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АКТУАЛЬНОСТЬ
«Пьянство – причина слабости и болезненности детей» (Гиппократ)

Возникшая в 90-е годы кризисная демографическая ситуация в России во многом 
определяется низкими показателями репродуктивного здоровья молодежи, 
вступающей в фертильный возраст. Поэтому одной из основных задач современноговступающей в фертильный возраст. Поэтому одной из основных задач современного 
общества является сохранение репродуктивного здоровья молодёжи.

Здоровье будущегоЗдоровье будущего 
ребенка зависит от 
здоровья родителей.

2.От больных 
родителей не родится 3.Из больного семени 

не вырастет здоровое р д р д
здоровый ребенок. 

не вырастет здоровое 
дерево. 

4.Больные дети —
больная молодежь —
больные родители —больные родители

больные дети.



ПРОБЛЕМЫ
1. Низкая 

информированность 
молодежи в вопросах 

охраны 
репродуктивного 

здоровья. 2. Отсутствие 
практической 

6. Недостаточное 
количество 

качественных р
системы полового 
воспитания детей и 

подростков.

исследований по 
изучению потребностей 
молодежи в услугах по 
охране репродуктивного 

3. Широкая 
распространенность 

ф й
5. Высокий 

б

здоровья.

инфекций, 
передаваемых 
половым путем, 
особенно среди 

уровень абортов 
среди 

подростков и 
молодых р д

подростков и 
молодежи.4. Высокий 

уровень 
й

д
женщин.

подростковой 
беременности.



Цель:Цель: 
Определить уровень 
информированности 
молодежи о вредном 

Предмет исследования  -
репродуктивное 

здоровье молодёжи каколоде о ред о
влиянии алкоголя на 
репродуктивную 

систему

здоровье молодёжи  как 
социальное явление.

й
Объект исследования –
молодой  человек, 

способный к

Гипотеза - российская 
молодежь и подростки в 
силу своих возрастных 

особенностей 
дспособный к 

воспроизведению 
потомства.

недостаточно учитывают 
последствия вредных 

привычек, влияющих на их 
репродуктивное здоровье.



База исследования:
студенты 1 курса 
специальности 
«Лечебное дело»

Метод 
исследования –
анонимноеанонимное 

анкетирование

Практическая 
значимость -
возможность 

применения результатов 
исследования для 

профилактики вредных 
привычек среди р р

молодёжи и подростков



ЗАДАЧИЗАДАЧИ

1. Изучить литературу 
Р

у р уру
о причинах 
демографического 
кризиса, в частности, 
неблагоприятных

2.Раскрыть 
понятие 

«здоровье» и 
«репродуктивногонеблагоприятных  

факторах, влияющих 
на репродуктивное 
здоровья  молодежи.

«репродуктивного 
здоровья» как его 
составляющей

3. Изучить влияние 
алкоголя на 

4. Изучить отношение 
молодёжи к своему 

здоровью и крепродуктивное 
здоровье молодёжи

здоровью и к 
здоровью будущих 

детей.



ЗДОРОВЬЕ. РЕПРОДУКТИВНОЕ  ЗДОРОВЬЕ.

Здоровье— это состояние полного 

физического, душевного и 

социального благополучия.

Репродуктивное здоровье (РЗ)-это:р у р

 Способность людей к зачатию и 

рождению детей.рождению детей. 

Возможность сексуальных 

отношений без угрозы заболеванийотношений без угрозы заболеваний,   

передающихся половым путем.

Гара безо ас осГарантия безопасности 

беременности и родов. 

 бВыживание ребенка. 

Благополучие матери.



ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ?РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ?

10%
Экологическ
ое состояние 

й

20%
Предрасполо
женность к 
наследственн внешней 

среды. 
наследственн

ым 
заболеваниям 

20%20% 
Уровень 
развития 
медицины

50-55%  
Образ 
жизнид ц жизни 



ФАКТОРЫ, НЕБЛАГОПРИЯТНО  
ВЛИЯЮЩИЕНА РЕПРОДУКТИВНОЕВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ  

ЗДОРОВЬЕ.

