
«Лучший способ бороться 
с проблемой, это предупредить 
ее»

РАННИЕ ПОЛОВЫЕ СВЯЗИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ



Актуальность 

В последнее время увеличилось число подростков, 

вступающих в ранние половые связи.
В настоящее время молодые люди все больше вступают в половые отношения в подростковом возрасте, но
мало кто из юношей и девушек задумывается обо всех последствиях ранней половой жизни.



Актуальность 

Психологи отмечают, что у современных подростков значительно повысился интерес к проблемам
секса. Подростки по телевизору или в видеофильмах видят много сцен, которые несут тот или иной
сексуальный смысл.



Статистика

 Исследования показывают, что число юношей, 
начинающих половую жизнь до 16 лет, в настоящее 
время заметно выше, чем в том же возрасте у 
девушек.

 Отмечается, что количество вступивших в половые 
связи школьниц за последние пять лет увеличилось 
вдвое по сравнению с предыдущим периодом (с 
16,4% до 30%).

 Среди лиц, не достигших совершеннолетия, от 40% 
до 60% живут половой жизнью.

 Более 10% начали половую жизнь в возрасте до 14 лет

 Установлено, что среди учащихся системы  
профтехобразования доля начавших половую жизнь 
до 16 лет значительно выше, чем среди учащихся
общеобразовательных школ.



Половая зрелость

 В юности просто необходим эмоциональный 
контакт полов, необходимо ощущение душевной 
близости и это влечёт за собой дружбу юношей и 
девушек. Юноши и девушки в юношеском 
возрасте интенсивно развиваются и физически, и 
психически. 

 Как уже известно, половая зрелость человека 
наступает гораздо раньше его социальной, 
гражданской зрелости — времени, когда 
молодые люди должны создавать свою семью. 

 Физическое развитие юношей завершается к 20—
22 годам, а девушек — к 20. Зачем стремиться к 
половой жизни, рождению ребенка, если даже 
физическое развитие своего собственного 
организма еще не закончено?



Причины вступления в ранние половые отношения 

Вступление в половые отношения в подростковом возрасте, как правило, происходит по следующим

обстоятельствам:

скука;

алкогольное опьянение;

желание привлечь к себе внимание и

удержать партнера;

для самоутверждения;

как средство доказать свою взрослость;

материальная выгода;

насилие.



Последствия ранней половой связи 

«Гипотеза:  Ранние половые связи приводят к ухудшению  здоровья подростков»

 Ранняя половая жизнь подростков отрицательно влияет на молодой, 
ещё неокрепший организм. Всё, что совершается поспешно и 
необдуманно может принести вред человеку и лишние переживания, в 
том числе и ранние сексуальные отношения, но вряд ли они приведут к 
созданию счастливой семьи.

 Увлечение половыми связями тормозит стремление к 
самосовершенствованию, преждевременно останавливает 
интеллектуальное развитие.

 Раннее начало половой жизни зачастую ощутимо вредит здоровью, 

сдерживает физическое развитие. 

 Ранняя половая жизнь опасна тем, что приводит к нарушению 

гормональной регуляции репродуктивной системы, которая в этом  

возрасте только налаживается.



Последствия ранней половой связи 

НА ДЕВУШКУ ПРИХОДИТСЯ БОЛЬШАЯ 
ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ РАННЕЙ 
ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ, ОТ КОТОРЫХ ЕЙ 
ИНОГДА НЕ УДАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ОПРАВИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ, А 
ИНОГДА И ВСЕЙ ЖИЗНИ



Последствия ранней половой связи 

В результате раннего полового контакта 
девушке может угрожать нежеланная 
беременность, в то время как она:
- ни физически, 
- ни психологически, 
- ни социально еще не готова к 

материнству

Ранняя нежеланная беременность



Последствия ранней половой связи 

Ранняя беременность, чаще всего 

заканчивается абортом со всеми его 

негативными последствиями: 

- гинекологические заболевания как 

следствие аборта, беременности и родов в 

подростковом возрасте; 

- трудноразрешимые социальные и 

морально-этические проблемы, связанные с 

ранним материнством.

Ранняя нежеланная беременность



Последствия ранней половой связи 

Парадокс подросткового  и юношеского 
возраста состоит в том, что при готовности к 
половой жизни организм практически не 
готов к родам.
А первый аборт в юном возрасте может 
навсегда лишить женщину в будущем радости 
материнства. 
Хронический воспалительный процесс 
половых органов, возникший в результате 
ранней половой жизни, нередко приводит к 
бесплодию.

Воспалительные процессы 
половых органов



Последствия ранней половой связи 

Инфекции, передаваемые половым путем,
(ИППП) - это группа инфекционных
заболеваний, возбудители которых
передаются преимущественно половым
путем.

К инфекциям, передающимся половым путем,
относятся 22 заболевания.

Их условно разделяют на две группы:

- классические венерические болезни;

- другие инфекции, передающиеся половым
путем.

