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ема номерат

Охрана 
репродуктивного 
здоровья мальчиков  
и юношей-подростков И это все о нем…

Уважаемые коллеги и друзья (со многи-
ми из вас мы знакомы и вместе работаем 
так давно, что я беру на себя смелость так к 
вам обращаться)!

Предваряя материалы первого в этом, 
2009, году вестника ЮНФПА, хочу еще раз 
поздравить вас с его наступлением – те-
перь уже по всем календарям, включая 
китайский – и пожелать нам всем новых и 
интересных поводов для сотрудничества и 
взятия новых профессиональных вершин. 

Тема этого номера – мужчина и его 
репродуктивное и сексуальное здоровье. 
Вы скажете: «опять?!». Ведь только в ноя-
бре прошлого года во время презентации 
ежегодного Отчета ЮНФПА о состоянии 
народонаселения мира, посвященного 
культуре, гендерным аспектам и правам 
человека, мы немало внимания уделили 
как раз теме мужчин. Мы говорили об их 
роли в семье и обществе, состоянии их 
здоровья, особенно сексуального и ре-
продуктивного, и его влияния на самого 
мужчину, женщину, семью и общество в 
целом. Но я уверена, что долгие годы нас 
всех – и мужчин, и женщин, и общество – 
так мало волновала эта тема, что сейчас 
самое время наверстывать упущенное и 
говорить об этом. Дома, в поликлинике 
на приеме у врача, в разговоре с психоло-
гом, в зале заседаний ряда министерств и, 
конечно, на страницах газет, на радио и в 
телевизионном эфире, в Интернете. Гово-
рить грамотно, вдумчиво, прислушиваясь, 
в первую очередь, к позиции и чувствам 
самих мужчин и, безусловно, мнениям про-
фессионалов. Именно им и предоставлено 
слово в этом номере вестника. Мы надеем-
ся, что вы сможете найти для себя что-то 
новое в их рассуждениях или найти под-
тверждение уже сложившейся позиции и, 
в конечном итоге, не обойдете вниманием 
мужчин, причем не только в преддверии 
23 февраля. 

Какие факторы влияют на 
репродуктивное здоровье 
мальчиков и юношей в наше 
время?

Не открывая секрета и опира-
ясь на определение Всемирной 
организации здравоохранения, 
напоминаю, что репродуктивное 
здоровье включает в себя три со-

ставляющих: компонент физиче-
ского (соматического) здоровья, 
компонент социального благопо-
лучия и психического здоровья. 
Каждый из этих трех компонентов 
неразрывно связан с возможностя-
ми адекватного участия субъекта 
репродуктивной деятельности, 
и, следовательно, в демографи-
ческом процессе. Кроме того, не 
следует забывать и о том, что не 
только болезни половой системы 
способны приводить к развитию 
репродуктивной недостаточности. 
Здесь же располагается злоупотре-
бление медикаментами, нарушения 
пищевого поведения – использо-
вание продуктов фаст-фуда с их 
«безвредными» консервантами, 
здесь и потребление продуктов 
питания, выращенных на эстроген-
содержащих стимуляторах роста, 
здесь же гормональный дисбаланс, 
возникающий у детей в период раз-
вития из-за отсутствия должной 
физической активности. Недалеко 
располагается и экология, со свои-
ми предельно допустимыми кон-
центрациями веществ, которая год 
от года пересматривает нормативы 
предельно допустимых норм, так 
как «старые» нормы уже не вы-
держиваются никоим образом. 

Татьяна Гапличник,
координатор программ  

ЮнФпа в Беларуси

О том, как современная жизнь с самого раннего возраста влияет 
на репродуктивное здоровье мужчин, какие меры необходимо 
принимать для улучшения охраны репродуктивного здоровья 
мальчиков и юношей и о том, какие вопросы решает детская 
андрология рассказывает Дмитрий Игоревич Тарусин, профессор, 
доктор медицинских наук, Заведующий центром детской и 
подростковой андрологии Департамента здравоохранения г. 
Москвы, Руководитель Научно-практического центра детской 
андрологии. 
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Но ведь развитие технологий 
и медицины с другой стороны 
должно нейтрализовывать 
пагубные процессы?

Чаще бывает наоборот. Бесконечная 
технократизация  цивилизации приво-
дит к тому, что мобильные телефоны 
уже занимают прочное место на ремне 
брюк школьника, еще не вступившего в 
период полового созревания. Активная 
прививочная кампания, управляющая 
«управляемыми» инфекциями, нередко 
имеет фатальные последствия для орга-
нов репродуктивной системы, однако, в 
инструкциях к вакцинам мы с вами не на-
блюдаем тестирования этих продуктов на 
тератогенность и толерантность генома к 
их применению. Генетически модифици-
рованные продукты так же вносят свой 
вклад в формирование репродуктивных 
расстройств. Кроме того, «расслаблен-
ная» достижениями анестезиологии дет-
ская хирургия (возможность выполнять 
операции не только у новорожденных, 
но и в утробе матери) в прямом смысле 
слова развязывает руки хирургам. А «вы-
крутасы» с незрелой репродуктивной си-
стемой отнюдь для нее не безвредны.

