
Охрана репродуктивного здоровья 
 
Простыми словами охрана репродуктивного здоровья - это 

возможность зачать, выносить и родить здорового ребенка. Сохранение 
репродуктивного здоровья в равной мере задача и женщины, и мужчины. 
Поэтому в современном мире набирает популярность термин, осознанное 
родительство. 

Ещё во время внутриутробного развития у плода закладываются 
все системы органов, в том числе и репродуктивной. Получается, что 
ребёнок ещё не родился, а его здоровье с точки зрения репродукции либо 
вполне благополучно, или уже получило свою долю негативного 
воздействия. 

 Наше молодое поколение ведёт неправильный образ жизни, а в 
некоторых случаях имеет и наследственность не очень хорошую, поэтому 
большой процент молодых людей рискуют пополнить армию бездетных. 
Репродуктивное здоровье подростков оставляет желать лучшего. К факторам, 
которые пагубно на него влияют, можно отнести: раннее начало половой 
жизни; большой процент заболеваний, которые передаются половым путём; 
огромное количество молодых людей, которые употребляют алкоголь и 
курят. 

Все это приводит к тому, что ещё совсем молоденькие девочки 
приходят на аборт, а это не может не повлиять на их репродуктивное 
здоровье. Это приводит к различным болезням в половой системе, 
нарушениям месячного цикла. Беда ещё в том, что молодёжь при первых 
симптомах заболевания не спешит к врачу, надеясь, что все скоро само собой 
нормализуется. Сейчас большое количество детей уже рождаются с 
определёнными патологиями, а что можно тогда говорить об их здоровье, 
когда они подходят к тому возрасту, когда пора обзаводиться семьёй и 
рожать детей? Согласно статистическим данным, к началу семейной жизни 
практически каждый второй имеет хронические заболевания, которые могут 
прямо или косвенно влиять на репродуктивное здоровье человека. Именно 
поэтому в последнее время этот вопрос так волнует не только медицинских 
работников, но и все общество. Здоровые дети – это наше будущее, а как они 
могут рождаться таковыми, когда их будущие родители не могут 
похвалиться своим репродуктивным здоровьем? 

 
От чего зависит состояние репродуктивного здоровья? 
-состояние психического и физического здоровья 
-окружающая среда 
-условия труда 
-вредные привычки 
-половое воспитание 
Доказано, что из 100 бездетных пар 40-60% не имеют детей по причине 

мужского бесплодия, что связано с инфекциями, передаваемыми половым 



путём, в том числе ВИЧ, влиянием на репродуктивное здоровье мужчины 
вредных факторов окружающей среды, вредных привычек. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье: 
-слишком раннее начало половой жизни и его негативные последствия; 
-инфекции и заболевания, которые передаются половым путём; 
-аморальное поведение; 
-плохое состояние окружающей среды и некачественные продукты 

питания; 
-генетические сбои и гормональные нарушения; 
-обилие вредных пристрастий и так далее. 
Для сохранения репродуктивного здоровья необходимо соблюдать: 
1. Ежегодный профилактический осмотр у врача акушера-гинеколога ( 

даже при отсутствии жалоб!). 
2. Безопасное и эффективное предохранение от нежелательной 

беременности. Девушке, впервые вступившей в половую жизнь, необходимо 
проконсультироваться с врачом гинекологом о выборе для себя 
определенного способа контрацепции. 

3. Профилактика, своевременная диагностика и лечение заболеваний, 
передаваемых половым путём. 

4. Предупреждение абортов. 
5.Своевременное и правильное лечение хронических заболеваний 

органов малого таза у специалиста. 
6. Тщательное планирование беременности обоими партнерами. 
7. Здоровый образ жизни будущих родителей. 
8. Соблюдение правил личной гигиены девочек и женщин. 
9. Профилактические мероприятия по укреплению иммунитета 

будущих родителей. 
10. Сбалансированное питание. 
11. Повышать качество рекомендаций, информации в области здоровья 

семьи. 
12. Вовлекать мужчин в решение проблемы охраны здоровья женщин и 

повышать их ответственность за деторождение и воспитание детей. 
Задумайтесь о своём здоровье, задайте себе вопрос, насколько вы 

репродуктивно здоровы? 
Цените жизнь и берегите свой организм от разрушения и болезней. 

Храните и укрепляйте свое здоровье, только с ним вы сможете получить в 
вашей жизни истинное удовлетворение, радость и счастье. 
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