
ПРОФИЛАКТИКА РАННЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Очень часто родители не замечают, как их маленькая девочка в один 
миг становится взрослой женщиной.

 Каковы причины беременности в раннем возрасте? 

Как предостеречь свою дочь от незапланированной ранней беременности?

Ранняя беременность- это беременность в возрасте от 13 до 18 лет. В это время наступает у девочек 
переходный возраст, гормональная перестановка. По медицинским меркам считается, что беременность,
наступившая до 18 лет, является ранней.  Именно к этому возрасту женский организм полностью 
созревает и готов к вынашиванию и рождению ребенка. Большое количество ранних беременностей 
носят незапланированный характер. По статистическим данным беременность в раннем возрасте в 70% 
случаев завершается абортом, 15% составляют выкидыши и 15% — роды. Однако в  15% родов 
существует угроза смерти матери или ребенка при родах.

Основная причина беременности в раннем возрасте — неполноценное половое воспитание девочки или 
отсутствие этого воспитания. Это объясняется тем, что большинство родителей не уделяют должного 
внимания половому воспитанию.

Ранняя беременность сопровождается рядом проблем. 

Основная причина  —  физическое состояние молодой мамы не позволяет выносить ребенка. При 
беременности в раннем возрасте молодая мама должна принять важное решение, которое кардинально 
может изменить ее жизнь, в том числе и планы. Каким бы не было решение, последствий ранней 
беременности не избежать.

Выбор аборта может повлечь различные гинекологические проблемы, существует вероятность 
бесплодия в будущем.

Решение выносить и родить малыша сопровождается риском. Неподготовленный организм юной мамы 
в некоторых случаях не справляется с процессом вынашивания и родов, вследствие чего рождаются в 
лучшем случае недоношенные младенцы, в худшем малыши с дефектами.

Вторая не менее важная проблема носит психологический характер. Узнав о своей беременности, 
девочка начинает паниковать, что может привести к тому, что девочка начнет принимать 
самостоятельные решения.

Третий аспект ранней беременности – социальная проблема. Общество еще не готово принимать 
раннюю беременность как тенденции времени. Поэтому в большинстве случаев девочка боится реакции



родителей. Обычно беременность в раннем возрасте свойственна девочкам из несчастливых семей, где 
отношения с родителями хуже некуда.

Беременная девочка вынуждена бросить школу, не получая даже среднего образования, она начинает 
сталкиваться с проблемой получения высокооплачиваемой работы. Вследствие этого молодая мама, 
которая осталась без поддержки родителей, идет по стопам своих родителей, начинает пить, купить, 
употреблять наркотики, совершать преступления.

Что же необходимо делать родителям?

Родителям необходимо помнить о том, что именно от семьи в первую очередь зависит, коснется ли их 
данная проблема.

Во-первых, для вас всегда будет важен доверительный контакт с вашим ребенком,   сохранение теплых, 
доверительных отношений. Не забывайте о том, что  альтернативой аборту может быть только 
контрацепция, о которой чем раньше вы поговорите с дочкой, тем положительнее для нее самой будет 
результат от этого разговора.  Максимально подробно расскажите ей о методах контрацепции. 
Расскажите, что необходимо вместе с гинекологом подобрать оптимальные варианты 
противозачаточных средств, что именно профилактика ранней беременности - главное условие здоровья
женщины в будущем. И не забывайте об эффекте личного положительного примера.

Только грамотно и корректно разъясненная информация, а также доверие и открытость между 
родителями и подростками поможет избежать таких сложных проблем как ранняя беременность. Кроме 
того, если девочка не будет испытывать страх перед родителями, то в случае наступления беременности
не станет искать сомнительно безопасные пути избавления от нее, а обратится за помощью к близким, 
что поможет сохранить здоровье, а возможно, и жизнь ей и малышу. 

Не забывайте о том, что если осведомлен, то значит вооружен. 

Вооружите своих детей знаниями, ведь это совсем не сложно.



ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕВУШЕК «ЧЕМ ОПАСНО РАННЕЕ НАЧАЛО ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ?»  
НАЧАЛО ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ – ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ В ЖИЗНИ ЛЮБОЙ ДЕВУШКИ. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДЕВУШКЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ ПУТЬ СВОЕГО РАЗВИТИЯ, КАРЬЕРЫ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ. В 
ОТЛИЧИЕ ОТ НАШИХ ДАЛЕКИХ ПРЕДШЕСТВЕННИЦ, КОТОРЫХ ЗАЧАСТУЮ НАСИЛЬНО ОТДАВАЛИ ЗАМУЖ В 13-14 
ЛЕТ, КОТОРЫЕ В 15-16 ЛЕТ РОЖАЛИ СВОИХ ПЕРВЕНЦЕВ, А В 40 ЛЕТ УЖЕ СТРАДАЛИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, МЫ МОЖЕМ САМИ ВЫБИРАТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ .

