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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТИМНОЙ ЭПИЛЯЦИИ/ДЕПИЛЯЦИИ ВО ВРЕМЯ ГЕСТАЦИИ 

 
Интимная эпиляция/ депиляция является популярной темой среди женщин всех контингентов, об этом 
свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Dermatology по результатам которого 84% 
респондентов, регулярно используют методы интимной эпиляции/депиляции, в том числе и среди беременных 
женщин. Если в прошлом эта процедура вызывала предвзятое отношение в обществе, то сейчас с развитием 
современного общества женщины все больше прибегают к данным процедурам. Применение методов интимной 
эпиляции/депиляции во время гестации является одной из обсуждаемых тем среди женщин. В связи с этим, в данной 
статье были анализированы методы интимной эпиляции/депиляции, их безопасность, осложнения также 
рекомендации по применению интимной эпиляции/депиляции во время беременности. Проведен параллельный анализ 
с исследованиями в других странах с результатами исследования среди казахстанских женщин. 
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Актуальность. Подавляющее число женщин на сегодняшний день активно используют интимную 
эпиляцию/депиляцию. В современном обществе проведение интимной эпиляции/депиляции является нормой и 
набирает обороты. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Dermatology по 
результатам которого 84% респондентов, регулярно используют методы интимной эпиляции/депиляции, в то 
время как, только 16% никогда не делают этого [1]. 
В 2018 году ВОЗ на основании рандомизированых контролируемых исследовании среди 1039 беременных женщин, 
данные полученные из базы данных Cochrane Pregnancy and Childbirth Group’s Trials Register не было доказано 
снижения риска гнойно-септических заболеваний беременных, рожениц и родильниц, неонатальной инфекции и 
изменения количества и качества бактерии как при удалении волос, так и при их наличии во время и после родов 
[2].  Австралийской дерматологической клиникой (Australian Skin Clinics) беременным женщинам не рекомендуется 
интимное лазерное удаление волос в связи с недостаточностью информации и клинических исследовании влияния 
лазера на состояние плода и матери [3,4].  
По данным Андреа Ди Мария Медицинского Техасского (2014) университета 87% пациенток, обратившихся в 
клинику применяют интимную эпиляцию/депиляцию, из которых 90% применяют бритву для удаления 
нежелательных волос, что связывают с простотой и доступностью метода, который можно использовать в 
домашних условиях [3].  
Смолак и Мюрнен обнаружили, что наиболее распространенной причиной удаления волос на лобке среди 
опрошенных женщин является ощущение чувства сексуальности и чистоты. Считается, что удаление волос на лобке 
необходимо, чтобы соответствовать определению современного общества привлекательности, женственности и 
чистоты среди женщин. [4]  
Но тем не менее проведение интимной эпиляции/депиляции в период беременности сопряжено со множеством 
осложнении.  Как правило, это незначительные осложнения в результате удаления волос на лобке, такие как 
покраснения, раздражения, появление вросших волос и зуда. И отмечались и более серьезные осложнения такие как 
порезы бритвой, гематомы, кровоподтеки, серьезный ожог воском. Отмечают также такие осложнения как, 
патологический гипертрихоз, гипергидроз, бромгидроз, лейкотрихию, гипер- или гипопигментацию. [5] По данным 
проведенных исследований в США (2002-2011гг) установлено, что число пациенток, обратившихся за неотложной 
помощью при травмах мочеполовой системы, связанных с удалением лобковых волос, увеличилось в 5 раз, при этом 
треть осложнений были зарегистрированы в 2009–2011 гг., что предполагает существенный рост в последние годы. 
[5] 
 Также исследователями выявлена достаточно высокая частота осложнений, связанных с применением интимной 
эпиляции/депиляции. Наиболее частой (40,9%) причиной отказа от интимной эпиляции/депиляции являются 
неприязнь к побочным эффектам (щетина, гематомы, сыпь, вросшие волосы).  Другими причинами были: «слишком 
много хлопот» (25%), отсутствие сексуальной активности (11,4%), симпатичный вид волос на лобке (7,1%), и их 
партнер хотел, чтобы они прекратили (2,4%) [3].  
Распространенность и мотивация использования методов удаления волос в интимной зоне среди женщин в разных 
странах очень различается между собой. Оно формируется посредством многих аспектов, такими как: социальными, 
религиозными, традиционными, личностными и многими другими.  
Например, в перекрестном исследовании, проведенном в университетской больнице им. Короля Абдулазиза, Джидда 
в Саудовская Аравия среди 400 женщины в возрасте от 16 до 60 лет, все участницы опроса использовали методы 
интимного удаления волос с раннего подросткового возраста (~13 лет). Данное явление связывают с тем, что в 
современном мусульманской культуре придерживаются чистоплотности и нормам гигиены. Поэтому мужчинам и 
женщинам рекомендуется выполнение данной процедуры. [7] 
Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктивных наук, Университет Калифорнии, провели национальный 
репрезентативный опрос женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в Соединенных Штатах. Всего было 
опрошено 3372 женщины, из них (83,8%) сообщили о регулярном уходе за волосами на лобке, а 538 (16,2%) 
сообщили что не пользуются интимной эпиляции/депиляции. В общей сложности 2577 женщин (92,8%) сообщили, 
что они сами занимались собственным уходом. Наиболее распространёнными причинами для ухода были в 
гигиенических целях (1640 [59,0%]) и / или как часть их рутины (1292 [45,5%]). В общей сложности 875 (31,5%) 



