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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет   репродуктивное 

здоровье как «состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, позволяющее вести безопасную и эффективную половую жизнь в 
сочетании с возможностью воспроизводить здоровое потомство в сроки и 
количестве, определенные самим индивидуумом». 

В настоящее время частота бесплодных браков в России превышает 15% от 
заключенных браков. По данным ВОЗ этот показатель достиг критического уровня. 
Показатель женского бесплодия за последние 5 лет увеличился на 14%. Роль 
мужского фактора в бесплодном браке приближается к 50%. 

Важно знать и помнить, что залогом благополучия репродуктивной системы 
будущего малыша является репродуктивное здоровье родителей, которое 
формируется в подростковом возрасте. Вот почему очень важно бережно относиться 
к своему здоровью с детских лет. 

Каждый мальчик (с помощью, в том числе, и его родителей) должен: 



- защищать себя от любых травм половых органов и мошонки, поскольку эти 
травмы могут привести к развитию бесплодия; 

- при малейших болях ил дискомфорте в половой области, при нарушении 
мочеиспускания обращаться к врачу-специалисту. 

Излишнее тепло – опасный враг для репродуктивного здоровья, так как 
перегревание яичек может в последствие привести к бесплодию. Необходимо знать, 
что сидение подростка за компьютером более 4-5 часов в день не только вредит 
зрению, но и приводит к перегреванию яичек. Постоянное ношение плавок, 
облегающих трусов также приводит к нарушению теплового режима яичек в 
мошонке. Трусы у подростков, как, впрочем, и у детей и взрослых должны быть 
свободными.   

Прием алкоголя, курение и прием наркотиков (даже «легких») – прямой путь к 
бесплодию. Длительное употребление алкоголя даже в небольших количествах 
снижает выработку тестостерона – гормона, отвечающего за проявление 
«мужественности», в том числе за способность спермы к оплодотворению и 
половую потенцию. Причем самым вредным для мужчин алкогольным напитком 
является пиво. Токсичное влияние алкоголя в пиве усиливается действием аналогов 
женских половых гормонов (эстрогенов), которыми богаты шишки хмеля. Кроме 
того некоторые производители пива добавляют в свой продукт синтетические 
женские  половые гормоны в качестве консервантов. Наркотики, никотин и 
табачные смолы абсолютно токсичны для мужского организма, они угнетают 
сперматогенез, нарушают структуру сперматозоидов, ограничивают их способность 
к оплодотворению, снижают потенцию. Длительное курение, особенно начатое в 
подростковом возрасте, может привести к бесплодию и рождению неполноценных 
или болезненных детей. 

Основными проблемами репродуктивного здоровья женщины являются 
аборты, инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), вредные привычки и 
хронические заболевания. 

Аборт является серьезным ударом по репродуктивному здоровью женщины. 
При резком прерывании беременности происходит сбой нервного и гормонального 
плана, нарушение в работе в работе таких важных органов, как яичники, 
щитовидная железа, надпочечники,  гипофиз.   Возникает «идеальное состояние» 
для проникновения любой инфекции, провоцирующей развитие воспалительных 
заболеваний. Результатом воспаления придатков матки чаще всего становится 
непроходимость маточных труб. В такой ситуации женщина не застрахована от 
внематочной беременности или бесплодия. 

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) вызывают развитие 
воспалительных процессов в половой сфере. Последствием воспалительных 
процессов является образование спаек, затрудняющих нормальное движение 



половых клеток, нормальное течение и вынашивание беременности. Необходимо 
знать, что такие заболевания, как СПИД, гепатиты В, С также могут передаваться 
половым путем. Они угрожают не только репродуктивному здоровью человека, но и 
его жизни. Одним из способов предохранения от этих инфекций является 
защищенный секс. При выявлении ИППП необходимо пройти полный курс терапии, 
назначенный лечащим врачом. 

Вредные привычки: курение, алкоголь, наркотические вещества наносят 
сокрушительный удар по репродуктивному здоровью женщины. Итогом таких 
вредных привычек будущей мамы является задержка внутриутробного развития и 
формирование тяжелых пороков плода, умственная отсталость у новорожденного, 
серьезные нарушения психического и физического развития ребенка. 

Неблагоприятное воздействие на женский организм оказывают также 
нерациональное питание, гиподинамия, особенно в подростковом возрасте. Важно 
бережно относиться к своему здоровью с детских лет, следить за тем, чтобы ноги и 
поясница находились в тепле. Мода на ношение укороченных курток и джинсов с 
заниженной талией приводит к оголению области поясницы и развитию из-за этого 
воспалительных заболеваний яичников и их придатков. Подобные фасоны одежды 
не подходят для стран с холодным климатом, зато многих девушек приведут к 
бесплодию. Рацион питания с калорийностью ниже 1000 калорий в течение месяца и 
более может привести к обратному развитию органов репродуктивной сферы вплоть 
до необратимых последствий. Увлечение трансгенными напитками и продуктами 
(сникерс, сухие завтраки, спрайт, пепси-кола) может иметь самые непредсказуемые 
последствия. 


