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1. Как можно забеременеть?

Забеременеть можно не только во время полового акта, но и
при занятии непроникающим сексом (петтингом), если сперма
попала на половые органы женщины, особенно, если не исполь-
зуются средства защиты. Зачатие приходится на те дни, когда
происходит выброс яйцеклетки из яичника. Обычно это за 12-14
дней до следующей менструации. Если половой акт пришелся
на этот период, то может произойти оплодотворение .

2.  Можно ли рожать, если имеется только один
яичник?

Можно, даже один яичник обеспечивает рост и созревание
яйцеклетки и ежемесячные изменения в матке, необходимые
для вынашивания плода.

3.  Во сколько лет можно забеременеть и в ка-
ком возрасте вы советуете заводить детей?

Девушка может забеременеть, когда в яичниках начинают вы-
рабатываться половые гормоны и раз в месяц созревает яйце-
клетка. Обычно это происходит в 12-16 лет. Так как первая яйцек-
летка у каждой девушки созревает до наступления первых месяч-
ных, то можно забеременеть до  начала первой менструации.

Зачать ребенка просто, но  выносить, родить, воспитать и
вырастить ребенка - задача непростая. Человек должен быть
готов к этому физически, морально и материально. А такая
готовность наступает для разных людей в разном возрасте, в
зависимости от ситуации жизни. С точки зрения медицины и
физиологии, самый благоприятный возраст для рождения здо-
рового потомства � 18-28 лет.
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4.  Почему женщина не может родить после 40-
45 лет?

Вообще-то, женщина может беременеть до тех пор, пока
менструирует, обычно этот процесс длится до 45-50 лет. Про-
сто шансов забеременеть после 40 лет становится меньше по
различным причинам. Возрастает риск для здоровья будущей
матери и ребенка. Известны случаи, когда матерью станови-
лись женщины старше 60-ти лет.

5.  Что нужно делать, если девушка забереме-
нела?

Если беременность желанная, самое главное - вовремя (в пер-
вые 12 недель беременности) обратиться к врачу для того, чтобы
он регулярно следил за состоянием здоровья молодой мамы и ре-
бенка. Беременной, не достигшей 16 лет, стоит сообщить родите-
лям или другим взрослым людям (например, родственникам, кото-
рым ты доверяешь), и, возможно, они смогут помочь тебе советом.

Законодательством нашей республики предусмотрена возмож-
ность заключения брака в возрасте 16 лет по особым случаям, как,
например, в связи с ранней беременностью по взаимному согласию.

6.  Если девушка забеременела, а парень не хо-
чет признавать будущего ребёнка, что делать?

Попробовать поговорить со своими
родителями, а если они не могут по-
мочь, то обратиться в правоохранитель-
ные органы с заявлением о признании
отцовства. После подачи заявления
вопросом определения отцовства будут
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заниматься эксперты. При положительном результате суд на-
значит отцу ребенка выплату алиментов.

7.  Можно ли забеременеть без полового сно-
шения?

Забеременеть можно при непосредственном контакте по-
ловых органов партнеров. Также беременность может насту-
пить во время петтинга, при условии, что сперма попала на
половые органы партнерши, даже если не было проникнове-
ния во влагалище.

8.  Можно ли забеременеть, если один раз пере-
спать с мальчиком?

Если первый сексуальный опыт придется на «опасный» день
цикла, то беременность наступит наверняка. «Опасные» дни -
это когда происходит выброс яйцеклетки из яичника. Обычно
это за 12-14 дней до следующей менструации. Это трудно оп-
ределить, особенно девушкам с нерегулярным месячным цик-
лом, так что, в любом случае нужно предохраняться, даже если
собираешься заняться сексом с мальчиком всего один раз.

9.  Можно ли заниматься сексом без презерва-
тива и не забеременеть?

Возможно, если половой контакт произошел не в один из
«опасных» дней или девушка использовала другие методы
предохранения от нежелательной беременности.
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 10. Если мальчик занимается сексом с девоч-
кой, у которой еще нет менструации, может
ли она забеременеть?

Дело в том, что перед первой менструацией из-за гормо-
нального всплеска происходит созревание яйцеклетки - и хотя
менструации еще не было, именно в этот период  может на-
ступить беременность. Если начинать половую жизнь до пер-
вой менструации - необходимо предохраняться.

11. Можно ли забеременеть при сексуальном
контакте в одежде?

Если полностью исключено соприкосновение половых ор-
ганов, то сексуальный контакт в одежде в плане беременнос-
ти безопасен. Забеременеть можно только при непосредствен-
ном контакте половых органов.
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12. Как проходит беременность?

