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Предисловие 
 
Подростковый возраст как переходной период нередко протекает очень трудно. Это связано с 
тем, что процессы физического, полового, нервно-психического и социального созревания 
происходят в разные временные интервалы. 
 
В период полового созревания подростки сталкиваются с многочисленными проблемами, 
неправильно принятые решения могут отразиться на их здоровье и иметь социальные 
последствия, как для них самих, так и для общества в целом. 
 
В последние годы отмечен рост потребления среди молодежи алкоголя, наркотических и 
токсических веществ, растет заболеваемость молодых людей инфекциями, передающимися 
половым путем. С середины 90-х годов крайне осложнилась ситуация с ВИЧ-инфекцией. 
 
Особую тревогу вызывает высокий уровень подростковой беременности. Все большее число 
молодых людей начинают половую жизнь до вступления в брак. При половых контактах 
юноши и девушки не используют контрацепцию, чтобы защитить себя от инфекций, 
передающихся половым путем, и не планируемой беременности. Сложившаяся модель 
поведения современной молодежи приводит к ухудшению ее соматического и 
репродуктивного здоровья. Аборты, ИППП, гинекологические заболевания нередко приводят 
к бесплодным бракам, ставшими реальной угрозой демографической безопасности страны. 
  
С целью улучшения репродуктивного здоровья подростков и молодежи между 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Фондом народонаселения ООН 
(ЮНФПА) в 2000г. и 2003г. были подписаны Соглашения о реализации проектов, 
предусматривающих предоставление услуг и информации молодежи в области 
репродуктивного здоровья. 
  
Данными проектами планируется создание Центров здоровья молодежи, в которых молодые 
люди смогут получать консультативную и медицинскую помощь по вопросам 
репродуктивного здоровья. Специалисты Центров, а также врачи, непосредственно 
работающие в организациях здравоохранения с подростками и молодежью, должны обладать 
высокими профессиональными навыками консультирования, уметь помочь подростку 
справиться с возникшими в его жизни трудностями. 
  
Для решения этих задач требуется соответствующая подготовка специалистов. На 
приобретение опыта работы порой уходят многие годы. Ускорению этого процесса может 
помочь данное пособие. Оно издается второй раз, при подготовке нового издания внесены 
существенные изменения и дополнения, включающие современные положения науки и 
практики в области педиатрии, гинекологии, психологии, андрологии, сексологии. Основу 
пособия составляют "Методические рекомендации по навыкам консультирования подростков 
в области репродуктивного здоровья", которые разработала Всемирная Организация 
Здравоохранения. 
 
Структура книги отражает специфику консультирования подростков и молодежи по 
вопросам репродуктивного здоровья. С этой целью в ней выделены 4 главы: "Основы 
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консультирования", "Репродуктивное здоровье", "Психосексуальное здоровье подростков и 
молодежи", "Законодательство Республики Беларусь в области охраны репродуктивного 
здоровья". Последняя глава внесена в издание впервые. 
 
Необходимость переиздания пособия с дополнениями и изменениями продиктована тем, что 
в первом издании не отражены все вопросы по консультированию подростков и молодежи в 
области репродуктивного здоровья, а некоторые из них потребовали более полного 
освещения. Кроме того, первое издание не смогло в силу высокого спроса полностью 
удовлетворить потребность медицинских работников в подобном руководстве. 
 
Пособие в значительной степени отличается от традиционной учебной и иной литературы. 
Излагаемый материал представлен в виде занятий. В каждом занятии сформулированы 
обучающие цели, дана организационная структура занятия. Это связано с тем, что в 
настоящее время обучение специалистов проводится в рамках проекта ООН на семинарах, 
преподаватели которых прошли специальный курс обучения. В последующем по мере 
расширения медицинских услуг молодежи в области репродуктивного здоровья, во многих 
организациях здравоохранения потребуется специальная подготовка медицинского персонала 
и в этом случае существенную помощь для лекторов, сможет оказать данное пособие, в 
котором представлен не только учебный материал, но и дана структура и методика 
проведения каждого занятия. 
 
Авторы надеются, что книга окажется полезной педиатрам, подростковым врачам, акушерам 
-гинекологам, урологам, андрологам и другим специалистам, оказывающим консультативную 
и медицинскую помощь подросткам и молодежи по вопросам репродуктивного здоровья, а 
также преподавателям высших и средних медицинских учреждений образования, студентам и 
учащимся медицинских университетов и колледжей. 
 
Русакова Е.М. 
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Глава 1. ОСНОВЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ. 
 
Занятие 1. 
Правила работы в группе. 
Введение в консультирование. 
 
Вид занятия: комбинированное: 
• теоретическое занятие с элементами проблемного обучения; 
• практическое занятие с применением технологии 
  имитационного тренинга. 
 
Цель: 
Обучающая: изучить основные этапы психологического «раскрытия» клиента, правила 
построения межличностных отношений. 
 
К концу занятия участники семинара 
а) должны знать: 
- правила работы в группе; 
- основные этапы психологического «раскрытия» клиента; 
- правила построения отношений между консультантом и клиентом. 
б) должны уметь: 
- применять правила построения отношений между консультантом и клиентом. 
 
Время занятия: 2 академических часа. 
Оснащение занятия:1. ТСО: графопроектор, экран; 
2. Слайды; 
3. Доска с перекидными страницами; 
4. Чистые листы бумаги; 
5. Беджики; 
6. Маркеры. 
 
Организационная структура занятия 
 
 

№ 
 

Основные этапы занятия 
 

Методы обучения 
 

Время 
 

1.1 
 

Организационный момент: 
приветствие, 
создание рабочей атмосферы. 

 
 
 

5 мин 
 
 

1.2 Актуальность темы, 
сообщение плана и 
целей занятия. 
 
 

 
 

5 мин 
 

1.3 
 

Знакомство участников 
семинара. 
 

 
 

5 мин 
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1.4 
 

Определение правил работы в 
группе. 
 
 

Беседа 
 
 

10 мин 
 
 

1.5 
 
 

Выявление ожиданий от 
семинара. 

Беседа 
 
 
 

5 мин 
 
 

1.6 
 

Интервьюирование 
участников семинара. 
 
 

Упражнение («Интервью 
журналиста») 
 
 

20 мин 
 
 

1.7 Изучение темы «Введение в 
консультирование». 
Вопрос темы: 
1. Особенности личности 
клиента, 
межличностные отношения. 
 

Лекция (презентация) 
 

20 мин 
 

1.8 Закрепление материала. 
 

(По выбору преподавателя) 
 

15 мин 
 

1.9 
 

Подведение итогов занятия. 
 
 

 
 

5 мин 
 
 

 
 
1.1 Организационный момент. 
 
1.2 Актуальность темы. 
Консультирование подростков в области репродуктивного здоровья является одним из 
наиболее эффективных путей оказания практической помощи подрастающему поколению. В 
этой связи для процесса консультирования является важным как передача самих знаний 
подростку, так и то, каким образом и кто будет оказывать эту консультативную помощь. 
 
Умение располагать к себе и общаться с другими людьми является важным во всех сферах 
жизни – на работе и в школе, дома и на отдыхе – везде мы ведем себя сообразно правилам и 
нормам человеческого общения. Важно не только знать эти правила, но и соблюдать их. 
Также необходимо уметь применять в жизни навыки конструктивного общения, которые 
позволяют избежать лишней напряженности в отношениях и помогают людям достигнуть 
личностного самораскрытия. 
 
1.3 Знакомство. 
Преподаватель предлагает участникам семинара написать свои имена на бэджиках и 
табличках из листов бумаги и поставить их перед собой, представиться группе тем именем, 
каким в дальнейшем они хотели бы, чтобы к ним обращались в процессе семинара. 
 
1.4 Определение правил работы в группе. 
Преподаватель предлагает участникам семинара выработать правила работы в группе, 
соблюдение которых позволит им в течение всего семинара чувствовать себя комфортно. Это 
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также будет способствовать повышению эффективности групповой работы и созданию 
благоприятной атмосферы. Для этого он обращается к участникам с вопросом: «Соблюдение 
каких условий и правил поможет Вам в дальнейшей совместной работе?». Каждое 
предложение выносится на обсуждение группы и при согласии всех членов группы 
записывается на большом листе. 
 
Преподаватель стимулирует обсуждение, помогая наводящими вопросами перейти от 
предложения правил формального характера («не опаздывать») к формулировкам, 
затрагивающим существо и форму групповой работы, например, «не оценивать», «право 
быть услышанным». Основополагающим перечнем правил, соблюдение которых 
принципиально и обязательно, должны быть следующие: 
 
Основные правила работы в группе 
1. Говорить только от своего имени: «Я думаю, я чувствую, я хочу и т.д.»; 
2. Не оценивать. Нельзя давать оценку выступления другого, если он сам об этом не 
попросит; 
3. Уважать право других быть услышанным; 
4. Лучше промолчать, чем говорить не то, что думаешь; 
5. Не существует правильных и неправильных ответов. Правильный ответ тот, который 
выражает личное мнение; 
6. Использовать принцип «здесь и сейчас». 
 
В дальнейшем перечень всех зафиксированных правил должен постоянно находиться на 
глазах у участников группы, которые могут к нему обращаться и апеллировать во время 
работы.  

 

1.5 Выявление ожиданий.  

Преподаватель предлагает участникам семинара написать на бумаге свои ожидания от 
семинара и сомнения, высказываясь по схеме: «Мне хотелось бы, чтобы на семинаре…». 

 

1.6 Упражнение «Интервью журналиста». 

Упражнение проводится в парах. В течение 5-10 минут участники берут интервью 
друг у друга об их жизни (семья, профессиональная деятельность, взаимоотношения 
на работе и др.) – сначала один, затем другой, меняясь ролями.  

После этого участники возвращаются в круг и представляют друг друга (как участники ТВ-
передачи). После каждой презентации участника преподаватель обязан каждому задать 
вопрос нейтрального характера (как отдыхает в свободное время, любимая книга, 
предпочитаемые цветы и т.д.). 

После того, как каждый участник выступит, преподаватель задает вопрос: «В какой ситуации 
они испытывали дискомфорт? Когда они спрашивали, когда отвечали, когда они 
представляли, когда о них говорили?». Далее преподаватель обобщает ответы участников 
семинара. 

 

1.7 Введение в консультирование.  
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Особенности личности клиента,  межличностные отношения. 

Клиенты, приходящие на консультативный прием, отличаются по характеру, темпераменту, 
возрасту, полу – они все разные, и каждый из них испытывает разные трудности. Одни – 
когда говорят, другие – когда о них говорят. Поэтому пациенты, приходящие на прием к 
консультанту испытывают не только проблемы, например, в области репродуктивного 
здоровья, но и могут испытывать трудности с изложением этих проблем.  

Существует очередность возможного изложения своих проблем консультанту. 

 

СЛАЙД 1 

 
 

Приходя на консультацию, клиент может вначале рассказать о своей профессиональной 
сфере, как наиболее нейтральной для него и для его внутреннего «Я» (где работает, с кем, 
какие отношения складываются на работе).  

Далее он может «пустить» консультанта во вторую область – т.е. рассказать о себе, где 
проводит свободное время, каковы его увлечения, хобби.  

Наиболее закрытой является сфера семейных отношений и связанных с ней вопросов. Если за 
кругом находятся вопросы внешнего и формального характера, то обсуждение вопросов из 
областей, относящихся к  внутренним переживаниям, зависит исключительно от желания 
самого клиента. Это – прерогатива самого человека, будь он взрослый или же подросток. 

Следует отметить, что в свой мир любой человек волен допускать или не допускать. Это 
значит, что мы можем позволять познавать свой внутренний мир, но лишь в той мере, 
насколько мы этого хотим - нельзя ходить в гости без приглашения, пока нас не позовут, не 
попросят о помощи, не спросят совета, не расскажут о себе.  

 
 

Я  

3 - Семья 
2 -Моя личная 

жизнь 

1 - Профессиональная 
сфера 
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Этим правилам необходимо следовать и консультанту – он не должен «вламываться» в те 
сферы, куда его не пускает клиент. Шаг за шагом необходимо самораскрытие клиента. При 
консультировании следует помнить, что подростки очень ранимы. 

1.8 Закрепление материала. 

 

1.9 Подведение итогов занятия. 
При подведении итогов повторяется необходимость придерживаться на семинаре совместно 
выработанных «Правил работы в группе», подчеркивается важность умения общаться в 
жизни и устанавливать контакт с клиентом, пришедшим на консультацию. 
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Занятие 2.  
Психодинамика консультирования.  
 
Вид занятия: комбинированное:  

• теоретическое занятие с элементами проблемного обучения; 
• практическое занятие с применением технологии имитационного тренинга. 

Цель:  
Обучающая: изучить этапы консультативного процесса, сформировать представление об 
основных профессиональных качествах консультанта, необходимых условиях создания 
благоприятного климата при консультировании со стороны консультанта. 
 
К концу занятия участники семинара 
а) должны знать: 
- определение понятия «консультирование»;  
- этапы процесса консультирования и их сущность; 
- основные качества, которыми должен владеть консультант; 
- условия, необходимые для создания благоприятной атмосферы при консультировании со 
стороны консультанта. 
 
б) должны уметь: 
- установить контакт с клиентом; 
- овладеть навыками основных качеств консультанта; 
- провести все этапы консультативного процесса. 
 
Время занятия: 3 академических часа. 
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

   2. Слайды; 
   3. Доска с перекидными страницами; 
   4. Маркеры. 
 

Организационная структура занятия 
 
№ Основные этапы занятия Методы обучения  Время 

2.1 Организационный момент: приветствие, 
создание рабочей атмосферы. 

 5 мин 

2.2 Актуальность темы, сообщение плана и целей 
занятия. 

 5 мин 

2.3 Создание благоприятной атмосферы. Упражнение  
(«Я желаю Вам») 

10 мин 

2.4 «Испорченный телефон в рисунках». Упражнение 20 мин 
2.5  Изучение темы «Психодинамика 

консультирования»  
Вопросы темы: 
1.  Определение понятия «консультирование». 
2. Этапы консультативного процесса. 
3. Основные профессиональные 
     качества консультанта. 
4. Необходимые условия для создания 

Лекция (презентация) 
 
 
 
 

70 мин 
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благоприятного климата при 
консультировании со стороны консультанта. 

2.6 Закрепление материала. (По выбору 
преподавателя) 

20 мин 

2.7  Подведение итогов занятия.  5 мин 
 
 
 
2.1 Организационный момент. 
 Необходимо уточнить у слушателей наличие вопросов по предыдущей теме занятия. 
 
2.2 Актуальность темы.  
Процесс консультирования представляет собой последовательные действия консультанта, которые 
подчиняются определенной логике и законам. Достижение необходимого результата, выражающегося 
в оказании квалифицированной помощи, возможно лишь при активном участии самого клиента. В 
этой связи необходимо стремиться к установлению конструктивного взаимодействия и 
взаимопонимания в ходе консультирования. 

 
2.3 Создание благоприятной атмосферы. Упражнение «Я желаю Вам…» 
 
Преподаватель предлагает участникам семинара обратиться с каким-либо пожеланием к 
соседу сидящему рядом и демонстрирует это, обращаясь к одному из них, с пожеланием 
«хорошо провести сегодня вечер». 

 
2.4 Упражнение «Испорченный телефон в рисунках». 
 

Для упражнения требуется три добровольца, которые после того как они определятся, 
выходят из аудитории. Оставшихся слушателей информируют о том, что необходимо 
на большом листе нарисовать шесть картинок. Рисовать их будет преподаватель по 

подсказкам аудитории (например, «домик», «солнышко», «яблоко», «грибок» и т.д.), главное, 
чтобы называемые предметы было легко нарисовать. Таким образом, рисуется шесть 
картинок на одном листе. 
 
Приглашается первый человек, которому дается инструкция: «Сейчас Вам необходимо 
посмотреть и запомнить эти рисунки, после чего Вам нужно дать следующему участнику 
такие инструкции, чтобы он мог точно изобразить то, что мы нарисовали, т. е. рисунки 
должны быть максимально идентичны. Можно, как угодно объяснять, как угодно давать 
необходимые пояснения. После того, как он начнет рисовать, Вы уже не можете ничего 
поправлять и дополнительно его инструктировать. Т. е., как только рисующий прикоснулся к 
бумаге, ему нельзя давать никаких указаний. После того, как первый предмет будет 
нарисован, следует объяснить, как нарисовать следующий. Когда все предметы будут 
изображены, лист переворачивается и приглашается  следующий участник, ожидающий в 
коридоре. Рисующий становится инструктором, который объясняет и дает указания, как 
нарисовать рисунки, чтобы они были максимально похожи на рисунки первого участника. 
Все должны при этом сохранять молчание – аудитории ничего нельзя высказывать вслух и 
комментировать во время процесса рисования – все наблюдают. 
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После завершения рисования все возвращаются на свои места. Далее начинается процесс 
обсуждения результатов. Преподаватель развешивает все листы в ряд. 
 
В связи с наличием искажений по расположению, по форме, по другим особенностям 
нарисованных предметов аудитории задается вопрос: «Как Вы думаете, почему произошло 
такое искажение?». При этом предлагаются различные варианты ответов: «Надо было четче 
давать инструкции; виноват тот, кто давал инструкции…». Далее, как правило, группа не 
продвигается, несмотря на то, что имелись примеры, когда следовали очень детальные и 
подробные инструкции.  

 
Затем следует задать вопрос: «Как можно было эту работу сделать лучше? Каким образом 
можно сделать по-другому? Каким образом можно улучшить результат, чтобы было меньше 
искажений?» 

 
Как правило, группа отвечает: «Давать четкие инструкции». В этой ситуации инструктор 
говорит, что запрета на  вопросы со стороны рисующего в инструкции не было. Просто никто 
не спрашивал. Также происходит в нашем общении - такой же эффект искажения 
информации. Один человек что-то говорит, другой считает, что он знает, о чем говорит 
первый.  

 
Для анализа ситуации преподаватель разбирает пример сильного искажения и объясняет, что 
помимо инструктора, должен быть активным и сам инструктируемый, так как в общении, 
чтобы не было искажения информации, должна быть обратная связь.  

 Внимание! Необходимо подчеркнуть, важнейшую особенность процесса 
консультирования: консультант должен слушать, о чем клиент говорит, и ни в коем случае 
ничего не добавлять от себя. Человек пришел со своей проблемой, со своим вопросом. И 
задача консультанта – узнать у него, в чем именно заключается его проблема, для того чтобы 
анализировать его ситуацию, а не свое представление о ситуации. 
 
Следует подчеркнуть, что это – методика и принципы любого консультирования. Можно 
консультировать в различных сферах – в медицинской, юридической, психологической и др.  
 
2.5 Психодинамика консультирования.  
 
Определение понятия «консультирование». 
Основная цель курса - развитие коммуникативных навыков слушателей для дальнейшей 
работы с молодыми людьми, у которых возникают трудности в различных аспектах жизни, 
включая сексуальное и репродуктивное здоровье.  
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Слайд 2 
 

Консультирование представляет собой процесс оказания квалифицированной 
помощи консультанта клиенту путем совместного изучения проблемы, ее анализа, поиска 
выхода из сложившейся ситуации и самостоятельного принятия клиентом решения о своих 
последующих действиях. 

 
Цель консультирования - помочь клиенту достичь: 

• самоизучения; 
• самопонимания; 
• принятия решений с дальнейшим действием и ответственности за результат 

своих действий. 
 

Помочь клиенту - значит понять происходящее в его жизненном пространстве и 
осмысленно достичь поставленной цели на основе осознанного выбора. 

 
Основными частями процесса консультирования являются: 

• одинаковое понимание консультантом и клиентом проблем, которые 
нужно разрешить; 

• анализ ситуации, в которой находится клиент; 
• поиск альтернативных способов разрешения сложившейся ситуации.  

 
Консультирование помогает человеку выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, помогает обучаться новому поведению, способствует развитию личности, 
акцентирует ответственность клиента. 

 
 

 
Наиболее оптимальная форма профессионального контакта взрослого и подростка - 
консультирование, подразумевающее форму помощи через межличностное общение. Оно не 
является психотерапией и не рассчитано на клиентов с тяжелой психопатологией. 

 
Консультирование - профессиональная деятельность, она отличается от советов, которые 
могут дать друзья или соседи. Профессиональная цель – выстроить отношение 
квалифицированного специалиста к клиенту, однако обычно представляется, что 
выстраиваются отношения «личность - личность». 

 
Этапы консультативного процесса. 
Консультирование включает в себя три базовых блока.  
Первый – одинаковое понимание консультанта с клиентом проблем, которые нужно решить, 
чтобы консультант говорил с клиентом «на одном языке», потому что как только произойдет 
искажение, консультант  не сможет дальше анализировать ситуацию. 
Второй блок – это анализ ситуации, в которой находится клиент. 
Третий блок – поиск альтернатив выхода из сложившейся ситуации. Решать свои проблемы 
будет сам клиент – консультант ищет всего лишь альтернативы. Выбор определенного 
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способа решения проблемы и ответственность за сделанный выбор лежит на самом клиенте.  
 

Задача консультанта – помочь подростку сделать осознанный выбор. Нужно помнить, что 
основой взаимоотношений с клиентом является не дружба, а профессионализм, доверие, 
уважение и стремление оказать помощь. Хороший контакт консультанта с клиентом является 
важным фактором эффективности консультирования. 

 
Для определения параметров, определяющих качество консультирования, преподаватель 
обращается к аудитории с вопросом: «Был ли кто-то из них на консультации (сферы ее могут 
быть любые), которой он остался доволен?» При этом участникам семинара не надо 
рассказывать причину обращения, важна сама консультация. Необходимо спросить, как 
проходил процесс консультирования, и сколько времени было затрачено. 

 
Ответы берутся за основу анализа проведения качественной консультации, в том числе и в 
процентном соотношении времени, затраченном на вопросы, разбора ситуации и т.д.  

 
Необходимо отметить, что подавляющее количество времени тратится на изучение 
проблемы, ее анализа, только потом идет поиск возможных альтернатив выхода из 
создавшейся ситуации. 

 
Консультативный процесс состоит из шести этапов.  
 
Слайд 3  
 
 Структура процесса консультирования 
 

 
  
1) Исследование, в котором определяется основная проблема клиента, ситуация, которая его 

беспокоит и за помощью, в решении которой он обратился.  
2) Двумерное определение проблемы, что означает, что консультант и клиент говорят «на 

Двумерное определение проблем

Поиск альтернатив 

Планирование 

Деятельность 

Исследование проблем 

Оценка и обратная связь  
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одном языке», одинаково понимают проблему в двух измерениях – консультируемого и 
консультанта.  

3) Поиск альтернатив решения проблемы клиента, когда выдвигаются различные варианты 
выхода из создавшейся ситуации. 

4) Планирование: детализация плана реализации выбранной альтернативы. После данного 
этапа обязательно наступает временная пауза, необходимая для того, чтобы клиент 
предпринял усилия по выполнению своего плана.  

5) Деятельность по реализации плана, включающая мероприятия по достижению 
намеченного плана. 

6) Оценка и обратная связь, которая наступает в то время, когда клиент приходит повторно и 
рассказывает о своей деятельности.  

 

Необходимо обратить внимание, что все этапы с возвратными стрелочками, что 
означает постоянный контроль над адекватностью процесса консультирования. Например, 
консультант говорит, что «клиента тревожат такие-то и такие-то проблемы». А клиент 
отрицает - нет, не так. Это «нет» - сигнал к тому, что консультант плохо исследовал проблему 
и нужно срочно вернуться и исследовать ее дальше.  

 
Следует помнить, что консультант не ищет пути решения проблемы, он только наводящими 
вопросами помогает клиенту выбрать альтернативы, подталкивает его к внутренней работе, в 
результате которой приходят собственные идеи, а они являются самыми ценными. 

 
Если в процессе консультирования были заданы вопросы, которые должны помочь клиенту 
выдвинуть альтернативы, но он не может этого сделать, значит неверно определена 
проблема, либо произошло некорректное ее отражение. 

 
Цель консультации и консультирования – помочь клиенту достичь самоизучения, 
самопонимания, принятия решения с дальнейшим действием и ответственностью за 
результат. 

 
Основные профессиональные качества консультанта. 
Для их установления преподаватель задает вопрос слушателям: «Какие качества помогают 
консультанту установить контакт с подростком?» 

 
Затем преподаватель без комментариев записывает на листе бумаги то, что предлагают 
слушатели. Как правило, первым называют профессионализм, потом – внимание 
(необходимо уточнить у слушателей, что они понимают под этим). Ответ, как правило, 
стандартный: «Должен улыбаться, быть вежливым и т.д.» 

 
В завершении, преподаватель называет пять базовых качеств консультанта: 
 
Слайд 4 
 

• Эмпатия или способность сопереживания.  
• Уважение личности и безоценочное ее принятие. 
• Теплота, внимательность и чуткое отношение к клиенту. 
• Самораскрытие. 
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• Искренность и естественность. 
 

 
 

Эмпатия - это способность точно воспринимать состояние другого человека, способность к 
сопереживанию. Консультант с развитой эмпатией сосредоточен не только на высказываниях 
клиента, но и на его невербальных знаках поведения для того, чтобы более точно оценить 
эмоциональное состояние клиента. Во время взаимного общения консультант дает понять 
клиенту, что осознает как положительные эмоции, так и эмоциональный дискомфорт 
клиента. 
Например: "Понимаю, Вы действительно несчастны и не знаете, как быть в сложившейся 
ситуации". 
Эмпатическое понимание можно показать клиенту различными способами - молчанием, 
отражением чувств, точной метафорой, рассказывая какую-нибудь историю. 

 
Уважение - это безусловное и безоценочное принятие клиента как целостной личности. 
Уважение не выдвигает никаких условий типа "ты мне понравишься, если будешь таким-то", 
исключена также установка на хорошие и плохие качества, то есть уважение – это принятие 
целостной личности.  

 
Нет людей плохих или хороших. Какие-то действия могут быть неприемлемыми и вызывать 
негативную реакцию у окружающих. Подростку не нужна оценка, ему нужна поддержка и 
помощь. 

 
Консультант проявляет уважение, когда глубоко и искренне принимает клиента и ценит его 
как личность независимо от поведения. Консультант, уважающий клиента, не отвергает 
клиента и не опекает его чрезмерно. Он помогает клиенту приобрести уверенность в своих 
силах. Необходимо проводить четкое разграничение между самим клиентом и его 
ошибочными мыслями и поведением. 

 
Теплота или теплое отношение проявляется мягким прикосновением, улыбкой и другими 
невербальными знаками одобрения, а также озабоченностью в связи с проблемами клиента. 
Консультант также проявляет заботу и теплое отношение, когда внимательно наблюдает за 
поведением клиента, задает уточняющие вопросы, просит подростка вспомнить какие-то 
детали из его жизни,  пытается активно участвовать в решении проблемы. 

 
Самораскрытие помогает обмениваться жизненным опытом в процессе общения. 
Консультант может раскрыть в подходящий момент собственные мысли, взгляды и чувства с 
пользой для клиента. 
Например: "Я понимаю, Илья, что с тобой происходит. Когда-то то же самое происходило и 
со мной, но я сумел с этим справиться и вот каким образом..." 

 
Опыт взрослого, разрешившего подобную проблему, дает подростку чувство уверенности в 
своих силах. Таким образом, консультант может служить примером рассудительности, 
демонстрируя, как следует поступать в той или иной ситуации, а также показывает, как 
можно раскрываться, проявляя тем самым доверие к клиенту. Такое поведение консультанта 
превращает одностороннее общение во взаимное. Однако самораскрытие полезно только в 
подходящей ситуации; консультант может проверить себя вопросом: "Если я сейчас расскажу 
что-то о себе, что это даст подростку?". Следует помнить, что цель самораскрытия 
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консультанта - установление контакта с  клиентом и демонстрация разумного поведения. 
 

Искренность - это способность оставаться самим собой и отсутствие потребности внешне 
демонстрировать свой профессионализм. Искренний консультант не прячется под маской и 
не старается исполнить роль. Чтобы быть искренним, нельзя фальшивить. Необходимо 
держаться так, чтобы вербальное и невербальное поведение соответствовали друг другу.  

 
Следует отметить, что проблема профессионализма является вопросом самооценки. 
Слушатели должны понять, что дело не в том, что они будут демонстрировать свои 
медицинские знания, каждый знает насколько он умен. Это не надо демонстрировать, тем 
более подростку. Консультант должен быть полностью ориентирован на клиента, на его 
интересы. 

 
Клиенты, пришедшие к консультанту, находятся в состоянии тревоги и страха. Вначале они 
не знают, чего ждать от консультанта и консультирования, тем не менее, приходят на 
консультацию со своими проблемами и надеждой на понимание. Плохо, что приходят, как в 
«скорую помощь». Если с самого начала клиент отнесется к консультанту с доверием, то в 
процессе работы он станет смелее делиться своими чувствами, мыслями, страхами, которые 
не так легко обсуждать с чужим человеком. Если клиент не проникнется доверием, работа 
консультанта будет неэффективной и бессмысленной. 

 
Необходимые условия для создания благоприятного климата при консультировании со 
стороны консультанта. 
 
Слайд 5 

Для создания благоприятного климата при консультировании со стороны 
консультанта необходимо следующее:  

- проявлять искренний интерес к клиентам и подлинное желание помогать им; 
нельзя забывать, что клиенты тонко чувствуют, интересуются ими по сути или 
формально; 
- в течение приема все внимание уделять клиенту, нельзя заниматься 
посторонними делами (разговаривать по телефону, пить чай, разрешать входить в 
кабинет коллегам и обсуждать с ними какие-либо вопросы); 
- дать клиенту максимальную возможность высказаться; он приходит к 
консультанту не выслушивать поучения и советы, а рассказать о сложных аспектах 
своей жизни; 
- не проявлять чрезмерное любопытство - консультант не должен быть похожим на 
следователя, важна лишь та информация о клиенте, которая необходима для 
понимания его проблем; 
- соблюдать профессиональную тайну; если консультант по каким-то причинам 
обязан поделиться с другими сведениями о клиенте (например, с родителями, с 
более опытными консультантами), надо поставить клиента в известность; 
- помочь клиенту почувствовать себя непринужденно во время консультации; для 
этого консультанту необходимо проявлять дружелюбие, искренность, 
естественность, суметь войти в положение клиента; 
- к проблемам относиться без осуждения - не оценивать, а слушать и понимать и, 
как следствие, принимать их; только тогда клиент чувствует себя понятым и 
заслуживающим уважения. 
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2.6 Закрепление материала. 
 
2.7 Подведение итогов занятия. 
При подведении итогов повторяется определение консультирования, подчеркивается, что 
консультирование включает в себя шесть этапов: изучение, одинаковое понимание 
проблемы, анализ ситуации и поиск альтернатив, планирование, деятельность, оценка и 
обратная связь. 
 
Кроме того, называются основные качества, необходимые для консультанта: эмпатия, 
уважение, теплота, самораскрытие и искренность. 
 
В заключение повторяются основные условия, необходимые для создания благоприятного 
климата при консультировании. 
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Занятие 3.  
Возрастные особенности подростков.  
Правила и принципы построения отношений с подростками. 
 
Вид занятия: теоретическое занятие с элементами проблемного обучения. 
Цель:  
Обучающая: изучить физиологические и психологические особенности подростков в раннем 
и позднем юношестве, правила и принципы построения отношений с подростками. 
 
К концу занятия участники семинара  
а) должны знать: 
- физиологические и психологические особенности подростков в раннем юношестве; 
- манеру поведения подростков в раннем юношестве; 
- физиологические и психологические особенности подростков в позднем юношестве; 
- манеру поведения подростков в позднем юношестве; 
- основные принципы и правила построения отношений с подростками. 
  
б) должны уметь: 
- установить контакт с подростком. 
 
Время занятия: 1 академический час. 
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

  2. Слайды; 
  3. Бумага; 
  4. Маркеры. 

 
Организационная структура занятия 

 
№ Основные этапы занятия Методы обучения  Время 
3.1 Организационный момент: 

приветствие, создание рабочей 
атмосферы. 

 5 мин 

3.2 Актуальность темы, сообщение плана 
и целей занятия. 

 5 мин 

3.3  Изучение темы «Возрастные 
особенности подростков. Правила и 
принципы построения отношений с 
подростками». 
Вопросы темы:  
1.  Общая характеристика 

юношеского возраста. 
2.  Физиологические и поведенческие 

особенности подростков. 
3.  Физиологические и поведенческие 

особенности раннего и позднего 
юношества. 

4.  Правила и принципы построения 
отношений с подростками.  

Лекция (презентация) 
 
 
 
 
 
 
Упражнение «Физиологические и 

поведенческие особенности 
подростков». 

30 мин 

3.4 Закрепление материала. (По выбору преподавателя) 3 мин 
3.5  Подведение итогов занятия.  2 мин 
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3.1 Организационный момент.  
Необходимо уточнить у слушателей наличие вопросов по предыдущей теме занятия. 
 
3.2 Актуальность темы.  
Подростковый период - трудное время для подростков и время испытаний для взрослых. 
Однако это естественная фаза, через которую проходят все подростки. Она может быть менее 
чувствительной и запутанной, если взрослые точно знают, что им делать и как поступать в 
различных ситуациях. Существуют основные принципы, которыми необходимо 
руководствоваться в построении отношений с подростками, знание этих правил позволяет 
избежать многих проблем и конфликтов. 
 
3.3 Возрастные особенности подростков. Правила и принципы построения отношений с 
подростками. 
 
Общая характеристика юношеского возраста.  
В период полового созревания эмоции, поведение и реакции подростков порой приводят 
взрослых в замешательство, вызывают раздражение, негодование, возмущение, гнев. Кроме 
того, у взрослых возникает чувство растерянности и несостоятельности, так как слова и 
методы воздействия, которые раньше «срабатывали», теперь, увы, дают обратную реакцию. В 
этой ситуации необходимо остановиться и задуматься, понять, что ребенок вступает в какой-
то новый, кризисный период и попробовать помочь ему пройти его с наименьшими 
потерями. 
  
Юношество делится на две стадии: раннее юношество (9 - 14 лет) и позднее юношество (14 - 
19 лет). По завершении этого периода все молодые люди становятся биологически и 
сексуально зрелыми. Юность - это время быстрых изменений организма, физических 
параметров развития, отношений, ценностей и интеллекта. 

 
Подростки - вспыльчивые люди и легко выходят из себя. Они могут испытывать 
неописуемую радость или глубокую печаль, желание быть с другими и одиночество, 
нестабильный интерес или скуку, убежденность или сомнение (размахивающийся маятник). 
В течение всей жизни не происходит такое количество изменений, как происходит в 
юношестве. 

 
В этом периоде у подростков существуют следующие потребности: 
- стать независимым от своих родителей; 
- установить новые социальные и деловые отношения, как с ровесниками, так и с взрослыми; 
- приспособиться к половой зрелости и изменяющимся ролям; 
- распланировать будущее;  
- подготовиться к гражданской ответственности; 
- почувствовать значимость своей личности; 
- определить философию жизни вместе с моральными устоями и стандартами, сложившимися 
в обществе.  
 
Эрик Эриксон сказал, что перед тем, как ребенок успешно покинет безопасное детство и 
зависимость от других, он должен иметь какое-либо понятие о том, кто он, куда он идет и 
чего он там достигнет. Переход может быть бурным или спокойным. Многое зависит от 
подготовленности к этим изменениям. 
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Упражнение «Физиологические и поведенческие особенности подростков». 

 
Преподаватель разбивает аудиторию на 4 группы, выдает большие листы бумаги и 
маркеры и предлагает выполнить задание, которое заключается в том, что слушателям 
надо определить исходя из собственного опыта:  
1 группе – физиологические особенности в раннем юношестве; 
2 группе – поведенческие особенности в раннем юношестве; 
3 группе - физиологические особенности в позднем юношестве; 
4 группе – поведенческие особенности в позднем юношестве. 
 

Группы расходятся по аудитории и начинают работать в течение 20 минут.  
После завершения работы все возвращаются на свои места, вывешиваются листы бумаги, и 
представитель от каждой группы представляет свои наработки. Группа обсуждает и 
дополняет его в случае необходимости. 
 
Физиологические и поведенческие особенности раннего и позднего юношества. 
Преподавателю следует акцентировать внимание группы на том, что упражнение делалось 
для определения круга тем, представляющих интерес для подростков в раннем и позднем 
юношестве. В последствии это даст возможность найти общие темы для беседы, установить 
контакт с подростками, предложить актуальные темы для обсуждения. 

 
Слайд 6 
                             Раннее юношество (9-14 лет) 
 

Общая характеристика Манера поведения. 
• Период быстрого физического роста девушек с 
одновременным развитием первичных и 
вторичных половых признаков, 
сопровождающийся наступлением зрелости 
репродуктивных функций;  

• Физическое созревание юношей наступает на 
несколько лет позже; 

• Физиологические изменения проявляются у 
девушек в виде менструаций, у юношей - в 
виде ночных поллюций; 

• Для представителей одного и того же пола 
является типичной большая разница в росте и 
развитии; 

• Уровни зрелости у девушек и юношей 
существенно отличаются; 

• Резкие изменения в физическом развитии 
влияют на самосознание и личность 
подростков. 

• Имеются особенности функционирования 
вегетативной системы:  

- усиленная потливость;  
- выражено чувство голода. 
• Рост тела протекает скачкообразно и 
неравномерно и приводит к неуклюжести. 

В этот период подростки ищут свою «нишу», 
стремятся понять, в чем они могут стать 
особенными, индивидуальными. Поведение 
юношей и девушек сильно отличается. Оно также 
отличается между представителями одного пола. 
Причиной является различие в физическом 
развитии подростков одного возраста. Юноши и 
девушки ощущают свою неполноценность: 
• девушки озабочены менструациями, прыщами 

на лице, размером груди, своей внешностью;  
• юноши озабочены своим ростом, прыщами, 

изменением голоса, размером пениса и 
ночными поллюциями; 

• юноши и девушки проводят много времени 
перед зеркалом, пытаясь стать 
привлекательными для противоположного 
пола; 

• так как девушки более развиты, чем юноши 
своего возраста, они стараются привлечь 
внимание молодых людей старше себя; 

• у подростков появляется нежелание учиться; 
• подростки могут знать, что раздражает их 

родителей и учителей, и умышленно 
провоцировать их. Это может включать в себя 
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Подростки либо принимают свое тело, либо 
игнорируют его.  

• У юношей и девушек развивается сильная 
привязанность к людям: 

1) того же пола, что и они; 
2) противоположного пола; 
3) к тем, кто является лидером в их глазах;  
4) к сверстникам или старшим по возрасту 
(певцы, артисты). Идет поиск кумира, старшего 
друга. 

следующее: 
1) беспорядок в комнате; 
2) грязная одежда; 
3) грубое поведение; 
4) уличный язык;  
5) громкая музыка; 
6) непрерывные разговоры по телефону; 
7) нежелание выполнять работу по дому и 
школьные задания. 

 
 

 
 

 Слайд 6 
 Позднее юношество (14-19 лет) 

 
Общая характеристика Манера поведения. 

• Период резкого 
физического роста юношей 

• Нужды и побуждения 
подростков имеют 
сексуальную ориентацию; 

• Эмоциональные изменения 
драматичны и 
характеризуются 
изменениями настроения; 

• Усиливается 
необходимость  с одной 
стороны, быть 
независимым,  с другой – 
строить межличностные 
отношения. Часто 
подростки заняты 
исключительно собой. 

• Настроение меняется по 
принципу маятника – 
любовь-ненависть, смех-
плач; 

• Среди своих ровесников 
хотят оказывать влияние 
друг на друга;  

• Озабочены своими 
образовательными и 
профессиональными 
целями. 

 

• Эмоции в этом возрасте сильны и неустойчивы; 
• Подростки могут быть злыми, агрессивными, буйными. Они 

догматичны и нарушают правила;  
• Юноши имеют тенденцию показывать силу своих мышц, говорить 

на сленге; 
• Незначительные разговоры об их внешности, работе или 

отношениях с противоположным полом могут сделать их 
счастливыми или грустными. При отсутствии поддержки в школе 
или дома, эта грусть может перерасти в депрессию. Хроническая 
депрессия может привести к губительному поведению; 

• Юноши неловки и грубы. Озабочены своим имиджем, ростом, 
мускулами, волосами на теле, изменением голоса, размером 
половых органов, эрекцией и эякуляцией; 

• На этой стадии обычным является антиобщественное поведение. 
Это может включать порчу школьного или общественного 
имущества, кражу, совершенную ради развлечения, опасную езду, 
приводящую к аварии, формирование банд;  

• Сексуально ориентированное поведение может иметь 
экстремальные формы. Застенчивые подростки могут избегать 
любых форм отношений «парень - девушка», другие - наоборот. 

• Сексуальные желания могут повлечь мастурбирование, просмотр 
порнографических материалов;  

• Обычным на этой стадии являются эксперименты. Ровесники 
предлагают и часто подталкивают своих друзей и знакомых  к 
курению, употреблению алкоголя, наркотиков и занятию сексом; 

• С родителями подростки ведут себя по-разному. При общении 
один на один ведут себя мягко, относятся с пониманием, готовы 
сотрудничать. Находясь в группе - очень оппозиционно; 

• Подростки из семей с сильными привязанностями, устоявшимися 
ценностями и хорошей системой поддержки не всегда ведут себя 
негативно. Подростки из неблагополучных семей, а также из 
обеспеченных семей, где им дают много денег, но не уделяют 
времени на общение с ними, могут проявлять крайне негативное 
поведение; 

• Подростки часто бывают очень зависимы от группы и могут идти у 
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членов группы на поводу. 
 

 
Зная особенности подросткового возраста, в случае выступления в подростковой аудитории, 
можно выбрать для лекции или занятия интересующие юношей и девушек темы. 
 
Например, рассказать о возрастных причинах усиленной потливости подростков и 
необходимой гигиене при этом. Учитывая повышенный интерес молодых людей к своей 
внешности, можно рассмотреть на лекции вопрос диетологии периода полового созревания. 
Вследствие активных обменных процессов в этом возрасте подростки испытывают 
постоянное чувство голода, много едят и естественно поправляются. Девочки для того, чтобы 
походить на некий идеал, начинают резко ограничивать себя в еде, теряют в весе, что нередко 
приводит к нарушению менструального цикла. Их необходимо об этом осведомить. Они 
должны знать особенности подросткового организма, что он отличается от организма 
взрослой женщины, которая может следовать диете, ограничивая объем питания.  
 
Таким образом, на первоначальном этапе можно проводить с подростками групповые 
занятия, чтобы зарекомендовать себя с тем, чтобы в дальнейшем они пришли на 
индивидуальное консультирование. 
 
Следует подчеркнуть, что подростки по сути своей – здоровые люди. Для того, чтобы их 
привлечь на консультацию – в беседах с подростками необходимо рассказать, чем занимается 
консультант, и если у подростков есть какие-то вопросы, они могут прийти на прием и задать 
все интересующие их вопросы. Если они приходят уже с проблемами, естественно, в это 
время им и консультанту не до консультаций, так как необходимо срочно принимать меры 
для решения возникшей проблемы. Подростку в этой ситуации необходимо сказать: «В 
следующий раз, чтобы этого не случилось, приди до того, когда решишь что-то сделать». Это 
будет первый шаг к тому, чтобы подростки поняли, где их ждут, и куда необходимо 
обращаться за консультативной помощью. 

 
Правила и принципы построения отношений с подростками. 
Подростковый период - трудное время для подростков и время испытаний для взрослых. 
Однако это естественная фаза, через которую проходят все подростки. Она может быть менее 
чувствительной и запутанной, если взрослые точно знают, что им делать и как поступать в 
различных ситуациях. 

 
В отношении подростков родители и учителя должны: 

• Понимать и воспринимать изменения, происходящие в подростке. Поддерживать их, 
говоря, что изменения естественны, снабжать их необходимой информацией. 

• Позволять подросткам быть независимыми. 
• Позволять подростку принимать решения самостоятельно, исправлять ошибки 
самостоятельно при наличии таковых. 

• Избегать жестких оценок в отношении подростка, особенно в присутствии его друзей. 
• Избегать излишней критики, так как подростки неуверенны в себе и требуют понимания 
со стороны взрослых; критиковать частные действия, а не личность подростка. 

• Избегать вторжения в личные дела подростка. 
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• Объяснить правила и ожидания в отношении поведения подростка, выполнения им 
домашних заданий, работы по дому, а также ответственности в различных сферах его 
жизнедеятельности, времени возвращения домой. 

• Окружить подростка любовью и привязанностью.  
 

Заботливые наставления взрослых являются значимыми. Такие наставления помогают 
молодым людям упорядочить свою жизнь во время периода резких изменений. Независимо 
от того, что чувствуют взрослые - беспокойство, стыд, боязнь по отношению к подросткам, у 
них есть обязательство - обеспечить их знаниями, защитой и поддержкой. 

 
• Помощь, оказываемая подросткам должна быть тонкой и дипломатичной. 
• Используйте полезную критику и направляйте ее на событие; не атакуйте личность; 
говорите о своих чувствах по поводу какой-либо ситуации. 

• Применяйте подход, который разрешает проблему: взвесьте все "за" и "против" 
проблемы/ситуации с подростком и найдите оптимальное решение (разделите эмоции и 
разум, взвешивайте решение). 

• Подростки должны научиться у взрослых отличать разницу между событиями, которые 
неприятны или раздражительны, и ситуациями, которые серьезны и трагичны. 
Взрослым необходимо быть точными в отношении границ свободы, которую они хотят 
дать, или ограничений, которые они желают установить подросткам. 

• Ограничения никогда не должны быть арбитражными или капризными. Они должны 
быть связаны с ценностями или нацелены на становление характера. Ограничения 
должны быть обсуждены с подростком с целью достижения консенсуса, в противном 
случае этого можно не добиться. 

 
Эти решения должны превратиться в четкие и точно обоснованные правила, касающиеся: 

- ограничения времени и частоты вечеринок или встреч с друзьями; 
- внешнего вида и одежды; 
- карманных денег и личных расходов; 
- работы по дому и домашних обязанностях;  
- успеваемости. 
 

Следует отметить, что подростки не могут стать зрелыми путем безрассудного послушания. 
Они должны научиться принимать решения, создать свою систему ценностей и жить своей 
жизнью. 

 
Таким образом, весь период юношества отличается усиленным вниманием подростка к себе, 
к своим изменениям; в силу быстрых изменений в себе - к возникновению новых вопросов. 
И, если общественные и социальные аспекты развития подростка как-то обсуждаются с 
взрослыми, то вопросы интимного характера обсуждать не принято или они обсуждаются 
большинством взрослых, как учителями, так и родителями крайне неохотно. От этого 
подросток не начинает меньше интересоваться волнующими его вопросами, но в 
сложившейся ситуации получает менее качественную информацию о своих проблемах. 

 
Так, на вопрос об источниках информации в сфере сексуальных отношений 59,9% молодых 
людей в возрасте 14 – 17 лет дали ответ – беседы с друзьями, 4,7% - изучение специальных 
предметов в школе или в других учебных заведениях.  
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Вместе с тем, вопрос об охране репродуктивного здоровья подростков очень актуален. 
Особенности охраны репродуктивного здоровья подростка связаны с особенностями их 
физиологического, психологического и социального развития, а именно:  

- подростки более автономны, чем дети, но обладают меньшим опытом, чем взрослые; 
- в подростковом возрасте резко расширяется круг общения (дифференциация по полу, 

психологическое давление со стороны различных юношеских группировок и т.д.); 
- подростки представляют группу населения, мало заботящуюся о своем здоровье в 

целом, и тем более о здоровье репродуктивном. Необходимо отметить, что девушки 
заботятся о своем здоровье больше, чем юноши.  

 
Общепринятые культурные нормы, давление со стороны сверстников, низкая самооценка 
влияют на то, что молодые люди не пользуются информацией и услугами в сфере 
репродуктивного здоровья. 
 
Только 32% юношей и 59,2% девушек считают консультации специалиста эффективным 
источником получения информации. Реально такую информацию получают 6,7% юношей и 
18,2% девушек. Многие пытаются заниматься самолечением инфекций, передаваемых 
половым путем (ИППП), обращаются к некомпетентным людям или к друзьям за советом.  

 
Молодежь мало владеет информацией, вместе с тем хочет знать все о репродуктивном и 
сексуальном здоровье. Юношей больше интересуют различия между мужчинами и 
женщинами и способы предохранения от ИППП, девушек - психологические аспекты 
взаимоотношений, способы предохранения от беременности и ИППП.  
 