 

считают, что это делает их гениталии более привлекательными, а 586 (21,1%) сообщили из-за предпочтений 
партнера. [8] 
Также были проведены исследования среди демографических групп в США, по результатам которого было 
выяснено, что больше всего методами эпиляции/депиляции пользовались белые женщины молодого возраста от 21 
до 30 лет. А вот среди афро-американок и латиноамериканок данная процедура менее пользуется спросом, что 
обуславливается с тем, что они менее привязаны к партнеру.  Клинических исследовании по использованию 
методов интимной эпиляции/депиляции среди азиатских стран не проведено. Но существуют негласные стандарты 
красоты, по которым в азиатских странах необязательна интимная депиляция/эпиляции. [8] 
Цель и задача. Определить частоту использования и метод интимной эпиляции/депиляции у беременных женщин. 
В задачи исследования входит выявление целесообразности удаления лобковых волос у беременных женщин,  
определение самого безопасного метода интимного удаления волос для беременных женщин. А также установить 
причину из - за которого беременные женщины удаляют лобковые волосы. 
Материалы и методы. В рамках исследования был проведен опрос методом анкетирования «Использование 
интимной эпиляции/депиляции у беременных женщин» как электронном, так и в письменном виде среди 
пациенток в Центре перинатологии и детской кардиохирургии среди 350 женщин. Проведен сетевой поиск в базе 
данных PubMed, Google Scholar на английском языке с 2014 по 2019 год, в результате поиска было выявлено и 
проанализировано 56 публикаций. Результаты были обработаны статистическим методом Стьюдента. 
Результаты исследования и обсуждение.  В результате проведенного опроса, общее число опрошенных составило 
305 женщин. Из которых 79,61% женщин использовали во время беременности интимную эпиляцию/депиляцию 
(Рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Частота использования эпиляции/депиляции во время гестации 

 
 

Больше половины респонденток составляют женщины в возрасте от 21 до 30 лет 60,7%. Во все сроки беременности 
использовали 79,4% женщин, а перед родами только 14%. (Рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2 – Применение интимной эпиляции/депиляции по срокам беременности 

 
Самым используемым методом эпиляции/депиляции среди женщин является использование бритвы 43,5%. Также 
актуальным было использование крема-депилятора 26.3%. Меньше всего пользовались лазерной эпиляцией всего 4 
респонденток, составляющих 1%. (Рисунок 3) 

 

 



 

 
Рисунок 3 – Методы интимной эпиляции/депиляции во время гестации 

 
Беременные женщины чаще использовали методы интимной эпиляции/депиляции 1-2 раза в месяц, 28, 6% и 30,9% 
соответственно.                                  
Основной причиной применения интимной эпиляции/депиляции является использование в целях личной гигиены 
53%. Другие почти в равной степени отмечали эстетичность удаления лобковых волос 20% и чувство сексуальности 
в 18,8%. Также были другие причины повышенное оволосенение 4,3% и для своего молодого человека 3,9%. 
(Рисунок 4) 