едаваемые половым путем (ИППП), - это группа
инфекционных заболеваний, возбудители
которых передаются преимущественно половым
путем. К инфекциям, передающимся половым
путем, относятся 22 заболевания. Их условно
разделяют на две группы: классические

Опасность заражения болезнями,
передающимися половым путем



Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП)



Виды ИППП

Гепатит

Вирус 
папилломы 

человека

Хламиди
оз

Кандидоз

Гарднере
ллез

ГепатитТрихомониаз
ВИЧ

Гонорея

Герпес

Сифилис

Цитомегалов
ирус

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП)



Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП)

Заражение происходит при тесном контакте с

больным. Наиболее частый путь заражения –

половой контакт, но возможен и бытовой, когда

заражение происходит при поцелуе, пользовании

предметами домашнего обихода, курении одной

сигареты с больным.

Основные причины, способствующие заражению

инфекциями половая распущенность и

вседозволенность, вступление в интимные связи со

случайными незнакомыми людьми.



Общие признаки ИППП

ИППП внешне не заметны. 
Степень интеллекта, национальная 
принадлежность, высокое положение или деньги 
от них не защищают. 
Верой они не излечиваются и не проходят сами 
собой. ИППП имеют общие признаки:

√ Передаются при сексуальных контактах; 
некоторые из этих заболеваний передаются через 
кровь (нестерильные иглы, шприцы, инструменты 
для татуировок, прокалывания ушей),  

√ Имеют скрытый период: от момента 
проникновения в организм до появления каких-
либо признаков заболевания может пройти от 3 
дней до 6 месяцев, иногда даже до нескольких 
лет.

√ Часто протекают бессимптомно (без каких-
либо проявлений) и случайно выявляются при 
обследовании.

√ Самопроизвольно не излечиваются.

√ Повреждают различные органы и ткани 
организма (мочеполовую систему, нервную 
систему, печень, сердце, кожные покровы), 
впоследствии приводят к большому 
количеству осложнений (бесплодие, 
импотенция,  параличи, рак, поражение кожи 
и суставов, потеря зрения и прочее), которые 
крайне трудно лечить..

√ Часто встречается сочетание нескольких 
ИППП у одного человека.



Основные признаки ИППП

- выделения (слизь, гной) из мочеиспускательного канала у 
мальчиков, из половых путей у девочек;

- боль при мочеиспускании, боль во время половых контактов, боль 
внизу живота; 

- зуд (жжение) в области половых органов;

- сыпь на половых органах или рядом с ними, другие непонятные 
образования на коже;

- увеличение лимфатических узлов, чаще – в паховых областях.

Признаки заражения ИППП появляются в разный период от момента полового контакта (от одного дня до двух-
трех недель) и проявляются следующими симптомами (могут быть все вместе, по отдельности, в разных 
сочетаниях и в разной степени их выраженности):



Что делать, если такие симптомы появились или 
возникло опасение по поводу ИППП?

Не пугайтесь, практически все ИППП излечимы при своевременном 

(раннем) обращении.

Не раздумывайте, обращайтесь к врачу-дерматовенерологу в 

медицинскую организацию, имеющую право (государственную 

лицензию) на лечение таких заболеваний.

При подтверждении заболевания обязательно пройдите курс 

лечения вместе с Вашим половым партнером у врача-

дерматовенеролога. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ САМОЛЕЧЕНИЯ ИЛИ ЛЕЧЕНИЯ ПО СОВЕТУ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ НА ЭТО ПРАВО!



Куда можно обратиться, если 
такие симптомы появились?  

ул. Мира, д.6Ов.

На территории города Нижневартовска есть 
специализированное государственное учреждение, 
где БЕСПЛАТНО можно получить необходимую 
медицинскую помощь при ИППП 

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР.

РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ



Осложнения ИППП

Если ИППП не лечить или заниматься 

самолечением, то они могут вызывать 

тяжелые осложнения:

√ бесплодие; 
√ импотенция; 
√ параличи; 
√ рак; 
√ поражение кожи и суставов; 
√ потеря зрения и прочее.



Последствия ранней половой связи

Психологические расстройства

Преждевременная половая жизнь оказывает
опустошающее воздействие на эмоционально-
психическую сферу и вредит здоровью.

Ранняя половая жизнь может быть причиной
психологических травм, бесплодия в будущей
семье, а также к сексуальной дисгармонии.

И если ошибки молодости удаётся исправить
лечением физических недугов, то последствия
психологических травм устранить куда сложнее.



Психологические расстройства

«Чем младше подросток в момент 
своей первой половой связи, тем 
меньше эта связь мотивируется 

любовью, тем больше в ней 
случайного, ситуативного»



Профилактика ИППП

Что делать, чтобы не заразиться?

Лучшей профилактикой является воздержание 
от случайных половых связей!

Более подробную информацию Вам расскажет 
врач-дерматовенеролог, медицинский 
психолог  при   индивидуальной беседе.

ЛЮБУЮ БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ!



Спасибо за внимание!
Будьте здоровы!


