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ВВЕДЕНИЕ

Одной	 из	 наиболее	 актуальных	 проблем	 современной	
медицины	 является	 проблема	 сохранения	 репродук-
тивного	здоровья	молодежи	в	связи	с	ранним	началом	
половой	жизни,	частой	сменой	половых	партнеров,	от-
сутствием	 ориентированности	 на	 вступление	 в	 брак,	
значительным	числом	искусственных	абортов	у	данно-
го	контингента	женщин	[3].	Так,	средний	возраст	сек-
суального	дебюта	в	Беларуси,	по	данным	проекта	Про-
граммы	развития	ООН	(ПРООН)	и	Агентства	США	по	
международному	развитию	(USAID)	«Здоровая	семья»,	
-	14,6	лет.	Каждая	13-я	девушка	начинает	сексуальную	
жизнь	до	14	лет,	каждая	пятая	–	к	16	годам.	Большин-
ство	белорусок	18-21	года	имеют	опыт	сексуальных	от-
ношений.	Ежегодно	 в	мире	проводится	 около	45	млн.	
абортов,	 причем	количество	молодежи	в	их	числе	до-
стигает	30%.	В	Беларуси	каждый	год	около	4000	деву-
шек	до	18	лет	избавляются	от	первой	беременности	[2].

Основной	 причиной	 вступления	 в	 сексуальную	
жизнь	 большинство	представителей	молодого	 поколе-
ния	называют	банальное	любопытство,	влюбленность,	
излишнюю	 настойчивость	 партнера.	 Первый	 половой	
акт	нередко	не	запланирован	и	происходит	в	состоянии	
алкогольного	 или	 наркотического	 опьянения,	 без	 над-
лежащей	контрацептивной	защиты.	На	отсутствие	мо-
тивации	в	использовании	контрацептивов	могут	оказы-
вать	влияние	неполная	информированность	молодежи	о	
методах	и	правилах	использования	противозачаточных	
средств,	 желание	 доставить	 удовольствие	 партнеру,	
опасение	 за	 последствия	 для	 здоровья	 от	 применения	
того	или	иного	метода	контрацепции.	Кроме	того,	мо-
лодым	людям	зачастую	присуща	уверенность,	что	«со	
мной	это	(наступление	беременности)	никогда	не	про-
изойдет»,	которая,	безусловно,	зачастую	играет	и	ними	
злую	шутку	[3].	

Причины	отказа	от	использования	противозачаточ-
ных	 средств	 кроются	 в	 психологии	 молодых	 людей.	
Начиная	половую	жизнь,	они	имеют	романтическое,	а	
не	реалистическое	представление	о	любви	и	сексуаль-
ных	отношениях	и	не	всегда	без	поддержки	специали-
стов	могут	сделать	правильный	выбор	контрацептива	с	
целью	 своевременного	 предотвращения	 незапланиро-
ванной	беременности	[3].	Поэтому	в	профилактике	не-
желательной	беременности	и	абортов	важное	значение	
имеют	знания	молодежи	по	вопросам	контрацепции	и	
планирования	семьи.

Целью	нашего	исследования	явилось	изучение	ин-
формированности	 студентов	 по	 вопросам	 контрацеп-
ции	и	планирования	семьи.	

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для	достижения	поставленной	цели	нами	было	прове-
дено	добровольное	анонимное	анкетирование	277	сту-
дентов	 (202	девушек	и	75	юношей)	первого	курса	ме-
дицинского	университета	в	возрасте	18-20	лет	(средний	
возраст	-	18,3	±0,5	года).	

Анкета	 была	 разработана	 на	 основе	 рекомендаций	
ВОЗ	 по	 изучению	 репродуктивного	 и	 сексуального	
здоровья	подростков	и	молодежи,	включала	40	вопро-
сов	по	следующим	разделам:	основные	сведения	о	ре-
спондентах,	 репродуктивный	 и	 сексуальный	 анамнез,	
знание	вопросов	контрацепции	и	планирования	семьи,	
применение	противозачаточных	средств.	

Из	принявших	участие	в	исследовании	молодых	лю-
дей	74,0%	проживали	в	городе,	26,0%	-	в	сельской	мест-
ности.	На	момент	анкетирования	вместе	с	родителями	
проживали	70,4%	респондентов,	в	общежитии	-	18,4	%,	
снимали	квартиру	-	11,2%.	

