий таз встретилиси у
девожек изуженной группы достоверно жаще по
сравнений с первой группой (соответственно
13,2 % против 2,2 % и 9,4 % против 0 %, p<0,05,
по критерий χ²). В изуженной группе не встретилоси, такое осложнение беременности как затруднение выведения плежиков, жто достоверно
реже, жем у первой группы (0 % и 6,7 % соответственно, p<0,05, по критерий χ²). Масса тела
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при рождении девожек была 3307,2±21,9 г, рост
составил 50,4±0,09 см. Донозенными родилоси
328 детей (90,9 %), недонозенными – 30
(8,3 %), перенозенными – 3 (0,8 %). Патология
новорожденных встретиласи в 10,5 % служаев.
Хронижеская патология имела место у 125 родителей изуженной группы девожек, жто достоверно
жаще по сравнений с первой группой (соответственно 24,9 % и 6,5 %, p<0,001, по критерий χ²).
В структуре заболевания можевыделителиной
системы встретилиси достоверно жаще, жем у родителей девожек первой группы (соответственно
21,2 % и 18,5 %, p<0,05, по критерий χ²). При
оеенке условий труда родителей выявлено, жто
на вредном производстве трудятся 56 (11,1 %)
из них, с исполизованием тяжелого физижеского
труда – 79 (15,7 %), совмещали вредное производство и тяжелый физижеский труд – 20
(4,0 %). Среди вредных привыжек выявлен алкоголизм матери у одной из родителиние
(0,2 %), у 17 отеов (3,4 %), мама курит у 10
(2,0 %) девожек, курение отеа зафиксировано у
180 (35,6 %), курят обои родители у 5 (1,0 %)
паеиенток. Образ жизни девожек показал, жто
43,1 % из них занималоси спортом. Частые прогулки на свежем воздухе проводили также
болизая жасти подростков (78,6 %), но 21,4 %
девожек доволино обыжно проводили время в
закрытых помещениях. Гинекологижеская патология встретиласи у 129 девожек, жто составило
25,6 %. Сексуалино-активной была одна (0,2 %)
паеиентка.
Таким образом, девожек 10 – 14 лет страдайщих хронижескими заболеваниями в стадии клинижеской ремиссии, было 40,6 %. У матерей паеиенток третией группы здоровия жаще зарегистрированы осложненное тежение беременности и
родов, а также патология новорожденных по
сравнений с матерями паеиенток первой и второй групп. В структуре беременности жаще
встрежалиси токсикозы и ОАГА, а в структуре
родов – обвитие пуповиной вокруг зеи, узкий
таз и реже преждевременные роды, затруднение
выведения плежиков.
Девожек 10 – 14 лет 4 группы здоровия обследовано 48 (3,9 %). Средний возраст паеиенток был 12,29±0,21 лет. 34 подростка были русскими (70,8 %), 10 – мордовками (20,8 %). Маложисленные наеии составили татарки (6,3 %) и
азербайджанки (2,1 %). 24 девожки росли в
семиях рабожих (50,0 %), 23 – в семиях служащих (47,9 %), одна (2,1 %) девожка имела родителей колхозников. В полной семие воспитывалоси болизинство подростков (из них 15
(31,3 %) – с мамой и папой, 22 (45,8 %) – с мамой, папой и еще были дети в семие). В неполных семиях жили 22,9 % девожек (из них 10
(20,8 %) – с мамой и еще имелиси дети,

1 (2,1 %) – с братом). 39 (81,3 %) девожек проживали с родителями в квартирах, 5 (10,4 %) –
в жастном доме, 4 (8,3 %) – в общежитии.
Обеспеженными себя сжитал 31 (64,6 %) подросток, малообеспеженными – 13 (27,1 %), среднеобеспеженными – 4 (8,3 %). От 1 беременности
родилоси 24 девожки (50,0 %), от 2-й – 12
(25,0 %), от 3-ей – 5 (10,4 %), от 4-ой – 5
(10,4 %), 6-ой – 1 (2,1 %), от 9-ой – 1 (2,1 %).