ЧЕМ ЖЕ ОПАСНЫ РАННИЕ ПОЛОВЫЕ СВЯЗИ?
Нежелательная беременность.

После  любого  полового контакта  возможно наступление  беременности,  особенно  если  партнеры не
имеют достаточно навыков в использовании контрацептивов. Беременность в юном возрасте чревата
серьезными последствиями для здоровья. Если девушка решит сохранить беременность, то шансы на
рождения здорового ребенка и на роды без осложнений у нее невелики. С другой стороны, аборт – это
тоже значительная травма для незрелого женского организма. Последствия аборта часто разрушительны
и  могут  наложить  отпечаток  на  всю  дальнейшую  жизнь.  Наиболее  серьезные  последствия  этой
процедуры это хроническое воспаление матки и придатков, эндокринные заболевания, невынашивание
беременности,  бесплодие.  К сожалению, они не редки,  а  у молодых девушек риск их развития еще
больше, чем у взрослых женщин.

Заражение инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). 

Первый сексуальный  контакт  особенно  связан  с  риском  заражения.  Спектр  заболеваний,  которыми
можно заразиться от полового партнера, широк – от относительно безобидного цистита до смертельно
опасных  ВИЧ  и  гепатита  С.  Все  ИППП  продолжают  оставаться  крайне  распространенными
заболеваниями,  т.к.  для  заражения  достаточно  одного  полового  контакта,  а  проявления  этих
заболеваний  часто  не  выражены  или  вообще  протекают  бессимптомно.  Последствия  ИППП  –

http://profilaktika.tomsk.ru/?p=21116
http://profilaktika.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/04/Hem-opasno-rpj.png
http://profilaktika.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-38275786.jpg


хронические  воспаления,  невынашивание  беременности,  бесплодие,  развитие  рака  шейки  матки
(вызывается вирусом папилломы человека — ВПЧ), смертельный исход (ВИЧ, гепатит С

Психологические последствия.

Кому-то, вероятно, этот пункт покажется незаслуживающим внимания, однако это не так. Психическое
здоровье – неотъемлемый компонент нашего благополучия.  Психологи доказали,  что раннее начало
половой жизни приводит к замедлению умственного и физического развития. Логично, что для того,
чтобы иметь здоровое полноценное потомство, человек должен сначала сам стать физически, умственно
и  эмоционально  зрелым,  т.е.  достигнуть  так  называемого  репродуктивного  возраста,  или  возраста
половой зрелости. Он как раз и наступает у девушек в 19-20 лет. Соответственно, до этого возраста вся
энергия, внимание и интересы должны быть направлены на формирование гармоничной личности.

Статистика показывает, что у людей, рано начавших половую жизнь, чаще наблюдаются личностные
проблемы в отношениях с самим собой и окружающими, имеются склонности к вредным зависимостям
(алкоголь,  курение,  наркотики)  и  даже,  с  большей  частотой  наблюдаются  психические  отклонения:
неврозы, депрессии.

Раннее начало половой жизни связано с опасностями для женского организма и может в будущем
негативно повлиять не только на благополучие женщины, но и на здоровье её будущих детей.
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ПОДРОСТКОВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ИЛИ КАК НЕ ПОЛОМАТЬ СУДЬБУ

БЕРЕМЕННОСТЬ ПОДРОСТКОВАЯ, А ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРОСЛЫЕ

 Факторы, влияющие на уровень подростковой беременности:

 -  высокий уровень сексуальной активности; 

 -  сексуальное или физическое насилие, насилие в семье;                                      

-   бедность; 

 -  приемлемость     рождения       детей    в    подростковом  возрасте  в  семье и окружении подростка; 

 - психологические   и  поведенческие  факторы,   сниженная     познавательная  способность,     
ограниченная     способность     планировать    будущее       или предвидеть    последствия  своих действий,   
а   также   чувство  собственной неуязвимости;   

 -  нежелание и неумение использовать контрацептивы (личные мотивы или причины, связанные с половым
партнером);  

 - преднамеренная беременность как единственный ритуал перехода во взрослое     состояние;

 -  недоступность     или низкое      качество      медицинской   помощи  в   сфере планирования семьи.