К	 моменту	 проведения	 опроса	 39,1%	 девушек	 и	
65,3%	 юношей	 имели	 опыт	 сексуальных	 отношений,	
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при	этом	с	одним	партнером	47,7%	(в	том	числе	73,8%	
девушек	 и	 26,2%	 юношей),	 с	 разными	 партнерами	 -	
52,3%	опрошенных.	Причинами	начала	половой	жизни	
являлись:	 любопытство	 и	 желание	 приобрести	 сексу-
альный	опыт	(23,4%),	любовь	(28,1%),	стремление	удо-
влетворить	сексуальное	влечение	(32,8%),	не	отстать	от	
сверстников	 (7,9%),	 состояние	 алкогольного	 опьянения	
(7,8%).	Аборты	в	анамнезе	были	у	2,5%	девушек	и	4,0%	
партнерш	юношей.	Решение	делать	аборт	принималось	
как	самостоятельно	(3	случая),	так	и	совместно	с	партне-
ром	(2	случая)	или	по	настоянию	родителей	(3	случая).

Из	 участвовавших	 в	 исследовании	 молодых	 лю-
дей	 149	 не	 имели	 опыта	 сексуальных	 отношений.	 На	
вопрос,	 что	 их	 удерживало	 от	 начала	 половой	жизни,	
ответы	 респондентов	 распределились	 следующим	 об-
разом:	отсутствие	надежного	партнера	–	71,8%;	 страх	
заразиться	ИППП/ВИЧ	–	26,2%,	забеременеть	–	30,2%;	
неуверенность	в	себе	–	19,5%;	отсутствие	подходящих	
условий	–	10,1%,	желания	–	12,1%;	религиозные	убеж-
дения	–	5,4%.

Обработка	 полученных	 результатов	 проводилась	
на	персональном	компьютере	при	помощи	пакета	ста-
тистических	программ	STATISTICA	6.0	 (модуль	Basic	
Statistic/Tables).	

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Нами	установлено,	что	впервые	информацию	о	проти-
возачаточных	 средствах	респонденты	получили	в	 воз-
расте	15,7	±1,5	лет	из	нескольких	источников.	При	этом	
по	значимости	информационные	источники	у	девушек	
и	юношей	несколько	отличаются	(таблица	1).	
Согласно	 данным,	 приведенным	 в	 таблице	 1,	 у	 деву-
шек,	как	и	у	юношей,	первое	место	среди	источников	
информации	 по	 аспектам	 контрацепции	 занимают	 ху-
дожественная	и	научно-популярная	литература	(68,3%	
и	 60,0%	 соответственно),	 второе	 -	 фильмы	 и	 телеви-
зионные	передачи	(56,9%	и	53,3%	соответственно).	На	
третьем	месте	по	значимости	у	девушек	находятся	вра-
чи	медицинских	 учреждений	 –	 55,9%,	 на	 четвертом	 -	
друзья	и	подруги	–	45,1%,	у	молодых	людей	на	третьем	
месте	-	друзья	и	подруги	(44,0%),	на	четвертом	-	врачи	
медицинских	учреждений	(38,7%).	На	долю	родителей	
у	девушек	приходится	38,6%,	преподавателей	–	23,3%,	
врачей	учебных	заведений	–	22,3%,	психологов	–	10,9%,	
у	юношей	-	25,3%,	18,7%,	16,0%	и	12,0%	соответствен-

Литература	(художественная	и	научно-популярная)
Врачи	медицинских	учреждений
Врачи	учебных	заведений	
Друзья	/	подруги	
Фильмы	и	ТВ	передачи
Родители
Учителя
Психологи

Девушки (n=202)

абс.

138
113
45
91
115
78
47
22

%

68,3
55,9
22,3
45,1
56,9
38,6
23,3
10,9

абс.

