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ИЗ КОНСТИТУЦИИ 

Республики Узбекистан 

Глава 11. 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

НАРОДОВЛАСТИЕ 

' 

Статья 7. Народ является единственным источником rосударстаен ... о~ 
власти. Государственная власть в Республике Узбекистан осуществляется а 
интересах народа и исключительно органами, уnолномоченным., м а , _ 
Конституцией Республики Узбекистан и законодательством. nринятым на ее основе 
Присвоенив nолномочий государственной власти. nриостановлем"'е .... - ,, 
nрекращение деятельности органов власти в не nредусмотренном Комст."тус,ие:• 
nорядке. создание новых и nараллельных структур власти яа,.,"ют:~ 
?нтиконституционными и влекут ответственность по закону 

Статья 8. Народ Узбек~пс1ана составляют граждане Республик.., Узбе •• •:·а
независимо от их нац .. ональности. 

Статья 9. Наиболее важные воnросы общественной и rосударстае,., ... :;· 
жизни k!ьtносятся на обсуждение народа, ставятся на всеобщее ro:-:::::sa-.·~ 
(референдум). Порядок nроведения референдума оnределяется законом 

Статья 11. Система государственной власти Ресnублики Узбе.и~·а-
основывается на nринциnе разделения властей на законодате:сь-_...: 
исполнительную и судебную. 

Статья 12. В Ресnублике Узбекистан общественная )f(ИЗнс. разв.<аае·:я -а 
основе многообразия nолюи•;еских институтов, идеологий и мнен.н< 

Никакая идеология не может устанавливаться в качестве госуда;х:-Бе--;;.' 
Статья 13. Демократия u Рес11убл"'"е У"бекистан баз.,;:>vе~> _ 

общечеловеческих nринципах. согласно которым высшей ценность оС "е·-""~='' 
~еловек, его жизнь, свобода, честь. достоинство и другие неотъемлемые ,;:>ааэ 

Демократические права и евебоды защищаются Конституе1ией v за·с~а._,,. 

Глава 1/1. ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНА 

Статья 3.:?. В Ресnубл..,ке Узбекистан nризнается безусловное верховем: ra~ 
Конституции и законов Республ>~ки .Узбекистан. 

Государство, его органы, должностные лица. общественные обьед.м·ен.t~ 
граждане действуют в соотвЕ се rвии с Конституцией и законами 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА. СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТV. 

Глава V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 18. Все граждане Ресnублики Узбекистан имеют одинаковые права ,. 
свободы и равны перед законом без различия nола, расы: национальности ~ь <а 
реnигии. социального nроисхождения. убеждений. лич~юга и об~естве'"""'··:..;.-:: 
."lОJЮЖения. 

Льготы могут быть установлены только законом ~~ доnжны саотве""'с .. вv~с:·;... 
принципам соци~льной сnраведливости 

J 
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Статья 19. Гражданин Ресnублики Узбекистан и государство связаны 

"""~мнt,<ми правами и взаимной ответственностью. Прав
а и свободы граждан. 

""п'" tпенные в Конституции и зак
онах, являются незыблемыми, и 

никто не вправе 

i_1e:J гуца nИШИТЬ ИПИ ограНИЧИТЬ ИХ. 

Статья 20. Осуществление nрав и свобод гражданин
ом не должно нарушать 

""")''"''" июересов. прав и свобод других 
лиц, государства и общества. 

Глава Vl. ГРАЖДАНСТВО 

Статья 21. В Ресnублике Узбекистан устанавливается единое для всей 

территории республики гражданство
. 

Гражданство Республики Узбекистан
 является равным для всех незааис

имо 

nт оснований его приобретения.
 

Гражданин республики Каракалпакстан является одновременно 

гражданином республики Узбекиста
н. 

Основания и порядок приобретения и 
утраты гражданства устанавливаются

 

:.!а коном 

Статья 22. Ресnублиl<а Узбекистан гарантирует nравовую защиту и 

·о•<>.ювительство своим гражданам 
как на территории Ресnублики Узбе

кистан, так и 

ы с:е 11ределами 

Глава V\1. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 

Статья 24. Право на жизнь есть неотъемлемое п
раво каждого человека 

llосягательство на нее является тя
гчайшим преступлением. 

Статья 25. Каждый имеет право на свободу и личную 
неnрикосновенность 

liикто не может быть nодвергнут ар
есту или содержанию nод стражей 

иначе 

1<ar.: на основании закона. 

Статья 26. Каждый, обвиняемый в совершении преступления, считается 

~евиновным, nока его виновность н
е будет установлена законным пор

ядком, путем 

'паснаго судебного разбирательства, nри котором ему обеспечиваются все 

lЮЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗаЩИТЫ.
 

Никто не может быть подвергнут n
ыткам, .часилию, другому жестоком

у или 

УIIИЖдющему достоинство челов
ека обращению. 

Никто не может подвергаться ме
дицинским или научным опытам

 без его 

'::orr1<:lCИЯ 

Статья 27. Каждый имеет право на защиту от посяг
ательств на его честь и 

достоинство. вмешательство в его частную жизнь, на неприкосновенность его 

ЖИJ\ИЩО 

Никто не вправе войти в жилище, 
произвести обыск или осмотр, нар

ушить 

r а и ну 11ереписки и телефонных разговоров иначе как в случае и порядке. 

rrрецусмотренных законо
м. 

Статья 28. Гражданин Республики Узбекистан име
ет право на свободное 

'"'Р811Вижение по территории респуб
лики, въезд в Республику Узбекиста

н и выезд 

из нее. за исключением ограниче
ний, установленных законом. 

Стать" 29. Каждый имеет право на свободу мысл
и, слова и убеждений 

l\сrжцt,<и имеет право искать, по!lучатr, и распростраАRТь люб
ую информацию. Зi1 

исКJ rючением направленной против существующего конституционного строя и 

других ограничений, предусмотренн
ых законом. 

Свобода мнений и их выражения может быть ограничеfjа законом по 

мо rи~ам государственной или ино
й тайны. 

Статья 30. Все государственные органы, общественные объедине
ния и 

;;uпжностные лица Республики Узбекистан обязаны обеспечивать гражданам 

' 
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возможность ознакомления с документами, решениями и иными матер.<а. ·ам.• 
затрагивающими их права и интересы. 

Статья 31. Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет п~ав.: 
исnоведовать любую религию или не исповедовать никакой. Недоnуст,.м:: 
nринудительнов насаждение религиозных взглядов. 

Глава Vlll. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 

Статья 32. Граждане Республики Узбекистан имеют право участвова7ь в 
уnравлении делами общества и государстБа как непосредственно, так и через своих 
nредставителей. Такое участие осуществляется посредством самоупраеле-<ия 
nроведения референдумов и демократического формирования государсве.-~", 
органов. 

Статья 33. Граждане имеют право осуществлять свою обществемму.с 
активность в форме митингов, собраний и демонстраций в соответстви" : 
законодательством Республики Узбекистан. Органы власти имеют nраво 
n12иостанавливать или заnрещать проведение этих мероnриятий тол~о.о с: 
собственным соображениям безопасности. 

Статья 34. Граждане Ресnублики Узбекистан имеют nраво объединятьо>' " 
профессиональные союзы, nолитические партии и другие общесвt:н·•о•е 
объединения, участвовать в массовых движениях. 

Никто не может ущемлять права, свободы и достоинство лиц, составляю<.; и 
оппозиционное меньшинство в политических партиях, общественных объед~мем.<Я> 
массовых движениях, а также в nредставительных органах власти. 

Статья 35. Каждый имеет право как отдельно, так и сообща с др,-·, • ._., .. 
лицами, обращаться с заявлениями, nредложениями и жалобами в комnетЕ:нт.,ыt: 
государственные органы, учреждения или к народным nредставителям 

Заявления, предложения или жалобы должны быть рассмотрены в rо;:;:я.:.<е 
и в сроки. установленные законом. 

Глава IX. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 

Статья 36. Каждый имеет право на собственность. Тайна банкоа.:ких 
вкладов и право наследования гарантируются законом. 

Статья 37. Каждый имее1 nрасю на труд, на свободный выбор рабо1" ~" 
сnраведливые УQlОВИЯ труда и на защиту от безработицы в '10;:>~.::;-.е 
установленном законом. 

Запрещается принудительный труд иначе как в порядке исполнен.-~я 
наказания по приговору суда, либо в других случаях, предусмотренных законом 

Статья 38. Работающие о1о найму имеют право на оплачиваемый ст;;ь х 
Продолжительность рабочего вр~мени. оnлачиваемого трудового 01 :о ус.;: 
определяются законом. 

Статья 39. Каждый имеет nраво на социальное обеспечение в С7арост~" в 
случае утраты трудоспособности, а также nотери кормильца и в дРfС~<х 
предусмотренных законом случаях. 

Пенсии, nособия, другие виды социальной nомощи не могут бы•ь н~"'" 
официально :·становленного nрожиточного минимума. 

Статья 40. Каждый имеет право на квалифицированное мед"4""с"с" 
обслуживание. 

Статья 41. Каждый имеет право на образование. 
Государство гарантирует nолучение бесплатно общего образсвэ""'" 

Школьное дело находится nод надзором государства. 

Статья 42. Каждому гарантируется свобода научного и техмО'Iче~-~-~ 
творчества, право•на nользование достижениями культуры. Государс•вс заб;:;·.·· ~~ 
о культурном, научном и техническом развитии общества. 

-1 
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ГлаваХ. ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

Статья 43. Государство обеспечивает права и свободы граждан, 
закрепленные Конституцией и законами. 

Статья 44. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

npauo обжалования в суд незаконных действий государственных органов, 

должностных лиц, общественных объединений. 

Статья 4!' Права несовершеннолетних, нетрудоспособных и одинокИх 
престарелых находятся под защитой государства. 

Статья 46 .. Женщины и мужчины имеют равные права. 

Глава Xl. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

Статья 47. Все граждане несут обязанности, закрепленные за ними в 
Конституции. 

Статья 48. Граждане обязаны соблюдать Конституцию и законы, уважать 
п!'ава, свободы, честь и достоинство других людей. 

Статья 49. Граждане обязаны оберегать историческое, духовное и 
культурное наследие народов Узбекистана. 

Памятники культуры охраняются государством. 
Статья 50. Граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной 

среде. 

Статья 51. Граждане обязаны платить установленные законом налоги и 
местные сборы. 

Статья 52. Защита Республики Узбекистан - долг каждого гражданина 
Республики Узбекистан. Граждане обязаны нести военную или альтернативную 
службу в порядке, установленном законом. 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 
ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ 

Глава Xll. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА 

Статья 53. Основу экономики Узбекистана, направленной на развитие 
рыночных .отношений, составляет собственность в ее различных формах. 
Государство --rарантирует свободу экономической деятельности. 

предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя. 

равноnравие и правовую защиту всех форм собственности. 

Частная собственность, наряду с другими формами собственности. 
неприкосновенна и защищается государством. Собственник может быть лишен ее 
только в случаях и в порядке, предусмотренных законом. 

Статья 54. Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и 

распоряжается принадлежащим ему имуществом. Использование имущества не 

должно причинять ущерб экологической среде, нарушать права и охраняемые 
.законом интересы граждан, юридических лиц и государства. 

Статья 55. Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие 
природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат 
рациональному использованию и охраняются государством. 

Глава Xlll. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Статья 56. Общественными объединениями в Республике Узбекистан 

признаются профессиональные союзы, nолитические партии, общества ученых, 
женские организации. организации ветеранов и молодежи, творческие союзы. 

' 



массовые движения и иные объединения граждан. зарегистрированные в установленном законом порядке. 
Статья 62 .. Роспуск, заnрещение или ограничение деятельност" общественных объединений моrут иметь место только на основании решения ::у;;а 

Глава XIV. СЕМЬЯ 

Статья 63. Семья является основной ячейкой общества и имеет правс ... а защиту общества и государства. 
Брак основывается на свободном согласии и равноnравии сторон. Статья 64. Родители обязаны содержать и воспитывать детей до ,.,х совершеннолетия. 

Государство и общество обесnечивают содержание. воспитание ,., образование сирот и детей, лишенных родительской опеки. nооц;ж-с: благотворительную деятельность по отношению к ним. Статья 65. Дети равны nеред законом вне зависимости от 11роисхождения " гражданского состояния родителей. ·--Материнство и детство охраняются государством. Статья 66. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботит ос" ::: своих родителях. 

Глава XV. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Статья 67. Средства массовой информации свободны и действую· в соответствии с законом. Они несут в установленном порядке ответственност~ за достоверность информации. 
Цензура не допускается. 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Глава XXIII. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Статья 117. Граждане Республики Узбекистан имеют право избирать и бь.rо избранными в представительные органы. Каждый избиратель имеет один гоi'С::: Право голоса. равенство и свобода волеизъявления гарантируются законом 
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2.2 Всеобщая Декларация Прав Человека (извлечения) ' ' 
Вй!оощая декларачия прав человека бьиа прtпи111а и npoвoJl.Лalllma на Гтq>альноu Acca.wti"' ООН : (j декаоря 19-18 года. 
(. ) 

Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав 
человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все 
народы и все государства ... ( ... ) 

Статья 1 
Вес .\Ю.ш роп;даются свободными 11 равными в своем дОСТОIIНСТВе 11 nравах. ( ... ) 

Статья 2 
К.идыГ1 человек до.,жен облахпъ всеми правамн н всеми свободами, провозrлашенны"11 настолше•i декларац11еli, без какого бы то ни было различия ... ( ... ) 

Статья 3 
~аждыii че;\ооек r1меет nраво на жнзнь, на свободу н на лнчную неприкосновенностъ. (. 

Статья 5 
1-I11кто не должен подеерrаться пытка.\! и,\11 жестоким, бесчеловечным или уннжающ'"' его 
_.~остоllнство Bll.lЗ/>1 обращения 11 на~<.-азан11я. ( ... ) 

Статья 7 
Вес .\Юд!l равны перед законом 11 ""еют nраво без всякого разл11чия на равную защнч 
J<li<OH3. (. .. ) 

Статья 8 
1--:;tл..:.\ыii челоnек имеет nраво на эффе1\тнвное воссганов ... енне в nрава.х компетеJrrнЫ.\Ш 
нащюна.,ьнымн судами ... ( ... ) 

Сппья 9 
Н11по не "ожет бьпъ подеергнут про11зnольному аресту, з3.>.ержан11Ю или шrнаншс 

Статья 10 
Г:аж..~ь11i человек АЛЯ определения его прав и \_ обязанностеii и АЛЯ установ.,енllя 
обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе 
по.,ного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдение" всех 
тре6ованiiЙ сnраведливости независимЫ.\1 н беспристрасrным судом. 

Статья 11 
( 1) Каждый человек, обвиняемый в совершении пре<:I)'ПАения, имеет право считаться 
нtв11новным до тех пор, пока его виновность не будет установ.,ена ... ( ... ) 

Статья 16 
( 1) ~!ужчины и женщины, достиrш11е совершеннолетня, имеют rураво без всякю: 
оrран11чений по признаку расы, национальности или ре.,ш;ш вступать в брак н 
основывать семью. Они пользуются о..utнаковыми nравз..\нt в оruошении встуn.\ени.я в 
брак 11 во время его расторжения. 
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2.3 Конвенция о АИквидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (извлечения) 

Bm!JILЛeниe в CUJ!Y." 3 сентября 1981 года в соответствии со C111wлъeti 27 (1) 

Государства-участники насrоящей Конвенции, 

учитывая, что У сrав Орrанизации Объединенных Наций вновь уrвердиА веру в 

основные права чиовека, в достоинство и ценность чиовеческой АИчносrи и в 

равноправие мужчин и женщин, 

учитывая, что Всеобщая ДеКАЗрации Прав Чиовека подтверждает принцип 

недопущении дискриминации и провозrАЗЩает, что все .uоди рождаютсв 

свободными и равными ... ( ... ), 

учитывая, что на rосударства-участники М~ународиых п:uсrов о правах че.\овека 

возлаrаетсв обвзанность обеспечить равные права м~у мужчинами и 
женщинами ... ( ... ) 

будучи озабочены, однако, тем, что, неемотри на эти различные документы, по

прежнему имеет месrо значительная дискриминацив в оmошении женщин, 

напоминая, что дискриминацив женщин нарушает прннципы раниоправив 11 
уваже11ии человеческого досrоинства, преп.8Тствует учасrию женщин наравне с 

мужчинами в полиmческой, социальной, экономической в культурной жизн11 

своей страны, мешает росту блаrососrовнив общества и семьи и еше бо.\Ьше 

затрудняет поАНое раскрыmе возможностей женщин на благо своих стран 11 
чиовечества, ( ... ) 

будучи уб~ены в том, что поАНое развитие стран, блаrососrовнив всего Ю~ра в 

дио мира требуют максима.u.воrо участив женщин наравне с мужчинами во всех 

областях, 

учитьшая значение вклада женщин в блаrососrовние семьи и развитие общества, 

до сих пор не получившего поАНоrо призванив ... ( ... ) 

памвтуя о том, что для достижеНИJI поАНоrо равенства м~у мужчина.,.... и 

женщинами необходимо изменить традиционную роль как мужчин, так и женщин 

в обществе и в семье,( ... ) 

соrлаСИАВсь о нижеследующем: 

ЧАСТЬ! 

Статья 1 
.для целей настоящей Конвенции понятие е<А.Искриминаuия в опrошении женщию> 

означает любое различие, исключение или оrраничение по признаку по.~ которое 

наnравлено на ослабление или СВОАИТ на нет признание, пользование или осушесrn.\енне 

женщинами ( ... ) прав человека и основных свобоА в noлlП1tчecкoii, эконо~шческоii, 

социальной, культурной, граж.данскоii или любой другой обласnt. 

Статья 2 
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Государства-участншш осу-пuают дискриминацию в отношеюш женщин во всех ее 
' форма:..:, соглашаются безотлагатеАьно всеми соответствующи:>ш способами провод11Т11 

полнт11ку ,шквидацrш д11скрнм11иащш в отношеюш жеищ11н 11 с зто(i целью обязуются:: 

(а) включить принцип равноправия му-..кчпн и женщин в свои национальные 

KUIICTIIтyШШ ... ( ... ) 

(6) принимать соответствующие законодательные и другие меры, ( ... ), 
залрешающие всякую днскрпмннаuню в отношевнп женщин; 

(в) установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с 

мужчинами ... ( ... ) 
(е) принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для 

шыенення или отмены действующих законов, постановлений, обычаев и практики, 

которые представляют coбoli дискр11мннацню в отношенпп женщин; 

(ж) отменить все положения своего уголовного законадательства, которые 
r~редсгавляют собой дискрпминацию в отиошеюш женщпн. 

