
Советы родителям: 

1. Забота о репродуктивном здоровье девочки начинается с рождения. Уже в 
первые месяцы жизни девочку нужно показать врачу - детскому 
гинекологу, чтобы выяснить, правильно ли развиты наружные половые 
органы, нет ли воспалительных заболеваний наружных половых органов, 
сращения малых половых губ.  Родители должны ежедневно проводить 
необходимые гигиенические процедуры наружных половых 
органов.  Выделения, покраснения, различные высыпания и иные 
поражения кожи и слизистых оболочек могут сигнализировать о 
воспалительном процессе, причиной которому может быть инфекция. 

2. Очень важный возрастной период – подростковый (начало с 11-12 лет), 
когда необходимо особо беречь девочку от инфекционных, в первую 
очередь вирусных, заболеваний. Важно ликвидировать все очаги инфекции 
в организме, в первую очередь кариес и хроническое воспаление миндалин 
- тонзиллит. Своевременное выявление и лечение хронических 
заболеваний внутренних органов – непременное условие оптимального 
развития организма, в том числе и репродуктивной функции. 

3. Маме заранее нужно рассказать девочке о предстоящих менструациях и 
научить ее правилам гигиены в этот период, соблюдению режима дня. 
Очень важно еще до вступления дочери в подростковый возраст наладить 
с ней доверительные отношения, вложить в голову ребенка, что с любыми 
проблемами он всегда может обратиться к родителям. 

4. Осмотр у гинеколога в 14-15 лет и старше 15 лет необходимо проходить 
ежегодно, ведь именно в этом возрасте большинство подростков начинают 
вести половую жизнь и сталкиваются с проблемой незапланированной 
беременности. 

5. Доля абортов у девушек в подростковом возрасте составляет 10-15% от 
общего числа. Каждый десятый новорожденный ребенок в России 
появляется на свет у матери моложе 15 лет и чаще всего вне 
зарегистрированного брака. Ведущим фактором в программе борьбы с 
незапланированной беременностью у подростков служит воспитание у них 
более серьезного отношения к использованию противозачаточных средств. 
Такую работу среди подростков следует начинать заранее, т.к.  это 
повышает эффективность мер профилактики ранней беременности у 
несовершеннолетних. Поэтому важно, чтобы родители учились 
разговаривать со своими детьми на тему секса и контрацепции. Подростки 
должны быть информированы и о том, что применение контрацептивов 
снижает риск заражения болезнями, передаваемыми половым путем, в том 
числе ВИЧ, гепатитами В и С. 



6. Взрослые должны помочь подросткам осознать предстоящие родительские 
функции и выработать у наших детей ответственность за собственное 
здоровье. Подростки должны понять необратимый характер многих 
патологических изменений в организме, особенно в половой системе, 
которые в дальнейшем могут помешать их будущему материнству и 
отцовству. 

 