45
29
12
33
40
19
14
9

%

60,0
38,7
16,0
44,0
53,3
25,3
18,7
12,0

р

0,20
0,01
0,25
0,87
0,59
0,04
0,41
0,80

Таблица 1		Источники	получения	информации	о	контрацепции	респондентами

р	–	вероятность	справедливости	нулевой	гипотезы

но.	Вместе	с	тем,	респондентки	статистически	значимо	
чаще,	чем	респонденты	получают	информацию	о	кон-
трацепции	от	врачей	медицинских	учреждений	(р=0,01)	
и	родителей	(р=0,04).
Полученные	 нами	 данные	 свидетельствует	 о	 недоста-
точном	участии	семьи	в	процессе	полового	воспитания	
своих	детей.	Меньше	всего	информации	о	методах	пре-
дохранения	от	нежелательной	беременности	людей	мо-
лодые	люди	получают	в	школе	от	учителей,	психологов	
и	врачей	учебных	заведений.

В	 то	 же	 время	 наиболее	 достоверным	 источником	
информации	по	 вопросам	контрацепции	и	планирова-
ния	семьи,	как	девушки,	так	и	юноши	считают	врачей	
медицинских	учреждений.	Именно	от	них	88,6%	деву-
шек	 и	 77,3%	 юношей	 хотели	 бы	 своевременно	 полу-
чать	информацию.	Второе	место	среди	наиболее	досто-
верных	источников	информации	молодые	люди	отдали	
научно-популярной	литературе	(40,6%	девушек	и	40,0%	
юношей),	 третье	–	медработникам	учебных	заведений	
(23,8%	девушек	и	29,3%	юношей).	Не	остались	в	сторо-
не	и	такие	источники	информации,	как	родители	(17,3%	
девушек	 и	 9,3%	юношей),	 преподаватели	 (6,4%	 деву-
шек	и	5,3%	юношей),	фильмы	и	телевизионные	пере-
дачи	(5,0%	девушек	и	8,0%	юношей).	Особое	внимание	
обращает	на	себя	тот	факт,	что	наименее	достоверным	
респонденты	считают	такой	источник	информации,	как	
друзья	и	подруги,	но	при	этом,	по	результатам	опроса,	
он	является	достаточно	популярным	среди	молодежи.

Следовательно,	 проведенное	 анкетирование	 свиде-
тельствует	о	высокой	заинтересованности	молодежи	в	
получении	достоверной	информации	по	вопросам	пре-
дохранения	 от	 нежелательной	 беременности	 от	 меди-
цинских	работников.

Одним	из	вопросов	нашего	анкетирования	был	во-
прос	 о	 том,	 какие	методы	 контрацепции	наиболее	 из-
вестны	 молодым	 людям,	 принявшим	 участие	 в	 ис-
следовании.	 Результаты	 ответов	 на	 данный	 вопрос	
представлены	в	таблице	2.

Как	видно	из	данных,	представленных	в	таблице	2,	
респонденты	 хорошо	 осведомлены	 о	 существующих	
методах	 предохранения	 от	 нежелательной	 беремен-
ности.	 Из	 известных	 им	 методов	 контрацепции	 вну-
триматочную	спираль	назвали	73,8%	девушек	и	60,0%	
юношей,	гормональные	таблетки	-	59,4%	и	56,0%,	по-
ловое	воздержание	и	прерванный	половой	акт	-	44,1%	
и	50,7%,	календарный	метод	-	43,6%	и	36,0%,	презер-

Юноши (n=75)
Источники получения информации
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вативы	-	38,6%	и	45,3%,	добровольную	хирургическую	
стерилизацию	-	33,7%	и	32,0%,	спермицидные	средства	
-	12,9%	и	20,0%	соответственно.	У	5,5%	девушек	и	2,7%	
юношей	данный	вопрос	вызвал	затруднение.	

Вместе	 с	 тем,	 в	 настоящее	 время	 различные	мето-
ды	предохранения	от	беременности	используют	40,6%	
из	опрошенных	нами	студентов,	в	том	числе	презерва-
тив	–	46,1%,	прерванный	половой	акт	–	34,6%,	кален-
дарный	метод	–	9,6%,	гормональные	таблетки	–	9,7%.	В	
качестве	 причин	 неиспользования	 противозачаточных	
средств	при	половой	жизни	10,5%	молодых	людей	ука-
зали,	 что	 они	 вредны	для	 здоровья,	 11,8%	 -	 затрудня-
ют	сексуальную	жизнь,	3,9%	-	стесняются	их	покупать,	
6,6%	-	являются	дорогими.	Достаточно	большое	число	
из	ответивших	на	этот	вопрос	молодых	людей	сказали,	
что	они	не	имеют	потребности	в	использовании	каких-
либо	методов	контрацепции.

