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Резюме. В работе приведены данные обследования 195 детей в возрасте 15-17 лет. Дока-

зана связь рискованного сексуального поведения с употреблением алкоголя. Риску развития ин-

фекций, передающихся половым путем, в большей степени подвержены лица мужского пола. 

Обоснована необходимость разработки комплексных профилактических мероприятий по сохра-

нению репродуктивного здоровья подростков с учетом гендерной обусловленности. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, подростки, гендерные различия. 

Resume. The paper presents the survey data of 195 children aged 15-17 years. Prove the connec-

tion of risky sexual behavior with alcohol. The risk of infections, sexually transmitted infections is higher 

in boys. It is necessary to develop preventive programs to preserve the reproductive health of adolescents, 

taking into account gender differences. 
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Актуальность. Сохранение репродуктивного здоровья населения является 

одной из важнейших государственных задач в области охраны индивидуального и 

общественного здоровья. Причиной нарушений репродуктивной системы часто ста-

новятся инфекции, передающиеся половым путѐм (ИППП) [1]. 

Особое значение в распространении ИППП играет так называемое «рискован-

ное» поведение. Это форма сексуального поведения человека, которая увеличивает 

риск заражения ИППП: ранее начало половой жизни, частая смена и отсутствие по-
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стоянного сексуального партнера, случайные половые контакты, неиспользование 

презервативов и других методов защиты, а также употребление алкоголя и других 

наркотических веществ [5].  

В Республике Беларусь на сегодняшний день сохраняется высокий уровень за-

болеваемости ИППП, а среди заболевших преобладают лица в возрасте от 15 до 29 

лет [4]. Сложившаяся ситуация определяет актуальность профилактики ИППП сре-

ди подростков. 

Цель: оценить риск формирования нарушений репродуктивного здоровья у 

подростков в связи с употреблением алкоголя и обосновать необходимость проведе-

ния профилактических мероприятий. 

Задачи:  

1. Оценить риск развития ИППП среди подростков организованных коллекти-

вов. 

2. Изучить гендерные особенности формирования риска развития ИППП. 

3. Изучить распространенность употребления алкоголя среди подростков. 

4. Изучить гендерные особенности приверженности к алкоголю. 

5. Изучить взаимосвязь между употреблением алкоголя и риском развития 

ИППП. 

6. Обосновать необходимость профилактической работы по сохранению ре-

продуктивного здоровья среди подростков. 

Материал и методы. Всего было обследовано 195 детей в возрасте 15-17 лет 

(81 учащийся учреждения среднего специального образования и 114 учащихся 

учреждения общего среднего образования г. Минска). 

Диагностика подверженности рискованному половому поведению и выявле-

ние групп риска ИППП проводились анкетно-опросным методом, утвержденным 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь [2]. Анкета включает пере-

чень вопросов, отражающих различные аспекты личности: значимость нравствен-

ных ценностей (20 вопросов); значимость нравственности в половых отношениях (4 

вопроса); склонность к риску (6 вопросов); уровень алкоголизации (2 вопроса). 

Обработка данных проводилась на IBM PC с помощью пакета прикладных 

программ STATISTICA 8,0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel. Для оценки достоверно-

сти различий применялся критерий χ
2
. 

Результаты и их обсуждение. Проведенная диагностика подверженности 

рискованному половому поведению показала, что коллективный риск развития 

ИППП (ИКР) среди опрошенных подростков составил 21,5 %, что соответствует 

низкой вероятности развития ИППП. При этом результаты оценки вероятности раз-

вития ИППП на индивидуальном уровне показали, что 47,7% подростков не имеют 

риска развития ИППП, 10,8% относятся к группе с очень низким риском, 10,3% - к 

группе с низким риском, 9,7% опрошенных имеют средний риск. Вместе с тем, 

21,5% подростков относится к группе, требующей активных профилактических ме-

роприятий, так как 15,5% из них имеют высокий риск развития ИППП, а 6,1% - 
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очень высокий риск развития ИППП.  

Различная вероятность возникновения ИППП определяет необходимость 

дифференцированного подхода к организации и проведению первичной профилак-

тики ИППП как на индивидуальном, так и на групповом уровнях. Для респондентов 

из групп очень низкого, низкого и среднего риска ИППП профилактические меро-

приятия могут быть ограничены групповыми формами работы по формированию 

здорового образа жизни. Респонденты из групп высокого и очень высокого риска 

ИППП нуждаются в активной индивидуальной профилактике с учѐтом личностных 

особенностей и выяснением мотивации на деструктивное поведение. Данная работа 

требует комплексного подхода с привлечением врачей, психологов и педагогов [2]. 

