
 

ситуациях: 
 Наличие одного стабильного полового партнера и 
регулярных половых отношений. 
 Аллергия на латекс или спермицидные средства. 
 Наличие нарушений менструального цикла, кото-
рые могут быть откорректированы при помощи гормо-
нальных контрацептивов. 

В настоящий момент существует множество различ-
ных форм гормональных контрацептивов которых наибо-
лее эффективными и безопасными для подростков счита-
ются: монофазные оральные контрацептивы с небольши-
ми дозами гормонов и мини-пили. Монофазные противо-
зачаточные таблетки с малыми дозами гормонов считают-
ся безопасными для молодых девушек. Кроме надежного 
противозачаточного эффекта они способствуют регуля-
ции менструального цикла, устраняют сильные боли во 
время менструации, не приводят к увеличению массы те-
ла. Прием противозачаточных таблеток может быть пре-
рван в любой момент. 

Оральные контрацептивы могут использоваться только 
после предварительной консультации с врачом. Гормо-
нальные противозачаточные средства не могут использо-
ваться если девушка страдает болезнями крови, сахарным 
диабетом, артериальной гипертонией, заболеваниями пе-
чени (гепатит). 

Экстренная контрацепция у подростков. 
Экстренная (срочная, посткоитальная, аварийная) кон-

трацепция необходима для предотвращения развития бе-
ременности после незащищенного полового акта. Чаще 
всего экстренная контрацепция необходима в случае неза-
щищенного полового акта (половой контакт без презерва-
тива, влагалищной диафрагмы, спермицидов или гормаль-
ных контрацептивов) или при неправильном использова-
нии этих средств (разрыв презерватива, раннее извлече-
ние диафрагмы, введение спермицидов только после по-
лового акта, в случае, когда девушка забыла принять одну 
или несколько противозачаточных таблеток). Наиболее 
эффективными и безопасными для подростков средства- ТАГАНРОГ   
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ми экстренной контрацепции являются препараты, предна-
значенные специально для срочной контрацепции.  

Предохранение - не только защита себя и близких, но 

забота о будущих детях. Рождение здоровых детей, преду-

преждение заболеваний, передающихся половым путем, и 

аборта- во власти каждой женщины. 

Подростковая беременность – это и угроза здоровью и 
будущей матери, и еще не рожденного ребенка, и крайне тя-
желый психологически и эмоционально для девочки-
подростка период. Предотвратить беременность в подростко-
вом возрасте можно, пользуясь различными методами кон-
трацепции – о которых, к несчастью, подростки часто забы-
вают. 
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Для современной жизни большинства людей харак-
терны: отсутствие свободного времени, неожиданные пе-
ремены, быстро развивающиеся межличностные отноше-
ния. В век информационно-технического прогресса люди 
порой забывают о чем-то личном и действительно важ-
ном. Таким важным является здоровья и жизнь. Конечно, 
существуют заболевания, на возникновение и развитие 
которых не оказывает влияние образ жизни человека, но 
есть большое количество тех, которые напрямую зависят 
от него самого.  

Если у подростка возникает необходимость предохра-
няться от нежелательной беременности (давайте смотреть 
правде в глаза, сегодня большинство подростков сексу-
ально активны), методы контрацепции в таком случае 
должны отвечать ряду требований: быть не только дос-
тупными (дешевыми, продаваться без рецепта), удобными 
в применении, но и защищать от инфекций, передающих-
ся половым путем и быть безопасными для еще не вполне 
сформировавшегося организма. 

В настоящее время  наблюдается прогрессивное сни-
жение среднего возраста вступления в первый половой 
контакт среди подростков. Начиная половую жизнь, под-
ростки подвергаются ряду рисков, которые делают необ-
ходимым использование различных противозачаточных 
средств (контрацептивов) и методов защиты от инфекций 
передающихся половым путем. В вопросе половых отно-
шений, в том числе и среди подростков можно выделить 
несколько основных аспектов, которые и делают половые 
отношения «проблемой»: Как избежать нежелательной 
беременности и аборта? Как защититься от инфекций пе-
редающихся половым путем? Оба эти вопроса можно све-
сти к одному: Какие противозачаточные средства лучше 
использовать для подростковой контрацепции? Ниже мы 
приведем обзор основных противозачаточных средств, 
рекомендованных для использования среди подростков, и 
опишем основные принципы их правильного использова-
ния. 