Статья 3 
Государства-участники принимаю-г во всех областях, и в частности в полнтическоii, 

COUII<L·\bHoii, экономпческо11 п культурной областях, ncc соответствуrощпе меры, nкл1очая 

зако:юдательные, для обеспечения всестороннего развптия и проrресса женщин, с тем 
чтuоы гарантировать им осуществление и пользование правами человека и основными 

свободами на основе равенства с мужчинами. 

Статья 4 
1. Прпнятие государствамп-участнпкамп временных специальных мер, направленных на 
ускорение установления фа~-.--п!ческого paвeнL'TIJa между му-..кчинами и женщинами, не 

счнтается, как оnределяется настояще11 Конвенцией, дпскрпмннацнонным, ... ( ... ) 

Статья 5 
Государства-участники пршшмают все соответствующпе меры с целью: 

(а) изменпть соцпальные п культурные модели поведения мужчин и женщ11н с 

це.,ью достиженпя искорененпя предрассудков и упразднения обычаев и вceli прочей 
практ11к11, которые основаны на идее неполноценностн или превосходства одного из 

по,\ОВ IIЛII стереотипности роли мужчин и женщин; 

(б) обеспечить, чтобы семейное воспитание включало в себя nравильное 

пон11ыание материнства как социальной функции и признание общей ответственности 
мужчин п женщин за восnитан не 11 развитие своих детей ... ( ... ) 

Статья 6 

Государства-участники nринпмают все соответствующие меры, включая законодательные, 

для иресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации простнтуцип женщин. 

ЧАСТЬП 

Статья 7 
ГосударL-тва-участники принимаю-г все соответствующие меры по лицвидации 

д11скрнминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны и, в 
частности, обесnечивают женщинам на равных условиях с мужчинами право: 

(а) голосовать на всех выборах и публичных референдумах и избираться во все 
публично избираемые органы; 

(б) участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства и 

занимать государственные посты, а также осуществлять все государственные функции на 
всех уровнях государственного управления; 
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(в) nринимать участие в денrельносm неправительственных организаuшi и ~ccouиauшi, занимающнхся проблемам11 общес111енной н полИТ'IIческой жизни стра~. ( ... ) 

ЧАСI'Ь III 

Статья 10 
Государства-участниюr приниNаЮТ все соопетсmующие меры АЛЯ того, чтобы .\IIКВИдировать дискрнмrrнаuию в отношении женщин, с тем, чтобы обеспеч11ть н" равные права с мужчrrнами в области образования ... ( ... ) 

Статья 11 
1. Государства-участншш приннNаЮТ все соопетсmующие меры АЛЯ ЛIIКВIIAaulш дисn:риминаuшr в отношении женщин в области заюrrостн, с тем, чтобы обеспечmъ на основе равенства мужчин н женщин равные права, в частности: ( ... ) 

. (б) nраво на ОА11наковые возможности при найме на раб<лу, в том чнс.\е nр11мененне OAI!ШIIIOBЫJC !•:р1rгериев aroopa nри найме; ( ... ) 
(г) право на равноuеиное вознаrражденне ... ( ... ) 

2. Аля предуnреЖАения АIIС!\риминацин в отношении женщин по причинам за."ркества ••·'" материнства 11 rарантнроваюrя 11м эффекrnвного права на 1руд госуАарСТВа-учасnшкн нршшмают соответствующпе меры АЛЯ того, чтобы: 
(а) запреттъ, под угрозоii nрименения санкuий, увольнения с рабо1ъ1 на основании берсмеююстн или отпуска по беремеииосn1 и родам или дИскриминацию ввиду ce.\leiiнoгo положения при увольнении; ( ... ) 

Статья 12 
1. Государсmа-j·ча~-гншш прrrннмают все со0'111еТС111ующие меры АЛЯ ликвндашш .щскримннаuин в отношении женщин в о6Л3СТИ здравоохранения, с тем 'fТОбы обеспечить на основе равенства мужчин и женщин АОСiуП к медищrнскому обс.,уживанню, в частносnr в том, что касается планирования н размера семьи.( ... ) 

Статья 13 
Государства-участники прнннмают все СО0'111еТС111ующие меры АЛЯ лнквНдаUнн ..1.1н.:крнмннацни в отноwенни женщнн в других областях экономической и соцна.,ьноii >I<!IЗHH .•. ( ••• ) 

Статья 14 
1. Государства-участнию1 nриниNаЮТ во внимание особые nроблемы, с которыми СТ3.\КI·ШаiОТСЯ женщины, проживающие в сельской местности, и значительную роль, которую они играют в обеспечении экономического благосостояниЯ своих семей, ... ( ... ) 

2. Государства-участники принимают все со0'111еТС111ующие меры АЛЯ ликвидаu111r .щскрнминации в отношении женщин в сельских районах, с тем чтобы обеспечИ"!Ъ на основе равенства мужчин и женщин их участие в ра3ВИТ'11И сельских районов и в по.,ученин выгодЫ от такого развИТIIЯ и, в частности, обеспечивают таким женщинам 
nраво: 

... ( ... ) 

(а) участвовzn, в разработке и осуществлении планов развиmа на всех уровнях; (б) на досrул к со0'111еТС111ующему медицинскому обслуживанию ... ( ... ) (г) получать все ВИдЫ подготовки и формального и нефорNального образоваи1rя, 

(д) организовывать груnпы самопомощи ... ( ... ) 
(е) участвовать во всех видах коллекrnвной деwrельносm; 
(ж) на AOCJyn к сельскохозяйственным крСАНТам и зайNЗМ, ... ( ... ) 
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______________ , ... - ... ~, ....... _._ .•.. -.----·--

(з) пользоваться надлежащими усАовиямii жизни ... ( ... ) 

ЧАСТЬIV 

Статья 16 

' 1' 

1. Г осу дарства-участншш принимают все соответствующие мер'ы для лпквидации 

дискриминации в отношеюш женщин во все.х вопросах, касающихся брака н семейных 

отношений, и, в частности, обеспечивают на основе равенства м~ин и женщин ... ( ... ) 

ЧАСТЬV 

Статья 17 
1. д,,я рассмотреюiЯ хода осуществления настоящей Конвенции учреЖдается Комитет по 

лпкnидащщ АИСКрпминащш в отношении женщин (далее именуемый Комнте-t) ( ... ) 

•' 

• 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Статья 1 -- Право на равенство 
Статья 2 -- Право на свободу от дискриминации 
Статья 3 -- Право на жизнь, свободу и личную безопасность 
Статья 4 -- Право на защиту от рабства 
Статья 5 -- Право на защиту от пыток, жесткого 'rе:ювеческого обращения 
Статья 6 -- Право на признание 
Статья 7 -- Право на равенство перед законом 
Статья 8 -- Право на восстановление в правах ко~шетентными 
национальными судьями 

Статья 9 -- Право на защиту от произвольнога ареста, задержания, изгнания 
Статья 1 О -- Право на гласное рассмотрение дела в независюю~t и 
беспристрастном суде 
Статья 11 --Право на презумпцшо невиновностн 
Статья 12 --Право на частную жизнь, неприкосновенность жилища, тайну 
корреспонденции, защиту чести и достоинства 
Статья 13 -- Право на свободный въезд и выезд из нее 
Статья 14 -- Право на получение убежища от преследования в др)тих странах 
Статья 15 - Право на гражданство и его изменение 
Статья 16- Право на заключение брака и созданне семьи 
Статья 1 7 - Право на собственность 
Статья 18 -- Право на свободу мысли, совести, религии 
Статья 19- Право на свободу убеждений и получение и распространение 
информации 
Статья 20 - Право на свободу мирных собраний 11 ассоциаций 
Статья 21 - Право на участие в правительстве и в справедЛивых, честных 
выборах 

Статья 22 - Право на социальное обеспечение 
Статья 23 -- Право на труд и участие в профсоюзах 
Статья 24 - Право на отдых и досуг 
Статья 25 -Право на достойный жизненный уровень 
Статья 26 -- право на образование 
Статья 27- Право на участие в к~.тьтурной жизни 
Статья 28- Право на социальный и международный порядок, обеспечивающий 
соблюдение прав и свобод 
Статья 29 - Обязанности перед обществом, в котором возможно свободное и 
полное развитие личности 

Статья 30 - Право на свободу от посягательств со стороны государства или 
отдельных лиц на права, изложенные в данной дек.тарации 

--.. -.. ._ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО 
ПР АВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Международные договоры и документы, к которым 
присоединилась Республика Узбекистан 

•:• У став Организации Объединенных Наций (19-15) 
•:• Всеобщая Декларация Прав Человека (1948) 
•:• Международный пакт о гражданских и политических правах (1966) 
•:• Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966) 
•:• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(1979) 
•:• Повестка дня XXI веку и Декларация Международной конференции ООН 

«Окружающая среда и развитие» (Рио-де-Жанейро, 1992) 
•:• Венская декларация и Платфор~tа Действий Все~шрная конференция по 

правам человека (Вена, 1993) 
•:• Программа действий Международной конференции ООН 

«Народонаселение и развитие» (Каир, 1994) 
•:• Декларация и Платформа действий IY Всемир н оП конференции по 

положению женщин (Пекин, 1995) 
•:• Конвенция о правах ребенка ( 1 989; в Узбекистане ратифицирована в 1992 ) 

Законодательные до.-ументы Респvблики Узбекистан 
по вопросам зашиты прав и интересов женщин 

•:• Конституция Республики Узбекистан (1992) 
•:• Трудовой кодекс Республики Узбекистан (1995) 
•:• Семейный Кодекс Республики Узбекистан (1998) 
•:• Уголовный Кодекс Республики Узбекистан (1995) 
•:• Указ Президента Республики Узбекистан от 4 ~шрта 1993 года об 

учреждении Ордена «Соглом авлод учую> -- «За здоровое покопение» 
•:• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 июня 

1994 года за номером 319 «0 порядке назначений и выплаты пособий 
инвалидам с детства, престаре:rым и нетрудосrrособным граждана.\1» 

•:• Указ Президента Республики Узбекистан от 2 .чарта 1995 года «0 ~•ерах по 
повышению роли женщин в государственном и общественном 
строительстве» 

•:• Указ Президента Республики Узбекистан от 4 \lарта 1996 года «0 мерах по 
усилению зашиты малообеспе•rенных семей» 

•:• Указ Президента Республики Узбекистан от 1 И д~кабря 1996 года «Об 
усилении государственной соцнальной помощн се~1ьяю> 

•:• Постановление Кабинета Миннетров от 27 яющря 1998 года «0 
государственной программе ~•ер на 1998 год по обеспечению 
развития семьи» 

........... -..... 
ПОСОБИЕ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ПО РЕПРОДУПiШНЫМ ПР АВАМ f1 JДtJPOIJЬЮ/ \\'ILU AYOU~OOI 
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Агрегсstя - незаконнОf'. с точки JPf'HШJ ~~~ж.Jy

нapn.Jнoro nрава. npH\If'Ht>ннe сн.1ы n.:rнн" ro
cy.J.apcтno\1 ПfЮПIВ .1рутго. ocnfieннo ноор~-

женное напа.:1енне на ..1pyroe rоеу.1аретво <· 
uе.1ью :шхвата ern repptпoplllt. 

A'\tбllltiiЯ - оfiострt•ннщ• <"<1\IO.ltofiHP. <"3\Ю\НН'· 

Hllf'. ('fl{'('b. 

Аннек<'IIЯ - захват. нас11.1Ы'твенноР ПJmсоР~Iн

ненш· rосу.1ар<.·твш1 террtпорttн. npннa~L-JPman

Шf'll .1pyro\1y госу.1арству. 

Aнтii("P~IItTif3~1 - 0..1На IIJ фор.\1 нюшона lhHOI-1 

11 ре:нrпюлюl1 неп•рпн'\.tn<'Пt. ныражающаяся 

ВО BpHitt.J.t'бH0'\.1 OПIOШt'llllll 1\ t•Rpt'R:\1. 

Антаr·онttа~• - нt·пpll'\.fllfJII_\IOe rlротнворt>чJн·. 

враж;Iеfiносп.. 

ГеншНI..J - нпреG.1енш· oт~te:Jыtьrx гру1ш tra('e

.1t'HIНI по раrовы'1- наuнона.1Ыih1'\.1 11.111 рt'-'111Пt

о::шы't '\.IOТIIBЗ\1, opГatiiiЧf'CKH СВЯ-ЫН <· фaUJII.i

\-10\l н parlt:\\I0\1. 

Гетто - часть rоро;ы. отве..1енная ..т1я прнну~ш
Тt':Jьноrо nоrе~1еннн евреев 11.111 :III<'KfJII'\.IIIНII

poвaннoro нашюна.1ьного 'lf'HhШIIH('Tвa. 

Граж..Jанское о6rцество - такоt' оiiще(·тво. в 

КОТОрО\1 p3:l.1111.JHЬ!f' ПО ('BOPit Пpllpo.lt' ofiЪt-•;ш

ltf'HIIR rpam.J.aн !nарпш. проф('оtо.iЫ. коот·р<J

пшы. групnы) ocylftt>('TR..lRtoт ('HR.Ih '\.lf'iti:I~ •н·

. lORf'f\0'\.1 н rocy.JapcтB0\1 н не rю.шo.:JHt-'T nn
C'.1f' ..1HC';\JY у.-~урщ1ровап. .1\IЧНОСТЬ. 

Де~.--.араu11я - oфllllЩL1ЫIOe .шнв .. lt'tfllf' nравн

те.1ы·тва 11.111 неско.1ьк11х nрашпt->.1Ы'ТВ по ка

ко"у·.111бо вюкно'\.lу воnросу 'lt:'Ж.:Iyнapo:ttюit 
ПO.'IIIТIIKII, TOpЖf'{'TBf>HHO{' ПJIOBO:JГ.1<111Н'flllt-' ОС

НОВНЫХ II.:If'O.lOГII'It'CКIIX 11 110.111ПIЧt'{'KII\ I1f111H

UIHIOB. По .. -юженнit ОТ 11'\lt'ffll r<к·у~lЩН'ТШI. llap-

11111. обшественнш-t орrан1вашш. rpyrmы nар
тий JL111 орrаннзаuш-1. 

.Jестр~'КТJIВНЫЙ ("ПОСОб pa3J}{"IIIf"IIJIR 

конф.--.11кта nр11во:нп к paJpyшt'HIIkl. 

.JJtCKJ)II!IIIIIJIH8UIIR - orpalti!Чf'HIIe" 11.111 .-IIIIIH'

НIJ{' nрав onpP.1f'-'1t>HHOit катеrорнн rpaж~I<Ht по 
nрнзttаку pacoвoit 11.111 нашюна1ьноi1 пр11на~t

.1ежносп1. по прнзнаt..:а'\.1 rю.-ы. no.lltтll'lt'<'t..:ll'\1 

\'бt>Ж..1t'HIIR.\I. 

lf~ПIIIf'J)8fП - IHHit'TpaHf"II. ПpllitЫfШIIIit В 1\i:l· 

t..:yto-.llli)O CTfl<IIIY fl<l ll(X'TORHHOf' -~IIТI'_lhC'Jf«). 

IIIITГJ)RtiTIIRIIblf" 'I('TO.lbl on~··tf>fiiiЯ - но ·щ·

ТI J;)hl, { 'ГII 1{ 't lft<'J Bytc lillllt" ~ (·у dHI IR.'Jf'HiffO '\.lf'it\.:JII'-1-

IIflt'ТIIbl'\ OJIIIIIIII'НIIII Н 1 р~ llfll', lt!Пt-'HCI!Rffll'\f~ 

Yf'Hot·нmo чaTt'flll<cJa 11 at..:тttвlto\1~ ~ 'li:ll'тttto. 

l\:tГp11K3."1113~ - llii.'IIITII'If'f'I\Ot' fli.l!Ip;IН..lf'HIIt'. 
11111роко IH'rm:н •. lyющt•t• p~"'.llll lfiO 11 ш·ркопь ."LlR 

H'll.lt'Н11R шц;н'llf·твllн IЫ нсf' cфc•Jlf-.1 oitшf'"t·т

Bt'fiHOJ1 ifill.llfll. 

1\ottBf>IПIIIR - ('tlf."li.IIIJPHIII', \lt'it\.1~'fli.lfW1:JHЫil .1••

I'CIBOp IIO I\3KII\t·:lllfiO ('Пf'lllf<ll!.IIЬI\1 RllllJ'М)('З\t. 

1\ ()flf'ТitT~·IIItЯ - !К 'IIOBffl 1i1 -"'<ll\011 fl)('~ .l<tpc Т В-а. 
orlpt·;н·:н·яющllit t·ro o!llllf'f'TBt'Httrw· н r•~t·~ .lap

<"TBt'Нtlllf' ~ стрt,iн·тно. анi111ран·:1ыt~ Jol) сан·тt'\1\-. 

11f111HIIIIIIhl IIJН"itlfll 1~1111111. 

1\ottrтp~·t\тltRIIЫit rnoroU paai:WIIIt>HIIЯ 
t\OHф."IIII\T8 - llJHfiiO."liiТ 1\ .-Hif\.'IIOIIIJII. 

f\oнф.'lllliT - I'Пl.1Kit08f'llllf' f'TOpott, \HH'ttllif. IJt•

.lt'll, llfl1t'JЦ'('08; ('t•pы•Hthll~ pa.НfOI:IaПIR. О('· 

трыil <"Нор. 

)JIII'J181111Я - Пf'[W('(".lf'HIIf' HЗCf'.lt'HifR. 

ffapO~IIIO<'TЬ - ufilUHtK'TЬ ."II'II."It'if. JI('TOJНIЧf'l'fШ 

t ·:lflil\11 Bllli1H<" Н В IIJ)( lllt't тt• ра.\. lllit\t'tlll R П..lt'\lt'tl· 

НЫХ IITHOIIH'tlllll tt;:l fia.H' ofiнtHtlt'JII R.~Ыhd 11 

тt"ррнторнн. p<-i.lВIIIШJOШt>ii<"R на ii<Ht' оi)щноетн 

:-JI\(IHO\IIIЧt'CI\tlll it\IBHII 11 h~ .lhТ~ ры . 
lfai(JIЯ - ш·тopiiЧf'('l\11 c:lOitii!RIIIi.lR<"R фt>p\ta nfi. 
щнщ·пt .11'11.--11'11: ttaJ 11111 t·нощ· т ш·нttы оfiптость 

п·рр11111р1111. -tl\otiO\Ш'ft-'('1\0II ih'IBHII. 1HЬII\<.l. 

"У:Jьтуры. ш·нхо.1оrнн. 