 

 
Рисунок 4 – Причины проведения интимной эпиляции/депиляции во время беременности 

 
Покраснения и раздражения на коже отметили 56,7% женщин после проведения интимной эпиляции/депиляции, 
что можно связать с частым использованием бритвы и крема-депилятора среди респонденток. (Рисунок 5)  

 

 
Рисунок 5 – Наличие побочных кожных проявлений в виде покраснения и раздражения после  

проведения интимной эпиляции/депиляции 

 
Боль не чувствовали после проведения эпиляции/депиляции в 56,7%. Однако в 43,3% боль чувствовали после 
процедуры в течении суток, что может быть связано с повышением чувствительности при беременности и 
возможными осложнениями. (Рисунок 6) 

 

 

 



 

 
Рисунок 6 – Наличие боли в области эпиляции/депиляции в течении суток и более 

 
Наибольшую информированность об осложнениях проведения эпиляции/депиляции среди опрошенных составляет 
воспаление кожи в 25,6%. Также отмечали такие осложнения как: гиперпигментация 24,2%, гипертрихоз 16,1%, 
гипергидроз 10,4%, ожог кожи в 6,7%. Однако, высокий процент составляет число женщин, не знающих об этих 
осложнениях 23,1%. (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Информированность респондентов об осложнениях после процедуры эпиляции/депиляции 

 
Большинство женщин не отмечало никаких осложнении после процедуры 52,8%. Однако женщины испытывали 
дискомфорт и воспаление кожи в 26,9%. В 10,7% испытывали трудности с повышенным потоотделением и был 
побочный эффект виде гипертрихоза в 5,95%. (Рисунок 8) 
 

 
Рисунок 8 – Частота осложнений после эпиляции/депиляции в исследуемой группе 

         
Из числа не использовавших методы эпиляции/депиляции во время беременности основной причиной была: 
отсутствие сексуальной активности 26,3%. В равной степени выбрали причины «боюсь боли» и «слишком 
хлопотно» 22,8% и 21,95% соответственно. Не видят в процедуре необходимости 13,1% и бояться осложнении 
12,2%. Также есть женщины, которые не знают, как применять методы эпиляции/депиляции 4,8%. (Рисунок 9) 
 



 