Таким	образом,	несмотря	на	хорошую	осведомлен-
ность	 о	 средствах	 предохранения	 от	 беременности,	
практически	их	используют	менее	половины	опрошен-
ных.	Это	несоответствие	 знаний	молодых	людей	 с	 их	
практическим	применением	необходимо	учитывать	при	
проведении	воспитательной	и	просветительской	рабо-
ты	среди	этой	категории	населения.

Оценивая	 эффективность	и	надежность	 различных	
методов	 контрацепции,	 девушки	 и	 юноши	 на	 первое	
место	поставили	использование	презерватива	(42,1%	и	
60,0%	соответственно).	Согласно	мнению	девушек,	вы-
шеназванному	 методу	 предохранения	 от	 нежелатель-
ной	беременности	несколько	уступают	внутриматочные	
контрацептивы	(36,6%),	половое	воздержание,	прерван-
ный	половой	 акт	 (33,2%)	и	прием	 гормональных	пре-
паратов	(28,7%).	По	мнению	юношей,	по	эффективно-
сти	и	надежности	за	презервативами	следуют	половое	
воздержание,	 прерванный	 половой	 акт	 (42,7%),	 вну-
триматочные	 (26,7%)	 и	 гормональные	 контрацептивы	
(20,0%).	 Самым	 неэффективным	 методом	 контрацеп-
ции	4,0%	девушек	и	4,0%	юношей	считают	календар-

ный	метод.	В	то	же	время	5,9%	девушек	и	2,7%	юношей	
отмечают,	 что	 нет	 надежных	 методов	 контрацепции,	
3,5%	и	4,0%	соответственно	затруднились	с	ответом.	

Как	видно	из	приведенных	выше	данных,	гормональ-
ный	метод	контрацепции,	обладающий,	по	данным	ВОЗ,	
теоретической	 эффективностью	 99,7%,	 практической	 –	
92%	[1],	надежным	считает	лишь	пятая	часть	наших	ре-
спондентов,	что	 говорит	о	малой	осведомленности	мо-
лодежи	о	преимуществах	и	недостатках	данного	метода	
предохранения	от	нежелательной	беременности.	

Мы	решили	выяснить,	как	оценивают	наши	респон-
денты	прием	комбинированных	оральных	контрацепти-
вов	(КОК)	(таблица	3).

Как	 видно	 из	 данных,	 приведенных	 в	 таблице	 2,	
большинство	девушек	(51,0%)	и	юношей	(49,3%)	счи-
тают,	что	КОК	удобны	в	применении,	но	небезопасны	
для	здоровья.	В	том,	что	КОК	безопасны	для	здоровья,	
уверены	12,4%	девушек	и	13,3%	молодых	людей.	При	
этом	9,4%	девушек	и	12,0%	юношей	полагают,	что	дан-
ный	метод	контрацепции	еще	и	удобен	в	применении.	
Довольно	большой	процент	наших	респондентов	отме-
чают,	что	прием	КОК	не	только	небезопасен,	но	и	неу-
добен	(11,9%	девушек	и	12,0%	юношей).	Практически	
четверть	всех	опрошенных	не	смогли	дать	оценку	прие-
му	КОК,	что	может	свидетельствовать	о	недостаточном	
представлении	их	по	вопросу	преимуществ	и	недостат-
ков	 данного	 метода	 предохранения	 от	 нежелательной	
беременности.

Мы	 решили	 выяснить,	 какое	 влияние,	 по	 мнению	
наших	респондентов,	оказывают	КОК	на	организм	жен-
щин,	 и	 установили,	 что	 у	 девушек	и	юношей	по	 дан-
ному	 вопросу	 представления	 несколько	 различаются.	
Большинство	девушек	 (66,3%),	как	и	юношей	 (58,7%)	
считают,	 что	 КОК	 предотвращают	 наступление	 бере-
менности,	но	их	длительный	прием	может	привести	к	
бесплодию	(50,5%	и	37,3%	респондентов	соответствен-
но,	р=0,05).	Юноши,	статистически	значимо	реже,	чем	
девушки	 думают,	 что	КОК	 способствуют	 увеличению	

Таблица 2		Знание	респондентами	методов	контрацепции

Методы контрацепции

Внутриматочная	спираль
Гормональные	таблетки
Прерванный	половой	акт
Календарный	метод
Презерватив	
Хирургическая	стерилизация	
Спермицидные	средства
Затруднились	ответить

Девушки (n=202) 

абс.