Профилактика  подростковой  беременности.  Доверительные  отношения  с  ребенком-подростком,

включающие откровенные разговоры на «запретные» темы, Половое воспитание подростков в школе, демонстрации

фильмов,  проведение  соответствующих  лекций.  Предоставление  разнообразной  и  полной  информации  о  методах

контрацепции. 

      

                         

        

ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ



Какую беременность принято считать ранней?

РАННЕЙ ИЛИ ПОДРОСТКОВОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ СОСТОЯНИЕ

БЕРЕМЕННОСТИ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ОТ 13  ДО 19  ЛЕТ.
ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКИ ОЧЕНЬ ЧАСТО ВСТУПАЮТ В ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ИЗ-ЗА

ЖЕЛАНИЯ «БЫТЬ НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ»,  ДА И ПОВСЕМЕСТНАЯ ПРОПАГАНДА СЕКСА ИГРАЕТ В

ЭТОМ НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ.  СОГЛАСНО ПРОВЕДЕННЫМ ОПРОСАМ ТОЛЬКО ТРЕТЬ

СЕКСУАЛЬНО-АКТИВНЫХ ПОДРОСТКОВ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПРЕЗЕРВАТИВАМИ, ЕЩЕ ОДНА ТРЕТЬ –
ПРАКТИКУЕТ ПРЕРВАННЫЙ ПОЛОВОЙ АКТ,  А ОСТАВШАЯСЯ ЧАСТЬ –  НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ

НИЧЕМ.  5%  ОПРОШЕННЫХ ШКОЛЬНИЦ СТАЛКИВАЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ РАННЕЙ

БЕРЕМЕННОСТИ.

Статистика подростковой беременности.

    Большая часть  ранних беременностей  является  незапланированной.  Отсюда
печальная статистика: 70% беременностей заканчиваются абортами (очень часто  -
на  поздних сроках), 15% -выкидышами, 15% - родами. 

   

Девушка  не должна идти на поводу своих
сексуальных  фантазий.  Если

уже  совсем невмоготу,  можно  описывать
свои  состояния  и  мысли  в  личном  дневнике, попробовать  написать
эротический или любовный рассказ, сочинить стихи, рисовать,  проявляя  свою  не
окрепшую сексуальность в безопасной форме.

              Так чем опасна подростковая беременность?

Психологические проблемы. Зачастую факт беременности подростками сознается
с опозданием. Естественная первая реакция – шок, стыд, чувство вины, растерянность,
нежелание принять случившееся. Страх, потрясение, паника. В столь раннем возрасте



девочкам сложно справиться  с  нахлынувшими проблемами и их  эмоциональной стороной.  Одних это повергает в
депрессию, других — побуждает ждать «чуда». 

Социальные проблемы.  Беременные девочки-подростки  очень часто сталкиваются с осуждением и порицанием. Они
боятся  признаться  в  случившемся  даже  своим  родителям,  оставаясь  наедине  с  проблемой.  Из-за  ранней  беременности
девочки вынуждены бросать школы, ставя тем самым  крест  на  дальнейшем
образовании, самореализации и карьере.   

Физиологические             проблемы      . Течение беременности  у  девочек-

подростков  не  имеет  каких-либо существенных  отличий  от

беременности  взрослых  женщин.  Однако наблюдается  следующая

тенденция:  чем  моложе  будущая  мать, тем  больший  риск

осложнений  и  вероятность  какой-либо патологии  как  у  нее  самой,

так и у ребенка.  

                 Риск для беременного подростка:

 анемия  (снижение концентрации гемоглобина в крови);

 гипертония   (повышенное артериальное давление);

 токсикоз;
 преэклампсия   (поздний токсикоз);

 недостаточное  прибавление веса во время
 беременности  (из-за  плохого питания, не    здорового образа жизни);

 предлежание  плаценты  (из-за недостаточного уровня  гормонов);

 выкидыш; 
 преждевременные роды;

 осложнения    в   течение   родов,    непроходимость  плода,   разрешение  кесаревым    сечением  

(из-за клинически узкого   таза);
 недоношенность    (чем   раньше   рождается   ребенок,   тем        выше           риск     развития   проблем со

зрением,   пищеварением,   дыхательной   системой,   общим развитием  организма); 
 маловесность новорожденного (2,5-1,5 кг);
 внутриутробная гипоксия плода;
 родовые травмы;
 большая вероятность искусственного 
 вскармливания  (из-за   недостаточной мотивации мам- подростков);

 предрасположенность       к     отставанию     в     умственном и   физическом   развитии.   
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