Все это относится к категории 
«физическое здоровье»…

Вернемся ко второй составляющей 
репродуктивного здоровья – психиче-
ской. В это понятие включатся отнюдь не 
только психиатрические диагнозы, здесь 
правильнее вести речь о психическом и 
психологическом благополучии. Говоря 
о психиатрии, как таковой, следует отме-
тить, что доля расстройств психики рас-
тет год от года. Так, частота различных 
видов депрессии у детей и подростков  
за 10 лет демонстрирует прирост более, 
чем на 7,5%. В статистических ежегодни-
ках появилась графа «суицид детей 5-9 
лет». Но речь, в основном, не об этом, 
хотя и можно было бы проанализировать 
данный феномен в контексте репродук-
тивного здоровья. 

Значительно более опасной тенден-
цией в силу ее массовости, является 
прогрессирование распространенно-
сти таких состояний, как алкогольная 
зависимость, курение, употребление 
психоактивных веществ, наркомания, 
токсикомания. И депрессия. Да, да, 
депрессия со всеми вытекающими по-
следствиями у детей, не достигших и 
10 лет.

Каким образом это влияет на 
репродуктивную функцию?

И алкоголизация, и курение, и – тем 
более – токсикомания – оказывают в пе-
риоде полового развития столь неблаго-
приятное влияние на сперматогенез и 
гормоногенез, что ликвидация послед-
ствий лишь полугодового пристрастия 
занимает в дальнейшем более 2-3 лет 
и оказывается эффективной далеко не 
всегда. Проведенные исследования по-
казывают, что заложенная природой то-
лерантность генома срывается часто в 
самом начале периода полового созре-
вания – в 13-14 лет. Это было доказано пу-
тем изучения теломер (конечных участ-
ков) хромосом. Длина этих участков, 
не принимающих непосредственного 
участия в хранении и передаче наслед-
ственной информации, но защищающих 
ее при минимальных сбоях в процессе 
транскрипции и трансляции ДНК, значи-
тельно короче у тех подростков, которые 
имели упомянутые факторы риска. Сле-
довательно, свой природный ресурс по 
профилактике хромосомных и генетиче-
ских аномалий у своих детей они исполь-
зуют еще до того, как вступают в брак.

Ну и, наконец, вопросы 
социального благополучия. 

Социальное благополучие предпо-
лагает наличие необходимых и достаточ-

Занимаясь лечением мужского бесплодия, мне приходится  сталкиваться с 
последствиями перенесенных в детстве или юношестве заболеваний или воз-
действий  других факторов, определяющих  репродуктивное здоровье муж-
чины. Статистика такова, что в структуре бесплодного брака мужской фактор 
составляет от 30 до 50 % (ВОЗ). Я согласен с московским коллегой, что иметь в 
стране подготовленные медицинские кадры, владеющие знаниями и навыками 
в области репродуктивного здоровья мальчиков и мужчин, весьма важно. 

В моей практике до 40% мужчин, обращающиеся с проблемой бесплодия в 
браке, имеют в анамнезе заболевания, которые при неправильной тактике ве-
дения или несвоевременной квалифицированной помощи, могли явиться при-
чинами нарушения фертильности – эпидпаротит, варикоцеле, грыжи паховые, 
водянка яичка, крипторхизм, фимоз и др. 

александр Маркевич, 
Врач-уролог медицинского центра «лекарь»,  

г. Минск

Психическое здоровье
По меньшей мере, 20% молодых людей имеют те или иные формы пси-

хических заболеваний — такие, как депрессия, расстройства настроения, 
токсикомания, суицидальные формы поведения или расстройства пище-
вого поведения. Для укрепления психического здоровья и принятия мер 
в случае возникновения проблем необходимо создать в общинах целый 
ряд служб здравоохранения и консультирования с благоприятными усло-
виями для подростков.  

Из 10 фактов о здоровье подростков.  
Всемирная организация здравоохранения
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ных условий для того, чтобы иметь воз-
можность родить, вырастить и воспитать 
потомство. Это с точки зрения репродук-
тивного здоровья, естественно. В пер-
вую очередь, этот момент определяется 
двумя причинами: наличием жилья и ста-
бильностью заработка, достаточного для 
удовлетворения потребностей ребенка 
и его родителей. По понятным причинам 
– дефицит жилья для молодых семей, 
социально-бытовая неустроенность, от-
сутствие сколько-нибудь сопоставимых 
с реальными затратами социальных га-
рантий тормозит проявление стремле-
ния к продолжению рода. Помимо этого, 
современная установка на эскалацию 
эмансипации и примат карьеры над се-
мьей в значительной мере отодвигает 
оптимальные сроки деторождения в пе-
риод далеко за 27 лет. 

