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Информированность подростков Ижевска об инфекциях, передаваемых половым путем 
ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России, г. Ижевск 

 
 
Актуальность. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), сегодня вносят достаточный вклад в общую заболеваемость 

как в Удмуртской Республике, так и во всем мире.Около 70% инфицированных — это лица в возрасте от 15 до 29 лет, поэтому 
одним из важнейших профилактических мероприятий является санитарно-гигиеническое воспитание и обучение лиц молодого 
возраста. Основными факторами риска инфицирования ИППП среди подростков являются раннее начало половой жизни, 
снижение возраста сексуального дебюта, отсутствие настороженности в отношении инфицирования ИППП и другие.  

Цель: определение уровня информированности подростков в возрасте 15-17 лет об инфекциях передаваемым половым 
путем.  

Задачи:  
1. Изучить уровень информированности и заинтересованности подростков в вопросах эпидемиологии ИППП.  
2. Изучить уровень знаний подростков в вопросах клинических проявлений ИППП.  
3. Разработать рекомендации по улучшению профилактической работы с подростками в вопросах, касающихся инфекций 

передаваемых половым путем и полового воспитания.  
Материал и методы. Исследование проводилось выборочным методом. Объем выборки - 110 подростков в возрасте 15-17 

лет. Были проанализированы данные, полученные в ходе анкетирования.  
Результаты. Уровень информированности у девочек в вопросах эпидемиологии и клиники ИППП по многим позициям 

достоверно выше, чем у мальчиков. Также уровень заинтересованности в получении новой информации о инфекциях 
передаваемых половым путем у мальчиков ниже (46,08% среди всех мальчиков), чем у девочек (62,08% среди всех девочек). 
Отмечаются различия в зависимости от возраста респондентов. Отмечается значительная неосведомленность подростков по 
отдельным вопросам, что поможет определить приоритеты в гигиеническом воспитании детей 15-17 лет.   

Выводы:  
1. Уровень информированности подростков по вопросам, касающимся ИППП, зависит от гендерной принадлежности и возраста.  
2. Учитывая преимущественно молодой возраст инфицирования ИППП, необходимо разработать рекомендации по улучшению 

профилактической работы с подростками в возрасте 15-17 лет в вопросах, касающихся инфекций передаваемых половым 
путем и полового воспитания. 
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