Изучая гендерные особенности формирования риска развития ИППП, было 

выявлено, что коллективный риск среди мальчиков статистически достоверно выше, 

чем среди девочек (χ
2
=4,270; р≤0,05). ИКР у мальчиков составил 29,6%, что свиде-

тельствует о низком риске развития ИППП, а у девочек – 16,9%, что соответствует 

очень низкому риску развития ИППП (таблица 1). 

 
Таблица 1. Гендерные особенности формирования риска развития ИППП 

Группы риска ИППП 
Пол 

мальчики девочки 

Очень высокий риск 8,5% 4,8% 

Высокий риск 21,1% 12,1% 

Средний риск 9,9% 9,7% 

Низкий риск 8,5% 11,3% 

Очень низкий риск 12,3% 9,7% 

Нет риска 39,7% 52,4% 

ИКР 29,6%* 16,9% 

* р≤0,05 

 

Вступление в сексуальную связь часто происходит на фоне употребления ал-

коголя. Минимальная доза, при которой начинают обнаруживаться признаки функ-

циональных расстройств коры головного мозга, составляет около 50 г водки (40). 

Постоянное употребление алкоголя приводит к формированию вначале психиче-

ской, а затем физической зависимости, которая ведет к необратимой биологической, 

психологической и социальной деградации человека [3].  

Изучая распространенность употребления алкоголя, нами было выяснено, что 

44,1% опрошенных подростков употребляют алкоголь с разной частотой. В ходе ис-

следования не установлено статистически достоверных гендерных особенностей 

распространенности и частоты употребления алкогольных напитков. Алкоголь упо-

требляют 40,8% опрошенных мальчиков и 44,4% девочек, при этом девочки упо-
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требляют его чаще, чем мальчики. Употребление алкоголя «несколько раз в месяц» 

отметили 8,9% девочек и 5,6% мальчиков; «несколько раз в неделю» употребляют 

алкоголь только девочки (0,8%).  

Средняя доза употребления алкоголя в пересчете на водку у 31% несовершен-

нолетних потребителей составляет 50 мл и более, при этом 10,7 % из всех опрошен-

ных употребляют алкоголь в дозе более 200 мл. Употребление алкоголя в более вы-

соких дозах характерно для лиц мужского пола. Так, употребление более 200 мл ал-

коголя отметили 17,3 % мальчиков и 7,3 % девочек.  

Проведенные корреляционные расчеты выявили достоверную связь между ко-

личеством употребляемого алкоголя и риском развития ИППП: чем больше доза ал-

коголя, тем выше риск ИППП (χ
2
=23,7; р≤0,001). Все учащиеся, доза употребления 

алкоголя которыми в пересчете на водку составляет 100 мл и более, имеют высокий 

и очень высокий риск развития ИППП (таблица 2). 

 
Таблица 2. Взаимосвязь между дозой употребления алкоголя и риском развития ИППП 

Группы риска ИППП 
Доза употребления алкоголя 

Менее 50 мл Более 50 мл Более 100 мл 

Очень высокий риск 5,2% 26,9% 41,7%* 

Высокий риск 19,0% 53,9% 58,3%* 

Средний риск 17,2% 11,5% 0% 

Низкий риск 15,5% 7,7% 0% 

Очень низкий риск 17,2% 0% 0% 

Нет риска 25,9% 0% 0% 

* р≤0,001 

 

Выводы: 

1 Коллективный риск развития ИППП среди обследованного контингента низ-

кий. 

2 Две пятых опрошенных подростков употребляют алкоголь. У трети обсле-

дованных средняя доза употребления алкоголя в пересчете на водку составляет бо-

лее 50 мл. 

3 Риску развития ИППП в большей степени подвержены лица мужского пола, 

потребляющие алкоголь в разовой дозе более 100 мл при пересчете алкоголя на вод-

ку.  

4 С увеличением дозы потребляемого алкоголя риск развития ИППП досто-

верно увеличивается. 

5 Комплекс мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья населе-

ния должен включать предупреждение алкоголизма среди подростков с учетом ген-

дерной обусловленности.  
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Резюме. Обследовано 59 детей с особенностями развития (36 мальчиков, 23 девочки), за-

нимающихся в первых классах интегрированного обучения и 27 учащихся контрольного класса. 

Установлено, что в интегрированных классах нет здоровых детей, школьников с хроническими 

заболеваниями в 2 раза больше, чем в обычном классе. Исследования эмоционально-личностной 

сферы установили доминирование у детей интравертности, агрессивности, эмоциональной 

напряженности. 
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Resume. 59 children with development features (36 boys, 23 girls), who study in the 1st form of 

the integrated classes and 27 learners of the controlled class were examined. We found out, that there are 

no healthy children in the integrated classes, and there twice as much learners with chronical diseases 

than in a regular class. The research in the emotive sphere of the personality showed that introversion, 

aggressiveness, emotional tension are prevailing for these children. 


