
Репродуктивное здоровье юношей и девушек.  
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От репродуктивного здоровья в подростковом возрасте во многом 

зависит дальнейшая полноценная жизнь наших детей. Так, вовремя 

замеченная и вылеченная проблема лишит его проблем с деторождением во 

взрослом возрасте. 

И охрана репродуктивного здоровья подростков должна начинаться 

еще с охраны здоровья школьников. Прежде всего, 

забота о репродуктивном здоровье детей  и подростков лежит   на их 

родителях. 

Не нужно ждать определенного возраста, например, 14 лет, чтобы 

показать свою дочь гинекологу или положиться на школьный медосмотр. 

Начинать заботу о здоровье половой системы детей нужно с самого 

рождения. 

Репродуктивное здоровье девочки – это, прежде всего, грамотная 

гигиена половых органов. Впрочем, это касается и мальчиков. При 

возникновении подозрений на воспалительные процессы нужно немедленно 

обращаться к специалистам – хирургу и детскому гинекологу. 

При наступлении же у девочек первых месячных, она должна быть 

подготовлена к этому. Старайтесь воспитывать своих детей так, чтобы они не 

стеснялись обратиться к вам по любому вопросу. Потому что замечено, что 

примерно  каждая третья девочка с самого начала полового 

созревания сталкивается  с  нерегулярными  менструациями  и  прочими 

сопутствующими проблемами. Но из-за стеснения не обсуждает это с мамой 

и тянет эту проблему в подростковый, а потом и во взрослый период своей 

жизни. И это становится причиной различной сложности проблем, вплоть до 

бесплодия у женщин, когда они ими станут. 

Не менее важно обращать внимание своих  детей на влияние курения и 

спиртного на репродуктивное здоровье. Нужно в доступной форме и без 

нажима объяснить своему сыну или дочери, как опасен табак и алкоголь, как 

пагубно эти вредные привычки и влияют на половое здоровье и на рождение 

здоровых детей. 

Конечно, в подростковом возрасте очень сложно сохранить свой 

авторитет родителя, но нужно   постараться, ведь на кону  –  ваши внуки. 

Период юношества - период между половым созреванием и принятием 

молодыми людьми обязанностей и ответственности взрослых, является 

одним из последних социально-культурных новшеств. Ранняя половая 

зрелость и более позднее вступление в брак способствовали тому, что 

юность стала считаться отдельным этапом жизни. 

Взрослая жизнь - это не только возрастной период, но и участие  в 

труде и выполнение семейных обязанностей. Однако без надлежащей 

подготовки к взрослой жизни, в том числе семейной, или же в том случае, 

если сформировавшиеся позиции или модели поведения молодежи не могут 

быть адаптированы к изменяющимся социальным условиям, период юности 



может стать временем утраченных возможностей и повышенного, с 

медицинской точки зрения, риска. 

В настоящее время в семейных отношениях происходят значительные 

изменения. В моделях семьи отмечаются значительные различия, и 

отсутствует какое-либо свидетельство того, что формируется единая форма 

семейных отношений. Во многих странах все более широкое 

распространение       получает новый тип отношений  - 

незарегистрированный брак. Однако идеальным считается 

зарегистрированный брак, при заключении которого супруги совместно 

решают вопрос о числе детей. 

В период взросления подростки часто оказываются в ситуациях риска. 

Эти ситуации помогают им определить, способны ли они решать проблемы, с 

которыми соприкасаются. Подростки могут ошибочно считать свое 

поведение, особенно если оно аналогично поведению взрослых людей, как 

лишенное какого бы то ни было риска. Иногда подростки полагают, что 

самым простым способом достижения статуса взрослых для них являются 

сексуальные отношения, беременность и рождение детей. Однако раннее 

начало половой жизни и, связанный с этим риск нежелательной 

беременности зачастую сочетается с другими рисками, такими как курение, 

потребление алкоголя и наркотиков, которые  снижают способность  людей 

принимать обоснованные решения, в результате чего их поведение 

становится еще более рискованным. В тех случаях, когда в результате 

раздоров в семье, социальных изменений, гражданских беспорядков или войн 

нарушены семейные связи или системы социального обеспечения, 

положение подростков становится еще хуже. 