Длительность нормальной беременности составляет 36-
40 недель (около 9 месяцев), и в этот период месячные не
наступают. На протяжении этого времени в организме буду-
щей матери происходят существенные изменения, которые
затрагивают все органы и системы, и весь организм работает
в усиленном режиме. Если девушка здорова, то она легко это
переносит. Иногда в первые недели беременности у девушки
появляется тошнота и рвота, усиленное отделение слюны,
изменение вкуса, непереносимость некоторых запахов, сла-
бость, головокружение, увеличивается грудь. Женщина начи-
нает набирать вес (в среднем за беременность можно набрать
10-12 кг). Из груди еще до родов может появиться жидкость.

В первые 12 недель беременности формируются все орга-
ны будущего ребенка. С 20 недель ребенок начинает шевелить-
ся. Если же беременность достигла 7 месяцев, то ребенок, ро-
дившийся раньше времени, при хорошем медицинском обслу-
живании может быть здоровым и развиваться нормально.

13. Сколько детей может родить женщина?

Беременеть женщина может
с началом менструации и до пол-
ного ее прекращения (климакса),
с интервалами 1,5-2 года. Выхо-
дит, что можно иметь до 20 ро-
дов в жизни, но это сильно на-
вредит здоровью женщины. На
самом деле, детей нужно иметь
столько, сколько сможешь воспи-
тать, выкормить и дать образо-
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вание. Очень важно планировать беременность и соблюдать
промежуток между родами не менее 2-х лет для того, чтобы
организм успел полностью восстановиться.

14. С чем связана внематочная беременность?

Оплодотворение яйцеклетки происходит в маточной тру-
бе. Путем сокращений трубы плодное яйцо выталкивается в
матку. Если девушка  имела инфекции или воспалительные
заболевания половых органов, маточная труба перестает нор-
мально сокращаться и может не вывести плодное яйцо в мат-
ку. Плодное яйцо остается в трубе и продолжает там разви-
ваться (внематочная беременность), сильно растягивает ее,
и, в конце концов, происходит ее разрыв. Разрыв маточной
трубы требует экстренной медицинской помощи.

15. Из-за чего происходит выкидыш?

Выкидыш - это самопроизвольное прерывание беременно-
сти. Причины самопроизвольного выкидыша очень разнообраз-
ны. Если в развитии ребенка наблюдаются отклонения (хромо-
сомные нарушения), то организм сам способствует выкидышу.

Оплодотворенная яйцеклетка,
закрепившаяся в маточной трубеМаточные трубы

Матка

Влагалище

Яичник

Внематочная беременность
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Другой причиной выкидыша могут быть инфекционные заболе-
вания женщины, такие как ангина, воспаление половых орга-
нов, инфекции мочевыводящих путей, бруцеллёз, болезни, пе-
редающиеся половым путем (БППП), грипп или краснуха. По-
лучение сильной травмы во время беременности, например,
при падении, также может способствовать выкидышу.

16. Почему некоторые дети рождаются инвалида-
ми и почему рождаются сиамские близнецы?

Причины инвалидности у детей очень разнообразны. Это
могут быть врожденные пороки развития, родовая травма,
генетические отклонения, БППП во время беременности, а
также употребление алкоголя, наркотиков и некоторых меди-
цинских препаратов во время беременности.

Сиамские близнецы относятся к очень редкому случаю. Это
может произойти только у однояйцовых близнецов, если яй-
цеклетка при развитии не смогла полностью разделиться.

17. Как предохраняться от беременности?

В настоящее время существуют разнообразные методы
предохранения от беременности - так называемые контрацеп-
тивы. К наиболее подходящим для молодежи относятся сле-
дующие:

!!!!! Презервативы � они достаточно доступны, удобны и защи-
щают человека от БППП. Презервативы бывают мужские и жен-
ские.
а) Мужские презервативы широко доступны, защищают от
БППП и нежелательной беременности и не имеют побочных
эффектов, могут снизить чувствительность. Но при неправиль-
ном использовании они могут соскользнуть или порваться во вре-
мя полового акта.
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б) Женские презервативы позволяют женщине нести ответствен-
ность за безопасный секс и также защищают от БППП и нежела-
тельной беременности. Но они не распространены в нашей стра-
не.
!!!!! Гормональные средства � они почти на 100% защищают жен-
щину от нежелательной беременности. К гормональным сред-
ствам относятся таблетки, гормональные уколы и имплантанты
(это маленькие капсулы, которые вшиваются под кожу). Гормо-
нальные средства подбираются только врачом.
Они удобны, потому что не требуется никаких дополнительных
мер непосредственно во время полового акта, также они могут
снизить кровотечения и болезненные ощущения во время месяч-
ных. Но необходимо принимать их каждый день, и к тому же
они не защищают от БППП.
!!!!! Спермициды � это влагалищные кремы, свечи или таблетки,
содержащие вещества, которые убивают сперматозоиды. Вводят-
ся во влагалище непосредственно перед половым актом.
Спермициды удобны тем, что при их использовании нет риска
здоровью и они доступны без рецепта врача. Но требуется их
применение перед  каждым половым актом.