Тенденции сексуального поведения в нашей стране следующие:  

- раннее начало половой жизни (38,3% подростков 14-17 лет);  
- позитивная установка на сексуальные отношения до и вне брака;  
- опасное сексуальное поведение; 
- несоответствие между знаниями, установками и реальным поведением (на 1000 
девочек до 19 лет - 73 беременных , 1/3 которых заканчивается абортом). 
 

Таким образом, подростки - это та возрастная категория, которая  нуждается в информации 
по вопросам репродуктивного здоровья, и реальнее и легче всего они могут получить ее от 
взрослых, которые их окружают ежедневно, т.е. от родителей, педагогов и медицинских 
работников. 
 
3.4 Закрепление материала. 
 
3.5 Подведение итогов занятия. 
При подведении итогов повторяется общая характеристика юношеского возраста; основные 
особенности раннего и позднего юношества, в том числе преимущественные темы для 
проведения занятий с подростками; напоминаются ключевые правила и принципы 
построения отношений с подростками. 
 



 27

Занятие 4. 
Основы коммуникации. 
 
Вид занятия: комбинированное: 

• теоретическое занятие с элементами проблемного обучения; 
• практическое занятие с применением технологии имитационного тренинга. 

Цель:  
Обучающая: изучить основные формы коммуникации, приемы (техники) активного 
слушания. 
 
К концу занятия участники семинара  
а) должны знать: 
- определение понятия «коммуникация»; 
- понятие «невербальное общение»; 
- необходимые условия невербального общения при консультировании; 
- зоны контакта, их краткую характеристику; 
- прием «ободрение, успокаивание, поощрение», возможные ошибки при использовании; 
- прием «отражение содержания»; 
- правила перефразирования;  
- прием «отражение чувств»;  
- характеристику «открытых» и «закрытых» вопросов; 
- особенности постановки различных категорий вопросов. 
 
б) должны уметь:  
- применять при консультировании приемы невербального общения; 
- использовать правила и приемы активного слушания; 
- задавать «открытые» и «закрытые» вопросы; 
- владеть техникой консультирования. 
Время занятия: 3 академических часа. 
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

   2. Слайды. 
Организационная структура занятия 

  
№ Основные этапы занятия Методы обучения  Время 
4.1 Организационный момент: 

приветствие, создание рабочей 
атмосферы. 

 5 мин 

4.2 Актуальность темы, сообщение  
плана и целей занятия. 

 5 мин 

4.3 Создание 
благоприятной атмосферы.  

Упражнение  «Вы 
представляете…» 

20 мин 



 28

4.4  Изучение темы «Основы 
коммуникации». 
Вопросы темы:  
1.  Невербальное общение, условия 

полноценного контакта, правила 
активного слушания. 

2.  Вербальное общение, приемы 
активного слушания. 

3.  Открытые – закрытые вопросы. 
 

4.  Техника постановки вопросов, 
особенности различных категорий 
вопросов. 

Лекция (презентация) 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнение «Открытые – 
закрытые вопросы». 

30 мин 

4.5 Закрепление материала.  Упражнение 
(Отработка навыков активного 

слушания) 

70 мин 

4.6  Подведение итогов занятия.  5 мин 

 
4.1 Организационный момент. Необходимо уточнить у слушателей наличие вопросов по 
предыдущей теме занятия.  
 
4.2 Актуальность темы.  
Много тысячелетий назад люди впервые начали общаться между собой, используя в качестве 
инструмента речь. Со временем письменная и устная речь усовершенствовалась настолько 
сильно, что это привело к периоду информационного и коммуникационного прогресса. 
Умение общаться между собой, правильно использовать навыки и принципы вербального и 
невербального общения, способствующие установлению полноценного контакта необходимы 
для профессионально подготовленного консультанта. 

 
4.3 Создание благоприятной атмосферы. Упражнение «Вы представляете….» 

 
Занятие начинается с разминки–упражнения «Вы представляете….». 

Преподаватель предлагает участникам семинара провести упражнение, где каждый 
участник обращается к группе с сообщением, которое начинает с фразы: «Доброе утро. 

Вы представляете, …», и далее следует описание приятного события, которое произошло у 
него с вечера до утра. Упражнение начинает преподаватель, после чего он предлагает 
каждому участнику выполнить это упражнение по очереди. 

 
4.4 Основы коммуникации.  
При изучении процессов общения зарубежные исследователи используют понятие 
«коммуникация». Этот термин принят и отечественными учеными. В отечественной 
литературе понятия «общение» и «коммуникация» зачастую употребляются как синонимы, 
хотя при более внимательном подходе между ними обнаруживаются некоторые различия. 
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Слайд 7 
 

            Коммуникация - это форма взаимодействия между людьми, при которой в ходе 
общения происходит обмен информацией посредством знаков и символов, в первую очередь 
посредством речи  

Информация передается при этом целенаправленно, принимается избирательно, а 
взаимодействие осуществляется в соответствии с определенными правилами и нормами. 

 
Коммуникация необходима:  
• для получения и передачи информации; 
• для управления отношениями; 
• для координации и управления;  
• для удовлетворения потребностей; 
• для получения удовольствия и развлечения; 
• для самоутверждения. 

 
Виды коммуникации. 
По количеству участников: 
• Межличностная 
• В малых группах 
• Массовая коммуникация 
• Межкультурная  

 
По форме:  
• Интервью 
• Организационная 
• Презентационная. 

 
 
Невербальное общение, условия полноценного контакта, правила активного слушания. 
Человеческая коммуникация бывает вербальной и невербальной. Обычно мы не осознаем, 
как используем навыки невербального общения, однако их роль в повседневной жизни 
велика. 
Проведенные психологические исследования говорят о том, что непосредственно в общении 
слова занимают лишь 7%; звуки и интонации - 38%, невербальная коммуникация - 55%. 
 
Слайд 8 

 
Невербальное общение включает в себя:  
• Осанку  
• Мимику  
• Жесты  
• Звук голоса 
• Позицию в пространстве (быть на одном уровне, без преград) 
• Установление дистанции и т.д. 

 
Выделяют четыре зоны человеческого контакта. 
- Интимная зона (0-50 см), в которую допускаются лишь близкие, хорошо 

знакомые люди. Для этой зоны характерны доверительность, негромкий голос, 
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тактильный контакт. 
- Личная или персональная зона (50-120 см) устанавливается для 

обыденной беседы с друзьями и коллегами, предполагает только зрительный 
контакт.  

- Социальная зона (120-400 см) соблюдается во время деловых встреч в 
кабинетах, холлах и других служебных помещениях, как правило, с теми людьми, 
которых не очень хорошо знают. 

- Публичная зона (свыше 400 см) подразумевает общение с большой 
группой людей - в лекционной аудитории, на митинге. 

 
Полезное невербальное общение характеризуется: 
- открытой позой 
- нахождением  на одном уровне 
- оптимальной дистанцией. 

 

 Существует 5 условий невербального общения, способствующих 
установлению полноценного контакта клиента и консультанта. 

 
1. Быть с клиентом с глазу на глаз. Обстановка во время консультирования должна 
позволять консультанту и клиенту полностью видеть друг друга. Между ними не 
должно быть преграды - стола или других предметов. 

 
2. Быть в открытой позе. Скрещенные руки и ноги обычно интерпретируются как 
оборонительная поза. И наоборот, открытая поза означает, что консультант готов 
принять все, что раскроет клиент. Конечно, скрещенные руки не обязательно 
означают закрытость. Главное, чтобы консультант постоянно спрашивал себя: 
"Насколько моя поза отражает открытость клиенту?". 

 
3.  Периодически наклоняться к клиенту. Такой позой выражается вовлеченность и 
участие в контакте. Однако не надо приближаться к клиенту слишком близко или 
очень быстро, так как это может вызвать тревогу и недоумение. 

 
4. Поддерживать с клиентом контакт глазами, чтобы подчеркнуть внимание и 
заинтересованность, но контакт не должен быть непрерывным, чтобы не вызвать у 
клиента аналогию с немигающим взглядом удава. 

 
5. Быть расслабленным. Так как большинство клиентов волнуется при 
консультировании, важно, чтобы консультант не был напряжен и не увеличивал 
беспокойство клиента. Консультант должен быть естественен в своем невербальном 
поведении (открытая поза, кивание головой, доброжелательное выражение лица), 
этим он показывает клиенту свою позитивную вовлеченность в контакт. 
 

 
Таким образом, главное в невербальном поведении – отсутствие демонстративно скрещенных 
ног и рук (т.е. поза не должна быть «закрытой»), нахождение на одном уровне (на 
одинаковых по высоте стульях или креслах), наличие дистанции, позволяющей создать 
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психологический комфорт для клиента, отсутствие преграды между консультантом и 
клиентом, определенная позиция в пространстве – стулья, стоящие под углом 90 градусов.  
  
В какой- то степени преградой может быть белый халат (так, например, маленькие дети с 
большой настороженностью воспринимают белый халат). Взрослые также могут 
подсознательно считать белый халат признаком того, что они больны.  

 

На установление контакта благоприятно влияет принцип «синхронности 
невербальных реакций». Синхронность – это отражение, копирование позы 
собеседника. Для того, чтобы расположить к себе человека, желательно сразу же 
занять такую же позу, как и он. Следует подчеркнуть, что не следует до мелочей 
копировать клиента, но в целом синхронность в движениях создает определенную 
благожелательность и способствует установлению доверительной атмосферы.  

 
Вербальное общение, приемы активного слушания. 

 
Наряду с невербальной коммуникацией одновременно существует и вербальное общение или 
вербальная коммуникация, которая несет главную смысловую нагрузку при передаче 
информации. При этом основное внимание уделяется содержательной стороне общения, то 
есть что и как говорится в консультативной беседе, основные моменты в построении диалога 
с клиентом. 

 
Помимо условий невербального общения и правил «хорошего слушания», существуют 4 
группы приемов (или иначе техник) «активного слушания».  
 
Эти приемы очень важны для создания и укрепления коммуникационного контакта.  
 
Цель их - создание атмосферы спокойствия и доверия, налаживание контакта в беседе. Это 
достигается невербальными и вербальными методами. При консультативном контакте для 
клиента очень важно получение обратной связи  

 
Слайд 9  
 

Группы приемов «активного слушания» включают:  
1 группа - ободрение, успокаивание, поощрение. 
2 группа - повторение, перефразирование, обобщение. 
3 группа - рефлексия (отражение) чувств. 
4 группа - выяснение, уточнение, постановка вопросов. 

 
1. Ободрение, успокаивание, поощрение. 
Ободрение, успокаивание и поощрение являются простой, но действенной формой 
активного слушания, близко связанной с языком телодвижений, при которой 
клиенту посылаются почти невербальные сигналы, побуждающие его говорить 
дальше. Эти маленькие, незаметные, но очень важные сигналы показывают клиенту, 
что консультант его слушает, ему интересно, он доволен тем, что клиент 
самовыражается. 
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Приободрить клиента можно краткой фразой, которая означает согласие и 
понимание. Например: "Да, понимаю", "Хорошо", "Так" и т.д. – это побуждает 
клиента продолжать повествование. Распространена выражающая одобрение 
реакция: "Да-да", "Конечно". Ободрение выражает поддержку - основу 
консультативного контакта.  

 
Другим важным компонентом поддержки клиента является успокаивание, которое 
вместе с ободрением позволяет клиенту поверить в себя. Это тоже короткие фразы 
консультанта, выражающие согласие: "Очень хорошо", "Не волнуйтесь из-за этого", 
"Вы правы, это будет нелегко", "Я знаю, что будет тяжело, но вы сможете это 
сделать". 
 
Используя технику успокаивания в консультировании, необходимо помнить об 
ошибках, которые можно сделать, особенно начинающим консультантам. Частой 
ошибкой успокаивания является то, что консультант предлагает себя в качестве 
"подпорки" клиенту. Это ограничивает клиента в возможностях самостоятельно 
решать свои проблемы. Развитие личности всегда связано с неопределенностью, 
напряжением и тревогой. Если успокаивание использовать чрезмерно или часто, оно 
создает зависимость клиента от консультанта, клиент перестает быть 
самостоятельным, не ищет собственных ответов, полностью полагается на 
поддержку консультанта. 

 
Поощрение, похвала. Практически все люди могут видеть существующие 
проблемы. Порой, увлекаясь поиском того, что клиент делает неправильно и, 
пытаясь это исправить, консультант совершенно забывает, что очень важно 
распознать, что клиент делает правильно и похвалить его за это. 

 
Такое поощрение дает следующие преимущества: 

- придает уверенность; 
- стимулирует собеседника в дальнейшем делать то, что он делает хорошо; 
- повышает степень доверия к словам консультанта. 
 

 
2. Отражение содержания: перефразирование и обобщение. 
Для того, чтобы отражать содержание признаний клиента, необходимо перефразировать его 
высказывания или обобщить несколько высказываний. Клиент, таким образом, убеждается, 
что его внимательно слушают и понимают. Отражение содержания помогает клиенту лучше 
понять себя, разобраться в своих мыслях, идеях, установках. 

  
Перефразирование наиболее приемлемо в начале консультирования, потому что побуждает 
клиента более открыто обсуждать свои проблемы. 

 
Слайд 10 
 

Основные цели перефразирования  
- показать клиенту, что консультант внимателен и пытается его понять; 
- выкристаллизовать мысль клиента, повторяя его слова в сжатом виде; 
- проверить правильность понимания мысли клиента. 
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При перефразировании важно помнить три простых правила: 
1. Необходимо перефразировать основную мысль клиента. 
2. Нельзя искажать смысл высказываний клиента, а также добавлять что-либо от 

себя. 
3. Надо выражать мысли клиента своими словами, избегая дословного 

копирования 
 
. 
 

Хорошо перефразированная мысль клиента становится короче, яснее, конкретнее, это 
помогает клиенту самому понять, что он хотел сказать. 
 
Например:  
Клиент. - Я не знаю, как жить дальше. Иногда думаю, что надо все бросить и идти работать, а 
порой, кажется, что следует дальше учиться, но я не знаю, что выбрать. 
 
Консультант. - У Вас происходит внутренняя борьба за дальнейшее самоопределение в 
жизни, и Вам трудно решить, какой из двух путей наиболее правильный. 
 
Если перефразирование охватывает только что высказанные утверждения клиента, то 
обобщению подлежит целый этап беседы или вся беседа. Обобщение помогает клиенту 
систематизировать свои мысли, вспомнить то, что было сказано, побуждает к рассмотрению 
значимых тем и способствует соблюдению последовательности консультирования. 
 
Слайд 11 

 
Обобщение чаще всего используется в следующих ситуациях. 

- когда консультант хочет структурировать начало беседы, чтобы объединить 
ее с прежними беседами; 

- когда клиент говорит очень долго и запутанно; 
- при необходимости придать некое направление беседе; 
- в конце встречи подчеркнуть существенные моменты беседы и дать задание 
на промежуток времени до следующей встречи. 
 

3. Отражение чувств. 
Познание и отражение чувств клиента является одной из важнейших техник 
консультирования. Отражение чувств тесно связано с перефразированием 
высказанных клиентом мыслей - разница заключается в том, что в последнем случае 
внимание сосредоточивается на содержании, а при отражении чувств - на том, что 
скрыто за содержанием. 
 
Желая отражать чувства клиента, консультант внимательно выслушивает его 
признания, перефразируя отдельные утверждения, при этом ориентируется на 
чувства, выраженные клиентом в признаниях. 

 
В консультировании существует правило, что при вопросе о чувствах клиент часто 
рассказывает о событиях жизни, но когда мы спрашиваем только о событиях жизни, 
практически нет никаких шансов услышать что-либо о чувствах. Отражение чувств 
означает, что консультант является «зеркалом», в котором клиент может увидеть 
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смысл и значение своих чувств. 
 

Отражение чувств способствует возникновению межличностного, эмоционального 
контакта, так как показывает клиенту, что консультант старается познать его 
внутренний мир. Желание отражать чувства предполагает их распознавание. Для 
этого необходимо обращать внимание не только на содержание рассказа клиента, но 
и на его эмоциональный тон, позу, выражение лица. Также важно помнить, что 
чувства могут таиться не только в том, что рассказано, но и в том, что не рассказано, 
поэтому консультант должен быть внимательным к различным намекам, 
умалчиваниям, паузам. 

 
Отражение является активным навыком слушания : 
а) оно показывает, что консультант слушает; 
б) заставляет консультанта внимательно слушать; 
в) дает клиенту возможность поправить консультанта, если его неправильно 

поняли; 
г) поощряет клиента к продолжению разговора, ввиду того, что клиент 
ощутил понимание со стороны консультанта; 
д) оставляет за клиентом право выбора темы, тем самым, помогая ему понять 
свою роль в консультационном процессе, достичь лучших результатов в 
самоизучении. В консультировании важно не только отражение чувств, но и 
их обобщение. 
 

 
 
4. Выяснение, уточнение, техника постановки вопросов. 
  
Первоначальная цель консультирования - оказывать содействие подросткам, помогая им 
изучать свои чувства и мысли, лучше понимать себя, принимать собственные решения и 
давать им оценку. 
  
Следует подчеркнуть, что ранее упоминавшиеся приемы активного слушания (ободрение, 
успокаивание, поддержка, перефразирование, обобщение, отражение) являются более 
нейтральными, чем постановка перед клиентом вопросов. 

 
Вопросы являются самой распространенной формой активного слушания. Получение 
информации о клиенте, побуждение его к самоанализу требует от консультанта умения 
задавать вопросы. 

 
Задача консультанта – задать такой вопрос, чтобы человек мог проанализировать свои 
действия, понять и изучить себя, найти собственный резерв для принятия решения. Задавая 
вопрос, консультант должен дать человеку возможность показать себя, дать консультанту 
максимум информации. 

 
Слайд 12 
 
Все вопросы делятся на открытые и закрытые. Различаются они степенью 
свободы  выбора ответа. Открытый вопрос предполагает широкий диапазон ответов. 
Ответ на закрытый вопрос обычно состоит из одного слова. Закрытые вопросы 
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используются для получения конкретной информации и обычно предполагают ответ 
"Да" или "Нет". 

  
Например. «Хорошо ли Вы себя чувствуете?", "Можем ли мы встретиться через 
неделю?».  Закрытые вопросы часто начинаются с таких слов: "Вы были?", "Вы 
делали?", "Вы ходили?", "Сколько?". 

 
Закрытые вопросы обычно используются в медицинской практике, когда врач 
получает информацию о пациенте, чтобы назначить лечение, выявленного 
заболевания. Например: «Есть ли у Вас аллергическая реакция на пенициллин?», 
«Раньше Вы принимали анаприлин?». Они совершенно уместны в таких ситуациях, 
так как решение о тактике лечения больного принимает врач. Однако при 
консультировании главное - самоисследование. Это означает, что в конечном итоге 
решение о каких-то действиях находится в руках клиента, а не консультанта. 
Закрытые вопросы соответствуют также более авторитарной атмосфере, 
аналогичной той, к которой подросток привык, когда ему задавали вопросы учителя, 
врач, медсестра, родители. 

 
Открытые вопросы дают возможность для широкого диапазона ответов. Они часто 
начинаются с таких слов как: "Что?", "Не могли бы вы?", "Не хотите ли?", "Как?". 
Открытые вопросы позволяют обсуждать чувства клиентов. Например, "Что вы 
сейчас чувствуете?", "Что вас расстроило?". Открытый вопрос может выявить много 
важного о подростке, и консультанту будет легче ему помочь. Открытые вопросы 
побуждают клиента исследовать свои установки, мысли, чувства, ценности, 
поведение, т.е. свой внутренний мир. 

 
Важно помнить, что открытый вопрос должен соответствовать правилам 
"вербального следования", т.е. вопрос должен предлагаться по тому предмету, 
который обсуждается и был затронут самим клиентом. 

 
 
В жизни закрытые вопросы не улучшают коммуникацию, ими следует пользоваться только 
при определенных ситуациях, например, при сборе анамнеза или в других случаях, когда 
нужна четкая конкретная информация. 

  
В процессе общения, тем более в консультативном процессе, лучше не использовать 
закрытые вопросы. Для того, чтобы улучшить свое межличностное общение стоит учиться 
задавать открытые вопросы. Любой закрытый вопрос можно переделать в открытый и 
наоборот. 

 
Упражнение «Открытые - закрытые вопросы». 

 
Группе предлагается выполнить упражнение, в котором необходимо переделать 

закрытый вопрос в открытый и наоборот. 
Сначала участники тренируются задавать открытые и закрытые вопросы. 

Преподаватель просит каждого по очереди произносить вопросы. Группа определяет, был ли 
он открытый или закрытый. Это можно продолжать до тех пор, пока не станет ясно, что все 
участники уловили разницу. Затем преподаватель просит продолжить процесс, но 
попробовать изменить закрытый вопрос в открытый и наоборот. Например, закрытый вопрос: 
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«Вы рассказали своей девушке о том, что произошло?" участники должны переделать в 
открытый: "Что вы думаете о том, чтобы рассказать своей девушке о происшедшем?". 
Открытый вопрос: "Как вы проводите свободное время?" - в закрытый: "Вы ходите в кино?". 
Группа должна практиковаться до тех пор, пока все участники смогут определять тип 
вопроса и изменять один - в другой. Однако следует больше затратить времени на изменение 
закрытых вопросов в открытые, так как закрытые вопросы являются менее приемлемыми при  
консультировании. 

 
Техника постановки вопросов, особенности различных категорий вопросов. 
Следует подчеркнуть, что открытые вопросы позволяют клиенту выбирать направление 
беседы, тогда как закрытый вопрос оставляет такую возможность только консультанту. 

 
Когда лучше использовать открытые вопросы при консультировании? 
 
 Слайд 13 
 

1. В начале консультации. 
2. При побуждении клиента продолжать или дополнять сказанное. 
3. При обращении к клиенту с просьбой проиллюстрировать свои проблемы примерами, 
чтобы лучше его понять. 
4. При концентрации внимания клиента на  своих чувствах. 

 
Закрытые вопросы опасны тем, что они могут увести клиента в ненужном направлении на 
основании ошибочных предположений со стороны консультанта. 

 
Кроме открытых и закрытых вопросов существует третий вид вопросов, начинающийся со 
слова "почему?". Он хотя и открытый, однако, часто является замаскированным закрытым 
вопросом или даже служит косвенным обвинением. 

 
Лидирующая роль и ответственность остаются у задающего вопросы, а не у отвечающего. 
Более типично, что подросток готов скорее к закрытым вопросам, чем к открытым. Часть 
процесса консультирования состоит в том, чтобы помочь клиенту научиться развивать 
способность принимать надлежащие решения в партнерстве с другими. 

 
Существуют особенности различных категорий вопросов, которые необходимо иметь в 
виду, задавая их клиентам: 

1. Вопросы "Кто? и Что?" ориентированы на факты, а не на чувства. 
2. Вопросы "Как?" ориентированы на внутренний мир человека, на его поведение. 
3. Вопросы "Почему?" нередко провоцируют защитные реакции клиента, поэтому их 
следует избегать в консультировании. 
4. Не следует задавать несколько вопросов одновременно. Например: "Почему ты не 
ходишь в школу и грубишь родителям?", "Как Вы понимаете свою проблему, и не 
думали ли Вы об этом  раньше?". Клиенту неясно, на какой из вопросов отвечать, так 
как ответы на каждую часть вопроса возможны совершенно разные.  
5. Нельзя вопросом опережать ответ клиента. Например, вопрос "Все ли хорошо 
дома?", чаще всего побуждает клиента дать утвердительный ответ. Лучше спросить: 
"Как дела дома?". Если клиент отвечает неопределенно, например: "Неплохо", стоит 
уточнить: "Что для Вас означает неплохо?". Это очень важно, так как в одни и те же 
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понятия разные люди вкладывают совершенно разное содержание. 
 

 
4.5 Закрепление материала. 

 
Упражнение по отработке навыков активного слушания. 

 
Преподаватель предлагает группе выполнить упражнение, соблюдая следующие правила:  

«Группа должна разделиться на пары. Каждая пара будет проводить мини-консультацию. В 
процессе консультирования необходимо использовать все ранее изученные техники. Нельзя 
забывать, какое положение в пространстве надо занять, какой должна быть дистанция. Так 
как все будут говорить одновременно, следует сесть так, чтобы не мешать друг другу». 
 

Для консультирования понадобятся правила «хорошего слушания».  
 
 
Слайд 14 
 

 
1. Полностью сконцентрировать свое внимание на собеседнике.  
2. Обращать внимание не только на слова, но и на позу, мимику, 
жестикуляцию. 
3. Проверять, правильно ли ты понял слова собеседника. 
4. Не давать советов. 
5. Не давать оценок 

 
 
 

Один участник из каждой пары будет "говорящим", другой - "слушающим", каждому из них 
будет предоставлена инструкция. Задание состоит из нескольких шагов (этапов). Каждый шаг 
рассчитан на определенное время. Преподаватель будет говорить, что необходимо делать и 
когда надо завершить выполнение каждого этапа задания. 
 
"Говорящий" в течение 5 минут рассказывает "слушающему" о своих трудностях и 
проблемах в общении. В любых сферах – в магазине или в других местах, с замкнутыми, 
вспыльчивыми, неразговорчивыми людьми. Особое внимание при этом он обращает на свои 
качества, которые порождают эти трудности. "Слушающий" соблюдает правила хорошего 
слушания и тем самым помогает "говорящему" рассказывать о себе в течение 5 минут. 

 
Через 5 минут преподаватель останавливает беседу и дает следующую инструкцию: "Сейчас 
"говорящий" даст «обратную связь», у него будет 1 минута, в течение которой ему надо будет 
сказать "слушающему", что в поведении «слушающего» помогало ему открыто 
высказываться, рассказывать о себе, а что затрудняло рассказ. К этому заданию необходимо 
отнестись очень серьезно, потому что именно сейчас «слушающий» может узнать, что в его 
поведении побуждает других людей высказываться открыто, говорить о себе, а что 
затрудняет такой рассказ. Знать это чрезвычайно важно. Кроме «говорящего» ему никто не 
скажет, как надо качественнее «слушать». (Например, мне мешало, что ты очень быстро 
задавал мне вопросы, а нравилось, что ты кивал, улыбался, это мне помогало). 
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После того как 1-2 минуты прошли, необходимо перейти к следующему заданию: 
"Говорящий" в течение 5 минут будет рассказывать "слушающему" о своих сильных 
сторонах в общении, о том, что ему помогает устанавливать контакты, строить 
взаимоотношения с людьми. "Слушающий", не забывая соблюдать правила хорошего 
слушания, должен учесть всю ту информацию, которую он получил от "говорящего" в 
течение предыдущей минуты. Участники должны четко понять, что они должны улучшить 
свои навыки слушания. 

 
Через 5 минут преподаватель останавливает беседу и предлагает перейти к следующему 
заданию: 
"Слушающий" за 3-4 минуты должен повторить "говорящему", что он понял из двух его 
рассказов о себе, т.е. о трудностях и проблемах в общении, его сильных сторонах в общении. 
На протяжении этих 5 минут "говорящий" внимательно слушает, в случае, если собеседник 
искажает информацию, сообщает ему об этом. Участники должны четко передать то, что 
услышали. После того как "слушающий" скажет все, что он запомнил из двух рассказов 
"говорящего", последний может сказать, что было пропущено или искажено. 

 
Во второй части упражнения участники пары меняются ролями: тот, кто был "слушающим", 
становится "говорящим" и наоборот. Все четыре шага упражнения повторяются, при этом 
преподаватель каждый раз дает задание на следующий этап. 

 
После завершения упражнения слушатели возвращаются на свои места, происходит 
обсуждение, в ходе которого все по очереди высказываются. Преподаватель в ходе 
обсуждения комментирует упражнения каждого из них, задавая дополнительно уточняющие 
вопросы, например: «Что для собственного консультативного опыта Вы смогли взять, самое 
важное?», "Как Вам удавалось выполнять предложенные правила, какие правила было легче 
выполнять, какие сложнее?", "О чем Вам было легче говорить - о своих трудностях и 
проблемах в общении или о сильных сторонах?", "Когда Вы были "говорящим", какое 
влияние на Вас оказывали различные действия "слушающего", как они Вами 
воспринимались?". 

 
При обсуждении может быть высказано мнение, что «очень тяжело слушать, так хочется что-
то рассказать или  спросить». В этом случае необходимо дать комментарий – «хороший 
собеседник – это тот, кто хорошо слушает. Клиент пришел не для того, чтобы Вы рассказали 
ему о своей жизни. Ваша задача – задать такой открытый вопрос, чтобы он долго рассказывал 
о себе. Он должен выговориться и дать максимум информации о своей проблеме. Это уже 
будет определенной разрядкой для него, Вы уже ему помогли. Может до этого его никто не 
слушал». 

 
При обсуждении возможен и такой вариант. Во время консультирования «говорящий» 
рассказал часть своей проблемы. «Слушающий» думает, как правильно задать вопрос для 
уточнения услышанной информации или ее перефразирования, а «говорящий» в это время 
продолжает свой рассказ. Вследствие этого «слушающий» не смог внимательно вникнуть в 
проблему «говорящего» и потерял мысль. В такой ситуации дается следующий комментарий 
– «да, действительно надо вырабатывать навык постановки открытых вопросов, чтобы все 
время внимательно слушать». 
 
Преподаватель в конце обсуждения должен подчеркнуть, что участникам следует самим 
думать и анализировать. Главное – чтобы они поняли, что надо быть искренними в работе. 
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В результате выполнения данного упражнения формируется умение слушать другого, 
опознаются такие барьеры слушания, как оценивание, желание дать совет, рассказать что-то 
из своего опыта и т. д. 

 

Если не хватает времени для проведения упражнения в один день, крайне важно 
продолжить его на следующий день с обязательным обсуждением. Перед выполнением 
упражнения необходимо сжато повторить основные техники хорошего слушания по слайдам.  

 
4.6 Подведение итогов занятия. 

 
Преподаватель напоминает о невербальной и вербальной коммуникации, техниках активного 
слушания. При этом, приводя примеры из упражнения «Интервью», он акцентирует 
внимание на том, как важно не искажать информацию, особенно при повторении раздела 
«перефразирование и обобщение». Необходимо подчеркнуть, что нельзя искажать смысл 
утверждения клиента, а также добавлять что-либо от себя. 



 40

Занятие 5.  
Проведение первичной беседы.  
Трудные моменты при консультировании.  
 
Вид занятия: комбинированное: 

• теоретическое занятие с элементами проблемного обучения; 
• практическое занятие с применением технологии имитационного тренинга.  

Цель:  
Обучающая: углубить знания по проведению первичной беседы, изучить основные 
проблемы, возникающие при консультировании и пути их преодоления. 
 
К концу занятия участники семинара 
а) должны знать: 
- методику проведения первичной беседы (поэтапное применение приемов активного 
слушания);  

- тактику консультанта при молчании клиента; 
- тактику консультанта при плаче клиента; 
- тактику консультанта при угрозе самоубийством клиента; 
- тактику консультанта при немотивированных клиентах. 
 
б) должны уметь: 
- применять приемы активного слушания при проведении первичной беседы.  
Время занятия: 2 академических часа. 
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

   2. Слайды; 
   3. Карточки с заданиями. 

 
Организационная структура занятия 

 
№ Основные этапы занятия Методы обучения  Время 
5.1 Организационный момент: приветствие, 

создание рабочей атмосферы. 
 5 мин 

5.2 Актуальность темы, сообщение плана и 
целей занятия. 

 5 мин 

5.3  Создание благоприятной атмосферы.  Упражнение  «Невербальное 
приветствие».  

5 мин 

5.4  Изучение темы «Проведение первичной 
беседы. Трудные моменты при 
консультировании». 
Вопросы темы:   
1.  Проведение первичной беседы. 

Соотношение этапов консультирования и  
используемых техник активного 
слушания. 

2.  Этапы процесса консультирования. 
3.  Проведение первичной беседы. Цели 

первичной беседы. 
4.  Трудные моменты консультирования. 

Молчание, плач клиента, угроза 
самоубийством, немотивированные 

Лекция (презентация) 
 
 
 
 
 
 

 
Упражнение 

65 мин 
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клиенты. 

5.5 Закрепление материала. (По выбору преподавателя) 5 мин 
5.6  Подведение итогов занятия.  5 мин 

  
5.1Организационный момент. 
Необходимо уточнить у слушателей наличие вопросов по предыдущей теме занятия. 
 
5.2 Актуальность темы.  
Очень важна для дальнейшего успешного контакта консультанта с клиентом его первая 
встреча. Клиент приходит за помощью с двумя сильными чувствами - тревогой и надеждой. 
Консультант обязан снять тревогу и укрепить надежду. В то же время, в процессе 
консультирования консультант не раз сталкивается с ситуациями, когда клиент будет его 
провоцировать на конфликт или пытаться манипулировать его поведением. 
 
5.3 Создание благоприятной атмосферы. Упражнение «Невербальное приветствие…» 
 

Занятие начинается с разминки–упражнения «Невербальное приветствие». 
Преподаватель предлагает участникам семинара поприветствовать коллегу, сидящего 
напротив, каким либо жестом, движением головы или мимикой, который, в свою 
очередь, приветствует сидящего слева от того, кто послал ему приветствие, так, чтобы 
создалась непрерывная зигзагообразная цепочка. 

 
5.4 Проведение первичной беседы. Трудные моменты при консультировании.  
 
Проведение первичной беседы. Соотношение этапов консультирования и используемых 
техник активного слушания. 
Участники семинара должны повторить схему процесса консультирования. При этом 
преподаватель предлагает назвать слушателям приемы (техники) активного слушания на 
каждом из 6 этапов. Следует подчеркнуть, что невербальные приемы коммуникации должны 
постоянно применяться на всех этапах. 

 
В ходе обсуждения группа приходит к пониманию, что на первом этапе – когда исследуется 
проблема, необходимо использовать такие приемы как поощрение и ободрение, а также 
отражение чувств. Для того чтобы что-то уточнить, можно использовать технику 
перефразирования. 
 
На втором этапе, когда определяется проблема – используется техника обобщения или 
перефразирования. 
 
На третьем этапе, когда идет поиск альтернатив из всех техник и приемов, осталась 
неиспользованной техника постановки вопросов. 
 
Преподаватель подводит аудиторию к пониманию, что альтернативы, которые после 
внутреннего собственного анализа ситуации выдвинул консультант, должны быть выдвинуты 
самим клиентом. При этом консультант задает такие вопросы, на которые клиент отвечает, 
выдвигая в качестве ответа одну из альтернатив, которая предполагается консультантом. 
Человек должен сам проговорить, что мог бы не допустить такой ситуации, в которой он 
оказался. Например, заражение ИППП или беременность. 
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В качестве пояснения группе можно привести следующий пример. Если бы консультант 
сказал клиенту, что надо пользоваться презервативом,  это произвело бы незначительный 
эффект, так как до него уже сотни людей говорили об этом, включая  рекламу на ТВ. В этой 
ситуации консультанту необходимо задать такой вопрос подростку, чтобы он сам ответил, 
что «если бы он пользовался презервативом…». 

 
Важно добиться понимания аудитории, что техника постановки вопросов связана с 
выдвижением альтернатив. Необходимо, чтобы клиент сам выдвинул альтернативу и 
проговорил ее. 
 
Следует отметить, что после выдвижения нескольких альтернатив выбирается та, которая 
максимально приемлема для подростка и удовлетворяет решение проблемы. Далее 
консультант планирует вместе с ним конкретный план действий, который выполняется 
подростком впоследствии.  

 
Подобный алгоритм решения возникающих задач существует и в повседневной жизни у 
взрослых. У нас что-то происходит, мы эмоционально переживаем, потом начинаем 
исследовать: отчего, почему, на каком этапе, т.е. определяем источник проблемы. 
Следующий этап – поиск различных путей выхода из создавшейся ситуации. Необходимость 
выдвижения нескольких вариантов диктуется тем, что две альтернативы – безусловно, выбор, 
но недостаточный, это тоже не выход и не решение проблемы. Следует осуществить и 
выдвинуть не меньше пяти альтернатив, тогда можно спокойно обсудить каждую и выбрать 
ту, которая максимально устраивает. 
После того, как выбрано 5 альтернатив, т.е. пришло понимание путей решения проблемы, 
сделан выбор, планируются и обдумываются дальнейшие действия. Затем четко выполняется 
запланированное. 

 
Проблема существует между определением и поиском альтернатив, как только найдены 
альтернативы – проблемы нет. Дальше идут действия - решение найдено.  

 
Подростку необязательно знать всю технологию консультативного процесса, показывать ему, 
что и как надо делать. Консультант ведет его по этому процессу. Когда подросток приходит к 
консультанту, он исследует проблему подростка со всех сторон. Потом четко определяет ее, 
ищет альтернативы, затем выбирает одну. Этот алгоритм консультант должен четко знать, 
для того, чтобы он мог впоследствии оценить и что-то улучшить в своей работе. Таким 
образом, консультант будет развиваться, повышать свои профессиональные навыки, 
выполнять свою работу квалифицированно. 

 
Упражнение «Этапы процесса консультирования». 

 
Преподаватель раздает участникам семинара бланки с перечнем шагов 
консультативного процесса, расположенных в неправильной последовательности и 
просит восстановить правильный порядок. 
 
Этапы процесса консультирования (неправильный вариант) 
 
Слайд 15 
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1. Критическая оценка выбранных альтернатив решения. 
2. Обсудить возможные варианты решения проблем. 
3. Выбрать альтернативы решения проблем, которые клиент мог бы использовать 

непосредственно. 
4. Точно определить проблему. 
5. Составить письменный список вариантов решения проблем. 
6. Оценить уровень достижения цели (степень разрешения проблемы). 
7. Обобщить достигнутые результаты. 
8. Установить контакт с клиентом. 
9. Поощрять  клиента к рассмотрению возникших у него проблем. 
10. Фиксировать чувства клиента. 
11. Составить план реалистического решения проблем. 
12. Последовательная реализация плана решения проблем. 
13. Помочь клиенту выдвинуть альтернативы решения проблем. 
14. При необходимости уточнить план решения проблем. 

      15. Охарактеризовать проблемы клиента. 
 

Подчеркивается, что на бланке отражены все шесть этапов процесса консультирования, 
которые разбиты на мелкие подэтапы. Преподаватель просит расположить каждый из 
подэтапов последовательно один за другим, проставляя на бланке порядковый номер каждого 
подэтапа. Подэтапы логичны, невозможно переставить их, один этап не может перескочить 
другой.  

 
Задание слушатели могут обсуждать друг с другом, используя при этом общую 
шестиэтапную схему (см. слайд 3). 
 
После того, как группа завершила задание, начинается его проверка.  

 
 Этапы процесса консультирования (правильный вариант): 
 
Слайд 16 
 

 
1. Установить контакт с клиентом. 
2. Поощрять клиента к рассмотрению возникших у него проблем. 
3. Фиксировать чувства клиента. 
4. Охарактеризовать проблемы клиента. 
5. Точно определить проблему. 
6. Помочь клиенту выдвинуть альтернативы решения проблем. 
7. Составить письменный список вариантов решения проблем. 
8. Обсудить возможные варианты решения проблем. 
9. Выбрать альтернативы решения проблем, которые клиент мог бы использовать 

непосредственно. 
10. Критическая оценка выбранных альтернатив решения. 
11. Составить план реалистического решения проблем. 
12. Последовательная реализация плана решения проблем. 
13. Оценить уровень достижения цели (степень разрешения проблемы). 
14. Обобщить достигнутые результаты. 
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15. При необходимости уточнить план решения проблем. 
 
 

Преподаватель должен пояснить, что подэтапы в упражнении очень маленькие, в реальном 
процессе консультирования они могут соединяться, представляя собою единое целое. Важно 
их не пропускать, не менять местами. Они могут следовать только друг за другом. 
 
Естественно, все шесть этапов невозможно пройти за одну встречу. На первой встрече можно 
только исследовать проблему, особенно если проблема серьезная. Если консультант не 
исследовал ее до конца – дальше будет искажение. Может быть и так, что консультанту на 
исследование проблем понадобится три встречи. Но пока проблема не исследована - нельзя 
ее определить, пока она  не определена – нельзя заниматься поиском альтернатив.  
 
Проведение первичной беседы. Цели первичной беседы. 

Слайд 17  

В процессе консультирования условно выделяют три стадии. Консультирование имеет 
начало, середину и завершение. Первая задача консультанта – помочь почувствовать 
клиенту себя в безопасности, снять тревогу, напряжение, волнение. Прежде всего, 
консультанту необходимо проявлять активность. Право первого вопроса принадлежит 
консультанту. 

Цели первой консультативной встречи. 
1. Поощрять открытое, искреннее и всеобъемлющее общение по проблемам, которые 
клиенту хочется обсудить во время встречи. 
2. Продвинуться в направлении более глубокого понимания клиента. 
3. Передать клиенту понимание того, что он должен быть активным участником решения 
своих проблем. 
4. Обозначить направление дальнейшей работы. 
 

 
Очень важна для дальнейшего контакта консультанта с клиентом первая встреча. Клиент 
приходит за помощью с двумя сильными чувствами - тревогой и надеждой. Консультант 
обязан снять тревогу и укрепить надежду. 

 
Одна из основных целей консультирования – помочь клиенту, обратившемуся за 
консультацией, понять себя посредством глубокого самоизучения. При консультировании 
должна быть создана такая атмосфера, при которой молодой человек сможет свободно 
говорить о самых щекотливых вопросах. Даже о том, о чем не представлял до начала беседы. 

 
Подросток очень чувствителен к поведению консультанта, он оценивает, дружелюбен ли 
консультант и не слишком ли самоуверен. Первая встреча устанавливает стиль и тон всего 
последующего общения. Очень важно продемонстрировать принцип уважения к клиенту, вне 
зависимости от того, нравится или не нравится консультанту его поведение.  

 
Первая встреча начинается со знакомства. Когда подросток входит в кабинет, консультант 
должен представиться, спросить имя клиента (или как он хочет, чтобы его называли), 
предложить стул. Целесообразно также сказать, сколько времени будет длиться консультация 
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и гарантировать полную конфиденциальность, если это требуется. 
 

Необходимо обратить внимание на то, как входит клиент - твердым, решительным шагом или 
неуверенно, это может помочь оценить характер клиента; если на консультацию пришли 
несколько членов семьи, кто первый и как входит в кабинет, так как это часто отражает 
взаимоотношения и распределение ролей в семье. 
 
После знакомства немного времени уделяется общепринятым фразам, которые уменьшают 
напряжение в начале встречи. 
 
Первая задача консультанта - помочь почувствовать клиенту себя в безопасности, снять 
тревогу, напряжение, волнение, которые мешают клиенту общаться. Подростки могут 
проявлять излишнюю возбужденность, волнение, раздражительность, могут быть подавлены 
или начать паясничать. Задача консультанта - не дать этим чувствам препятствовать 
самовыражению. 
  
Один из эффективных приемов - привлечь внимание клиента к его настроению. Консультант 
должен дать подростку право быть раздраженным или грустным, взволнованным или 
агрессивным. Прежде всего, консультанту необходимо проявить активность. Клиент 
надеется, что консультант первым начнет беседу. 
 
Напряжение можно снять следующими вопросами: 

 1. Вы, кажется, испуганы? 
 2. Что вас беспокоит? 
 3. Не боитесь ли вы моих вопросов?  
 

Можно просто предложить удобно расположиться и расслабиться. Консультант должен 
объяснить, что клиент сам выбирает, о чем и сколько говорить. 
 
Беспокойство клиента при первой встрече снижается после его ознакомления с процедурой 
консультирования. Одни понимают консультирование как волшебную силу, где мудрые 
советы обладают магическим действием, другие – как скорую помощь, реанимацию. 
 
Правильное объяснение процесса консультирования - где подчеркивается зависимость успеха 
от сотрудничества консультанта и клиента - помогает клиенту уменьшить свою тревогу и 
скорректировать ожидания. 
 
В начале встречи важно выяснить, кто инициатор обращения за консультацией, сам клиент 
или его родители, близкие, друзья, учителя. Если клиент приходит не по собственной 
инициативе, велика вероятность его сопротивления консультированию, так как у него нет 
мотива. Это может создать консультанту определенные трудности по формированию 
необходимой мотивации для встречи. 
 
Право первого вопроса принадлежит консультанту. Вопрос должен быть открытым, 
неопределенным, позволяющим клиенту говорить о том, что он считает важным. Например: 
"Что Вас сюда привело?", "Что Вас беспокоит?", "С чего Вы хотите начать свой рассказ?", "О 
чем мы будем говорить?". 
 
Если клиент волнуется, прежде всего, нужно спросить о чувствах, которые его тревожат, 
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помочь их выразить вербально. Первые вопросы необходимо тщательно продумывать, так 
как клиенты, не имея вначале доверительного отношения к консультанту, не хотят отвечать 
на некоторые вопросы. Если консультант задает много вопросов, клиент теряется, не знает 
что говорить. Это не способствует инициативе со стороны клиента, в этой ситуации 
консультанту приходится продолжать расспрос. 
  
В начале беседы следует избегать конкретности, чтобы представить ситуацию клиента 
полностью, многогранно. Возникающие важные вопросы нужно запоминать или помечать на 
бумаге. Может быть, клиент сам затронет их в ходе беседы. Позже можно задать вопросы, 
которые помогут до конца прояснить ситуацию. 
 
Во время первой встречи необходимо внимательно выслушать клиента, чтобы определить 
круг проблем и трудностей.  

 
Основное внимание следует обратить на (см. слайд 17): 

- понимание проблемы клиентом; 
- причины ее возникновения; 
- попытки решить ее; 
- связанные с ней трудности и сопутствующие факторы. 
 

Не надо прерывать клиента и показывать свое отношение к его точке зрения, необходимо 
избегать как негативных, так и положительных оценок, не надо предлагать каких-то лично 
своих объяснений и делать поспешные выводы. 
 
Часто во время первой встречи клиент говорит не об одной проблеме, так как проблема 
никогда не бывают единственной, тем не менее, существует связь между разного рода 
событиями, чувствами и установками. Уловив эту связь, консультант получит возможность 
эффективнее вести беседу. Главное - уметь внимательно слушать. 
 
С начала первой встречи консультант должен стремиться к тому, чтобы клиент принял на 
себя ответственность за свои проблемы, чтобы он ушел от консультанта не более 
счастливым, а более уверенным в своих силах, с пониманием того, что следует что-то менять 
в своей жизни и в себе. 
 
Во время первой консультативной встречи необходимо:  

1. Поощрять открытое, искреннее и всеобъемлющее общение по проблемам, которые 
клиенту хочется обсудить во время встречи с раскрытием факторов, которые 
вызывают эти проблемы. 
2. Продвинуться в направлении более глубокого понимания клиента, большего 
уважения к нему и взаимопонимания. 
3. Передать клиенту понимание того, что он должен быть активным участником 
решения своих проблем. 
4. Обозначить направление дальнейшей работы. 
 

Завершая первую консультацию, необходимо отметить позитивные сдвиги клиента на пути 
преодоления трудностей, затем спросить, как клиент себя чувствует, сказать ему, что будете 
рады видеть его, и он имеет возможность снова обратиться за консультацией. Важно 
завершить консультацию в назначенное время.  
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Если клиент в состоянии гнева или отчаяния хочет уйти до окончания консультации, скажите 
клиенту, что, несмотря на то, что он уходит расстроенным, двери вашего кабинета всегда 
открыты, и вы надеетесь увидеть его вновь. Этот момент очень важен, так как поведение 
подростков может быть очень провокационным и обычная реакция для них - отторжение. 
Реакция консультанта другая, и подросток может вернуться. 
 
Очень часто существуют завышенные ожидания от встречи. Консультант исследует 
проблему, задает вопросы, а клиент на все отвечает – нет, нет, нет. Консультант не понимает, 
зачем человек пришел. В этой связи следует спросить на начальных этапах первой беседы: 
«Что Вы ожидаете от нашей встречи?» 
Обязательно следует подчеркнуть клиенту, что успех зависит от активности и 
ответственности обоих участников процесса консультирования. Если приходят родители и 
говорят: «Я хочу, чтобы Вы помогли мне повлиять на моего подростка», - следует сразу 
развеять эти ожидания. Мы можем влиять только на того, кто с нами в кабинете. Он может 
только сам на себя влиять. Естественно, мы не можем влиять на третье лицо. Следует прямо 
сказать об этом и не тратить собственные силы.  
 