Jlai(IIOtta.."ПI:IJJ - 11.1f'f'tlllflfЯ 11 Пf1.111Пitr.:З. I'OCTnR

ШaЯ IH llJIOIIOBf':lll tt;:IIIIIIIH;l'Jt.IIHil lft'К.li'II'НIH".lb

tffi('ТII н ншшон<-L '"''"r" пpt'fl.fW''\o;н·rвa. Вы(' т~
lli.H'T tr.:atr.: R фop\lt" pa.tifilll"<tltlfЯ HJIIHOH<l.lblt()it 

po.ltHI \tt"it\.'lY ff:JШioHa'1ЫfOCTH\tll 11 t-tapn~JHIIt'TR

'\.111 fl IIJif':li'-'l<t'\ fl,li!OJI f'TJ'<НII.I tta 11.1р11:1 .lp~ • 

1"1111 • 

()т ttiiiiiiOtt;HJt.i\1<.1 f\lf';I~-f'T пт:111чать rнparw~lll

нot• 11 IICTOpll'lt'("tr.:ll ПJIOГJ'М:'(TIIHHf)(' f'TJ'f'\L")t'ffiiP 

1\ Hi1III!OЩL'Ibllilll lt(".l31Jif('ll\lf)('ПI yrtн'H'ItffЫ'\ 11 
1\11_-1/IНIIO:Llbllhl'\ HЩIO."IIIН, fwopf(IIIJII'\{"R ld ttalllfO

II<L 1Ы lllt' 111 'H11f11 liti;If'lll !f' 11 t · ;1\fOf IIIJOt' "ll'."lt'tll ft'. 



------------- ----

Одиозный - неnриятный, нежелательныИ, вы

зывающий к себе отрицательное отношение. 

Паиисламизм - религиозно-политическая 

идеология, в основе которой лежат представ

ление о «единстве» мусульман всего мира и 

необходимости их сruючения в едином му

сульманском государстве. 

Паитюркизм - шовинистическая доктрина 

проповеди объединения под властью Турции 

всех тюркоязычных народов. 

Патриотизм - любовь к родине. 

Права - это система международных и нацио

нальных nравоных норм, закрепляющих поло

жение личности, правила взаимоотношении 

между людьми, отношения личности (гражда

нина) и государства. 

Правовое государство - тип государства, в 

котором функционирует режим коституцион

ноrо правления, существует развитая правовал 

система и эффективная судебная власть. В 

основу заложено правовое равенство (власти, 

гражданина, общества) перед законом. 

Предрассудки - буквально - мнение, предше

ствующее рассудку, усвоение некритически 

без разМЫllUiения; предубеждения; неблагоп

риятная установка к какому-либо явлению. 

Провокация - подстрекательство к действиям, 

которые повлекут за собой тяжелые последст

вия. 

Расизм - антинаучная, реакционная, человеко

ненавистническая теория о разделении чело

вечества На «ВЫСШИе» И «НИЗШИе>>, «ПОЛНО

ценные>> и (<неполноценные» расы. 

Русофобия - ненависть к русским. 

Сегрегация - расистская политика отделения 

негров и других цветных народов от белых 

(разделение места в поездах, ресторанах, те

атрах, больницах). 

Стабилизирующий способ разрешения 

конфликта приводит к сосуществованию. 

Стереотип - (от греческого steгeos - твердый 

+ typos - отпечаток) - стандартный, устойчи

вый образ или представление о социальном 

ямении или объекте. Выражает привычное 

отношение человека к какому-либо явлению, 

сложившееся под миянием различных усло

вий. 

Толерантность - (от латинского toleгantia -

терпение) терпимость к чужим мнениям, ве

рованиям, поведению; снисходительное опю

шение. 
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Фаu1иам - наиболее реакционное политическое 

течение. Фашизм у масти - открыто терро

ристическая диктатура с использованием 

крайних форм насилия. Фашизм - право

экстремистское политическое движение, 

имеющее сильную антидемократическую на

правленность, базируется на основе расовой 

ненависти. 

Формальный лидер - человек, наделенный 

функциями руководства в группе. 

Ulовинизм крайний национализм, политика, 

состоящая в проповеди национальной исклю

чительности, напраменная на разжигание на

шюнальнои вражды и ненависти. 

Экспансия - расширение сфер мияния как 

экономическими, так и неэкономическими ме

тодами (вооруженные захваты новых террито

ри~1, дипломатическое дамение и т.д.). 

Эмиграция - nереселение из какой-либо стра

ны в другую no различным причинам. 
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ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ? 

ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ ? Семья иногда весьма забавное место,nохожее на цирк, и мы в ней клоуны; только в семье мы можем снять маски и стать самими собой. Семья- это место, где каждый знает, когда у меня nоявился nервый зуб, и никого не волнует, если я снял протез и оставил его в стакане на тумбочке у кровати. Семья- это место, где тебя видят непричесанным(а когдато и вообще без волос) и где ты останешься таким же любимым. 

ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ? Один отец семейства ответил так: (Для меня семьяэто строительная nлощадка маленькой хижины в горах, где каждый является совладельцем и всех объединяет (общий интерес)). Наш старший сын- инженер -строитель,а младший -специалист по строительным растворам. Он nотерял 1евую руку в катастрофе, но даже одной рукой успевает сделать многое. Мама - агент по снабжению, она обеспечивает нас материалами. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ всегда сплачивают настоящую семью, а не разделяют её. Несмотря на финансовые проблемы,в семье всегда исnекут пирог в день рождения ребёнка,если нет возможности купить красивый торт в магазине.В настоящей семье все за одного и один за всех. 

ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ ? Семья- это музей воспоминаний,где чей- нибудь локон или старые бабушкины очки могут храни7ься как реликвии. Семья - это лечебница. Здесь болеют и умирают. Здесь живёт надежда на лучший мир, где(наша великая семья вновь соединится воедино). 

СЕМЬЯ- это цеnочка, где каждое звено имеет значение, nомогая соединять nрошлое и будущее. Это место, где любят жизнь и где даже незаnланированная беременность восnринимается как радость и Божий дар. 

ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ? Семья- это школа, где мы учимся добрте и нежности и избавлены от эгоистического желания жить только для себя. Семья - это место, где мы можем упасть и снова встать и делать новую nоnытку,nотому что эдесь (если уnадёт один, то другой nодниме.:r товарища своего). Семья- это стремление nомогать друг другу снова астат:. на ноги, чтобы идти вместе со слезами на глазах или улыбкой на лице. 



ОСНОВНЫЕ МИФЫ И ФАКТЫ В 011ЮШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ В' ' 
СЕМЬЕ 

Миф 1: Женщины, подвергающиеса насилию в семье- мазохистки 
В основном СЧНlllется, что избивают женщин, которые «XOТJIT и зас;Iуживают быть избнтьrмю>, поэтому они не уходят н терпят такое отношение. Этот миф подразумевает, что она по.'!Vчает сексуальное удовольствие оттого, что избиваема мужчиной, которого она .1юбит. • 
Миф 2: Некоторые жевщннь1 провощ1руют 11аснлне 11 зас.1ршвают его 
Это широко распространенное убе>~<дение свидетельствует о том, что проблема избиения женщин- социальная: она коре11нтся в геtиерных стереотиnах, которые с детства nрививаются людям. Ни одно человеческое существо не заслуживает nобоев, однако в реальности обИдчлк всегда найдет оправдание своим действиям, незавнсимо от того, как ве.1а себя жертва. 

Миф 3: Мужчины, подвергающие насилию членов семы1 11лн партнерш, пснхuческн иездоровы 

Эти мужчины часто ведут «нормальнЫЙ>> образ жизни за иск.1ючением тех моментов, когда они не контролируют всnышки агрессивного nоведения. Соt;иа.оьный стаtус таких мужчин может быть довольно высоким, они могут занимать руководЯщие nосты, вести активную социальную жизнь, быть усnешными в бизнесе. 

Миф 4: Мужчины, подвергающпе 11аснлню, не ивлаютси ,1юбищнми мужьи.\111 н.111 партнера.'оtи 

Они испопьзуют любовь для того, чтобы удержать женщину в рамка."< нас1L1ьственных отношений. Это доказываетск и существоваНJfем цикла насилия, о котором речь nойдет ниже. 

Миф 5: Мужчины, подвергающ11е насилию, ведут себя одинаково агрессивно в отношениях со всеми 

Большинство· из них сnособны контролировать свое пове;:енне н nонимают, где н по отношению к кому можно проявлять агрессивные эмоции. 

Миф 6: Мужчины, подвергающие насилию, ивлиются неудачниnмн н не мoryr сnравиться со стрессом и с проблемамн в жизни 

Состояние стресса рано или лоздно исnьrrывают все люди, но не все nодвергают наси.1ию других людей. 

Миф 7: Прнчнноii васипни 11влаетса ал..:огопнзм 
Принятие алкоголя снижает способность контролИ!JОВЗТЬ nоведение, но среди обИдчиков много мужчин, не уnотребляющих табак или алкоголь. Неко-:-орые, nройдя ,1ечение or алкоголизма. продолжали бьггь агрессивными н жестокими по оrnоwению к близкн~t. Алкоголизм или приJUТИе алкогольных нашrrков не может служ..;rть оnравданием наси . .пi-'.я. 

Миф 8: Мужчины, избивающие жен, взбивают также и детей 
Это случается примерно в одной трети семей. 

Миф 9: Ссоры между мужь11ми и жена•1и существова.1н всеrда. <<Милые бранятса -только тешатси». Это естественно и не может иметь серьезных пос.1едствий 
Ссоры н конфлн!(ГЬl действительно могут nрнсутствовз:-ь во многих отношениях. Отпичительной чертой насилия является серьезность, w<к.1нчность и июенснвность nроисходящего н nоследствий. 
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Миф 10: Пощечина никогда не ранит серьезно 

Насилие отличается uю<Личностью и постепенным усилением актсз наси.1ия. Это ,южет 

начинаться nросто с критики, переходя к унижения:м, изоляции, r.ото~ пощечина~ у..з.ар, 

регулярные избиения, а иногда смертельный исход. 

Миф 11: Однажды об1L1ЧНК- навсегда обидчик 

Ес.1и верна теория психологически приобретенного насильственного г.оведення, то оби.:г<Ю<ОВ 

можно научить навыкам неагрессивноrо поведения. 

Миф 12: Однажды подвергшаися насилию женшина-навсегда жертва 

Пройдя консу.1ьтирование у спеuиашiстов женшина 'южет возвра~;п;ся к «норма.1ьной» 

жизни, ес,1и цик..1 насиJ1ия разорван и женщина не на..ходится в сит~·iацн~: наси..1ия н onacнcc:-n 

~lиф 13: Женщ11ны, подвергающиеся насилию, всегда могут уйти ю ;~ома 

В обществе, г:~е женшинам предписано с культурной точки зрения верить в то, 'ПО .1юбовь и 

брак яв:I.Яются ;tnя них истинной самореа.1изацисй, часто сч"rrается. что она И.\1еет право и 

.~~')боду уйти из дома, когда насилие становится очень серьезным. На самом .зе.1е, в 

t- _а..1ьности, существует очень много препятствий .J..1я женщин на этом ~н. 

l\lиф 14: :Уiужчина прекрапп наси.1ие, «когда >JЫ пожени>~СЯ» 

:кеншины д)'~tали, что эти му-..кчины прекратят контролировать, е:.1и они поженятся. 

Предпо.1агается, что добившись своего, он должен усnокоиться и nовt:;нг.ь, что она его .1юбит. 

так как брак является наивысшим доказательством .1юбви. Однако прсблема в том, 'ПО в.1асти 

не бывает много, и цнкл насилия продолжается. 

Миф 15: Детям нужен нх отец, даже если он агрессивен, или «Н остаюсь то.1ько из-за 

детейн 

Без сомнения в идеале дети нуждаются в матери и в отuе. О:~нако ~сс-и. живущие s усов~ях 

наси.1ия в се.\lье, сами могут проснтъ мать убежато от отuа, чтобы спао~1сь от насилия. 

:У!иф 16: Домашине ссоры, рукоприкладства н потасопки хара .. •ерны д.1я 

необразованных и бедных людей. В се~1ья:t с бш1ее высокнч уровнем достатка н 

образования такие nроисшествия случаются реже 

.смие в семье не ограничивается опре.аеленны~tи слоями и г::уr:nа~и насе.1ения. Это 

случается во всех социальных группа.х независи'10 от уровня образово<iНЯ и доходов. 

:\lиф 17: до~tашнее нас11.1ие- новое явление, рожденное совре~н~нны~tн J~ономическн,tн 

и общественными переменам и, убыстряющи~tся темпом ЖIIЗHII н ноuыми стресса~ и 

Обычай избивать жену так же стар, как и сам брзк. В самые древние времена, свндете.1ьство о 

которых дошли до нас, закон открыто поощрял и санкцнонирова.1 обычай избивать жену. 

!\-lиф 18: Сейчас домашнее насилие - яв..1ен11е редкое. Оно оста41ось в npow41o~, "ог.:.а 

нравы бы41н более жестокн~н и женщины счита..111сь собственнос rью м:--..кчнв 

Семейное насилие - явление весьма распросТ?аненное в наше ас~"'· В" мноr.а страна.х 

спеuиа.1исты по юриспруденции н адвокаты, спеuиализирующиеся ~а зашите прав женщин, 

счИlают, что домашнее насилие занимает одно ю первых ~•ест сре;:" тех ви:~ов престуnности, 

сведения о которых редко доходят до правоохранИlельных органов. 

Сущестqование этих и других мифов о пробле,1е наси.щя в семье .1ожmся :~ополннте.1ьным 

грузом на плечи женщин, которые подвергаются насилию. Все эт.' - барьеры на пуr.1 :rтнх 

женшин к нормальной жизни. 



ОСКОРБЛЕНИЯ И НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ: НЕКОТОРЫЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Оскорбления и насилие может бьпь физическим, сексуа.1ьным или психопоrическим. В 
с,тучае детей и престарелых оно может проявляться в фор~ е пренебрежения. Чтобы 

рассматривать проблемы оскорблений и насилия, ~ы до.1жны найти точное опреде.тение, 

какое поведение следует рассматривать, как неприемлемое. Нельзя испопьзовать термин 

оскорбление и насилие для характеристики незначительньLХ поступков или отдельньLХ 

происшествий без серьёзных последствий, хотя они и могут бьггь неприятными. Жертвы и 

их оскорбители могут быть любого возраста. Например, когда мы часто c.1ЬIШIL\I об 

оскорблении детей и молодёжи, то нужно помнить, что подростки также мoryr оскорблять 

своих родителей словами, эмоциональными или физическими действиями. 

Физические оскорбления включают агрессивное поведение. направ,1енное на те,то жертвы. 

Сюда входят такие действия, как толкание, удары, дерган~е за волосы, выкручивание рук, 

удушение, шипки, уколы чем- либо; тз.кже это может бь:ть вып.тёскивание на .111цо и руки 

жертвы кислоты, кипятка, бросание предметов в жертву, сбивание с ног, то.ткание таким 

образом, что жертва ударяется об стену или падает с лестницы, использование ножа, 

ножниц или других опасньLХ острьLХ предметов в качестве оружия против жертвы. В 

некоторьLХ регионах мира обычной прз.ктикой является убийство новорождённого у 

женшины в случае её неповиновения, сжигание невесты нлн истязание женских по.товьLХ 

органов, что рассматривается, как наси.тьственное физическое оскорбление. Ушерб, 

нанесённый в случаях физического оскорбления, может Сьпь незначите:rьным, но может и 
закончиться убийством. Часто именно обычные действия в нача.те ссоры, которые 11~1е.ти 

целью только лишь угрозу жертве, далее могут перейти в более частые и опасные для 

жертвыдействия 

Физиологические и эмоциональные оскорбдення включают, среди многих др]ТИХ 

проявлений, постоянную и грубую критику в адрес жертвы, унижение и с:ювесное 

оскорбление жертвы. Также сюда относятся словесные угрозы, выражение ненависти. 

подавляющие жертву, инереальные требования, предъяв::яе~ые к жертве. 

Физиологическими оскорблениями считаются притязанн;: нз незнакомое в.та..:~ение жертвой 

или напротив презрение к жертве, изо.1яция, ограничение физио,тоrических и 

эмоциональных чувств к ней. К таким оскорблениям отнс·сится отказ от сексуа.тьнЬLХ 

взаимоотношений, ведуших к сексуальным расстройствач, сомнению в своих 

возможностях и чувству вины в отношении своей сексуа::ьной привлекате.тьности. Грубые 
действия по отношению к собственности, принадлежашей жертве (одеЖда, мебе.ть и.ти 

другие личные веши). Все это расценивается как эмоциональное оскорбление. 
Сексуальные оскорбления мoryr включать непристойнс-1е прикосновения к отде.тьны~1 

частям тела жертвы или оскорбительные словесные заме•:ания. Попьrrка заставить жертву 

трогать отдельные части тела оскорбите.тя также расцею: ззется как сексуа.тьное 

оскорбление. Эти действия мoryr не носить характера явного насилия, но, тем не менее, 

считаются оскорбительными, если предпринимаются против желания жертвы, на которую 

распространяется гнев. Это может бьrrь учитель, родите:ш или любой другой взрослый, 
пользуюшийся доверием ребёнка и который использует GеззЗllliПНОСТЬ своей жертвы или 
его доверительное к нему отношение д.тя удовлетворен!!:< своих сексуальных же.таний. 

ПРИЗНАКИ ОС}{ОРБЛЕНИЯ 
Обшне признаки оскорблений 

• изоляция от обшества. 



• 
• 
• 
• 

низкая самооценка . 
признаки высокой степени стресса, т.е. депрессия, пснхосоматические жа.1обы . 
физические повреждения, на которые даются неадекватные объяснения . 
низкий уровень личных чувств и потребностей . ' 

• прииятие на себя ответственности за rщохие постуnки, т. е са.,юобвинение, выражения 
чувства вины. 

• нереальные надежды, что пе ре~1ена неминуема. 

• наркомания и алкогольная зависимость и.1и другие в11.~ЬI деструктивного поведения . 

Оскорбление детей 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

печаль,страх,депрессия,возбуждённость . 
агрессивность, вызывающее или деструктивное поведение . 
пассивность, постоянные жалобы . 
избегание людей . 
наркомания или алкогольная зависююсть, другие вилы са.\Юразрушающего 
поведения. 

сексуальная активность . 
уход от людей . 
принятие на себя обязанностей родителей 
плохая учёба в щколе . 
наличие особых повреждений, таких как укусы, челове:-.:ом, ожоги от сигарет, 
сломанные кости, вырванные волосы и т.д. 