Ответы на какие проблемы 
или вопросы в сфере 
репродуктивного здоровья 
мальчиков и юношей дает 
Ваша специальность – детская 
андрология?  

Дело в том, что андрология – спе-
циальность междисциплинарная. Она 
включает в себя не только знания и 
навыки по детской хирургии и уроло-
гии, но и по детской эндокринологии, 
детской психологии, функциональной 
диагностике, ультразвуковой визуали-
зации, подростковой медицине, лабо-
раторной диагностике, элементы пе-
дагогики и консультирования, знания 
по инфекционным болезням, профи-
лактической медицине и валеологии, 
наконец – в немалой степени – по об-
щей педиатрии. Мышление детского 
андролога функционально и стратегич-
но, а мышление детского хирурга сию-
минутно и анатомично.  В этом и ока-
залась непреодолимая проблема при 
подготовке кадров. Более адекватное 
сравнение выдерживается с детской и 
подростковой гинекологией. Именно 
здесь и определяется единство целей 
и задач: как андролог, так и гинеколог 
работает исходя из  следующего про-

фессионального стереотипа: «Все воз-
действия на пациента должны иметь 
целью возможность беспрепятствен-
ной транзакции генетической инфор-
мации последующим поколениям». Хи-
рург же работает, устраняя аномалию 
или порок развития. Для андролога 
критерием выздоровления становится 
появление потомства у пролеченного 
им пациента, для хирурга – момент сня-
тия швов после операции. Чувствуете 
разницу?

Как должно проводиться 
обучение специалистов-
андрологов?

Специализация и обучение в меж-
дисциплинарном контексте необходи-
мы, причем обучение должно строиться 
дифференцировано: для специалистов 
амбулаторно-поликлинического звена 
в обучении должны превалировать во-
просы раннего выявления, углублен-
ной диагностики, терапевтического ле-
чения и реабилитации репродуктивной 
функции. Итак, такие врачи должны быть 
подготовлены, а этот вид помощи должен 
быть внедрен в практику и стать доступ-
ным широким слоям населения. Отдель-
но хочу отметить, что внедрение данной 
системы должно быть своевременно до-
ведено до врачей первичного звена, ра-
ботающих в детских поликлиниках, ибо 
централизация потока пациентов в руки 
специалиста зависит только от них. 

Насколько важно заниматься 
репродуктивным здоровьем 
мальчиков с раннего возраста?

По объективным данным, получен-
ных группой российских авторов еще в 
1999 году, более 64% болезней, так или 
иначе обуславливающих мужское бес-
плодие, имеют свои корни в детском и 
подростковом возрасте. Думается, что 
в настоящее время доля таких больных 
возросла. Между тем, следует помнить 
и о том, что 85% болезней органов ре-
продуктивной системы не болят и не 
проявляют себя до тех пор, пока не бу-
дут активно выявлены в процессе про-
филактических осмотров. Или не придет 
время заводить детей (хотя термин за-
водить больше применим к животным) 
Поэтому, ввод в ежегодную диспансери-
зацию специалиста по детской андроло-
гии является насущной потребностью.  
Следует спокойно относиться к тому, что 
первые попытки этого внедрения дадут 
катастрофические результаты – от 30 до 
76% осмотренных детей будут иметь тот 
или иной «андрологический» диагноз. 
К счастью, львиная доля проблем будет 
связана с тем, что дети не обучены пра-
вилам элементарной личной гигиены, а 
значительная часть при своевременном 
устранении не оставит никакого следа. 

Какие действия необходимо 
предпринять для 
оптимизации системы охраны 
репродуктивного здоровья 
мальчиков и юношей?

Опыт показывает, что до тех пор, пока 
цикл выявления, диагностики и лече-
ния не будет замкнут процессом реа-
билитации, отдельные звенья этой 
цепи не способны решить вопрос  

Геном (англ. genome, от греч. genos 
род, происхождение) – совокупность 
хромосомных наследственных факторов, 
передаваемых от родительской особи к 
дочерней, представляющая собой, в том 
числе у человека, гаплоидный набор 
хромосом. 

Сперматогенез (spermatogenesis; 
спермато– + греч. genesis происхожде-
ние, развитие; син.: сперматопоэз, спер-

могенез) – процесс развития мужских 
половых клеток, заканчивающийся фор-
мированием сперматозоидов.