Какие методы контрацепции лучше всего подходят 
для подростков? 

Половые отношения среди подростков имеют ряд харак-
терных особенностей: 

1.Чаще всего половые отношения носят нерегулярный 
характер – это является причиной редкого использования 
плановых методов контрацепции. 

2.Половые партнеры редко хорошо знают друг друга; час-
то половые акты происходят между малознакомыми партне-
рами, у одного и того же подростка может быть несколько 
половых партнеров – это увеличивает риск заражения инфек-
циями передающимися половым путем. 

3.Организм девочек-подростков не готов к возможной 
беременности, а проведение аборта в столь раннем возрасте 
может иметь довольно тяжелые последствия для репродук-
тивного и общего здоровья девушки. 

Принимая во внимание указанные выше особенности 
половых отношений между подростками, можно заключить, 
что противозачаточные методы для подростков должны 
иметь следующие характеристики: 
 Контрацептивы для подростков должны быть доста-
точно эффективными в плане профилактики беременности и 
защиты от инфекций (вирусный гепатит, ВИЧ/
СПИД, гонорея, сифилис, микоплазмоз, хламидиоз, трихомон
иаз, гарднереллез, папилломавирусная инфекция, герпес, ци-
томегаловирусная инфекция и пр. ). 
 Контрацептивы для подростков должны быть безопас-
ны для их здоровья. 
 Контрацептивы для подростков должны быть просты в 
использовании и легкодоступны молодым людям (должны 
продаваться в автоматах, в аптеке без рецепта врача) . 

Из всех известных методов контрацепции (наиболее под-
ходящими для подростков являются следующие противозача-
точные средства: 
 Барьерные методы контрацепции (презерватив, ваги-
нальная мембрана). 
 Спермицидные препараты (средства обезвреживаю-
щие сперматозоидов). 
 Оральные контрацептивы (противозачаточные таблет-
ки). 
 Средства для экстренной контрацепции.  
 

Барьерные и химические методы контрацепции. 
Наиболее известным методом барьерной контрацепции 

является презерватив. Презерватив отвечает всем требова-
ниям по отношению к подростковой контрацепции – он 
прост в использовании, доступен, совершенно безопасен 
для здоровья обоих половых партнеров и при правильном 
использовании гарантирует высокую защиту от нежела-
тельной беременности и инфекций передающихся поло-
вым путем. В качестве альтернативы презервативов могут 
быть использованы влагалищные диафрагмы (тонкие эла-
стичные колпачки, которые вводятся во влагалище и за-
крывают вход в шейку матки) или спермициды 
(химические вещества разрушаются сперматозоиды). Од-
нако, по сравнению с презервативами как вагинальные 
диафрагмы, так спермициды, обладают рядом серьезных 
недостатков: 

 Вагинальные диафрагмы могут быть подобраны толь-
ко врачом и не защищают от инфекций, передающихся 
половым путем. 

 Спермициды должны быть использованы одновремен-
но с другими барьерными методами контрацепции, защи-
щают только от некоторых инфекций и часто вызывают 
сильный зуд и раздражение. 

Для обеспечения максимальной защиты от инфекций и 
нежелательной беременности рекомендуется комбиниро-
вать презервативы или влагалищные диафрагмы парал-
лельно со спермицидами. Такие комбинации являются 
наилучшим противозачаточным средством для подрост-
ков, имеющих редкие и нерегулярные половые контакты. 

 Оральные контрацептивы для подростков. 
Оральные контрацептивы (противозачаточные таблет-

ки) являются одним из наиболее эффективных противоза-
чаточных средств в мире. Однако, сразу заметим, что 
оральные контрацептивы защищают только от возникнове-
ния нежелательной беременности и совершенно не защи-
щают от инфекций передающихся половым путем. Не-
смотря на этот серьезный недостаток, оральные контра-
цептивы могут использоваться подростками в следующих 