Вредные 
привычки 
(курение Р Инфекции Инфекционны Низкая 

ф(курение, 
прием 

алкоголя и 
наркотических 

веществ)

Ранние 
половые 
контакты

Инфекции,
передаваемые 
половым путем 

Инфекционны
е заболевания 
органов малого 

таза

информирован
ность в 
вопросах 

контрацепции.
веществ) 



АЛКОГОЛЬ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН

Доказано что у каждогоДоказано, что у каждого 
третьего  выпивающего 
мужчины употребление 
спиртных напитков оказывает 
повреждающее влияние на 
мужские половые железы:мужские половые железы:

- происходит тромбоз сосудов,
- сужается просвет семенных 
канальцев,
-нарушается созреваниенарушается созревание 
половых клеток, 
-уменьшается количество 
сперматозоидов, 
-снижается их подвижность.
В результате возникаетВ результате возникает 
мужское бесплодие!



АЛКОГОЛЬ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИН

Из-за высокой чувствительности кИз за высокой чувствительности к 
алкоголю, любое количество 
спиртного может нанести женскому 

йорганизму огромный вред. 
Так, регулярное употребление 
женщинами спиртных напитков щ р
может стать причиной:
- нарушений менструального цикла

й-гормональных изменений, 
- возникновения проблем с 
щитовидной железой,,
- появления лишнего веса,
-развития заболеваний молочных 
железжелез,
- снижения способности к 
зачатию!зачатию!



ВЛИЯНИЕ  АЛКОГОЛЯ  НА ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ   

Половые клетки являются 
носителями генетической 

(наследственной) 
информации, от их 
состояния зависит и 

здоровье будущих детей

Алкоголь повреждает 
йгенетический аппарат 

половой клетки на 
молекулярном, генном и 
хромосомном уровнях. 

Алкоголь ослабляет 
природную защитуприродную защиту 

генетического аппарата, 
что приводит к мутациям 



Пр ро еско а ко о з е о о е

ПОСЛЕДСТВИЯ АЛКОГОЛИЗМА РОДИТЕЛЕЙ

При хроническом алкоголизме отцов дети 
рождаются:
умственно отсталыми,
 б й с ослабленной памятью и вниманием,
часто страдают неврозами, 
у таких детей чаще наблюдаются у д щ д
олигофрения, 
эпилепсия, невропатии.

При алкоголизме матерей отмечено:
 преждевременное прерывание 
беременности,

 осложненные роды,
 асфиксия плода и новорожденного,
 нарушения обмена веществ,ру щ ,
 судороги,
 задержка развития психомоторных функций,
 задержка речи задержка речи,
 отставание психического развития



АЛКОГОЛЬНЫЙ СИНДРОМ ПЛОДА

Задержка 
общего пре-

и
Эпикант –
кожная и 

постнатальн
ого 

развития 
(80-90 % 
случаев)

кожная 
складка у 

внутреннего 
угла глаза 
(57-67 %)

случаев)

Гиперактивно
( 6 %)

Гипоплазия 
среднего 

сть (54-60 %)отдела лица 
(65 %)

Мышечна
я 

гипотония  
(40-62 %) 

Черепно-
лицевые 
аномалии 
(84-88 %) (4 )

Дисфункции 
ЦНС с 

нарушением 
умственного 

( 4 )

развития 
(93-95 %)



В

Внешние признаки детей с алкогольным синдромом 
плода

Маленькая по 
размерам 
голова. Короткая 

глазная щель.

Волчья пасть,  
заячья губа, с 
выраженным 
нарушением 
прикусаприкуса.

Переносица 
расположена низко 

и по виду она 
Лицо плоское. 

ду
плоская.

Недоразвит 
подбородок и Верхняя губа 

очень тонкая р
может быть 

вздернутым нос.

Носогубная 
Низко 

расположены 

очень тонкая.

складка 
сглажена, 

уши, наличие 
дополнительной 
складки в самой 
ушной раковине.