обнаружение различных повреждений в период лечею:я . 
затянувщееся или неадекватиое излечение повреждений . 
неадекватное или меняющееся объяснение происхождения повреждений . 

Сексуальное оскорбление детей 

• боль или повреждение груди или гениталий 

• порванная или запятнанная одежда 

• плохой сон, потение в постели, ночные кощмары, боязнь темноты. 
• необычный интерес к сексуальным вопросам. 
• сексуальная активность. 

• выражение чувств, таким образом, которого не должен ещё знать ребёнок. 
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Анатомия и физиология репродуктивной системы 

' 

Цели занятия: 

1. Дать информацию о nоловом p<BBIIТIШ, строении r :оловых органов, половых от.1ичнях. 
2. Дать информацию о гигиене те.ы, научить заботнться о своём теле. 
!. Сформировать ПОЗI!Тивное отношение к своему тс.1у. 

Элементы содержания: 
1. Половое развиrие, строенне nо;:овых органов. 

2. Фюиология мужской и женскоi: rюловоii функщ,;: (сnермообразование, ЭЯ~>)'ЛЯUIIЯ, 
менструальный цикл) 

J. Как уважать своё тело и содержль его в чистоте. 
+. Гигиена тела. 

J. Как ухаживать за собой во в ре~ !А менструащш. 

При обсуждении этой темы Вы чожете столкнуться с некоторыми трудностями, т.к. 
5ольшинство nодростков nрикрыв::ют своё с"ущен1rс иронией при обсуждеюш или nри 
юказе изображения тела. Это можс· r nослужить noвc;:o~t к разговору о том, как ученикн 
юсприннмают своё тело, а также, цк раз.шчные ку,,,, rуры и религии относятся к 

Jбнажённости. Лучше всего будет 1;ассматривать этот вопрос с точки зрения красоты 
шний тела, соответствующего нор:.rам, например, рас nределемне жира, рост и 

rелосложение nри совершеннолет11:1, когда достигае:ся физическая зрелость. Такая 

юстанов ка вопроса не должна смуr;Jать молодых лю:1~й. 

Половая зрелость np11XOдlrт ' каждому мальч" ;:у и девочке в возрасте от 8 до 18 
1ет. Половое созревание у девочек .rачинается обьiЧr '·раньше, чем у мальчиков. Уже в 
"9 лет их тело начинает формиров:.ться по женском_. тнпу, в 11-13 лет станов11ТСЯ 
шметным рост молочных желез, rюнюяется :rсгкое с :J.1осение на лобке и nод мышкамн. 

'1 мальчиков формирование мужск •• rо внешнего вид:. начинается несколько позже, и в 
Jезультате в 15-17 лет девушка выпяднт бо.1ее зрел.•:!, чем её сверспшк, но noтo~t эта 
Jазюща сглаживается. в nериод rю.rс>вого созrсванн;; развиваются половые органы и 

Jрганюм становится сnособным к с·п.1одотворению r: зачатию, т. е. к восnроюводству. 
)днако нужно nомнить, что у всех : юлавое созреван :~е начинается н прояв.1яется nо
Jазному и в разное время. Эта разн11ца IШдltвндуальr::. 11 не до.1жна слу-Ашть поводом для 
5есnокойства, что часто случается, 'огда подростки ·:•авнивают себя друг с .Jругом. 
~lзменення uu время полового взро~·лt.:ннн заuнсят 01 1 Jрмонов. У мужчин lt женщин онн 

Jазш1чны --у мужчин ведущнмн П'>J'юнами яв.1яютс" андростерои и тестостерон, а у 

>~<енщнн - эстроген и nрогестерон, л11 гормоны обус:rзвливают разницу не то.1ько во 
знешностн, голосе, но и в nоведен~: 11 
rто.1овое созреваиие - это nер11.ц, когда разВIII'<:ются половые органы и организм 

:тановнтся способным к воспро5вr.- j;:ству потомства 

Половое созревание у ма..1ь•: rссов 11 дево•1ек n;·;:ходi!Т в возрасте от 8.10 18 .1ет. 
;1зменення во время полового взр ...... ::;енilя З<ШIIСЯТ с: гормонов. У мужчин н жсвщнн он н 
Jазличны - у мужчин это тестlJс· 1 ~ро11, )' женщш: зетроге н н прогестеро11, nоэтому 
\lальчики и девочки взрослеют по-· аJНО"У 

:lернод nолоного созревания не всех на•J11наетс : одновременно, у одних раньше, у 
"РУПIХ nозже. 

ЛЁ~ - .. ---
ПОСОБИЕ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ПО РЕПРО;s;-:ТИВНЫ\1 ПРАВ.\ .1 И ЗДОРОВЬЮ/ WILU AYOU2001 



___ ; -- - ,:._ 
репродуктивном системы 

, 
Некоторые юменення в организме схожи и у мальчиков и у девочек 

скачок в росте и весе, развигие мышц; 

рост и развигие половых органов, (однако способность к половому сближению обычно 
наступает несколько позже и не всегда совпадает с фазой по.1ового созревания); 
рост половых гормонов; 

меняется голос (у девочек в меньшей степени); 
сальные железы кожи станов~rrся более ахтивными. и иногда это приводит к 
появлению прыщей; 
развиваются потовые железы; 

начинают расти волосы под мышками, лобке, руках и ногах. 

Изменения, которые происходят у девочек: 
Наряду с общим ростом организма значительно развиваются подкожно-жировой слой, 
особенно в области бёдер и плеч, расширяется таз - всё это со временем придаёт 
типичную женскую фигуру 

развивается грудь, увеличиваются соски, при этом девочка иногда может чувствовать 
боль и напряжение в груди; 
развиваются половые органы, яичники начинают продуцировать яйцеклетки, которые 
станов~rrся способными к оплод01110рению спермой и зачатию плода; 
с разВirrием половой зрелости начинается менструация. У большинства девочек 
менструальный цикл в начале может бьгrь нерегулярным, но со временем он 
становшея регулярным (обычно каждые 21 - 40 дней). Менструальное кровотечение 
может сопровождаться тошнотой, тянущими болями внi!Зу живота и пояснице. Очень 
важно таКlично подготовить девочку к появлению менструаций, так как неожиданное 
появление крови может испугать её, и она может воспринять это как серьёзное 
заболевание. 

Изменения, которые происходят у мальчиков: 
развивается скелет и мышцы грудной клетки плечевого пояса; 
с дальнейшим развитием половой зрелости начинают растн на лице, возможно 11 на 
груди; 

nение 11 яички увеличиваются, яички начинают вырабатывать сперматозоиды; 
nоявляется эрекция при которой кровь наполняет половой член (пение), делая его 
твёрдым. В пенисе нет никаких мышц, поэтому он не может свободно двигаться. 
Пеннс состоит иэ пещеристых и губчатых тел, которые прн сексуальном возбуждении 
мужчины заполняются кровью, в результате чего пение становится твёрдым и 
увеличивается в размере. 

Что же происходит, когда мужч11на эякул11рует? Сильное сексуальное возбужденне 
заставляет мышцы простаты сжиматься и выбрасывать сперму. Большинство молодых 
людей эякушtруют первый раз в возрасте 13-14 лет. Обычно nервый раз семяювержен11е 
npoиcxoдtrr непроювольно, во время сна. Это называется поллюциями. Если юноша не 
был осведомлен об этом раньше, у него может появиться чувство стыда и страха, опасен11е 
болезней и чего-то порочного, необходимо объяснить, что это естественное IIВЛение. В 
норме nоллюции могут происходить по несколько раз в месяц, однако слишком частые 
nоллюции могут бьгrь признаком неустойчивости нервной системы ли воспаления 
мочеполовых органов. 

Важно понять, что собой представляют половые органы, знать 
различных частей и их функции. 

названия 
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Женские половые органы 

Часть половых органов располагается внуrри: 

Влагалище, шейка матки, матка, маточные трубы, я11чники; 

Другая их часть (вульва) расположена снаружи в nромежности: 

' 

Вход во влагалище с окружающ11м11 его большими и малыми половыми rубамн, кшrrор 11 
девственная плева. Между кшrrором и входом во влагалище наход1rrся наружное 

отверстие мочеиспускательного канала ( уретры). В ма.1ых половых губа и кшrrоре 
расположено много нервных окончаний, что делает нх очень чувстВ1rrельным11. 

Девствеиная мева -это элзст11чная перепонка, окружающая вход во влагалище. 

Она может иметь одно или нескош.ко отверстий, через которые выход1rr менструальная 
кровь в девственной плеве мало нервов 11 кровяных сосудов, nоэтому разрыв её 
(дефлорация) не всегда болезненный и с незначю-ельным кровотечением. 

Влагалище представляет собой растяжимую мышечную трубку д..1иной 8- 10 
см богато снабжённой сосудами и нервами. 

Выше расnолагается матка весом 50- 100 грамм. Пока зреет яйцеклетка, в матке 
активно развивается внуrренний с.1ой матки- эндометрий. Если яйцек.1етка не встретила 

сперматозоида, то она погибает, tt внутренний слой матки отторгается 11 выделяется в виде 
кровию влагалища (менструация). Матка оканчивается внюу шейкоlt матки, а в 

верхних углах маточными трубам11, которые подходят своими концами к яичникам. 

Маточные трубы -длина 10-12 см, диаметр - пропускают нго.1~у 

Яичники- размер 2х2.5. вырабатывают яйцеклетку, которая на 13-14 
день( середина менструального щtк.1а) nокидает яичник и по маточной трубе двигается к 

матке. Работают яичники попере~t~нно- 1 месяц од11н, второй месяц второй. 

Менструальный цикл 

Девочки рождаются с тысячами яйцеклеток в яичниках. При половом разв1mш каждый 

месяц созревеет одна (реже больше) фолликул которые nредставляют собой пузырёк'..!Jа 

поверхности яичник~на поверхнсJсти яичника с созревающей яйцек.1еткой внутри него. 
Когда фолликул дозревает, он .1опается и выделяется яйцеклетка Это называется 

овуляцией и происходит примерно за 14 дней до начала менструации ( nри 28 дневном 
цикле). Выделенная яйцеклетка nJпадает в маточную трубу, где она может встрепrrься со 

сперматозоидом. Если этого не rtроизошло, яйцеклетка очень скоро поntбает. Каждый 

менструальный цикл слюнстая оболочка, покрьшающая матку юнутрн, roтoвtrrcя к 

возможной беременности, она становtrrся утолщённой и рыхлой. Когда органюм 

ощущает, что зачатие не nронзошло, часть слюистой матки отторгается н выход1rr 

яйцеклеткой из полости матки через влагалище, что и сопровождается менструальным 

кровотечением. 

Менструальный цикл начинает ~я с первого дня менструаuю1 и дшrrся до первого :IНя 

следующей менструации. Продолжнтельность цикла разш1чна: он может быть коротким 

(Дilится 21 день) и продолж1rrель!!ыМ (до 40 дней) На11ример: при 28-;щевном 
менструальном цикле, если менструация началась 5 октября, то следующая начнётся 2 
ноября. Но не у всех женщин ме•,~•руальный цикл регулярный, что счtгrается 

отКJiонением от нормы. 

В различные периоды менструа.1ьного цикла происходят 1\Зменения уровня гормонов, 

которые могут влиять на настроение. У девушки может бьrrь повышенное настроение во 
время овуляции (выделения яйu~клеткн), н, наоборот, плохое пере.1 нача.1ом 

менструации. Груди могут t.e.\IHOГO увеличиться, что иногда вызывает t~ 

болезненные ощущения, на лице возможно появленае l!ятен, угрей. лёi\. 

ПОСОБИЕ ДТ1Я ТРЕНЕРОВ ПО РЕПРОДУКТИВНЫМ ПРАВ д.,\\ И ЗДОРОВЬЮ/ \VILU AYOU2001 



-
АнатомиЯ\И физиология реnродуктивной системы 

, 
У некоторых девочек возникают сильные боли в низу живота, особенно в первые дни 
менструации. Возможны и другие проблемы. Слишком сильная боль или же кроватечение 
более 7 дней считается отклоненнем от нормы. В лом случае надо посоветоваться с 
врачом. Во время менструации вы.Jеляется 100 мл. жидкости, состояшей из эндометрия и
крови. В составе зтой жидкости лишь 50 мл. крови 

Менструация овуляция нмплантацнаайцеклетк1t 
~'"'"'"...цм.,.т~--1'~~ 

Li_\_l_u::::cr:-LLLLI_LLLLLLLLLLLLLLЦ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 1516 171819 20 21 22 2324 2526 27 28 1 

Мужские половые органы 

У мужчин также различают внутренние и наружные половые органы. 

К внутренним относятса: 

Яички с придатками, семявыводящие протоки, семенные пузырьки, предстательная 
железа и мочеиспускательный канал. 

К наружным - половой член и зак.1ючающаяся в себе яичюt мошонка. 
Половой член является органом совокупления и выведения мочи и спермы. Половой член 
оканчивается головкой с отверстltбt мочеиспускательного канала и покрыт кожной 
складкой, (крайней плотью), котор.tя у мусульман обрезается. Кожа полового члена 

обильно снабжена нервными окончаниями и очень чувствительна. Половой член состо1п 
нз пещеристых и губчатых тел с множеством полостей, в которые оn:рываются 
кровеносные сосуды. При возбуждении они наполняются кровью и половой член 
становится твёрдым- зто называется эрекция. 

Яичко представляет собой железис-тый орган, вырабатывающий половые гормоны и 
сперматозоиды. К верхнему полюсv яичка прилегает придаток яичка., который является 
резервуаром сперматозоидов. В сеченных канальцах яичек созревают сперматозоиды 
(мужские половые клетки). От яичек отходят семявыносящий проток, который в составе 
семенного канатика доходит до за:щей стенки мочевого пузыря, где переход1гг в 

семявыбрасывающий проток, проходит через предстательную железу (простату) и 
открывается в мочеиспускательныii канал. 

Простата-зто мышечно- железистый орган, расположенный над мочевым пузырём. 

Железистая часть простаты выбрасывает секрет, который соединяется со 

сперматозоидами во время эякуляt:ни (семяi!Звержения), а путём сокращения мышечной 

части происхощп «выжимаюtе» э'ого секрета. Таким образом, во время эя~о.]лящш 
сперматозоиды смешиваются с секtJетОм простаты и некоторых других мелких желез по 

ходу семенного канатика и образу:л сперму, которая выбрасывается через 
мочеиспускательный канал (уретр') полового члена. При этом моча не может 
попасть в уретру, так как её выход при эрекции перекрывается. 

Сперма, которая не эякулируется, рассасывается. 
... ___ .. _ 
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Изменения, происходящие с подростками во время полового созревания мoryr 

вызвать у них различные чувства. С одной стороны, "переходный возраст" это пора 
чрезмерной самонадеянности, а с другой - период неуверенности, недовольства собой. 
Иногда им кажется, 'ПО они не достаточно привлекательны, они сравнивают себя с 
фотомоделями в журналах или на телевидении и страдают от того 'ПО выглядят не так 
потрясающе. Иногда им кажется, ч го они растут слишком быстро, или слишком медленно, 
особенно, если они сравнивают себя с кем-то. Чаще всего подростки бывают 
неудовлетворенны свей внешностью, они слишком критичны к себе и не видят у себя 
положительных черт. 

Внешность человека во многом зависит от его роЛiггелей, - это называется 
генетикой, но люди отличаются не только унаследованными признаками. Образ жизни 
имеет не меньшее значение. Наnример, полнота некоторых обусловлена тем, что они 
много едят, а у некоторых теч, 'ПО они мало двигаются. ПраВ1L1ьное шrrание и 
физические упражнения - залог здоровья и 1щеального веса. Необхо;шмо объясюrrь 
nодростку, что несмотря на то, к<> к он выглядит, он должен уваж1ггельно относ1rrься к 
себе, гордиться собой таким, како~ он есть. Если человек не будет любить и уважать себя, 
другим тоже будет тяжело поз1тшно воспринимать его. Любовь к себе - это решение 
многих проблем. 

Очень важно не тош.ко выработать позитивное отношение к собственному 
телу, но и научиться заботиться о нём. Забота о теле включает в себя прежде всего 
соблюдение гигиены. Ниже приведены несколько основных моментов по гигиене тела· 
l)Тело необходимо содержать в •шстоте. 
Во время полового созревания в nодмышечной области начинают работать около 12 -13 
nотовых желёз. Каждый человек потеет когда ему жарко, если он занимается фюическими 
упражнениями, возбуждён или находится в нервном состоянии. Свежий пот не пахнет, но 
когда он соединяется с бактериями, его запах начинает ощущаться. Чтобы юбежать этого 
неприятного заnаха, необходимо регулярно купаться, использовать .:tезо;юранты. 
2) Мальчикам необходимо знать. что 
у мальчиков бывают выделения 11з желёз, распо.1оженных на го.1овке пениса. Они 
называются смегма. При скоплен;,•t они неприятно nахнут 11 могут вызвать воспаление. 
Поэтому мальчики должны мьrrься каждый день. Мальчики мoryr проснуться утром 11 
обнаружить, 'ПО у них произош.1а эякуляция во время сна. Как было описано, это 
называется "поллюциями", с помощью которых тело юбавляется от излишков спермы и 
это нормальное явление. Объясюп ~. 'ПО если проснувшись, мальчик обнар}'Жirr у себя эти 
я явления (следы спермы в пахопой области), ему не надо смущаться, а необхо.:~имо 
помьrrься и привести своё постельное бельё в порядок. 
3) Девочкам необходимо знать, •по 
в норме из влагалища выделяется некоторое количество слизистообразной жидкости (до 2 
мл в сутки) - это результат секреции желёз на шейке матки. Обычные выде,1ения 11з 
влагалища чистые, беловатые, не вызывающие раздражения и без запаха. Во время 
овуляции некоторые девочки могуг ощущать увеличение количества выделений, что тоже 
является гормонально обусловленной нормой. Но при скоплении этих выделений может 
nояв1rrся неприятный заnах, раздражение н развиться инфекция 11 воспалею1е. Поэтому 
необходимо подмываться вокруг '<Лагалища с мылом, но мыть внуrри не с.1едует, так как 
влагалище обладает сnособностi.Ю самооч11щаться, а нарушение внутренней сре.:tы 
влагалища может нанести вред. Ре·,;омендуется носить хлоnчатобумажное бе.1ьё, 
так как синтетическое может вызвпь раздражение. 

... .. _ .. -···-
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Важно, чтобы nосле nосещения туалета девочка nодмывалась в наnравлеюш сnереди 
назад ( для того, чтобы уменьшить риск nоnадания инфекции из заднего nрохо;щ). 