149
120
89
88
78
68
26
11

%

73,8
59,4
44,1
43,6
38,6
33,7
12,9
5,5

абс.

45
42
38
27
34
24
15
2

%

60,0
56,0
50,7
36,0
45,3
32,0
20,0
2,7

Юноши (n=75)

Таблица 3			Оценка	приема	комбинированных	оральных	контрацептивов

Удобные	в	применении,	но	небезопасные	для	здоровья
Удобные	в	применении	и	безопасные	для	здоровья
Неудобные	в	применении,	но	безопасные	для	здоровья
Неудобные	в	применении	и	небезопасные	для	здоровья
Затрудняюсь	с	ответом

51,0%
9,4%
3,0%
11,9%
24,3%

49,3%
12,0%
1,3%
12,0%
24,0%

Девушки (n=202) Юноши (n=75)Оценка приема КОК
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массы	тела:	49,5%	и	20,0	соответственно,	р<0,001.	Оди-
наково	часто	респондентки	и	респонденты	указывали,	
что	 КОК	 регулируют	 менструальный	 цикл	 (25,7%	 и	
16,0%	соответственно,	р=0,09),	увеличивают	риск	раз-
вития	рака	молочных	желез,	матки,	яичников	(22,3%	и	
26,7%	соответственно,	р=0,44).	Вместе	с	тем,	у	юношей	
данный	 вопрос	 статистически	 значимо	 чаще	 вызывал	
затруднение:	24,0%	и	9,9%	соответственно,	р=0,003.

Мы	попытались	выяснить	знания	наших	респонден-
тов	о	физиологических	процессах,	протекающих	в	орга-
низме	женщины	в	те	или	иные	периоды	ее	жизни.	Как	из-
вестно,	в	период	лактации	развивается,	так	называемая,	
лактационная	 аменорея.	 Было	 установлено,	 что	 64,4%	
девушек	и	66,7%	юношей	считают,	что	процесс	грудного	
вскармливания	никаким	об-разом	не	влияет	на	возмож-
ность	женщины	забеременеть.	В	то	же	время	30,2%	де-
вушек	и	20,0%	юношей	уверены,	что	грудное	вскармли-
вание	уменьшает	шансы	женщины	забеременеть,	а	5,5%	
и	8,0%	соответственно	придерживаются	противополож-
ного	мнения.	Вместе	с	тем	5,3%	юношей	затруднились	
высказать	свое	мнение	по	данному	вопросу.	

Нами	получены	интересные	данные	по	вопросу	ин-
формированности	 опрошенных	 студентов	 о	 наиболее	
благоприятном	времени	 зачатия	во	время	менструаль-
ного	цикла.	Каждая	третья	девушка	(38,1%)	и	каждый	
третий	 юноша	 (36,4%)	 считают,	 что	 наиболее	 благо-
приятное	время	для	зачатия	–	середина	менструально-
го	цикла.	Каждая	четвертая	девушка	(24,7%)	и	каждый	
четвертый	юноша	 (24,3%)	ответили,	что	 зачатие	чаще	
всего	наступает	за	неделю	до	начала	менструации.	На	
то,	что	зачатие	наступает	через	неделю	после	менструа-
ции,	указывают	19,3%	представительниц	«слабого	по-
ла»	и	13,7%	представителей	«сильного	пола»,	в	любое	
время	независимо	от	менструации	-	2,9%	и	2,7%	соот-
ветственно,	во	время	самой	менструации	–	1,0%	и	4,0%	
соответственно.	У	13,9%	девушек	и	19,0%	юношей	воз-
никло	затруднение	с	ответом	на	данный	вопрос.	

Таким	образом,	данные,	приведенные	выше,	говорят	
о	том,	что	опрошенные	нами	студенты	имеют	недоста-
точно	 знаний	 о	физиологических	 процессах	женского	
организма,	и,	соответственно,	не	могут	использовать	их	
при	выборе	метода	контрацепции.