ВРЕД АЛКОГОЛЯ

ССамые вероятные последствия разрушительного влияния алкоголя на 
репродуктивное здоровье родителей и на благополучие будущего ребенка:

Бесплодие

Слабый Высокий риск 
выкидыша

Слабый 
иммунитет 
ребенка

Тяжелые роды
Алкогольный 

синдром 
плодаплода



ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА БЕРЕМЕННОСТЬ

Снижение 
способности к 
деторождениюдеторождению 

Проявление 
частых 

токсикозов, 
йвыкидышей, 

преждевремен
ных родов  

Нарушение 
эмбриогенеза



Здоровье новорождённых зависит:

От  условий 
формированияформирования 
половых клеток 
родителей 

Внутриутробного 
развития, течения 
родов

Условий 
послеродового 
периодапериода



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (анкетирование)

Студенты 
1 курса1 курса 
специальности 
«Лечебное дело»«Лечебное дело»  
гр. 101,102
Всего 48 человек



50

АНКЕТА 1  Опрошено 48 чел. 
1 Употребляете ли Вы алкоголь? Да Не

40

45
23  / 25
2 Вы попробовали алкоголь 
раньше 16-ти лет?      18 / 30                
3 Употребляете алкоголь 

Да Нет

25

30

35

Ряд1

р
чаще, чем раз в неделю?       2/46        
4 Только по праздникам? 24/24
5 Алкоголь поднимает вам 
настроение? 15/33

15

20
Ряд2

настроение? 15/33
6 Вы пьете «за компанию», чтобы 
быть «как все»?   5/43
7 Вы получаете удовольствие от 
алкоголя? 13/35

0

5

10 алкоголя?  13/35                          
8 Вы пьете, чтобы снять 
стресс, расслабиться? 12/36                
9 Вы считаете, пиво алкогольным 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 напитком?  47/1                     
10 Вы считаете, что алкоголь 
влияет на потенцию?      36/12
11 Считаете ли вы, что алкоголь 

Почти половина опрошенных (48%) употребляет 
алкоголь.
Из них 50% по праздникам 50% чаще вреден для здоровья?        44/4

12 Считаете ли вы, что 
беременная женщина не должна 
употреблять алкоголь? 46/2

Из них 50% - по праздникам, 50% -чаще.
37,5 %  попробовали алкоголь раньше 16 лет.
75% считают, что алкоголь влияет на потенцию.
91% считают что алкоголь вреден для здоровья употреблять алкоголь?     46/2            

13 Вы уважаете пьющих людей?
6/42

91% считают, что алкоголь вреден для здоровья.
95% считают, что беременная женщина не должна 
употреблять алкоголь.



1 В б

АНКЕТА 2        Опрошено 48 чел.
Да Нет

40

45

50 1 Вы считаете себя 
полностью здоровым 
человеком? 5/43
2 Вы не совсем довольны

25

30

35

Ряд1

2 Вы не совсем довольны 
своим здоровьем? 33/15
3 Считаете ли вы, что о 
здоровье надо заботиться

10

15

20 Ряд2 здоровье надо заботиться 
уже сейчас? 46/2
4 Вы ведете здоровый образ 
жизни? 22/26

0

5

1 2 3 4 5 6 7 8

жизни? 22/26                              
5 Вы занимаетесь спортом?
26/22
6 Есть ли у вас вредные у р
привычки? 8/40                          
7 Заботитесь ли вы о своем 
здоровье? 40/8                             

Полностью здоровым человеком себя считают 10%
Не довольны своим здоровьем 69% р

8 Хотите ли иметь в 
будущем здоровых детей?
48/0

Здоровый образ жизни ведут 46%
Занимаются спортом 54%
Имеют сформировавшиеся вредные привычки 21%
З б 83%Заботятся о своем здоровье 83%
Все хотят иметь здоровых детей 100%



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Пьянство – причина слабости и болезненности детей» (Гиппократ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особо Формирование

Сохранение 
репродуктивн
ого здоровья

Особо 
пристальное 
внимание 
должна 

Формирование 
здорового образа 
жизни должно 
выражаться в 
закреплении в ого здоровья 

молодёжи 
является 
одной из 
основных

вызывать 
молодая 

семья, которая 
является 

р
молодёжной среде 

комплекса 
оптимальных 

навыков, умений и основных 
задач 

современного 
общества. 

важной 
социально-

демографическ
ой группой

жизненных 
стереотипов, искл

ючающих 
пагубные ой группой 

населения. 
привычки.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