Это связано с тем, что у вас разные цели – Вы думаете, как Вашему клиенту адаптироваться к 
подростку, а он будет хотеть совершенно другого и не слушать Вас. Цель прихода должна 
быть определена изначально, что и выясняется вопросом «Для чего Вы пришли? Что Вы 
ждете, какова Ваша цель?». 
 
Консультирование не ориентировано на результат. Консультант не знает, какое решение 
примет человек. Консультирование ориентировано только на процесс. Если человек ничего 
не захочет делать, в этом случае даже все неимоверные усилия консультанта ни к чему не 
приведут. Он все равно ничего не будет делать. Не потому, что консультант плохо 
спланировал. Все что консультант мог сделать со своей стороны - он сделал. Дальше – 
ответственность самого клиента. 
Например, врач назначил пациенту принимать таблетки, а он не хочет их пить - врач не 
может его вынудить. 
 
Трудные моменты консультирования. Молчание, плач клиента, угроза самоубийством, 
немотивированные клиенты. 
При изложении вопроса преподаватель может поинтересоваться, какие ситуации были бы для 
консультанта сложными, по мнению присутствующих. В ходе обсуждения выделяются 
четыре основные группы трудных ситуаций: молчание клиента, его плач, угроза 
самоубийством и немотивированные клиенты.  

 
Молчание клиента. Очень часто человек чувствует себя неуютно, когда обрывается беседа и 
наступает пауза молчания, которая кажется бесконечно долгой. Однако умение молчать - 
один из важнейших навыков консультирования. Для консультанта, умеющего быть чутким к 
различным смыслам тишины и научившегося создавать и использовать паузы в 
консультировании, молчание становится особенно ценным в силу того, что оно: 

• увеличивает эмоциональное взаимопонимание консультанта и клиента; 
• предоставляет возможность клиенту "погрузиться" в себя и изучать свои 

чувства, установки, ценности и поведение. 
 

Молчание в консультировании имеет следующее значение: 
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Слайд 18 
 

1. Может выражать тревогу клиента, плохое самочувствие, растерянность из-за самого 
факта консультирования, особенно в начале беседы. 

2. Периодические паузы молчания делают беседу более целенаправленной. Клиент во время 
пауз может обдумать свой дальнейший рассказ и ранее высказанное, консультант в это 
время анализирует беседу и формулирует вопросы. 

3. Молчание может означать, что и клиент и консультант надеются на продолжение беседы 
со стороны друг друга. 

4. Пауза молчания может означать тупик, в этом случае происходит поиск нового 
направления беседы. 

5. Молчание может выражать сопротивление клиента процессу консультирования. Позиция 
клиента тогда такова: "Сможет ли консультант сдвинуть меня?". 

6. Иногда паузы молчания возникают, когда беседа протекает на поверхностном уровне и 
избегается обсуждение наиболее важных вопросов. 

7. Молчание может подразумевать глубокое обобщение без слов. 
 
       
 
 
Когда клиент умолкает и пауза длится долго, консультанту уместно спросить: "Вы 
задумались. Что сейчас при этом чувствуете? Что важно для Вас в этом молчании'?". 
Необходимо помнить, что клиент сам отвечает за свое молчание и может быть таким в 
консультативном процессе, каким ему хочется, стало быть, и молчать. 
 
 
Плач клиента. Клиент во время консультации может начать плакать или рыдать и тем 
самым заставить консультанта почувствовать себя неловко, неудобно. Большинство 
консультантов стараются удержать клиентов от плача и направляют на это часть своих 
усилий. Иногда консультант чувствует себя виновным в сложившийся ситуации, считает, что 
довел клиента до слез, склонен принимать на себя ответственность за его слезы. Однако в 
действительности не консультант доводит клиента до слез и не он - причина жизненных 
трудностей и личных проблем клиента. 
 
Клиенты плачут из-за своих проблем и консультант здесь ни при чем (слайд 19). Клиент 
нередко начинает и прекращает плакать без вмешательства консультанта. Если клиент 
расплачется, надо позволить ему плакать. Попытаться остановить плач - не самое лучшее 
действие. 
 
Консультанту необходимо помнить, что в плаче клиента имеются свои положительные 
моменты. Во-первых, он помогает излить эмоции. В таких ситуациях консультант должен 
отметить, что это нормально, это естественная реакция, когда человеку плохо. Клиент, таким 
образом, имеет возможность выразить свои чувства. Подходящее действие консультанта в 
этом случае - немного подождать, через некоторое время плач прекращается.  
 
Во-вторых, клиент может использовать плач, чтобы вызвать сочувствие консультанта или 
прекратить дальнейшие выяснения. Это прием с его стороны, который скоро закончится, если 
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позволить ему плакать. Более того, клиент получит урок, что консультантом нельзя 
манипулировать так же, как он это делал раньше с другими людьми. 
 
Угроза самоубийством. В ситуации, когда клиент угрожает самоубийством, следует знать, 
что большинство молодых людей, которые угрожают самоубийством, его не совершают, но, 
тем не менее, находятся в достаточно отчаянном состоянии и таким образом хотят привлечь к 
себе внимание. Паническая реакция со стороны консультанта может напугать подростка, 
поэтому консультанту необходимо быть в этой ситуации более уравновешенным, соблюдать 
спокойствие. 
  
Фактически остановить от самоубийства того, кто хочет это сделать, невозможно. Правильно 
будет сказать подростку: "Хотя никто не может помешать человеку лишить себя жизни, но я 
был бы чрезвычайно опечален, если бы это произошло. Мы только начали узнавать друг 
друга, и я вижу многое, что мне нравится и восхищает в тебе. Те, кто совершает 
самоубийства, часто одиноки, так как они чувствуют, что у них нет никого, кому было бы до 
них дело". Таким образом, консультант демонстрирует подростку, что ему не все равно, что 
происходит с подростком, и это может дать ему надежду, шанс найти другую альтернативу 
кроме самоубийства в разрешении своих проблем. 
 
Некоторые молодые люди угрожают самоубийством в качестве манипулирования, чтобы все 
было так, как они хотят. Они также нуждаются в помощи, но им нужно показать, что есть 
другие способы получить внимание и заботу, в которых они нуждаются. Наиболее ценный 
подход - сказать о положительных чувствах, которые вызывает клиент или что-то другое 
хорошее о нем, что способствует повышению самооценки клиента. 
 
Самая неподходящая реакция для консультанта - запаниковать, идя на поводу у собственного 
беспокойства и бессилия. Поскольку самоубийство трагично, каждый консультант должен 
сам определить свое отношение к этому и, как следствие, поведение в такой ситуации. Чем 
лучше взаимопонимание с клиентом, тем менее вероятно, что самоубийство произойдет. 
Следует помнить, что лучшее предупреждение самоубийства - максимальный упор на 
создание доверительного взаимопонимания с клиентом. 
 
Немотивированные клиенты.  Нередко бывает, что на консультацию попадают подростки 
не по своей воле и отвергают роль клиента, которую ему навязывают. Такая ситуация 
является источником стресса для консультанта. Надежды людей, направивших клиента, 
ложатся на плечи консультанта тяжелой ношей и становятся своеобразным экзаменом его 
умений и навыков. Большинство консультантов  испытывают обязанность "перевоспитать" 
клиента. 
  
Если у клиента отсутствует мотивация, консультант часто обнаруживает, что направившие 
подростка люди решают таким образом свои проблемы и используют консультанта в 
качестве наказывающей силы. Особенно высок процент принудительно консультируемых 
подростков в школах. Если "немотивированный" клиент все-таки вынужден по каким-либо 
причинам посещать консультанта, обычно свое сопротивление он выражает по-разному: 
пропускает встречи, опаздывает, безразличен ко всему, что происходит во время 
консультирования, отказывается принять ответственность, молчит, уныло крутит пуговицу, 
всем своим видом демонстрируя, что просто отсиживает время. 
 
Казалось бы, самое простое решение, которое напрашивается, - отказаться от работы с 
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такими лицами. Однако это не всегда возможно. Например, в школе, в больнице, в 
консультативном центре, где консультант вынужден оказывать помощь подросткам, которые 
не сами обратились за ней, а направлены учителями, врачами или приведены родителями. 
 
Следует отметить обязательность конфиденциальности при консультировании. Не лишним 
будет информировать подростка, что все, что он расскажет консультанту останется в стенах 
кабинета. 

 
5.5 Закрепление материала. 
 
5.6 Подведение итогов занятия.  
Преподаватель напоминает последовательные шаги консультативного процесса, перечисляет 
основные цели первичной беседы, отмечает основные трудные моменты, возникающие у 
консультанта. 
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Занятие 6.  
Консультирование. 
 
Вид занятия: практическое занятие с применением технологии имитационного тренинга. 
Цель:  
Обучающая: обобщить и закрепить знания по консультированию подростков и молодежи в 
области репродуктивного здоровья.  
 
К концу занятия участники семинара  
а) должны знать: 
- структуру процесса консультирования; 
- этапы процесса консультирования; 
- приемы активного слушания; 
- трудные моменты консультирования. 
 
б) должны уметь: 
- владеть техникой консультирования.  
Время занятия: 4 академических часа. 
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

   2. Слайды; 
   3. Карточки с перечнем вопросов по теме 
   «Репродуктивное здоровье»; 
   4. Ситуационные задачи по теме «Репродуктивное здоровье». 

 
Организационная структура занятия 

 
№ Основные этапы занятия Методы обучения  Время 

6.1 Организационный момент: 
приветствие, создание рабочей 
атмосферы. 

 5 мин 

6.2 Актуальность темы, сообщение плана 
и целей занятия. 

 5 мин 

6.3 Обобщение и закрепление темы 
«Консультирование». 
Вопросы темы:  
1.  Интервьюирование участников 

семинара.  
 
2.  Репродуктивное здоровье 

подростков и молодежи. 
 

 
 
 

Упражнение «Интервью в сфере 
репродуктивного здоровья» 

 
Ситуационные задачи 

 

70 мин 
 
 
25 мин 
 
 
45 мин

6.4 Закрепление материала. (По выбору преподавателя) 5 мин 
6.5  Подведение итогов занятия.  5 мин 

 
6.1 Организационный момент. Необходимо уточнить у слушателей наличие вопросов по 
предыдущей теме занятия. 
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6.2 Актуальность темы.  
В жизни порой возникают ситуации, когда сами консультанты не готовы обсуждать 
различные темы в сфере сексуального и репродуктивного здоровья. Нередко существующие 
общественные предрассудки, табу или просто невежество в тех или иных вопросах, 
укоренившиеся в нашем сознании, не всегда позволяют эффективно и открыто вести диалог с 
подростком на интересующую его тему.  
 
6.3 Консультирование. 
 

Упражнение «Интервью в сфере репродуктивного здоровья». 
 

В начале занятия преподаватель должен обратить внимание слушателей на то, что 
тематика семинара связана с консультированием в сфере сексуального и репродуктивного 
здоровья, поэтому им придется обсуждать такие темы, которые могут быть щекотливыми для 
них самих. В своей профессиональной деятельности каждый консультант должен знать 
степень своей свободы обсуждать ту или иную ситуацию. При обсуждении любой темы в 
области репродуктивного здоровья, необходима готовность консультанта ее обсуждать, так 
как иначе он не будет способен беспристрастно ее анализировать. Следует отметить, что 
анализ и рациональное обсуждение не должны быть подвержены эмоциональному 
воздействию. Клиент приходит на прием, потому что он эмоционально дестабилизирован, 
находится в такой ситуации, которую не может самостоятельно анализировать. 
 
Задача консультанта – анализировать проблему совместно с клиентом, при этом необходимо 
выражать сочувствие, сопереживать с ним. Однако очень важно не «заболеть» проблемой 
клиента. Особенно, если у консультанта была схожая проблема в собственной жизни. 

 
Группе предлагается выполнить упражнение «Интервью в сфере репродуктивного здоровья». 
 
Группа делится пополам. Первая половина становится в шеренгу, спиной к окну и им даются 
карточки с одинаковым перечнем вопросов. Другая половина подходит к первой шеренге и 
становится напротив, образуя пары. Первая шеренга начинает задавать вопросы своему 
собеседнику напротив. Нельзя никуда отходить, необходимо четко соблюдать шеренги. 
 
Спрашивающий может задать любой вопрос из карточки своему собеседнику, а тот может 
отвечать, либо, если не хочет, может сказать «следующий вопрос». Тогда спрашивающий 
переходит к другому вопросу. 
 
Опрос продолжается  2-3 минуты. Далее преподаватель всех останавливает и предлагает 
сдвинуться на одного человека влево. При этом последний участник переходит в начало 
шеренги и занимает место напротив нового собеседника. 
 
Обсуждение продолжается еще две минуты, после чего преподаватель опять останавливает 
группу и предлагает еще раз передвинуться. 
 
После четвертой смены собеседников преподаватель предлагает им поменяться ролями, 
спрашивающие передают карточки с вопросами своим партнерам. Теперь вторая шеренга 
начинает спрашивать, а их партнеры отвечать. Опрос продолжается пока не будет сделано 
еще два передвижения.  
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После возвращения слушателей на свои места начинается обсуждение. Преподаватель задает 
вопрос: «Ваши ощущения от упражнения? Что сложного было в упражнении? В какой 
ситуации Вы испытывали дискомфорт? Что понравилось?» 

 
Преподаватель поясняет, что у них были разные собеседники по возрасту и полу. Участники 
и задавали вопросы, и отвечали на них. У всех были разные ощущения в разных ситуациях. 
Так и должно быть, потому что не может быть всё одинаково. 

 
Преподаватель комментирует ответы, в том числе обобщая их и резюмируя.  
 
У подростков тема репродуктивного здоровья является значимой, и они заинтересованы в 
получении информации о ней.  
 
Данное упражнение слушатели выполняют с целью определения своей готовности и 
способности обсуждать подобные вопросы. Следует помнить, что если консультант не готов 
обсуждать какую-либо тему, не стоит браться за нее, лучше адресовать подростка к коллеге, 
который готов эту тему обсудить с ним. 

 
Решение ситуационных задач в сфере репродуктивного здоровья подростков.  
Для решения ситуационных задач в сфере репродуктивного здоровья подростков участники 
семинара делятся на 3 подгруппы, которые работают самостоятельно в аудитории в течение 
20 минут. 

 
Каждой подгруппе предлагается задача в области репродуктивного здоровья по наиболее 
часто встречаемой проблеме, с которой сталкиваются подростки (контрацепция, ИППП, 
ВИЧ, СПИД, психофизиологические особенности подросткового возраста). 

 
Варианты ситуационных задач. 
 
Слайд 19  
 
 
1. Ситуационная задача по теме «Контрацепция». 
Девочка, 17 лет, пришла к Вам на прием через 24 часа после незащищенного полового 
контакта, имеет постоянного полового партнера. Ведет нерегулярную половую жизнь. 

 
Задание: 
Ответьте на следующие вопросы, применительно к данной ситуации: 
Как установить доверительный контакт с пациенткой? 
Какая дополнительная информация Вам нужна? 
Как Вы определите, в чем проблема пациентки? 
Какой метод контрацепции необходим в данном случае? 
Какие рекомендации по предотвращению подобной ситуации в будущем можно дать? 
Как определить эффективность Вашей консультации? 
 
Варианты решения: 
Невербальное общение, открытые вопросы, отсутствие критических оценок; 
Гинекологический анамнез. Использование контрацептивов. 
Определить истинный мотив обращения к врачу – задать вопрос, что конкретно 
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волнует пациентку: беременность, контрацепция, др. 
Экстренная контрацепция. 
Долговременная контрацепция. 
Повторный прием. 
 

2. Ситуационная задача по теме «Инфекции, передающиеся половым путем». 
У Вас на приеме мальчик, 16 лет, ведет половую жизнь, имел более одной половой 
партнерши, не всегда использует презерватив. У товарища, с которым была общая половая 
партнерша, появились симптомы ИППП. 

 
Задание: 
Какая дополнительная информация Вам необходима для определения проблемы? 
Определите цель консультирования. 
Составьте список возможных альтернатив решения проблемы. 
 
Варианты решения: 
Необходимая дополнительная информация:  
- выяснить, есть ли ИППП у товарища (есть ли симптомы); 
- есть ли признаки ИППП у клиента,  
- узнать, когда имел связь с подозрительной партнершей,  
- определить уровень знаний у клиента по вопросам ИППП. 
Цели консультирования:  
- определить наличие (отсутствие) ИППП у клиента;  
- мотивировать клиента на использование презерватива; 
Альтернативы решения:  
- обследование у участкового уролога, партнерши – у гинеколога; 
- постоянное использование презерватива;  
- наличие постоянного полового партнера. 
 

3. Ситуационная задача по теме «психофизиологические особенности развития 
подростков» 
Девочка, 16 лет. Ученица 11 класса, не живущая половой жизнью, обратилась к Вам по 
поводу маленького размера груди. 

 
Задание:  
Составьте перечень возможных мотивов/причин обращения девочки к врачу; 
Какие возможные варианты действий Вы ей можете предложить? 
 
Варианты решений: 
1. Возможные причины 
Физиологические: 
- задержка полового развития 
 

Психологические: 
- мифы; 
- неуверенность в сексуальной 
привлекательности; 
- несоответствие секс-символу 

2. Варианты действий в случае, когда причиной являются конституционные 
особенности: 

- определить источники дополнительного информирования; 
- консультация психолога; 
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- физические упражнения на развитие мышц груди; 
- коррекционное нижнее бельё. 
 
 

 
 

 
 
После выполнения упражнения группа собирается вместе и представляет свои варианты 
ответов на поставленные вопросы, позволяющие разрешить заявленную проблему. По ходу 
ответов преподаватель их комментирует, дополняя представленный слушателями 
правильный вариант ответов. При этом он отмечает те случаи, когда слушатели выходят за 
рамки требуемого объема информации. 
 
6.4 Закрепление материала. 
 
6.5 Подведение итогов занятия. 
 
После завершения практикума преподаватель подводит итоги, подчеркивая, что слушатели 
получили опыт и навыки решения ситуаций, которые могут возникнуть у них в ходе процесса 
консультирования. 
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Занятие 7.  
Рекомендации начинающему консультанту.  
 
Вид занятия: теоретическое занятие с элементами проблемного обучения. 
Цель:  
Обучающая: изучить основные проблемы в работе начинающего консультанта, особенности 
консультирования подростков.  
 
К концу занятия участники семинара 
а) должны знать: 
- как преодолеть тревогу и напряжение начинающему работу консультанту; 
- типичные ошибки в работе начинающих консультантов; 
- процесс завершения консультирования;  
- основные моменты консультирования подростков. 
 
б) должны уметь: 
- провести анализ консультативного процесса; 
- завершить  консультирование. 
Время занятия: 2 академических часа. 
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

   2. Слайды. 
 

Организационная структура занятия 
  
№ Основные этапы занятия Методы обучения  Время 

7.1 Организационный момент: приветствие, 
создание рабочей атмосферы. 

 5 мин 

7.2 Актуальность темы, сообщение плана и 
целей занятия. 

 5 мин 

7.3  Создание благоприятной атмосферы. Упражнение («Подарок») 5 мин 

7.4 Изучение темы «Рекомендации 
начинающему консультанту».  
Вопросы темы: 
1.  Рекомендации начинающему 

консультанту. 
2.  Основные моменты  

консультирования подростков. 

Лекция (презентация) 
 
 

45 мин 

7.5 Закрепление материала. (По выбору преподавателя) 5 мин 
7.6 
 

Подведение итогов занятия и раздела 
семинара по теме  
«Основы консультирования». 

 25 мин

 
7.1 Организационный момент. Необходимо уточнить у слушателей наличие вопросов по 
предыдущей теме занятия. 
 
7.2 Актуальность темы. 
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В работе начинающего консультанта встречается множество проблем, в том числе и 
необходимость справляться со своим волнением и тревогой. Нередко он затрудняется 
быстро, спокойно и самостоятельно ответить на возникающие в ходе консультативного 
процесса вопросы. При этом также существует опасность навязывания клиенту своего 
видения и высказывания советов, которые не способны решить проблему обратившегося за 
помощью подростка. Одновременно для профессионально подготовленного консультанта 
важно уметь вовремя завершить консультативный процесс. 

 
 

7.3 Создание благоприятной атмосферы. Упражнение «Подарок». 
 
Занятие начинается с разминки–упражнения «Подарок». Преподаватель предлагает 
всем участникам семинара по кругу высказаться о том «Что я хотел бы подарить 
тому, кто сидит рядом?». Называется то, что могло бы по-настоящему порадовать 
человека. Тот, кому «подарили», благодарит и объясняет, был бы он рад такому 
подарку или нет.  
 

7.4 Рекомендации начинающему консультанту. 
  

Слайд 20 
 
Задача консультанта – помочь клиенту осознать свои проблемы и 

самостоятельно принять решение с дальнейшим действием и ответственностью за 
результат.  
            Для этого начинающему консультанту необходимо научиться:  

а) преодолевать тревогу и напряжение; 
б) оставаться самим собой; 
в) учитывать уровень собственной компетенции; 
г) не давать советы; 
д) правильно завершить консультирование с обсуждением и согласованием оценок 

достигнутого результата.  
 

1. Как преодолеть тревогу и напряжение  
Чаще всего источником тревоги и напряжения у консультанта являются вопросы, которые 
встают перед ним при отсутствии определенных ответов. 

 
• Что скажу клиенту? 
• Как следует разговаривать с клиентом? 
• Смогу ли я помочь? 
• Способен ли я понять, о чем говорит клиент? 
• Что случится, если я ошибусь? 
• Что клиент думает обо мне? 
• Заметит ли клиент мою неопытность и как прореагирует на нее? 
• Придет ли он в следующий раз? 

 
Появление таких вопросов вполне естественно, поскольку консультант действительно 
сталкивается с самыми разными людьми. Некоторый уровень тревоги указывает на осознание 
профессиональной ответственности, а также на понимание непредсказуемости процесса 
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консультирования. Тревога из-за вышеуказанных вопросов уменьшится, если консультант 
перестанет заранее оценивать себя и предстоящую встречу. 

 
Истинные ответы на вопросы можно получить только при искренней заинтересованности к 
каждому клиенту, как к неповторимому человеку. Если тревога и напряжение возникают 
лишь в конкретные моменты консультирования, при столкновении с определенными 
клиентами или отдельными проблемами, важно вычленить, какие именно ситуации 
представляют угрозы, и свою практику, по крайней мере, вначале, строить так, чтобы меньше 
сталкиваться с источником напряжения. Эффективному анализу результативности 
собственной работы и избежанию эффекта «выгорания» на работе способствует обсуждение 
профессиональных вопросов с коллегами. 

 
2. Как оставаться самим собой.  
Все вопросы начинающего консультанта сводятся к одной проблеме - как правильно 
осуществить консультирование, что часто приводит к утрате самостоятельности, 
собственного стиля в консультировании. Консультант слушает клиента, старательно 
отражает его мысли и чувства, но из-за неуверенности в себе и боязни риска упускает 
подходящий момент для воздействия. Ошибки еще больше увеличивают напряжение и 
препятствуют естественному поддержанию беседы. 

 
На практике чаще всего случаются две крайности. Одна - когда консультант в работе не 
проявляет себя как личность и старается не выходить за рамки профессиональных 
требований. Другая - когда консультант стремится доказать клиенту, что он такой же 
человек, как и клиент. 

 
Часто неуверенность, свойственная начинающим консультантам, основана на 
нереалистических целях:  

• я всегда должен помочь; 
• я должен любить всех своих клиентов и радоваться им; 
• я должен все понимать и проявлять максимум эмпатии; 
• я обязан в любой момент понять, что происходит между мной и клиентом; 
• я должен ответить на любые вопросы клиента. 

 
Если консультант стремится реализовать такие требования к себе, он неизбежно станет 
жертвой профессиональной роли и полностью растворится в профессиональной 
деятельности.  
Кроме того, слишком интенсивное и долго продолжающееся самораскрытие консультанта 
заслоняет клиента, и, следовательно, снижается эффективность консультирования. Очень 
важно стремиться к синтезу профессиональных навыков с личной идентичностью. 

 
3. Как учитывать уровень собственной компетенции. 
Выдвижение нереальных целей начинающим консультантом обусловлено стремлением к 
совершенству. Однако, затратив силы на создание образа совершенного специалиста, не 
всегда хватит энергии для реальной работы с клиентом.  

 
Ошибки в работе допускают многие. Суть не в ошибках, а в достижении целей работы. Цели 
должны быть реалистичными, чтобы избежать ненужной фрустрации. Вместо жажды 
совершенства следует стремиться к профессионализму. Цель консультанта - не стать 
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специалистом по разрешению всех проблем, а помочь конкретному клиенту принять на себя 
ответственность за собственные проблемы.  

 
Следует помнить, что какой бы ни была проблема - неудачи в школе, курение или семейный 
конфликт, - понять ее можно только при анализе переживаний человека. Обязанность 
консультанта - понять клиента, а не найти ответы на вопросы, которые ставит перед 
клиентом жизнь. Таким образом, консультант - это не волшебник или мудрец, знающий все 
ответы и решения, а только человек, желающий и способный понять клиента. 

 
Нередко консультант боится утратить уважение клиента, если скажет, что не способен 
помочь, однако признание ограниченности своих возможностей увеличивает уважение со 
стороны клиента. Для консультанта совершенно недопустимо обманывать клиентов, 
обнадеживать их нереальными обещаниями. Очень важно четко отражать успехи и 
изменения в жизни клиента, связанные с консультированием. 

  
Большинство начинающих консультантов переживают из-за отсутствия быстрых результатов 
своей работы. Тем не менее, консультанту необходимо умение ждать в условиях 
неопределенности. Динамику разрешения проблем можно сравнить скорее с ломаной линией, 
чем с прямой. Самоизменение - это долгий, трудный и болезненный процесс.  
 
Консультант обязан понимать, что без этого невозможно достижение позитивных 
результатов. Важно помнить, что подлинные результаты консультирования будут видны 
намного позже окончания совместной работы, так как консультирование подразумевает 
определенное вложение в будущее, в котором клиент сможет успешно функционировать на 
основе нового опыта и изменившихся установок. 
 
Один из основных навыков консультанта - умение максимально посвящать себя клиенту во 
время приема и сразу же "отключаться" после его ухода. Большинство начинающих 
консультантов допускают ошибку, излишне заботясь о клиентах, тем самым, подвергаясь 
опасности "заболеть болезнью" клиента. Преувеличенная опека снимает с клиента 
ответственность, а консультанта превращает в безответственного опекуна. Обязанность 
консультанта не жалеть и опекать, а помочь клиенту найти и использовать собственные 
ресурсы. 
 
4. Как не давать советы.  
Большой трудностью для начинающих консультантов является способность удержаться от 
советов клиенту. Это происходит по разным причинам.  
 
Во-первых, большинство людей любит, когда к ним обращаются за советами и охотно дают 
их. Это льстит самолюбию человека.  
 
Во-вторых, чаще всего клиент обращается к консультанту, требуя совета. Клиента не 
удовлетворяет обсуждение возможных альтернатив решения проблем - он хочет, чтобы 
мудрый консультант сам разрешил его проблему. 
 
Следует помнить, что личность нельзя изменить советами, совет всегда бывает 
поверхностным, похожим на одностороннее движение, в то время как консультирование - 
обоюдное дело равноправных личностей. 
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Советы бывают не только неэффективными, иногда они могут приносить вред. Важно 
помнить основные причины, по которым консультанту необходимо воздерживаться от 
прямых советов клиенту: 

• навязывание советов нарушает автономию личности. Мы не вправе решать за 
других. Задача консультанта - помочь клиенту найти собственные решения, осознать 
свободу действия, взять ответственность на себя за последствия, а не брать на себя 
ответственность за выбор вариантов жизни другого человека; 

• получение советов увеличивает зависимость клиента от консультанта и тем самым 
отдаляет от конечных целей консультирования; 

• следует помнить, что клиент уже прежде получил много противоречивых советов от 
друзей и знакомых и еще один совет лишь усилит неясность ситуации. В любом 
случае любой совет воспринимается как неправильный и вызывает сомнения в 
компетенции консультанта. 

 
Если клиент настойчиво спрашивает, как ему себя вести, что делать в конкретной ситуации, 
возможны встречные вопросы: "Что Вы сами об этом думаете?", "Какие видите возможности 
для разрешения проблемы?", "Вы хотите, чтобы я принял на себя ответственность за Вас?", " 
Если я сейчас найду ответ вместо Вас, что Вы будете делать со своими проблемами в 
будущем?". 
 
Когда консультант поощряет ответственное поведение клиента и помогает ему - клиент 
склонен решать свои проблемы самостоятельно. Собственные решения более значимы и, 
соответственно, их проще реализовать на практике. 
 
Попытки решать проблемы вместо клиента свидетельствуют о неверии в него как в человека, 
способного самостоятельно ответить на вопросы, поставленные жизнью. 
 
5. Как завершить консультирование.  
Прекращение консультативного контакта чаще всего происходит, когда клиент начинает ясно 
осознавать свои проблемы и свободу выбора решений или когда проблемы исчерпываются в 
ходе консультирования. Важно, чтобы сам клиент сформулировал результаты, которые были 
достигнуты. Именно конкретность свидетельствует об осознанном принятии клиентом 
произошедших перемен.  
 
Задача консультанта - помочь клиенту конкретизировать свои достижения. Встречаются 
ситуации, когда мнение клиента и консультанта о сроке окончания встреч не совпадают. 
 
Возможны два варианта. В первом варианте консультанту кажется, что пора прекратить 
консультирование, но клиент чувствует себя не готовым к этому и хочет продолжать встречи 
с консультантом посредством сохранения затруднений или возникновения новых. Как 
правило, все объясняется зависимостью клиента от консультанта. Консультирование нельзя 
прервать, пока клиент не сможет «передвигаться без опоры». 
 
Во втором варианте к окончанию консультирования стремится клиент, хотя, по мнению 
консультанта, необходимые результаты еще не достигнуты. Нередко причина этого - 
неудовлетворенность консультативным контактом. Другая причина - в расхождении 
поставленных клиентом и консультантом целей. Клиент добивается ближайшей цели 
(решение конкретной проблемы), а консультант - долгосрочных перспективных целей. 
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Разумеется, приоритет отдается целям клиента, так как консультирование против воли 
клиента бессмысленно. 
Таким образом, окончание консультирования сводится к обсуждению и согласованию 
оценок достигнутого результата. 

 
Основные моменты консультирования подростков. 
 
Слайд 21 
 
 
При консультировании подростков необходимо опираться на следующие основные 
моменты: 
1. Подростковый возраст - это переходный период между детством и взрослой жизнью; 

это – естественный период, он сложный. Необходимо продемонстрировать подростку, 
что консультант готов ему помочь. 

2. Основная задача консультанта - помочь подростку сделать осознанный выбор. 
3. Отношения между консультантом и подростком должны основываться на уважении к 

личности. 
4. Подростку надо помочь понять, что он:  

а) способен регулировать свою жизнь; 
б) имеет возможность принимать свои собственные решения; 
в) обязан действовать в соответствии с этими решениями; 
г) способен оценивать результат своих действий. 

5. Консультант может помочь подростку понять себя лучше через его самораскрытие и 
понимание собственных сил и возможностей. 

6. Консультант должен научить подростка отражать и дифференцировать свои чувства, 
стоящие за фактами. Подростки очень эмоциональны, их важно научить, каким-либо 
образом, корректировать себя, свои чувства, которые непроизвольны. 

7. Консультант может показать, как принимать свои чувства, сказав, что чувства не 
произвольны. 

8.  Консультант должен понимать и объяснять клиенту, что поведение в отличие от чувств – 
произвольно. 
9.    Важно научить отличать поведение человека от его личностных качеств. 
10.  Очень важно для подростка совершить осознанное изменение в своем поведении. 
11.  Консультант может помочь подростку сначала сделать небольшие изменения в 
поведении. 
12.  Внутреннее удовлетворение от собственных успехов поможет подростку изменить 

свою жизнь и подвигнет на попытку более крупных изменений и на самопомощь. 
13.  Основной целью консультирования подростков является установление внутреннего 
контроля подростка над своим поведением, самопонимание, способность анализировать и 
прогнозировать свои действия и их последствия.  
 

 
7.5 Закрепление материала. 
 
7.6 Подведение итогов занятия и раздела семинара по теме «Основы 
консультирования». 
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При подведении итогов подчеркиваются типичные ошибки в работе начинающего 
консультанта, обращается внимание на особенности консультирования подростков, даются 
ответы на поступившие вопросы по разделу семинара «Основы консультирования». 
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ГЛАВА 2. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. 
 
Занятие 1.  
Введение. Состояние репродуктивного здоровья подростков и молодежи в 
Республике Беларусь. 
 
Вид занятия: теоретическое занятие с элементами проблемного обучения. 
Цель:  
обучающая: формирование целостности представлений о состоянии соматического и 
репродуктивного здоровья.  
К концу занятия участники семинара должны знать: 

- демографическую ситуацию в Республике Беларусь; 
- состояние соматического здоровья подростков и молодежи; 
- психосоциальные проблемы подросткового возраста; 
- определение понятия репродуктивного здоровья; 
- параметры, характеризующие репродуктивное здоровье; 
- влияние абортов на репродуктивное здоровье женщин и здоровье их детей; 
- показатель подростковой беременности в республике и его динамику; 
- состояние здоровья беременных и женщин репродуктивного возраста; 
- гинекологическую заболеваемость; 
- заболеваемость инфекциями, передаваемых половым путем; 
- динамику ВИЧ-инфицированности и заболеваемости СПИДом. 
Время занятия: 1 академический час.  
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

   2. Слайды. 
 

 
 

№ Основные этапы занятия Методы обучения  Время 
1.1 Организационный момент: приветствие, 

создание рабочей атмосферы. 
 5 мин 

1.2 Актуальность темы, сообщение плана и целей 
занятия. 

 5 мин 

1.3 Изучение темы «Введение. Состояние 
репродуктивного здоровья подростков и 
молодежи в Республике Беларусь». 
Вопросы темы:  
1.Демографическая ситуация в Республике 
Беларусь. 

2.Определение понятия «репродуктивное 
здоровье», основные мероприятия по его 
охране.  

3.Особенности подросткового возраста. 
Психосоциальные проблемы подростков и 
молодежи. 

5.Состояние здоровья подростков и              
молодежи. 

Лекция (презентация) 30мин 

Организационная структура занятия 
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6.Состояние репродуктивного здоровья 
женского населения.  

7.Репродуктивное здоровье и инфекции, 
передаваемые половым путем. 

 
1.4 Закрепление материала. (По выбору преподавателя) 3 мин 
1.5 Подведение итогов занятия.  2 мин 

 
1.1 Организационный момент. 
 
1.2 Актуальность темы.  
 
В условиях неблагоприятной демографической ситуации особое значение приобретает 
охрана репродуктивного здоровья, в первую очередь подростков и молодежи. Организация и 
оказание  консультативной и медицинской помощи по вопросам репродуктивного здоровья 
невозможна без знания состояния здоровья женщин репродуктивного возраста, структуры 
гинекологической заболеваемости, предполагает понимание роли   соматического здоровья 
подростков и молодежи в формировании гинекологической и акушерской патологии.  Одной 
из важных проблем службы охраны материнства и детства является подростковая 
беременность, уровень которой в республике остается высоким. Требует внимания широкая 
распространенность среди молодежи инфекций, передаваемых половым путем, которые 
нередко приводят к хроническим воспалительным процессам половых органов, к бесплодию,  
выкидышам, внематочной беременности.  

 
1.3 Введение. Состояние соматического и репродуктивного здоровья подростков и 
молодежи в Республике Беларусь. 
 
Демографическая ситуация в Республике Беларусь. 
В Республике Беларусь сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, результатом 
которой явилось сокращение численности населения страны на 1.01. 2005г. до 9 млн. 800,1 
тыс. человек. Рождаемость снизилась с 12,9 на 1000 человек в 1991 году до 9,1 на 1000 
человек в 2004 году. В 2004 году родилось 88943 ребенка. В 2005 году отмечена 
незначительная тенденция увеличения рождаемости – детей родилось на 1 % больше по 
сравнению с предыдущим годом. 
 
Процесс снижения рождаемости в Беларуси начался с 1986 года и был обусловлен началом 
кризисных изменений в экономике страны, ухудшением экологической обстановки, 
связанной с аварией на ЧАЭС, изменением приоритетов в реализации репродуктивной 
функции, утратой молодым поколением традиционных устоев общества и семьи. За период с 
1990 года доля детей и подростков в общей структуре населения снизилась, доля пожилых 
людей старше 60 лет возросла до 20%. На 1.01.2005 года в возрастной структуре населения 
республики количество детей составляло 1млн. 530,1 тыс. человек, молодежи от 15 до 30 лет 
– 2 млн. 338 тыс. человек (23% от общей численности населения); женщин - 53%.  
В условиях отрицательного прироста населения и продолжающегося процесса постарения 
общества особое значение придается охране репродуктивного здоровья. 

 
Определение понятия «репродуктивное здоровье», основные мероприятия по его 
охране. 
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По критериям ВОЗ, «репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, 
умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во 
всех вопросах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов, включая 
воспроизводство и гармонию психосоциальных отношений в семье». 

 
Репродуктивное здоровье по определению ВОЗ подразумевает, что индивидуумы должны 
иметь удовлетворительную, ответственную половую жизнь, способность воспроизводства и 
право свободно решать, сколько и с каким интервалом иметь детей, подразумевая право 
женщин и мужчин иметь возможность пользоваться безопасными и эффективными методами 
планирования семьи, иметь право на доступ к соответствующим медицинским службам, 
которые позволят обеспечить женщине безопасное течение беременности и родов, а парам – 
иметь здорового новорожденного. 

 
В число индикаторов ВОЗ репродуктивного здоровья женщин входят: суммарный 
коэффициент рождаемости; охват женщин средствами контрацепции; показатель 
материнской смертности; охват женщин антенатальной помощью; доля родов, принятых 
квалифицированным акушером; доступность обязательной базовой акушерской помощи; 
доступность полной обязательной акушерской помощи; показатель перинатальной 
смертности; доля недоношенных новорожденных; заболеваемость беременных анемией, 
сифилисом, ВИЧ-инфекцией; доля абортов в акушерско-гинекологических операциях; 
распространенность бесплодия; осведомленность населения о путях предотвращения ВИЧ. 
Этот универсальный перечень параметров каждая страна адаптирует и дополняет в 
соответствии со спецификой  наиболее актуальных для нее проблем. 

 
На формирование репродуктивного здоровья оказывают влияние наличие соматических 
заболеваний и заболеваний репродуктивных органов, а также экологические, социальные, 
экономические и культурные факторы. 
 

Слайд 22 
 
 

Охрана репродуктивного здоровья включает в себя: 
1) Содействие безопасному и ответственному поведению, особенно в период 

подросткового возраста; 
2) Охрану прегравидарного здоровья, лечение бесплодия; 
3) Антенатальную охрану плода; 
4) Обеспечение безопасных родов; 
5) Обеспечение оптимального акушерского и неонатального ухода; 
6) Обеспечение специализированной и высокоспециализированной помощью 

беременных, рожениц, родильниц, новорожденных и детей раннего возраста с 
акушерско-гинекологической (соматической) патологией; 

7) Предупреждение материнской, неонатальной и младенческой смертности и 
инвалидности; 

8) Планирование беременности, снижение числа абортов, обеспечение условий для 
безопасного проведения абортов; 

9) Создание службы планирования семьи; 
10) Профилактику и лечение инфекций, передаваемых половым путем; 
11) Раннее выявление и лечение аномалий развития, онкологических и других 

заболеваний репродуктивных органов женщины; 
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12) Профилактику патологии климактерического периода и остеопороза. 
 

 
 
Охрану репродуктивного здоровья в Республике Беларусь обеспечивают: законы: «О 
здравоохранении», «О государственной помощи семьям, воспитывающим детей», «О 
демографической безопасности Республики Беларусь», а также Республиканская 
межведомственная программа «Здоровье нации» (раздел «Женщины и здоровье»); 
«Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства», Президентская 
программа «Дети Беларуси»; «Основные направления реализации демографической политики 
с учетом устойчивого развития экономики в переходный период». Особое значение для 
сохранения и улучшения репродуктивного здоровья имеет «Национальная программа 
демографической безопасности Республики Беларусь на 2006-2010 годы». Целью ее 
подпрограммы «Охрана материнства, отцовства  и детства» является создание условий для 
улучшения репродуктивного здоровья нации, повышение качества профилактических 
мероприятий и медицинской помощи женскому и детскому населению. В подпрограмме 
предусмотрено совершенствование системы контроля за состоянием репродуктивного 
здоровья детей и подростков, создание областных кабинетов планирования семьи, кабинетов 
охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи, улучшение диспансеризации 
беременных, реализация комплексных мер, направленных на снижение заболеваемости в 
группах резерва родов, активное наблюдение за потенциальными родителями, дальнейшее 
развитие перинатальных центров. 
 
Цели по улучшению репродуктивного здоровья подростков и молодежи направлены на 
обеспечение более ответственных и равноправных отношений между молодыми людьми до и 
во время брака; снижение числа инфекций, передаваемых половым путем; снижение 
показателя беременности в подростковом возрасте. 
 
Средства для достижения этой цели включают: улучшение понимания всеми ключевыми 
группами общества, в том числе молодежью, физических, психологических и социальных 
аспектов репродуктивного здоровья подростков; проведение политики и реализация 
программ наиболее полно отвечающих нуждам подростков, с предоставлением альтернатив 
ранней беременности у молодых женщин, включая получение среднего специального и 
высшего образования с целью повышения  социального статуса и утверждения в обществе. 

 
Особенности подросткового возраста. Психосоциальные проблемы подростков и 
молодежи. 
 
Согласно определению ВОЗ, подростковый возраст – это период от 10 до 19 лет. В нашей 
стране подростковым возрастом считается возраст от 14 до 18 лет.  
Подростковый возраст – это период превращения ребенка во взрослого, сопровождающийся 
физическими и половыми изменениями организма, которые происходят вместе с его 
психоэмоциональным и социальным развитием, адаптацией в обществе. 

 
Для подросткового периода характерна выраженная перестройка деятельности  эндокринной 
системы, усиленный рост всех органов и систем. Ведущим в физиологии этого периода 
является процесс полового созревания. Сроки полового созревания у подростков значительно 
колеблются, они зависят от пола ребенка и индивидуальных особенностей организма. У 
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девочек половое созревание обычно происходит на 1 – 1,5 года раньше, чем у мальчиков - у 
девочек в возрасте 12 – 16 лет, у мальчиков - в 13 – 18 лет. 

 
В связи с гормональной перестройкой организма в подростковом возрасте часто встречаются 
функциональные расстройства сердечно – сосудистой системы («юношеское сердце», 
«юношеская гипертония», дисциркуляторные расстройства в виде акроцианоза, обмороков). 
Эти состояния обусловлены с одной стороны быстрым, непропорциональным ростом всего 
тела и отдельных органов, с другой – неустойчивостью вегетативной нервной системы и 
дисфункцией эндокринных желез. С гормональной перестройкой связаны отклонения в 
обмене веществ, часто в виде ожирения. Большая напряженность деятельности нервной, 
эндокринной систем, обмена веществ в подростковом периоде создает условия для 
обострения ранее перенесенных заболеваний, хронически протекающих инфекций, развития 
туберкулеза. 

  
Слайд 23 
 
 
 
Особенности подросткового возраста: 

• быстрое половое и физическое развитие;  
• неодновременное физическое, социальное и психологическое созревание; 
• сексуальная зрелость и начало сексуальной активности; 
• желание получить сексуальный опыт; 
• образ мышления, при котором сиюминутные потребности преобладают над 

долгосрочными; 
• создание отрицательных моделей поведения на всю жизнь, которые в 

последствии, много лет спустя, могут привести к развитию болезней. 

 
 
Подростковый возраст как переходной период у некоторых подростков протекает очень 
трудно. Это связано с тем, что процессы физического, полового, умственного и социального 
созревания происходят неодновременно. 
 
Девочкам подросткам в большей степени, чем мальчикам приходится сталкиваться с 
многочисленными проблемами, а принимаемые ими решения могут непосредственно или в 
отдаленном будущем отразиться на их здоровье и благополучии. Часто встречаются 
ситуации, когда молодая девушка созрела физически, но еще не достигла того уровня 
психического и умственного развития, который поможет ей: 
 1) понимать, как в будущем отразится на состоянии здоровья ее стереотип поведения; 
 2) понимать суть рискованного поведения, усваивать элементы поведения, безопасные 

для своего здоровья; 
 3) формировать и поддерживать здоровые взаимоотношения, считаться с собственной 

системой ценностей; 
 4) принимать важные решения о будущем. 
  
Основную угрозу для здоровья подростков представляет их образ жизни – неправильное 
питание, малоподвижный образ жизни, курение, употребление алкогольных напитков и 
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наркотиков, раннее начало половой жизни, недостаточное использование методов 
контрацепции. 
 
В последние годы отмечен рост употребления в молодежной среде алкоголя, наркотических и 
токсических веществ. Число подростков, состоящих на учете в наркологических диспансерах, 
за последние пять лет выросло в 4 раза. 
 
В результате проведенного в Беларуси исследования (по линии фонда народонаселения ООН)  
установлено, что 19,6% молодых людей пробовали наркотические или токсические вещества 
(27% юношей и 13,8% девушек). 60,3% употребляют с той или иной частотой спиртные 
напитки. К 15 годам пробовали алкоголь 53,3% опрошенных юношей. Из всех опрошенных 
молодых людей 41,5% курят. 16,3% курящих юношей пробовали курить, когда им не было 
еще десяти лет, к 15 годам уже курили 63% из них. 

 
 

Состояние здоровья подростков и молодежи. 
 
С 1994 года общая заболеваемость молодежи подросткового возраста выросла на 30,9%, 
первичная на 34%. Рост заболеваемости отмечен практически по всем классам болезней. 
 
Слайд 24 
 

 
Наиболее высокие темпы роста заболеваемости за последние 10 лет зарегистрированы по 
следующей патологии: 
• болезни системы кровообращения возросли на 114%; 
• болезни костно-мышечной системы - на 83,6%; 
• злокачественные новообразования - на 74%; 
• болезни щитовидной железы - на 41,4%; 
• болезни мочеполовой системы -  на 39,8%; 
• патология органов дыхания - на 30,3%, в том числе бронхиальная астма -  на 92,5%; 
• сахарный диабет - на 23,7%; 
• психические расстройства - на 40%. 

  
 Слайд 25 
  

 
Общая заболеваемость девушек выше, чем юношей. 
В структуре общей заболеваемости подростков 

1 место занимают болезни органов дыхания (42,5%); 
2 место – болезни глаза и придаточного аппарата (10,0%); 
3место - болезни органов пищеварения (8,3%); 
4место - психические расстройства и расстройства поведения (6,0%); 
5место – травмы и отравления (5,6%). 

 
 
Отмечается ухудшение состояния здоровья студенческой молодежи. Так, в 2004 году число 
студентов, имеющих хронические заболевания, увеличилось на 9%. Среди студентов 1 курса 
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имеют хронические заболевания и различные отклонения в состоянии здоровья 71,6%. 
 

Смертность подростков 15 – 19 лет за последние десять лет  снизилась более чем на 13%. 
Основной причиной смертности среди подростков являются несчастные случаи, травмы и 
отравления. Они составляют 71,9% от всех случаев смерти в этом возрасте. Коэффициент 
смертности юношей от травм и несчастных случаев в 3 раза выше, чем девушек. 
Чрезвычайно негативным является факт увеличения в 2 раза самоубийств у подростков. 
Смертность от самоубийства среди юношей в 6,3 раза выше, чем у девушек. 

 
Состояние репродуктивного здоровья женского населения. 
 
С начала 90-х годов отмечаются негативные сдвиги в состоянии репродуктивного здоровья 
женского населения. Растет гинекологическая заболеваемость, остается на высоком уровне 
заболеваемость инфекциями, передаваемых половым путем, увеличивается число 
осложнений беременности и родов. 
Девочки-подростки более уязвимы в репродуктивном здоровье, чем юноши. Беременность и 
деторождение представляют значительный риск заболеваемости, инвалидности и 
материнской смертности. 

 
Соматические заболевания, хроническое инфицирование (в том числе инфекциями, 
передаваемыми половым путем), эндокринные нарушения у девочек в детском и 
подростковом возрасте приводят к неполноценному морфофункциональному развитию 
репродуктивной системы, реализующемуся в детородном возрасте бесплодием, 
невынашиванием беременности. Кроме того, они создают критически неблагоприятный фон 
для зачатия ребенка, что проявляется возросшей патологией плаценты и, как следствие, 
низким качеством внутриутробного развития плода. Развиваясь внутриутробно в течении 9 
месяцев в крайне неблагоприятных условиях (интоксикация, дефицит питательных веществ) 
ребенок рождается с низкой жизнеспособностью даже в тех случаях, когда явных признаков 
болезней у него нет. 