 
Рисунок 9 – Причины отказа от эпиляции/депиляции во время беременности 

 
Выводы:  
В результате проведенного опроса выяснилось, что большинство 80% (***Р<0,001) используют методы интимной 
эпиляции/депиляции во время беременности, что аналогично и другим проведенным научным исследованиям, 
опубликованное в журнале JAMA Dermatology по результатам которого 84% респондентов, регулярно используют 
методы интимной эпиляции/депиляции.  
Большинство женщин составляли молодые женщины в возрасте от 21 до 30 лет (60,22%, **P<0,01), 
предпочитающих метод удаления лобковых волос бритвой (43,54%) или крем- депилятором (26,32%). Также 
предпочтение отдавалось методу удаления шугарингом (17,46%) или воском (12,4%).  
Методом удаления лобковых волос респонденты пользовались регулярно 1-2 раза в месяц (24% и 30,9% 
соответственно) и чаще всего во все сроки беременности (79,4%, ***P<0,001).  
Основной причиной удаления волос для женщин было в целях личной гигиены (53%), таким образом они считали, 
что удаление волос снизит риск воспалительных процессов и чувствовали себя так «чище». Однако, по результатам 
клинических исследовании проведенных в Presbyterian Medical Center, Сан-Франциско, Калифорния удаление волос 
никак не меняет количество и качество бактерии как до и после процедуры. Также причинами были почти в равной 
степени чувство сексуальности (18,8%)и эстетичность (20%). Также были другие причины повышенное 
оволосенение (4,3%) и для своего молодого человека (3,9%).  
Наибольшую информированность об осложнениях проведения эпиляции/депиляции среди опрошенных составляет 
воспаление кожи в 25,6%. Однако, высокий процент составляет число женщин, не знающих об этих осложнениях 
35,6%. Большинство женщин 56,4% отмечали не серьезные и типичные осложнения после проведения интимной 
эпиляции/депиляции покраснения и раздражения на коже и боль (43,3%), что можно связать с частым 
использованием бритвы и крема-депилятора среди респонденток, а также с повышением порога чувствительности 
во время беременности. Однако были и те, кто у себя не отмечал никаких осложнении после процедуры (52,8%, 
**P<0,01). Но из осложнений больше всего женщины испытывали дискомфорт и воспаление кожи в (26,9%). В 10,7% 
испытывали трудности с повышенным потоотделением и был побочный эффект виде гипертрихоза в 5,95%. Из 
числа не использовавших методы эпиляции/депиляции во время беременности основной причиной была: 
отсутствие сексуальной активности 26,3%. В равной степени выбрали причины «боюсь боли» и «слишком 
хлопотно» 22,8% и 21,95% соответственно. Не видят в процедуре необходимости 13,1% и бояться осложнении 
12,2%. Также есть женщины, которые не знают, как применять методы эпиляции/депиляции 4,8%.  
Таким образом, итоги нашего исследования совпадают уже с проведенными исследованиями из других стран. Как 
уже сообщалось ВОЗ не рекомендует использование методов удаления лобковых волос во время беременности. Но 
учитывая, популярность данной процедуры, согласно данным литературы рекомендуется перед процедурой 
подготовить кожу, увлажнить и далее использовать бритву или крем-депилятор перед родами, а не во все сроки 
беременности. Также во избежание риска воспаления кожи, покраснения и раздражения, целесообразнее 
состригание длинных волос ножницами. Однако, необходимо учитывать, что интимная эпиляция/депиляция не 
влияет на снижение риска гнойно-септических заболеваний беременных, рожениц и родильниц, неонатальной 
инфекции и изменения количества и качества бактерии как при удалении волос, так и при их наличии во время и 
после родов. [9] Использование лазерной эпиляции как метода удаления волос в интимной зоне во время 
беременности не рекомендуется. Так, как на данном этапе недостаточно клинических исследовании и данных о 
влиянии данного метода на состояние плода и матери. 
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ГЕСТАЦИЯ КЕЗІНДЕ ИНТИМДІ ЭПИЛЯЦИЯ/ДЕПИЛЯЦИЯНЫ ҚОЛДАНУ 
 
Түйін: Интимді эпиляция/депиляция әйелдер арасында кең таралған тақырып. Бұған JAMA Dermatology 
журналында жарияланған жаңа зерттеу дәлел бола алады, оған сәйкес респонденттердің 84% -ы тұрақты түрде 
интимді эпиляция/депиляцияның әдістерін қолданады. [1] Егерде бұрын бұл процедура біржақты пікір иеленсе, 
қазір заманауи қоғамның дамуына байланысты жылдан жылға көптеген әйелдер бұл процедураны қолданып келе 
жатыр. Интимді эпиляция/депиляцияның жүкті әйелдер арасында қолданылуы даулы мәселе. Осыған байланысты 
бұл мақалада интимді эпиляция/депиляция және оның қауіпсіздігі, шиеленісуі, жүкті әйелдерге арналған 
ұсыныстар жайлы жазылған. Бұдан бөлек өзге мемлекеттердегі зерттеулермен салыстырмалы анализ жасалды. 
Түйінді сөздер: шашты интимдік эпиляция / депиляция, жүктілік, әдістер, асқынулар, ұсыныстар. 
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USE OF INTIMATE EPILATION/DEPILATION DURING GESTATION 
 
Resume: Intimate hair removal / depilation is a popular topic among women of all contingents, as evidenced by a new study 
published in the JAMA Dermatology magazine, according to which 84% of respondents regularly use methods of intimate hair 
removal / depilation, including among pregnant women. [1] If in the past this procedure caused a biased attitude in society, 
now with the development of modern society, women are increasingly resorting to these procedures. The use of methods of 
intimate hair removal / depilation during gestation is one of the topics discussed among women. In this regard, in this article, 
methods of intimate hair removal / depilation, their safety, complications and recommendations for the use of intimate hair 
removal / depilation during pregnancy were analyzed. A parallel analysis was conducted with studies in other countries with 
the results of the study among women in Kazakhstan. 
Keywords: intimate hair removal / depilation, pregnancy, methods, complications, recommendations.  