Нищета, разлад в семье и неудовлетворенность родителей личной 

жизнью, различные чрезвычайные ситуации, влияющие на положение 

семьи, могут повысить риск того, что дети станут объектом сексуальной 

эксплуатации. Боязнь заражения ВИЧ/СПИДом привела к тому, что 

некоторые взрослые предпочитают иметь контакты с молодыми партнерами, 

надеясь, что они не являются инфицированными. Чаще всего объектами 

интереса и соблазна являются молодые девушки из бедных семей, которым 

предлагаются экономические и общественные блага в качестве платы за 

сексуальную связь. 

Модели ухаживания и подготовки к началу половых отношений могут 

быть нарушены лицами более старшего возраста, которые зачастую 

руководствуются только плотским чувством. 

Многие подростки вступают в первую половую связь со своими 

ровесниками. Некоторые  девушки-подростки после первого полового 

контакта испытывают чувство разочарования, особенно если вскоре после 

этого отношения прерываются. Девушки, как правило, надеются, что связь 

будет постоянной и беспрерывной; а юноши зачастую испытывают другие 

чувства. Сформировавшаяся в сознании людей роль мужчин и женщин 

предусматривает доминирование мужчин. 



Мальчики  и  юноши  ведут себя рискованно чаще, чем молодые 

женщины. Хотя риск, связанный с сексуальным репродуктивным 

поведением, представляет опасность для обоих партнеров, женщины в 

значительно большей мере испытывают на себе его последствия. 

Существует серьезная опасность для подростков в связи с ранним 

началом половой жизни. В последние десятилетия снизился возраст 

достижения девушками физической половой зрелости. В результате этого 

увеличился период, когда молодые люди сталкиваются с рисками, 

связанными с половой жизнью, включая: 

 раннюю беременность, которая подвергает матерей-подростков в 

отличие от женщин более старшего возраста, большему риску 

материнской заболеваемости и смертности, а также подвергает опасности 

здоровье их детей; 

 заражение инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), 

в том числе ВИЧ/СПИДом. 

Инфекциям, передаваемым половым путем, чаще всего подвержены 

молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. На этот возраст приходится также 

половина всех новых случаев инфицирования ВИЧ. Молодые женщины 

наиболее уязвимы в отношении ИППП. Опасность, связанная с ИППП и 

ВИЧ-инфекцией, возрастает из-за низкого статуса молодых женщин в 

обществе. Это зачастую приводит к тому, что их принуждают к половой 

жизни, и они не в состоянии убедить старшего по возрасту полового 

партнера пользоваться презервативами. Риск, связанный с ИППП, особенно 

велик: 

 для молодых людей, которые начали половую жизнь в раннем 

возрасте, поскольку в этом случае более вероятно, что они будут менять 

половых партнеров; 

 для миллионов подростков, живущих и работающих на улице, 

для которых секс стал источником средств к существованию; 

 для замужних женщин, мужья которых вступают во внебрачные 

половые связи. 

Недостаточное распространение среди молодых людей информации 

об ИППП, препятствует многим из них пользоваться средствами защиты 

или же обращаться за медицинской помощью. Из-за 

непонимания значимости проблемы теми, кто определяет политику в 

области охраны здоровья населения, или из-за того, что работники 

здравоохранения не готовы к общению с подростками, последние могут не 

получить информацию даже тогда, когда они хотят ее получить. 