 
Серьезной проблемой, оказывающей неблагоприятное воздействие на состояние 
репродуктивного здоровья, по-прежнему остаются аборты. Как известно, аборт всегда 
является  операцией, ухудшающей здоровье женщины. Осложнения, связанные с абортом,  
проявляются инфекциями половых путей, нарушениями менструальной функции, 
повреждениями тазовых органов и тканей. Одной из негативных сторон абортов являются 
криминальные или рискованные аборты, исходом которых часто являются материнская 
смертность или инвалидность. Ежегодно в мире около 70 тыс. женщин умирает в результате 
неквалифицированного аборта, гораздо большее число женщин заболевает инфекциями 
половых путей, получает увечья и травмы. 

 
В настоящее время абсолютное количество абортов уменьшилось в 3,5 раза по сравнению с 
1995 годом. В целом по республике в 2005 году впервые соотношение числа родов к 
числу абортов достигло 1: 0,6, что обусловлено целенаправленной работой службы 
планирования семьи и подростковых кабинетов. 

 
Серьезной проблемой для обеспечения безопасного материнства является подростковая 
беременность, по уровню которой Беларусь  до 2005 года относилась  к числу стран с 
высокими показателями. Уровень подростковой беременности в большинстве стран Западной 
Европы колеблется от 5 до 25 на 1000 девушек возраста 15-19 лет. Наиболее высоким этот 
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показатель в Беларуси был в 1992 году (110 на 1000 девушек-подростков). В последнее 
десятилетие этот показатель снизился и составил в 2004 году 37,9 на 1000 девушек возраста 
15-19 лет, в 2005 году - 13,4. Число абортов в данной возрастной группе по сравнению с 1995 
годом уменьшилось на 87,9%. Использование контрацепции молодыми людьми в нашей 
республике значительно ниже показателя развитых европейских стран (12%). Особенностью 
абортов в подростковом возрасте является высокий процент прерывания первой 
беременности (49,4%). 

 
Одной из составных частей репродуктивного здоровья является здоровье беременной 
женщины. Общеизвестно, что только здоровая женщина может родить здорового ребенка. 
Большинство патологических состояний, приводящих к смерти детей в первые недели жизни, 
формируются задолго до рождения ребенка и являются следствием заболевания матери, 
осложнения течения беременности и родов. 71,7% беременных женщин имеют заболевания, 
которые снижают качество внутриутробного развития плода и приводят к снижению 
здоровья детей. Наиболее распространены у беременных женщин болезни мочеполовой 
системы. Они выявляется у 19% беременных. На втором месте находятся прочие заболевания 
(18,3%). На третьем месте -  угроза прерывания беременности (16,7%). Достаточно высоким 
остается уровень железодефицитных анемий (15,6%). На пятом месте (8,7%)  находятся 
дисфункции щитовидной железы (гиперплазия, эутиреоидный зоб, тиреотоксикоз).  У каждой 
10 беременной женщины отмечаются болезни кровообращения. Эти данные говорят о том, 
что женщины подходят к беременности не подготовленными, иногда заболевания 
выявляются только во время беременности. 
  
Рост заболеваемости беременных обусловливает увеличение из года в год удельного веса 
осложненных родов. В 1991 году они составляли 35%, в 2004 году – 71,7%, в 2005 году – 
73%.. В России регистрируются такие же показатели. 

 
Показатель материнской смертности в 2004 году составил 17,9 на 100 тыс. живорожденных 
(16 женщин). В 2005 году показатель снизился на 13,4% и составил 15,5 на 100 тыс. 
живорожденных (13 женщин). 
Для сравнения: в Дании за 2003 год показатель материнской смертности составлял 14,9, в 
России – 33,6 на 100 тыс. живорожденных. Показатель перинатальной смертности за 
последнее десятилетие сократился до 5,7 на 1000 рожденных живыми. 

 
Частота оперативного родоразрешения путем кесарева сечения возросла с 7,5 % в 1990 г. до 
19% в 2005 году. В мировой акушерской практике этот показатель является оптимальным для 
предотвращения осложнений, как для женщины, так и для ребенка. Об этом свидетельствует 
и стабильно низкий показатель перинатальной смертности в республике.  
Немаловажным фактором, снижающим репродуктивный потенциал населения, являются 
репродуктивные потери вследствие невынашивания беременности. Каждая пятая 
беременность прерывается самопроизвольным выкидышем или преждевременными родами. 

 
 
 
 
 
 
Слайд 26 
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За последнее десятилетие возросли показатели гинекологической заболеваемости у 
женщин репродуктивного возраста:  
• воспалительные процессы яичников и маточных труб – в 3,5 раза; 
• эндометриоз – в 2,8 раз; 
• эрозии шейки матки – в 2 раза; 
• нарушения менструальной функции – в 5,8 раза; 
• миомы матки - в 1,9 раза. 
 
 
Остро стоит проблема онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, 
из которых более половины приходится на рак молочной железы. В республике возросли 
показатели заболеваемости раком тела матки с 17,1 до 23,4 на 100 тысяч женского населения. 
Имеет место рост заболеваемости раком яичников, причем более чем в 4 раза возросла 
заболеваемость молодых женщин до 24 лет. 

 

Репродуктивное здоровье и инфекции, передаваемые половым путем. 
 
Уровень заболеваний, обусловленных инфекциями, передаваемых половым путем 
(ИППП) остается высоким. Отмечается рост заболеваемости ИППП среди детей и 
подростков. В Беларуси, как и в других странах, более половины случаев заболеваний 
приходится на молодой возраст 15-24 года, когда большинство молодых людей мало 
осведомлены об этих инфекциях. Девочки-подростки биологически более уязвимы к 
болезням, передаваемым половым путем, чем взрослые, поскольку их репродуктивная 
система не сформирована и менее защищена от инфекций. 
 
Воспалительные процессы при ИППП, как правило, имеют вялотекущий характер. Протекая 
незаметно, они приобретают хроническое течение, вызывают нарушения функций яичников, 
маточных труб и могут привести к бесплодию; нередко отягощают течение беременности, 
приводя к самопроизвольным выкидышам, инфицированию, врожденным инфекциям плода. 
 
К числу социально значимых болезней относятся сифилис и гонорея. Их последствиями 
являются хронические воспалительные заболевания органов мочеполовой системы, 
ухудшение здоровья потомства, снижение общего иммунитета. Нередко гонорея вызывает 
спаечный процесс, приводящий к бесплодию. 
 
Пик заболеваемости сифилисом в Беларуси отмечался в 1996 году, когда было 
зарегистрировано 21,6 тыс. новых случаев этой инфекции, в том числе у подростков 15-19 лет 
более трех тысяч случаев. За период с 1996 года заболеваемость сифилисом в целом 
снизилась в 3,5 раза. Среди беременных в 2004 году сифилис зарегистрирован у 202 женщин, 
из них прервана беременность у 74-х, с врожденным сифилисом родилось 8 детей. 

 
За этот же период общая заболеваемость гонореей снизилась в два раза. Вместе с тем, 
заболеваемость гонореей подростков 15-19 лет в 5 раз превышает общий уровень 
заболеваемости этой инфекцией 
 
Республика Беларусь до 1996 года относилась к странам с низким уровнем ВИЧ-
инфицирования: ежегодно в стране выявлялось от 5 до 20 новых случаев ВИЧ-инфекции. К 
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концу 1995 года было зарегистрировано 113 случаев ВИЧ-инфекции. Ситуация изменилась в 
1996 году, когда произошла вспышка ВИЧ- заражения  среди шприцевых наркоманов и было 
зарегистрировано 1021 ВИЧ-инфицированных. В 2005 году число выявленных в республике 
случаев  ВИЧ-инфекции достигло 6937, из них 76,7% – молодые люди в возрастной группе 
15-29 лет. По сравнению с 2000 годом рост ВИЧ-инфицированных составил 46,5% (416 
человек). В группе 15-29 лет больных СПИДом 27 человек. Среди ВИЧ-инфицированных 
возрастает число женщин. Около 90% зараженных ВИЧ находятся в детородном возрасте, 
что обусловливает проблему вертикальной передачи инфекции от матери ребенку во время 
беременности и родов. 
Необходимо отметить, что ИППП и ВИЧ-инфекцией женщины заболевают в три - пять раз 
чаще, чем мужчины. 

 
1.4.Закрепление материала. 
 
1.5.Подведение итогов занятия. 
При подведении итогов преподаватель останавливается на понятии «репродуктивное 
здоровье», основных критериях репродуктивного здоровья по рекомендациям ВОЗ. Дает 
краткую оценку состояния здоровья подростков и молодежи, репродуктивного здоровья 
женского населения. 
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Занятие 2.  
Анатомия и физиология мужских и женских половых органов.  
Половое развитие подростков. 
 
Вид занятия: теоретическое занятие с элементами проблемного обучения. 
Цель: 
Обучающая: закрепить знания по анатомии и физиологии мужской и женской 
репродуктивной системы, сформировать целостность представлений о половом развитии 
подростков. 
 
К концу занятия участники семинара 
а) должны знать: 
- анатомию и физиологию мужских половых органов; 
- особенности полового созревания мальчиков, сроки и последовательность появления  
вторичных половых признаков; 
- анатомию женских половых органов; 
- сущность, механизм и физиологию менструального цикла; 
- особенности полового созревания девочек, сроки и последовательность появления 
вторичных половых признаков. 
 
 
б) должны уметь: 
- оценить степень развития вторичных половых признаков у подростков; 
- оказывать консультативную помощь по вопросам полового созревания подростков. 
Время занятия: 1 академический час. 
Оснащение занятия: 1.ТСО: графопроектор, экран; 

   2.Слайды. 
 

Организационная структура занятия 
 

№ Основные этапы занятия Методы обучения  Время 

2.1 Организационный момент: приветствие, 
создание рабочей атмосферы. 

 2 мин 

2.2 Актуальность темы, сообщение плана и целей 
занятия. 

 3 мин 

2.3 Изучение темы «Анатомия и физиология 
мужских и женских половых органов. Половое 
развитие подростков». 
Вопросы темы:  
1. Введение. 
2. Анатомия и физиология мужских половых 
органов. Половое развитие мальчика. 

3.Анатомия и физиология женских половых 
органов. Половое развитие девочки. 

Лекция (презентация) 35 мин 

2.4 Закрепление материала. (По выбору 
преподавателя) 

3 мин 

2.5 Подведение итогов занятия.  2 мин 
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2.1 Организационный момент. Необходимо уточнить у слушателей наличие вопросов по 
предыдущей теме занятия. 
 
2.2 Актуальность темы. 
 
Организм ребенка отличается от организма взрослого человека быстрым ростом и развитием. 
Среди этапов онтогенеза самыми важными являются внутриутробное развитие и детство. 
Процесс формирования полового фенотипа у ребенка совершается в течение всего периода 
роста и созревания организма, однако наиболее значимыми в этом отношении являются 
период формирования пола у плода, занимающий около 4 месяцев и подростковый возраст. 
Половое созревание чрезвычайно сложный процесс, для него характерны значимые 
изменения в физическом и нервно-психическом развитии. Знание происходящих изменений в 
организме поможет медицинским работникам объяснить подросткам биологические 
перемены в пубертате, помочь справиться с часто возникающими проблемами в этом 
возрасте. 

 
2.3 Анатомия и физиология мужских и женских половых органов Половое развитие 
подростков. 
 
Введение. 
Часто приходится наблюдать, как разговорчивый, искренний и открытый ребенок вдруг 
становится резким, раздражительным, порой  грубым. Происходит это обычно с 10-15-
летними детьми. Меняется не только их поведение, но и внешность. Они быстро 
вытягиваются, худеют, становятся неуклюжими, лицо иногда покрывается прыщами. Именно 
с детьми такого возраста родители обращаются к врачу-педиатру по поводу головокружения, 
обмороков, болей в области сердца. При определенных ситуациях - и к психоневрологу. 

 
Что с ребенком – недоумевают родители: влияет компания, не высыпается, мало отдыхает, 
заболел? Ребенок и сам не может понять того «нового», что так внезапно нахлынуло на него. 
Что происходит в организме в подростковом возрасте? Как помочь ребенку справиться с 
появившимися трудностями и проблемами? 
 
В подростковом возрасте совершается переход от детства к юности. Для него характерны 
изменения как в физическом, так и в нервно-психическом развитии. В этом периоде 
наступает резкая гормональная перестройка организма: усиливается деятельность желез 
внутренней секреции - гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, начинают усиленно 
функционировать половые железы. 

 
Анатомия и физиология мужских половых органов. Половое развитие мальчика. 
 
К мужским наружным половым органам относятся половой член и мошонка. К внутренним - 
яички и их придатки, семявыносящие и семявыбрасывающие протоки, семенные пузырьки, 
предстательная железа, бульбоуретральные железы. Внутренние и наружные половые 
органы, а также эндокринные железы у мужчин функционируют как единая система органов 
размножения и внутренней секреции. 
 
Половой член состоит из передней свободной части – тела, которое заканчивается головкой 
и задней части, прикрепленной к лобковым костям. Тело полового члена покрыто тонкой 
кожей. Кожа подвижна и свисает над головкой полового члена, образуя так называемую 
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крайнюю плоть. У мужчин она чаще всего оттянута за головку полового члена, у мальчиков - 
закрывает ее. Тело полового члена состоит из двух пещеристых тел и одного непарного 
губчатого. Половой член способен при возбуждении увеличиваться и приобретать 
значительную плотность. Это состояние носит название эрекции, которая играет важную 
роль в выполнении половой функции. С помощью полового члена половые клетки вводятся 
во влагалище женщины.    
  
Мошонка представляет  собой кожно-мышечное образование, разделенное перегородкой на 
две половины, каждая из которых является вместилищем для яичка и придатка, мошоночного 
отдела семенного канатика. 

 
Яичко – парная мужская половая железа овальной формы. Его длина 4-5 см, ширина 2-2,5 
см, толщина 2,5-3 см. Масса яичка в среднем 15-25 г. Яичко имеет верхний и нижний концы, 
латеральную и медиальную поверхности, передний и задний края. К заднему краю яичка 
прилегает придаток, имеющий форму подковы. Он состоит из головки, тела и хвоста, 
который переходит в семявыводящий проток 
Основная функция яичек – сперматогенез, т.е. образование мужских половых клеток. Они 
созревают к 15-16 годам. Количество сперматозоидов, выбрасываемых во время полового 
акта велико: в 1см3 семенной жидкости (сперме) их содержится около 60 млн. Установлено, 
что пол будущего ребенка зависит от особенностей сперматозоидов: наличие У-хромосомы, 
заключенной в его гене, ведет к рождению мальчика, Х-хромосомы – девочки. Кроме 
выработки сперматозоидов, яички синтезируют мужские половые гормоны – андрогены, 
основным из которых является тестостерон. Помимо андрогенов, в яичках образуются 
эстрогены, главным образом эстрадиол. Тестостерон оказывает влияние на общее состояние 
организма, в частности, способствует развитию вторичных половых признаков, а также 
участвует в поддержании процесса сперматогенеза. Состояние сперматогенеза зависит от 
концентрации андрогенов в тестикулярной ткани. Снижение образования тестостерона может 
быть одной из основных причин бесплодия у мужчин.  

 
Окончательное созревание сперматозоидов происходит в придатке яичка. Под действием 
андрогенов в нем создаётся благоприятная среда для завершения их развития и дозревания. 
Процесс морфологического, биохимического и физиологического созревания 
сперматозоидов, обретающих способность двигаться и оплодотворять яйцеклетку, обычно 
происходит в течение 14 дней по мере продвижения сперматозоидов от головки до хвоста 
придатка. После созревания сперматозоиды накапливаются в хвосте придатка, который 
является для них хранилищем. Концентрация сперматозоидов в нем может в 10 раз 
превышать содержание их в нормальном эякуляте. При длительном половом воздержании в 
хвосте придатка могут обнаруживаться и старые, переродившиеся сперматозоиды. 

 
Важную роль в половой деятельности мужчины играет предстательная железа. В древности 
ее называли “вторым сердцем” мужчины. Она представляет собой непарный железисто- 
мышечный орган массой 20 – 25 г, имеет дольчатое строение, по форме и величине 
напоминает каштан. Ее выводные протоки открываются непосредственно в заднем отделе 
мочеиспускательного канала. Предстательная железа выделяет секрет, который входит в 
состав спермы, определяет ее внешний вид и запах. В секрете простаты содержатся вещества, 
способствующие половому возбуждению и активации сперматозоидов. 

 
Над предстательной железой располагаются семенные пузырьки - парные органы, имеющие 
удлинённо-грушевидную форму. Они вырабатывают секрет студенистой консистенции, 
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который является основной (по объему) частью спермы, а также служит субстратом для 
сохранения сперматозоидов. Мелкие добавочные железы, расположенные по ходу 
мочеиспускательного канала, дополняют своим отделяемым состав спермы.  

 
Семявыводящий проток, выходя из мошонки, проходит через паховый канал в брюшную 
полость и располагается у задненижней части мочевого пузыря, где соединяется с выводным 
протоком семенного пузырька, образуя семявыбрасывающий проток. Он пронизывает 
предстательную железу (простату) и открывается в мочеиспускательный канал. 

 
Половые железы находятся в тесной функциональной взаимосвязи с другими эндокринными 
железами (передняя доля гипофиза, кора надпочечников) и центральной нервной системой. 
 
В период полового созревания в организме мальчика происходит ряд физиологических, а 
также психо-эмоциональных изменений. Меняется тембр голоса. Голос иногда сбивается на 
фальцет - меняет свою высоту посередине слова или фразы. Причина этого заключается в 
том, что голосовые связки и хрящи гортани растут и изменяются. Мошонка, яички и половой 
член увеличиваются в размерах, на лобке и вокруг пениса начинают расти волосы. 
Отмечается рост волос в подмышечных впадинах. Волосы на ногах темнеют и становятся 
длиннее, на верхней губе и подбородке появляются более жесткие волоски – прообраз 
будущих усов и бороды. Волосы также могут начинать расти на груди, хотя обычно это 
происходит после 20 лет.  
 
Слайд 27 
 

 
Последовательность появления половых признаков у мальчиков . 
10 – 11 лет – начало роста яичек и полового члена; 
11 – 12 лет – увеличение простаты, рост гортани; 
12 – 13 лет – значительный рост яичек и полового члена; рост волос на лобке; 
13 – 14 лет – дальнейший рост яичек и полового члена, узлообразное уплотнение 
околососковой области, начало изменения голоса; 
14 – 15 лет – рост волос в подмышечных впадинах, дальнейшее изменение голоса, 
появление волос на лице, пигментация мошонки, первая эякуляция; 
15 – 16 лет – созревание сперматозоидов; 
16 - 17 лет – оволосение лобка по мужскому типу, рост волос по всему телу; 
17 – 21 год – остановка роста скелета. 

 
 
В период полового созревания мальчики быстро растут. В течение этого времени их рост 
увеличивается на 20 см. Это часто называют “скачком роста”. За относительно короткое 
время мальчик может вырасти сразу на 5-8 см, и некоторое время ему будет казаться, что всё 
его тело состоит только из рук и ног. Он становится угловатым, ему трудно управлять своим 
резко изменившимся, еще не привычным для него телом. В результате быстрого, но 
неравномерного роста отдельных частей тела подростки становятся неуклюжими, что 
вызывает у них беспокойство. В пубертате начинается формирование скелета по мужскому 
типу: активно развиваются мышцы, расширяется грудная клетка. Мальчики прибавляют в 
весе, при этом подкожно-жировой слой у них уменьшается. Повышенная деятельность желез 
внутренней секреции, которая отмечается на всем протяжении периода полового созревания, 
обусловливает усиленную секрецию сальных и потовых желез. 
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В период полового созревания мальчики могут задавать различные вопросы:  

• Почему у меня не начался период полового созревания? 
• Когда я перестану расти? 
• Почему одно яичко у меня ниже другого? 
• Почему создаётся впечатление, что у меня растет  грудь? 
• Может ли сперма извергаться одновременно с мочой? 

 
Любой из вопросов не должен оставаться без внимания. Ответы могу быть следующие. 

• Большинство ребят вступают в период полового созревания в возрасте от 10 до 14 лет. 
Однако может быть, как более раннее начало периода полового созревания, так и 
более позднее, вплоть до 17 лет.  

• Каждый человек имеет свои индивидуальные особенности и в окончании роста. Как 
правило, рост прекращается у юношей в возрасте 19-21 года. 

• Почти у каждого мужчины левое яичко ниже правого. 
• В период полового созревания идет гормональная перестройка организма, поэтому 

возможно нагрубание в области сосков, сочетающееся с лёгкой болезненностью. 
• Извергаться сперма одновременно с мочой не может, т.к. во время эрекции полового 

члена клапан в его основании не позволяет моче и сперме выделяться одновременно. 
 

Анатомия и физиология женских половых органов. Половое развитие девочки. 
 
Особенностью женского организма является постоянная закономерная смена 
физиологических процессов в репродуктивной системе. 

 
В организме женщины она представлена взаимодействующими нейроэндокринными 
структурами и органами-мишенями (молочные железы, матка, влагалище). Последние 
обеспечивают возможность зачатия плода, его внутриутробное развитие и грудное 
вскармливание ребенка в начальном периоде его жизни. В отличие от других систем, 
репродуктивная система женщины достигает максимальной функциональной активности в 
возрасте 16-17 лет, когда ее организм готов к воспроизведению. Репродуктивная функция 
женщины угасает к 45 годам, – гормональная функция – к 55 годам. Таким образом, 
продолжительность функциональной активности репродуктивной системы генетически 
закодирована на возраст, оптимальный для зачатия, вынашивания и вскармливания ребенка. 
На протяжении жизни женщины функциональное состояние органов репродуктивной 
системы претерпевает ряд закономерных преобразований. Это связано с гормонообразующей 
функцией яичников, которая достигает максимальной активности у женщин в период 
репродуктивного возраста. В детстве и климактерии (после наступления менопаузы) 
функциональная активность яичников низкая. Репродуктивный период охватывает возраст от 
завершения полового созревания и установления полноценного овуляторного 
менструального цикла до угасания менструальной функции. Нормальная продолжительность 
репродуктивного периода – от 18 до 45-49 лет. Данный период характеризуется ритмичным 
созреванием яйцеклеток и активной гормональной функцией системы гипоталамус – гипофиз 
- яичники. 

 
К органам, непосредственно обеспечивающим репродукцию, относятся влагалище, матка, 
маточные трубы, яичники.  
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Влагалище – эластичная мышечная трубка, соединяющая внутренние и наружные половые 
органы женщины, через которую происходит выделение менструальной крови и рождение 
ребёнка.  
Матка – мышечный орган, в котором развивается плод до своего рождения. Внутреннюю 
поверхность матки выстилает слизистая оболочка (эндометрий), обеспечивающая питание 
зародыша на ранней стадии беременности или отторгающаяся  при менструации. 
Маточные (фаллопиевы) трубы – две трубки, по которым яйцеклетка перемещается из 
яичника в матку. 
Яичники – парные женские репродуктивные железы, в которых созревают яйцеклетки и 
вырабатываются гормоны - эстрогены и прогестерон. 
Овуляция – процесс, когда созревшая и готовая к оплодотворению яйцеклетка выходит из 
яичника. Овуляция обычно происходит один раз в одном менструальном цикле. 

 
Во время периода половой зрелости деятельность половых органов наиболее активна и 
характеризуется появлением периодических овуляторных менструальных циклов, 
сопровождающихся изменениями в органах генитального аппарата. Эти циклические 
изменения повторяются каждый месяц и охватывают не только половые органы, но и в 
некоторой степени весь организм. 

 
Менструальный цикл представляет собой закономерно повторяющееся проявление 
деятельности системы гипоталамус – гипофиз - яичники и вызванные ею структурные и 
функциональные изменения репродуктивного тракта. Первый день менструации является 
началом  цикла. Г. Селье (1960 г.) определил менструальный цикл как совокупность 
циклических изменений в организме, обеспечивающих возможность наступления 
беременности. 

 
Функционально менструальный цикл может быть разделен на 3 фазы: фолликулярную, 
овуляторную и лютеиновую. Длительность нормального менструального цикла в активный 
репродуктивный период жизни составляет в среднем 28 дней. Более длительные промежутки 
наблюдаются во время полового созревания и климакса.  

 
В менструальном цикле женщины различают три фазы: 

• относительно бесплодную (раннюю), инфертильную, которая начинается 
одновременно с менструацией; 

• фертильную, которая включает день овуляции и дни непосредственно перед и после 
овуляции, во время которых половые сношения могут привести к беременности; 

• постовуляторную (позднюю) инфертильную, которая начинается после завершения 
фертильной фазы и длится до начала менструации. 

 
В настоящее время утвердилась концепция, признающая нейро-гуморальную регуляцию 
менструальной функции. 
 
Регуляторный механизм менструального цикла осуществляется посредством взаимодействия 
пяти основных звеньев: центральной нервной системы, гипоталамуса, гипофиза, яичников, 
матки и влагалища. Матка вместе с эндометрием является периферическим органом-
мишенью, на котором действие половых гормонов, вырабатываемых гонадами, проявляется 
наиболее отчетливым образом. 
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Главенствующая роль в регуляции половой функции принадлежит гипоталамусу. В 
гипоталамусе имеются структуры различного типа: клеточные тела гипоталамических 
нейронов с аксонами. Клеточные тела гипоталамических нейронов образуют группы или так 
называемые ядра гипоталамуса. Подобных ядер насчитывается в гипоталамусе несколько, 
однако к осуществлению репродуктивной функции имеют отношение только некоторые из 
них. 

 
Следующим уровнем нейроэндокринной регуляции является гипофиз. Передняя доля 
гипофиза содержит различные типы клеток, которые секретируют тропные гормоны, 
связанные с репродуктивной функцией: лютеинизирующий гормон (ЛГ), 
фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), пролактин. 

 
В 70-е годы из ткани гипоталамуса животных был выделен в чистом виде, а также 
искусственно синтезирован нейрогормон, стимулирующий продукцию обоих гонадотропинов 
– ЛГ и ФСГ. Он получил название гонадолиберина (ГЛ). Считают, что этот нейрогормон 
регулирует синтез и секрецию ЛГ и ФСГ.  

 
В результате нейро-эндокринных воздействий в органах-мишенях (яичниках, матке, 
влагалище и др.) происходят закономерные изменения. Наибольшие морфофункциональные 
сдвиги под влиянием гонадотропных гормонов наблюдаются в яичниках, в которых 
созревают яйцеклетки. Основной морфофункциональной единицей яичников является 
фолликул. Примордиальные фолликулы образуются на пятом месяце антенатального 
развития плода и существуют несколько лет после менопаузы. До момента рождения в обоих 
яичниках содержится 300-500 тысяч примордиальных фолликулов, затем их количество 
прогрессивно уменьшается и к 40 годам составляет около 40-50 тысяч (физиологическая 
атрезия примордиальных фолликулов). 

 
Под действием гонадотропных гормонов гипоталамо-гипофизарной системы происходит 
рост и развитие фолликулов, образование и функционирование желтого тела. Во время роста 
фолликулов фолликулярный эпителий усиленно размножается, превращаясь в зернистые 
клетки, образующие зернистый слой фолликула. Зернистые клетки выделяют секрет, который 
накапливается в толщине зернистого слоя. Размер яйцеклетки постепенно увеличивается до 
55-90 мкм в диаметре. В процессе созревания стенки фолликула растягиваются, яйцеклетка 
увеличивается до 100-180 мкм в диаметре. Такое состояние фолликула называется граафовым 
пузырьком или большим зрелым фолликулом. Процесс созревания фолликула длится 10-14 
дней. 

 
Когда уровень эстрогенов достигает максимума, а ЛГ достигает пика, один, а иногда и 
несколько фолликулов разрываются. Разрыв большого зрелого фолликула с выходом 
яйцеклетки, окруженной тремя-четырьмя слоями эпителия, в брюшную полость называется 
овуляцией. Далее яйцеклетка поступает в одну из маточных труб, а по ней в полость матки. 
Если во время прохождения яйцеклетки по маточной трубе в ней находятся здоровые 
сперматозоиды, может произойти оплодотворение яйцеклетки. Оплодотворенная яйцеклетка 
перемещается в матку и прикрепляется к ее слизистой оболочке, ставшей к этому времени 
под действием гормонов полнокровной и сочной – т.е. развивается беременность. Если 
яйцеклетка не встретит мужскую половую клетку, она через 12-24 часа разрушается и 
выходит из организма через половые пути вместе со слизистой оболочкой в виде 
менструальной крови. Обычно в течение менструального цикла созревает один фолликул, 
остальные подвергаются атрезии. При этом фолликулярная жидкость рассасывается, полость 
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фолликула заполняется соединительной тканью. За время всего репродуктивного периода 
овулирует около 400 яйцеклеток, остальные подвергаются атрезии. 

 
Лютеинизация – превращение фолликула после овуляции в желтое тело – основной источник 
прогестерона, протектор беременности (временная железа внутренней секреции). Желтое 
тело – клетки зернистого слоя фолликула, подвергшегося овуляции, которые размножились и 
окрасились в желтый цвет вследствие накопления в них липохромного пигмента. Если 
оплодотворение не произошло, желтое тело существует 10-14 дней. В этот период оно 
проходит стадии пролиферации, васкуляризации, развития и регресса. Через 1-2 месяца, на 
месте желтого тела образуется белое тело, которое постепенно полностью рассасывается. 

 
Яичники продуцируют не только яйцеклетки, но и половые гормоны. В них происходит 
биосинтез трех групп стероидных гормонов: эстрогенов, гестагенов и андрогенов. Эстрогены 
выделяются клетками внутренней оболочки фолликула. В небольшом количестве они 
образуются также в желтом теле и корковом веществе надпочечников. Главными 
эстрогенами яичников являются эстрадиол, эстрон и эстриол. Эстрогены стимулируют 
развитие вторичных половых признаков, вызывают гипертрофию и гиперплазию эндометрия 
и миометрия, улучшают кровоснабжение матки, способствуют развитию выводящей системы 
молочных желез и росту секреторного эпителия в молочных ходах. 

 
Гестагены являются секретом лютеиновых клеток желтого тела, а также лютеинизирующих 
клеток зернистого слоя и оболочек фолликулов. Их синтез происходит также в корковом 
веществе надпочечников. Основной гестаген яичников – прогестерон. На половые органы 
гестагены влияют преимущественно после эстрогенной стимуляции. Они угнетают 
пролиферацию эндометрия, вызванную эстрогенами, способствуют переходу слизистой 
оболочки матки в фазу секреции. В случае оплодотворения яйцеклетки гестагены угнетают 
овуляцию и противодействуют сокращениям матки. 

 
Андрогены образуются в интерстициальных клетках внутренней оболочки фолликулов (в 
небольшом количестве) и в сетчатой зоне коркового вещества надпочечников (основной 
источник андрогенов у женщин). Они стимулируют рост клитора, вызывают атрофию малых 
половых губ и гипертрофию больших. У женщин, у которых функция яичников сохранена, 
андрогены влияют на матку: при условии достаточной эстрогенной насыщенности их 
небольшие дозы вызывают прегравидарные изменения эндометрия, большие дозы – его 
атрофию. Андрогены угнетают образование молока у кормящих матерей. 

 
На менструальный цикл влияет деятельность центральной нервной системы, причём многие 
структуры мозга контролируют репродуктивную функцию. Система гипоталамус-гипофиз 
подвергается действию импульсов, идущих от вегетативной нервной системы, а также от 
матки, биогенных аминов: катехоламинов, серотонинов, простагландинов, биологически 
активных веществ эпифиза, гормонов периферических эндокринных желез (щитовидной, 
надпочечниковых, поджелудочной). 

 
Поскольку гормоны яичников в свою очередь влияют на центральную нервную систему, 
перед менструацией у женщины часто бывают раздражительность, сонливость, быстрая 
утомляемость, головные боли. 

 
Половое созревание является важнейшим этапом жизнедеятельности женского организма.  
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Уже не ребенок, но еще и не женщина – так говорят о девочке, переступившей порог второго 
десятилетия жизни, когда начинается пубертатный период. По времени он занимает около 10 
лет, возрастными границами его считают 7(8) - 17(18) лет. У девочки-подростка начинает 
меняться внешность. Резко возрастает длина тела, заметно удлиняются нижние конечности. 
После 13 лет растет преимущественно туловище. В этом периоде девочки обычно очень 
худые, что вызывает беспокойство родителей. Примерно с 14 лет начинает возрастать масса 
тела, но не так быстро как рост и не параллельно ему. По мере увеличения массы тела 
развивается подкожно-жировой слой на бёдрах, ягодицах, животе (по женскому типу). 

 
У девочек в возрасте 10 лет, как правило, начинают развиваться молочные железы, затем 
происходит оволосение наружных половых органов (в среднем в возрасте 12 лет). Рост волос 
начинается с больших половых губ, потом распространяется на весь лобок с верхней 
горизонтальной границей (женский тип оволосения). Приблизительно через полгода после 
появления волос на лобке начинается оволосение подмышечных ямок (в 10,5-14,5 лет). 
Порогом пубертатности у девочек является первая менструация (менархе), которая 
начинается в возрасте 11-14 лет. 
 
Слайд 28 
 

 
Последовательность появления признаков полового созревания у девочек  

9 – 10 лет – рост костей таза, округление ягодиц, незначительное приподнятие 
сосков молочных желез; 
10 – 11 лет – куполообразное приподнятие грудной железы (стадия «бутона»), 
появление волос на лобке; 
11 – 12 лет – увеличение наружных и внутренних половых органов, изменение 
эпителия влагалища; 
12 – 13  лет – развитие железистой ткани грудных желез и прилегающих к 
околососковому кружку участков, пигментация сосков, появление первых 
менструаций; 
11 – 14 лет – рост волос в подмышечных впадинах, нерегулярные менструации; 
14 – 15 лет – изменение формы ягодиц и таза; 
15 – 16 лет – появление угрей, регулярные менструации; 
16 – 17 лет – остановка роста скелета. 

 
 
Нормальный менструальный цикл устанавливается не сразу. Зачастую от первой менархе 
проходит год, пока месячные станут регулярными. Месячные в период полового созревания 
отличаются от месячных зрелой женщины по регулярности, продолжительности, обильности. 
Самыми нерегулярными бывают первые месячные. С развитием девушки нарушения 
менструации отмечаются все реже. Полная способность к деторождению достигается в 
большинстве случаев только к 20-му году жизни. Однако существует возможность 
забеременеть и до начала первой менструации. 

 
Месячные бывают нерегулярными, если менархе наступает раньше других проявлений 
половой зрелости. В случае незрелой матки может нарушаться ее сократительная функция и 
способность к быстрому обновлению слизистой оболочки. Может также нарушаться и 
механизм свертывания крови, тогда кровотечения удлиняются до 8-10 дней и становятся 
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обильными. Слишком скудные месячные обычно обусловлены нарушением в строении 
половых органов или недостаточной гормональной функцией. 

 
Отклонения в половом созревании могут быть проявлением гинекологической или 
экстрагенитальной патологии. Поэтому девочки дошкольного и школьного возраста должны 
находиться под диспансерным наблюдением педиатра и детского гинеколога. 

 
Важно, чтобы девочки в период полового созревания понимали изменения, происходящие в 
их организме. Познание собственного организма и естественного биологического ритма 
возможности оплодотворения поможет им в будущем в планировании семьи, предупредит 
супружеские конфликты. В связи с этим важны беседы специалистов с девочками-
подростками, так как обычно о биологических переменах в организме созревающей девочки 
матери говорят им  кратко, почти не придавая значения, как воспринимается эта информация. 
Некоторые сведения девочки получают от своих сверстниц. 

 
Несомненно, девочка нуждается в правильной и достаточной информации о месячных; она 
должна знать, когда нужно их ожидать, как поступать при их появлении, что делать при 
возможных недомоганиях. 
Биологический смысл повторяющихся месячных, как правило, воспринимается подростками 
положительно. Девочки начинают гордиться своей женственностью, с достоинством сознают 
тот факт, что их организм уже способен дать жизнь другому существу. 

 
Неустанная работа, ритм, красота процессов, происходящих в организме у женщины, - так 
можно трактовать месячные только тогда, когда знаешь их истинную причину и смысл. Эту 
истину о месячных девочка должна узнать, когда у нее появляются лишь первые признаки 
созревания. Ни в коем случае нельзя говорить девочке о месячных как о болезни, ибо они - 
признак здоровья. Тем более нельзя говорить о них как о чём-то гадком, постыдном. 
 
Юноша также должен знать сущность процессов, происходящих в организме девушки во 
время менструального цикла. Понимание изменений, происходящих в организме девушки, 
поможет юноше сформировать правильное отношения к девочке – будущей женщине и 
матери. 

 
Вопросы, которые часто задают девушки. 

 
 1) Как я узнаю, когда у меня начнется менструация? 
 2) Во время менструации бывает боль? 
 3) Как узнать, когда будет следующая менструация? 
 4) Что делать, если менструация началась внезапно, в школе, когда ее не 

ждешь? 
 5) Бывает ли запах во время менструации? 
 6) В период полового созревания можно ли прибавить в весе? 
 7) Могут ли другие люди догадаться, что у меня менструация? 
 8) Можно ли заниматься во время менструации физкультурой, спортом? 
 9) Можно ли принимать душ во время менструации? 
 10) Какие гигиенические средства выбрать? 
 11) Что такое предменструальный синдром? 
 12) Бывает ли менструация у беременных женщин? 
 13) Что делать, если менструальные периоды нерегулярны? 
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 14) Что такое половые сношения? 
 15) Как часто пары могут вступать в половые сношения? 
 16) Как сперма попадает в половые пути женщины? 

            17) Девственность – это плохо или хорошо? Этим нужно гордиться или этого 
нужно стыдиться? 
           18) Как лучше предохраняться от беременности? 
 

2.4.Закрепление материала. 
 
2.5.Подведение итогов занятия. 
При подведении итогов преподаватель останавливается на физиологии мужских и женских 
половых органов, обращает внимание на механизм регулирования менструального цикла, 
подчеркивает его значение в репродуктивной функции женщины. 
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Занятие 3.  
Репродуктивное здоровье мальчиков. 
 
Вид занятия: теоретическое занятие с элементами проблемного обучения. 

 
Цель: 
Обучающая: изучить заболевания мужской репродуктивной системы в различные возрастные 
периоды детства. 
 
К концу занятия участники семинара  
а) должны знать: 
- признаки нормального развития репродуктивной системы в различных периодах детства; 
- заболевания репродуктивной системы в период новорожденности; 
- заболевания репродуктивной системы в период раннего возраста; 
- заболевания репродуктивной системы в дошкольном возрасте; 
- заболевания репродуктивной системы в  школьном возрасте; 
- тактику при заболеваниях репродуктивной системы; 
- определение понятия «бесплодие», основные причины мужского бесплодия. 
 
б) должны уметь: 
- выявлять заболевания репродуктивной системы; 
- оказывать консультативную помощь при заболеваниях репродуктивной системы. 
 
Время занятия:2 академических часа. 
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран;  

   2.Слайды. 
 

Организационная структура занятия 
 

№ Основные этапы занятия. Методы обучения  Время 
3.1 Организационный момент: приветствие, создание 

рабочей атмосферы. 
 2 мин 

3.2 Актуальность темы, сообщение плана и целей 
занятия. 

 3 мин 

3.3 Изучение темы «Репродуктивное здоровье 
мальчиков». 
Вопросы темы:  
1. Введение.  
2. Пограничные (условно-патологические) 
состояния репродуктивной системы в период 
новорожденности. 
3. Заболевания репродуктивной системы в период 
новорожденности. 
4. Заболевания репродуктивной системы в период 
раннего возраста. 
5. Заболевания репродуктивной системы в 
дошкольном возрасте. 
6. Заболевания репродуктивной системы в 
школьном возрасте (младший школьный возраст, 
препубертат, ранний пубертат). 

Лекция (презентация) 80 мин
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7. Заболевания репродуктивной системы мальчиков 
в период развернутого (активного) пубертата. 
8. Мужской фактор в бесплодии. 

 
3.4 Закрепление материала. (По выбору 

преподавателя) 
3 мин 

3.5  Подведение итогов занятия.  2 мин 

 
3.1 Организационный момент. Необходимо уточнить у слушателей наличие вопросов по 

предыдущей теме занятия. 

 

3.2.Актуальность темы. 
Вопросам репродуктивного здоровья мальчиков до сих пор не уделяется достаточного 
внимания. Между тем проблемы, связанные с репродуктивным здоровьем мужского 
населения должны находиться в центре внимания не только специалистов, работающих в 
этой области, но и врачей других специальностей, так как  здоровье ребенка во многом 
определяется здоровьем отца. 

 
3.3 Репродуктивное здоровье мальчиков. 

 
Введение. 
Одним из важных факторов, характеризующих здорового человека, является фактор 
сохранности репродуктивного здоровья. Как и любые другие факторы, составляющие 
здоровье, основы репродуктивного благополучия, закладываются в детском и подростковом 
возрасте. 

 
Заболевания репродуктивной системы мальчиков целесообразно рассматривать во 
взаимосвязи с возрастными периодами детства. Для этого удобно пользоваться принятой 
педиатрами периодизацией детства.  
 
Слайд 29 
 
 
• новорожденный ребенок; 
• ребенок раннего возраста; 
• дошкольник; 
• младший школьник; 
• препубертат; 
• ранний пубертат; 
• развернутый пубертат - зрелый юноша. 
 
 
В норме доношенный новорожденный мальчик имеет полностью сформированный половой 
аппарат. При рождении в мошонке должны находиться оба яичка и определяться половой 
член. Яички в мошонке подвижны, и обычно на 2-3 сутки после рождения демонстрируют 
довольно активный кремастерный рефлекс. Половой член новорожденного имеет длину 
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около 2-х см, головка его покрыта крайней плотью. Как правило, в этот период имеет место 
так называемый физиологический фимоз. 

 
Периоды жизни яичка: 

 - статический (первые 4 года – канальцы слабы, нет дифференцировки, 
сплошные тяжи спермотогоний); 

 -  период роста от 4 до 10 лет - растут канальцы (появляется просвет, 2-3 слоя 
клеток); 

 - интенсивный рост от 10 до 16 лет – канальцы извитые, спермотоциты - полное 
формирование - к 18-20 годам. 

 
Пограничные (условно-патологические) состояния репродуктивной системы в период 
новорожденности. 

 
Примерно 35% новорожденных переживает в течение первых 3-х недель жизни состояние, 
квалифицируемое, как “малый пубертат” или ложное половое созревание. 
В этот период времени может отмечаться нагрубание грудных желез, иногда 
сопровождающееся выделением секрета (физиологическая мастопатия). От мастита это 
состояние отличается отсутствием признаков воспалительного процесса. Тактической 
ошибкой в этой ситуации является попытка выдавливать секрет из-за опасности 
травмирования и инфицирования желез, а также с целью их редукции применять 
физиотерапевтические методы (лечения данное состояние не требует). 
К условно-патологическим состояниям в периоде новорожденности следует отнести: 
подострый баланит, сужение наружного отверстия препуция, физиологическую водянку 
новорожденных и др. 

 
Заболевания репродуктивной системы в период новорожденности. 
 
Состояния в периоде новорожденности, непосредственно угрожающие репродуктивному 
здоровью. 
Частой патологией в этом возрасте является нарушение положения или количества яичек. 
Неопущение яичка (крипторхизм, ретенция) - задержка яичка на пути физиологического 
опущения от нижнего полюса почки до мошонки. Крипторхизм может быть одно - и 
двусторонним. 

 
Современные исследования свидетельствуют, что процесс опускания яичка начинается и 
заканчивается под активным гормональным контролем. С этой патологией часто сочетаются 
нарушения в соотношении разного рода метаболитов андрогенов. Повреждающими 
факторами являются: температурный и аутоиммунный. 
Клинически ситуация вписывается в синдром пустой или полупустой мошонки. В первом 
случае говорят о двустороннем, во втором - об одностороннем крипторхизме. 
Если при пальпации не обнаруживается одно яичко, возможно, что оно внутриутробно не 
заложено. В этом случае никакие методы обследования не позволяют выявить гонаду. Как 
правило, окончательный диагноз ставится после хирургической ревизии. 

 
Ситуация, связанная с неопущением яичка, требует особого наблюдения. Наиболее простым 
методом обследования является динамическая волюмометрия - аппаратное измерение объема 
яичек в динамике. Критерием необходимости ранней операции является отсутствие роста и 
опускания яичка в течение 6 мес. В любом случае, при наличии адекватной 
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микрохирургической техники и анестезиологического пособия предпочтительно низведение 
яичка в сроки до 1 года. При отсутствии этих возможностей оперативное низведение яичка 
показано в сроки до 2-х лет. Необходимо помнить, что риск малигнизации при крипторхизме 
в 30 – 40 раз выше, чем при расположении яичек в мошонке. 

 
Состояния в периоде новорожденности, угрожающие репродуктивному здоровью: 
1. Внутриутробная атрофия яичек. 
Состояние наружных гениталий зависит от сроков внутриутробного развития, в которые 
наступила атрофия с полной потерей андрогенной функции: 
     Если атрофия произошла до 12 недель беременности – клинически формируются 
гермафродитные гениталии; 
     Если после 12 недель - как правило, определяется синдром микрофалоса (половой член с 
резко гипоплазированными кавернозными телами); 
     Если позднее 22 недель беременности - половой член имеет нормальные размеры и 
сохраняет способность к эрекциям (чаще на фоне переполнения мочевого пузыря). Однако 
такой пациент в будущем с большей вероятностью будет страдать нарушением адекватных 
эрекций. 
2. Дисгенезия яичек. 
Причиной данной патологии является, в основном, нарушение числа половых хромосом, 
включая мозанцизм. При осмотре яички отсутствуют, гипертрофированный клитор часто 
принимается за гипоплазированный половой член. Клинический диагноз с генетической 
верификацией может иметь следующие варианты: сндром Шерешевского-Тернера с 
гермафродитными гениталиями, чистая дисгенезия яичек и синдром рудиментарных яичек. 
3. Врожденные дефекты биосинтеза тестостерона. 
Биохимические дефекты такого рода у плода мужского пола проявляются неполной 
маскулинизацией наружных гениталий с нормально сформированными внутренними 
мужскими гениталиями, яички не опущены. 
4. Гипоспадия.  
Данная патология представляет порок развития в результате неправильного формирования 
уретрального канала и неполной редукции направляющей хорды полового бугорка. 
Лечение должно быть направлено на восстановление адекватной способности к капуляции 
(полноценному половому акту). С прогностической точки зрения предпочтительно 
одноэтапная операция. 
5. Паховая и пахово-мошоночная грыжа. 
Заболевание, связанное, как и водянка оболочек яичка, с неполной редукцией влагалищного 
отростка брюшины. Содержимым грыжевого мешка может быть кишка, участок большого 
сальника и др. При водянке - жидкость. 
Тактически грыжесечение является абсолютно показанным оперативным вмешательством. 
Вопрос о сроках выполнения определяется качеством хирургической помощи. Учитывая, что 
диаметр образований семенного канатика в возрасте до 2-х лет чрезвычайно мал, 
использование оптического увеличения Х 6-18 - обязательно. 

 
Заболевания репродуктивной системы в период раннего возраста. 

 
Наиболее часто у детей раннего возраста встречаются следующие клинические ситуации: 
1. Персистирующая или остро возникающая водянка одного или обоих яичек. 
Обратное развитие сообщающегося гидроцеле происходит, как правило, в течение одного 
года. В дальнейшем оно возможно лишь у детей, родившихся в состоянии глубокой 
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недоношенности и незрелости. Несообщающаяся водянка крайне редко претерпевает 
самоизлечение, после 3-х лет нуждается в хирургической коррекции. 
2. Паховая и пахово-мошоночная грыжа. 
Клинически ситуация при этих заболеваниях стереотипна. 
Тактика такая же, как и у новорожденных, предпочтительно использование 
микрохирургической техники. 
3. Гипоплазия и гипотрофия яичка. 
Правомочно говорить о данных состояниях, начиная с 2-х лет. Оба диагноза объединяет один 
клинический феномен: уменьшение размеров одного яичка относительно другого, хотя суть 
заболеваний принципиально различна. 
Гипоплазия яичка носит врожденный характер и характеризуется неполной или 
патологической закладкой тестикулярной ткани. Она имеет тотальный или гистоселективный 
характер. Чаще всего инкурабельна.  
Гипотрофия яичка - состояние приобретенное, характеризуется сохранностью всех тканевых 
элементов, однако объем яичка меньше контрлатерального. Эта ситуация связана с 
нарушением кровообращения в половой железе. Имеется довольно большая вероятность 
восстановления объема яичка. В плане помощи применяются оперативные вмешательства 
реваскуляризации (дополнительной васкуляризации яичка, локальное введение стимуляторов 
тестикулярного роста, гонадопротективная терапия с учетом каудального анализа, и, наконец, 
введение культуры тканей в половую железу). 
4. Орхит и орхоэпидидимит. 
В раннем детском возрасте встречаются исключительно редко. 

