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20-26 февраля – Неделя ответственного отношения  

к репродуктивному здоровью и здоровой беременности 

_______________________________________________________________ 

В современных условиях проблемы снижения мужской фертильности, 

эректильной дисфункции не теряют своей актуальности и, несмотря на развитие 

технологий в медицине, количество пациентов, нуждающихся в 

специализированной андрологической помощи, остается значительным. 

Одной из причин снижения репродуктивной функции у мужчин является 

гипогонадизм, клинический синдром, обусловленный недостаточной выработкой 

(дефицитом) андрогенов. Андрогены играют ключевую роль в развитии и 

поддержании репродуктивной и половой функции у мужчин. Уровень тестостерона 

в крови уменьшается в процессе старения. 

Здоровое питание, достаточная физическая активность, отказ от табака и 

алкоголя – залог сохранения репродуктивного здоровья на долгие годы. Курение и 

употребление алкоголя женщиной во время беременности увеличивает риск 

мертворождения. 

Существуют различные безопасные средства контрацепции для женщин от 

нежелательной беременности, но они не защитят от заболеваний, передающихся 

половым путем. Зачатие ребенка должно быть осознанным решением. 

Необходимо проходить профилактические осмотры у медицинских 

специалистов (гинекологов для женщин и урологов для мужчин) регулярно, что 

позволит предотвратить появление и развитие многих заболеваний на ранней 

стадии, даже при отсутствии жалоб. 

Еще до планирования беременности женщине необходимо восполнить все 

дефициты в организме и придерживаться принципов здорового питания до и уже во 

время беременности, чтобы она проходила комфортно и родился здоровый малыш. 

Физическая активность во время беременности должна быть разумной и 

согласно рекомендациям врача. 

 

Дополнительные материалы для использования в работе 

Тематические веб-страницы на сайте ОГБУЗ «ЦОЗиМП» 

profilaktika.tomsk.ru: 

 Международный день действий по охране женского здоровья    

 Всемирный день контрацепции  

https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/28-maya-mezhdunarodnyy-den-deystviy-po-okhrane-zhenskogo-zdorovya/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/26-sentyabrya-vsemirnyy-den-kontratseptsii/
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Статьи на сайте ОГБУЗ «ЦОЗиМП»: 

 Методы релаксации для беременных 

 Почему необходимо контролировать прибавку в весе во время 

беременности? 

 Методы экстренной контрацепции  

 Личная гигиена женщины  

 Личная гигиена молодой девушки  

 Влияние ПАВ на мужское репродуктивное здоровье  

 Женское здоровье: физиология менструального цикла  

 Вирус папилломы человека: в чем опасность? 

 Мифы о контрацепции  

 Зачем необходимо вставать на учет по беременности в женской 

консультации? 

 Планирование беременности 

Информационные посты, инфографика в группах соцсетей «Будь здоров, 

Томск»: 

 ВКонтакте  

 Одноклассники 

Информационные материалы (скачать материалы): 

 Буклет «Беременность и курение» 

 Буклет «Беременность и курение несовместимы» 

 Буклет «Чем опасен женский алкоголизм» 

 Буклет «Инфекции передаваемые половым путем» 

 Буклет «Поговорим о контрацепции» 

 Буклет «Сохрани здоровье! Подумай о будущем!» 

 Листовка «Пассивное курение» 

Лекции, презентации (скачать материалы): 

 Презентация «Влияние ПАВ на репродуктивное здоровье» 

 Презентация «Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)» 

 Презентация «Контрацепция» 

 Презентация «Сохранение репродуктивного здоровья» 

Школа репродуктивного здоровья для девушек: 

 Занятие 1. Репродуктивное здоровье девушек 

 Занятие 2. Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) 

 Занятие 3. Современные методы контрацепции 

https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/psikhologiya/beremennost-i-rody/metody-relaksatsii-dlya-beremennykh/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/reproduktivnoe-zdorove/beremennost/pochemu-neobkhodimo-kontrolirovat-pribavku-v-vese-v-techenie-beremennosti/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/reproduktivnoe-zdorove/beremennost/pochemu-neobkhodimo-kontrolirovat-pribavku-v-vese-v-techenie-beremennosti/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/reproduktivnoe-zdorove/kontratseptsiya/metody-ekstrennoy-kontratseptsii/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/reproduktivnoe-zdorove/reproduktivnoe-zdorove-zhenshchiny/lichnaya-gigiena-zhenshchiny/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/reproduktivnoe-zdorove/reproduktivnoe-zdorove-zhenshchiny/lichnaya-gigiena-molodoy-devushki/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/reproduktivnoe-zdorove/reproduktivnoe-zdorove-muzhchiny/vliyanie-pav-na-muzhskoe-reproduktivnoe-zdorove/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/reproduktivnoe-zdorove/reproduktivnoe-zdorove-zhenshchiny/zhenskoe-zdorove-fiziologiya-menstrualnogo-tsikla/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/reproduktivnoe-zdorove/infektsii-peredavaemye-polovym-putem-ippp/virus-papillomy-cheloveka-v-chem-opasnost/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/reproduktivnoe-zdorove/kontratseptsiya/mify-o-kontratseptsii/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/reproduktivnoe-zdorove/reproduktivnoe-zdorove-zhenshchiny/zachem-neobkhodimo-vstavat-na-uchet-po-beremennosti-v-zhenskoy-konsultatsii/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/reproduktivnoe-zdorove/reproduktivnoe-zdorove-zhenshchiny/zachem-neobkhodimo-vstavat-na-uchet-po-beremennosti-v-zhenskoy-konsultatsii/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/reproduktivnoe-zdorove/beremennost/planirovanie-beremennosti/
https://vk.com/profilaktikatsk
https://ok.ru/profilaktikatsk/
https://cloud.mail.ru/public/ssyR/4x4u55cWJ
https://cloud.mail.ru/public/Sasw/8hYZmzDc5
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 Занятие 4. Аборт – что это? 

Школа репродуктивного здоровья для юношей: 

 Занятие 1. Анатомия и физиология мужской репродуктивной системы. 

Правила гигиены половой жизни 

 Занятие 2. Контрацепция. Аборт 

 Занятие 3. Инфекции, передающиеся половым путем 

Видеоролики, видеофильмы, видеолектории: 

 Курение и репродуктивное здоровье  

 Питание и репродуктивное здоровье женщины  

 Физическое и психологическое бесплодие  

 Контрацепция: актуальные вопросы  

 Репродуктивное здоровье женщины  

 Бесплодие: диагностика и лечение  
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https://vk.com/video-39950093_456239230
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https://vk.com/video-39950093_456239618
https://vk.com/video-39950093_456239667

