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Подростковый возраст характеризуется
уникальными
физиологическими
изменениями организма, очень важным из
которых
является
формирование
репродуктивного здоровья.
Профилактический медицинский осмотр
подростка или
диспансеризация - это
комплексное обследование здоровья и
развития в целях профилактики и ранней
диагностики различных заболеваний.
Ежегодное
всестороннее обследование
здоровья направлено на то, чтобы выявить
возможные проблемы, принять меры,
предотвратить беду. Даже внешне абсолютно
здоровый ребенок может иметь скрытые
недуги. И если их вовремя не обнаружить и
не принять меры - это может привести к
трагедии. Большинство
из них можно
предотвратить, если вовремя поставить
диагноз (как правило, речь идет о сердечнососудистых
заболеваниях),
определить
группу здоровья и уровень допустимых
физических нагрузок. К тому же, раннее
выявление
заболевания
существенно
повышает успех лечения.
Чтобы свести к минимуму проблемы со здоровьем, нужно помнить главное правило:
с 14 лет осмотр девочек гинекологом, а мальчиков андрологом или хирургом
необходимо проходить ежегодно*. Ведь именно в этом возрасте многие подростки
начинают вести половую жизнь и часто оказываются в ситуациях риска сталкиваются с проблемой незапланированной беременности. Существует
ошибочное предположение, что статус взрослых - это сексуальные отношения,
беременность и рождение ребенка. Однако раннее начало половой жизни
и
совершенные в связи с этим ошибки зачастую ломают судьбы. Девушка, начавшая
половую жизнь, должна отчётливо представлять, что у неё может наступить
беременность с момента появления первой менструации даже при однократном
половом контакте. Это нелегкое испытание. В то же время прерывание беременности
в молодом возрасте может привести к тяжелым последствиям для здоровья с
последующим развитием бесплодия.
При наличии проблем с репродуктивной сферой стеснение неуместно, а
откладывать визит к специалисту недопустимо! За консультацией по вопросам
подбора контрацепции, диагностики состояния, лечения необходимо обращаться к
врачу - только врач может дать правильный совет!
Ежегодное проведение
профилактических осмотров проводится в школе или поликлинике по месту
прикрепления в период учебного года и позволяет своевременно решать вопросы
оптимального функционирования всего организма, включая
репродуктивную
систему.
Медицинский осмотр ребенка входит в программу обязательного медицинского
страхования ОМС и проводится бесплатно.

Помните - ваше здоровье в ваших руках!
*Медицинские осмотры проводятся по приказу МЗ РФ «О Порядке проведения медицинских
осмотров несовершеннолетних» N 514н от 10 августа 2017г. Редакция от 19.11.2020

Охрана репродуктивного здоровья детей и подростков очень важна. От
репродуктивного
потенциала
зависит
здоровье
нации.
Под
репродуктивным потенциалом принято понимать возможность
человека при вступлении в детородный возраст воспроизвести здоровое
потомство.
Опираясь на данные статистики, выпуск этого номера посвящен
острым проблемам социального характера, которые влияют на
эмоциональное и физическое здоровье.
Если точнее, то проблема следующая:

Доля абортов у девушек в подростковом возрасте составляет 10-12% от
общего числа 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. Поэтому важно, чтобы
дети были информированы о проблемах, связанных с сексуальными
взаимоотношениями, о способах контрацепции, которые снижают
риск заражения болезнями, передаваемыми половым путем, в том
числе ВИЧ, гепатитами В,С.

АБОРТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
В подростковом возрасте начинают формироваться сексуальные влечения, которые
могут сопровождаться повышенной возбудимостью (гиперсексуальностью). В связи с
этим некоторые подростки начинают раннюю половую жизнь, что может привести к
нежелательной беременности, а далее – к аборту.
Аборт – это искусственное прерывание беременности. По современным
медицинским стандартам, аборт проводится, как правило, при сроке до 12 недель
беременности или, если срок беременности неизвестен, при массе плода до 400
грамм.
Важно понимать, что безопасного аборта не бывает и ни один аборт не проходит
бесследно для женского организма! Аборт способен искалечить не только здоровье
женщины, но и всю жизнь!
Какие последствия могут быть при аборте?
Известно, что искусственное прерывание беременности, даже выполненное в
ранние сроки беременности опытным специалистом, является серьёзной травмой
для организма женщины. Самые серьезные последствия аборта – это материнская и
младенческая смертность.
Различают два вида осложнений, возникающих после абортов:
1. Ранние осложнения возникают во время или сразу после аборта;
2. Поздние осложнения проявляются через некоторое время (иногда через годы после
операции).
Самым серьезным ранним осложнением после аборта является нарушение
целостности стенки матки (перфорация) и её разрыв. Перфорация может привести к
повреждению крупных сосудов, кишечника, мочевого пузыря и других внутренних
органов.
Также к ранним осложнениям относят:
- повреждение шейки матки, которое может вызвать кровотечение
- неполное извлечение плодного яйца (эмбрион в форме округлого образования в
первые 3-5 недель беременности), порождающее отслойку плаценты и сильное
кровотечение
- обострение уже имеющихся хронических заболеваний женских половых органов.

Поздние осложнения:
- бесплодие, возникающее в результате непроходимости маточных труб
- разрыв матки во время следующей беременности из-за перфорации стенки матки
при аборте
- плацентарная недостаточность, вследствие которой нарушается нормальное
кровоснабжение плода, и как результат – дети рождаются болезненными и
ослабленными
- неправильное прикрепление плаценты, приводящее к кровотечениям во время
следующей беременности и родов.
- ранения шейки
матки, которые
способствуют развитию недостаточности
шейки матки. В результате чего последующие беременности часто оканчиваются
выкидышами и преждевременными родами.

Помимо медицинских проблем велика опасность появления и психологических
последствий. Беременность создает для девочки-подростка особую ситуацию
психологического дискомфорта, последствия которого либо формируют чувство
вины, комплекс неполноценности, либо побуждают к еще большему освобождению от
нормативного поведения, которое проявляется в частых половых связях и частой
смене половых партнеров.
После аборта у женщин в несколько раз выше риск развития психических
расстройств, таких как:
- Депрессия с чувством вины.
- Скорбь и чувство обиды, переходящее в агрессию.
- Изменения личности.
В большинстве своём женщины после аборта становятся апатичными, боязливыми,
напряжёнными, впечатлительными и усталыми. С течением времени любые
переживания уменьшаются и не так эмоционально воспринимаются, но травма
остается травмой, что в дальнейшем, порой, в корне может изменить мировоззрение
женщины и ее образ жизни.
Несовершение аборта – это путь к благополучному материнству!!!
«Благополучное материнство – это не только предотвращение смерти, это здоровье
матери, здоровье нации, а также благополучное рождение ребенка, готового к
здоровому счастливому детству».
«Концепция безопасного материнства», Всемирная Организация Здравоохранения

КОНТРАЦЕПЦИЯ. САМОЕ ГЛАВНОЕ.
Подростковый возраст очень интересная пора жизни, но в тоже время и непростая.
С одной стороны – стремительное развитие половой системы, бурление в крови
половых гормонов, беспокойные сны, непреодолимое влечение к противоположному
полу….

С другой стороны – непрекращающиеся (но вполне обоснованные) разговоры
взрослых об ответственности, морали, осторожности, венерических болезнях…. И при
этом всё равно решать самому или самой!
Но сначала мнение специалистов. Современная медицина не поощряет раннего
начала половой жизни. Главная причина - непомерно высокая частота абортов среди
девочек-подростков, а также увеличение распространения среди подростков
инфекций, передающихся половым путем. В России 42% беременностей —
незапланированные, и по абортам наша страна давно в лидерах. Аборты и
венерические заболевания опасны самыми различными осложнениями, среди
которых – бесплодие. А ведь любая девочка мечтает в будущем стать матерью.
Если же юноша и девушка испытывают привязанность и влюбленность друг к другу,
у них всегда есть альтернатива половой жизни. Тем более, что истинная потребность в
половой жизни есть только у молодых людей с бурными темпами пубертатного
развития. Подростки должны знать, что помимо полового акта, есть варианты
сексуального поведения, которые для них пока будут более приемлемы, а главное –
более приятны: поцелуи, ласки. Но если молодые люди все же решили начать половую
жизнь, они могут использовать один или несколько методов контрацепции.
Контрацепция – это методы и средства предупреждения нежелательной
беременности. Контрацепция – это не только защита от нежелательной
беременности, но и сохранение своего здоровья, а также возможность родить
здорового ребенка в желанное для этого момента время.