Есть еще и другие средства контрацепции, но они не под-
ходят для молодежи, как например:

!!!!! Внутриматочное средство (ВМС) � спирали, это маленькое
устройство различной формы, изготовленное из пластика. ВМС
вводится в полость матки и убирается только врачом.
ВМС является недорогим методом и обеспечивает долгосрочную
защиту. Но ВМС может выпасть (особенно во время менструа-
ции), может увеличить риск заболеваний внутренних органов и
не предохраняет от БППП.
!!!!! Стерилизация � хирургическая процедура, во время которой
перерезаются маточные трубы у женщин или семявыносящие ка-
налы у мужчин.
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Стерилизация обеспечивает надежную защиту от нежелательной
беременности, но требует хирургического вмешательства. Этот
метод контрацепции необратимый и не защищает от БППП.
!!!!! Календарный метод � только для женщин с регулярным мен-
струальным циклом. Во время «опасных» для зачатия дней, нуж-
но воздерживаться от половых контактов или использовать дру-
гой метод контрацепции.
Календарный метод не имеет никаких побочных эффектов, но
он малоэффективен и не защищает от БППП.

18. Насколько прерванный половой акт предох-
раняет от нежелательной беременности?

Прерванный половой акт - это прекращение полового сно-
шения до выброса спермы. Это неэффективный метод пре-
дохранения от нежелательной беременности, потому что до
выброса спермы (эякуляции) может выделяться немного се-
менной жидкости со сперматозоидами. Эта сперма, даже в
небольшом количестве, может оплодотворить созревшую яй-
цеклетку. Также прерванный половой акт не защищает от
БППП.

19. Почему бывают нежелательные беременно-
сти?

Нежелательная беременность существует, потому что даже
те люди, которые не хотят иметь детей, не всегда предохра-
няются во время половых контактов. И если нежелательная
беременность уже наступила, то каждая пара решает сама -
делать аборт или нет. Но очень важно, чтобы в принятии этого
решения принимали участие оба партнера, так как ответствен-
ность за беременность и ребенка ложится на плечи обоих ро-
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дителей. Для того чтобы вопросы нежелательной беременно-
сти вас не беспокоили, постарайтесь позаботиться об этом
заранее - воздерживайтесь от половых контактов или ис-
пользуйте наиболее подходящий для вас обоих метод кон-
трацепции.

20. В какой срок беременности можно делать
аборт и как это происходит?

Существуют следующие виды абортов:

! Так называемый «мини-аборт», который проводится в срок
до 5 недель. Плодное яйцо отсасывают из матки специальным
аппаратом.
! До 12 недель, прерывание беременности проводится путем
разрушения плодного яйца (специальными инструментами) и
последующим удалением его из полости матки.
! Искусственные роды: иногда, по строгим медицинским или
социальным показаниям (решение принимает специальная ко-
миссия), беременность прерывается в срок до 22 недель. Это до-
вольно опасное вмешательство и может вызвать осложнения, уг-
рожающие жизни женщины.

Девушка, не достигшая 18 лет, может прерывать беремен-
ность только при согласии родителей. Прервать беременность
должен только врач и только в медицинском учреждении. Ни-
когда не следует пытаться прерывать беременность самосто-
ятельно, потому что могут быть очень тяжелые последствия,
как, например, бесплодие в будущем или даже смерть. И луч-
ше всего предотвратить необходимость аборта, своевремен-
но используя методы контрацепции.
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21. Если при первых двух беременностях делать
аборт, то будут ли у девушки дети в будущем?

Каждый аборт является определенным риском для здоро-
вья женщины и может отрицательно повлиять на способность
иметь детей. Таким образом, чем больше сделано абортов,
тем выше риск стать бесплодной. Теоретически, женщина
может иметь детей даже после нескольких абортов, но иногда
одного аборта может быть достаточно, чтобы навсегда лишить-
ся возможности стать матерью.

22.  Как узнать, беременна ли ты?

Если у тебя каждый месяц менструация шла регулярно,
а после незащищенного полового акта появилась задержка
более чем на 1 неделю, можно предположить, что у тебя
наступила беременность. Иногда это может сопровождать-
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ся тошнотой, рвотой, повышенным слюноотделением, из-
менением вкуса, появлением потребности есть необычную
пищу, резкой сменой настроения, сонливостью. Можно ис-
пользовать тесты на беременность, которые продаются в
аптеках, сделать ультразвуковое исследование (УЗИ) или
обратиться к врачу.

23. Когда девушка беременна, может ли она за-
ниматься сексом?