Вместе	 с	 тем,	 45,1%	 девушек	 уверены,	 что	 могут	
рассчитать	«безопасные	дни»	в	менструальном	цикле,	
используя	календарный	метод,	39,6%	-	не	могут	этого	
сделать,	15,4%	затруднились	с	ответом.

В	отличие	от	девушек,	молодые	люди	не	столь	уве-
рены	в	своих	силах.	Так,	30,7%	юношей	отметили,	что	
могут	 для	 своей	 партнерши	 рассчитать	 «безопасные	
дни»,	40,0%	-	не	могут	этого	сделать,	а	у	29,3%	ответ	на	
этот	вопрос	вызвал	затруднение.

Как	известно,	 некоторые	методы	контрацепции	 за-
щищают	 не	 только	 от	 незапланированной	 беременно-
сти,	но	и	предотвращают	передачу	ИППП/ВИЧ.	Мы	ре-
шили	 выяснить,	 какие	 же	 контрацептивные	 средства,	
по	мнению	опрошенных	нами	студентов,	обладают	эти-
ми	 свойствами.	Юноши	 статистически	 значимо	 чаще,	
чем	девушки	высказались	в	пользу	презерватива	и	по-
лового	воздержания	(64,0%	и	49,0%,	р=0,03	и	14,7%	и	
6,9%,	р=0,04	соответственно).	Были	и	такие	варианты	
ответа:	спермициды	(1,5%	девушек),	КОК	(1,0%	деву-
шек	и	1,3%	юношей).	При	всем	при	этом	7,9%	девушек	
и	2,7%	юношей	считают,	что	таковых	средств	контра-
цепции	не	существует,	а	34,1%	девушек	и	25,3%	юно-
шей	затруднились	с	ответом	на	данный	вопрос.	На	от-
сутствие	добрачной	половой	жизни	или	наличие	одного	
полового	 партнера	 не	 указал	 ни	 один	из	 опрошенных	
молодых	людей.

Мы	 попытались	 уточнить,	 что	 думают	 наши	 ре-
спонденты	о	степени	 защиты	презерватива	от	 зараже-
ния	ИППП	и	ВИЧ	(таблица	4)	и	установили,	что	мнение	
молодых	людей	и	 девушек	по	 данному	 вопросу	прак-
тически	не	 отличается,	 и	 далеко	не	 все	наши	респон-
денты	считают,	что	презерватив	способен	защищать	от	
ИППП/ВИЧ.	

Интересные	 результаты	 были	 получены	 при	 опре-
делении	 уровня	 знаний	 наших	 студентов	 по	 вопросу	
«экстренной»	или	«аварийной»	контрацепции.	На	наш	
вопрос:	«Что	такое	экстренная	(аварийная)	контрацеп-
ция?»	 большинство	 девушек	 (72,3%)	 не	 смогли	 дать	
правильный	ответ	и	лишь	27,7%	девушек	 знают	о	 та-
ком	методе	 контрацепции.	У	юношей	 были	 получены	
практически	аналогичные	результаты:	72,0%	молодых	
людей	не	знают	о	данном	методе	контрацепции	и	28,0%	
имеют	представление.	В	то	же	время	из	вариантов	экс-
тренной	контрацепции	5,9%	девушек	указали	на	прием	
КОК,	11,4%	-	на	прием	«Постинора»,2,0%	-	«Эскапела».	
Не	смогли	назвать	препараты	экстренной	контрацепции	
12,0%	девушек,	затруднились	с	ответом	-	69,7%.

Юноши	в	качестве	метода	экстренной	контрацепции	
предложили	прием	КОК	(6,7%),	«Постинора»	(14,7%),	
«Мефипристона»	 (2,7%).	Вместе	 с	 тем,	 6,7%	юношей	
не	 знают	 никаких	 препаратов,	 использующихся	 при	
данном	методе	контрацепции,	а	у	69,3%	молодых	лю-
дей	данный	вопрос	вызвал	затруднение.