Наиболее эффективными методами контрацепции для молодежи являются:
1. Воздержание временное или длительное, дает 100% - эффективность и при этом не
требует затрат и помощи врача.
2. Гормональная контрацепция, как правило, хорошо переносится,
проста в
применении и безопасна для большинства здоровых женщин, её эффективность 99,9%. Прием оральных контрацептивов способствует уменьшению болипри
менструации и улучшению состояния кожи, после прекращения приема способность к
зачатию быстро восстанавливается. У метода есть и некоторые минусы – ежедневный
прием препарата, индивидуальная непереносимость, не защищает от ВИЧ и ИППП.

3. Презерватив. Единственное средство, защищающее от инфекций, передаваемых
половым путем. Прост в применении, доступен и относительно недорого стоит,
эффективность -85-99%. При неправильном использовании презерватива возможен
его разрыв («сползание»), в редких случаях местная аллергическая реакция на латекс.
4. Спермициды относятся к барьерной контрацепции. Это совокупность методов,
создающих преграду сперматозоидам на пути к каналу шейки матки.
Противозачаточный эффект спермицидов достигатся благодаря химическому
воздействию, эффективность его 85%. При использовании данного метода возможны
раздражение слизистых оболочек влагалища, аллергические реакции.

Неэффективными методами считаются прерванный половой акт (крайне низкая
эффективность, т.к. сперматозоиды содержаться в смазке) и календарный метод
(неэффективен вообще, т.к. у молодых девушек менструальный цикл, как правило,
нестабилен и легко нарушается).
Опасным методом является срочная контрацепция. С одной стороны это
предотвращение медицинского аборта, а с другой – вероятность маточного
кровотечения, возможность возникновения бесплодия, нельзя использовать
регулярно и он не защищает от ВИЧ и ИППП.
Подобрать способ контрацепции, который подходит именно Вам, учитывая ваше
состояние здоровья и условия жизни, поможет врач-гинеколог женской
консультации.
Несмотря на то, что в 21 веке предлагается большое количество средств
контрацепции, у подростков бывает достаточно заблуждений,
связанных со средствами интимной безопасности.

Миф 1. При первом занятии сексом нельзя забеременеть.
И забеременеть, и заразиться можно при любом по порядку незащищенном половом
контакте.
Миф 2. Прерванный половой акт — лучший способ предохранения.
Незавершенный половой акт практикуют около половины пар. Эффективность
метода — 75-80%. Сравните с 99% латексного изделия. Семяизвержение может
частично произойти незаметно и до достижения оргазма.
Миф 3. Нельзя забеременеть во время месячных.
Редко, но такое все же случается. Женщина может забеременеть в любой день цикла,
хотя шансы выше в его середине. Именно «календарный» метод вместе с прерванным
сношением — причина большинства незапланированных беременностей.

Миф 4. Нельзя забеременеть, если заниматься сексом стоя.
Ни эта поза, ни гамак и лыжи не препятствуют зачатию новой жизни. Никакая другая
поза при отсутствии контрацепции также не защищает от родительского счастья.
Миф 5. Два презерватива — удвоенная гарантия.
Надевать один на другой — это скорее удвоенный риск попасть в нештатную
ситуацию (порвутся или сползут оба). Используйте презерватив только так, как
написано в инструкции по его применению. Простая формула: один орган — одно
изделие.
Миф 6. После случайного незащищенного секса достаточно выпить посткоитальный
контрацептив (типа постинора) или любую гормональную таблетку.
Таблетка из подружкиной пачки не поможет ничем. Постинор и его аналоги
допустимы не чаще раза-двух в год из-за чрезмерной гормональной нагрузки, к тому
же при ряде заболеваний противопоказаны. О предохранении думают до полового
акта, а не после!

Миф 7. Оральные контрацептивы приводят к бесплодию
Современные препараты не только не приводят к бесплодию, но даже увеличивают
шансы на беременность в первые месяцы после прекращения приема. Связи между их
употреблением и появлением двойни не выявлено.
Миф 8. Нельзя забеременеть после рождения ребенка.
Недавно родившая женщина вполне может забеременеть, даже если у нее еще не
возобновилась менструация или она продолжает кормить ребенка грудью. Коль скоро
вы не готовы к появлению ребенка-погодка, помните о предохранении. Если вы
выбираете оральные гормональные контрацептивы, они должны содержать только
гестаген. Комбинированные препараты (эстроген-гестагенные) противопоказаны
кормящим матерям, так как они попадают в молоко и вредят ребенку.
Миф 9. С приближением менопаузы пропадает способность к деторождению.
Она все же остается даже при нерегулярном цикле. Как и возможность заразиться.
Поэтому необходимость предохранения актуальна до окончательного наступления
менопаузы.