 
Заболевания репродуктивной системы в дошкольном возрасте. 
 
Слайд 30 
 
 
Нормальные показатели развития органов репродуктивной системы у мальчиков 
дошкольников  
 
- объем яичек находится в пределах 0,5-0,7 мл, максимально допустимая разница в 
тестикулярном объеме составляет не более 16%; 
- придаток яичка составляет в его видимой части (головка придатка) 0,28-0,32 мл 
(измерен УЗ) максимально допустимая ассиметрия в пределах 21 %; 
- объем предстательной железы равен суммарному объему яичек, разделенному на 2; 
- кремастерный рефлекс достаточно активен и симметричен. Истощаемость низкая, 
вызывается более 10 раз; 
- максимальная высота тестикулярной ретракции - место формирования “шейки” 
мошонки; 
- половой член имеет длину 3,2-4,1 см, диаметр 1,3-1,5 см в состоянии детуминестенции 
(без эрекции) кавернозных тел; 
- крайняя плоть свободна, сдвигается за венечную бороздку, возможны единичные 
краевые синехии (эмбриональные спайки плоти с головкой полового члена). 
 

 
У ребенка дошкольного возраста, могут быть те же заболевания, что и у ребенка раннего 
возраста, однако согласно общепринятой лечебной тактике к 7 годам основные заболевания 
репродуктивного аппарата должны быть пролечены. 
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Несмотря на это, встречаются ситуации, когда яичко гипотрофично или вообще отсутствует в 
мошонке, имеется паховая грыжа или фимоз. Это говорит о том, что родители не 
осведомлены об анатомо-физиологических особенностях развития ребенка, а также о 
невнимательности врача-педиатра, к которому они обращались. 

 
Наиболее часто в дошкольном возрасте встречаются следующие патологические 
состояния: 

1. Фимоз – состояние, при котором невозможно выведение головки за пределы 
препуциального мешка. Фимоз может носить характер: 

- атрофического (крайняя плоть короткая, при эрекции плотно “обтягивает” головку 
полового члена); 
- гипертрофического - “хоботковая” крайняя плоть (при эрекции остается 
значительный участок свободной кожи); 
-  рубцового (при натягивании крайней плоти видно белесоватое рубцовое кольцо). 
Рекомендации по самостоятельным попыткам выведения головки полового члена 

должны быть даны родителям ребенка примерно в возрасте 3-4 лет (к этому возрасту в норме 
головка уже открыта). 

2. Функционально узкая крайняя плоть - узкое отверстие крайней плоти, которое не 
препятствует выведению головки в состоянии детуменестенции кавернозных тел, но активно 
препятствуют таковому в состоянии эрекции. 
Показанием к пластике является невозможность выведения головки. 

 
Заболевания репродуктивной системы в школьном возрасте (младший школьный 
возраст, препубертат, ранний пубертат). 

 
Наиболее характерны для этого периода травмы органов мошонки и паховых областей, 
синдром отечной и гиперемированной мошонки. 
Травмы органов мошонки и паховых областей (отрыв яичка, разрыв яичка, отрыв придатка, 
открытый вывих яичка и придатка и др.) являются нечастыми. Что касается “субклинических 
травм” этой области, то их частота очень высока. Пик травматических повреждений 
приходится на школьные годы. Тактика лечения выбирается в зависимости от выявленных 
изменений. 
Хирургическое лечение оптимально проводить в условиях оптического увеличения или при 
помощи микрохирургической техники. 
Синдром отечной и гиперемированной мошонки - симптомокомплекс, являющийся 
показанием для срочной ревизии органов мошонки. 

 
Причинами его по (частоте) являются: 

- перекрут гидатид яичка и придатка; 
- острый орхит; 
- острый эпидидимоорхит; 
- острый эпидидимит; 
- травма яичка или его придатка; 
- перекрут и опухоль яичка или придатка яичка. 

 
Заболевания репродуктивной системы в период развернутого (активного) пубертата. 
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К заболеваниям активного пубертата относится синдром варикозного расширения вен 
семенного канатика (варикоцеле). Он возникает чаще всего в период активного полового 
созревания или в период первого ростового скачка. 

 
К образованию варикоцеле предрасполагают: 
• гемодинамические факторы (локальное повышение венозного давления в системе левой 

почечной вены, локальное повышение артериальной перфузии в системе левой 
тестикулярной артерии); 

• микроанатомические факторы (порок развития почечной вены, порок развития вен 
забрюшинного пространства, аномалии впадения в систему почечной вены; 

• гистопатологические факторы (аномалии строения венозной стенки, дефекты клапанного 
аппарата вены, нарушение эластического каркаса сосудов тестикулярного бассейна, 
пороки развития системы регуляции давления в системе вена-артерия и феномен 
открытия гламусных артерий на различном уровне сосудистого тракта). 

 

Слайд 31  

 

Степень выраженности варикозного расширения вен семенного канатика, 
определяемого в ортостазе:  

• субклиническая степень – определяется только с помощью скротальной термографии 
или допплеровской ультрасонографии; 

• варикоцеле 1 степени – определяется пальпаторно с использованием пробы Вальсальвы; 
• варикоцеле 2 степени - определяется пальпаторно без приема Вальсальвы; 
• варикоцеле 3 степени – определяется визуально и пальпаторно. 
 

 
Мужской фактор в бесплодии. 

 
Бесплодие в браке (инфертильность) представляет собой сложную проблему, решение 
которой важно не только с медицинской, но и социальной, и демографической точек зрения. 
Невозможность иметь собственных детей является тяжелым жизненным испытанием, 
нередко ведущим к дисгармонии брака и распаду семьи. Причиной инфертильности в равной 
степени могут быть нарушения репродуктивной системы как у мужчин (ВОЗ – 30-50 %), так 
и у женщин, иногда – у обоих супругов одновременно (5 - 10%). Эта проблема двоих людей, 
поэтому обследованию подлежат оба партнера. По ределению ВОЗ, бесплодным считается 
брак, в котором, несмотря на регулярную половую жизнь без применения противозачаточных 
средств, беременность не наступает в течение одного года, при условии детородного возраста 
супругов. За последние 2-3 десятилетия во всех развитых странах мира наряду с низкой 
рождаемостью наблюдается увеличение числа бесплодных супружеских пар, составляющих 
12-18 % всех браков. 
Самой частой причиной бесплодия в браке является патология спермы. Сперматогенез 
происходит в яичках под влиянием гормонов гипофиза и тестостерона. Сперматозоид 
созревает у взрослого мужчины за 74 суток. Показатели нормальной спермограммы приняты 
ВОЗ и являются ориентиром при исследовании спермы для диагностики мужского 
бесплодия. Сперматогенез сложный и уязвимый процесс, подверженный влиянию внешних и 
внутренних факторов. 
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К внутренним факторам относятся состояния, связанные с аномалиями развития, 
нарушением гормональной регуляции, инфекциями. 
К внешним факторам относится влияние высоких и низких температур, хронические 
интоксикации, профессиональные и экологические вредности. 
Социальными последствиями бесплодного брака являются: снижение социальной 
активности наиболее работоспособной группы населения; неблагополучная демографическая 
ситуация в популяции и государстве в целом. 

 
Бесплодные браки сопровождаются психическим неблагополучием, которое характеризуется 
лабильностью нервной системы, формированием комплекса неполноценности, развитием 
тяжелых психосексуальных расстройств. 
Большой процент мужского бесплодия требует знание проблем репродуктивного здоровья 
мужской части населения, возможности качественной лабораторной диагностики 
заболеваний, ведущих к бесплодию, оказание своевременной специализированной помощи. 
 
 
 
 
Слайд 32 
 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ  

Инфекционно – воспалительные заболевания половой сферы; 
Аномалии половых органов; 
Сексуальные и эякуляторные нарушения половой сферы; 
Изменения нейрогуморальной системы, регулирующей сперматогенез; 
Иммунологические факторы; 
Осложнения хирургических вмешательств (грыжесечение, симпатэктомия); 
Травмы половых органов; 
Физические и химические факторы; 
Системные заболевания. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 

Привычные интоксикации (алкоголь, табак, производственные вредности); 
Алиментарные факторы (недостаток белкового питания в детском возрасте); 
Нарушение обмена веществ; 
Нервно-психические расстройства. 
 
 

Одними из наиболее частых причин мужского бесплодия являются крипторхизм и 
варикоцеле.  

 
Частота крипторхизма: 
1. Новорожденные: Дания - 7,5% 

Греция – 2,5% 
Европа – 2-4% 

2. Грудной возраст: Европа – 1-1,5% 
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3. Юноши:  Европа – 0,7-0,8% 
 
При нелеченном двустороннем крипторхизме бесплодие наблюдается в 100% случаев, при 
своевременном лечении частота его уменьшается до 55,9%, в 44,1% выражена 
олиготератозооспермия. 

 
 Односторонний крипторхизм нелеченный - бесплодие в 74% случаев; 
 При своевременном лечении - в 58,7%. 

 
Оптимальные сроки оперативного лечения 2-4 года. 
3% выявленного крипторхизма удовлетворительно для своевременного лечения. 
 
Подход на Западе, США: 
Основной метод – эндоскопическое низведение. 
 для доношенных – 3 месяца после рождения; 
 для недоношенных – 6 месяцев. 
  
Варикоцеле составляет 30% причин мужского бесплодия. 
В абсолютном большинстве наблюдается слева, 2-5% - справа. 
 
 
 
Слайд 33 
 

 
Повреждающими факторами являются:  

1. Повышение температуры 
2. Венозный застой – гипоксия 
3. Лимфостаз 
4. Нарушение притока артериальной крови 
5. Механическое давление расширенных вен 
6. Выброс катехоламинов – страдает контрлатеральное яичко. 
 

 
3.3 Закрепление материала. 
 
3.4 Подведение итогов занятия. 
При подведении итогов преподаватель перечисляет наиболее частые заболевания 
репродуктивной системы мальчиков в различные периоды жизни, обращает внимание на 
принципы лечебной тактики, подчеркивает актуальность проблемы мужского бесплодия. 
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Занятие 4.  
Планирование семьи. Репродуктивные потребности и прегравидарная 
подготовка. 

 
Вид занятия: комбинированное: 

• теоретическое занятие с элементами проблемного обучения; 
• практическое занятие с применением технологии имитационного тренинга. 

Цель: 
Обучающая: углубить знания по вопросам планирования семьи, репродуктивной 
потребности, прегравидарной подготовке. 
 
К концу занятия участники семинара  
а) должны знать: 
- современные проблемы репродуктивных потребностей общества; 
- неблагоприятные фоновые состояния поздней беременности; 
- «группы резерва родов», цели наблюдения; 
- определение понятия «прегравидарной подготовки», цели ее проведения; 
- понятие «планирования семьи»; 
- проблему абортов; 
- критерии безопасных абортов по рекомендациям ВОЗ. 
 
б) должны уметь: 
- оказывать консультативную помощь по вопросам репродуктивного здоровья. 
 
Время занятия:2 академических часа.  
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

    2. Слайды; 
    3. Набор ситуационных задач; 
    4. Доска с перекидными страницами; 
    5. Скотч; 
    6. Бумага, фломастеры; 
    7. Схема «Планирование семьи». 

 
Организационная структура занятия 

 
№ Основные этапы занятия Методы обучения  Время 
4.1 Организационный момент: приветствие, 

создание рабочей атмосферы. 
 2 мин 

4.2 Актуальность темы, сообщение плана и целей 
занятия. 

 3 мин 

4.3 Изучение темы «Планирование семьи. 
Репродуктивные потребности и прегравидарная 
подготовка». 
Вопросы темы:  
1.Особенности репродуктивных 
 потребностей в современном обществе. 
2. Неблагоприятные фоновые состояния поздней
беременности. 
3. «Группы резерва родов». 

Лекция (презентация) 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 мин 
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4. Прегравидарная подготовка. 
5. Планирование семьи. 
6. Проблема абортов,  
критерии безопасного аборта по рекомендациям
ВОЗ. 

 
Упражнение 

4.4 Закрепление материала. Решение ситуационных 
задач 

30 мин 

4.5  Подведение итогов занятия.  5 мин 

 
4.1. Организационный момент. 
 
4.2. Актуальность темы.  
Неблагоприятные демографические тенденции в нашем обществе диктуют актуальность 
формирования в молодежной среде ответственного и позитивного отношения к созданию 
семьи, родительству. Низкая рождаемость, ухудшение здоровья беременных женщин, 
увеличение числа детей-инвалидов требует наблюдения за женщинами «группы резерва 
родов», проведения прегравидарной подготовки. 

 
4.3. Планирование семьи. Репродуктивные потребности и прегравидарная подготовка.  
 
Особенности репродуктивных потребностей в современном обществе. 
Сексуальные отношения признаются молодыми людьми как важная сфера жизни человека. 
Проводимые в республике социологические исследования показывают, что в возрасте 14-17 
лет личный опыт сексуальных отношений имеет около 40% молодежи, в возрасте 18-21 года 
– 75%. При этом для подавляющего большинства подростков и молодых людей брак не 
является обязательным условием вступления в сексуальные отношения, хотя юридически 
оформленный брак, наличие детей и взаимная любовь в семье представляют для них 
большую ценность. 
 
На определенном этапе жизнь человека должна быть подчинена решению задач 
воспроизводства, что предполагает от каждой пары максимальной концентрации усилий и 
способностей созидающего характера (зачатие, вынашивание, рождение, вскармливание, 
воспитание). 
 
Еще совсем недавно, несмотря на эпидемии, мировые войны, высокую детскую смертность, 
низкий уровень медицинских услуг и качества жизни население в мире и в нашей республике 
росло и развивалось достаточно быстрыми темпами, что было обусловлено высокой 
рождаемостью. 
 
В последнее десятилетие, несмотря на сравнительно высокое качество жизни, 
совершенствование оказания медицинских услуг, низкую детскую смертность, происходит 
депопуляция населения республики, обусловленная катастрофическим обвалом рождаемости. 
На одну женщину репродуктивного возраста приходится в среднем 1,3 детей, в то время как 
для простого воспроизводства населения необходимо не менее 2,25 детей. Только за 
последние 15 лет число ежегодно рождающихся детей уменьшилось на 43%. Репродуктивные 
установки молодых людей, по данным социологических опросов, независимо от возраста, 
пола и места проживания, в большинстве своем ориентированы на рождение двоих детей, то 
есть выше, чем в реальной жизни, которая вносит свои коррективы в репродуктивные 
потребности в сторону уменьшения количества детей в семье. 
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Для нашей республики низкая фертильность представляет серьезную опасность, к 
преодолению которой общество в настоящее время не готово, так как слишком долго этой 
проблеме не уделяли должного внимания. 
 
Безусловно, что при формировании ответственного репродуктивного поведения у подростков 
и молодежи на первый план выходит проблема предупреждения возникновения 
беременности и сохранение репродуктивного здоровья. Именно в этом возрасте необходимо 
заложить основы знаний о том, как оптимально реализовать в будущем свои репродуктивные 
потребности с учетом личных и общественных интересов. 
 
Физическое развитие женского организма, как правило, не может завершиться ранее 18 лет. В 
основном лишь к 20 годам заканчивается окончательное формирование нервной и сердечно-
сосудистой систем, желез внутренней секреции, наступает социальная зрелость. 
 
Беременность и роды у женщин до 18 лет чаще протекают с такими осложнениями, как 
угроза прерывания беременности (до 36%), нарушение сократительной способности матки во 
время родов (до 18%), рождение маловесных детей, гипоксия плода во время беременности и 
родов. 
 
Возрастной коэффициент рождаемости в группе моложе 20 лет составляет в среднем 29,6 
родившихся на 1000 женщин, что ниже, чем средний коэффициент рождаемости у всех 
возрастных групп (35,3). 
 
Социологические опросы молодых людей показывают, что оптимальным возрастом для 
рождения первого ребенка у женщины считается возраст от 20 до 25 лет, что совпадает с 
реальной действительностью – 42,5% родов приходится на женщин возрастной группы 20-24 
года. 
Это наиболее оптимальный возраст для вступления в брак и принятия решения о рождении 
ребенка, так как наступает период физической и социальной зрелости, сформировались и 
являются высокими репродуктивные потребности, имеется резерв времени для принятия 
оптимального решения по реализации этих потребностей в дальнейшем. 

 
В среднем 28% от всех родивших составляют женщины возрастной группы 25-29 лет, 13% - 
возрастной группы 30-34 года, причем у каждой четвертой женщины это были первые роды. 

 
Слайд 34 
 
 
Неблагоприятные фоновые состояния поздней беременности: 

• По мере длительности сексуальных отношений возрастает риск 
незапланированной беременности (абортов), гинекологических заболеваний 
(эндометриоза, миом, кист яичников, эрозий шейки матки), ИППП, нарастает 
экстрагенитальная патология, формируются устойчивые вредные привычки, что 
в итоге приводит к развитию заболеваний, сдерживающих возможность 
наступления беременности или ее нормального протекания. В настоящее время 
различными формами бесплодия страдают не менее 300 тысяч мужчин и 
женщин, при этом на диспансерном наблюдении состоят чуть больше 2% из них. 
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• Решение о планировании рождения ребенка принимаются на фоне хронического 
или острого психологического стресса, обусловленного различными причинами 
(ухудшение семейных отношений, боязнь потерять работу, опасение за здоровье 
и т.д.). 

• Значительно возрастает число осложнений во время беременности и родов 
(невынашивание беременности, поздние гестозы, аномалии родовой 
деятельности, внутриутробный порок развития (ВПР) плода и т.д.), что в 
сочетании с чрезмерным опасением за состояние плода и страхом перед родами 
приводит к частому оперативному родоразрешению путем кесарева сечения. 

• Репродуктивная потребность, как правило, ограничивается рождением одного 
ребенка, что накладывает отпечаток на дальнейший жизненный цикл семьи. 

• Возрастает риск сбоев в сложных циклических процессах в яичниках, так как им 
не предоставляется возможность функционировать в относительном покое, 
наблюдаемом во время беременности и кормления грудью. В результате 
происходит резкое омоложение дисгормональных гинекологических заболеваний 
(гиперпластических процессов, миом матки, кист яичников, патологии со 
стороны молочных желез). Одновременно возрастает частота их возникновения. 
 

 
 
Тревожным является факт ухудшения не только количественных, но и качественных 
характеристик воспроизводства населения. Сокращение числа детского населения 
сопровождается увеличением числа детей-инвалидов. Это обусловлено значительным 
ухудшением состояния здоровья женского населения, беременных женщин, стремлением 
сохранить жизнь недоношенных новорожденных и тяжело больных детей за счет внедрения 
современных медицинских технологий. 

 
«Группы резерва родов». 
Неблагоприятная демографическая ситуация, ухудшение здоровья женского населения 
требует новых подходов к планированию и подготовке семьи к беременности и родам, так 
как ценность рождения здорового ребенка значительно возросла как для каждой семьи, так и 
для общества в целом. 
 
В настоящее время в республике принята и совершенствуется система динамического 
наблюдения за женщинами “группы резерва родов” (ГРР), куда входят женщины в возрасте 
18-40 лет, планирующие расширить свои репродуктивные потребности. Среди ГРР выделяют 
пять групп здоровья. 
 
Первая группа – здоровые женщины, не имеющие хронических заболеваний, у которых при 
обследовании не обнаружены отклонения от нормы. Основные задачи их динамического 
наблюдения – профилактика возникновения заболеваний, предупреждение нежелательной 
беременности, пропаганда здорового образа жизни, профилактика инфекций, передаваемых 
половым путем. 
 
Вторая группа – практически здоровые женщины, перенесшие острые или хронические 
заболевания со стойким выздоровлением, при отсутствии жалоб, нарушений со стороны всех 
органов и систем, с нормальной трудоспособностью. Задачи диспансеризации данной группы 
– профилактика рецидивов перенесенных заболеваний, совместно с другими специалистами 
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решение вопросов о подготовке к планируемой беременности с учетом перенесенной 
экстрагенитальной патологии. 
 
Третья группа – лица, страдающие гинекологическими заболеваниями (хроническими 
воспалительными заболеваниями женских половых органов, доброкачественными 
опухолями матки, эндометриозом, нарушениями менструальной функции, бесплодием, 
привычным невынашиванием, аномалиями положения и развития женских половых органов 
и т.д.). Основная задача диспансеризации – лечение и реабилитация с целью полноценного 
восстановления репродуктивной функции. 
 
Четвертая группа – женщины, страдающие экстрагенитальной патологией. Контроль над 
состоянием их здоровья необходимо осуществлять с другими специалистами (терапевтами, 
эндокринологами, хирургами, урологами, невропатологами). Подготовка к беременности и 
родам данной группы диспансерного наблюдения должна проводиться с учетом характера и 
стадии компенсации экстрагенитального заболевания. Подбор контрацепции осуществляется 
в зависимости от имеющейся патологии. 
 
Пятая группа - женщины, страдающие как гинекологической, так и экстрагенитальной 
патологией. Задачи диспансерного наблюдения включают: индивидуальный подбор методов 
контрацепции, решение вопроса о возможности вынашивания желанной беременности и 
подготовки к ней. 

 
Прегравидарная подготовка 
Кроме решения вышеперечисленных задач женщинам ГРР следует предоставлять 
информацию о необходимости прегравидарной подготовки за 3-6 месяцев до 
предполагаемой беременности. 
 
Слайд 35 
 
 

Прегравидарная подготовка включает:  
• Проведение медико-генетического консультирования; 
• Скрининг на заболевания, передаваемые половым путем, их лечение; 
• Исключение профессиональных вредностей и социальных факторов риска; 
• Выявление и санацию очагов инфекции; 
• Медикаментозную подготовку путем создания антиоксидантной защиты клеток 

репродуктивного аппарата, ликвидации дефицита макро- и микроэлементов. С 
этой целью рекомендуется фолиевая кислота, витамин Е, препараты железа, 
различные витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты. 

 
 

 
 

 
Планирование семьи.  
Семья - союз мужчины и женщины, порождающий их права и обязанности по отношению 
друг к другу, к детям, основанный на родстве, воспитании детей, общности жизни, интересов, 
взаимной заботы. 
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Семья - социальный институт, выполняющий ряд функций: демографическую, 
экономическую, юридическую, воспитательную, психологическую и т.д. 
 
В Законе Республики Беларусь «О демографической безопасности» сформулированы 
основные демографические интересы общества, в том числе укрепление семьи, обеспечение 
естественного прироста населения, сознательно регулируемая рождаемость.  
 
Слайд 36 
 
 
Демографические угрозы общества:  
 

• Депопуляция, т.е. отрицательный естественный прирост, превалирование 
смертности над рождаемостью.  

     Снижение коэффициента рождаемости с 1993 г. привело к тому, что на 1 
женщину детородного возраста приходится 1,3 ребенка, т.е. не обеспечивается 
простое воспроизводство населения. 
• Деградация института семьи, рост разводов. В результате разводов около 30000 

детей ежегодно остаются без одного из родителей, в более чем 20% неполных 
семей растут дети до 18 лет. В 2005 г. родилось 21% внебрачных детей. 

      У матерей до 20 лет - 30% детей рождается вне брака. 
 

 
Растущее поколение призвано улучшить и стабилизировать демографическую ситуацию в 
стране. Внедрение навыков планирования семьи в молодежную среду, формирование 
мотивации на продолжение рода - важнейшая педагогическая и медицинская задача. 
Просветительская работа среди молодежи должна быть направлена на сохранение 
репродуктивного здоровья, защиту от нежелательной беременности, ИППП, формирование 
высоких репродуктивных потребностей. 

 
Планирование семьи - рождение желанных здоровых детей в оптимально удобное для пары 
время. В настоящее время большинство детей рождаются от случайных беременностей. 

 
Упражнение.  
Преподаватель просит слушателей разбиться на пары и предлагает каждой паре на бумажном 
треугольнике написать свой вариант определения ПС. Пока участники выполняют задание, 
на доске крепится диск - середина будущего «солнца» с надписью «Планирование семьи». 
Затем «треугольники - лучи» (с написанными слушателями определениями) с помощью 
скотча прикрепляются вокруг диска, как лучи солнца. Преподаватель зачитывает эти 
определения, дается комментарий, проводится обобщение и выводится суммарное понятие: 
ПС - это ответственное родительство.  
 
Слайд 37 
 
 
 Планирование семьи: 

• помогает регулировать наступление беременности в оптимальные сроки для 
сохранения здоровья матери и ребенка; 
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• снижает риск бесплодия; 
• дает возможность избежать зачатия в период кормления грудью, случайной 

беременности; 
• определяет количество детей в семье и интервалы между родами в соответствии с 

состоянием здоровья родителей; 
• предусматривает выбор метода контрацепции, что повышает ответственность 

супругов и предотвращает конфликты; 
• обеспечивает возможность строить карьеру, избегая стресса от незапланированной 

беременности, болезней, передаваемых половым путем; 
• дает время мужчине созреть и подготовиться для отцовства. 

 
 
Проблема абортов, критерии безопасного аборта по рекомендациям ВОЗ. 
Аборт остается одним из ведущих методов регуляции рождаемости, в том числе среди 
подростков и молодежи. Распространенность добрачных сексуальных отношений привела к 
увеличению прерываний беременности, особенно первой. Более 40% девушек, не состоящих 
в браке, прерывают первую беременность, в основном в возрасте 15 - 17 лет. Общее 
количество абортов в Республике Беларусь за 10 лет снизилось в 2 раза, но удельный вес 
подростковых абортов остается около 9%. Слабая информированность подростков о методах 
и сроках прерывания беременности - причина позднего обращения к врачу, чтобы произвести 
щадящий мини-аборт или вакуум-аспирацию. Чем меньше возраст, тем выше число абортов в 
поздние сроки, после 12 недель, когда решение вопроса о прерывании беременности можно 
принять только при наличии социальных, медицинских или генетических показаний. 
Максимальный срок искусственного прерывания беременности 21 -22 недели. 

 
Аборт, по рекомендации ВОЗ, должен быть безопасным, особенно для подростков. Это 
понятие включает легальность его проведения, с оформлением установленной документации, 
точную диагностику беременности (УЗИ, качественные и количественные тесты на гормон 
беременности), предварительное обследование (мазок из влагалища, флюорография, кровь на 
сифилис), проведение процедуры в специализированном учреждении  гинекологом с 
обязательным обезболиванием. Соблюдение этих условий способствует снижению риска 
осложнений. За последние годы количество осложнений после абортов колеблется от 2% до 
4%. 
Юридические нормы требуют обязательного письменного согласия матери или опекуна при 
производстве аборта до 18 лет.  
При консультировании подростков и родителей перед абортом необходимо говорить о 
возможных осложнениях и отдаленных последствиях для репродуктивной функции девочки, 
о дальнейшем выборе метода контрацепции. 
 
Контрацепция является наиболее оптимальным, современным, эффективным методом 
регуляции рождаемости, доступным для подростков. Вместе с тем только треть подростков 
использует ее постоянно, причем преимущественно мальчики. 

 
4.4. Закрепление материала (решение ситуационных задач). 
Слушателям предлагается разбиться на 3 группы. 
Каждой группе раздается ситуационная задача по консультированию девочки-подростка для 
подготовки алгоритма консультации. 
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Ситуация 1. Девушка 17 лет обратилась к подростковому врачу с температурой - 37,2, 
насморком, тошнотой, задержкой менструации на 9 дней. Половой жизнью живет редко. 

 
Ситуация 2. Девушка 16 лет обратилась по поводу акне на лице, склонна к полноте, 
менструальный цикл нерегулярный, менструации болезненные. Живет половой жизнью. 

 
Ситуация 3. Девушка 17 лет, менструации нет 7 месяцев. Менструации с 15 лет, 
нерегулярные, через 3 - 4 мес. Внешне небольшого роста, пониженного питания, вес 43 кг. 
Половая жизнь с презервативом. 

 
Представитель от каждой группы излагает этапы консультирования, дает рекомендации 
пациентке в соответствии с условием ситуационной задачи. 

 
В итоге предлагается общая схема консультации девочки-подростка: 
1.Выяснить: 

- основные жалобы (иногда предъявляемые жалобы не отражают проблему, могут 
маскировать ее); 
- наличие половой жизни, частоту, количество партнеров, контрацепцию; 
- характер менструальной функции, ее нарушения.  

2.Исключить беременность  
(в случае задержки ожидаемой менструации - домашние тесты на беременность, УЗИ). 
3.Дать рекомендации пациентке. 

 
Рекомендации зависят от наличия или отсутствия беременности. 
В ситуации 1 требуется лечение ОРВИ. При подтверждении беременности в короткие сроки 
необходимо пригласить мать для решения вопроса о сохранении или прерывании 
беременности. В беседе предоставляется информация о сроках прерывания, объеме 
обследования, подготовке, оформлении документов. В случае пролонгации беременности - 
дается информация о необходимости и порядке наблюдения при беременности. 
 
В ситуации 2 и 3 при отсутствии беременности и нарушениях менструального цикла 
пациентку следует направить к гинекологу-эндокринологу для выяснения причины и 
лечения. 

 
Предварительно в ситуации 2 необходимо объяснить, что у девочки гормональные 
нарушения, при которых можно применять гормональный оральный контрацептив с 
лечебной целью. Данный препарат обеспечит как регуляцию менструального цикла, так и 
защиту от нежелательной беременности. 

 
В ситуации 3 девочке с аменореей следует рекомендовать провести полное обследование у 
гинеколога- эндокринолога с целью установления причины аменореи, восстановления 
менструального цикла и подбора контрацепции, дать рекомендации по коррекции веса, 
полноценному питанию. 

 
 
 

4.5. Подведение итогов. 
При подведении итогов преподаватель подчеркивает актуальность формирования у 
подростков и молодежи репродуктивных потребностей, отвечающих интересам как семьи, 
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так и общества, останавливается на важности динамического наблюдения за женщинами 
репродуктивного возраста, необходимости проведения  прегравидарной подготовки, 
обращает внимание на актуальность абортов, критерии ВОЗ по безопасному прерыванию 
беременности. 
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Занятие 5. 

Планирование семьи. Контрацепция. 
 
Вид занятия: комбинированное: 

• теоретическое занятие с элементами проблемного обучения; 
• практическое занятие с применением технологии имитационного тренинга. 

Цель: 
Обучающая: углубить знания по современным методам контрацепции, изучить основные 
принципы подростковой контрацепции, особенности консультирования подростков по 
контрацепции. 
 
К концу занятия участники семинара  
а) должны знать: 
- основные принципы подростковой контрацепции; 
- современные методы контрацепции; 
- преимущества и недостатки каждого метода; 
- механизм действия гормонального метода контрацепции; 
- показания и противопоказания к применению различных методов контрацепции; 
- побочное действие контрацепции; 
- неконтрацептивные (лечебные) эффекты контрацептивных препаратов; 
- основные принципы и методы неотложной контрацепции. 
 
б) должны уметь: 
 - продемонстрировать навыки пользования барьерными методами контрацепции; 
 - оказывать консультативную помощь подросткам по вопросам контрацепции. 
 
Время: 4 академических часа. 
 
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

   2. Слайды; 
   3. Муляж полового члена; 
   4. Презервативы. 
 

Организационная структура занятия 
 

№ Основные этапы занятия Методы обучения Время 

5.1. Организационный момент: приветствие, создание 
рабочей атмосферы. 

 
 

2 мин 

5.2 Актуальность темы, сообщение плана и целей 
занятия. 

 3 мин 

5.3 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение темы «Планирование семьи. 
Контрацепция». 
Вопросы темы: 
1. Определение понятия «контрацепция». Основные 
принципы подростковой контрацепции. 
2. Виды контрацептивов. 
3. Комбинированная гормональная контрацепция. 
4. Прогестагеновые препараты. 

Лекция 
(презентация) 

 
 
 
 
 
 

140 мин 
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5.4 
 
 
5.5 

5. Механизм действия гормональной контрацепции 
(ГК) 
6. Преимущества ГК 
7. Сфера лечебного действия ГК у подростков. 
8. Побочное действие ГК.  
9. Факторы, снижающие эффективность ГК. 
10. Современные тенденции ГК 
11. Барьерные методы контрацепции. 
12. Другие методы контрацепции. 
13. Неотложная контрацепция. 
 
 
Демонстрация техники барьерного метода 
контрацепции. 
 
 Наиболее частые вопросы подростков по 
контрацепции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 мин 
 
 
10 мин 

5.6 Закрепление материала. По выбору 
преподавателя 

10 мин 

5.7  Подведение итогов занятия.  5 мин 
 
5.1 Организационный момент. 
Необходимо уточнить у слушателей наличие вопросов по предыдущей теме занятия. 
5.2 Актуальность темы. 
Серьезной проблемой сохранения репродуктивного здоровья является подростковая 
беременность, по уровню которой Беларусь относится к числу стран с высокими 
показателями. Вместе с тем, использование контрацепции молодыми людьми в нашей 
республике значительно ниже показателя развитых стран и составляет по данным опросов не 
более 12%. Многие девушки и юноши не используют контрацепцию или боятся ее 
пользоваться, поскольку не владеют полной и достоверной информацией о ней. Таким 
образом, превалирующим методом планирования семьи  остается аборт, при той ситуации, 
что на современном аптечном рынке имеется широкий спектр высокоэффективных 
контрацептивных средств. 
 
5.3 Планирование семьи. Контрацепция. 
 
Определение понятия «контрацепция». Основные принципы подростковой 
контрацепции. 
В конце 80–х, начале 90–х годов в связи с резким изменением социально–экономической 
обстановки остро возникла проблема подростковой контрацепции. Она была обусловлена не 
только создавшейся социальной ситуацией, но и пересмотром морально–этических норм в 
обществе, резким снижением традиционного влияния семьи на воспитание детей. Как 
следствие произошедших перемен, снизился возраст начала половой жизни. Если поколение 
женщин, достигших в настоящее время возраста 50 лет, начинали половую жизнь к 18–22 
годам и в браке, то современные подростки уже к 15–16 годам имеют подобный опыт вне 
брака. По данным исследований, проведенных в Беларуси, средний возраст начала половой 
жизни составляет 14,5 лет.  
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Контрацепция - это предупреждение нежелательной беременности с минимальным вредом 
для собственного здоровья и с сохранением достойной, доставляющей удовлетворение, 
сексуальной жизни. 
Контрацептивные средства, рекомендуемые подросткам, должны отвечать современным 
требованиям, предъявляемым к контрацепции. 

 
 

Слайд 38 
 
 
Принципы подростковой контрацепции: 

1. Высокая эффективность (надежность) – данный критерий определяется индексом 
Перля (количество беременностей у 100 женщин, применявших определенный метод в 
течение одного года). 

Индекс Перля 
 

Количество беременностей на 100 женщин в год Метод 
Теоретический (ТИ) Практический (ПИ) 

Методы отслеживания 
фертильности (МОФ) 

4-10 25 

Спермициды  18 29 
Презерватив   2 15 
Комбинированная 
оральная контрацепция, 
мини-пили 

0,3 8 

Гормональное кольцо 0,3 8 
 
2. Доступность контрацептивов ( наличие на аптекарском рынке,  ценовая доступность, 
простота использования, необременительность метода, возможность  применения в  
неблагоприятных условиях ). 
3. Безопасность (определяется, прежде всего, безвредностью для здоровья). 
4. Обратимость (восстановление фертильности после отмены метода). 
5. Индивидуальный подход (предусматривает учет противопоказаний и фоновых 
заболеваний, оценку социальных факторов, характерологических черт, паритета, 
жизненных планов, отношение подростка к проблеме контрацепции, поведенческих 
стереотипов, вредных привычек). 
 

 
 
Слайд 39 
 
 
Виды контрацептивов. 
1. Комбинированные оральные (КОК); 
2. Комбинированные инъекционные (КИК); 
3. Комбинированнные пластыри (КП) и вагинальные кольца (ВК); 
4. Прогестагеновые противозачаточные таблетки  (ПТП, мини-пили); 
5. Медроксипрогестерона ацетат (МОПА) пролонгированного действия (Депо-Провера); 
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6. Имплантанты с левоноргестрелом (ЛНГ); 
7. Таблетки для неотложной контрацепции (ТНК); 
8. Внутриматочные средства: с медью Сu-ВМС, с левоноргестрелом ЛНГ-ВМС, для 
экстренной контрацепции Э-ВМС; 
9. Барьерные методы (БАР): презервативы, спермициды, диафрагмы, колпачки. 
 
 
К контрацепции относятся также методы отслеживания фертильности и прерванный 
половой акт. 

Метод контрацепции считается хорошим, если он эффективен, а его применение безвредно 
как для здоровья женщины, так и будущего ребенка. Эффективность контрацепции в 
настоящее время не вызывает сомнений. Частота врожденных уродств у плода после 
применения гормональной контрацепции не превышает таковой в популяции. 
 
Слайд 40 
 
 
При подборе метода контрацепции подростку, врач должен учитывать ряд 
факторов, оказывающих влияние на окончательный выбор:  
 Особенности состояния репродуктивной системы; 
 Противопоказания к назначению определенного вида контрацепции; 
 Побочные действия контрацептивных средств; 
 Психологические особенности подросткового возраста и особенности характера 
пациента; 
 Частоту половых контактов; 
 Количество половых партнеров; 
 Условия половых контактов. 
 

 
              При консультировании подростков по контрацепции требуется тщательно подготовленная 

беседа  более подробное выяснение ситуации, чем при консультировании женщин 
детородного возраста. В частности, следует знать, как у пациентки устанавливался 
менструальный цикл, частоту и характер его нарушений, как часто происходят половые 
контакты (раз в неделю, в месяц или реже). Количество половых партнеров может быть 
оценено подростком как «немного», в действительности это 4–6 связей, которые заставляют 
врача подумать о ИППП. Большое значение при подборе подросткам контрацепции имеют 
побочные реакции таблетированных препаратов, в частности, комбинированных оральных 
контрацептивов. Длительные мажущие выделения из половых путей при коротких и 
нечастых встречах зачеркивают все преимущества малодозированных препаратов, вследствие 
чего девочка-подросток может отказаться от их использования. Условия половых контактов 
молодых людей, да и сами контакты бывают спонтанными, что также следует учитывать при 
выборе контрацепции. Немаловажное значение имеет и стоимость препарата, поскольку 
подростки, как правило, не сообщают о своих проблемах родителям и вынуждены покупать 
препарат сами. 

   
Для подростка применимы различные методы контрацепции, но каждый из них должен быть 
тщательно подобран. Наиболее оптимальными и оправданными средствами контрацепции 
для подростков являются комбинированные оральные контрацептивы и презервативы. 
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Принимая во внимание возможность заражения ИППП и особенности состояния 
репродуктивной системы девочки пубертатного возраста, рекомендуется применение двух 
методов одновременно. Это так называемый двойной голландский метод. Выбирая 
конкретный препарат из большого арсенала комбинированных препаратов, следует помнить, 
что для подростков наиболее приемлемы микро- и низкодозированные монофазные или 
трехфазные препараты. 
 
Комбинированная гормональная контрацепция 
 
Комбинированная оральная контрацепция. 
 
Различают несколько видов комбинированных оральных контрацептивов. 
Монофазные (с постоянной ежедневной дозой эстрогена и гестагена в менструальном 
цикле). 
Монофазные контрацептивы содержат постоянную дозу эстрогенного и гестагенного 
компонента в каждой таблетке. Они отличаются по дозе, типу эстрогенов и прогестагенов.  
Монофазные оральные контрацептивы высоко эффективны в профилактике и лечении 
гинекологических заболеваний – эндометриоза, миомы матки, нарушений менструального 
цикла. Кроме того, они способствуют восстановлению генеративной функции при некоторых 
формах бесплодия. К монофазным препаратам относятся Регулон, Новинет и др. Они 
обеспечивают наиболее высокий уровень контрацепции. Монофазные препараты наиболее 
приемлемы для девушек и молодых женщин, так как имеют простой способ применения 
(ежедневно с 1-го или 5-го дня менструального цикла по 25-й день цикла на ночь), а также 
возможность удвоения суточной дозы в случае пропуска 1 таблетки. В более старшей 
возрастной группе их преимуществами являются одновременное использование как для 
контрацепции, так и лечения малых форм генитального эндометриоза, предменструального 
синдрома, а также применение после внутриматочных вмешательств для ингибирования 
гипоталамо-гипофизарного стресса. 

 
Двухфазные. Комбинированные двухфазные ОК содержат постоянную дозу эстрогена и 
меняющуюся дозу гестагена в разные фазы менструального цикла. Они показаны женщинам 
с повышенной чувствительностью к гестагенам. К препаратам данного типа относится 
антеовин. Двухфазные ОК могут быть рекомендованы женщинам с клиническими 
проявлениями гиперандрогении. 
Трехфазные - с переменной дозой эстрогена и гестагена, имитирующей колебания 
содержания естественных гормонов в течение менструального цикла женщины.  
“Физиологичное” изменение гормонального профиля в течение менструального цикла 
снижает неблагоприятное воздействие контрацептива на эндометрий. Кроме того, 
трехфазные препараты оказывают позитивное влияние на регулярность менструального 
цикла. 
 
Положительной стороной применения трехфазных препаратов является уменьшение риска 
развития побочных действий прогестинов. Недостатками их считают более частое 
возникновение межменструальных кровотечений или кровянистых выделений, относительно 
узкий диапазон применения с лечебной целью, а также меньшую возможность удвоения 
суточной дозы в случае пропуска приема таблетки. 

 
Трехфазные препараты не рекомендуются женщинам с нейроэндокринными заболеваниями - 
эндометриозом, мастопатией, миомой матки и т.д. Для таких пациенток предпочтительно 
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назначение монофазных ОК. После родов или аборта трехфазный препарат рекомендуется 
принимать не ранее, чем пройдет первый менструальный цикл. 
 
Исследования показали, что надежность трехфазных препаратов уступает монофазным 
контрацептивам. В настоящее время трехфазные препараты, содержащие испытанные 
многолетним практическим применением прогестагены второго поколения (триквилар, 
тризистон, три-регол) являются препаратами первого выбора для лечения дисфункций 
яичников и альгодисменореи у молодых, не рожавших женщин, а также коррекции 
посткастрационного синдрома. По данным ряда отечественных исследователей, 
эффективность вышеназванных трехфазных гормональных комбинаций при терапии 
нарушения менструального цикла составляет 95-97%. 
 
Изучено влияние трехфазного препарата три-регол на состояние шейки матки у молодых, не 
рожавших женщин с эктопией ( эрозией шейки матки). В 47,5%случаев в участках эктопии 
выявлено усиление метапластических процессов, способствующих эпителизации эктопии 
различной степени выраженности. 

 
Индивидуальный подбор контрацептивного препарата должен сделать врач акушер- 
гинеколог после беседы с подростком, изучения анамнеза, под контролем  лабораторного 
исследования (общего анализа крови, биохимического исследования, коагулограммы, общего 
анализа мочи). 
Оценивая эффективность препаратов, следует предупредить пациентку, что контрацептивный 
эффект комбинированных гормональных препаратов снижается от некоторых факторов. К 
ним относятся: курение, рвота, диарея, повышение температуры тела, прием некоторых 
лекарственных препаратов (снотворных, нейролептиков, транквилизаторов и др.). 

 
Слайд 41 
 
 
Комбинированные гормональные влагалищные кольца: 
Нова Ринг - пластиковое кольцо, постепенно выделяющее этинилэстрадиол 15 мкг/сут и 
этоногестрел 120 мкг, которые всасываются через слизистую влагалища в течение одного 
менструального цикла, оказывая эффект низкодозного контрацептива. Исключен "эффект 
первого прохождения" через желудочно-кишечный тракт. 

 
Противопоказания для подростков: 
• Сердечно- сосудистые заболевания (осложненное течение); 
• Гипертензия 160/100 и более; 
• Тромбозы и их риск; 
• Диабет осложненный; 
• Мигрень; 
• Тяжелые заболевания печени. 
 
 
 
 
Слайд 42 
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Комбинированные гормональные пластыри  
Евра - три накожных пластыря в упаковке на один цикл, которые меняются через 7 дней. 
Благодаря чрезкожной доставке веществ - компонентов из клейкого слоя, создается 
равномерная концентрация в крови 20 мкг этинилэстрадиола и 150 мкг норэлгестромина в 
сутки, обеспечивая микродозный контрацептивный эффект. Исключен этап первого 
прохождения стероидов через желудочно-кишечный тракт, в том числе печень. Возможность 
применять водные процедуры не ограничена. Противопоказания те же, что и у кольца. 
 
 
Прогестагеновые препараты.  
Альтернативой применению комбинированных ОК является прием препаратов, содержащих 
только один гестагенный компонент - чистые прогестины (ЧП). В Великобритании и США 
около 8% женщин пользуются этим методом предохранения. ЧП показаны женщинам более 
старшего возраста, лактирующим, курящим и тем, кому комбинированные ОК по тем или 
иным причинам противопоказаны. ЧП не влияют на свертываемость крови или способность 
агрегации ее форменных элементов и являются методом выбора для женщин с гипертонией. 
Контрацептивная надежность этой группы препаратов  ниже, чем  комбинированных ОК. 
 
Классификация пргестагеновых препаратов. 
Микродозы гестагенов (мини-пили) содержат 0,03-0,05 мг гестагена в одной таблетке. 
Клинические исследования показали, что гестагенсодержащие контрацептивы не оказывают 
клинически значимого влияния на метаболизм липидов, углеводов и систему гемостаза, 
имеют мало побочных эффектов и хорошо переносятся при длительном применении. 
Посткоитальные препараты содержат большие дозы гестагенов (0,75 мг). 
Пролонгированные (депо-препараты). Предназначены для внутримышечного введения 1 
раз в 3-6 месяцев. Содержат медрокскипрогестеронкапронат или норэтистерон-ацетат (150 
мг). 
Подкожные импланты в виде силиконовых капсул, каждая из которых содержит 36 мг 
левоноргестрела, который имплантируется в подкожную клетчатку: Норплант на 5 лет, 
Импланон - на 3 года. 

 
Слайд 43 
 
Механизм действия гормональной контрацепции  

• Нейротропный, гипофизарный - подавляют овуляцию (созревание и выход 
яйцеклетки), влияя на гипофиз; 

• Яичниковый – снижение синтеза эстрогенов; 
• Цервикальный - сгущение слизи в шейке матки, делая ее непроходимой для 

сперматозоидов (за счет опаловой кислоты); 
• Маточный - изменяют эндометрий, делая невозможным прикрепление 

оплодотворенной яйцеклетки; 
• Трубный - уменьшают перистальтику маточных труб, перемещение яйцеклетки 

по ним. 
 

 
Слайд 44 
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Преимущества гормональной контрацепции  
- Обратимость метода и предоставление женщине возможности самостоятельного 
контроля фертильности. Детородная функция у нерожавших женщин в возрасте до 30 
лет, принимавших комбинированные ОК, восстанавливается в 90% случаев в интервале 
от 1 до 3 месяцев после отмены препарата. За это время происходит быстрый подъем 
уровней ФСГ и ЛГ  
- Достаточная изученность метода. ВОЗ признано, что оптимальный показатель 
интергенетического интервала должен составлять не менее 2 лет, а оптимальный 
промежуток между родами - 2,5-3,5 года. Это условие позволяет снизить материнскую и 
детскую смертность в 2 раза. Значительно уменьшается (в 2 и более раз) частота 
развития позднего гестоза, слабости родовой деятельности, задержки внутриутробного 
развития плода и кровотечений при родах.  
- Низкая частота развития побочных эффектов.  
- Сравнительная простота применения.  
- Отсутствие влияния на течение полового акта и на партнера.  
- Невозможность отравления из-за передозировки. 
 