Следует nомнить, что выделения являются nризнаком забо,тевания и требуют 
лечения, если они : 

8 вызывают зуд; 

8 вызьшают раздражение и имеют неnрикrный заnах; 
8 с nримесью крови; 

• имеют цвет, отличающийся ел нормального цвета. 

Лечение нужно начинать как можно раньше, чтобы nредотвраnrть осложнения. 
Необходимо объяснить, что нужно не стесняться, а обраппься к врачу за nомощью. 
Врачам заnрещается рассказывать кому-либо о nроблемах своих nациентов, nоэтому, 
даже если девочка хочет сохранить это в тайне, она может сnокойно доверtпь зто 
врачу. 

Дополнительная гигиена для девочек. 
Личная пtгиена особенно важна для девочек во время менструации. По 

возможности надо nодмываться чаще. Многие девочки исnо.тьзуют пtпtенические 
nрокладки. Важно менять их регулярно, каждые несколько часов. Пос.те исnо,тьзования их 
не надо выбрасывать в уюпаз, а нужно аккуратно завернуть их в бумагу и выбросtrrь в 
мусор. Некоторые девочки исnользуют матерчатые nрокладк11. Необходимо менять их 
регулярно и исnользовать только чистые, так как накоnившаяся в ткани кровь может стать 

nитательной средой для бактерий и nослужить nричиной восnалеюtя. если девочки 
nредnочитают тамnоны, очень важно менять их регулярно и не оставлять на ночь. Однако 
следует учесть, что тамnоны могут поврещпь девственную nлеву. 

Постараlrтесь развtпь в подростке чувство собственного достоttнства. Пpe:t.тoжtrre 
своим ученикам nосмотреть на себя в зеркало и наlпи три или бо,тее черты, которые им 
нравятся в себе. Это поможет им nридать в себе уверенность. Внушtпе им, что если 
человек чувствует себя красивым, значит, он воистину красив и оt.:ружаюшие 
восnринимают его так, как он сам восnринимает себя. Прежде, чем ждать любви ел 
других, в nервую очередь необходимо нравиться самому себе. 

__ .,. __ ,,_ 

П•ОСО--Б-ИЕ-для""""__,ТР_,Е_,НЕ=РО"""""в""'п""о""Р_,Е.,ПРО~""'д""У""ктив~""нь~IМ~ПР~АВ~АМ~И'="з""д::':О .. РО~В::"Ь:О::Ю:":'/':":\\':':,1L~U~А~\:О::'О:':'И2~00 1 



i 
~ 

1 
::::1 
о 

i 
:r: 

~ 
:iJ 
Е;; 

~ 
:s: 

! 
t7' 

Q 

~ 
> 
-< 
5 
8 

' 

liR=. 
i~r: ~. 

Репродуктивная система женщины 

г_ 
\ /;,- j./. 
'-. 1. '· 1 ''' '. ' 1 /. . ·:· 

.• • ~- .. '. ·,, .1 ··- .......... -- •\ 
. ~-- ~~---~~~;).-:~~- ' ·l 

' :· -~ . 
\ 

Матка 

--Влагалище ------

Яичники Фаллопиева труба 
~ 

-------

/(:'''"~- ,•'· 

.• ··:-.'~·· .' t '·\;:<~ ; .. ~;i:',: . ~ . -
,· -~· :1- -:~ 

}.: ~";fx~;-;-;:; ·· · 
Наружные 

• • 
. ilf 

.. d~'/ 
: _;.,!.. . / ~!' ;
-~:;..' \!":;: 

tr-~~ 1.' ·, . ~ . .i-----"? ·1 Клитор _., ... ~~~-:-~... : ~ 
.. .... -·-~·-1 

Уретра 

Влагалище. 

~4~ 
\~.А-

··~ 

половые органы 

•. ,,1·• ("'~- ·;. ~- -1Т -'.1)''.:,'"i_,~l;.f':,ц~~J_, ~ .. ·.~~ 
'\' ,,,, 'lf. t •',t'~)r,-l '1 •1 с\:·~~~~. ".'~ {)Цi'~~<~j~,, {.• 

,,, ':-.о \\~'У~. ·•-'·•· ,.~ ' )1 ;-,.~'"\:'. ~· '" . ,..·"tж- '.··., 
\ ii.-~ . ;к;•.·.\ 
. ~~~ tJt;-_: '' - .,+ 

- '.. . ~:.~. 
·' 

:r' ...,.... ~ j
. ~~,~~ 

'1 ~.. : 

-~~·~;(. J. . • "1> 
\~. . 

---- ''""-
\ 
1 1 ' , 

·' .. \. ; ,\ , __ / ·. ~ ~ i 

t\ ' ' -~· ,.... 

1
1 1 ; 

1 1 
t 1 i 

1 

Большие~ \ 
половые 1 

губы 
MaЛI,Ie 
ПОЛО131,18 

гу61,1 

i; 

1 
_: .. ...,...., 

1 ·;, 1 • ) 
.-;: 1 v . 1 

l~ 

·'1 j 

\ .; 

)> 
:ж 
D.) 
-t 
о 
s:: 
:s: 
::а 

:s: 
-8-
:s: 
(,.) 

:s: g 
о .., 
:s: 
::а 

"О 
ф 

:::J 
"О 
о 

~ 
Q 
:s: 
ш 
:ж 
о 
:S:! 
(") 

:s: 
(") 
-t 
ф 

s:: 
О" -



' 

... 

~ 
1 

Репродуктивная система мужчины 

СеменнаЯ~" 
жидкость 

Семенники 

Мошонка-

_, 

.. ~~---. ,..._,. \ j" - .. -, 1 

. ~ . .,. 

.: ·. Семявыносящий канал 

\' ·~. ""j' 
)"'·:~. 

' 
....... 

~· 

.....-./ . . 

.. 

j " : r· .r~~~.-:-- . 
1 ~-

t
.' ~,-: :_:_ . ., 

.• .h . :1 -.j"t: 
· .•. ~ '! ~~ 

.;' -" 'r rг 
ji;~,.·_: i~-

t{' : ;1 ~-<>· 

~- ~- ., · .... 
" ,"!'.,. l)····· . .!f i• .>уу. ··> i·f:; .. -.. . i • 11; 

·!::/ ~i,.,(' 

.--~ ·. ...--.. ·. f'. 
Мужской +'· }· 

- i t . 
поповои чпен \ 1 : 

r . 
' '. 

~-· 

/
\·:-.; 
'/ 
;t.::. . . ·: 

,;'··· 

' ~- 1 

• 

-- Мочеиспускательный канал 
' 

)> 
::t 

1~~~---~_ .. ш i~~ 
~i•·:r~ •S»: 

~-~"-,:~i 1 [j\ 
i :s~ 
:_·:~_t:: 
:s:y 

iOi .,.t:J~-.,. .,, 
'Z0'!'o' 



1 O
O

U
IO

A
V

 n
l!

A
\ /

О
I
Ч
8
0
d
О
П
Е
 И
 W

V
8V

d!
J 

1'
\ I
ЧH
8И
.J
.)
WI
Od
!J
3d
 O

U
 8
0
d
3
Н
3
d
.
l
 J
ru
'П
 3
Н
9
0
J
O
U
 

.....
 _

 ... __ 

' 
о
 

:D
()

 
:S

:<
!D

 
.,
~:
0 

Ф
О
'
I
 

5~
 

Ф
J
:
I
 

-
i
Ф
 

;>
<;

:r 
:S

::s
: 
ф
 

о
 

CD
 

'<
 

::J
 

~
 

.
с
 

:s:
 

~
 

:s:
 s: ф I ("

) 
-f

 
"'
О 

'<
 

Q
.) 

J:
: 

!D
Q

 
s:

 
ф
-
i
 

"O
J:

J 
~
 

х
ф
 

:r
::

J 
ф
ф
 

..
,:

r 
~
·
 

O
:S

: 
ф
 

g
ф
 

:r
 

(
)
 

о
 

-i
 

:D
 

"
О
 

'<
 

w
 

J
: :s:
 

:D
 



А
н
а
т
о
м
и
я
 и
 ф
и
з
и
о
л
о
г
и
я
 р
е
п
р
о
д
у
к
т
и
в
н
о
й
 с
и
с
т
е
м
ы
 

_
Q

 
t-о 
о
 

>
S

 
о
 

..... 

I 
I ф
 

I 
а
.
 

о
 

CD 

ф
 

f
-
S

 
о
х
:
 

2 
q

f
-

о
Ф
 

§
~
 

-r-··)· -\-. 
·1 

. 
~ 

. 
' 

\. 
~ 

"' 
\ ~. -··~ 

'' 
':''! ·~: ~i ·;_ 

'\ 
· .. \.,. 

\. 
' 

!.: ..... ,, ·.· <
 

• 
. 1 • 

' 
"' 

t:.<l.-' .. -
• 

. 
'\ 

... f'':.."'·,_.,,._ 
..... ,_ 

··: .. ,. 
', 

"'-: 
. ' r~·.~~""'''\i\, .. 

·\7;, 
·. 

:: _,_:.,, 
... ·. 

1 \"'<~~.~,,~~ '~ 
'~~ 

'-~ 
,tf,Д ~

 

ф
 

O
>

S
 

о
_
 

с::: 
О
 

s
o

o
 

:::1
0

 

ф
 

r
;jc

: 
f--0

 

\D
 

::r:C
: 

r;j 
с: 
с: 
~
 

:s: 
s 

........._ ___ _ 

r;j 

ф
 

q s 

:s: 
о
 

м
 

I 
о
 

f-

ф
 

r;j 
:г: 
а
.
 

ф
 

.. 

о
_
 

с: 
(
J
 

о
 

s 

(Q
 

s :.:: 

t-
f-ф ф

\
 

о
 

~
 s 

Ф
 

I 
\ 

с:[ 
:
:
f
ф
 

>
S

 
О. 

\ 
с:: g 

' 
о
 

ф
f
-

s 
о
 

r:; 
::r:C

!: 
ф
 
о
 

::r: 
с: 

с
 

s 
с: 

q
0

 
ф
 

\ 
v 

~ 
-
~
.
 

о
 

о
 

(
)
 

, 

t 
-~ 

лё'К' 
.......... ._

 ... _ 
П
О
С
О
Б
И
Е
 .'L'IЯ Т

Р
Е
Н
Е
Р
О
В
 П
О
 Р
Е
П
Р
О
Д
У
К
Т
И
В
Н
Ы
М
 П
Р
 А
В
А
М
 И
 З
д
О
Р
О
В
Ь
Ю
/
 W

IL
U

 А
 Y

O
U

2
0

0
 1 

7,/ 



А
н
а
т
о
м
и
я
 и
 ф
и
з
и
о
л
о
г
и
я
 р
е
n
р
о
д
у
к
т
и
в
н
о
й
 с
и
с
т
е
м
ы
 

:s: 
t(.) 
о
 

--..J.. -...L ф ::2: 
ф
 

Q
.. 
ф
 

U
) 

ф
 

:s: 
ts: 
CQ 
м
 

aJ 
Q

_ 

. ' 

~ о :r: 
:r: 
ф
 

~
 
ф
 

а
.
 

ф
 

1.0 
:r 
ф
 

:r: 
о
 

~
 

q о 
с: 
с
 

:r: 
о
 

:s: 
а
.
 

\D
 

~
 

(Т) 

' 

~
 

ПОСОБИЕ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ПО РЕПРОДУКГИВНЫМ ПР АВАМ Н ЗдОРОВЬЮ/ W
IL

U
 А УОIЛОО 1 ·---~ 



АБОРТ 

Аборт- nрерывание нежелательно~ ншt неnредвиденно~ беременности. , 
Эта nроцедура выnолняется врачом, выnолняется два вида аборта 
- минн-аборт (или вакуумная асnнрация); 
- боиьшой аборт (или кюретаж, выскабливания); 

Мщш-аборт nроизводится в течение nервых 5-недель беременностн. что 
соответствует задержке менструащttt до 20 дней. Плодное яйцо уда..1яется нз ~tап 11 nрн 
nомоши вакуума. Это относнтсльно nростая оnеращtя, которая nрово.:нпся оез 
прнменення обезболнnання Пос1с про11сдуры rlaЦIICIПкa uозnращается ;..: обычной 
жюнедеятельности через час. 

Большой аборт представляет сооо~ операцню искусственного прерывания 
беременности с помощью кюреткн. которо~ выскабшtвают стенки манн 
При этой операции чаще используются местное или общее обеэболиванне 
Аборт nроювоюпся в сроках беременностн до 12-ти недель. 

История: 

- Впервые в Ресnублике УзбеКitС;ан аборт был разрешен в 1920 год\. ког::а \IO.lv.Nc 
государство нужда..1ось в рабоче~ с11.1е. 

С 1936 по 1955 год аборт б,,,;, под запретом, жснllнtне вменя.1ось в обязанность ,,в 
полной мере нсnолнять свое сстt.:ственное предназначение)) 
1955 год-nрерыванне беремеtt•юстtt было залега..111з1tровано 
1987 год- стали доступны ми1111-аборты; 

Республика занимает второе место в мире по числу абортов в среднем на о.::н:. ж"'iШIIH\ 
nрнходится 4-6 абортов. 
1/3 пр11чиной матервнекой смертностн яв,1яется аборт 
85% вторичного бесnлодия- это rс·зультат первого аборта 
В Узбекистане•: 

75% женщин применяют чнстку полости матки; 
25% женщнн применяют вакуушtую аспнрацию; 
0% женщин- прнменяют медикамеиозное решение 

( • По данным отчета ООН) 

По(ючиые :;tjнjн!J..:ПIЬI. 

Сfто .1111е ОJК'//дать nooe того, ""' . . 11111! будет сде:юи аборт.? Я буду чувс·пиювшllь """" 
//ЛОХ о:) 

Обычно женщины наблюдают неGольшое кровотеченне после аборта, и доктор ~южет 
выпнсать антибtюпtки для пре:~оп,;Jзщешtя развития ttнфeкцtttt. 
( )nacuocJJJЬ. 

Onac~u .ш аборт? 

В сравнен1111 с деторождением 11 нругttмн хнрургнчес"'""' проце:~ура~ш. ,,ега;Iьныii аборт 

на,tного безопаснее. Аборт может npoйтtt беэ осложненttii. ес.ш. конечно. бере~tенность 
прерывается на ранне~ стад1111 11 п;щнентка здорова. 

Хотя довольно часто аборт является прнчшюii беспло:~ня. 
В Центральной Аэ11и прнменяется метод, называемый «выскабл11ванttе""· что 
подразумевает мягкое выскаблнваtшс стенок матюt сnецнальнымн шtстррtентащ< 
Несмотря на то, что эта техн11ка может вызвать осложнения, в целом она безоnасна 

}f с:IЫ/1/а'Ю. чmо первьиi аборm onu.-eu. Это npaшJa.7 
В сравненtнt с :~еторож.1еннем ,, друпtмн xttpypгн••ecкшttt процед\ра\lн. 

JI~п.l:ILJIIЫii аборт намного бeзuiJ~IC!It:t:_ Аборт r.юже1 н~юйт11 без ос.1ожнен11ii. 

ссл11, коttечно, беременность прL·рывается на раннеi! ста.:щи lt пациентка 

з:~орова. 

ПОСОБИЕ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ПО РЕПРО:СУКТИВНЫМ ПРАВА\111 ЦОРОВЬЮ/ 1\'ILU А YOL, >• 1 j, 



АБОРТ 

' Тем не менее, для пациеtпОк, которые ранее не имели детей, расширение шейки матки 
затруднено. Однако зти сложности можно преодолеть, если аборт брет выпо.1няться 
опытным врачом с применением соответствующих инструментов. 

Аборт, особенно первый, может быть nрич1шой бесплодия. 
Могу ли уwереть из-за еделатюга аборта? 
В сравнении с деторождением и другими хирургическими процедурами, .1еПL1ьный аборт 
намного безопаснее. Аборт может nройти без осложнений, если, конечно, беременность 
прерывается на ранней стадии и пациентка здорова. Только бывают случаи, когда 
женщины умирают от осложнений аборта. Необходимо следовать указаниям врача и 
немедЛенно обратиться к нему в случае появления подозрительных признаков - высокой 
температуры, озноба, болей в животе, продолжительных 11 обильных кровотечений - 11 все 
будет нормально. 

Осложиеиия аборта: 

инфекция; 

кровотечение; 

анемия; 

продолжение беременности (нес,ютря на аборт); 
оставшаяся плодная ткань; 

nовреждение (травма, перфорация матки и шейки); 
токсические реакции на химические вещества или .1екарственные преnараты. 

использованные при аборте; 
бесплодие; 
воспалительные процессы органов таза; 

Призиаки zшфeiOJUU: 
высокая температура; 

озноб; 
боли в животе; 

неприятные ощущения (тяжесть) в Ж11воте; 
вагинальные выделения с неприятным запахом; 

продолжительное и обильное кровотечение; 
задержка менструации на б и более недель; 

Большинство абортов можно юбежать надежным 11 эффективным nрименением 
контрацеnтивных методов. 

--~·-·-
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Заболевания, передающиеся половым путём 
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зппп 

' Цели занятия: 
1) сформировать ответственное отношение к ЗППП 
2) представить информацию о путях передачи ЗППП 
3) дать информацию о методах профилактики этих заболеваний. 

Элементы содержания: 
1) информация о видах ЗППП, путях их передачи (симптомы, пути заражения); 2) методы профилактики: «нет» опасному сексу, использование презервативов; 3) повышение информированности у подростков и инициирование подростков 

делиться полученными знаниями с другими; 

В результате заражения инфекциями, передаваемыми половым лутём, могут возникнуть серьёзные осложнения, и даже смерть больного. 
Заболевания, передаваемые половы путём, передаются от одного человека к другому при половом сношении. В некоторых случаях возможно заражение даже при поцелуе, половом прикосновении или других формах сексуального контакта. Издавна они были названы венерическими болезнями, именем богини любви Венеры. Впрочем, богиню обидели незаслуженно. Наблюдения показывают, что заражение венерическими болезнями чаще всего происходит у людей, имеющих случайные половые связи с несколькими партнерами, при отсутствии истинной любви. 
Венерические болезни очень часто возникают в подростково-юношеском возрасте. По данным Всемирной Организации Здравоохранения. ежегодно ими заражается один из 20 подростков. Этому способствует целый ряд причин, включая недостаточную осведомленность о подобных заболеваниях и менее ответственное половое поведение, несвоевременное обращение к врачу из-за 

страха осуждения со стороны взрослых и др. 
Причиной большинства заболеваний, передаваемых половым путём, является заражение человека микробами или вирусами. Но некоторые из них, такие как лобковая вшивость и чесотка, возникают при заражении крохотными 

насекомыми. 