Большой медицинский словарь

Генетически модифицированный 
организм (ГМО) – живой организм, гено-
тип которого был искусственно изменён 
при помощи методов генной инжене-
рии. Такие изменения, как правило, про-
изводятся в научных или хозяйственных 

целях. Генетическая модификация отли-
чается целенаправленным изменением 
генотипа организма в отличие от случай-
ного, характерного для естественного и 
искусственного мутагенеза. 

Андрология – область медицины, 
изучающая мужчин, мужскую анатомию 
и физиологию, заболевания мужской по-
ловой сферы и методы их лечения. 

Википедия

Из программы действий  
Международной Каирской конференции  
по народонаселению и развитию,  
1994 г. 

«Странам следует содействовать достижению гендерного равенства, поо-
щрять и давать возможности мужчинам принимать на себя ответственность за 
свое сексуальное и репродуктивное поведение и свои социальные и семейные 
роли».
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 темув

11 февраля – Всемирный день больного 
14 февраля – День святого Валентина (День всех влюблен-

ных) 
17 февраля – День спонтанного проявления доброты 
21 февраля – Международный день родного языка.
22 февраля – Международный день поддержки жертв 

преступлений 
23 февраля – День защитника Отечества 
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К урологу-андрологу мальчики и юноши могут обратиться 
в одном из Центров здоровья молодежи или Центров, друже-
ственных подросткам, открытых в различных городах Белару-
си. Консультирование подростков и молодежи, медицинское 
обследование в таких Центрах проводится бесплатно, добро-
желательно и конфиденциально. 

В задачи Центров входят оказание высококвалифициро-
ванной медицинской и психологической помощи подрост-
кам в сфере репродуктивного здоровья: обучение вопросам 
профилактики нежелательной беременности, инфекций пе-
редающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, а также пропа-

ганда ответственного поведения молодежи по сохранению 
репродуктивного здоровья и здорового образа жизни. В 
Центрах работают врачи (гинекологи, психологи и урологи-
андрологи), которые прошли специальное обучение, орга-
низованное ЮНФПА и Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь.

Центры для молодежи были открыты при непосред-
ственной поддержке Фонда ООН  области народонаселе-
ния в Беларуси и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). Список 
Центров можно посмотреть на сайте ЮНФПА в Беларуси: 
http://un.by/ru/unfpa/.  

«Большая часть ресурсов [в медицине] расходуется на 
работу лечебных служб, не уделяя достаточного внимания 
мерам профилактики и укрепления здоровья, с помощью 
которых бремя болезней можно было бы снизить на 70%». 

из доклада «первичная медико-санитарная помощь: 
сегодня актуальнее, чем когда-либо».

Всемирная организация здравоохранения

Цитата месяца

Куда обратиться?

репродуктивного здоровья индиви-
дуума. При этом, в медицине должен 

реализовываться «принцип единого 
врача» или «принцип персональной от-
ветственности за результат», которого 
столь не хватает сегодня. Тогда тема, 
озвученная комическим актером Арка-
дием Райкиным («к пуговицам претензии 
есть?») изживает сама себя.  И доктор, 
выявивший болезнь во время профилак-
тического осмотра самостоятельно за-
вершает карьеру болезни. 

Следует отметить так же, что необ-
ходимо проведение информационной 
работы с детьми и их родителями – в 
виде забытых в погоне за ВВП и финан-
сами лекториев, встреч с врачами, вы-
ступлений на родительских собраниях. 
Не меньшей важностью обличены и 
стратегии обеспечения массовых ком-
муникативных кампаний, направленных 
на охрану репродуктивного здоровья с 
применением всех доступных средств 
масс-медиа. Разработка культуры здо-
ровья, привитие «моды на здоровый об-
раз жизни», использование принципов 
«равный-равному», возможностей во-
лонтерского движения и.т.д. способно 

в разумные сроки внести коррективы 
в формируемую подростками линию 
поведения. Имея в руках незаменимый 
опыт тех стран, где эти государственно 
ориентированные стратегии реализо-
ваны и обладая достаточным желанием, 

мы способны изменить те негативные 
тенденции, которые сегодня заставляют 
бояться будущего даже самых неустра-
шимых. 

Беседовала Ольга Белорусова

Употребление табака
Подавляющее большинство людей, упо-

требляющих табак, начинают это делать в 
подростковом возрасте. На сегодняшний день 
более 150 миллионов подростков употребля-
ют табак, и это число возрастает во всем мире. 
Запреты на рекламу табака, повышение цен 
на табачные изделия и законы, запрещающие 
курение в общественных местах, способству-
ют снижению числа людей, начинающих упо-
треблять табачные изделия. Кроме того, они 
способствуют уменьшению количества таба-
ка, потребляемого курильщиками, и росту 
числа молодых людей, бросивших курить.

Из 10 фактов о здоровье подростков.  
Всемирная организация здравоохранения