Надо	отметить	и	тот	факт,	что	иногда	наши	респон-
денты	 предлагали	 и	 такие	 варианты	 экстренной	 кон-
трацепции,	 как	 спермициды,	 спринцевания	 раствора-
ми	 кислот	 (уксусной,	 лимонной),	 молоком,	 мыльным	
раствором.	Кроме	того,	предлагаемые	варианты	сроков	
использования	экстренной	контрацепции	были	доволь-
но	 разнообразны.	В	 общей	 группе	 опрошенных	 лишь	

Таблица 4			Степень	защиты	презерватива	от	ИППП/ВИЧ.

Отлично
Достаточно	хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Не	защищают	вовсе
Затрудняюсь	ответить

4,0%
32,0%
44,6%
11,9%
5,0%
2,5%

5,3%
38,7%
44,0%
5,3%
4,0%
2,7%

Девушки ЮношиСтепень защиты
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11,4%	девушек	и	13,3%	юношей	 знают	о	допустимых	
сроках	применения	экстренной	контрацепции.	

Мы	попросили	студентов	оценить	их	знания	по	во-
просам	контрацепции	и	планирования	семьи.	Так,	по-
ловина	девушек	(50,0%)	и	юношей	(48,0%)	считают,	что	
знают	достаточно	много	по	данному	вопросу,	44,1%	и	
38,7%	соответственно	считают,	что	знают	недостаточ-
но,	3,5%	и	8,0%	соответственно	ответили,	что	не	 зна-
ют	ничего.	В	 то	же	время	2,5%	девушек	и	5,3%	юно-
шей	уверены,	что	знают	практически	все.	Полученные	
результаты	свидетельствуют	о	том,	что	самооценка	ре-
спондентов	не	 совпадает	 с	реальным	уровнем	их	 зна-
ний	о	профилактике	нежелательной	беременности.	Это	
требует	проведения	активной	просветительской	работы	
по	 формированию	 у	 молодежи	 культуры	 сексуальных	
взаимоотношений,	 и,	 в	 частности,	 контрацептивной	
культуры.

ВЫВОДЫ

1.	 Уровень	 информированности	 молодежи	 о	 со-
временных	 методах	 контрацепции	 достаточно	 высок,	
вместе	с	тем	практическое	их	применение	низкое	(ме-
нее	половины	опрошенных).	

2.	 Большинство	 молодых	 людей	 в	 качестве	 по-
лучения	информации	о	методах	контрацепции	исполь-
зуют	 менее	 надежные	 источники	 (литература,	 кино-
фильмы,	друзья	и	подруги),	чем	необходимо.	При	этом	
родители,	медицинские	работники	учебных	заведений,	
учителя,	психологи	недостаточно	участвуют	в	процессе	
формирования	контрацептивного	поведения	молодежи.

3.	 Молодежь	 недостаточно	 осведомлена	 о	 преи-
муществах	 и	 недостатках	 гормонального	 метода	 кон-
трацепции,	 о	 методе	 экстренной	 (аварийной)	 кон-
трацепции,	 что	 свидетельствует	 о	 необходимости	
своевременного	и	 качественного	просвещения	данной	
категории	 населения	 по	 использованию	 противозача-
точных	средств.

4.	 Самооценка	респондентов	по	знанию	вопросов	
контрацепции	и	планирования	семьи	не	соответствует	
их	реальным	познаниям,	что	требует	повышенного	вни-
мания	к	половому	воспитанию	молодежи.
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Abstract
This	article	 contains	 information	about	 the	aware-
ness	of	277	students	(202	girls	and	75	boys)	of	the	
first-year	 of	 medical	 school	 on	 contraception	 and	
family	planning.	Base	on	 the	 results	 of	 an	 anony-
mous	 survey	 was	 identified	 insufficient	 participa-
tion	 of	 parents,	medical	 employees	 of	 educational	
institutions,	 teachers,	 psychologists	 in	 the	 process	
of	forming	of	contraceptive	culture	of	youth;	low
level	 of	 knowledge	 among	 youth	 about	 the	 ad-
vantages	and	 isadvantages	of	hormonal	method	of	
protection	 from	unwanted	 pregnancy,	 about	 emer-
gency	contraception;	mismatchof	self-evaluation	of	
respondents		of	the	knowledge	of	contraception	and	
family	planning	issues	with	the	actual	level	of	their	
knowledge	and	practical	application.

Key words:	 contraception,	 family	planning,	youth,	
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