ЗППП вызываются: 
вирусами; 

бактериями; 
простейшими; 

Группа риска ЗППП: 
много половым партнеров; 
молодежь до 25 лет; 
гомосексуалисты; 

проститутки; 

Так, как они ведут чаще беспорядочную половую жизнь. 

--..----
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зппп 

Заболевания, относящиеся к ЗППП: 
Их более 20 видов. 
Основные: 

спид 
Гоноррея 
Сифилис 
Хламедиезная инфекция 
Трихомониаз 
Гепатит 6, С и друпие. 

Симптомы ЗППП: 

' 

чаще нет симптомов или они незначительные, что не беспокоят больного; 
у женщин зуд, жжение в области половых органов, выделения с неприятным 
запахом; 

у мужчин в норме выделений из полового члена нет, кроме перед 
семяизвержениям. При ЗППП появляется боль, жжение при мочеиспускании, 
отек, боль в яичках, выделения из члена мутные, гнойно-подобные. 

ГОНОРЕЯ 

Гонорея, называемая в быту также триппером, является заболеванием, 
передаваемым в основном половым путём. Также возможно заражение 
новорождённого от больной матери во время родов. 
У человека вызывается бактерией пeisseria gonorrhoe, которые размножаются в 
мочеиспускательном канале, шейке матки, nрямой кишке и горле. Заболевание проявляется гнойным воспалением внутренних половых органов 
мочеиспускания. 

Симптомы: 
У женщин: 

необычные выделения из влагалища с запахом; 
жжение при мочеиспускании; 

кровотечение после полового акта; 
многие женщины не замечают никаких симптомов; 
болезненность при половом акте; 
боли в пояснице, животе; 
повышение температуры. 

у мужчин: 

мутные, гноеподобные выделения из полового члена; 
боли и жжение при мочеиспускании; 
отек и боли в яичках; 
у некоторых нет симптомов. 

Опасность: 
приводит к бесплодию женщин и мужчин; 
во время родов гонорея может передаться от матери к ребенку и поразить 
глаза новорожденного. Надо немедленно лечить ребенка. 

При своевременном лечении гонорея излечивается, но если её не лечить, 
болезнь принимает хроническое течение и может привести к стойкому ~ бесплодию. Это может произойти как у мужчин, так и у женщин. JIЁI\~ 
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ХЛАМИдИЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ , 

Хламидиоз - также является одним из серьёзных заболеваний, передаваемых 
половым путём. Его возбудителем является микроорганизм, называемый 
chlamydia tгachomatis. 
Заболевание часто протекает бессимптомно, но может проявляться 
выделениями из половых путей и чувством жжения при мочеиспускании. 

Симптомы: 
У женщин: 

протекает часто бессимптомно; 
необычные выделения; 
кровотечение после полового акта; 

болезненность при половом акте; 
боли в пояснице, животе; 
повышение температуры. 

у мужчин: 

прозрачные выделения из полового члена; 
жжение при мочеиспускании; 

отек и болезненность яичек; 
иногда протекает бессимптомно. 

Опасность: 
инфицируется матка, трубы, яичники; 
бесплодие у мужчин и женщин; 
поражение яичка; 

передается от матери ребенку во время родов и поражает глаза; 
выкидыш. 

ТРИХОМОНИАЗ 

Вызывается простейшими Trichomoпas vagiпalis. 

Симптомы: 
Чаще протекает бессимптомно, только мазок показывает наличие заболевания. 
У женщин: 

необычные выделения из влагалища; 
зуд и раздражение наружных половых органов; 

у мужчин: 

выделения из полового члена; 

жжение при мочеиспускании: 

Опасность: 

преждевременные роды; 

так, как бывает раздражения кожных покровов внутри и вокруг влагалища, то 
это увеличивает опасность проникновения ВИЧ/СПИДа. 

4 ---·-
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' СИФИЛИС 

Возбудителем сифилиса является микроорганизм, названный «бледной спирохетой» (Тгеропеmе pallidum). Он был обнаружен в 1905 году. Основной путь передачи инфекции - половой контакт с больным человеком_ 
Однако в исключительно редких случаях можно заразиться и бьгговым путём. Также возможно внутриутробное заражение плода от больной матери, в результате которого у ребёнка отмечается врождённый сифилис. 

Обычно, с момента заражения до появления первых признаков болезни проходит около 3-х дней до 3-х месяцев. 
На месте поражения, чаще всего на половых органах, появляется безболезненная язвочка с плотным основанием, называемая шанкром, она заживает обычно в течении 3-6 недель. Однако, несмотря на заживление язвы, болезнь прогрессирует и переходит в хроническую форму, с последующими стадиями 
развития. 

Симптомы: 
Протекает в трех стадиях. 

1 стадия (первичный сифилис) 
- безболезненная язва в области полового члена, влагалища, прямой кишки, 
ротовой полости; 

- увеличенные лимфатические узлы вблизи места проникновения инфекции; 

Через несколько месяцев появляются признаки 2 стадии (вторичный сифилис) 
сыпь без зуда, повышение температуры; 
бородавчатые выросты в потливых местах; 
увеличение лимфатических узлов. 

Эти симптомы первичные и вторичные исчезают через несколько недель без 
лечения. 

Не леченый сифилис у беременных является частой причиной 
мертворожденности. 

3 стадия (третичный сифилис) поражает сердечно-сосудистую систему, 
головной мозг. 

умственное расстройство; 
слепота; 

сердечно-сосудистое заболевание; 
смерть. 

Если заболевание передается от матери плоду до рождения, то ребенок рождается слепым и с дефектом. 
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ЗППП•· 

' ГЕПАТИТ «Б» 

Гепатит «Б» таюке является заболеванием, передаваемым половым путём. 
Он вызывается вирусом, который поражает печень. 

Заболевание очень заразно: вирус может передаваться через поцелуй, 
половой контакт и использованные инъекционные иглы или шприцы. 

Если вы решили проколоть уши, обязательно убедитесь , что польэуетесь 
совершенно неиспольэованными стерильными иглами. Это относится и к тем кто решил сделать татуировку, что, кстати, небеэопасно и врачами не рекомендуе~ся 

Большому риску заражения гепатитом «Б» подвержены наркоманы, которые 
часто делают инъекции иглами, использованными друзьями. 

Гепатит «Б» не поддаётся полному излечению, но существует вакцина, 
которая может предотвратить заражение. Лечение улучшает состояние 
большинства больных, но могут быть и смертельные исходы. 

ГЕНИТАЛЬНЫЕ КАНдИЛОМЫ 

Заражение генитальными кандиломами таюке происходит при половом 
контакте. Болезнь вызывается вирусом. Кандиломы - это образования, похожие 
на бородавки. Они появляются в области половых органов или вокруг заднего 
прохода и могут вызвать сильный зуд или болезненные ощущения. 

Генитальные кандиломы очень заразны. Единственным способом лечения 
является их хирургическое удаление. Если этого не сделать, кандиломы быстро 
разрастаются. Однако и после удаления они могут снова раэрастись. 

Радикального способа лечения генитальных кандилем пока не существует. 
Заболевание это увеличивает риск развития рака половых органов у женщин 

ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС 

Генитальный герпес таюке относится к категории заболеваний. 
передаваемых половым путём. Его возбудителем является вирус «r:ростого 
герпеса». Вирус этот передаётся от одного человека к другому даже обычным 
контактом через кожу и очень заразен. 

При заражении вирусом простого герпеса вокруг половых органов или 
заднего прохода появляются пузырькаобразные образования, похожие на 
маленькие волдыри. Возможно таюке поражение губ, рта, носа и глаз. 

Появление волдырей может сопровождаться болезненными ощущениями, 
отёчностью, общим недомоганием и лихорадкой. Но иногда заболевание 
протекает бессимтомно, и больные не подозревают о его существовании. Пока не найдено средств против вируса простого герпеса и симптомы болезни обычно 
повторяются, от 3-х до 4-х раз в год. Но состояние больных можно значительно улучшить при помощи лекарств. которые устраняют сыпь на поражённой области 
тела. 
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При появлении симптомов ЗППП надо обратиться к врачу и провести полный 
цикл лечения. 

Профилактика ЗППП 
многогамная половая связь с неинфицированным партнером; 
обследование партнера на наличие ЗППП; 
уменьшение числа половых партнеров; 

избежание связей с людьми, имеющими многочисленных половых партнеров; 
важно научиться задавать и получать нужную информацию о состоянии 
здоровья и наличии в прошлом инфекционных заболеваний у половых 
партнеров; 

при неуверенности в отсутствии инфекции у полового партнера необходимо 
применять презерватив из латекса + спермициды (кремы, желе, пена). 

Методы защиты ЗППП 
презерватив латексный; 
презерватив со спермицидами; 

- спермициды; 

спринцевание опасно, так как повышает риск заражения вследствие 
повреждения слизистой и удаления защитной слизи влагалища; 
постконтальное мочеиспускание, мочой смываются патогенные микробы. 

4. 
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СПИД/ВИЧ 

---.. -
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Что такое БИЧ? 
' ' 

БИЧ ,... вирус иммунодефицита человека. Этот вирус, попадая в кровь, 
поражает белые кровяные клетки- Т-лимфоциты, размножается там, пожирая эту 
клетку. И, таким образом, поражает иммунную систему организма, т. е. Организм 
человека теряет сопротивляемость заболеваниям и инфекциям. 

Этот вирус вызывает заболевание СПИД. Когда вирус попадает в организм 
человека, он становится БИЧ- положительным. Человек может бьггь БИЧ
инфицированным в течение многих лет, но не знать об этом. СПИД может 
развиться у БИЧ- инфицированного в течении 5-10 лет. За исключением легких 
проявлений заболевания, таких как повышенная температура, боль в горле и 
сыпь, появляющихся через несколько недель после заражения, болезнь ничем не 
даёт о себе знать. Люди выглядят здоровыми и чувствуют себя хорошо, однако он 
уже способны заражать вирусом других. 

Для выявления БИЧ существуют специальные тесты. Вирус может бьгrь 
обнаружен во всех жидкостях тела - кровь, влагалищная секреция, сnерма. 

Вскоре после заражения в организме человека начинают вырабатываться 
антитела, пьгrающиеся нейтрализовать вирус до появления их в кровяном русле, 
обычно до трёх месяцев. Диагноз заболевания ставится при обнаружении в крови 
этих антител. 

Несмотря на выработку защитных антител, организму не удаётся 
обезвредить вирус. Заболевание приводит к постепенному упадку защитных сил 
организма и делает человека незащищённым от различных инфекций. Развитие 
болезни происходит особенно стремительно у детей. 

БИЧ очень нестойкий вирус. Он убивает людей, но сам разрушается при 
нагревании до 60о С или при поnадании на открытый воздух. 

СПИД- Синдром приобретённого иммунодефицита . Это заболевание. 
Впервые СПИД оnисан в 1981 году. Возбудитель БИЧ открьгr в 1983 году. 

На 1998 год (данные по миру) 
люди, живущие с БИЧ /СПИД- 33,4 млн 
новые случаи БИЧ в 1998 году- 5,8 млн 
количество смертей от БИЧ/СПИД в 1998 году -13, 9 млн 
около 70 000 молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет заражаются БИЧ 
каждый день. 

На конец 2000 года общая численность инфицированных составила 40 
миллионов человек. Эта цифра nревышает число погибших во время второй 
мировой войны. 

в Узбекистане по данным на май 1998 года установлено 46 человек, 
инфицированных БИЧ. 
Из них 27 человек- иностранные граждане, которые высланы на родину. 
19 человек наши соотечественники. Из них 5 умерло, 1 переехал в Россию, 13 
находятся на дисnансерном учёте. 

---
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Из больных СПИДом 
50% умирают через 18 месяцев 
80% умирают через 3 года. 

На сегодняшний день лечения от СПИД нет, но существующие сегодня лекарства позволяют практически остановить развитие инфекции (т.е., оставаясь инфицированным. Человек может нормально жить не один десяток лет). 

Пути передачи СПИД: 

1 - половой. При проникающем сексуальном контакте без исnользования презерватива, когда в организм попадает сперма или вагинальный секрет. 1/- первливание крови, кровезаменителей. При прямом попадании в организм (в ранки, на нездоровую кожу, на слизистые оболочки), при пересадке внутренних органов; 

примененив использованных игл наркоманами; 
использование нестерильных игл; 
инфицирование медицинских работников при случайных Поражениях кожи; 

111 - от инфицированной женщины плоду во время беременности или родов; грудному ребёнку через молоко инфицированной матери. 

ВИЧ \СПИД НЕ передаётся 
во время обычного общения; 
через бельё и одежду; 
через пищу и посуду при совместном питании; 
во время рукопожатия; 
через поцелуи и объятия; 
при пользовании общим туалетом; 
через укусы насекомых; 
через слёзы, слюну и пот; 
при совместном проживании с инфицированным лицом; 
при купании в бассейне; 

Кто подвержен риску ВИЧ 1 СПИД? 
проститутки; 

наркоманы; 

гомосексуалисты; 
- медицинские работники (контакт с инфицированной кровью); ВИЧ инфекцией может заразиться любой живой человек. Для этого может быть достаточно одного проникающего сексуального контакта без презерватива. Для того, чтобы заразиться, может быть достаточно, одного, первого укола «грязным» шприцем или сгрязным» наркотиком. 

Симптомы ВИЧ 1 СПИДа 
- могут отсутствовать симптомы заболевания; с момента инфицирования до постановки диагноза СПИД может пройти более 8 лет. 
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Симптомы: 
необъяснимая nотеря веса; 
nонос в течении месяца; 

белый налёт на языке; 

' 

увеличение и болезненность лимфатических желёз на шее, nодмышечной области; 
кашель более месяца; 
стойкое nовышение темnературы; 
nостоянные симптомы восnаления влагалища; 
слабость, недомогание, боли в мышцах; 
кожная сыnь; 

Можно ли nредуnредить СПИД? 
имейте одного верного nартнёра и будьте верны ему; 
nользуйтесь латексными nрезервативами; 
не nользуйтесь многоразовыми иглами и другими колющими инс:трументами, 
если они не были nродезинфицированы; 
избегайте татуировок, nрокалывания ушей; 
nользуйтесь одноразовыми шприцами; 
переnиванив крови в крайне необходимых случаях; 

Диагностика на наличие ВИЧ \СПИД 
берётся кровь из вены на тест Elisa но обязательно ставят тест Western Blot; 
через 3 и 6 месяцев анализ nовторяют; 

Существуют сnециальные лаборатории для этой диагностики в нашем городе и в 
Ташкенте. 

Поведение для ВИЧ /СПИД инфицированного 
предохраняться от заболеваний, особенно от инфекционных и ЗППП; 
так как вы можете nередать вирус другим, то сообщите Вашему nартнёру о 
наличии у Вас инфекции; 
nользуйтесь всегда латексным nрезервативом; 
не будьте донорами крови, семени, органов; 
не загрязняйте Вашей инфицированной кровью поверхность бьгговых и других 
предметов; 

немедленно обработайте эти nоверхности известковым раствором (1 часть 
извести на 10 частей воды); 
находитесь под медицинским наблюдением для определения дальнейшего 
nроrноэа; 
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МЕТОДЫКОНТРАЦЕПЦИИ 

-----
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КОНТРАЦЕПЦИЯ 

' ; 

Современные противозачаточные средства безопасны 14 эффективно 
предупреждают нежелательную беременность и абортЬI. Они сохраняют здоровье 
женщины. 

ПОМНИТЕ, забеременеть можно: 
- даже при первом половом акте; 

- до прихода первой менструации; 
независимо от положения, в котором происходит половой акт; 

- даже если после полового акта принять душ; 
- даже если половой акт был прерван; 

при сексуальном контакте, когда половой член не был введен во влагалище, но 
сперма оказалась на области наружных половых органов; 

Методы предупреждения беременности: 
1. Срочная контрацепция; 
2. Прерванный половой акт; 
3. Календарный метод; 
4. Преэерватив; 
5. Противозачаточные таблетки (кок, мини пили); 
6. Противозачаточные инъекции; 
7. Спермициды; 
8. ВМС; 
9. ДХС; 
10.МЛА; 
11. Норплант; 
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МЕТОДЫКОНТРАЦЕПЦИИ 

МЕТОД 

Метод 
лактацио 

н ной 

аменореи 

(кормле-
ни е 

грудью) 

ОПИСАНИЕ 
МЕТОДА\ КАК ОН 
ДЕЙСТВУЕТ 

:Наиболее 
1 эффективно 
! действует, когда 
менструальные 

периоды еще не 

начались,а 

кормление 

продолжается 

(то есть, нет 
заменителя 

материнскому 

молоку и 

: интервал между 

1 

кормлением не 

l более J часов) 
1 Презерва i Тонкая резиновая 
1 

-тив · оболочка, 
' которая 

надевается на 

мужской половой 
член, 

находящийся в 
состоянии 

эрекции 

(твердый) 
непосредственно 

перед половым 

актом с целью 

предотвращения 

попадания 

спермы во 

1 влагалище. 

'1 Каждый 

1 

презерватив 

должен быть 
1 использован один 
! раз. Используйте 
'. с водным, а НЕ 
масляным 

. смазывающим 
1 средством. 

ЭФФЕТИВ 
н ость 

98%в 
':течение 

:первых 6 
' 
:месяцев 

1 после родов, 
:если 

, менструация 
НЕ 

возобновила 
сь, и 

женщина 

полностью 

или почти 

полностью 

кормит 

г дью. 

ПРЕИМУЩЕ 
СТВА 

Экономичный, 
1 эффективный, 
если правильно 

используется, 

содействует 
СВЯЗИ между 

матерью и 

младенцем. 
1 Грудное молоко 
обеспечивает 
младенца 

питанием и 

иммунитетом. 

i Все типы: 1 Предохраняет 
: 88-98% от венерических 
(эффективно i заболеваний, 

1 сть :включая ВИЧ; 
: значительно Метод для 
' 

мужчин; увеличивает 

ся, если 

применяется 

l недорогой 

'со 

средством, 

i, разрушающи 1 

м 1 
сперматозои 

ды). 

Н~ОСТАТ 
ки 

; Эффективность 
' значительно 
снижается: 

1) 

2) 

3) 

когда полное 

кормление 

прекращает-

СЯ, 

6 месяцев 
лосле родов, 

или 

после 

воестаноеле 

ния менст-

руального 

периода. 