ПРИВИВКА, РЕБЯТА, МИНУТНОЕ ДЕЛО,
ВАКЦИНИРУЙСЯ СМЕЛО!
Существует мнение, что вакцинация нужна в основном маленьким детям.
Действительно,
младенец
получает
значительное
количество
прививок,
предназначенных для защиты от самых разных инфекционных заболеваний. Неужели
после стольких прививок остаются еще вирусы и бактерии, против которых нужно
прививаться тебе? Увы, но да. Пока ты не принимаешь решение прививаться или нет,
за тебя принимают решение твои родители, но ты наверно хочешь знать, для чего
тебе ставят прививки и какие. Давай я тебе расскажу об этом.

Дети подросткового возраста – самая активная часть населения. Они общаются не
только между собой, но и со взрослыми людьми и детьми всех возрастов. Активно
пользуются общественным транспортом, посещают различные кафе и торговые
центры, музеи и кинотеатры, учатся в учебных заведениях, ездят в туристические
поездки вместе с семьей. Все это увеличивает риск встречи с инфекциями.
Соответственно, молодой организм должен быть в достаточной степени защищен, и
лучший способ – профилактическая вакцинация (прививки). Суть вакцинации
сводится к введению ослабленных или убитых микробов для того, чтобы организм
«запомнил» врага и при повторном попадании микроба был готов запустить
защитные реакции с удвоенной силой. Давай рассмотрим лишь некоторые инфекции,
от которых тебе нужно прививаться, чтобы быть здоровым, и которые влияют на
здоровье твоих будущих детей.

Вирус папилломы человека
Прививка против вируса папилломы человека
(ВПЧ), не актуальна для маленьких детей ввиду
особенностей передачи инфекции (половым
путем) от одного человека к другому. Но
становятся
актуальной
в
подростковом
периоде,
когда
появляется
интерес
к
противоположному
полу.
Эта
прививка
поможет не только не заболеть этим вирусом,
но и поможет тебе, когда ты станешь
женщиной или мужчиной не заболеть раком
(шейки
матки,
полового
члена,
плоскоклеточным раком анальной области) и
другими
заболеваниями
(аногенитальные
кондиломы). Прививку проводят обычно в
возрасте от 9 до 17 лет.

Краснуха
Прививка против краснухи важна девушкамподросткам как будущим мамам, так как это
заболевание особо опасно для беременной
женщины. Беременная женщина может
передать вирус ребенку через плаценту, что
может привести к врождённым аномалиям
(уродствам) и его смерти. Прививки проводят
детям в возрасте с 1 года с последующим
повторением вакцинации (ревакцинацией) в
6 лет и женщинам в возрасте от 18 до 25 лет
(включительно) не болевшим, не привитым,
привитым
однократно,
не
имеющим
сведений о прививках.

Ветрянка (ветряная оспа)

Заболевание ветряной оспой детей, как правило, проходит легко в то время, как у
взрослых ветрянка протекает достаточно тяжело, и даже может привести к смерти.
Если ты будешь мамой, то во время беременности инфекция может привести к
врождённым аномалиям (уродствам) и патологиям развития бедующего ребенка.
Прививки ставятся детям в возрасте с 1 года до 13 лет, один укол, а после 13 лет 2 укола
с интервалом 4-8 недель. Кроме этого, в любом возрасте с 1 года, если в вашем
коллективе (классе, группе) появился больной ветрянкой, делают один укол в течение
первых трех дней (лучше в течении двух дней).
Инфекция – это очень серьезная вещь. Она как пожар. Она возникает внезапно, и
остановить ее очень сложно. Только всеобщее проведение прививок позволяет
сдерживать распространение инфекций, а некоторые из них даже получилось
полностью ликвидировать. Если ты не хочешь болеть и больше времени проводить с
родными и друзьями, прививайся! Ведь «Вакцины сближают нас!»

