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Вестник дерматологии и венерологии

 �В Конвенции о правах ребенка отмечено, что «ре-
бенок, который временно или постоянно лишен своего 
семейного окружения или который в его собственных 
наилучших интересах не  может оставаться в  таком 
окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 
предоставляемые государством» (ст. 20, разд. 1) [1]. 
Дети-сироты — уязвимая группа населения с ограни-
ченным доступом к основным социальным институтам, 
что обусловливает значимость проведения исследова-
ний состояния их здоровья, в том числе репродуктив-
ного [2].

проанализированы результаты опроса 97 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с целью изучения их социально-личностных особен-
ностей и  выявления факторов, влияющих на  репро-
дуктивное здоровье, из  них 69% девочек. Средний 
возраст составил 16,3 ± 1,1 года (15—17 лет). Опрос 
проводился с использованием оригинальной анкеты, 
разработанной и адаптированной психологами и соци-
ологами для данного контингента. 

Анкета состояла из  трех разделов, включала об-
щие демографические показатели, вопросы, касаю-
щиеся сексуальных отношений и  профилактики ин-
фекций, передаваемых половым путем (Иппп), а так-
же перечень предпочтительных для детей источников 
получения информации по данным вопросам. 

установлено, что сексуальные отношения имели 
75% опрошенных. при этом ранний сексуальный де-
бют в возрасте 10—13 лет отметили 23% респонден-
тов, в 13—15 лет — 50%, в 15—17 — 19%. Кроме то-
го, выявлено, что каждый второй подросток никогда 
не использовал методы профилактики Иппп, а каж-
дый четвертый считал гигиенические процедуры по-
сле половой связи наиболее эффективным способом, 
предотвращающим заражение Иппп. 

половые контакты с несколькими партнерами от-
метили 31% опрошенных, на случайные половые свя-
зи указали 13%. 

Весьма поверхностными явились знания детей 
о симптомах Иппп: к проявлениям Иппп отнесли вы-
деления из половых путей лишь 31% лиц, большин-
ство подростков (56%) не знали ответа.

На вопрос о возможности скрытого течения уро-
генитальных инфекций утвердительный ответ дали 
лишь 19% лиц, причем у остальных респондентов дан-
ный вопрос вызвал затруднение при ответе.

барьерные методы профилактики были известны 
56% лиц, при этом их использовали менее 10%. Обра-
щаем внимание, что каждый второй опрошенный счи-
тал оральные контрацептивы эффективным методом 
предотвращения заражения Иппп. Таким образом, 
уровень информированности по вопросам репродук-
тивного здоровья у детей данной социальной группы 
не только низок, но и искажен. 

Общие негативные тенденции сексуального пове-
дения, низкий уровень информированности об Иппп 

обусловили актуальность проведения цикла обучаю-
щих семинаров по данному разделу.

С этой целью в одном из детских социальных уч-
реждений Свердловской области были проведены 
информационно-обучающие семинары по  вопросам 
репродуктивного здоровья. программа семинаров 
разработана на  кафедре психологии и  педагогики 
совместно с сотруд никами кафедры кожных и вене-
рических болезней ГбОу ВпО «уральский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава Рос-
сии и основывалась на материалах, рекомендованных 
ВОз (юНИСЕф, «Pro здоровый выбор», 2009 г.).

Тематика семинаров включала несколько разде-
лов: «знакомство», «Мое тело», «Инфекции, переда-
ваемые половым путем», «ВИч-инфекция и СпИД». 
занятия проводили тренинг-волонтеры, обладающие 
навыками коммуникативного общения с детьми дан-
ной социальной группы. 

Методология проведения семинаров
Основной задачей семинара «знакомство» было 

формирование мотивации у детей к получению зна-
ний. На  семинаре «Мое тело» использовались обу-
чающие видеофайлы, обсуждались в игровой форме 
психологические и поведенческие аспекты, лежащие 
в  основе возникновения Иппп (взаимоотношения 
в коллективе, формирование ответственности за соб-
ственное здоровье, преодоление тревожности, сотруд-
ничество с медицинскими работниками). На семина-
рах «Иппп» и «ВИч-инфекция и СпИД» разбирались 
основные проявления и методы профилактики Иппп, 
решались ситуационные задачи, пояснялись послед-
ствия Иппп, обосновывалась необходимость ведения 
здорового образа жизни. Тренинг-волонтеры знакоми-
ли участников с информацией о возможностях доступ-
ного обследования, лечения. проводились экспресс-
опросы, связанные с отношением обучающихся к со-
циально значимым и взаимозависимым проблемам — 
проституции, наркомании, алкоголизму, последствиям 
нежелательной беременности. Семинар завершался 
свободной групповой дискуссией, обменом мнения-
ми, ответами на вопросы, получением обратной связи 
от участников о пользе и качестве проводимой профи-
лактической работы по Иппп. Таким образом, обуча-
ющие семинары были направлены на формирование 
системы знаний в сфере гигиенического воспитания, 
здорового образа жизни, предотвращение распро-
странения заболеваний, передаваемых половым пу-
тем, среди данной социально уязвимой группы детей. 

после завершения цикла семинаров был проведен 
повторный мониторинг уровня знаний. Так, к основ-
ным проявлениям Иппп все респонденты отнесли вы-
деления из половых путей, высыпания на половых ор-
ганах — 94%, затруднились с ответом лишь 13% лиц. 
О возможном скрытом течении Иппп были информи-
рованы 88% детей.
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Обучающимися было отмечено, что моногамные 
отношения, а также барьерный метод профилактики 
Иппп являются наиболее эффективными. 

На  потребность в  более полной и  подробной ин-
формации о  проявлениях и  методах профилактики 
Иппп указали 88% детей. Наиболее предпочтитель-
ными источниками информации 94% опрошенных 

считали интернет-ресурсы, что согласуется с данными 
исследователей [3, 4], а  также семинары с врачами 
и психологами (88%).

Таким образом, обучающие семинары повышают 
приверженность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, здоровому образу жизни, спо-
собствуют сохранению репродуктивного здоровья. 
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