Должны 
храниться вдали 

от тепла и 

света: могут 

бьггь 
непригодными, 

если 

неправильно 

извлечены; В 
редких случаях 

могут давать 

аллергическую 

реакцию 

' 

..e.{t' 
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.·.МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ 

МЕТОД ОПИСАНИЕ 1 ЭФФЕТИВ 
МЕТОДА\ КАК ОН НОСТЬ 
ДЕЙСТВУЕТ 

Диафраг- Диафрагма - это 
ма со 1 мягкая резиновая 
средст- чашечка, которая 

в ом, 

разруша-

ющим 

сперма-

тозоиды 

или 

контраце 

-птивным 

тамлоно 

м 

Прерван-
ный 
половой 

акт 

Доброва-
льная 

хирурги-

ческая 

стерилиз 

а-ция 

(ДХС) 

должна быть 
наполнена 

, средством, 
i разрушающим 
· сперматозоиды. 
Тампон -это 
мягкий круглый 
тампон, который 
содержит 

FJещество, 

разрушающее 

сперматозоиды. 

1 Оба вводятся во 
' влагалище и 
п е ох аняют от р д р 

беременности 
путем 

i уничтожения 

1 

спермы или 
блокирования 

1 входа в матку. 
! 

Мужчина 
извлекает 

половой член из 
влагалища до 

; наступления 
семяизве же-ния 

Операция, 

1 которая 
совершается на 

:мужчинах и 
женщинах с 

целью 

перманентного 

предохранения от 

1 беременности. 

Диафрагма 
:72%-97% 

Тампон: у 
не 

рожавших 

женщин: 

82%-95% 

Тампон: у 
рожавших 

женщин: 

72%-92% 

72% 

Мужчины и 
женщины: 

99,6%-
99,8% 

ПРЕИМУЩЕ 

СТВА 

Эффективны, 
когда 

применяются 

правильно, 

содействуют 
предохранению 

от венерических 

заболеваний, 
включая ВИЧ; 
могут вводиться 

заблаговременн 
о до полового 

акта; диафрагму 
МОЖНО 

использовать 

многократно 

после того, как 

ее почистить. 

Доступность, нет 
материальных 

затрат 

Постоянное, не 
требуются 
другие 

контрацегггивы. 

Не влияет на 
половые позывы 

и способности. 

1 НЕЛОСТдr 
1 ки 
' 
: Диафрагма: 
, дополнительные 

' средства, 

разрушающие 

сперматозоиды, ' 

1 должны 

использоваться i 

перед каждым 

половым актом; 

может бьггь 
причиной 
попадания 

' 

инфекции в 
мочевой пузырь 
у женщин. 

предрасположен 
', 

ных к 

заболеваниям. 
Тампон может 
разорваться и 

тогда его трудно , 
извлечь. Иногда 
может 

наблюдаться 
аллергия на 

резину или 

средство, 

: уничтожающее 
, спе матозоиды. 
Непалное 
удовлетворение 

половым 

сношением. 

Низкий процент 
э ективности 

Редко 
реверсионный. 
Незначительный 

·риск 

послеоперациан 

HI:.IX осложнений. 

---
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МЕТОД 

Им план-
ты 

Срочная 
контраце 

пция 

(посткои

тальная) 

Инъек
, ции 

МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ 

ОПИСАНИЕ 
МЕТОДА\ КАК ОН 
ДЕЙСТВУЕТ 

Это четыре · / G J 
капсулы 

размером со 

спичку, которые 

вживляются 

медицинским 

персоналом под 

кожу в плечо. 

'Выделяет 
гормоны, которые 

изменяют 

структуру 

слизистой шейки 
матки и выстилку 

матки. Подавляет 
оплодотворение 

примерно у 

:половины 

женщин. 

Приостанавливае 
тся производство 

гормонов 

яичниками, делая 

матку 

неспособной 
имплантировать 

оплодворенную 

яйцеклетку. 

Инъекции, 
содержащие 

прогестин, 

который 
предохраняет от 

беременности 
через подавление 

овуляции и 

уплотнение слизи 

в области шейки 
матки, 

впрыскивается 

каждые 2-3 
месяца. 

ЭФФЕТИВ 
н ость 

99,5%-
'! 99.8% в 
·первый и 

'второй 
1 

i 

li 

год. в 
течение 5 
лет-

96,1%-
97,8% 

97% 

Все виды: 
99,6%-
99,7% 

ПРЕИМУЩЕ 
СТВА 

Легко 

применяется, 

очень 

эффективный и 
продолжительны 

й метод. 
Предохраняет от 
беременности на 
пять лет. После 
извлечения 

капсул 

оплодотворение 

может произойти 
сразу же. 

Эффективное 
средство, удобно 
в применении 

Очень 

эффективный, 
длительный и 
реверсионный 
метод, удобный, 
легко 

применяется, не 

мешает 

кормлению 

грудью. Служит 
профилактикой от 
рака матки. 

1 
H§IOCTAT 

ки 
' 
' 
'Часто 
, нереrулярное о 
: незначительное 
кровотечение, 

клиентки должны 

бьггь готовы к 
нереrулярным 

менструальным 

периодам. 

Незначительные 
побочные 
эффекты 
(тошнота, рвота, 

головная боль). 

В течение приема 
первых 

нескольких 

инъекций часто 
наблюдается 

нереrулярное 

кровотечение. 

После первого 
года менструация 

прекращается. 

Задержка в 
возвращении к 

способности 
оплодотворяться. 

ПОСОБИЕ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ПО РЕПРОДУКТИВНЫМ ПРАВА:\!!! ЗДОРОВЬЮ/ \\'ILU А YOL'200 1 



МЕТОД 

Внутри-
маточ-

ные 

противо 

зачаточ-

ные 

средства 

Перора-
льные 

противо-

зачаточ-

ные ере-

дства: 

комбини 
рован-

ные 

1 

средства 

(эстроген 
\ прогес-
тин) и 

1 

только 

. прогес-
1 тин 
Информа 
ция об 
оплодотв 

орении/ 
естест

венное 

1 планиро
' вание 
1 семьи 
-~у/1 
jf4W-i"

jlj.l !tf/ d. 

1 

МЕТОДЫКОНТРАЦЕПЦИИ 

ОПИСАНИЕ 
МЕТОДА\ КАК ОН 
ДЕЙСТВУЕТ 

Маленькая 
пластиковая 

спираль (с ли без 
меди или 

прогестрона), 
которая вводится 

врачом в матку с 

целью 

предохранения от 

беременности. 

По одной 
таблетке 
ежедневно 

предотвращает 

. яичник от 
выделения 

яйцеклеток. 
l Только прогестин 
удобен для 

1 женщин, которые 
не могут 

принимать 

эстроген (то есть: 
кормящие грудью 

матери) 

, Женщина учится 
(в течение 
нескольких 

месяцев) 

ЭФФЕТИВ ПРЕИМУЩЕ 
н ость СТВА 

Все виды: Легко 
94%-99% применяется и 

очень 

эффективное. 
Много 
внутриматочных 

средств 

эффективны в 
течение 

длительного 

времени. Медное 
ТЗ80 эффективно 

1 

в течение 1 О лет. 

1 
! 

1 Комбинир Очень 
· ованные 1 эффективное 
пероральн j средство, 
ые снижает риск 

(прогестин 
, /эстроген): 
1 

'97%-' .• 99,9% 
: 

' 
1 Только 
прогестин: 

• 96,5%-
99,5% 

Все 
методы: 

80%-90% 
(до 98%, 

инфекции 
тазовых органов, 

мочевого пузыря 

' и рака яичников, 
а также полезно 

при заболеваниях 
груди; регулирует 

менструальные 

периоды и 

уменьшает 

судороги . 

Естественный, 
дешевый. 

распознавать дни если нет 
оплодотворения в полового 

ее цикле и акта в 
избегать половых течение 

• актов в эти дни. первой 
половины 

цикла и до 

Здней 
после 

оплодотво! 
рения) 1 

1 

1 

! Н!;!;!ОСТ~Т 
ки 

i 

; Периодическое 
, обильное 
кровотечение в 

течение 

первых 3 
месяцев. Не 
рекомендуется 

для женщин, 

которые имеют 

разных 

партнеров и 

подвержены 

риску 

венерических 

заболеваний. 
Незначительны 
е побочные 
действия 
(тошнота, 

головные боли, 
увеличение в 

весе} в течение 
первых трех 

месяцев. С 
таблетками, 
содержащими 

прогестин, 

менструация 

обычно 
регулярна. 

Партнеры 
могут не 

воздерживатьс 

я в течение 

. дней 
оплодотворен и 

я; сложности 

дляженщин с 

нерегу лярными 

менетруальны 

ми периодами, 

должны 

следить за 

слизистой и 
температурой 

1 
i 
' 

ежедневно ••~ 
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ДОБРОВОЛЬНАЯ 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЖЕНII(ИН 

ЧТО ТАКОЕ СТЕI'ИАИ:JАЦМВ )I(I;HЩICH? 
СтерилизациА женщин является поаrоянным методОМ 

контрацепции и применяется в тех спучаях, коrда женщина 

6ольше не хочет иметь детей. Это простая и 6еэоnасная оnерациА. 

КАК ПРОИЭВОАИТСВ CTII'ИAИJAЦU ЖЕНЩИН? 

Врач делает не6ольwой раэре:, на стенке живота и пересекает или иссекает маточные тру()ы длА того. 
чтобы сперматозоиды не могли проникнуть к яйцеклетке и омодотворить ее. 

ПРЕИМУЩЕСТВА• 

• Высокоэффективный метод. 
• Метод имеет постоянный эффект - одна оnерация о6еспечивает контрацепцию на всю жизнь. 
• Не связан с половым актом. 

ВОЭ~ОЖНЬIЕ ПОiiОЧНЫI ВВUНИВа 

• Имеется неоольwая вероRТНость пос:nеоnерационных осложнений (кровотечение или инфекциА), но эти 
осложнения, как правило, не являются тяжелыми. 

• В течение нескольких днеА после операции может ощущаться некоторая оолеэненность. 

СТЕI'Иl\ИЭ.АЦИIО Hll\ltЭI AIAATit ТЕМ ЖЕНЩИНАМ. KOTOI'ItiEa 
• Думают, что захотят еще иметъ детей. 
• Подозревают наличие у них беременности. 
• Имеют воспалительные заоолевания органов малого таза, включая оолезitи, передаваемые половым 
путем. 

• СТрадают наруwениАми свертываемости крови. 

ПОСАЕАУЮЩЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ НAiiAIOAIHИEa 

• После операции необходимо 2-3 дня соблюАаТь покоА. 
• В течение 2-З дней после операции следует следить за тем, чтобы место разреза было чистым и сухим. 
• Если нужно снимать швы, то для этоrо нео6ходимо еще раз посетить клинику. 
• Не начинать половую жизнь до полного исчезновения болевых ощущений. 

Olii'AЩ.AMTECb К IAWIMY II'.AЧY, ЕСI\Иа 
• вы'почувствовали сильные ООли в животе. 
• В месте разреза началось кровотечение или имеютсА гнойные выделениА. 
• ПоднАлась темnература. 
• Им&ется подозрение на 6еременность. 

В.АЖН.АВ ИНФОI'М.АЦИВа 

• Женская стерилизация ЯВЛАется одним их самых распространенных методов контрацепции в мире. 
Более 120 миллионов женщин nользуютсА методом стерилизации в целАХ манированиА семьи. В США 
более 18% всехженщин в возрасте 15-44 лет подвергаютсА стерилизации. 

• Перед применением метода стерилизации нео6ходимо проводить тщательное консультирование, чтобы 
женщина четко осознавала, что стврилизация является постоянным методом контрацепции. В некото

рых случаях стерилизацию можно сделать обратимой, однако операция, которую нео6ходимо для этого 

сделать, является сложной и дорогостоящей и зачастую не приводит к желаемым результатам. 

• Стерилизация женщин является 6еэоnасной операцией. В США осложнения после этой оnерации воз
никают менее, чем в 1% случаев. 

~. L--~--У-.-.-..,-рс_ит_ет_н_ .. -с.-.-д-.-о.-са-r-оп-.-.-•• -.• - ,~оо "'"" '"""'""'"'"'""' "'"'""" 
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МЕТОД ЛАКТАЦИОННОЙ 
АМЕНОРЕИ- МЛА 

ЧТО ТАКОЕ MI\A? 
м nА- это естественный метод предуnреждения беременности, 

который могут использовать женщины в nериод грудного вскармли
вания в первые шесть месяцев после рождения ребенка 

КАК ДEiiiCTBYET MI\A? 

' 

MnA основан на физиологических особенностях грудного вскармливания. В результате стсас.,.ва"'я ре
бенкоr., грудного молока в организме женщины nрекращается выработка гормонов. вызывающrtх оеупя
цию 

КАК ПО/\ЬЗОВАТЬС. МЕТОДОМ 1\АКТАЦИОННОМ АМI:НОРЕИ? 
• мnА эффективен лишь в том случае, если женщина регулярно и частокормит ребенка rру;;.ыо 
• Женщина должна кормить ребенка по крайней мере каждые 4 Часа в течение дня и ка)'t(.С.ь е б '1ас:ав -
ночью В период грудного вскармливания необходимо следить за тем, чтобы наблюда~~с, некоторые 
определенные nризнаки, указывающие на то, что данный метод контрацеnции все еще эффек'••вен 

Эти признаки проиллюстрированы на следующей схеме: 

Возо6новились ли у вас менструации? 

НЕТ 

w 
2 Прикармпиваете ли вы ребенка чем-ли6о регу-

лярно или же не кормите его грудью в течение - ДА --7 
длительных nериодов в течение дня или НО'tи? 

1 
НЕТ 

З Вашему ребенку больше шести месяцев? 

НЕТ 

~ 
В данное время вероятность возникновения бе· 
ременности составляет лишь 1-2°/о. 

4 Вероятносiь всз,... .... а,..."сеем..'!А 
беременнсх:;ти увег,.., ..... е..,а Д.пя 

nродолжения ~ре::.с"(~а...,ен.~А 

от (>ереме~ности ~а·-н·нне rfС

пользовать друrо~-. '-'e":"Q;J. ~п-а
нирования cet.tьvo ... ::~:::ьо•-, :-:;., 
этом не :1реr:ят;:!есsа .. - ~ь. .о:::о

млению ре6емка :;:;'):.:.t>..: 

Если Вы ответили ДА на какой-ли6о из да"ных 1 __________ ~-~ 

~оп~w·--------------~ 



ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Эффективность метода составляет более 98%. 
• Метод поощряет использование важной для здоровья ребенка практики грудного вскармливания. 
• Прекращение действия МЛА - наступление менструаций - указывает на то, что следует начинать 
пользоваться другим методом для предупреждения беременности. 

• Не'требует материальных затрат. 
• Не препятствует половым сношениям. 

ВОЭМОЖНЬIЕ ПРО&I\ЕМЫ: 

• Иногда женщина не может достаточно часто и регулярно кормить ребенка грудью. 
• После того, как ребенку исполнится ~-~eCЯIJ.I3B, женщин~оТ:~':I.~~~.?.ТЬ другой метод контрацепции. 

O&PAЩAiiiiTECb К СВОЕМУ ВРАЧУ, ЕСI\И: 
Возникли такие сложности с грудным вскармливанием, как застой молока, нарушение его оттока, мастит 

или абсцесс, которые требуют немедленноrо лече~:~ия. 

ПОСI\ЕДУIОЩЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ НА&I\IОДЕНИЕ: 
В случае, когда любое из трех необходимых условий использования МЛА (отсутствие менструаций, от

сутствие прикармливания ребенка детским питанием или заменителем грудного молока (см. схему) не 
выполняется, следует начать пользоваться другим методом планирования семьи, который при этом не 

препятствовал бы кормлению ребенка грудью. · 

УниВерситет имени Д.ж.онса Гопкикса Цetrrp коммуникативных nрограмм 



ГJ,МПА: КОНТРАЦЕПТИВНОЕ СРЕДСТВО, 

l3ВОДИМОЕ ПРИ ПОМОЩИ ИНЪЕКЦИЙ 

ЧТО ТАКОЕ ДМПА? 

>1ньекционное средство ДМПА (депо-медроксипрог~стерон ацетат 
.. ,ли L:е~о-Провера) содержит синтетический ropмor, подобныfi 

естеств~нному гормону - прогестерону. Введение o.:..:.нori инъекции 

,аждые три месяца предупреждает беременность 

КАК ДЕМСТВУЕТ ДМПА? 

Горма" содержащийся в инъекционном препарате, .средотвращает овуляцию 

КАК ПО/\ЬЗОВАТЬСJI ДМПА? 

~1нъt.>..:.ц",ю делает врач или медсестра. Она nроизводится 

- в первые 7 дней после начала менструации, 
- сразу же после аборта, 

- сразу же после родов в случае, если женщ01на не является кормящей матерью 

- через 6 недель после родов, если женщина является кормящей матерью 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• ВыL о,.uзффективное среАство. 
• Пр.~f~1енение не связано с половым актом. 

' 

1 
1 

• См~1:>t\ает стеnень кровопотерь при менструации ·,большое преиму~ес~ао .с.ля )t(ем......:.•,!'"'О :~:.::.:..з.~~~х 
анемией) 

• Мо/1'\еТ 6ь1ть ~1спользовано сразу же после родов ш:.1 аборта. 

• Может Оь~ть r1сnользовано в период грудного вскар.1Ливания. 

• Yr.1t.'r-н .. :.;Jaur р~1ск возникновения рака эндометрия. воспалительных заболевам~,.-, с;:;га .... оБ ·.-а.-.=-: -азэ. .• 
вnеr.1.ЗТО'1t10й беременности. 

1103МОЖНЫЕ ПОiiОЧНЫЕ JIBnEHИJI: 

• D ~t::'1t::r--:~1e первых нескольких месяцев после ~1нЪеi'\;.;.ии могут наблюдаться кровоте'1е~~R ·.~е.• . .: .• ·.·е--:·-

PJd:...r~i"<~.1ot'. 

• Мо,'\'\ет ::iь;Jвать nрекращение менструац~,,::, (амеr~орею) Это состонно-~е не cr:ac,..c ~ re -;:.·=..:..::.·- " 
nостоннному бесплодию. 

Мо .... tт t1аблюдаться небольшее увеличение массы -:-ела 
'.1с:-·у--т :lонв."ться головные боли. 

• Пссле r·ре"';:;ащенr1А введения инъекций появленr1t? менструаций и настуnлеrн-~е с:реР.Тr'l.~ьнс.:·.· ~:.:.·~,,::;. 
~i.·1.,. nо1.~~ь по ~1стечении 6-9 месяцев. 

ДMfiA HE/\b3JI ПРИМЕНJIТЬ ЖЕНЩИНАМ В С/\УЧАЕ: 
• П:.x~~'J:Jt:•1ИA на беременность . 
• t: ::.:п.· а ~астоящее время выявлен рак молочной "-t.1езы r1Ли зто забопеваr1~~е .~t.1enceo 'Е: ~;:с_.-::·.· 
• S.1uгаг~~:....:..;.но1Х /'(ровотечений неясного происхождеr.•я 

• 8~1f-='J Cr10ГV :-еnанна r1ЛИ ОПухОЛИ nечени 

• т rl.'\'\t:JI0;1 уормы диабета. 