 

Слайд 45 

Сфера лечебного применения гормональной контрацепции у подростков:  
• Ювенильные маточные кровотечения (ЮМК), анемии; 
• Дисменорея (болезненные менструации); 
• Олигоменорея на фоне склерополикистоза яичников (СПКЯ); 
• Дисгормональные доброкачественные заболевания молочных желез; 
• Гиперандрогения и дерматопатия (акне, себорея); 
• Эндометриоз; 
• Функциональные кисты яичников. 
 
 
Слайд 46 
 
 
Побочное действие гормональной контрацепции: 
- повышение артериального давления  
- увеличение сердечного выброса; 
- увеличение образования фибриногена, повышение агрегации тромбоцитов, увеличение 
образования в печени факторов свертывания I, II, УП, IX, уменьшение уровня антитромбина 
III; 
- снижение толерантности к глюкозе, может наблюдаться транзиторная глюкозурия; 
- снижение уровня всех витаминов за счет снижения всасываемости, за исключением 
витамина А; 
- эстрогены повышают липопротеиды высокой плотности, уровень триглицеридов; 
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- гестагены повышают как уровень общего холестерина в плазме, так и липопротеидов 
низкой  плотности, что играет важную роль в патогенезе развития ишемической болезни 
сердца и системного атеросклероза; 
- КОК могут вызвать более раннее закрытие центров роста эпифизов костей, что следует 
учитывать при назначении их молодым женщинам до 18 лет; 
- могут повышать массу тела за счет задержки жидкости (эстрогенный эффект), 
анаболического эффекта гестагенов и повышения аппетита; 
- под влиянием высоких доз эстрогенов в печени происходит транзиторное повышение 
трансаминаз, внутрипеченочный холестаз (частота 1:10000), в желчном пузыре – образование 
камней; 
- тошнота и абдоминальная боль; 
- мигрень; 
- депрессия - гестагены; 
- отосклероз - локальный остеодистрофический процесс в лабиринтах; 
- дискомфорт при использовании контактных линз (отек роговицы); 
- возможно понижение или повышение либидо; 
- хлоазмы - гиперпигментация кожи лица, преимущественно в области лба и щек; 
- аллергические реакции; 
- напряжение и боли в молочных железах; 
- выделения из влагалища (маточные кровотечения); 
- аменорея (отсутствие менструации в течение 6 месяцев) после отмены ОК. 
 
 
Факторы, снижающие эффективность комбинированных оральных контрацептивов. 

Наиболее значимыми из них являются: рвота, диарея, одновременный прием некоторых 
медикаментов (антибактериальных, противосудорожных, слабительных). В случае рвоты или 
диареи в течение 3 часов после приема препарата, необходимо принять дополнительную 
таблетку. При наличии повторных приступов рвоты или диареи после принятия 
дополнительной таблетки следует вернуться к обычному порядку приема препарата, при этом 
не считать данный цикл надежно защищенным. 

 
 
Слайд 47 

 
 
Современные тенденции гормональной контрацепции:  

• Снижение доз эстрогенов и гестагенов; 
• Введение их через кожу и слизистые, минуя печень; 
• Новые имплантанты, не требующие извлечения; 
• Учет лечебных эффектов; 
• Индивидуальный подбор препарата. 

 
 

Барьерные методы контрацепции. 
К барьерным методам относятся презервативы (мужские и женские), влагалищные 
диафрагмы, цервикальные колпачки и спермициды. 
Презервативы, диафрагмы и колпачки являются механическим барьером для сперматозоидов. 
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Презервативы обеспечивают надежную защиту от ИППП (кроме сифилиса), ВИЧ-инфекции. 
Мужские презервативы являются средствами одноразового использования. Подавляющее 
большинство презервативов изготавливаются из натурального латекса (сок каучукового 
дерева гевея). Очень незначительная часть презервативов производится из натуральной кожи 
и естественных мембран (кишки и т.д.). В качестве эксперимента выпускаются небольшие 
партии презервативов из искусственных полимеров, однако пока они не отвечают требуемым 
показателям по растяжению и прочности. Самым надежным презервативом является 
латексный со спермицидной смазкой. 
  
Размеры презервативов. Широко распространенное мнение об «азиатском» (маленьком) и 
«европейском» (большом) размерах глубоко ошибочно. Презервативы производят в 
соответствии со стандартами. Чаще всего используются международные стандарты - ISO 
(Международная организация стандартов), WHO (Всемирная организация здравоохранения), 
стандарт Европейского Союза (CEN). Если на презервативе имеется национальный стандарт с 
буквами EN, это означает, что изделие соответствует стандарту, согласованному с 
общеевропейским. 
  
Презервативы, при условии правильного использования, являются эффективным средством 
профилактики половых инфекций и предотвращения нежелательной беременности. По 
результатам множества проведенных исследований вероятность передачи ИППП при 
регулярном использовании презервативов составляет от 0 до 25%. В последнее время 
появилось мнение о том, что презерватив не защищает от ВИЧ. При этом делаются ссылки на 
исследования петербургских ученых, обнаруживших в латексе микроскопические поры. Как 
известно, ВИЧ передается только с жидкостью (кровь, лимфа и т.д.). Поэтому если 
презерватив герметичен, то он не пропустит жидкость и ВИЧ вместе с ней. При этом 
герметичность не обязательно означает полное отсутствие пор - достаточно, чтобы жидкость 
не проходила через материал. В качестве примера можно вспомнить обычный зонт, который 
не пропускает воду, несмотря на наличие в ткани пор. 
Для подтверждения, что использование презерватива может предотвратить заражение ВИЧ, в 
Европе было проведено исследование, в котором один из партнеров - вирусоноситель, а 
другой - нет. На протяжении длительного времени (22 месяца) контролировалось 
использование ими презервативов. Из 124 партнеров, регулярно использовавших 
презерватив, не заразился никто. В то же время в парах, использующих презервативы от 
случая к случаю, заразилось примерно 10%. Таким образом, постоянное правильное 
использование презерватива предотвращает заражение ВИЧ. Продаваемые изделия должны 
быть сертифицированы. Презерватив нельзя использовать, если его индивидуальная упаковка 
смята, повреждена или негерметична, если он ломкий или липкий на ощупь. Качество 
презервативов может сильно ухудшиться при нарушении условий хранения, при этом 
видимые признаки изменений могут отсутствовать. Презервативы теряют свои свойства при 
воздействии высокой температуры, солнечного света и веществ, реагирующих с латексом 
(масло, вазелин и др.). Поэтому их рекомендуется хранить в сухом прохладном месте, вдали 
от солнечных лучей. При хранении необходимо исключить возможность механических 
повреждений. Нельзя держать презервативы там, где их упаковка постоянно обо что-то 
трется: во внутреннем кармане одежды, в бардачке машины, в кармане вместе с ключами, в 
сумочке в большом отделении вместе с другими вещами и т.д. 

 

 

Слайд 48 
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         Правила использования презерватива:  

         Презерватив используют только однократно. 
  
• Перед вскрытием упаковки необходимо проверить срок годности презерватива, осмотреть 

внешний вид упаковки. 
• Упаковку следует открывать осторожно, чтобы не повредить презерватив ногтями или 

украшениями. 
• Надевают  презерватив, когда половой член находится в состоянии эрекции. 
• Если головка полового члена прикрыта крайней плотью, ее оттягивают назад. 
•  
• Прижимая  пальцами конец презерватива на 1-1,5 см, одевают  его на головку полового 

члена. 
• Придерживая конец презерватива, разворачивают  его по всей длине полового члена. 
• Сразу после эякуляции извлекают  половой член, прижав к нему кромку презерватива, 

чтобы он не соскользнул. 
• Использованный презерватив заворачивают  в пакет и выбрасывают. 
 
Большинство зарубежных предприятий-изготовителей гарантируют годность презервативов в 
течение 5 лет с момента производства при условии правильного хранения.  

 

 

Слайд 49  

 

Виды  презервативов: 
1. По качеству выделки: 
а)   Гладкие. Обычные презервативы без какой-либо специальной структуры. 
б)   Контурированные (Contoured), плотноприлегающие (form fitting).  
в) Текстурированные. Презервативы с различной специальной текстурой (выделкой) - 
ребрышками, шаровидными образованиями или их сочетанием. 
2. По наличию и качествам смазки: 
а)  Без смазки; 
б)  Обычная смазка. В стандартной смазке, как правило, используется силиконовое масло или 
монопропиленгликоль; 
в)  Обильная смазка. Как правило, удвоенное количество смазки; 
г) Ароматизированная смазка. В смазку добавлен парфюмированный или фруктовый  
ароматизатор; 
д) Спермицидная смазка. В смазку добавлено вещество (как правило, nonoxinol-9), 
убивающее сперматозоиды и понижающее их подвижность. Это уменьшает риск случайной 
беременности, если презерватив порвался. Презервативы с такой смазкой часто называют 
презервативами с двойной защитой (double protection condoms); 
е) Смазка, продлевающая половой акт (Long love). В смазку добавлено специальное 
анестезирующее вещество, действие которого отдаляет семяизвержение, не снижая эрекции. 
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3. По другим признакам: 
а) Увеличенного размера. В отличие от стандартных презервативов, их размер (ширина) 
увеличен до 54-56 мм; 
б)  Особо прочные (более толстые презервативы); 
в)  Сверхтонкие (Ultrathin); 
г) Светящиеся. В смазку или латекс добавлено специальное, светящееся в темноте 
фосфоресцирующее вещество.  
д) «Самонадевающиеся» (One Touch). Для надевания достаточно приложить презерватив к 
головке полового члена и потянуть за ленту. 
 
 
Женский презерватив изготавливается из полиуретана и представляет собой цилиндр, один 
конец которого закрыт и содержит фиксирующее кольцо. Открытый конец имеет кольцо, 
которое располагается в области вульвы. Презерватив вводится до начала полового акта. 
Противопоказаниями к применению женского презерватива являются эндоцервицит, эрозия 
шейки матки, аллергия к полимерам и спермицидам, рецидивирующие процессы придатков 
матки, кольпит, разрыв промежности и шейки матки. Наиболее оптимальным при случайных 
половых связях является сочетание механического и спермицидного средства. 

 
Диафрагмы и шеечные колпачки изготавливаются из латексной резины и различаются 
между собой по размерам и форме. В настоящее время существует три типа колпачков: 
мягкий резиновый колпачок в виде наперстка (колпачок Прентифа), колоколообразный 
колпачок с расширенным открытым концом (колпачок Вимуля) и куполообразный, 
сравнительно неглубокий колпачок. Диафрагму или колпачок вводят во влагалище таким 
образом, чтобы задняя часть ободка находилась в заднем своде влагалища, а передняя плотно 
покрывала шейку матки непосредственно за лобковой костью. Подбор вида диафрагмы или 
колпачка и обучение их введению и удалению должны производиться в медицинских 
учреждениях. Чтобы обеспечить надежность, колпачок и диафрагму следует применять 
вместе со спермицидом. Они должны оставаться во влагалище более 6 ч после полового акта. 
Колпачки и диафрагмы не имеют недостатков, кроме необходимости фиксировать их в 
случае непредвиденного полового сношения, возможны редкие случаи аллергии к резине, из 
которой они сделаны. 

 
Спермициды 
К ним относятся вагинальные свечи, таблетки, крем, пенки, гели, пленки, содержащие 
спермицидное средство. Они вводятся во влагалище за 5 – 10 минут до полового акта. 

 
Спермицидные средства: 
Бензалкония хлорид является одновременно спермицидом и антисептиком. Препарат не 
влияет на нормальную микрофлору влагалища и гормональный цикл, активное вещество 
контрацептива не выделяется с грудным молоком, поэтому его разрешается использовать 
во время лактации. 
 
Выпускается в виде вагинальных таблеток, вагинальных свечей и вагинального крема. 
Длительность действия составляет 3-4 часа. Крем вводится  при помощи аппликатора-
дозатора, действие препарата продолжается в течение 10 часов. Все орошения влагалища 
или обмывания водой с мылом противопоказаны, так как мыло разрушает активную 
субстанцию препарата. Наружный туалет половых органов возможен только чистой водой 



 114

или при помощи пенящегося средства, не содержащего мыла и сочетающегося с 
бензалконием хлорида. В период использования контрацептива, в том числе в виде 
тампона, не рекомендуется принимать ванны, купаться в водоемах.  
 
Контрацептин Т (содержит хинозол, танин, борную кислоту) является единственным 
производимым в России вагинальным спермицидным контрацептивом. Действие препарата 
продолжается 1-2 часа. Препарат не следует применять, если один из партнеров ВИЧ-
инфицирован, поскольку нет данных о его противовирусном действии. Обязательно введение 
новой таблетки, свечи или порции крема в случае повторного полового акта. 
 
В настоящее время создано новое поколение химических контрацептивов, содержащих 
Ноноксилон -9, которые оказывают не только противозачаточное, но и антимикробное 
действие. Самые известные из них: «Фарматекс», «Патентекс-овал », «Стерилин». Они 
содержат антисептик, убивающий некоторые бактерии. Важно помнить о правильном 
использовании этих препаратов: они представляют собой кислоты и при контакте со 
щелочной средой, создаваемой, например, мылом, - теряют активность. Следовательно, для 
гигиены половых органов до и после полового акта нельзя использовать мыло. Лучше просто 
ополоснуться теплой водой. 
 
При назначении спермицидов следует учитывать, что частое их применение, особенно у 
молодых женщин, может повреждать слизистую оболочку влагалища, повышая риск 
инфицирования ИППП. 

 
Другие методы контрацепции. 
 
Внутриматочные средства. 
Внутриматочные средства (спирали) вводят в полость матки в последний день менструации. 
Спираль может находиться в полости матки от 4 до 8 лет в зависимости от ее формы и фирмы 
изготовителя. Спирали не рекомендуется ставить нерожавшим женщинам, не имеющим 
постоянного полового партнера, с острыми и хроническими воспалительными процессами. 
Спирали не предохраняют от ИППП. Созданы медикаментозные спирали с медью, с 
прогестероном, имеется внутриматочная система с выделением 20 мкг левоноргестрела в 
сутки (Мирена). Восстановление фертильности происходит обычно через 3-6 месяцев после 
удаления внутриматочного средства. 

Методы отслеживания фертильности. 
 
Методы отслеживания фертильности предусматривают определение фертильных дней в 
течение менструального цикла путем наблюдения за признаками фертильности: 
цервикальной секрецией и базальной температурой или путем подсчета дней цикла. 
Сперматозоиды, попавшие в половые пути женщины, способны оплодотворить яйцеклетку в 
течение 72 часов. Каждый месяц в середине менструального цикла происходит созревание 
яйцеклетки и овуляция. Яйцеклетка способна к оплодотворению в течение 48 часов. 

Календарный метод: для его использования необходимо провести наблюдение в течение 
минимум 6 менструальных циклов. Из самого длинного менструального цикла вычитают 11 
дней (пример: 30-11=19), из самого короткого цикла вычитают 18 дней (пример: 26-18=8). С 8 
по 19 день каждого месяца - это плодовитые дни. В остальные дни менструального цикла 
наступление беременности при незащищенном половом акте маловероятно.  
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Измерение базальной температуры: после сна продолжительностью не менее шести часов, 
не вставая с постели, кончик термометра вводится в прямую кишку на 5 мин. Составляется 
график базальной температуры. В момент овуляции температура повышается на 0,2-0,5°С. 
Для определения первого опасного дня необходимо с момента подъема базальной 
температуры вычесть 5 дней. Последний опасный день – момент подъема базальной 
температуры + 3 дня. 

Для определения дня овуляции существуют специальные тест- системы, продающиеся в 
аптеках. 

Девушки, для которых беременность является недопустимым риском ввиду состояния 
здоровья или других факторов, должны знать, что методы отслеживания фертильности 
характеризуются высоким процентом неудачных исходов. 

 

Прерванное половое сношение. Извлечение полового члена до наступления оргазма - 
старейший контрацептивный метод, до сих пор широко используемый во всем мире. Он не 
является эффективным методом контрацепции, и основное его достоинство в том, что его 
применение не зависит от многих обстоятельств и всегда доступно.  

 

Неотложная (экстренная) контрацепция. 
Неотложной контрацепцией (НК) в настоящее время принято считать те средства, которые 
можно использовать для предупреждения беременности после совершенного полового 
контакта без предохранения (незащищенного полового контакта). С этой целью некоторые 
женщины применяют спринцевания, введение различных спермицидных средств во 
влагалище после полового акта и другие методы, которые, несомненно, являются  
неэффективными. 

 
Неотложная контрацепция используется в чрезвычайных ситуациях, поэтому 
существует много терминов для ее определения: экстренная, срочная, пожарная, 
посткоитальная.  
К сожалению, многие женщины не знают о существовании достаточно эффективных методов 
неотложной контрацепции, в связи с чем своевременно не обращаются к врачу за помощью. 
Отсутствие информации о методах неотложной контрацепции является одной из причин 
высокой частоты возникновения нежелательных беременностей и в последующем 
искусственных абортов. В последние годы интерес к данному методу контрацепции 
существенно возрос, наряду с разработкой эффективных схем применения с этой целью 
гормональных средств. 

 
Современная неотложная контрацепция — это назначение повышенных доз гормонов 
или введение экстренного внутриматочного контрацептива (Э – ВМС). 

 
 
Слайд 50 

 
 

Показания для использования неотложной контрацепции: 

• изнасилование; 
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• наличие сомнений в целостности презерватива; 
• смещение диафрагмы при половом акте; 
• невозможность использовать планируемые методы контрацепции; 
• редкие половые акты. 
Неотложная гормональная контрацепция  применяется не чаще 2 – 3 раз в году, 
так как может привести к нарушениям менструального цикла.  
 

     Неотложная контрацепция — это не аборт, а попытка его избежать. 
 

 
Эффективность неотложной контрацепции. 
Эффективность данного метода рассчитывается по отношению числа возникших 
беременностей к количеству менструальных циклов у группы женщин, использующих 
экстренную контрацепцию. 
Контрацептивная эффективность метода составляет приблизительно 75%. 

 
Внутриматочная экстренная контрацепция. 
Введение внутриматочного средства (Э - ВМС) производится в течение 5—7 дней после 
незащищенного полового контакта. Учитывая высокий риск воспаления матки и придатков 
после введения ВМС, его нецелесообразно применять в качестве экстренной контрацепции 
молодым, не рожавшим пациенткам, при наличии большого числа половых контактов и 
партнеров, при случайных половых связях. Метод внутриматочной контрацепции 
рекомендуется в тех случаях, когда женщина обратилась к врачу позже 72 часов после 
полового акта, когда гормональный метод использовать поздно. Преимуществом экстренной 
внутриматочной контрацепции в данной ситуации является возможность ее дальнейшего 
длительного использования. Целесообразной мерой профилактики воспалительных 
процессов является проведение антибактериальной терапии, назначаемой в день введения 
ВМС и на протяжении последующих 5 дней. 

 

Гормональная неотложная контрацепция. 
Частота использования данного метода предупреждения беременности в развитых странах 
Европы достаточно высока за счет хорошей информации и наличия в аптечной сети 
препаратов для неотложной контрацепции в специальных упаковках, содержащих дозу для 
разового применения. Это существенно облегчает доступность метода. Тем не менее, 
неотложная контрацепция пока остается малораспространенным методом предупреждения 
нежелательной беременности. Так, исследования показали, что только 1% американских 
женщин применяют НК и только четверть гинекологов регулярно рекомендуют ее своим 
пациенткам. В Швеции НК стала распространяться с 1993 года, в Финляндии число женщин, 
применяющих ПК, в период с 1990 по 1994 год возросло с 3 до 10%. Как правило, за ПК 
обращаются пациентки моложе 25 лет. 

 
Большинство ученых считают, что данный метод предупреждения беременности несет в себе 
самый незначительный риск для здоровья женщины. НК возможно использовать даже 
некоторым из тех пациенток, кому не рекомендуется применять регулярно современные 
низкодозированные гормональные контрацептивы, ввиду наличия у них различных 
экстрагенитальных заболеваний. По данным литературы, за последние 20 лет отсутствуют 
сведения о каких-либо осложнениях, связанных с применением НК. Более того, риск при 
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использовании НК гораздо меньше риска возникновения осложнений от последующего 
аборта; для определенного контингента пациенток в ряде ситуаций приемлем только данный 
метод контрацепции. 

 
Неотложная контрацепция гормональными средствами назначается в течение 48-72 
часов после полового акта. 

С этой целью в мировой практике предлагаются следующие средства: 
• эстрогены; 
• эстроген-гестагенные препараты; 
• гестагены; 
• антигонадотропины;  
• антипрогестины. 

 
Эстрогены. 

У молодых людей не применяется ввиду частых и выраженных побочных действий. 

 

Эстроген-гестагенные препараты  
Наиболее распространенным методом экстренной контрацепции является схема Юзпе, 
впервые примененная 25 лет назад. Метод заключается в двукратном использовании 100 мкг 
этинилэстрадиола и 0,5 мг левоногестрела в течение 72 часов после полового акта дважды с 
интервалом в 12 часов. 

 

Слайд 51 

Схема экстренной контрацепции  

Препарат Общее количество 
таблеток на один прием 

Число приемов 

Ригевидон 4 2 

Микрогенон 4 2 

Овидон (Нон –Овлон) 2 2 

Новинет, Логест 5 2 
 

 

Примерно у 60% женщин менструация после НК наступает в ожидаемые сроки. Может 
наблюдаться нарушение менструального цикла в виде более раннего начала менструации (на 
3-6 дней) или задержки (на 3-10 дней). 

Гестагены.  

«Постинор» - единственный высокодозированный препарат, зарегистрированный в 
Республике Беларусь, содержит 0,75 мг левоноргестрела. Принимают дважды с интервалом 
12 часов по одной таблетке в течение 48-72 часов после полового акта. 

Антигонадотропины. 
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Синтетический антигонадотропин даназол, широко применяемый в лечебной практике для 
терапии эндометриоза, для экстренной контрацепции рекомендуется принимать дважды по 
400 мг с интервалом 12 часов после незащищенного полового акта или трижды в том же 
режиме. Считается, что побочных эффектов при использовании даназола с целью ЭК меньше, 
чем при методе Юзпе. Кроме этого, его могут принимать женщины, имеющие 
противопоказания к эстроген-гестагенным препаратам. По применению этого метода в 
литературе имеется недостаточная информация, в связи с чем давать оценку неотложной 
контрацепции даназолом преждевременно. 

 
Антипрогестины. 
Синтетический антипрогестин, известный под названием мифепрестон (Ру-486), является 
стероидным производным норэтистерона. Имеются сведения о том, что для НК его можно 
применять в дозе 600 мг однократно в течение 72 часов после незащищенного полового акта 
или по 200 мг в день с 23-го по 27-й день менструального цикла. Препарат известен как 
средство для производства консервативного аборта в ранних сроках. По некоторым данным 
РУ-486 может использоваться в течение 5 недель после полового контакта. Считается, что по 
сравнению с другими методами при его применении отмечается меньшее количество 
побочных эффектов. Исследования ВОЗ в последние годы направлены на изучение 
контрацептивного эффекта этого препарата, применяемого в меньших дозах. Мифепрестон 
также может использоваться как НК в ситуациях, когда женщине противопоказаны 
эстрогены. Препарат является эффективным средством НК. Так, в одном из исследований 
число беременностей при его применении в качестве посткоитального средства составило 1 
на 62 цикла. При этом одним из отрицательных эффектов РУ-486 является большая 
продолжительность менструального цикла после приема препарата, что обусловлено 
задержкой созревания фолликула. 
 

Слайд 52 

 

Побочные эффекты экстренной контрацепции:  

-тошнота; 

-рвота; 

-головная боль; 

-напряжение в молочных железах; 

-боли в животе; 

-нарушение менструального цикла. 

 

При любой схеме: чем раньше начата экстренная контрацепция, тем лучше эффект. 
 
5.4 Демонстрация техники барьерного метода контрацепции. 
Используя муляж полового члена, преподаватель демонстрирует технику одевания 
презерватива. 
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5.5. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПОДРОСТКОВ ПО КОНТРАЦЕПЦИИ. 
1. Какой самый надежный способ предохранения от нежелательной беременности у 
подростков? 

• Самый надежный способ контрацепции (100%) - воздержание (отказ от половой 
жизни). 

• Гормональные таблетированные препараты - 98-99%-ный контрацептивный эффект. 
• Презерватив - 85-98%. 
• Внутриматочная спираль - 97-98%. 
• Барьерные - 80-90%. 
• Физиологический метод - 75-90%. 
• Прерванный половой акт – 75-90%. 

 
2. Когда надо получить информацию или прийти на консультацию по контрацепции: до 
начала половой жизни, после начала, когда наступила беременность, после первого 
полового контакта? 

• До начала половой жизни. 
 
3. Куда можно обратиться за консультацией по контрацепции? 

• К подростковому гинекологу, акушеру – гинекологу, подростковому врачу, в центры 
здоровья подростков и молодежи (центры доброжелательного отношения к 
подросткам и молодежи). 

 
4. В каком возрасте следует начинать половую жизнь? 
•  После 18 лет, когда вы достигли психологической и физиологической зрелости, у вас есть 

любимый человек и вы вступаете в брак. 
 
5. Предохраняют ли противозачаточные таблетки от ИППП и ВИЧ (СПИДа)? 

• Нет, не предохраняют. 
 
6. Предохраняет ли спираль от ИППП и ВИЧ (СПИДа)? 

• Нет, не предохраняет. 
 
7. Предохраняет ли презерватив от ИППП и ВИЧ (СПИДа)? 

• Да, предохраняет при правильном использовании. 
 
8. Можно ли для лучшего эффекта использовать два презерватива одновременно? 

• Нельзя, поскольку это бесполезная трата денег и создание  аварийной ситуации. 
 
9. Что надо делать, если порвался презерватив? 

• Необходимо использовать экстренную контрацепцию и средства индивидуальной 
профилактики ИППП (0,01%-ный раствор мирамистина, 0,05%-ный раствор 
хлоргексидина), которые можно приобрести в аптеке без рецепта. 

 
10. Какое самое лучшее средство контрацепции у подростков? Почему? 

• Ответственное и безопасное поведение, презерватив. 
• Презерватив - это единственное средство, которое надежно предохраняет как от 

нежелательной беременности, так и от ИППП, ВИЧ. 
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11. Какое средство контрацепции надо использовать при первом половом акте? 
• Надо обязательно использовать презерватив. Можно использовать презерватив и 

гормональные таблетированные препараты одновременно. Можно использовать 
одновременно презерватив и химические средства контрацепции (например, 
Фарматекс)  для повышения эффективности применяемого метода.  

 
12. Правда ли, что чем позже девушка начинает половую жизнь, тем болезненнее для 
нее первый половой контакт? 

• Нет, неправда, от возраста это не зависит, у 15-18% девушек первый половой акт 
проходит безболезненно в результате анатомических особенностей. 

 
13. Правда ли, что контрацептивные гормональные таблетки могут вызвать бесплодие? 

• Нет, неправда. Месячные могут отсутствовать в течение нескольких месяцев, быть 
нерегулярными, постепенно регулярный менструальный цикл восстанавливается. 
Некоторые виды гормональных контрацептивных препаратов используют для 
лечения бесплодия. 

 
14. Кто должен приходить на консультацию по контрацепции: девушка или молодой 
человек? 

• На консультацию могут прийти девушка и молодой человек как самостоятельно, так 
и одновременно. 

 
15. Можно ли прийти на консультацию по контрацепции с подругой или другом? 

• На консультацию по контрацепции рекомендуется приходить с партнером, но можно 
прийти и с подругой. 

 
16. Может ли наступить беременность при первом половом контакте? 

• Может. 
 
17. Может ли наступить беременность при оральном и анальном контактах? 

• Беременность может наступить при любых формах половых отношений, если часть 
спермы попадет на  половые органы. 

 
18. Можно ли заразиться СПИДом при оральном и анальном половых контактах? 

• Можно. Риск заражения при анальном контакте выше, чем при влагалищном. 
 
19. Правда ли, что вакуум аспирация не имеет последствий для здоровья? 

• Нет. Вакуум аспирация - это тот же аборт, только в раннем сроке. После вакуум 
аспирации могут быть такие же осложнения, как после аборта. Как правило, 
осложнений при вакуум аспирации меньше, чем при аборте. 

 
20. Можно ли вводить ВМС женщинам, которые не рожали? 

• Не рекомендуется. 
 
21. Может ли наступить беременность во время менструации? 

• Нет, не может. 
 
22. Может ли беременность наступить до начала первой менструации? 
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• Может. Так как яйцеклетка может созреть до наступления первой менструации. 
 
23. Какие дни безопасные для половой жизни у подростков? 

• Для подростков с нерегулярным менструальным циклом таких дней не бывает. 
 
24. Что делать, если ожидаемые месячные не пришли в срок? 

• Необходимо обратиться к акушеру-гинекологу не позднее одной недели задержки со 
дня ожидаемых месячных. 

 
5.6 Закрепление материала.  
 
5.7 Подведение итогов занятия. 
При подведении итогов занятия преподаватель подчеркивает важность применения 
контрацепции как метода планирования семьи, необходимость информирования подростков 
о контрацепции, дает краткую характеристику основным методам контрацепции, обращает 
внимание на принципы подростковой контрацепции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122

Занятие 6.  
Инфекции, передаваемые половым путем. ВИЧ-инфекция. 
 
Вид занятия: теоретическое занятие с элементами проблемного обучения. 
Цель: 
Обучающая: обобщить и закрепить знания по инфекциям, передаваемым половым путем, 
ВИЧ-инфекции. 
 
К концу занятия участники семинара  
а) должны знать: 
- определения понятий «ИППП», «ВИЧ-инфекция», «СПИД»; 
- эпидемиологическую ситуацию с ИППП, ВИЧ-инфекцией, СПИДом; 
- возможные пути заражения ИППП, ВИЧ-инфекцией; 
- основные симптомы гонореи, сифилиса, трихомониаза, хламидиоза, генитального герпеса и 
других часто встречаемых ИППП; 
- пути и методы защиты от ИППП, ВИЧ-инфекции. 
 
б) должны уметь: 
- оказывать консультативную помощь подросткам и молодым людям по вопросам ИППП, 
ВИЧ- инфекции. 
 
Время: 4 академических часа. 
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

  2. Слайды. 
 

Организационная структура занятия 
№ Основные этапы занятия Методы обучения  Время 

6.1 Организационный момент: приветствие, 
создание рабочей атмосферы. 

 2 мин 

6.2 Актуальность темы, сообщение плана и целей 
занятия. 

 3 мин 

6.3 Изучение темы «Инфекции, передаваемые 
половым путем. ВИЧ-инфекция». 
Вопросы темы:  
1. Эпидситуация по ИППП. 
2. Основные признаки ИППП. 
3. Сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, 
мико-уреаплазмоз, кандидоз, 
бактериальный вагиноз, герпес половых 
органов, остроконечные кондиломы. 

4. Консультирование по вопросу  
   «Как защитить себя от ИППП?» 
5. Определение понятия «ВИЧ-инфекция». 
6. Эпидситуация по ВИЧ-инфекции. 
7. Характеристика возбудителя. 
8. Тестирование на ВИЧ. 
9. Механизм передачи ВИЧ. 
10. Пути передачи инфекции. 
11. Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Лекция (презентация) 160мин 
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12.Предупреждение распространения ВИЧ-  
инфекции среди наркоманов. 
13. Вопросы, наиболее часто задаваемые 

подростками по ИППП, ВИЧ/СПИД. 

6.4 Закрепление материала.  10 мин 
6.5  Подведение итогов занятия.  5 мин 

 
6.1 Организационный момент. 
 
6.2 Актуальность темы. 
 
В нашей республике сохраняется высокий уровень заболеваний, передаваемых половым 
путем. Среди первичной заболеваемости 50-70% случаев приходится на возрастную группу 
15-29 лет. ИППП представляют реальную угрозу репродуктивному здоровью, так как 
являются причиной бесплодия, осложненного течения беременности и привычных 
выкидышей. Хронический воспалительный процесс половых органов во много раз повышает 
риск инфицирования вирусом иммунодефицита человека. Высокие темпы распространения 
ВИЧ связаны с усиливающейся в последние годы тенденцией передачи ВИЧ-инфекции 
половым и трансплацентарным путем от матери к ребенку. 
 
Таким образом, снижение заболеваемости как ИППП, так и ВИЧ-инфекции во многом 
зависит от знаний молодых людей об этих инфекциях, путях их распространения, уровня 
личной мотивированности на использование средств защиты от ИППП при половых 
контактах, умения и навыков пользования средствами контрацепции. 
 
6.3 Инфекции, передаваемые половым путем. ВИЧ-инфекция. 
 
Эпидситуация по инфекциям передаваемым половым путем. 
 
Инфекции, передаваемые половым путем – большая группа инфекционных заболеваний, 
которую объединяет половой путь заражения. Значительно реже эти болезни передаются 
неполовым путем. 
Известно более 20 ИППП: сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, мочеполовой кандидоз 
(молочница), бактериальный вагиноз (гарднереллез), генитальный герпес и др. 
Все ИППП вызываются болезнетворными микроорганизмами – бактериями, вирусами, 
простейшими, паразитами. 
ИППП широко распространены во всем мире. По данным ВОЗ на земном шаре каждый 
шестой житель болеет какой-либо из болезней, передаваемой половым путем. 
Для нашей республики проблема ИППП также является чрезвычайно актуальной. Суммарная 
заболеваемость ИППП из всех инфекционных заболеваний занимает 4-е место после ОРВИ, 
гриппа, гельминтозов. Среди случаев первичной заболеваемости более половины приходится 
на возраст от 15 до 29 лет. 
Женщины заболевают в 3-5 раз чаще, чем мужчины. ИППП часто являются причиной 
бесплодия (у 55-85% женщин и у 20-40% мужчин), патологического течения беременности, 
выкидышей, внутриутробных инфекций, врожденной патологии у новорожденных, детской 
смертности и инвалидности. 
Пик заболеваемости сифилиса пришелся на 1996 год, когда в республике было поставлено на 
учет 21616 больных с впервые в жизни установленным диагнозом. 
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В 1997 году заболеваемость несколько снизилась и в последующие годы приобрела 
устойчивую тенденцию к снижению. 
  
 
Слайд 53 
 
Заболеваемость сифилисом 

 
Годы Заболеваемость на 100 тысяч 

  населения 
1996 210,9 
1997 199,1 
2000 105,2 
2002 58,8 
2003 48,7 
2004 41,1  

 
Несмотря на положительную динамику необходимо отметить, что уровень заболеваемости 
сифилисом в республике значительно (в 50-80 раз) превышает заболеваемость этой 
инфекцией в странах Восточной и Западной Европы. Ежегодно в республике регистрируются 
случаи врожденного сифилиса, сифилис сердечно-сосудистой системы и нейросифилис. 
Отмечено нарастание удельного веса сельских жителей в общей структуре заболеваемости 
сифилисом. 
 
Показатель заболеваемости гонореей в 2004 году составил 61,2 на 100 тысяч населения (в 
1995 году – 165, в 2000 году – 98,8 на 100 тысяч). На фоне значительного улучшения 
ситуации в целом, заболеваемость гонореей молодых людей в возрастной группе 15 – 29 лет в 
5 раз превышает общий уровень заболеваемости этой инфекцией. 
 
В последнее десятилетие отмечен значительный темп роста других ИППП. Так, 
заболеваемость хламидиозом возросла почти в 13 раз (1995 год – 16,1; 2004 год – 204,7 на 100 
тысяч населения). 

 
Высокий уровень заболеваемости ИППП создает угрозу дальнейшего распространения в 
республике ВИЧ, поскольку наличие у человека ИППП во много раз повышает риск 
инфицирования вирусом иммунодефицита. Через разрыхленную, поврежденную, 
воспаленную слизистую оболочку, язвы, эрозии вирусу гораздо легче внедриться в организм. 

 
Основные признаки ИППП. 
Некоторые ИППП не имеют ярко выраженных клинических симптомов, протекают 
малосимптомно или даже бессимптомно, особенно у женщин из-за анатомических и 
физиологических особенностей половых органов, в силу чего они долго не обращаются за  
медицинской помощью,  заражая половых партнеров. 
В тех случаях, когда ИППП не имеет скрытого, хронического течения, их основными 
признаками, в зависимости от вида возбудителя являются: 
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 Слайд 54 
 
 
Основные клинические признаки ИППП в зависимости от вида возбудителя: 

 
• необычные выделения (обильные, желтоватые, пенистые, творожистые, 

возможно с запахом) из влагалища, мочеиспускательного канала или из прямой 
кишки; 

• зуд, жжение, раздражение, отек в области половых органов;  
• боли внизу живота, в области поясницы у женщин; в области яичек или 

промежности у мужчин; 
• кровянистые выделения из влагалища у женщин в период между менструациями; 
• болезненные ощущения во время полового акта; 
• рези или дискомфорт при мочеиспускании; может появиться учащенное 

мочеиспускание, помутнение мочи; 
• сыпь на теле, половых органах, ладонях, подошвах; 
• язвочки, пузырьки, эрозии на половых органах, в полости рта, в области ануса; 
• разрастания в области половых органов или ануса; 
• увеличение лимфатических узлов. 
 

 
Сифилис. 
Возбудитель: бактерия, называемая бледной спирохетой (трепонема). 
Пути заражения:  

- любые виды половых контактов (вагинальный, оральный, анальный);  
- через кровь, загрязненные иглы, шприцы; 
- вертикальный (трансплацентарный) - от матери к ребенку во время беременности     
(врожденный сифилис); 
- бытовой путь - встречается довольно редко. 
 

Скрытый период: 3-4 недели от момента заражения, при приеме антибиотиков в обычных 
дозах может затягиваться до нескольких месяцев. 
С момента появления первых признаков болезни человек становится заразным для 
окружающих. Заболевание протекает со сменой нескольких периодов. 
 
Первичный период: На половых органах, в полости рта, в анальной области (в зависимости 
от того, при каком виде полового контакта произошло заражение) появляется безболезненная 
язва или язвочка округлой или овальной формы, уплотненная в основании (твердый шанкр). 
Через некоторое время происходит увеличение лимфатических узлов, ближайших к язве, 
чаще паховых. Первичный период длится 6-8 недель. Твердый шанкр постепенно заживает 
(без лечения), но болезнь прогрессирует, захватывая все органы и системы. 
Вторичный период: наступает вслед за первичным, длится от двух до пяти лет. Для него 
характерны разнообразные высыпания на коже туловища, половых органов, ладонях, 
подошвах, слизистых оболочках полости рта и половых органов (сифилитическая ангина, 
эрозии, язвочки), может быть выпадение волос, увеличение лимфоузлов. На половых органах 
и в области заднего прохода могут появляться разрастания, так называемые широкие 
кондиломы. Характерно «волнообразное» течение: сыпь постепенно проходит сама по себе, 
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без лечения, но затем возникает вновь. В этом периоде возможно поражение внутренних 
органов и нервной системы (нейросифилис). 
Третичный период: наступает при отсутствии лечения сифилиса или недостаточном его 
лечении. В этом периоде поражение жизненно важных органов и систем (сердечно-
сосудистой, нервной, костно-суставной) становится необратимым, принимает 
разрушительный характер. 
 
Сифилис с самого начала может протекать скрыто (без клинических проявлений). Такая 
форма болезни не менее опасна, она заразна для окружающих и приводит к поражениям 
внутренних органов и нервной системы. В этом случае распознать сифилис можно с 
помощью лабораторного исследования крови - реакции Вассермана. 
 
Гонорея. 
Возбудитель: гонококк Нейссера. 
Пути заражения:  

- все виды половых контактов; 
- возможно бытовое заражение (у девочек чаще всего от больной матери через общую 

постель, полотенце, губку). 
 

Инкубационный период длится несколько дней. У женщин появляются слизисто-гнойные 
выделения из половых путей, возможны, но реже, чем у мужчин, рези при мочеиспускании. 
Выделения могут попасть в прямую кишку и вызвать ее воспаление. Если вовремя не начато 
лечение, воспалительный процесс распространяется на матку и придатки - появляются боли 
внизу живота и в пояснице, повышается температура тела, может возникнуть кровотечение. 
Последствиями осложненного гонорейного процесса являются бесплодие, невынашивание 
беременности, внематочная беременность. 

 
У мужчин гонорея сопровождается гораздо более ярко выраженными симптомами, чем у 
женщин (обильные гнойные выделения, сильнейшие рези при мочеиспускании), при 
хроническом течении болезни все проявления быстро затихают и становятся малозаметными, 
периодически обостряясь после приема алкоголя, бурного полового акта, физического 
перенапряжения. Серьезными осложнениями гонореи у мужчин являются поражение 
гонококками предстательной железы (простатит), семенных пузырьков, придатков яичек 
(эпидидимит) или самих яичек (орхоэпидидимит). Если больной не получает лечения или 
занимается самолечением, гонорея на любой стадии может привести к бесплодию и 
импотенции. 
 
При оральном сексе без презервативов мишенью для гонококка могут стать глотка и 
миндалины. Если руками, загрязненными выделениями, гонококк занесен в глаза, появляется 
гноетечение из глаз. 
 
Гонорея представляет опасность и для новорожденных детей. Во время родов при 
прохождении ребенка по половым путям матери происходит попадание гонококка на 
слизистые оболочки ребенка. При отсутствии специфической профилактики это приводит к 
развитию гонобленнореи. 

 
Трихомониаз. 
Возбудитель: влагалищная трихомонада - одноклеточный микроорганизм, относящийся к 
типу простейших. 



 127

 
Пути заражения: преимущественно половой. Бытовой путь возможен только у девочек, 
которые заражаются от больных матерей. Мнение о том, что трихомониазом можно 
заразиться при купании в водоеме или бассейне ни на чем не основано. 
 
Инкубационный период: от 3-5 дней до 2-3 недель от момента заражения. У женщин 
симптомы заболевания более выражены, чем у мужчин. Мужчины довольно часто являются 
носителями трихомонад, не подозревая о своей болезни. У женщин трихомониаз проявляется 
воспалением влагалища, сопровождающимся обильными выделениями (белями). Они могут 
быть пенистыми, жидкими, желтоватыми, иногда зеленоватыми и иметь неприятный запах. 
Отмечается сильный зуд или жжение, покраснение, отечность и раздражение в области 
половых органов. Нередко трихомониаз у женщин может протекать малосимптомно. 
Трихомониаз относится к заболеваниям, которые не обязательно лечить у венеролога. Если 
трихомонады обнаружены при обследовании у гинеколога, лечение проводится там же. 
Обязательным является одновременное обследование и лечение полового партнера (у 
уролога), даже в том случае, если его ничего не беспокоит. 

 
Хламидиоз. 
Возбудитель: хламидия - внутриклеточный микроорганизм, занимающий промежуточное 
положение между бактериями и вирусами. 
Пути заражения: преимущественно половой, возможен бытовой и трансплацентарный (во 
время беременности от матери к плоду). 
 
Инкубационный период: до 20-30 дней. По клиническим признакам хламидиоз напоминает 
гонорею, но чаще протекает малосимптомно, особенно у женщин. Иногда заболевание 
выявляется только при обследовании по поводу осложнений - бесплодия, выкидышей, 
воспалительных процессов. Хламидии могут поражать, кроме половых органов, глаза и 
суставы (синдром Рейтера). Для обнаружения возбудителя необходимы специальные методы 
исследования (иммуноферментный, иммунофлуоресцентный, культуральный), обычного 
гинекологического или урологического обследования в случае хламидиоза недостаточно. 

 
Мико-уреаплазмоз. 
Возбудитель: микоплазмы (уреаплазмы) - внутриклеточные микроорганизмы, так же, как и 
хламидии, занимают промежуточное положение между бактериями и вирусами. Микоплазмы 
и уреаплазмы встречаются иногда и у здоровых людей, поэтому их относят к так называемым 
условно-патогенным микроорганизмам, т. е. они могут вызвать развитие заболевания лишь 
при определенных обстоятельствах (ослабление иммунитета, сопутствующая инфекция 
половых органов, аборт, выкидыш). 
 
Пути заражения: преимущественно половой, возможны бытовой и трансплацентарный. 
Инкубационный период: от 10-20 до 40-60 дней. Начало заболевания из-за малосимптомного 
течения можно установить не всегда. Специфической клинической картины заболевания нет, 
симптомы могут напоминать гонорею, хламидиоз, схожими являются и осложнения. 
Микоплазмы и уреаплазмы могут проникать в сперматозоиды и вызывать их изменения. 

 
Для подтверждения диагноза, также как и при хламидиозе, недостаточно обычного 
гинекологического (урологического) обследования, требуется проведение специальных 
лабораторных исследований для обнаружения микоплазм (посевы на жидкие питательные 
среды или другие методы). 
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Кандидоз (молочница) 
Возбудитель: дрожжеподобные грибы рода Кандида, являющиеся постоянными обитателями 
кожи и слизистых оболочек здорового человека. 
Пути заражения. Кандиды могут вызвать заболевание только при определенных условиях 
(ослабление иммунитета, сахарный диабет, прием больших доз антибиотиков, беременность). 
Таким образом, при кандидозе не обязателен половой путь передачи, однако, имея это 
заболевание, можно передать его половому партнеру. 
 
Инкубационный период: от 4 дней до 2 месяцев, чаще 2-3 недели.У женщин заболевание 
проявляется мучительным зудом и/или жжением в области половых органов, обильными 
белесоватыми выделениями «творожистого» характера, покраснением и раздражением 
наружных половых органов и входа во влагалище. У мужчин отмечается покраснение и отек 
головки полового члена и крайней плоти, белесоватые налеты на головке полового члена. Без 
лечения заболевание принимает длительное течение. Иногда кандидоз может протекать 
упорно, с рецидивами, поэтому требуются повторные курсы лечения. Необходимо устранить 
факторы, способствующие развитию кандидоза, применять средства, стимулирующие 
иммунную систему и повышающие общую сопротивляемость организма. Обязательно 
параллельное лечение полового партнера. 

 
Бактериальный вагиноз. 
Возбудителями является целый ряд микроорганизмов (гарднерелла, мобилункус, уреаплазма, 
анаэробные бактерии, кокки). 
Не все специалисты считают бактериальный вагиноз заболеванием, передающимся при 
половых контактах, некоторые расценивают его как следствие дисбактериоза - изменения 
микрофлоры влагалища. Бактериальный вагиноз не является безобидным заболеванием. 
Доказано, что у женщин, страдающих бактериальным вагинозом, чаще возникают 
отклонения в протекании беременности, дети рождаются недоношенными или с низким 
весом, при родах встречаются различные осложнения. 
 
Признаком бактериального вагиноза у женщин являются выделения из половых путей, как 
правило, не сопровождающиеся зудом. Выделения беловатые или сероватые, густые, с 
характерным неприятным «рыбным» запахом. Партнер часто может быть внешне здоровым и 
не ощущать какого-либо дискомфорта. Как и в случае других ИППП, диагноз 
подтверждается лабораторно. 

 
Герпес половых органов (генитальный). 
Возбудитель: вирус простого герпеса первого или второго типа (ВПГ-1 и ВПГ-2). Пути 
заражения: преимущественно половой (все виды половых контактов), трансплацентарный - 
от матери к ребенку во время беременности, возможно инфицирование во время родов, 
иногда встречается бытовой путь. 
 
ВПГ-1 имеет и неполовой путь передачи, так как обнаруживается более чем у 90% людей, но 
только у 20% из них проявляет себя клинически (герпес на губах). ВПГ-2 поражено около 
15% населения, проявляется заболевание примерно только у 5%. Однажды попав в организм 
человека, вирус уже не покидает его, локализуясь в нервных сплетениях (ганглиях), 
периодически дает рецидивы при ослаблении иммунологической защиты (переохлаждение, 
перегревание, физическое переутомление, стресс, менструальный период, прием алкоголя). 
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Инкубационный период при первоначальном заражении обычно составляет 1-2 недели. 
Частота рецидивов зависит от состояния иммунитета. На фоне отека и покраснения 
возникают сгруппированные мелкие пузырьки в области больших и малых половых губ, 
слизистой оболочки влагалища и шейки матки, кожи паховых складок, промежности, ягодиц, 
вскрывающиеся с образованием болезненных язвочек. 
 
Лечение герпеса включает противовирусную терапию, местные симптоматические средства, 
повышение иммунитета, чтобы сделать рецидивы по возможности более редкими. 
Последствия болезни - невротические расстройства, дисгармония половой жизни и 
супружеских отношений, невынашивание беременности, герпетическая инфекция 
новорожденных, не исключена возможность развития рака половых органов. 