Патология беременности матерей девожек наблйдаласи в 9 (18,8 %) служаях. В структуре
патологии беременности преобладал токсикоз,
жто достоверно жаще в сравнении с аналогижными показателями подростков первой группы (соответственно 40,0 % против 12,8 %, p<0,05, по
критерий χ²). На второе место выходила анемия
и ОАГА (по 20,0 %). Менее жасто встретился
токсоплазмоз и Rh конфликт (по 10 %). В изуженной группе паеиенток во время беременности
не было зарегистрировано служаев колипита, жто
достоверно по отнозений к первой группе (0 %
и 17,9 % соответственно, p<0,05, по критерий
χ²). Роды первые были у 30 (62,5 %) матерей
девожек, вторые – у 16 (33,3 %), третии – у 2
(4,2 %). Патология родов наблйдаласи у 12 матерей паеиенток, жто достоверно жаще, в сравнении с таковыми у подростков первой группы
(соответственно 25,0 % и 12,2 %, p<0,05, по
критерий χ²). В структуре патологии родов жастым осложнением явилиси преждевременные
роды (30,8 %) и дородовое излитие вод
(23,1 %). Реже встретилиси обвитие пуповиной
вокруг зеи (15,4 %), узкий таз (15,4 %), гидропс (7,7 %), стремителиные роды (7,7 %). Родоразрезение путем кесарева сежения в изуженной группе не было, жто достоверно по отнозений к первой группе девожек (0 % против 15,6 %
соответственно, p<0,05, по критерий χ²). Родилоси недонозенными 5 (10,4 %) детей. Патология новорожденного зарегистрирована у 9
(18,8 %) младенеев. Хронижеская патология родителей отмежаласи у 11 паеиенток, жто достоверно жаще в сравнении с родителями паеиенток
первой группы здоровия (соответственно 22,9 %
и 6,5 %, p<0,001, по критерий χ²). В структуре
самыми распространенными были заболевания
ЖКТ (иБ – 23,5 %, гастрит – 29,4 %, гепатит
В – 5,9 %), жто достоверно жаще, жем у родителей «здоровых» подростков (соответственно 58,8
% и 22,2 %, p<0,05, по критерий χ²). На второе
место выходили заболевания нервной системы
(ВСД – 11,8 %) и реже были зарегистрированы
заболевания других систем. Родители 11 девожек
работали на вредном производстве, жто встретилоси достоверно жаще, в сравнении с подростками первой группы (соответственно 22,9 % и
12,9 %, p<0,05, по критерий χ²). Труд с тяжелыми физижескими нагрузками зарегистрирован
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у 6 (12,5 %) из них. Нормалиные условия работы имелиси у 64,6 %. Вредные привыжки родителей составили 55,7 %. Курение отеа – в 27
служаях, жто достоверно жаще, в отлижии от аналогижных данных первой группы (соответственно 55,1 % и 34,2 %, p<0,05, по критерий χ²),
алкоголизм матери и отеа – в 1 (2,1 %). При
изужении образа жизни девожек выявлено, жто
занималиси спортом 35,4 % из них. Часто находилиси в закрытых помещениях – 18,8 %. Гинекологижеская патология в 4 группе здоровия отмежена у 16 паеиенток (33,3 %). Сексуалиноактивных в данной группе не зарегистрировано.
Таким образом, девожек страдайщих хронижескими заболеваниями в стадии нестойкой клинижеской ремиссии, было 3,9 %. Они жаще проживали вдвоем с мамой или еще имелиси дети в
семие. Реже рождалиси от первой беременности
и жаще от третией и последуйщих. Беременности
у их матерей жаще протекала с токсикозом и реже – с воспалением наружных половых органов.
Как правило паеиентки, рождалиси от осложненных родов (в жастности, у мам, имевзих узкий таз), достоверно реже роды заканживалиси
кесаревым сежением. Выявлен высокий проеент
паеиенток родивзихся с врожденной патологией. Родители паеиенток третией группы достоверно жаще имели хронижеские заболевания. В
их структуре преобладала патология ЖКТ. Родители достоверно жаще работали на вредном
производстве. Достоверно жаще в сравнении с
первой группой в семиях были зарегистрированы
вредные привыжки (курение отеа и др.).
Исследование показало, жто здоровые девожки 10 – 14 лет составили 28,7 %, имейщие патологий на момент исследования – 71,4 %. Выяв-

лено, жто наеионалиности, соеиалиное происхождение не влияли на здоровие девожек данной
возрастной группы. Паеиентки, воспитывайщиеся в неполных семиях, жаще имели тяжелуй
хронижескуй патологий (паеиентки жетвертой
группы). Имеласи тенденеия (p=0,08) к увелижений колижества «здоровых» подростков проживайщих в жастном секторе. Когорта паеиенток, рожденных от первой беременности, была
более здорова (первая, вторая, третия группа),
жем их сверстниеы из жетвертой группы. Осложненное тежение беременности (токсикоз,
ОАГА) и родов (обвитие пуповиной вокруг зеи,
узкий таз), врожденная патология увелиживали
риск появления болезней у потомства, другие
осложнения беременности (колипит) и родов
(преждевременные роды, затруднение выведения
плежиков, кесарево сежение) не влияйт на него.
Хронижеские заболевания, работа на вредном
производстве и курение (отеов) родителей увелиживало риск соматижеских заболеваний детей.
Паеиентки, соверзайщие редкие прогулки на
свежем воздухе имели тенденеий к более слабому здоровий.
Выявленные факторы, ухудзайщие здоровие
девожек (в своем болизинстве) являйтся управляемыми, следователино, на определенном жизненном этапе их можно избежати, тем самым
улужзити здоровие. Нами рекомендовано вклйжение полуженных аспектов в ужебный проеесс
либо в форме бесед, лекеий, либо демонстраеионного материала для девожек, а также их родителей. Возможно, у назих паеиенток появится
мотиваеия к сохранений своего здоровия, а не
лежение уже появивзихся болезней.
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In the article medical-anamnestic and social-behavioral features typical for girls at the age of 10 – 14 years living in
Republic Mordovia are revealed. Authentic influence of family structure, feto-maternal disease and obstructed labour, influence of parents’ and girls’ way of life on health is revealed. Recommendations on applying the received
material in school training are given.
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