
Как сохранить и укрепить 

репродуктивное здоровье? 

 
Самое первое, что должен знать любой 

подросток, вступающий в половую жизнь, 

что предохранение от нежелательной 

беременности должно стоять на первом 

месте. Современные контрацептивы 

позволяют не допустить нежелательной 

беременности, и просто необходимо ими 

пользоваться. 

Важно не допускать беспорядочных  

половых связей. 

Заниматься активно профилактикой и 

лечением всех заболеваний половой сферы. 

Посещать гинеколога не реже       1 раза в 

год. 

При необходимости лечения инфекций, 

передаваемых половым путем, сразу же 

обращаться к врачу.  

Вести здоровый образ жизни. Отказаться от 

вредных привычек. 

Неукоснительно соблюдать правила личной 

гигиены.  

Укреплять свой иммунитет.  

Стараться правильно питаться и не 

употреблять продукты, которые вредят 

здоровью.  

 

 

 

Соблюдение этих несложных правил 

позволит сохранить женское здоровье, 

жить полноценной жизнью и в будущем 

без проблем стать мамой здоровых детей. 
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Что такое репродуктивное здоровье 

женщины? 

 

Репродуктивное здоровье женщины – это 

возможность воспроизводить потомство.  
Репродуктивное здоровье — важный 

фактор благополучия женщин. От него 

зависит самочувствие, внешний вид, 

работоспособность, сексуальная жизнь, и 

наконец, способность к рождению здоровых 

детей. Репродуктивный период, это часть 

жизни женщины, на протяжении которой 

она способна благополучно зачать, выносить 

и родить ребенка. Принято считать, что 

женщина готова к продолжению рода тогда, 

когда у нее началась первая менструация, а 

заканчивается репродуктивная фаза при 

наступлении менопаузы. 

К сожалению, все больше и больше 

женщин страдают бесплодием, 

нарушениями менструального цикла, 

гинекологическими заболеваниями, 

сексуальными расстройствами. 

Предпосылки ко всем этим проблемам часто 

закладываются в возрасте полового 

созревания – от 10 до 18 лет. К счастью, 

обладая некоторыми знаниями, любая 

девушка может значительно снизить для 

себя риск этих проблем в будущем. Именно 

поэтому молодой девушке очень важно 

знать о факторах, влияющих на 

репродуктивное здоровье, а также о том, как 

его укреплять. 

Женское репродуктивное здоровье 

зависит от множества факторов: 

наследственности, образа жизни, 

профессиональных вредностей, заболеваний 

других органов и систем.  

 

Какие факторы разрушают 

репродуктивное здоровье? 

 
Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье женщины включают в себя:  

 вредные привычки (курение, наркомания, 

злоупотребление алкоголем). Алкоголизм, 

табакокурение и наркомания приводят к 

невынашиванию беременности и 

рождению тяжелобольных детей; 

 слишком раннее начало половой жизни, 

беспорядочное половое поведение также 

приводят к развитию бесплодия и 

заболеваниям репродуктивной системы; 

 заболевания, передающиеся половым 

путем (ВИЧ, хламидии, гонорея, сифилис). 

Инфекции передающиеся половым путем 

приводят к бесплодию и инфицированию 

будущего ребенка; 

 экологические факторы (загрязнение 

атмосферы, воды, почвы; 

 гормональные нарушения. Здоровье 

женщины напрямую зависит от 

гормонального фона, который состоит из 

определенного количества гормонов, 

которые относятся к биологически 

активным веществам, вырабатывающихся 

железами внутренней секреции и 

нежелезистыми тканями внутренних 

органов; 

  аборты, которые влияют на 

психологическое и репродуктивное 

здоровье. Раннее начало половой жизни, и 

как следствие этого - аборты у 

нерожавших женщин являются причинами 

бесплодия и развития многих заболеваний, 

как самой репродуктивной системы, так и 

всего организма в целом; 

 стрессы в современном мире подстерегают 

нас на каждом шагу, от этого возникает 

хроническая усталость, недосыпание, 

неврозы, которые также негативно влияют 

на репродуктивное здоровье; 

 нерациональное питание. 

Когда необходимо идти к врачу-

гинекологу на прием?  
 

1. Если беспокоят необычные выделения 

из влагалища (необычный запах, цвет, 

количество). 

2. Если беспокоят боли, связанные с 

менструальным циклом. 

3. Если беспокоят боли внизу живота, в 

пояснице, не связанные с 

менструальным циклом, и исключены 

другие причины заболеваний. 

4. Задержка менструации, особенно если 

возможно наступление беременности. 

5. Нерегулярность менструального 

цикла, длящаяся более чем 2 года 

после первой менструации. 

6. Очень обильное менструальное 

кровотечение. 
 

https://womanadvice.ru/menopauza-u-zhenshchin
https://womanadvice.ru/reproduktivnoe-zdorove
https://womanadvice.ru/gonoreya-u-zhenshchin


Профилактический прием обязателен для 

девушек, живущих половой жизнью – 1 раз в 

год. 
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