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Введение. В современном мире, в связи 
с явлением акселерации, меняется репродук-
тивное поведение девушек. В настоящее время 
у них велика приверженность к курению, упо-
треблению алкоголя, раннему началу половой 
жизни на фоне низкого уровня знаний о кон-
трацепции и профилактике заболеваний, пере-
дающихся половым путем [1]. Первая беремен-
ность у 24,0 % женщин наступает в ювенильном 
возрасте, ее исходом у 18,4 % юных женщин 
является деторождение, в 81,6 % – аборт [2]. 
Именно поэтому большое внимание уделяется 
сексуальному образованию с предоставлением 
молодому поколению достоверной и научноо-
боснованной информации по воспитанию пози-
тивных установок и ценностей (самоуважения, 

открытости) [3]. В США и Европе создаются 
программы сексуального образования, направ-
ленные на воздержание, ознакомление с прак-
тиками «безопасного секса», включающее не 
только физические аспекты сексуальности, но 
и понятия дружбы, чувства уверенности в себе 
и привлекательности [3]. 

Цель исследования – оценить репродук-
тивные установки студенток вузов Удмуртии.

Материал и методы. В программе ис-
следования участвовали 469 студенток: Ижев-
ской государственной медицинской академии, 
Удмуртского государственного университета, 
Ижевского государственного технического уни-
верситета в возрасте от 18 до 26 лет. Средний 
возраст респонденток составил 20,1 ± 0,2 года. 
Изучение репродуктивных установок проводи-
лось по специально разработанной социально-
гигиенической анкете, включающей вопросы 
отношений с противоположным полом, готов-
ности к созданию семьи, планируемого коли-
чества детей, желаемой помощи при рождении 
ребенка во время обучения в вузе. Опрос прово-
дили с информированного согласия респонден-
ток при соблюдении этических норм.

Математический аппарат включал традици-
онные методики: вычисление относительных (Р) 
и средних величин (М) с определением их оши-
бок ( m). Статистическую обработку результатов 
проводили на персональном компьютере с исполь-
зованием программ MS Excel 7.0 и Statistica 6.0.

Результаты исследования. Большин-
ство 76,8 ± 2,7 из 100 респонденток родились 
в малодетных семьях: в семьях с двумя деть-
ми – 51,1 ± 3,2, были единственным ребенком – 
25,7 ± 2,8 опрошенных. В многодетных семьях 
выросла четверть (23,2 ± 2,7 %) студенток. Ве-
роятно, учитывая опыт родителей, 58,2 ± 2,3 из 
100 девушек планируют рождение в своих се-
мьях двоих детей, и только 28,6 ± 2,1 – троих. 
Наименее популярны установки на рождение 
одного ребенка (8,5 ± 1,3), четверых и более де-
тей (4,7 ± 1,0). Имели опыт сексуальных отно-
шений с одним партнером 31,9 ± 2,3 из 100 де-
вушек, с двумя –11,4 ± 1,6. У каждой шестой 
(17,8 ± 2,9) студентки было от 3 до 7 партнеров. 
Каждая десятая (11,73 ± 2,4) в анамнезе отмети-
ла искусственное прерывание беременности.

Треть студенток (36,3 ± 2,9) хотела бы соз-
дать семью и родить ребенка во время обучения 
в вузе. Большинство опрошенных считают, что 
брак обязательно должен быть зарегистрирован 
органами ЗАГСа (63,3 ± 3,1), треть (28,7 ± 2,9) 
видят незарегистрированный брак, как этап, 
предшествующий регистрации отношений, со-
гласны на сожительство – 8,1 ± 1,8. При рож-
дении ребенка во время обучения каждая пятая 
(22,7 ± 1,9 %) студентка хотела бы получать до-
полнительную материальную, психологическую 
и социальную поддержку от вуза. Главным ус-
ловием рождения ребенка во время обучения 
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треть опрошенных (28,5 ± 2,0) называет обеспе-
ченность семьи жильем. 

При изучении гигиенической грамотности 
установлено, что 89,6 ± 1,4 из 100 студенток зна-
ют о вреде негигиенического поведения для сво-
его здоровья и здоровья своих будущих детей. 
Однако, половина из них (51,4 ± 2,3) отмечают 
недостаточную информированность в вопросах 
семьи и брака, и хотели бы посещать занятия 
по темам планирования семьи, установления 
благоприятного микроклимата в семье, ухода за 
новорожденным.

Выводы. Несмотря на высший уровень об-
разования, студентки недостаточно информиро-
ваны в вопросах семейных взаимоотношений, 
брака, сексуального образования, воспитания 
детей. Являясь не только интеллектуальным, 
но и репродуктивным потенциалом страны, они 
нуждаются в поддержке как государства, так 
и общества в целом.
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В основе жизнедеятельности человека ле-
жит циркуляция жидкостей разного состава: 
их фильтрация из кровеносных капилляров, 
продукция клетками, движение в интерстиции 
и сосудах. Циркуляцию организуют белки и их 
комплексы, образующие скелет внутри- и меж-

клеточных пространств, бесклеточные стенки 
тканевых (предлимфатических) каналов дососу-
дистой (межклеточной) циркуляции. Эндотелий 
сосудов (каналов межорганной цикуляции) – это 
клеточный барьер между тканевой жидкостью 
и кровью. Он уплотняется и утолщается по мере 
увеличения объема и бокового давления крови 
на сосудистую стенку. Рыхлая соединитель-
ная ткань (СТ) вокруг него также постепенно 
уплотняется и входит в состав сосудистой стен-
ки, дифференцируется на ее разножесткие слои 
(с разными толщиной и плотностью). Сети СТ 
волокон разного вида пронизывают все тело 
животного, разделяя внутреннее пространство 
между пограничными тканями на полиморф-
ные компартменты. Тканевые щели в сетях СТ 
волокон заполнены белково-углеводными ком-
плексами, связывающими воду. Динамическое 
равновесие [гель ↔ золь] в студнеобразном 
аморфном веществе СТ, подобно гиалоплаз-
ме клеток, регулируется разными факторами, 
производными физиологической активности 
тканей. Таким образом изменяются степень на-
тяжения СТ волокон, тургор перивазальных тка-
ней и давление сокращающихся мышц, возни-
кает избыток тканевой жидкости. Она «стекает» 
с протеогликанов и «продавливает» межэндоте-
лиальные контакты в стенках лимфатических 
капилляров, где отсутствует базальная мембра-
на, фильтруется в их просвет с образованием 
лимфы. Лимфоток является частью полифазной 
межклеточной среды человека, организованной 
как система: жидкости ↔ квазитвердые тела. 
В отличие от клеток, фазовое функционирова-
ние «студня» между ними ([гель ↔ золь]) рез-
ко замедляется (~ относительная стабилизация 
полифазного состояния внутренней среды ор-
ганизма), консервируется в виде цепи разных 
тканей. Лимфа является одним из видов жидкой 
СТ, а оболочки лимфатического русла – рых-
лой (квазитвердой) СТ, включая ее произво-
дные. Они переходят в окружающие ткани, в т.ч. 
в оболочки смежных отделов циркуляционной 
системы человека и животных ([тканевые кана-
лы ↔ сосуды]). 
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