 
Остроконечные кондиломы (венерические бородавки).  
Возбудитель: вирус папилломы человека (ВПЧ). 
Пути заражения: преимущественно половой. 
Проявлениями заболевания являются разрастания бледно-розового цвета в области половых 
органов, ануса, иногда сопровождающиеся зудом и жжением - вначале в виде плоских 
узелков, затем по мере роста напоминающие цветную капусту. Доказана онкогенность ВПЧ, 
т. е. способность вируса вызывать со временем злокачественное перерождение клеток. 

 
Консультирование подростков по вопросу «Как защитить себя от ИППП?». 
Для того чтобы избежать инфекций, передаваемых половым путем, нужны, во-первых, 
знания, во-вторых, умения и навыки, в-третьих, высокий уровень личной мотивированности, 
то есть прочная внутренняя установка, направленная на систематическое использование 
средств индивидуальной профилактики ИППП. 
 
Прежде всего, это барьерные противозачаточные средства (презерватив). Многие подростки 
ошибочно думают, что все противозачаточные средства предохраняют от ИППП, но это не 
так. 
Гормональные оральные контрацептивы и внутриматочные средства не защищают женщину 
от инфекций. Спирали, наоборот, способствуют распространению инфекции в полость матки. 

 
Презерватив должен использоваться при всех видах половых контактов (вагинальный, 
оральный, анальный). Презервативы нужно иметь еще до того, как они могут понадобиться. 
 
Приобретать презервативы лучше в аптеках, в этом случае можно быть уверенными в том, 
что не приобретено изделие с истекшим сроком годности (он должен быть обозначен на 
упаковке) и что правила хранения их были соблюдены. 
 
Кроме презервативов, существует также противозачаточные средства для женщин с 
противовенерическим эффектом в виде влагалищных таблеток, крема, свечей, губок, 
содержащие антисептическое средство. 
 
При незащищенном половом контакте необходимо обратиться в пункт экстренной 
противовенерической профилактики (обычно при приемных отделениях кожно-
венерологических диспансеров), где помощь оказывают бесплатно, анонимно и 
круглосуточно.  
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Однако необходимо помнить, что экстренная противовенерическая профилактика 
эффективна только в том случае, если применялась не позднее 2 часов после половой связи, 
лучше - в первый час после нее. 

 
Экстренная противовенерическая профилактика заключается в обработке кожи и слизистых 
оболочек половых органов одним из специальных дезинфицирующих растворов 
(хлоргексидина биглюконат 0,05% (гибитан), мирамистин 0,01%, цидипол). Эти растворы 
можно применять и самостоятельно, они имеются в продаже в аптеках в пластмассовых 
флаконах с наконечником, что позволяет проводить обработку мочеиспускательного канала 
или спринцевание влагалищ, и снабжены подробной инструкцией по применению. 

 
Если экстренная противовенерическая профилактика не проведена, в крайнем случае можно 
предпринять следующее: необходимо помочиться, принять душ, тщательно вымыть 
хозяйственным либо антибактериальным мылом руки, лицо, половые органы, низ живота, 
внутреннюю поверхность бедер. После этого немедленно обработать половые органы 0,5%-
ным раствором перманганата калия  (1 чайная ложка на 1 л воды). 

 
Нельзя в качестве средства профилактики ИППП принимать внутрь антибиотики или другие 
лекарственные препараты, это приведет к нарушению естественной флоры организма и 
может вызвать тяжелую молочницу, но заражения, особенно сифилисом, не предотвратит. 

 
Подросток должен знать, что употребляя наркотики или вступая в незащищенную половую 
связь с человеком, употребляющим наркотики путем внутривенных инъекций, он тоже 
рискует заразиться ВИЧ, а также гепатитами В и С. 
  
Необходимо знать о том, что хотя презерватив и является достаточно надежной защитой 
против большинства ИППП, сифилисом можно заразиться, несмотря на его использование, 
потому что заразные высыпания могут быть и на тех участках тела, которые презерватив не 
закрывает. Если язвы или эрозии имеются в полости рта или на губах, заражение возможно 
даже при поцелуях. Кроме того, презерватив может соскользнуть или порваться. Поэтому при 
малейшем сомнении не нужно пренебрегать обследованием, тем более что сейчас 
существуют возможности сделать это и анонимно (без предъявления документов, 
удостоверяющих личность). Не следует откладывать визит к врачу (это может быть 
дерматовенеролог, гинеколог или уролог). Не стоит заниматься самолечением, так как 
симптомы многих ИППП схожи, но лечатся они по-разному. Точный диагноз ставится не 
только на основании внешнего осмотра, но и обязательно подтверждается для выявления 
возбудителя заболевания с помощью лабораторного исследования. Таким же образом 
подтверждается и излеченность.  
 
Довольно часто венерические инфекции бывают сочетанными (когда одновременно 
происходит заражение двумя или тремя ИППП), и, конечно, лечить такие случаи сложнее. 
Самолечение или лечение по чьему-либо совету, как правило, не теми, препаратами или 
неверными дозами, «вслепую», без лабораторного контроля, вместо пользы принесет вред, 
так как недолеченные ИППП переходят в хроническую форму, теряется драгоценное время, 
развиваются осложнения, лечить которые гораздо труднее. Ни в коем случае нельзя забывать 
о лечении партнера (даже если при обследовании ИППП у него не обнаружено). 
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Врач должен подробно рассказать пациенту о выявленном заболевании, выяснить все 
интересующие подростка вопросы, провести беседу о предупреждении ИППП и безопасном 
половом поведении. 
Любой пациент, обратившийся в медицинское учреждение, имеет право на: 

• уважение и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 
персонала; 

• обследование и лечение в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 
нормам; 

• конфиденциальность, т. е. сохранение в тайне информации о факте обращения за 
медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведениях, 
полученных при обследовании в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Определение понятия «ВИЧ-инфекция». 
 
ВИЧ-инфекция – длительно протекающий инфекционный процесс, характеризующийся 
поражением иммунной системы с последующим развитием на этом фоне прогрессирующих 
инфекций и новообразований, с неизбежным летальным исходом. 
 
Болезнь характеризуется стадийностью протекания – от бессимптомного носительства в 
начале заражения – до клинических проявлений болезни, тяжесть которых усиливается по 
мере разрушения иммунной системы. 
 
Терминальной фазой ВИЧ-инфекции является СПИД. В большинстве случаев он развивается 
спустя длительный период времени от момента заражения и сопровождается резким 
похуданием, длительными лихорадками, диареей, глубоким угнетением иммунной системы, 
на фоне которого развиваются множественные инфекционные заболевания и 
злокачественные опухоли. 
 
Эпидситуация по ВИЧ-инфекции. 
До 1996 года уровень распространенности ВИЧ-инфекции в республике оценивался как 
низкий (менее 0,1%). Не выделялись по распространенности отдельные территории и группы 
населения. Ежегодно выявляемое количество новых случаев ВИЧ-инфицированных 
составляло в абсолютных цифрах от 5-6 до 20-21. Ведущим путем передачи инфекции, как и 
во всем мире, был половой. С июля 1996 года эпидемиологическая ситуация в республике 
резко изменилась, когда в г. Светлогорске Гомельской области на протяжении короткого 
периода времени (около полугода) было зарегистрировано более 800 случаев ВИЧ-инфекции 
среди шприцевых наркоманов. 
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Слайд  55 
 
Эпидситуация по ВИЧ-инфекции: 

• На 01.12.2005 г. кумулятивное число ВИЧ-инфицированных в республике составило 
свыше 6937 человек. 

• По числу зарегистрированных случаев лидирует Гомельская область – 3861 случай. 
• На 2-ом месте находится г. Минск – 989 случаев. 
• На 3-ем – Минская область – 790 случаев. 
• Из числа ВИЧ-инфицированных 32% (2223 чел.) приходится на долю женщин, 68% 

(4714 чел.) – на долю мужчин. 
• Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в возрасте от 15 до 

29 лет. Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе 
составляет 5322 чел. (76,7% среди всех ВИЧ-инфицированных). В возрастной 
структуре ВИЧ-инфицированных молодые люди (15-29 лет) в 1996 г. составляли 
24,5%, в последующие годы удельный вес этой возрастной группы уменьшился до 
4% в 2005г. 

 
 
 
Слайд 56 
 

• Распространение ВИЧ-инфекции среди женщин привело к увеличению количества 
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными . 
Всего в республике родилось от ВИЧ-инфицированных матерей 712 детей  
- до 1996 года – 6; 
- в 1996 году – 11; 
- в 1997 году – 17; 
- в 1998 году – 35; 
- в 1999 году – 40; 
- в 2000 году – 52; 
- в 2001 году – 67; 
- в 2002 году – 86; 
- в 2003 году – 111; 
- в 2005 году – 129 детей. 

• 76 детям, которые рождены ВИЧ-инфицированными матерями, поставлен диагноз 
«ВИЧ-инфекция». Всего в республике зарегистрировано 86 случаев ВИЧ-
инфекции среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет. 

• Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.12.2005 года – 281, из них 197 (70%) 
больных умерло. 

 
Характеристика возбудителя. 
Заболевание вызывается ретровирусом иммунодефицита человека – ВИЧ 1,2,3. В настоящее 
время идет речь и о других разновидностях вируса. Возбудитель генетически способен к 
высокой степени изменчивости. Мутационная способность его в 5 раз выше вируса герпеса. 
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Вирус находится практически во всех биологических жидкостях. Наибольшая концентрация 
возбудителя содержится в крови, сперме, вагинальном секрете. В меньшей концентрации он 
находится в околоплодных водах, женском молоке, слюне, поте, слезах, моче. 

 
Так же, как и другие вирусы, ВИЧ не имеет собственных образований для синтеза энергии и 
пластических материалов, необходимых для жизнедеятельности. Он использует для этого 
структуры, энергию и биологические вещества клеток, в которых паразитирует. Поэтому 
активная жизнедеятельность вируса связана с пребыванием его внутри живых клеток. Вне 
клеток ВИЧ выживает непродолжительное время. 

 
Под электронным микроскопом вирус выглядит как образование сферической формы с 
многочисленными выростами в форме булавы. С их помощью он распознает нужные ему 
клетки и присоединяется к клеточной поверхности. После присоединения оболочка вируса 
сливается с клеточной мембраной, внутреннее содержимое вируса “впрыскивается” в клетку-
мишень. В цитоплазме клетки из вирусной РНК с помощью ферментов синтезируется ДНК, 
которая несет в себе всю генетическую информацию вируса. ДНК вируса проникает в 
клеточное ядро и встраивается в ДНК клетки. С этого момента вирус становится составной 
частью наследственного аппарата клетки, уничтожить которую можно только вместе с 
клеткой. При делении клетки вирус передается дочерним клеткам. 

 
Попав тем или иным путем в кровь, ВИЧ избирательно поражает Т-лимфоциты. В этих 
клетках вирус оказывает двойное действие: во-первых, благодаря наличию специального 
фермента ревертазы, РНК преобразуется в ДНК и встраивается в хромосомы пораженных Т-
лимфоцитов, а во-вторых, ВИЧ разрушает пораженную клетку. Таким образом, в Т-
лимфоцитах развиваются два взаимно противоположных процесса. С одной стороны, клетка 
после изменения своего генома становится носительницей вируса и может передавать его 
дочерним клеткам при делении, с другой – ее ждет гибель. Эти процессы могут идти с 
различной скоростью, что вместе с количеством полученных при заражении вирусов, в 
конечном счете, и определяет длительность скрытого периода – срока, проходящего от 
заражения до момента заболевания. Он может быть весьма коротким – длиться всего 4-5 
месяцев, но чаще измеряется годами. 

 
Таким образом, основное действие ВИЧ на человека – брешь в его иммунитете. 
Удар наносится в главное звено иммунной обороны – по Т-лимфоцитам-помощникам, что 
практически лишает человека их организующей и стимулирующей деятельности по 
отношению к защитной реакции организма. 
 
Когда значительное число Т-лимфоцитов разрушается вирусом, у больного развивается 
клинически выраженный иммунный дефицит, который проявляется в виде тяжело 
протекающих инфекционных болезней, опухолей кожи, головного мозга и др. 

 
Тестирование на ВИЧ. 
При инфицировании ВИЧ, иммунная система начинает вырабатывать антитела к вирусу. 
Большинство тестов на ВИЧ являются тестами на антитела к ВИЧ. Организму может 
потребоваться некоторое время, чтобы начать вырабатывать антитела к вирусу. Обычно этот 
период длится несколько недель, но иногда может затянуться на шесть месяцев. Этот период 
называется “периодом окна”, или “сероконверсионным окном”. В этот период тест на 
антитела к ВИЧ даст отрицательный результат даже в том случае, когда человек 
инфицирован вирусом, так как еще нет достаточного количества антител, которые 
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улавливались бы лабораторным методом. В тех случаях, когда нельзя исключить заражение, 
следует рекомендовать повторное обследование через 3-6 месяцев. Ни один тест не дает 
100%-ной гарантии выявления ВИЧ. 
 
Тестирование проводится с целью идентификации антител к ВИЧ в организме человека. 
Тестируясь, люди могут узнать, инфицированы они или нет. Обследование проводится на 
добровольных началах. Человеку, согласившемуся пройти тестирование, необходимо 
объяснить, что означает эта процедура, и каковы могут быть ее результаты. Возможно 
анонимное тестирование. 
 
Обследование на наличие антител к ВИЧ может проводиться для подтверждения 
клинического диагноза ВИЧ-инфекции. 
 
Систематическое применение тестирования на ВИЧ групп населения называется 
скринингом. Такое тестирование проводится с целью получения информации о 
распространенности инфекции в той или иной популяции. Обязательному тестированию 
подвергаются все образцы крови перед переливанием, а также образцы органов и тканей 
перед трансплантацией. В мире в настоящее время существуют две системы учета при 
надзоре за ВИЧ-инфекцией: одна, основанная на регистрации случаев СПИД; другая, которая 
применяется в нашей республике, - на регистрации всех выявленных в результате 
тестирования случаев ВИЧ-инфекции. 

 
Механизм передачи вируса иммунодефицита. 

Для того чтобы произошло заражение здорового человека, вирус должен проникнуть 
непосредственно в кровь или вступить в контакт со слизистыми оболочками, т. е. для 
инфицирования должно быть два обязательных условия: 

- наличие биологической жидкости с достаточной концентрацией живых вирусов 
иммунодефицита человека; 

- наличие контакта этой жидкости со слизистой или поврежденной кожей. Причем 
контакт этот должен продолжаться определенное время. 

 
Пути передачи инфекции. 
Выделено 3 пути передачи ВИЧ-инфекции: 

- при половом контакте (половой); 
- через кровь (парентеральный); 
- от матери ребенку (вертикальный). 
 

Во всех странах в настоящее время имеет место реализация всех трех путей передачи вируса. 
Однако, как правило, всегда имеется один путь передачи, наиболее значимый в период 
активного распространения ВИЧ-инфекции на территории конкретной страны или региона, а 
также группа населения, наиболее уязвимая при реализации ведущего пути передачи.  
 
Для США, ведущим путем передачи инфекции в начале эпидемии был половой, а наиболее 
уязвимой группой – гомосексуалисты. В странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Сингапур, 
Индия и др.) более пораженными оказались женщины-проститутки, среди которых уровень 
инфицирования достиг в некоторых городах 60-80%. Для стран Центральной Европы, СНГ, в 
том числе и для Беларуси, ведущим путем передачи был половой. Начиная с июня 1996 года, 
и по настоящее время, лидирует парентеральный путь (через инъекционное введение 
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наркотиков). Наряду с парентеральным путем в республике реализуются половой и 
вертикальный пути, которые, исходя из мирового опыта, в дальнейшем могут стать 
ведущими. 
 
Несмотря на то, что переливание крови является наиболее опасным (однократное 
переливание инфицированной ВИЧ крови приводит к заражению почти в 100% случаев), этот 
способ заражения имеет наименьший удельный вес в структуре причин инфицирования. Это 
объясняется тем, что количество доноров и реципиентов крови в мире невелико. 
 
Кроме того, вся донорская кровь в большинстве стран мира (в том числе и в Беларуси) 
тестируется на ВИЧ, и вероятность переливания инфицированной крови, а значит и 
эпидемическая значимость данного пути передачи вируса, очень мала. 
 
Совместное введение наркотиков представляет высокую опасность заражения ВИЧ. Однако 
инъекционные наркоманы – это небольшая часть всего населения, и хотя инфицированность 
среди них зачастую очень высока, для населения, не являющегося потребителями 
наркотиков, такой путь заражения не представляет большой опасности. 
 
Женщины детородного возраста составляют гораздо более значительную часть любого 
общества, чем шприцевые наркоманы или реципиенты крови, поэтому, несмотря на 
невысокую вероятность рождения инфицированного ребенка от инфицированной матери, 
детей с ВИЧ-инфекцией в мире намного больше, чем ВИЧ-инфицированных наркоманов или 
ВИЧ-инфицированных реципиентов крови. 
 
Половой контакт, гетеросексуальный или гомосексуальный, является главным способом 
передачи ВИЧ-инфекции. Хотя вероятность передачи вируса от инфицированного полового 
партнера здоровому невелика (около 10% при однократном половом контакте), на этот путь 
приходится около 70% всех случаев заражения, ведь основная часть населения в мире 
находится в сексуально-активном возрасте, и частота вступления в половые отношения очень 
высока. 

 
Половой путь передачи. 
Риск передачи ВИЧ-инфекции существует при всех видах половых отношений. Каждый 
половой акт без предохранения (презерватива) с лицом, инфицированным ВИЧ, подвергает 
неинфицированного партнера опасности заражения. Степень риска зависит от ряда факторов: 
 
 Слайд 57 
 
 
Факторы риска ВИЧ инфицирования: 
 

- принадлежность полового партнера к уязвимой группе, т.е. наличие 
вероятности того,   что половой партнер инфицирован; 

- пол и возраст неинфицированного партнера; 
- вид полового контакта; 
- стадия заболевания инфицированного партнера; 
- наличие других заболеваний, передаваемых половым путем. 
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Принадлежность полового партнера к уязвимой группе. 
Распространенность ВИЧ-инфекции неодинакова в различных группах населения и в разных 
регионах. Риск инфицирования половым путем возрастает, если половой партнер является 
шприцевым наркоманом, имеет множество половых партнеров, практикует гомо- или 
бисексуальные отношения. 

 

Пол и возраст неинфицированного партнера. 
Вероятность передачи вируса от мужчины женщине примерно в два раза выше, чем от 
женщины мужчине. Обычно женщины более уязвимы для ВИЧ-инфекции. В сперме 
концентрация ВИЧ гораздо больше, чем в секрете влагалища и шейки матки. 
Возраст также является фактором уязвимости женщин, делая их более восприимчивыми к 
ВИЧ-инфекции в период до 20 и после 45 лет. 

 

Вид полового контакта. 
Анальный половой контакт между мужчиной и женщиной или между мужчинами имеет 
более высокий риск передачи инфекции, чем вагинальный из-за большей вероятности 
повреждения тканей прямой кишки принимающего (пассивного) партнера, что значительно 
облегчает проникновение вируса из спермы в кровь. Кроме этого на слизистой оболочке 
прямой кишки расположены клетки, которые несут на себе такие же рецепторы, как и 
основные мишени вируса – Т-лимфоциты крови. Эти клетки могут адсорбировать на себе 
вирус с последующей передачей его лимфоцитами даже при отсутствии повреждений 
слизистой оболочки.  
 
Поскольку как сперма, так и слюна содержат ВИЧ, теоретически существует риск передачи 
при оральном сексе. Определить степень фактического риска с помощью научных методов 
трудно: мало кто занимается только оральным сексом, отказавшись от других его видов, и 
если произошло заражение, то путь передачи остается неясным. Однако оральный секс 
создает гораздо меньший риск передачи ВИЧ, чем вагинальное или анальное сношение. Это 
объясняет редкие случаи передачи ВИЧ в ходе сексуальных отношений женщины с 
женщиной. 
 
При всех видах половых контактов риск передачи выше, если есть царапины или ссадины на 
коже или слизистой оболочке. При вагинальном сексе риск более высок во время 
менструации женщины.  
 
Стадия заболевания инфицированного партнера.  
ВИЧ-инфицированные люди более заразны для окружающих на самых ранних этапах – до 
появления в крови антител, т. е. на протяжении “сероконверсионного окна”, и в более 
поздние сроки болезни, когда имеются клинические проявления  преСПИДа и СПИДа. В эти 
периоды содержание вируса в крови и других биологических жидкостях намного выше, чем в 
другое время. 
 
Наличие инфекций, передаваемых половым путем. 
Исследования показывают, что наличие болезней, передающихся половым путем (язвенного 
или неязвенного характера), многократно повышает риск инфицирования. При 
воспалительном процессе, который возникает в организме при попадании возбудителя 
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ИППП, к месту очагов воспаления, которые, как правило, находятся на половых органах, 
устремляются Т-лимфоциты и клетки-макрофаги. У ВИЧ-инфицированного человека часть 
этих клеток несут в себе вирус иммунодефицита, что увеличивает риск его передачи 
неинфицированному партнеру. Кроме этого, многие ИППП (сифилис, герпес) вызывают 
изъязвления в области половых органов, и этим значительно облегчается проникновение 
вируса в кровь.  
 
Передача ВИЧ через кровь. 
Кровь инфицированного человека содержит большое количество вируса и является из всех 
биологических жидкостей наиболее эпидемиологически опасной. Самый высокий риск 
инфицирования существует при переливании зараженной донорской крови. Вирус также 
может передаваться через препараты крови, не подвергнутые обработке (например, VIII 
фактор крови, вводимый больным гемофилией). 
 
Риск заразиться через загрязненную иглу, шприц или любой другой прокалывающий 
инструмент гораздо более низок, чем при переливании крови. Тем не менее, среди 
наркоманов, употребляющих наркотики внутривенно, этот путь занимает значительное 
место, поскольку существующей опасности они подвергаются очень часто – по несколько раз 
в день. Использование общей иглы и шприцев наркоманами стало главной причиной 
распространения ВИЧ-инфекции во многих странах, в том числе, и в нашей республике. 
 
Неповрежденная кожа является хорошим барьером для вируса. Однако существует риск 
проникновения вируса через незаметные микротравмы и трещины при длительной 
экспозиции крови на коже. Имеется опасность проникновения вируса через слизистые 
оболочки, например, при попадании крови в глаза или ротовую полость.  
 
Возможно заражение через загрязненное кровью бритвенное лезвие или маникюрные 
принадлежности. Однако документальных подтверждений такого заражения в настоящее 
время не имеется. 
 
Передача от матери ребенку (вертикальный путь передачи). 
Инфицирование ребенка может произойти во время: 
- беременности; 
- родов; 
- кормления грудным молоком. 

 
В мире живет более миллиона инфицированных детей в возрасте до 15 лет. 35% из них 
получили инфекцию от матерей. У детей раннего возраста развитие СПИДа происходит 
быстро, поэтому около 20% всех больных СПИДом на планете составляют дети. 
 
Риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку оценивается приблизительно как 1:3, 
поэтому беременная ВИЧ-инфицированная женщина должна быть готова к тому, что у нее 
может родиться ребенок с ВИЧ-инфекцией. Считается, что более вероятна передача ВИЧ в 
случае заражения матери во время беременности, а также, если беременность и роды 
протекают у матери на фоне ВИЧ-инфекции в поздние сроки заболевания. 
 
При грудном вскармливании риск передачи вируса через молоко невысок. Однако ВИЧ-
инфицированной матери все же следует отказаться от такого вида вскармливания. Риск 
передачи вируса от матери грудному ребенку более высок, если мать заразилась недавно или 
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больна СПИДом, чем в тот период, когда у нее установлен диагноз бессимптомного 
носительства инфекции. 
Кроме заражения ВИЧ-инфицированной матерью ребенка, возможна также передача вируса 
от инфицированного ребенка здоровой матери через трещины и повреждения сосков. 

 
Характерным признаком эпидемии СПИДа в мире стало явление, именуемое феноменом 
“сирот СПИДа”, являющееся одним из наиболее серьезных социальных последствий 
эпидемии. Ежегодно количество детей осиротевших в результате гибели родителей от 
СПИДа неуклонно увеличивается. Помимо детей-сирот огромное число пожилых людей, 
потеряв вследствие СПИДа своих взрослых детей, останутся без физической и материальной 
поддержки в старости. Тяжелый урон наносит гибель детей от СПИДа в возрасте до 5 лет.  

 
С целью предупреждения вертикального пути передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной 
женщины ребенку, приказами Министерства здравоохранения предусмотрено внедрение в 
акушерско-гинекологическую практику следующих мероприятий: медикаментозная 
профилактика матери и ребенка; родоразрешение путем кесарева сечения, искусственное 
вскармливание новорожденного. 
 
Эффективность проведения медикаментозной профилактики достаточно высока. Она дает 
возможность около 75% детей, получивших профилактику, избежать заражения вирусом 
иммунодефицита человека. 
 
В течении ВИЧ – инфекции выделяют 3 стадии.  Первая стадия асимптомная, вторая 
стадия - пре- СПИД, третья – СПИД. 
 
Длительность первой стадии составляет от 2- 3 до 10 – 15 лет. Она  включает несколько 
периодов, сменяющих друг друга: 1)  острой инфекции, 2) бессимптомной инфекции, 3) 
персистирующего  увеличения лимфатических узлов. 
 
Острая инфекция развивается у 50 – 90% ВИЧ – инфицированных и продолжается от 
нескольких дней  до нескольких месяцев.  В этом периоде отмечаются ангина, катаральные 
явления верхних дыхательных путей, увеличение лимфатических узлов (особенно шейных), 
печени и селезенки.   Периодически поднимается температура тела, появляется сыпь на коже, 
неустойчивый стул (чередование частого жидкого  стула с запорами). У части больных этот 
период протекает без четких симптомов. 
 
Бессимптомная инфекция продолжается от нескольких месяцев до нескольких лет и 
характеризуется отсутствием клинических проявлений ВИЧ- инфекции. Единственным 
признаком может быть умеренное  увеличение лимфатических узлов. В этом периоде 
носителей ВИЧ- инфекции можно выявить только с помощью лабораторных исследований. 
   
Период персистирующего увеличения лимфатических узлов проявляется стойким, более 3 
месяцев увеличением лимфатических узлов, чаще  - подмышечных,  шейных, при этом 
видимые  причины их поражения отсутствуют. Лимфатические узлы достигают размеров 1 
см и более, практически безболезненные.  Они могут уменьшаться в размерах и вновь 
увеличиваться. В этот период инфицированные ВИЧ чувствуют себя вполне здоровыми и 
ведут обычный для них образ жизни, заражая других лиц. 
 



 139

Во 2  стадии – пре- СПИД начинают выявляться симптомы, свидетельствующие о глубоком 
поражении иммунной системы. Для этой стадии характерна большая потеря массы тела, 
длительное, свыше 3-х месяцев повышение температуры, сильная ночная потливость, 
хроническая усталость. У больных развиваются заболевания кожи и слизистых оболочек в 
виде дерматита, фурункулеза, герпеса, опоясывающего лишая, стоматита, кандидоза. 
Отмечаются частые и длительные воспалительные заболевания дыхательных путей, 
протекающие с упорным кашлем. Поражается нервная система: больных мучает головная 
боль, снижается память,  нарушается кожная чувствительность, появляются парезы. 
 
3 стадия  - СПИД характеризуется развитием тяжелых, угрожающих жизни  заболеваний. В 
результате поражения  головного мозга развивается менингоэнцефалит, часто формируется 
абсцесс головного мозга. Больные, как правило, заболевают туберкулезом легких в сочетании 
с туберкулезом других органов – почек, лимфатических узлов, яичников и др. 
Прогрессирование болезни сопровождается распространением кандидозных поражений на 
глотку, пищевод, трахею, бронхи. Вследствие поражения легких различными вирусами 
развиваются тяжелые пневмонии. Наряду с  тяжелыми инфекциями для этой стадии  
характерным  является возникновение онкологических болезней – злокачественных опухолей 
головного мозга и других органов.  Гибель   больного наступает в течение нескольких 
месяцев.  

 
Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа. 
Половой путь передачи. 
Все лица сексуально-активного возраста должны иметь информацию о том, как можно 
снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией. 
Для этого необходимо: 

- избегать проникающих половых контактов со случайными половыми партнерами; 
- правильно и регулярно использовать презервативы. 
 

Следует помнить, что презерватив – это средство защиты не только от ВИЧ, но и от ИППП, а 
также от нежелательной беременности. 
 
На первый взгляд может показаться, что пользоваться презервативом хлопотно, что они 
снижают сексуальное наслаждение. Однако, лучше все же думать о безопасности, чем потом 
жалеть, что не сделали этого. К тому же, они настолько тонки, что мало влияют на остроту 
ощущений. 
 
Безопасный секс является составной частью здорового образа жизни. Пропаганда здорового 
образа жизни с целью создания мотивации использования презервативов включает в себя: 

  
Слайд 58: 
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1) воспитание у подростков и молодежи ответственности за свое здоровье и 
здоровье своих сексуальных партнеров; 

2) пропаганду позитивных представлений о безопасном сексе как неотъемлемой 
части здорового образа жизни; 

3) разъяснение, что такое рискованное поведение; 
4) повышение знаний молодых людей о том, как передаются ВИЧ-инфекция и 

ИППП; 
5) информацию о негативных сторонах абортов; 
6) устранение негативного отношения к презервативам; 
7) информацию о том, как правильно пользоваться презервативом; 
8) постоянное использование презервативов; 
9) обеспечение доступности презервативов. 

 
Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции среди наркоманов. 
Профилактическая работа по проблеме ВИЧ/СПИД должна быть комплексной. Только при 
целенаправленной деятельности, которая охватывала бы основные проблемы, связанные с 
наркоманией, можно добиться снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции среди 
самой уязвимой группы населения – шприцевых наркоманов. 

С целью предупреждения распространения ВИЧ-инфекции среди наркоманов разработаны 4 
направления деятельности: 

1. Первичная профилактика, которая является прерогативой Министерства 
образования, Министерства здравоохранения, Государственного комитета по делам 
молодежи. Информированность молодежи, знания о пагубном влиянии наркотиков могут 
предотвратить вовлечение молодых людей в ряды наркоманов. Образовательные программы 
должны внедряться в учебный процесс среднеобразовательных школ, ПТУ, техникумов, 
вузов. Нужна активная информация через средства массовой информации (телевидение, 
радио, печать). 
 

2. Стратегия снижения поставок наркотиков реализация, которой является 
компетенцией Министерства внутренних дел. Она включает недопущение притока 
наркотиков из-за рубежа, выявление и ликвидацию внутреннего рынка сбыта, борьбу с 
поставщиками наркотиков. 
 

3. Стратегия снижения потребности в наркотиках, реализация которой является 
компетенцией организаций здравоохранения. Оказание квалифицированной медицинской 
помощи наркоманам позволит улучшить состояние их здоровья, повысить их социальный 
статус, устранить наиболее серьезные осложнения наркомании. Лечение следует 
рассматривать как длительный или даже постоянный процесс, в ходе которого периодически 
могут возникать рецидивы. 
 

4. Стратегия снижения вреда от употребления наркотиков (для наркоманов, не 
способных и/или не желающих прекратить инъекционное введение наркотиков) реализуется 
Министерством здравоохранения совместно с немедицинскими структурами и 
общественными организациями. Этот подход направлен на снижение или сведение к 
минимуму опасности, которой подвергаются шприцевые наркоманы. Он основан на 
признании того, что профилактические мероприятия должны быть разработаны для 
наркоманов, не поддающихся лечению, не способных и/или не желающих прекратить 
инъекционное введение наркотиков. 
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Слайд 59 
 
 
Предупреждение распространения  ВИЧ - инфекции среди наркоманов: 
• обучение правилам обработки  инструментария для инъекций (шприцев / игл); 
• обучение правилам пользования презервативами; 
• предоставление информации по вопросам ВИЧ/СПИД, безопасного полового 

поведения; 
• предоставление информации по менее опасному (не инъекционному) введению 

наркотиков; 
• предоставление информации о местах, где можно приобрести иглы, шприцы, 

презервативы; 
• предоставление дезинфицирующих средств, игл, шприцев, презервативов. 

 
 
Впервые в Беларуси в рамках стратегии снижения вреда от употребления наркотиков в 1996 
году был разработан проект “Профилактика ВИЧ-инфекции среди лиц, потребляющих 
наркотики инъекционно в г. Светлогорске”. В рамках реализации проекта в г. Светлогорске 
были открыты два пункта обмена шприцев, где наркоманы могут обменять использованные 
шприцы и иглы на новые, получить информационную литературу по проблеме наркомании, 
по профилактике ВИЧ-инфекции, презервативы. Финансирование проекта осуществляется за 
счет Программ ООН, ВОЗ. 

 
ВОПРОСЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОДРОСТКАМИ ПО  

ИППП, ВИЧ/СПИД. 
 

1. Кто больше подвержен венерическим болезням? 
• Венерическими болезнями чаще болеют люди, склонные к частой смене половых 

партнеров и не использующие средств защиты (презервативы) при половых контактах. 
 
2. Какая разница между венерическими болезнями и ИППП? 

• К венерическим болезням относят сифилис, гонорею, а также заболевания, 
встречающиеся в странах тропического климата (мягкий шанкр, паховая лимфогранулема, 
донованоз). Инфекции, передаваемые половым путем, более широкое понятие, включающее, 
наряду с вышеупомянутыми, и ряд других заболеваний бактериальной, вирусной, 
паразитарной, грибковой природы, всего около 30 болезней, в том числе и СПИД. 
 
3. Как определить у себя ИППП? 

• ИППП можно определить только после осмотра врача и лабораторного обследования, 
которое подтверждает диагноз. Отсутствие симптомов заболевания еще не исключает ИППП. 
 
4. Как узнать, что болен партнер? 

• Признаки ИППП следующие: гнойные или мутно-слизистые выделения из половых 
путей, зуд в области половых органов, язвочки или эрозии на половых органах, слизистой 
оболочке полости рта, учащенное болезненное мочеиспускание, сыпь на теле, увеличение 
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лимфоузлов. Однако отсутствие симптомов заболевания еще не говорит о том, что партнер 
здоров, так как многие ИППП могут протекать малосимптомно или вовсе бессимптомно.  
 
5. Какие бывают ИППП? 

• Все ИППП вызываются различными микроорганизмами, поэтому существуют 
бактериальные ИППП (сифилис, гонорея, бактериальный вагиноз), ИППП вызываемые 
внутриклеточными возбудителями (хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз), вирусные ИППП 
(ВИЧ-инфекция, герпес половых органов, цитомегаловирусная инфекция, контагиозный 
моллюск, остроконечные кондиломы), паразитарные (лобковый педикулез), грибковые 
(кандидоз). 

 
6. Какой процент населения болеет ИППП? 

• ИППП распространены довольно широко. Эксперты Всемирной Организации 
Здравоохранения подсчитали, что на земном шаре каждый шестой житель болен каким-либо 
из заболеваний, передающихся половым путем. Тем не менее, есть группы людей, где 
заболеваемость ИППП гораздо выше, чем в среднем среди населения (гомосексуалисты, 
проститутки, наркопотребители и т.д.). Уровень ИППП среди молодежи также гораздо выше, 
чем в популяции в целом. 
 
7. Куда нужно обращаться, чтобы провериться на ИППП? 

• Можно обращаться в кожно-венерологические диспансеры или кабинеты, к врачам- 
гинекологам или урологам. В кожвендиспансерах существуют также кабинеты анонимного 
обследования на ИППП. 
 
8. Зачем нужно лечиться вместе с партнером, если его ничего не беспокоит? 

• Заболевание может протекать в стертой, скрытой форме, при этом человека ничего не 
беспокоит, и он чувствует себя здоровым. Более того, в таких случаях даже однократное 
лабораторное обследование может не выявить возбудителя. Тем не менее, такие люди 
являются источниками инфекции для своих половых партнеров, и, если они не лечились 
вместе с половым партнером, то могут повторно инфицировать его. 
 
9. Если заболел венерической болезнью – сообщают ли на учебу или на работу, 
родителям? 

• В том случае, если человек заболел венерическим заболеванием (сифилисом и 
гонореей), то ни по месту учебы, ни по месту работы эта информация не сообщается. Однако, 
заболевшие сифилисом или гонореей должны отстраняться от работы в детских коллективах 
до выздоровления. Если венерической болезнью заболел несовершеннолетний подросток, то 
родители должны быть поставлены об этом в известность. Если речь идет о заболевании 
сифилисом, то члены семьи, проживающие в одной квартире с заболевшим, должны 
получить предупредительное лечение.  
 
10. Как защитить себя от ИППП, если нет презерватива, хотя бы частично? 

• Таких ситуаций лучше не допускать. Однако даже при использовании презерватива он 
может соскользнуть или порваться. В этом случае, сразу после случившегося, необходимо 
провести гигиенические мероприятия и обработку кожи и слизистых оболочек 
дезинфицирующими растворами (хлоргексидин, мирамистин, цидипол). 
Противовенерическим эффектом обладают также противозачаточные средства для женщин 
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нового поколения (Фарматекс и др.), содержащие антисептическое средство в виде 
влагалищных таблеток, свечей и крема. 
 
11. Можно ли иметь детей, если переболел сифилисом, если можно, то когда? 

• Можно беременеть и иметь детей после снятия с учета. Если женщина еще находится 
на учете по поводу сифилиса, то во время беременности ей проводится профилактическое 
лечение с целью предупреждения сифилиса у новорожденного. 
 
12. Почему после ИППП часто наступает бесплодие? 

• Воспалительные процессы в маточных трубах приводят к их непроходимости, в 
результате чего яйцеклетка не может попасть в полость матки, что необходимо для процесса 
оплодотворения. При воспалении слизистой оболочки матки (эндометрия) уже 
оплодотворенная яйцеклетка не может внедриться в нее, и дальнейшее развитие 
беременности становится невозможным. Воспалительные процессы часто приводят к 
выкидышам, к внематочной беременности. У мужчин также может наступить бесплодие 
после перенесенных ИППП, обусловленное непроходимостью семявыводящих путей. 
 
13. Правда ли, что после ИППП можно стать импотентом? 

• Да, если ИППП осложнилась воспалением предстательной железы (простатитом). 
Длительное, хроническое течение простатита постепенно приводит к снижению потенции. 
 
14. Излечим ли сифилис, если да, как долго нужно его лечить? 

• Сифилис излечим, однако при поздних формах могут сформироваться необратимые, 
разрушительные процессы во внутренних органах, нервной, опорно-двигательной системе, 
поражаются органы чувств (зрение, слух). Поэтому сифилис должен выявляться и лечиться 
как можно раньше. 
 
15. Если заболел сифилисом, обязательно нужно лежать в больнице? 

• В настоящее время около 70% больных сифилисом получают лечение амбулаторно, в 
условиях так называемого дневного стационара, когда после всех необходимых процедур и 
анализов пациент не остается в больнице, а уходит домой. 

 
16. Как можно заразиться бытовым сифилисом? 

• У больных сифилисом могут быть проявления заболевания на половых органах, 
красной кайме губ, слизистой оболочке полости рта в виде эрозий, язвочек, мокнущих 
высыпаний. От таких больных можно заразиться бытовым путем – при пользовании общей 
постелью, полотенцами, при поцелуях, при докуривании их сигареты, пользовании губной 
помадой, общей посудой (чашки, стаканы).  

 
17. Что такое молочница? 

• Молочница (кандидоз) – заболевание, вызываемое дрожжеподобными грибами рода 
Кандида. Свое название болезнь получила из-за выделений, которые имеют творожистый 
характер. 
 
18. У моего друга (подруги) молочница. Это значит, что он(а) мне изменил(а)? 

• Хотя заболевание и относится к группе ИППП, оно не обязательно возникает в 
результате полового заражения. К кандидозу предрасположены беременные, больные 
сахарным диабетом, люди, получавшие лечение антибиотиками, имеющие пониженную 
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иммунологическую реактивность. Тем не менее, как и при других ИППП, половые партнеры 
должны лечиться параллельно. 
 
19. Можно ли вылечиться от герпеса? 

• Герпес половых органов относится к группе вирусных ИППП, которые, к сожалению, 
на сегодняшний день являются неизлечимыми. С помощью современных 
высокоэффективных противовирусных препаратов можно существенно облегчить симптомы 
заболевания и сократить период обострения, но полностью удалить вирус из организма 
невозможно, так как он «дремлет» в крестцовых нервных сплетениях, периодически давая 
обострения под влиянием провоцирующих факторов. Кроме противовирусных препаратов 
необходимо использовать средства, повышающие иммунологическую реактивность 
организма. 

 
20. Как часто нужно проверяться на ИППП, если нет постоянного полового партнера? 

• Это зависит от частоты смены половых партнеров. 
 

21. Какие существенные отличия в предохранении от ИППП по сравнению с 
предохранением от ВИЧ? 

• Методы предупреждения ИППП и ВИЧ-инфекции одни и те же, прежде всего это 
использование презервативов при всех видах половых контактов и одноразовых шприцев для 
инъекций. Однако следует помнить о том, что при сифилисе заразные высыпания могут быть 
на участках, которые презерватив не закрывает (область вокруг половых органов, ануса, 
красная кайма губ, слизистая оболочка полости рта). 
 
22. Можно ли заразиться ИППП при оральном сексе? 

• При оральном сексе можно заразиться практически любым ИППП, кроме 
трихомониаза, так как трихомонады не выживают в ротовой полости. Поэтому при оральном 
сексе также необходимо использовать презервативы. 
 
23. Существуют ли «быстрые» методы лечения ИППП? 

• Для больных свежим острым гонорейным уретритом существуют одномоментные 
схемы лечения, однако в осложненных случаях, а также при хронической или вялотекущей 
гонорее такого лечения недостаточно. Очень часто гонорейная инфекция сочетается с 
трихомонадной, хламидийной, уреаплазменной или микоплазменной. В таких случаях 
укороченные методы лечения не будут полноценными. 
 
24. Почему так трудно избавиться от хламидий? 

• Хламидия представляет собой микроорганизм, паразитирующий внутриклеточно, 
кроме того, она чувствительна не ко всем антибиотикам. Лечение хламидиоза часто требует 
не одного, а нескольких курсов, длительность которых должна быть достаточной (при 
гонорее дозировки антибиотиков меньшие). Обязательным условием успешной терапии 
является обследование и лечение половых партнеров. 
 
25. Можно ли во время лечения ИППП вступать в половые связи? 

• В половые отношения можно вступать только после окончания лечения ИППП и 
контрольных лабораторных обследований. Лечение не предупреждает передачу возбудителей 
при половых контактах. 
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26. Когда были впервые выявлены больные ВИЧ/СПИДом? 
• В нашей стране первые ВИЧ-инфицированные были выявлены в 1987 году. В 1996 

году произошло резкое увеличение числа выявленных носителей ВИЧ. 
 

27. Можно ли заразиться СПИДом при переливании крови? 
• Да, но чтобы этого не произошло, вся донорская кровь тестируется на ВИЧ, так же как 

и образцы органов и тканей перед пересадкой. 
 
28. Можно ли успокоиться, если результат обследования на ВИЧ отрицательный? 

• Антитела к вирусу иммунодефицита человека появляются не сразу после внедрения 
вируса в организм, а только через 3-6 месяцев (период так называемого «окна»). Это 
означает, что должно пройти определенное время (не меньше трех месяцев) от момента 
возможного заражения, прежде чем отрицательный результат будет свидетельствовать об 
отсутствии заражения. Отрицательный тест будет наиболее убедительным, если прошло, по 
крайней мере, 6 месяцев с момента возможного инфицирования. 
 
29. Как можно узнать, болен человек СПИДом или нет? 

• На этот вопрос можно ответить только после получения результатов лабораторного 
исследования. 
 
30. Где можно пройти обследование на ВИЧ? 

• Обследование на ВИЧ можно пройти в поликлиниках по месту жительства, в 
кожвендиспансерах, в центрах профилактики СПИДа. Обследование является бесплатным и 
его можно пройти анонимно. 
 
31. Как часто передается ВИЧ от беременной женщины ее ребенку? 

• Это происходит в 40-45% случаев. 
 

32. В чем разница между ВИЧ и СПИД? 
• ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) - возбудитель ВИЧ-инфекции, открыт в 1983 

году. ВИЧ-инфекция - неизлечимое, длительно протекающее инфекционное заболевание, при 
котором поражается и медленно разрушается иммунная (защитная) система человека, с 
неизбежным смертельным исходом. Болезнь характеризуется стадийностью протекания – от 
бессимптомного носительства в начале заражения до клинических проявлений, тяжесть 
которых усиливается по мере разрушения иммунной системы и развития болезни. СПИД 
(синдром приобретенного иммунодефицита) – последний этап болезни, который 
сопровождается резким похуданием, длительной лихорадкой, диареей и почти полным 
угнетением защитных сил организма, на фоне которого развиваются множественные 
инфекционные заболевания и злокачественные опухоли. 

 

33. Обязательно ли наступает заражение при половом контакте с ВИЧ-
инфицированным? 

• При незащищенном однократном половом контакте риск заражения составляет 10%, 
если контакт гетеросексуальный, и 30%, если контакт гомосексуальный. 

 
34. Какие виды половых контактов наиболее опасны для заражения ВИЧ? 
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• Наиболее опасным является незащищенный анальный половой контакт, на втором 
месте по опасности инфицирования ВИЧ – незащищенный вагинальный контакт. 

 
35. Обеспечивает ли презерватив защиту от ВИЧ-инфекции? 

• Степень защиты от ВИЧ-инфекции, которую обеспечивают презервативы, достаточно 
высока и приближается к 97%, но она зависит от того, насколько правильно и постоянно ими 
пользуются. 

 
6.4 Закрепление материала. 
 
6.5 Подведение итогов занятия. 
При подведении итогов преподаватель подчеркивает актуальность проблемы ИППП и ВИЧ-
инфекции, дает оценку эпидситуации в республике по ИППП и ВИЧ-инфекции, перечисляет 
их основные клинические проявления, останавливается на основных моментах при 
консультировании подростков по вопросам ИППП. 
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Занятие 7.  
Наркомания, как дополнительный фактор риска, влияющий на репродуктивное 
здоровье. 
 
Вид занятия: теоретическое занятие с элементами проблемного обучения. 
Цель:  
Обучающая: сформировать цельность представлений по проблеме наркомании.  
 
К концу занятия участники семинара 
а) должны знать: 
- определение понятий «наркотики», «наркомания»; 
- проблему наркомании в республике; 
- основные группы наркотических веществ; 
- критерии наркотических веществ; 
- основные факторы, способствующие развитию наркомании; 
- стадии формирования зависимости; 
- виды наркотиков, их краткую характеристику; 
- неспецифические и специфические признаки употребления наркотиков. 
 
б) должны уметь: 
- оказывать подросткам и молодым людям консультативную помощь по вопросам 
наркомании. 
 
Время занятия: 2 академических часа. 
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

   2. Слайды. 
 

Организационная структура занятия 
 

№ Основные этапы занятия Методы  обучения Время 

7.1 Организационный момент: приветствие, 
создание рабочей атмосферы. 

 2 мин 

7.2 Актуальность темы, сообщение плана и целей 
занятия. 

 3 мин 

7.3 
 

Изучение темы «Наркомания, как 
дополнительный фактор риска, влияющий на 
репродуктивное здоровье». 
Вопросы темы: 
1. Проблема наркомании: медицинские и 
социальные аспекты. 
2. Определение понятий «наркотики», 
«наркомания». 
3. Стадии формирования зависимости. 
4. Виды наркотиков. 
5. Неспецифические и специфические 
признаки употребления наркотиков. 
6. Консультирование родителей по вопросам 
наркомании. 

Лекция (презентация) 75 мин 
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7. Вопросы, наиболее часто задаваемые 
подростками при консультировании. 
 

7.4 Закрепление материала.  5 мин 
7.5 Подведение итогов занятия.  5 мин 

 
7.1 Организационный момент. 
 
7.2 Актуальность темы. 
В нашей республике ежегодно отмечается увеличение числа подростков и молодых людей, 
употребляющих наркотики. Наркоманы являются группой риска по ВИЧ-инфекции и 
инфекциям, передаваемым половым путем. Основной причиной заражения ВИЧ остается 
инъекционное введение наркотических веществ. Наркомания является не только 
медицинской, но и социальной проблемой, и требует комплексного решения со стороны 
различных структур и ведомств. Корни распространения болезни лежат не только в медико-
биологической и физиологической сферах, они порождены и социальными факторами, 
средой обитания молодого человека, связаны с его образом жизни, его нравственными и 
моральными ценностями, личной культурой, отношением к собственному здоровью. 
 
