
 
Всеобщая декларация прав человека 

говорит о том, что подростки имеют 
право: 

 быть информированными о 
репродуктивном здоровье и его 
составляющих; 

 доступа к безопасным и 
эффективным методам контрацепции. 

 

 

Факты об ИППП 

1. Согласно оценкам, каждый год 
происходит 374 млн новых случаев 
заражения одной из четырех ИППП – 
хламидиозом, гонореей, сифилисом 
или трихомониазом. 

2. ИППП напрямую сказываются на 
сексуальном и репродуктивном 
здоровье, приводят к стигматизации, 
бесплодию, онкологическим 
заболеваниям и осложнениям в 
период беременности, а также 
повышают риск ВИЧ-инфекции. 

Как избежать ранней 
беременности и ИППП? 
1. Самый эффективный метод – это 
воздержание. 
2. Использование 
презерватива также 
поможет избежать 
ранней беременности и 
ИППП. 
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Половое воспитание: что это 
такое и зачем это нужно? 
 

Целью полового воспитания обычно 
ставят укрепление института брака и 
семьи, включающее: 
 

 гармоничное развитие 
подрастающего поколения; 

 повышение сексологических знаний; 

 полноценное формирование 
детородной функции; 

 создание чувства ответственности за 
здоровье и благополучие. 

 
 

Статистика (по данным ВОЗ) 

1. В  среднем   первый 

сексуальный опыт у 

подростков случается в 

возрасте 14-17 лет. 

 

2. На 1000 рождений 

приходится 200 абортов в 

возрастной категории до 20 лет. 

 

3. Только 40% подростков от 15 до 

19 лет пользуются современными 

способами контрацепции. 

 

4. 50% всех венерических 

заболеваний выпадает на 

возрастную группу от 15 до 24.  

 

 

Половое влечение обычно 

появляется значительно раньше, 

чем заканчивается половое 

созревание, т. е. в возрасте, когда 

организм еще формируется и ни 

психически, ни физически не 

подготовлен для начала половой 

жизни. 

 

Половое воздержание в 

юношеском возрасте 

не вредно, оно 

способствует 

лучшему 

развитию 

растущего 

организма, 

спокойному 

равномерному 

совершенствованию физических и 

умственных сил подростка. 

Опасности половой жизни 

1. Ранняя 
беременность. 
2. Инфекции, 
передающиеся 
половым путем (ИППП). 

Факты о ранней беременности 

 Ежегодно в развивающихся странах 

происходит не менее 10 миллионов 

случаев нежелательной беременности 

среди девочек-подростков в возрасте    

15-19 лет. 

 Осложнения во время 

беременности и родов являются ведущей 

причиной смертности среди девочек в 

возрасте 15-19 лет во всем мире. 

 Забеременеть можно даже при 

первом половом акте в своей жизни. 

Девственная плева не является преградой 

для проникновения сперматозоидов, 

так как во время первого полового акта – 

она рвется. 

 Прерванный половой акт не является 

методом контрацепции, так как в 

предсеменной жидкости, выделяемой 

мужчиной до эякуляции, содержатся 

сперматозоиды. 

Недостаток знаний о 

средствах контрацепции 

является высоким риском 

возникновения нежелательной 

беременности. Причем, чем моложе 

возраст подростков, тем чаще они 

делают аборты. 

 

 