Рождение детей у подростков, как в браке, так и вне брака, зачастую 

является незапланированным. В исследованиях, проведенных во многих 

странах, было выявлено, что матери-подростки сами часто являются детьми, 

которые были рождены матерями в молодом возрасте. Такое положение 

может быть результатом заимствования моделей поведения. О значительном 

числе непланируемых беременностей у подростков свидетельствует высокий 

уровень абортов в этой возрастной группе. 



Высокому уровню непланируемых беременностей способствует целых 

ряд факторов. К ним относятся: 

 Нежелательный секс (изнасилования и сексуальные 

домогательства). 

 Двойной стандарт. Общество часто сурово осуждает за половое 

поведение, не соответствующее сложившимся в обществе 

представлениям, молодых женщин, но не молодых мужчин. 

 Отсутствие информации и доступа к услугам в области 

планирования семьи. 

 Неэффективное использование противозачаточных средств. Это 

может быть результатом использования ограниченного числа методов 

контрацепции или неадекватной информации о них. 

Хотя в последние годы в программах охраны репродуктивного 

здоровья все больше внимания уделяется потребностям подростков, по-

прежнему остается множество барьеров, которые препятствуют молодым 

людям иметь доступ к необходимым для них информации и услугам для 

предупреждения нежелательной беременности и ИППП. 

Что хотят получить молодые люди от работников здравоохранения 

Молодые люди ценят свою личную жизнь, самобытность и право 

принимать касающиеся их решения на основе правильной информации. 

Молодежь достаточно четко представляет себе, какую информацию и какие 

услуги они хотят получать от работников здравоохранения. Они 

высказывают в адрес работников здравоохранения следующие пожелания: 

 принимать молодежь такой, какая она есть, и не читать нотаций 

по поводу ее поведения; 

 позволять молодым людям самим принимать решения, 

касающиеся их жизни; 

 не создавать предвзятого мнения о молодежи; 

 создавать условия, при которых молодежь чувствовала бы себя 

уверенно и комфортно; 

 предоставлять необходимые информацию и услуги; 

 не разглашать конфиденциальные сведения; 

 своевременно оказывать услуги, если это необходимо; 

 учитывать мнение молодых людей в отношении оказываемых 

услуг. 

Семья и  подросток 

Семья  по-прежнему  оказывает  наиболее  сильное  воздействие на 

поведение и выбор подростков. Большинство подростков хотели бы получать 

советы и поддержку у своих родителей. Однако за редким исключением 

родители не готовы к обсуждению со своими детьми вопросов взросления и 

не уверены в отношении того, какую информацию следует предоставлять 

детям. 

Некоторые исследователи полагают, что отношения между родителями 

и детьми являются определяющим фактором  в формировании поведения 

детей и от этих отношений зависит возраст начала половых 



отношений  подростков и число половых партнеров. Однако, как правило, 

дети и родители оказываются в трудном положении при обсуждении 

проблем взросления. Кроме того, существуют различные приоритеты: 

подростки и работники сферы охраны здоровья заинтересованы в том, чтобы 

избежать беременности и других рисков, связанных с половой жизнью, в то 

время как родители, дедушки и бабушки рассматривают в качестве проблемы 

сам факт  вступления подростков в половую жизнь. 

Откровенные обсуждения родителями и детьми вопросов, связанных с 

половым развитием и созреванием, по-прежнему зачастую являются табу. 

Когда-то девушки узнавали об этом от своих бабушек и мам, а юноши - от 

дедушек и пап, однако сегодня следует признать, что старшее поколение, как 

правило, не владеет современной информацией о гигиене подросткового 

периода, методах контрацепции и др.  

Родители согласны с тем, что подросткам необходимо предоставлять 

информацию по вопросам психологии общения и использования 

противозачаточных средств, однако они предпочитают, чтобы такую 

информацию давали бы не они. Не получая информацию по вопросам 

взросления в школе и в семье, подростки обращаются за этими сведениями к 

другим подросткам, и зачастую эта информация является неверной. 

 

 

 

 

 

 


