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Актуальность. Изменения в половом поведении, урбанизация, 

международный туризм, изменение возрастной структуры населения, 
меняющееся отношение к сексу, проституция, появление резистентных к 
антибиотикам штаммов возбудителей и другие социальные, медицинские и 
демографические факторы, способствуют резкому росту числа пациентов, 
страдающих ИППП [1, 2]. 

Цель работы – изучить информированность молодежи в вопросах 
профилактики ИППП и определить круг существующих проблем и степень 
доверия по вопросам профилактики ИППП, а также выяснить значимость 
различных источников получения информации по профилактике ИППП. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование и диагностическое 
обследование 156 студентов 1-2 курсов Гродненского государственного 
медицинского университета. 

Результаты. На момент исследования 66,0% респондентов имели половой 
контакт. За время своей сексуальной практики 58,7% всех респондентов 
вступали в половые контакты как минимум с 2 половыми партнерами; 23,1% –
с 3 и более. 96,1% всех респондентов осознают небезопасность множественных 
сексуальных контактов. Пик инициации сексуальных отношений приходится на 
возраст 16 лет у 39,9% респондентов. До 18 лет в сексуальные отношения 
вступили 74,3% респондентов из числа живущих половой жизнью. 
Существенных различий в ответах респондентов по применению
средствпредохранения от ИППП и нежелательной беременности не 
наблюдалось. Однако выяснилось, что не применяют средства предохранения 
от ИППП и нежелательной беременности при половых контактах 45,7%
респондентов. Неверно интерпретируют термин «контрацепция» 15,1% 
респондентов. 

Как показали проведенные исследования практически все студенты 
осведомлены о существования ИППП. Риск заражения ИППП 81,5%
респондентов оценивают, как низкий и не существенный. При этом почти 
половина респондентов не знала симптомов ИППП. К наиболее известным 
симптомам ИППП относятся зуд, жжение, боль при мочеиспускании, сыпь на 
коже. Но про них знают не более 25,9 % респондентов.При анализе результатов 
анкетирования, установлено, что 52,5% молодых людей дали неправильные 
ответы на вопросы, касающиеся мер предотвращения заражения ИППП. Не знают 
об осложнениях ИППП или считают их незначительными 51,8% респондентов. 
При возникновении подозрения на ИППП подавляющее большинство 
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опрошенных респондентов готовы обратиться к врачу, на 2-м месте – разговор 
с родителями, хотя к нему готовы только 25,6% респондентов, лишь 5,8%
респондентов, высказали намерение поставить в известность партнера, а 0,8% 
вообще затруднились с ответом. Из всех респондентов, ведущих половую 
жизнь, 34,5% никогда не обследовались на наличие ИППП. Обращались для 
обследования на ИППП один раз за период ведения половой жизни 12,6% 
респондентов, два и более раз - 6,8% респондента, 7,9% более пяти раз.

Выводы. Таким образом, результаты исследования позволяют сделать 
заключение о недостаточной осведомленности подростков о репродуктивном 
здоровье, ИППП и методах их профилактики, несмотря на то, что большинство 
респондентов к моменту проведения анкетирования уже имели половые 
контакты. Обращает на себя внимание факт, что молодежь склонна по 
обсуждаемой проблеме получать информацию из Интернета – 97,3%. Поэтому 
не вызывает сомнений актуальность и целесообразность разработки и 
внедрения новых подходов, повышающих информированность молодежи о 
методах профилактики ИППП. Современные программы просветительской 
работы должны соответствовать последним тенденциям технического 
прогресса, а источники информации – учитыватьинтересы и предпочтения 
современной молодежи.
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Целью данной работы было провести сравнительный анализ кожных 
температур, измеренных в 6 точках у здоровых женщин в различных 
физиологических состояниях: на разных сроках беременности и при ее 
отсутствии. 

Объект исследования: две группы женщин, проживающих в городе 
Гродно: здоровые беременные в возрасте от 22 до 36 лет с различными сроками 
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