Если беременность про-
текает нормально, то зани-
маться сексом совершенно
безопасно. Правда, во время
беременности могут возник-
нуть некоторые осложнения,
например, угрожающий выки-
дыш, тогда секс противопока-
зан, так как может спровоци-
ровать прерывание беремен-
ности.

Если у партнеров есть сексуальные контакты с другими
людьми и возникает риск передачи болезней, передающихся
половым путем, то обязательно нужно использовать презер-
ватив.

24. Как вредят наркотики беременной женщине?

Например, курение вызывает сужение сосудов во всем
организме. Свое питание и кислород плод получает через со-
суды матери, а суженные сосуды не могут принести питатель-
ные вещества в достаточном количестве. Поэтому дети куря-



17

щих матерей рождаются с маленьким весом, в результате дли-
тельного кислородного голодания могут даже быть умственно
отсталыми.

То же самое может наблюдаться при употреблении нарко-
тиков и алкоголя. К тому же, дети у таких женщин могут ро-
диться с врожденной алкогольной либо наркотической зави-
симостью. И чаще развивается умственная отсталость.

Некоторые лекарства могут вызвать серьезные нарушения
в развитии ребенка. Во время беременности лекарства упот-
ребляются только по назначению врача.

25. Как определить пол будущего ребенка и мож-
но ли повлиять на него?

Наука еще не придумала ме-
тодов, которые могут помочь за-
ранее запланировать пол ребен-
ка. Узнать пол ребенка можно с
помощью ультразвукового ис-
следования (УЗИ) после 16 не-
дель беременности. Достовер-
ность этого метода - 70%.

Пол ребенка образуется сле-
дующим образом: в клетках жен-
ский пол закодирован как ХХ, а
мужской пол � как ХY. Поэтому
яйцеклетка всегда является Х-
носителем, а сперматозоиды мо-
гут быть или Y-носителем, или
Х-носителем. Если яйцеклетка соединяется с Х-носителем, то
рождается девочка, а если яйцеклетка соединяется с Y-носи-
телем, то рождается мальчик.
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26. Почему организм наследует признаки от
обоих родителей?

Пол и внешность будущего ребенка закодированы в клет-
ках каждого человека. Ребенок появляется в результате со-
единения двух клеток - это яйцеклетка от женщины и сперма-
тозоид от мужчины. Поэтому ребенок наследует признаки обо-
их родителей.

27. Почему на свет появляются двойняшки?

Причины наступления много-
плодной беременности еще до кон-
ца не ясны, но определенную роль
играет наследственность. Различа-
ют два типа близнецов: однояйцо-
вые и разнояйцовые. Однояйцовые
- это когда из одного плодного яйца
развиваются два зародыша, такие
близнецы сильно похожи. Разнояй-
цовые - это когда происходит оп-
лодотворение двух яйцеклеток од-
новременно. Эти близнецы не по-
хожи и даже могут быть разного
пола.

28. Что такое искусственные роды?

Искусственные роды - это прерывание беременности в срок
до 22 недель беременности. Показания прерывания беремен-
ности в такие сроки обычно медицинские (болезнь матери,
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уродства плода, мертвый плод и др.), но иногда и социальные
(беременность наступила в результате изнасилования либо
тяжелое экономическое состояние не позволяет иметь детей).
Решение о прерывании принимает специальная комиссия.
Искусственные роды могут стать причиной гибели женщины.

29. Какую боль чувствуют при родах и как это
всё происходит?

Роды сами по себе всегда проходят болезненно. Уровень
болевой чувствительности для каждого человека свой, поэто-
му там, где один испытывает боль, другой может ничего не
чувствовать. Но очень многое зависит от подготовленности
будущей матери.

В начале родов происходит раскрытие шейки матки, кото-
рое сопровождается регулярными схватками. Затем наступа-
ет период изгнания плода из матки, в результате которого ре-
бенок рождается через влагалище. Послеродовый период на-
чинается с момента рождения ребенка и заканчивается рож-
дением последа (детское место, околоплодные оболочки). Пос-
ле родов, в течение некоторого времени матка приходит в свои
обычные размеры.

30. Почему делают кесарево сечение?

При кесаревом сечении оперативно раскрывается брюш-
ная полость и матка, в результате ребенок появляется на свет
через этот надрез, а не через влагалище. Это делается в тех
случаях, когда обычный метод рождения ребенка является
опасным для здоровья или даже жизни матери или ребенка.
Причины могут быть разными, например, узкий таз, т.е. таз не
соответствует размерам плода, или слабое здоровье ребен-
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ка. Забеременеть после кесарева сечения можно, но интер-
вал между беременностями должен составлять не менее 2-х
лет.

31. До каких размеров может растягиваться вла-
галище во время родов?

Влагалище во время родов может растягиваться до раз-
меров головки новорожденного. После родов оно принимает
свои обычные размеры.
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