ПОС/\ЕДУЮЩЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ НАii/\ЮДЕНИЕ: 

i'\a;"';~L·e 3 месяца следует приходить в консультац~нс Д.ЛА следующей инъе"';.;.иW"~ 

\ fiil!ll.'j!,:нт.:т 11мснн Джонс-а Гоnкнн..:а 



' 
O&PAЩAtoJTECio К BAWEMY ВРАЧУ, ЕСnИ: 
• Возникли сильные головные боли с нарушениями зрения и/или речи. 
• Наблюдаются сильные влагалищные кровотечения (более обильные или более продолжительные, чем 

обычно). 

• Возникли сильные боли в животе. 
• В месте инъекции ощущается боль или началось распространение инфекции. 

BAЖHAJI ИНФОРМАЦИJI: 

• ДМПА является высокоэффективным средством. Вероятность возникновения беременности составляет 
ЛИШЬ 1 °/о. 

• Во всем мире более 10 миллионов женщин пользуются контрацептивами в виде инъекций. 

• Примерно в 90% всех случаев применения инъекционных препаратов у женщин изменяется характер 

менструального цикла. У одной трети всех женщин в период использования этого метода менструации 

прекращаются. Необходимо консультировать женщин заранее в отношении того, какие изменения их 

ожидают, и убеждать их в том, что эти явления не вредны для их здоровья. 



\ 

ПЕРОРАЛЬНЬIЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ 
С НИЗКОЙДОЗИРОВКОЙ 

ЧТО ТАКОЕ ПEI'OI'AI\ItHitiE КОНТI'АЦЕПТИВiоl С НИЭКОЙ ДОЭИI'ОВКОМ? 
Пероральные контрацептивы с низкой дозировкой - зто таСiлетки, содержащие крайне малые кол~чест
ва двух гормонов, таких же, которые nрисутствуют в организме же><щины -эстрогена и прогестерона. 
Для предупреждения Сiеременности женщина ежедневно nринимает no одной таСiлетке Пероральные 
контрацептивы с низкой дозировкой являются намного Сiолее Сiезопасным и эффективным сре;:ством. 
чем таблетки с высокой дозировкой гормонов. которыми пользавались ранее. 

КАК ДЕНСТВУIОТ ПEI'OI'AI\ItHЬIE КОНТI'АЦЕПТИВЬI С НИЭКОМ ДОЭИI'ОВ~ОН? 
о Предуnреждают овуляцию. 

о Сгущают слизь шейки матки, что nрепятствует nродвижению сnерматсзоидов. 

КАК ПО/\IоЭОВАТЬС. ПEI'OI'AI\ItHЬIMИ КОНТI'АЦЕПТИВАМИ С НИЭКОМ ДОЭИI'ОВКОМ? 
• Первую таблетку следует принять в nервый день наступления менст~1ациr1 или в тот .J,емь. "::.:-;:а Вам 
сделали аборт. 

о При ни майте по одной таблетке ежедневно в одно и то же время. 
о Когда упаковка с таСiлетками заканчивается. на следующий день начинайте принимать таблетки из 
другой уnаковки (если Вы польэуетесь упаковкой, рассчитанной на 2; день. то перед тем как начать 
r~инимаrь таблетки из новой уnаковки. сделайте перерыв в одну неде.сюi. 

• Если Вы в какой-то из дней забыли принять таблетку. nримите n;::on~ ;.ценнJЮ таС;;,е7"'f м а .:.-~е;:,-1'(;.......;,>'1;. 
день вместе с таблеткой, nредназначенной на этот день. 

• Е спи вы забывали принимать таблетки в течен~1е двух или более дней под;:яд, продолжай7е ."":~.tн..,мать по одной таблетке каждый день и либо воздерживайтесь от nоловых -:.нОшениИ, либо nользу;1'7есь npvt 
этом диафрагмой или презервативом до того ~.юмента, пока Вы t-'e rачнете nрием таблетс"' .1З мсвоir1 
уnаковки 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
о Пр~ условии правильного приема эти таблетки высокоэффективны. 
о метод отличается исключительной безопасностью. •. 
о Может использоваться женщиной как угодно дел го без перерывое 
• Женщина может в любой момент прекратить прием таблеток и вск:.ре пос.1е этого забер-еме-е7"~ 
• методом могут пользоваться почти все жен щи..,~ 
• Если женщина не является кормящей матерью, можно начинать -юлt)зоваться табпеткам~1 --.е;:;ез .:.ас-

три недели после родов. 

о Таблетки могут nрименяться сразу же после аборта. 
• метод не связан с половым актом. 
о менструации при использовании таблеток с низкой дозировкой становятся более регуляр~"''·'~ менее 
обильными и болезненными. 

• у женщин. пользующихся пероральными конт::>ацептивами с низ·юV доз..,ровко~. pe)t(e ма6,--:м:.;:;.ак:тся 
такие заболевания, как: 

-анемия, 

- восnалительные заболевания органов малого таза. 
- рак яичников и эндометрия, 
-доброкачественные оnухоли молочноИ 1'<елезы. 
- внематочная беременность 

УнltВс::рснтс:т нмснн Дж.онса Гоnкttн(а 



СИМПТОТЕРМАЛЪНЫЙ МЕТОД 
(ЕСТЕСТВЕННЫЙ МЕТОД 
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 

ЧТО ТАКОЕ CMMПTOTEI'МAI\bHbllil МЕТОД? 
При использовании этого метода женщина ежедневно следит 
за наступлением nризнаков фертильности (в основном, 
руководствуясь состоянием слизистой шейки матки и измеряя 
базальную темnературу тела). Для nредуnрежцения беременности 
женщина должна воздерживаться от nоловых сношений в 
nотенциально фертильные ("оnасные") дни. Для настумения 
беременности пара должна встуnать в nоловые сношения 
в фертильные дни. 

КАК ДЕЙСТВУЕТ CMMПTOTEI'МAI\bHbiM МЕТОД? 

' ' 

Женщина обладает сnособностью к зачатию nримерно в течение б дней кажцо~ менструального цикла 
(фертильный nериод). Для того, чтобы оnределить настуnление этого nериода·. женщина следит за цикли· 
ческими изменениями nризнаков своей фертильности. 

I(AK ПОI\Ь30ВАТЬС. СИМПТОТЕI'МАI\ЬНЬIМ МЕТОДОМ? 
• Хаоактер выnелений из шейки матки. После настуnления менструации· женщина ежедневно следю за 
состоянием слизистых выделений из шейки матки Она может nроверять хар·актер выделений следующ· 
им образом: • 

- неnосредственно брать мазок слизистых выделений из шейки матки. вводя nалец во влагали· 
ще, или же 

- получать мазок при nромакании влагалиl!.а туалетной бумагой nосле мочеисnускания. 
В случае наличия прозрачных слизистых выделений из шейки матки же-нщина является Потенциально 
сnособной к зачатию и в это время должна воздерживаться от встуnления в nоловые сношения 

• Поизнак основанный на повышении базальной температуры тела. Женцина- измеряет себе темnерату
ру в состоянии nокоя (базальную темnературу тела) кажцое утро до вставания с nостел~ и заносю эти 
данные в сnециальную таблицу. Женщина несnособна к зачатию, когда три дня n~pfin ее темnература 
по крайней мере на 0,2 градуса no Цельсию выше. чем в шесть nредыдуцих дней 

• дополнительные признаки. Доnолнительными nризнаками фертильности, которые может регулярно 
устанавливать сама женщина, являются изменения в ширине наружного зева шейки" матки При этом 
женщина также делает расчеты, основанные на nродолжительности ее менструального цикла 

• Для того, чтобы научиться nравильно исnользовать симnтотермальный rАетоД, .необходимо обратиться 
за консультацией к сnециально обученному работнику здравоохранения 

~РЕИМУЩЕСТВА: 
• метод не имеет nобочных воздействий и характеризуется отсутствие~"' ... акоrо-лиСю вмеLJмеrо вмеwа
тельства в организм женщины. 

• Метод эффективен. если четко выnолнять все nравила (93-97%). 
• Оба партнера вовлекаются в nроцесс nланирования семьи. 

ВО3МОЖНЬIЕ ПPO&I\EMbl: 
• Каждый месяц в течение некоторого времени требуется nолностью воздерживаться от половых .сноше
ний или применять в этот nериод барьерные методы контрацеnции (nреэерватив, диафрагму и т.д J 

• Женщина должна измерять "ежедневно свою темnературу и следить за состоянием слизистых вы~:еле· 
ний из шейки матки на nротяжении no крайней мере nоловины менструальноrо цикла . 

• При неверном использовании метода имеется высокий риск настуnлен,,я 6еременности 

(продолжвннв на о<юроrв; 



ltMПTOTEPMAnbHЬIM МЕТОДОМ НЕ СnЕдУЕТ ПOnbЗOBATbCRI 

До тех пор, пока женщина не научится определять дни фертильного nериода своего цикла. 

Если пара не может или не будет воздерживаться от половых сношений в фертильные для женщины 

дни 

Женщинам, не имеющим постоянного поЛового партнера. 

Парам, имеющим высокий риск заражения болезнями, передаваемыми половым путем. 

ОСnЕДУЮЩЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ НА&nЮДЕНИЕ1 

Jи наличии проблем с определением фертильных дней, а также при возникновении 'каких-либо вопро· 

>в следует обратиться в клинику за консультацией. 

Университет нменн Джонса Гопкинса Центр коммуникативных проrрам~ 

' ' 



вмс 

ЧТО ТАКОЕ IMC? 

Сnираль иnи внутриматочное средство (ВМС) - это небольшов масти

ковое nрисnособление, вводимое в матку женщины А
М nредуnрежде

ния беременности. В новейших, более эффективных моде
мх ВМС име

ется медная nроволока иnи nолоска, намотанн
ая на nластиковое ВМС. 

КАК ДЕЙСТВУЕТ IMC? 

ВМС nреnятствует движени~-~-1:1~~ к яйцеклетке и
 ее оnлодотворению. 

КАК ПOI\I:.ЭOBATI:.C. IMC? 

• Во время короткой и nростой nроцедуры сnециально обучен
ный врач вводит сnираль 

в матку женщины. 
. 

• Для тоrо. чтобы убедиться в том, что сnираль нщодится в мат
ке, введите nальцы во влагали-

ще и nрощуnайте nластиковые •усики•, отходящие
 от ВМС. • 

• В случае. если желательно наступление беременности, nоnр
осите врача удалить вмс . 

. 1'ЕИМУЩЕСТВА1 

• Высокая эффективность. 

• Обесnечивает nредохранение от беременности в тече
ние 4-10 лет. 

• Применение не связано с nоловым актом. 

' ' ' 

• Может быть вве11ена обученным врачом сразу Jl\e nосле ро11ов и исnсльэоваться в перио11 гру11ного 
вскармливания. 

• Может быть установлена _сразу же nосле або_е:а. nроизв
еденного в первом тр .. местре беременности. 

nри условии отсутствия инфекции иnи каких-либо 
р,ругих осложнений nосле аборта. 

B03MOЖHI:.IE ПOiiOЧHI:.IE .ВАЕНИ.1 

• Могут быть более обиnьные и болезненные менструа
ции. 

• Возможны кровянистые выделения из влагалища. н
аблюдаемые между меtjQТруаuиями. . 

• Женщины. имеющие болезни, nере~~Sваемые nоло
вым nутем (БППП). подвергаются большей вероят

ности возникновения воспалительных заболеван
и~ органов малого таза. 

• В некоторых случаях спираль может выnасть из мат
ки во влагалище. 

ВМС HEI\1:.31 YCTAHABAИIATI:o ТЕМ ЖЕНЩИНАМ, У КОТОРЫХ
: 

• Имеется nодозрение на беременность. 
, 

Наблюдается острая форма восnалительных забол
еваний шейки матки или органов малого таза. вкл

ю· 

чая болезни, nередаваемые nоловым nутем. 
. 

• в течение nосле!(них трех мвсяцев наблюдались во
сnалительные заболевания органов малого таза. 

• Наблюдаются влагалищные кровотечения неясного
 nроисхождения. 

• Имеется рак nоловых органов. 

• Имеется тяжелая форма анемии (гемоглобин< 9 г.). 

• Имеется высокий риск заражения болезнями, nере
даваемыми nоловым nутем (БППП) . 

• Имеется какое-либо заболевание, снижающее общу
ю соnротиВляемость О!;)ГВНизма в отношении инфек· 

чии. включая вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ). 

ПОСI\ЕДУIОЩЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ HAiiAI
OДEHИE 

• Через 4-6 недель nосле введения ВМС, nри отсутствии менстр
уации. обрати1есь в 'l<онсультацию АЛА 

nрофилактического осмотра. Не дожидаясь э
того срока. сразу же обращайтесь в кQнсулыа

ци.О .; слу

чае возникновения каких-:либо воnросов иnи
 nроблем. 

(прсдоЩ<вннв на р(юрств) 

-----«rjf,оо-~~-Уннкрсит.-т нwCIIII Д&ока Гоnжима \ ~ И Цскт-Р жошqниuтиаКWJ< пj>OIJ>axw 
~.~ .. 



ПРЕЗЕРВАТИВ 

ЧТО ТАКОЕ ПrЕЭЕr8АТИ8? 
Презерватив - это мотный латексный удлиненный мешочек, надеваемый до nолового сношения на nоловой член мужчины, находАщийся в состоянии эрекции. 

КАК АЕ~СТ8УЕТ ПrЕЭЕr8АТИ8? 
• Презерватив препАТствует nonaдai\IIIO спермы во влагалище во время полового сношения. Преэерватив предупреждает распространение болеэнеrt, передаваемых половым nутем (бППП), ВКf!ЮЧаА СПИД, препАТствуя nроникновению спермы во влагалище и предотвращая контакт влагалищных выделений с половым членом мужчины. 

КАК ПOI\IoЭ08ATioC. ПrЕЭЕr8АТИ80М? 
• Во время каждого полового сношения пользуйтесь новым преэервативом. Никогда не используйте один и тот же презерватив повторно. 
• Отодвиньте крайнюю моть полового члена, находАщегося в состоянии эрекции. Поместите презерватив на головку полового члена. Держите nреэерватив ободком кверху и, раскатывая ободок, натяните презерватив на половой член. Проделать это необходимо до того, как вы коснетесь llлагалища женщины, и до начала nолового сношения. 
• Для предотвращения вытекания спермы при выводе полового члена из влагалища придерживайте ободок презерватива. 

· • Не используйте каких-либо смазок, содержащих растительные и синтетические _масла. • Храните презервативы в сухом, прохладном месте. • Не используйте преэерватив, если уnаковка оказалась надорванной, а также в случае. если смазка nрезерватива высохла или стала липкой на ощуnь. · • Презерватив наиболее эффективен в сочетании со спермицидами - средствами. разрушающими сnерматозоиды. 

ПРЕИМУЩЕСТ8Аs 
• Средство эффективно, если им правильно пользоваться при каждом nоловом акте.· о Для его nокуnки не требуется рецепт или медицинский осмотр. · , о как nравило, не имеет побочных воздействий. В реАКИХ случаях могут быть алперrи~кие реакции на латекс . 
• Единственное средство, которое не только предохраняет от нежелательной беременности. но и защи-щает обоих партнеров от заражения БППП, включая вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). вызывающий спид. 
• Возлагает на мужчин ответственность за контрацеnцию . • Средство может использоваться сразу же после аборта, родов и в nер•ю::. грудного вскармливания. 
ВОЭМОЖНЬIЕ П .. O&I\UIЬI1 о старые или поврежденные nреэервативы иногда разрываются во время полового сношения. • Некоторые пары жалуются на снижение остроты сексуальных ощущен;,й. 
AAI\IoHEMWEE МЕДИЦИНСКОЕ HA&I\IOAEHИEs • Для nополнения заnаса преэервативов о6ращайтесь в консулыаци.о или аптеку до того, как у Вас кончатся все nрезервативы. 

(продолжение,.. обороте) 

Университет нwсии Д&:онса Гопккнса Центр I:OWMYHИA':IТИIHWX ПJIOI'J)DI.W. 



• Если у Вас возникают какие-либо проблемы nри исnользовании nрезерватива или же, если Вы заб
ывае

те им nользоваться при каждом половом сношении, обратитесь в консультацию АЛЯ под
бора дpyroto 

метода контрацепции. 

BAЖHAJI ИНФОРМАЦИJ11 

• Во всем мире около 40 миллионов пар используют презервативы. В США более 10% женщин в возрасте 

15-44 лет полагаются на презервативы АЛА предупреждения беременности. 

• Презервативы менее эффективны, чем другие современные контрацептивы, так как пары не пользу
ются 

ими при каждом половом сношении. При правильном использовании презервативов вер
оятность возник

новения беременности составляет примерно 5%. 

• Использование презервативов снижает риск передачи вируса иммунодефицита человека пример
но на 

70%. Презервативы также являются средством предупреждения таких болезней, передаваемых половым 

путем, как гонорея и хламидиоэ. 

• Презервативы являются оптимальным методом контрацепции АЛА подростков и молодежи. 

, 

Университет ииени ДХонса Гопкинса 
Центр коммуникативных программ 



' 

КАК МЫ УЧИМСЯ 

Мы получаем и обрабатываем-инфс.jJмацию-посредством: 

1 % - органов вкуса, 
1,5% - органов осязания, 
3,5% - органов обоняния, 
11 % - органов слуха, 
83 % - органов зрения. 

' 

§'\'-\ 1-V...\(t\t."-

• .)f\J..C С>~ i"t 75% 
вижу 

12% 
чувствую 

13% 
слышу 

Китайская поговорка: "Я слышу и забываю, 

Я вижу· и понимаю, 

Я делаю и запоминаю." 

"Одна картинка стоит тьтсячи слов". 

"Слухачи" - учатся, слушая, отвечая на вопросы, подавая 

реплики, лучше всего запоминают то, что услышали. 

"Визуальщики"- воспринимают лучше написанную 
информацию, картинки, графики, фильмы, слайды. 

"Прикладники" (кинестетики) - учатся, применяя увИденное 

и усЛышанное на практике и используя органы чувств . 

... Результаты данных исследований, конечно, примет1мы только к тем ситуациям, 
в которых они изучались. Но их весьма похожие результаты rоворнт о зиачимости 
аудивизуальных средств для эффективности, как кор:лкого, так и длительнот · 
общения. 
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