Решение проблемы наркомании во многом зависит от обучения молодежи здоровому образу 
жизни. Предоставление достоверной и полной информации о наркомании и ее влиянии на 
здоровье, побуждает молодых людей перестраивать свое поведение, вести себя ответственно. 

 
7.3 Наркомания, как дополнительный фактор риска, влияющий на репродуктивное 
здоровье. 
 
Проблема наркомании: медицинские и социальные аспекты. 
 
Потребление наркотических средств формирует во всем мире проблему, носящую ярко 
выраженный социальный характер.  
 
Слайд 60  
 
Это обусловлено следующими факторами: 

• в основе зависимости от наркотиков лежит немедицинское потребление 
наркотиков; 
• источником получения наркотиков является нелегальный оборот наркотиков, 
запрещенный и преследуемый в уголовном порядке в подавляющем большинстве 
стран мира; 
• высокой степенью криминализации незаконного оборота наркотиков и всех 
процессов, происходящих вокруг него; 
• проблемами борьбы с изготовлением и сбытом наркотических веществ, 
требующими высоких капитальных вложений и больших усилий государства; 
• высокий уровень ВИЧ-инфицированности в среде наркоманов. 
• Решение проблемы наркомании требует межгосударственных, 
межведомственных и мультидисциплинарных подходов. 
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Рост абсолютных чисел учтенных наркоманов в Республике Беларусь показывает 
актуальность проблемы наркомании для нашего общества.  
Под наблюдением с диагнозом наркомания состояло: 

 
Слайд 61 

 
 
 

Годы Количество человек  
1995 152 (14,8 на 100 тысяч населения) 
2000 4545 (45,5 на 100 тысяч населения) 
2005 6145 (62,7 на 100 тысяч населения) 

 
 Показатель за период с 1995 г. по 2000г. увеличился в  40,4 раза. 
 

С диагнозом токсикомания на учете состояло: 
 

Годы Количество человек 
1995 129 человек (1,3 на 100 тысяч населения) 
2000 129 человек (1,3 на 100 тысяч населения) 
2005 593 человека (5,6 на 100 тысяч населения)

 
Показатель за период с 1995г. по 2005 г. увеличился в 4,6 раза. 
 
• Женщины составляют более 15% потребителей наркотиков. 
• Из общего числа потребителей наркотиков можно выделить две возрастные группы: 
- 21-25 лет – 24,1%; 
- 26-30 лет – 22,7%. 
В сумме они формируют 46,8% всех потребителей.  
• Более половины потребителей наркотиков официально не работают.  
• 22,8% потребителей составляют рабочие, 10,9% - учащиеся школ и ПТУ. 
По уровню образования потребители наркотиков расположены следующим образом: 

базовое   22 % 
среднее   32,9 % 
среднее специальное  20,1 % 
высшее   3,7% 

• По семейному положению в среде наркоманов превалируют не состоящие в браке и 
разведенные – 76%. 

 
 

 
Подавляющее большинство потребителей наркотиков используют опиаты – 78,9%. 
Следующим наркотическим веществом по частоте применения является кокаин – 6,6%. 5,4% 
составляют седативные и снотворные препараты, среди которых бензодиазепинам и 
барбитуратам принадлежит, соответственно, 58,3% и 27,4%. Психостимуляторы занимают 4 
место (3,6%), при подавляющем преобладании в группе психостимуляторов эфедрона – 9%. 
Галлюциногены составляют 1,5%, каннобиоиды - 0,1%. 
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Наркотизация населения тесно связана с увеличением роста преступности. За последние 
десять лет в республике число преступлений, связанных с наркотиками резко возросло. 
Наиболее распространено незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта. 
Вторым по распространенности преступлением является незаконное изготовление 
наркотических средств с целью сбыта. Все большее место в числе преступлений наркоманов 
занимают содержание притонов для изготовления и потребления наркотических веществ, 
совершение краж, грабежей и разбоев с целью получения денег для приобретения 
наркотиков. Число этих преступлений ежегодно увеличивается. 

 
Определение понятия «наркотики», «наркомания». 

Наркотики - довольно обширная группа химических веществ, объединяемых общим 
свойством: воздействуя на клетки головного мозга человека, они изменяют передачу 
сигналов между нейронами. Следствием этого являются необычные психофизиологические 
ощущения: эйфория, чувство покоя и расслабления, вытеснение проблем из жизненной 
сферы, экстаз, физическая легкость, чувство необычно высоких способностей, снижение 
болевой чувствительности и другие. Именно эти ощущения подталкивают подростка к 
дальнейшему употреблению наркотика, что, в свою очередь, вызывает физическую 
зависимость, связанную с изменениями на клеточном и биохимическом уровне. 

Наркомания - это комплекс психической и физической зависимости, связанный с 
употреблением наркотика.  

 

Слайд 62 

Критерии наркотических веществ:  

• способность вызывать эйфорию (приподнятое настроение) или приятные 
субъективные переживания;  

• способность вызывать зависимость (психическую и/или физическую) – т.е. 
желание снова и снова использовать наркотик;  

• причинение существенного вреда психическому и/или физическому здоровью 
человека, регулярно употребляющего их;  

• возможность широкого распространения этих веществ среди населения;  
• потребление данного вещества не должно быть традиционным среди 

населения (иначе в первую очередь необходимо было бы отнести к 
наркотикам табак и алкоголь). 

 
В настоящее время вместо термина «наркотики» чаще используется более широкое 
понятие – психоактивные вещества (ПАВ). К ним относятся все вещества, способные 
даже при однократном применении вызвать субъективно приятные переживания и в 
последующем психическую и/или физическую зависимость. 

 
 
 
 
 
 
 



 151

Слайд 63 
 
 
Причины и факторы, способствующие развитию наркомании: 

1. Социальные:  
• неблагополучная семья (алкоголизм или наркомания родителей, низкий 

материальный уровень, отсутствие эмоционального контакта, неполная 
семья);  

• широкое распространение злоупотребления психоактивными веществами в 
данной местности;  

• активная пропаганда в средствах массовой информации (СМИ) направлений 
молодежной субкультуры, связанных с потреблением наркотиков и 
токсических веществ (клубная культура, некоторые стили музыки (рейв, 
“кислотные направления”, джангл), завуалированная пропаганда 
легализации наркотиков, проводимая отдельными СМИ;  

• неадекватная молодежная политика, отсутствие реальных программ досуга, 
занятости несовершеннолетних;  

• проживание в районах с низким имущественным цензом (районы 
“городского дна”).  

2. Конституционально-биологические:  
• наследственная предрасположенность; 

3. Традиционные:  
• культурно обусловленное потребление психоактивных веществ в 

определенной местности; 
4. Индивидуально - психологические: 

• стремление получить удовольствие – гедонистические мотивы; 
• попытка нейтрализовать отрицательные эмоциональные переживания;  
• стремление соответствовать поведению группы сверстников значимой для 

подростка;  
• аномальные черты личности (авантюризм, возбудимость, завышенная или 

заниженная самооценка, неустойчивость характера);  
• реакции протеста («назло»), направленные против старших (родителей, 

педагогов);  
• любопытство.  

 
Формирование зависимости. 
 
Приобщение подростка к употреблению психоактивных веществ имеет, как правило, 
несколько последовательных стадий. 
1)  Первые пробы. Приобщение к наркотикам возможно “во дворе” или в учебном заведении 
из любопытства, стремления стать как все, при определенном стечении обстоятельств.  
2) Групповая зависимость. Она формируется по механизму условного рефлекса: прием 
вещества в определенных условиях или в определенной знакомой компании. Вне указанных 
рамок желания к употреблению психоактивных средств подросток не испытывает.  
3) Психическая зависимость. Появление потребности принимать психоактивное вещество, 
чтобы вновь и вновь испытывать приятные ощущения.  
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4) Патологическое (неодолимое) влечение к наркотику. Состояние, проявляющееся 
неудержимым побуждением к немедленному - во что бы то ни стало - введению в организм 
психоактивного вещества. Может выступать как крайнее проявление зависимости.  
5) Физическая зависимость. Включение химических соединений, входящих в состав 
наркотика в обмен веществ организма. В случае резкого прекращения приема препаратов 
могут наступить расстройства, определяемые как синдром отмены, причиняющий подростку 
выраженные страдания, в том числе физические расстройства, эмоции тоски, тревоги, 
злобности и агрессии на окружающих и самоагрессии, вплоть до попыток самоубийства 
(суицидальные попытки).  
6)  Повышение толерантности (чувствительности) к наркотику. Состояние организма, когда 
отмечается все менее выраженная ожидаемая реакция организма на определенную дозу 
вводимого препарата. В этой стадии происходит привыкание к наркотику, в результате чего 
необходимая доза возрастает в 10-100 раз, по сравнению с первоначальной. Соответственно 
увеличивается токсическое, разрушительное действие препарата на организм.  
 
Виды наркотиков. 
 
А. Препараты конопли. 
К этим препаратам относятся: 
1. «Марихуана» - высушенная или невысушенная зеленая травянистая часть конопли. 
Обычно это светлые зеленовато-коричневые мелко размолотые сушеные листья и стебли, 
похожие на табак, они бывают плотно спрессованы в комочки и тогда называются «анаша» 
или «план».  
2. Анаша, гашиш, план - прессованная смесь смолы, пыльцы и мелко измельченных 
верхушек конопли. Темно-коричневая плотная субстанция, по консистенции напоминающая 
пластилин (но менее пластичная), на бумаге оставляет жирные пятна.  
3.  Гашишное масло. 

 
Б. Опиоиды. 
Опиоиды (кустарного изготовления и синтетические) занимают второе место по 
распространенности после производных конопли. Могут встречаться в необработанном виде:  
1. «Маковая соломка» - мелко размолотые (иногда до состояния пыли) коричневато-желтые 
сухие части растений: листьев, стеблей и коробочек. 
2. «Ханка» - застывший темно-коричневый сок маковых коробочек (он же опий-сырец), 
сформированный в лепешки 1-1,5 см в поперечнике.  
3. «Бинты» или «марля» - пропитанная опием-сырцом хлопчатобумажная ткань, плотная и 
ломкая на ощупь, становится коричневой, если до пропитки имела светлый цвет.  
4. Героин и метадон - синтетические наркотики. Как правило, производятся в подпольных 
лабораториях. Белый, сероватый или коричневатый порошок в виде мельчайших 
кристалликов, на ощупь напоминает питьевую соду. Обычно горький, если разведен 
сахарной пудрой - со сладким привкусом. 

 
Все необработанные опиатные наркотики из растительного сырья имеют легкий вяжущий 
эффект при попадании на язык. Содержат алкалоиды опиатного ряда - морфин, кодеин и 
некоторые другие.  

 
В обработанном виде выглядят как растворы:  
1. В случае кустарного изготовления из растительного сырья - коричневый раствор, похожий 
на более или менее крепко заваренный чай, с отчетливым, иногда резким запахом уксуса. 
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Когда отстоится, становится светлее и прозрачнее, дает осадок в виде мелких темных частиц. 
Это называется  «черный раствор» или «черное», «черняшка». 
2. Опиаты аптечного происхождения представляют собой прозрачный раствор в ампулах и 
флаконах. Флаконы могут быть сделаны из темного стекла и имеют маркировку «морфин 
гидрохлорид». 
 
Кодеин является опиатным наркотиком, он входит в состав таблеток от кашля (кодтерпин) и 
головной боли (пенталгин, спазмовералгин, солпадеин).  
 
Метадон - синтетический наркотик опиатной группы; производство и любое использование 
его в нашей республике запрещено законом. С клинической точки зрения зависимость от 
метадона мало отличается от героиновой или опийной зависимости.  
 
Опиаты обычно используют инъекционно (внутривенно). Растительное сырье 
предварительно обрабатывают химическими веществами - органическими растворителями 
(№ 646, 649, 650) и ангидридом уксусной кислоты, порошкообразные наркотики просто 
разводят. Редко «солому» заваривают в виде чая или глотают «ханку» сухой. Часть 
наркоманов вдыхают порошок героина через нос. 

 

В. Психостимуляторы. 
Психостимуляторы - довольно разнородная группа веществ, имеющая один 
объединительный признак: в результате их употребления ускоряется темп мышления (при 
этом суждения становятся легковесными, поверхностными, менее обдуманными). Часть 
препаратов этой группы имеет также способность искажать восприятие окружающего, 
поэтому близко граничит с галлюциногенами. Существуют психостимуляторы растительного 
происхождения (кока, эфедра, кола), однако у нас они встречаются в основном в виде 
химических субстанций (порошков) или таблеток. Психостимуляторы часто продают на 
дискотеках и в ночных клубах. 
 
1. Эфедрин - белый порошок с горьким вкусом, кристаллики которого имеют продолговатую 
форму. Выпускается также в виде раствора в ампулах с маркировкой «эфедрин». Эфедрин 
содержится в препаратах солутан, бронхолитин, спазмовералгин, теофедрин, в мази сунореф.  
2. Эфедрон, первитин - производные эфедрина. В чистом виде у нас не встречаются. Обычно 
изготавливаются самими наркоманами непосредственно перед употреблением из эфедрина 
или препаратов, в состав которых он входит с помощью марганцовки, йода, уксусной 
кислоты, красного фосфора. В этом случае имеют вид прозрачного раствора (жаргонное 
название «белое», «белый раствор») с запахом уксуса. Вводят внутривенно. Псевдоэфедрин 
входит в состав некоторых патентованных средств от насморка (контак) и анорексигенных 
препаратов (фервекс), в принципе, возможно его извлечение из них. 
3. Фенамин (отечественное название) или амфетамин (международное название) - препарат, 
выпускается как в виде таблеток, так и в виде порошка, может быть расфасован в капсулы. 
Употребляют его внутрь и внутривенно (последнее рискованнее). Вид и цвет таблеток и 
капсул разнообразные. Амфетаминоподобные вещества могут входить в состав препаратов, 
снижающих аппетит и использующихся для похудания. 
4. «Экстази», «ХТС» - группа производных амфетамина (метилен-диокси-метамфетамин 
МДМА, метокси-метилен-диокси-метамфетамин ММДМА и другие - еще длиннее и 
вычурнее), для которых с рекламными целями придумано влекущее имя «экстази». 
Встречаются в виде разноцветных таблеток разнообразной формы с самой различной 
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маркировкой. Употребляют их только внутрь и, как правило, на дискотеках и в ночных 
клубах.  
5. Кокаин - белый кристаллический порошок, по виду похожий на питьевую соду. Обычно 
размешан с сахарной пудрой или тальком. Попав на язык, вызывает ощущение онемения (как 
новокаин). Кокаин обычно вдыхают («нюхают»), иногда вводят внутривенно, 
предварительно разведя водой. Некоторые производные кокаина нагревают на фольге и 
вдыхают образовавшийся дым. 

 
Г. Галлюциногены. 
1. LSD (диэтиламид лизергиновой кислоты) – «кислота», встречается в виде прозрачного 
раствора, порошка или разноцветных марок, напоминающих почтовые (пропитаны раствором 
наркотика). LSD обычно принимают внутрь, иногда вводят внутривенно. 
2. Грибы рода Psilotsibum. Содержат псилоцин и псилоцибин. Собираются в конце лета. 
Выглядят как маленькие коричневые поганки, шляпка имеет фиолетовый оттенок. Их едят 
жареными, вареными, сырыми и сухими. 
3. РСР (он же фенциклидин). Встречается редко, обычно в виде порошка. Иногда вводят 
внутривенно. 

 
Эффекты галлюциногенов. 
Галлюциногены воздействуют, главным образом, на восприятие окружающего мира, 
искажая, в частности, восприятие формы и цвета. Восприятия становятся неестественно 
обостренными: звуки кажутся более гармоничными, цвета - более яркими. Искажается 
восприятие времени и пространства. Эти иллюзии остаются под контролем человека. 
Галлюцинации возникают только при употреблении больших доз (в этом случае человек 
может почувствовать, что он превратился, например, в птицу, и соответственно этому может 
себя вести). Воздействие галлюциногенов на сознание зависит от того, как человек чувствует 
себя во время приема, и будут ли окружающие дружелюбными и поддерживающими. 
Переживания будут варьировать от радостных и прекрасных видений до не дающих заснуть 
кошмаров. 
Галлюциногены не вызывают привыкания, не доказано, что они оказывают опасное 
физическое воздействие на организм, но толерантность к ним со временем возрастает. 
Восприятие мира искажается. Формируется психическая зависимость. 

 
Опасности применения галлюциногенов.  
Самая серьезная опасность, связанная с употреблением LSD, заключается в риске совершить 
«дурное путешествие» (устрашающее продолжительное переживание), которое может 
привести к эмоциональному расстройству. 
  
Употребление галлюциногенов может быть опасным для людей с психическими 
заболеваниями или явиться толчком для психотических проявлений у людей, чье состояние 
не было диагностировано. 
 
Неопытные пользователи могут чувствовать спутанность и дезориентированность в течение 
некоторого времени после приема наркотика и могут нуждаться в том, чтобы вновь и вновь 
получать подтверждение, что они не сходят с ума. 
 
Пользователи могут также переживать нечто, называемое повторными вспышками - когда 
«путешествие» проживается без фактического приема наркотика. 
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Специфическая опасность грибов в том, что некоторые разновидности их очень ядовиты. 
При передозировке РСР существует риск смертельного исхода. 

 
Д. Седативные средства. 
К веществам, угнетающим нервную систему, относятся, кроме алкоголя, снотворные и 
седативные средства успокаивающие, снимающие страх, тревогу, беспокойство. Они 
выпускаются фармацевтической промышленностью обычно в виде таблеток, на упаковках 
имеется маркировка, включающая название и состав. К наркотикам в юридическом смысле 
относятся снотворные препараты, которые способны быстро вызвать зависимость. 
1. Производные барбитуровой кислоты (барбитураты) типа барбамила, фенобарбитала 
содержатся в таких препаратах как веронал, барбитон, люминал, реладорм и др. 
2.  Производные бензодиазепина (относятся к транквилизаторам) продаются в аптеках более 
или менее свободно: нитразепам, феназипам, диазепам (реланиум, седуксен), элениум. 
Обычно употребляются внутрь. 

 
Эффекты седативных средств. 
Состояние опьянения сходно с алкогольным. Барбитураты угнетают центральную нервную 
систему, в небольших дозах обладают успокаивающим эффектом, в средних - снотворным, в 
больших дозах - наркотическим. Способствуют наступлению сна. Могут обусловливать 
состояние «расторможенности» и потерю поведенческого контроля. После пробуждения 
возникают  вялость, разбитость, нарушение психомоторных реакций, снижение внимания. 
При отмене - обилие сновидений, ночные кошмары, частые пробуждения, продолжающиеся 
нередко в течение нескольких недель, быстрый рост толерантности, при ежедневном 
употреблении через 1-3 месяца формируется физическая зависимость. Отмена при наличии 
физической зависимости сопровождается тяжелыми психическими страданиями и 
соматическими нарушениями. Возникают беспокойство, раздражительность, страх, рвота, 
нарушение зрения, судороги. В тяжелых случаях может наступить смерть.  
 
Транквилизаторы устраняют страх, тревогу, беспокойство, уменьшается внутреннее 
напряжение, что способствует наступлению сна. При их применении могут наблюдаться 
такие побочные эффекты, как сонливость, головная боль, тошнота, нарушения 
менструального цикла, снижение полового влечения, кожные поражения. При длительном 
употреблении развивается психическая и физическая зависимость. 

 
Опасности  применения седативных средств. 
1) Быстро растет толерантность и формируется сильная физическая зависимость. 
2) Отрицательно влияют на способность концентрировать внимание и быстроту реакций, что 
повышает риск несчастных случаев в состоянии опьянения. 
3) При одномоментном отказе от употребления - тяжелый абстинентный синдром, возможен 
смертельный исход (отказ от барбитуратов, бензодиазепинов необходимо осуществлять под 
контролем врача).  
4) К барбитуратам возможны аллергические реакции (кожные поражения, желтуха, 
лихорадка). 
5) При передозировке - чаще преднамеренной, с целью самоубийства существует риск 
смертельного исхода. Смерть наступает от остановки дыхания. 

 
Е. Летучие наркотически действующие вещества (ЛНДВ). 
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К ним относятся разнообразные растворители, клей «Момент», бензин, ацетон и др. Не 
будучи собственно наркотиками, они являются крайне опасными для физического и 
психического здоровья. 
 
Причины гибели наркоманов. 
Наиболее частыми причинами гибели наркоманов являются: травмы в дорожно-
транспортных происшествиях, в быту, в «разборках»; передозировка наркотиками; 
отравления некачественными наркотиками; заболевания - сепсис, пневмония, хроническая 
печеночная недостаточность. 
  
Факторы, способствующие высокой смертности: высокая вовлеченность в криминальные 
отношения, невнимательность и легкомысленность в опьянении, несоблюдение правил 
гигиены и стерильности инъекций и многие другие. 
 
Слайд 64 
 
 
Неспецифические признаки употребления наркотиков:  
 

•  Интерес к деньгам. 
• Внезапные и регулярные перемены настроения от радости и живости к 

замкнутости и угрюмости. 
• Необычная раздражительность и агрессивность. 
• Потеря аппетита. 
• Постепенное снижение интереса к школе, хобби, спорту, друзьям, прогулы 

школьных занятий. 
• Нехарактерная сонливость. 
• Увеличивающиеся доказательства лжи или другие проявления скрытности в 

поведении. Нарастающая скрытность ребенка часто сопровождается учащением и 
увеличением времени прогулок, когда ребенок уходит из дома в то время, которое 
раньше проводил в семье или за уроками. 

• Появление новых подозрительных друзей или поведение старых становится 
подозрительным. Разговоры с друзьями ведутся шепотом, непонятными фразами 
или в уединении. 

• Необычные пятна, отметины или запахи от тела, одежды или в квартире.  
• Необычные порошки, таблетки, капсулы, куски обожженной жести или иглы и 

шприцы. 
 

 
Своевременная включенность в ситуацию взрослого важна потому, что дети и подростки 
живут  по принципу «здесь и теперь» и не думают о будущем. Но взрослые должны помнить 
о том, что будущее не абстрактная схема, содержащая в себе нормы поведения, здоровья, 
социальной успешности. Все предпринимаемые усилия должны быть направлены на защиту 
здоровья детей, а не на то, что говорят или думают в школе или соседи. В любом случае 
попытки оказать помощь не должны приводить к еще большим проблемам, нежели само 
употребление наркотиков. 

 



 157

Внешний вид наркомана. 
Внешний вид употребляющих наркотики не всегда бывает отталкивающим, и даже наоборот, 
при первом знакомстве с наркотиками ребенок обычно попадает в круг еще не потерявших 
приличный облик наркоманов. 
 
Слайд 65 
 

 
Наиболее общие черты наркомана с большим стажем:  

• Длинные рукава одежды, независимо от погоды и обстановки;  
• Неестественно узкие или широкие зрачки независимо от освещения;  
• Часто - неряшливый вид, сухие волосы, отекшие кисти рук;  
• Невнятная, растянутая речь или нескоординированные движения  

при отсутствии запаха алкоголя изо рта;  
• Явное стремление избегать встреч со старшими членами семьи;  
• Резкость и неуважительность в ответах на вопросы;  
• После его прихода в дом - пропадают вещи или деньги. 

 
  
Специфические признаки употребления отдельных наркотиков. 
Предположить употребление наркотиков можно как по признакам интоксикации, так и для 
некоторых веществ - по признакам синдрома отмены. 

 
Производные конопли 
Употребление препаратов из конопли в нашем регионе встречается наиболее часто. Как 
правило, их курят, забивая в папиросы вместе с табаком.  
 
Признаки опьянения коноплей во многом зависят от дозы и количества принятого наркотика. 
Обычно опьянение небольшими и средними дозами характеризуется расширением зрачков, 
покраснением губ и склер глаз, кожи лица. В этом состоянии наркоманы подвижны, 
динамичны. Решения принимают легко и бездумно. Речь часто ускоренная, многословная, 
торопливая. Коноплю и ее производные обычно называют групповым наркотиком, потому 
что настроение одного утрированно повторяет настроение других. Если всем вокруг весело, 
он смеется, если грустно - плачет. Именно поэтому в группе подростков, накурившихся 
конопли, нередко возникает настоящая паника, если кому-то из них привидится опасность. 
Или это может быть безудержное веселье по какому-либо пустячному или глупому поводу. 
Веселье мгновенно может смениться раздражительностью или агрессией. Характерным 
признаком интоксикации препаратами конопли является повышенный, «зверский» аппетит. В 
опьянении подросток может легко за один раз съесть, например, полную кастрюлю борща 
или несколько буханок хлеба.  
Если доза наркотика большая, лицо может быть бледным, зрачки - узкими, губы - сухими. 
При этом наркоман довольно вял, заторможен, погружен в себя. Говорит «заплетающимся 
языком». На вопросы отвечает с задержкой, иногда невпопад, односложно. От него может 
исходить отчетливый запах конопли. Движения неуклюжие и размашистые из-за того, что 
нарушена пространственная ориентация. Обычно в таком состоянии он стремится 
уединиться, чтобы никто не мешал ему и не донимал разговорами и просьбами - он все равно 
не в состоянии их выполнить. 

  



 158

После опьянения наступает следующая фаза. Она напоминает состояние после однократного 
опьянения алкоголем с такой же апатией, вялостью, недомоганием, иногда - 
головокружением. Эти симптомы сопровождаются раздражительностью, вспыльчивостью, 
плаксивостью, капризностью. Чем больше была принятая доза, тем хуже самочувствие после 
опьянения. Препараты конопли очень редко вызывают физическую зависимость, она 
формируется только при длительном (не менее 6 месяцев) ежедневном употреблении. Такая 
абстиненция характеризуется напряженностью, тревогой, бессонницей. Больного мучают 
ознобы, холодный пот, ломота в костях. Эпизодическое употребление препаратов конопли 
само по себе не опасно, но свидетельствует об интересе человека к психоактивным 
веществам и о его круге общения. 
 
Опиатные наркотики. 
Признаками опьянения наркотиками опиатной группы являются:  
1. Необычная сонливость в самое неподходящее время. Если оставить принявшего наркотики 
в покое, он начинает засыпать в любой позе и «клевать носом» (как говорят наркоманы, 
«рубиться»), периодически просыпаясь. Если его окликнуть, он сразу включается в разговор, 
как будто и не спал.  
2. При этом у него замедленная речь, он растягивает слова, заводит разговор на тему, 
которую уже давно обсудили и забыли, несколько раз может рассказать одно и то же. Однако 
может быть оживленным, остроумным, легким в общении.  
3. Очень добродушен, покладист, сговорчив и предупредителен.  
4. Производит впечатление крайне рассеянного или задумчивого человека.  
5. Может забыть о сигарете, которая горит у него в руке и выронить ее, либо обжечь руку.  
6. Стремится уединиться, лучше в отдельной комнате. При этом может включить телевизор и 
заснуть. Иногда, наоборот, стремится быть в обществе, даже если его и не просят; навязчив и 
назойлив.  
7. Зрачки в это время необычно узкие и не расширяются в темноте, поэтому при сумеречном 
освещении острота зрения заметно снижается. Кожа бледная, сухая и теплая.  
8. Болевая чувствительность снижена, он может обжечься о сигарету или о горячий предмет, 
не почувствовав боли.  
9. Его тяжело до поздней ночи уложить спать в кровать с выключенным в комнате светом. 
Такое состояние продолжается не больше 8-12 часов, иногда длится всего 4-5 часов. Когда 
оно проходит, постепенно начинается синдром отмены. 

 
Во время отмены наркоман беспокоен. Он напряжен, раздражителен, нервничает. Ему 
необходимо найти наркотики, поэтому он уходит из дома либо начинает звонить по телефону 
и говорить неоконченными фразами и короткими, загадочными предложениями: «Ну, как 
там?», «Мне нужно», «Все готово?» и т.д. Если в это время ему задать вопросы, он вспылит и 
нагрубит, постарается убежать из дома. 

 
Начинающие наркоманы, которые еще не имеют тяжелой физической зависимости, могут 
переносить абстиненцию на ногах. В этом случае они могут сказать родным, что они больны. 
И действительно, картина опиатной абстиненции в легкой форме напоминает ОРЗ или 
дисфункцию желудочно-кишечного тракта. 
 
Появляются вялость, недомогание, озноб, сильная потливость, снижается настроение. 
Наркоманы кутаются в теплые вещи, включают обогреватели, даже если дома тепло. 
Развивается насморк, может отмечаться постоянное чихание. Характерный признак опиатной 
абстиненции – резкое расширение зрачков. Может начаться тошнота и рвота, к которым 
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присоединяются боли в животе, нарушения стула (стул частый, жидкий). В это время 
наркоманы почти не спят по ночам, хотя все время стараются лечь. Переносить такое 
состояние (требуется не менее 3-4 суток, пока станет немного легче) могут лишь те, кто 
недолго злоупотребляет наркотиками; или те, кто пользуется поддержкой и заботой родных, 
да и то не всегда. Поэтому обычно наркоман не выдерживает - на третьи сутки болезнь 
внезапно проходит: значит, он принял наркотик и опять чувствует себя хорошо. 
 
У начинающих наркоманов многие из расстройств, особенно более тяжелые, могут 
отсутствовать. 
Наиболее универсальные признаки злоупотребления наркотиками опиатной группы: 
1. Резкие и частые изменения настроения и общей активности вне зависимости от ситуации;  
2. Нарушения ритма сна и бодрствования (поздно ложатся - поздно встают);  
3. Необъяснимо узкие зрачки.  
Следует учитывать, что наркоманы для маскировки могут закапывать в глаза вещества, 
расширяющие зрачок. 

 
Лечение синдромов отмены осуществляется обычно в закрытом психиатрическом 
стационаре, в исключительных случаях - амбулаторно. В настоящее время снятие “ломки” не 
составляет особой проблемы. Психическое влечение сохраняется месяцы и годы, и поэтому 
все больные опийной наркоманией нуждаются в проведении психотерапии. К наркомании 
нужно относится как к хроническому заболеванию с обострениями и ремиссиями, т. е. так же, 
как к диабету, гипертонической болезни, язвенной болезни. 
 
Любое лечение возможно только при активном желании больного. Если наркоман 
отказывается от лечения - любые меры воздействия неэффективны. Некоторым больным 
необходимо время для понимания необходимости лечения. 
 
Психостимуляторы. 
Во время опьянения наркоманы необычайно оживлены, быстры в решениях и поступках. 
Движения порывистые, резкие. Быстро выполняют все дела, не могут ни минутки посидеть 
на месте. Периодически начинают куда-нибудь собираться, но могут так никуда и не уйти. 
Также быстро говорят и перескакивают в разговоре с одной темы на другую. С минуты на 
минуту меняют свои намерения, поэтому часто не доводят до конца начатое дело. У них 
расширенные зрачки, сухая кожа, пульс очень частый и (если это возможно проверить) 
повышено артериальное давление. 
 
Если у наркомана есть достаточное количество денег или наркотиков, он может находиться в 
состоянии опьянения непрерывно в течение нескольких суток, и все это время не спать. 
После того, как опьянение прошло, наступают вялость, замедленность реакций, 
раздражительность. Настроение обычно снижено, наркоманы тревожны, насторожены, 
пугаются громких звуков или негромких, если они прозвучали в тишине. У начинающих 
наркоманов этими проявлениями и ограничивается, у больных со стажем возможно развитие 
устрашающих галлюцинаций и бреда преследования, которые наркоманы называют 
«изменой». Кожа бледная, покрыта потом, движения плохо координированы, неуверенные. 
Пульс частый. 

 
У наркоманов, злоупотребляющих эфедроном или эфедрином - самым распространенным из 
психостимуляторов, язык становится гладким, немного отечным, имеет ярко-малиновую 
окраску. 
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При употреблении психостимуляторов встречаются 2 вида наркотизации: циклический, по 
типу запоев, и постоянный с ежедневным употреблением. 
 
Наркотический эффект «экстази» немного слабее, чем у эфедрона, фенамина или кокаина. 
Таблетки «экстази» довольно дорогие (т. е. много их не купишь), в силу этого картина 
опьянения вряд ли будет такой отчетливой, как у других психостимуляторов. Но регулярное 
его употребление будет заметно по «скачкам» настроения и активности. Зависимости от 
экстази обычно не возникает (описаны только единичные случаи). 

 
 
Снотворные 
Картина опьянения снотворными примерно одинакова и очень напоминает картину 
алкогольного опьянения, только запах алкоголя в этом случае не ощущается. Картина 
опьянения зависит от принятой дозы. При малых дозах определить ее по внешним признакам 
затруднительно. 

 
Выраженное опьянение сопровождается снижением остроты восприятия окружающего мира 
(психиатры называют это состояние «оглушением»), преходящим угнетением мыслительных 
способностей и потерей морально-нравственных ориентиров. Такая потеря проявляется в 
разнузданном поведении, отсутствии чувства такта и навыков вежливости, поспешности и 
легкомысленности в принятии решения. В отличие от состояний опьянения другими 
наркотиками при использовании снотворных наркоманы зачастую агрессивны и склонны к 
дракам. 
 
Зрачки обычно расширены. В отличие от алкогольного опьянения кожа, как правило, 
бледная. Частота пульса повышена. Координация движений резко нарушена, движения 
размашистые, избыточные, неуклюжие. Внимание неустойчивое, опьяневшие быстро 
переключаются с одной темы на другую. Речь «заплетающаяся», невнятная, излишне 
громкая. 
 
Описанное состояние длится от 2 до 4 часов и называется стадией возбуждения. Затем 
наркоманы становятся вялыми, сонливыми и засыпают. Сон обычно тяжелый, часто с 
храпом, похожий на сон алкоголика. После пробуждения так же болит голова, ощущается 
слабость и недомогание. Настроение снижено, они раздражительны и угрюмы. 
 
Летучие наркотически действующие вещества (ЛНДВ) 
Опьянение ЛНДВ внешне во многом напоминает опьянение алкоголем. Отличий немного, и 
выражаются они в следующем:  
1. Обычно опьянение ЛНДВ можно подозревать у школьников 10 - 14 лет. (Изредка 
встречается "профессиональное" злоупотребление ЛНДВ у маляров, шоферов и лиц других 
профессий).  
2.  Как правило, подростки под воздействием ЛНДВ ведут себя крайне вызывающе и шумно: 
громко кричат, смеются, дерутся между собой и т.д., если принятая доза была небольшой.  
3. Запах алкоголя отсутствует, но иногда можно почувствовать слабый запах растворителя, 
ацетона или бензина - обычно от волос или от одежды.  
4. При систематическом употреблении ЛНДВ не слишком близким людям токсикомана 
становится заметно его отставание в умственном развитии, замедление мышления, 
ухудшение успеваемости и поведения. Близкие замечают это с трудом из-за того, что они 
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находятся в постоянном контакте с токсикоманом, а изменения происходят постепенно, не в 
виде скачка.  
5. У систематически злоупотребляющих ЛНДВ кожа землистого оттенка, переносица 
несколько отечна, волосы сухие и ломкие. 
 
Консультирование родителей по вопросу наркомании. 

 
При малейших подозрениях родителям необходимо не стесняясь, напрямую и досконально 
спросить обо всех непонятных и беспокоящих поступках и словах ребенка. Сейчас слишком 
много наркотиков, чтобы успокаивать себя соображениями «у всех так бывает» и «могут же 
быть тайны у человека». Наркотики в некоторых случаях продаются даже в школах, и 
полностью исключить, что ребенок не вступит в контакт с ними, невозможно.  
 
Может быть родителям доведется заметить у ребенка шприц, сушеную траву, непонятный 
порошок, таблетки или марки, которые не очень похожи на почтовые, следы уколов по ходу 
вен (особенно если их много). Нельзя  слушать никаких оправданий, объяснений и уверений, 
что это «для уроков химии (или биологии) в школе», что «это принадлежит другу» и т.д. 
Необходимо отнести обнаруженные препараты или другие предметы  специалисту-
наркологу. 
 
В любом случае, при возникновении подозрения о том, что ребенок употребляет наркотики, 
следует обратиться к врачу наркологу в неврологический диспансер или поликлинику. 
Можно анонимно сдать мочу на анализ на наркотики (анализ платный). Если в доме есть 
наркопритон, необходимо сообщить об этом в отдел по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков в РОВД. 
 
Что делать в экстренных случаях? 
Если случилось худшее, и родители нашли своего ребенка вялым или без сознания, важно 
знать что делать. Это может сохранить ему жизнь. 
 
Сначала необходимо обеспечить доступ свежего воздуха. Затем повернуть ребенка на бок и 
не оставлять его одного (в противном случае, он может задохнуться рвотными массами). 
Далее следует позвонить по телефону 03 и вызвать скорую помощь. В случае остановки 
дыхания сделать искусственное дыхание. При остановке сердца - непрямой массаж сердца. 
Обязательно собрать найденные порошки, таблетки  и отдать врачу скорой помощи. 
 
ВОПРОСЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОДРОСТКАМИ ПРИ 

КОНСУЛЬТРОВАНИИ. 
 

1. Как влияют наркотические вещества на мозг и на другие органы? 
• Наркотики влияют на работу всех систем мозга. При выраженной концентрации 

они могут угнетать дыхательный центр. 
В головном мозге центры положительных эмоций (центры поощрения) реагируют при 
удовлетворении каких-то определенных потребностей – в результате у человека хорошее 
приподнятое настроение, он испытывает чувство благополучия, покоя и другие 
положительные эмоции. Если потребности не удовлетворяются - включаются центры 
отрицательных эмоций («центры наказания»), это приводит к ощущению внутреннего 
страдания, тяжести, горя.  
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Наркотики способны искусственно угнетать центры наказания и возбуждать центры 
поощрения, т.е. они позволяют изменять настроение и вызывать сильные положительные 
эмоции, не прибегая к внутренней работе. Легкое счастье, бесконечная радость – и не нужно 
никаких усилий, чтобы почувствовать себя счастливым («роман с наркотиком»). Ощущение 
счастья при первых приемах наркотиков может быть очень сильным. Познавая искусственное 
счастье, человек очень скоро понимает его преимущества и стремится принимать наркотики, 
чтобы еще раз ощутить это или уйти от проблем. Не нужно воспитывать себя, не нужно 
преодолевать трудности, прилагать усилия, расти и развиваться  - т. е. у человека, 
принимающего наркотики, не происходит тренировки воли и накопления жизненного опыта 
для решения жизненных проблем. 
  
Длительное использование наркотиков приводит к стойким дисфункциям эмоциональных 
центров – истощаются центры положительных эмоций, уменьшается их специфическая 
активность и чувствительность, при этом ранее сдерживаемые центры отрицательных эмоций 
становятся гиперактивными. При такой дисфункции эмоций попытка бросить наркотик 
приводит к глубокой длительной депрессии. В какой-то момент, не прибегая к наркотику, 
человек не в состоянии удерживать себя от впадения в тоску и депрессию – сказывается 
отсутствие тренировки и опыта управлять собой, не прибегая к использованию допинга. 
Привычка переходит в зависимость. Наркоманы говорят: «Сначала ищешь наркотик, чтобы 
было хорошо, потом – чтобы не было так плохо». 
 
Повышенной чувствительностью к наркотикам обладают лобные отделы мозга. Вначале 
наркотики вызывают нестойкие функциональные изменения, поэтому антисоциальные черты 
в личности проявляются лишь в период наркотического опьянения. Вскоре происходит 
клеточное изменение в лобных зонах мозга, что ведет к стойкому изменению личности. Эти 
психические нарушения сохраняются и вне наркотического опьянения. Человек становится 
расторможенным, грубым, циничным, бесцеремонным. Теряется интерес к работе и учебе, 
родным и друзьям. При этом собственное состояние не подвергается критике. 

 

Наркотики – вещества, вызывающие поражение многих органов и систем. Астенизация, 
гастрит, бронхит, цирроз печени, парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекция, нефриты, 
сердечная недостаточность и другая патология. 
 
2. Возникает ли зависимость после 1 укола наркотика? 

• Период от первого приема до стойкого привыкания к наркотику зависит от вида 
наркотика и индивидуальных особенностей человека, таких, как возраст, перенесенные 
заболевания, уровень физического и психического развития, особенности биохимических 
процессов в организме и др. Никто не может заранее определить для себя длительность этого 
периода.  

 

Зависимость от наркотиков последовательно проходит через несколько стадий – социальную, 
психическую и физическую. Каждая последующая стадия не сменяет предыдущую, а 
добавляет к картине заболевания все новые и новые проявления. Причем физические 
проявления наступают в последнюю очередь. 
 
Развитие событий зависит от того, какой наркотик употребляет человек. Иногда пристрастие 
развивается через полгода, чаще – через 2-3 месяца, но нередко человек становится 
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зависимым после первой инъекции. В частности, опиаты, включаясь в обменные процессы, 
приводят к быстрому (иногда после одного - двух приемов) возникновению сильнейшей 
психической и физической зависимости. 
 
Некоторые из веществ не обладают свойством вызывать физическую зависимость – 
непреодолимую потребность организма в получении наркотика, который уже участвует в 
процессе обмена веществ. В этом случае последней стадией формирования зависимости 
становится психическая. Воля и разум человека полностью подчинены желанию продолжать 
употребление наркотиков – человек полностью разрушается как личность. Широко 
распространено мнение о том, что если физическая зависимость не формируется, то и о 
серьезном вреде здоровью говорить не приходится. Это опаснейшее заблуждение – 
психическая зависимость ничуть не менее разрушительна, приводит к тяжелейшим 
депрессиям, служит причиной самоубийств, толкает людей на необдуманные поступки. 
 
3. Как избавиться от наркомании? 

• В решении этой задачи принимают участие три совершенно равноправные стороны – 
сам зависимый, его окружение (родители, родственники, друзья) и специалисты. В 
освобождении от зависимости человек проходит путь длиной в полтора - два года. 

 

Первый этап – подготовительный – осознание необходимости лечения, принятие решения 
и, наконец, обращение к специалистам. Решение о начале лечения принимает сам 
зависимый. 

 

Второй  этап - медицинская помощь. 

Если решение о начале лечения принято, далее следует снятие физической зависимости 
(детоксикация). Во время детоксикации наркозависимый выступает скорее как пассивная 
сторона – выполняет указания врачей, получает лекарственную терапию, проходит 
процедуры, цель которых очистить организм от физического присутствия наркотика и 
исключить его из процесса обмена веществ. За счет этого прекращаются проявления 
абстинентного синдрома, и пациент перестает испытывать физические страдания. 

Для прохождения данного этапа есть следующие пути: 

- обратиться в государственную наркологическую службу (наркологический диспансер 
по месту жительства). В зависимости от желания пациента и объективных условий ему 
предложат стационарное лечение (бесплатное, с постановкой на учет или платное, 
анонимное) либо амбулаторное - врач назначает препараты, которые пациент 
принимает самостоятельно; 

- обратиться в частную клинику, предлагающую услуги по детоксикации или к врачу-
наркологу, проводящему детоксикацию на дому; 

- пройти детоксикацию без медицинской помощи – самостоятельно. У наркоманов этот 
способ называется «ломаться на сухую». 

 

Третий  этап - реабилитация. 

Проводится для лиц, прошедших детоксикацию и имеющих желание прекратить 
дальнейший прием наркотиков. В реабилитационный процесс входит оказание 
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психологической помощи и поддержки, восстановление утраченных навыков, социальных 
связей, налаживание разрушенных социальных отношений. 

 

Для прохождения курса реабилитации есть две принципиальные возможности: пребывание 
в специализированном реабилитационном центре и участие в амбулаторных 
реабилитационных программах. 

 

В настоящее время на территории республики работает несколько реабилитационных 
центров, организованных религиозными общинами. Государственной программой по 
борьбе с наркоманией планируется создание реабилитационных центров нерелигиозной 
направленности. 

 

4. Как влияют  наркотические вещества на потенцию и половую систему? 

• Наблюдаются поражения половых органов, как у мужчин, так и у женщин, с 
развитием угасания полового влечения. Существует высокий риск инфицирования ВИЧ-
инфекцией, ИППП. 

 
5. Какие существуют современные методы лечения наркомании? 

• В последние десятилетия человечество постоянно ищет универсальный, простой и 
дешевый способ лечения наркомании. Предлагаются различные системы гипноза и 
кодирования, хирургические методы (специальные операции на головном мозге, 
блокирующие центры, отвечающие за формирование зависимости), многочисленные методы 
медикаментозного лечения, психотерапевтические методики и реабилитационные 
программы. Однако, действенными оказываются те методы лечения, которые ставят своей 
целью научить человека жить без наркотиков. 

 

Говоря о лечении наркозависимых, можно сформулировать основную цель так: зависимого 
человека нужно вывести в состояние ремиссии и создать условия для того, чтобы она была 
пожизненной. 

 

6. Какие бывают наркотики?  

• Различают следующие наркотики: 
1. Опиаты (опий и его производные – морфин, героин, промедол, кодеин, метадон) – 

наркотики, обладающие седативным, «затормаживающим» действием. 
2. Каннабиоиды – препараты конопли – марихуана и гашиш. 
3. Амфетамины (эфедрон, первитин, эфедрин) – наркотики, обладающие 

психостимулирующим, «возбуждающим» действием. 
4. Экстази – общее название для группы синтетических наркотиков-стимуляторов. 
5. Галлюциногены (ЛСД, псилоцибин). 
6.      Кокаин. 

Токсические вещества: 

1. Растворители, лаки, клеи и т.д. 
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2. Снотворные медицинские препараты (седуксен, реланиум, тазепам и др.). 
3. Алкоголь, табак. 

 

7. Передается ли наркомания по наследству? 

• Психологи и врачи-наркологи отмечают наркоманию или алкоголизм у ближайших 
родственников как фактор, предрасполагающий к болезням зависимости, способствующий 
приобщению к наркотикам и повышающий риск развития наркомании. 

 

8. Что такое токсикомания? Какие ее последствия? 

• Токсикомания – это болезнь, которая развивается при употреблении химических 
веществ, которые не относятся к списку наркотиков. Это различные технические жидкости, 
средства бытовой химии: растворители, бензин, клей, ацетон, пятновыводители. 
Токсикоманы чаще всего дышат парами этих веществ, нюхают их, иногда пьют.  

 
Состояние опьянения характеризуется возникновением галлюцинаций, неадекватным 
поведением, нарушением координации движений. При длительном употреблении довольно 
быстро развивается токсическое поражение печени, частые тяжелые пневмонии, 
необратимые изменения головного мозга. Изменяется характер, наблюдается отставание в 
психическом развитии, снижение иммунитета. Длительное употребление ведет к 
инвалидности. 

Чаще всего токсикомания характерна для подростков младшего возраста. 

 

9. Как определить наркомана по внешнему виду? 

• Общие внешние признаки: 
- бледность кожных покровов; 
- расширенные или суженные зрачки; 
- покрасневшие или мутные глаза; 
- невнятная замедленная растянутая речь; 
- необычная сонливость, заторможенность, неуклюжие движения при отсутствии запаха 

алкоголя; 
- смена настроения по непонятным причинам; 
- следы от уколов, порезы, синяки; у наркоманов со стажем длинные рукава одежды 

независимо от погоды. 
 

10. Правда ли, что «колеса» безопасны для здоровья? 

• «Колесами» наркоманы называют таблетированные медицинские препараты. Среди 
лекарственных препаратов основную роль в возникновении пристрастия играют 
транквилизаторы, стимуляторы, антидепрессанты, снотворные препараты, а также сочетание 
различных лекарственных препаратов с алкоголем. Длительный бесконтрольный прием 
подобных препаратов чреват развитием привыкания и зависимости. 

 
Очень быстро формируется зависимость от барбитуратов, при абстиненции часто возникают 
эпилептические припадки, быстро развивается психоорганический синдром со слабоумием. 
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Прием транквилизаторов ведет к формированию столь же тяжелой токсикомании, как и при 
употреблении барбитуратов. 

 

11. Какова уголовная ответственность за хранение и употребление наркотиков? 

• Согласно Уголовного кодекса Республики Беларусь статье 328 «Незаконный оборот 
наркотических веществ, психотропных веществ и прекурсоров»: 

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, хранение, пересылка или 
перевозка названных веществ – наказывается штрафом или арестом на срок от трех до шести 
месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до 
трех лет. 

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, хранение, перевозка или 
пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств либо прекурсоров с целью 
изготовления таких средств или веществ – наказываются ограничением свободы на срок до 
пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или 
без конфискации. 
Примечание: Лицо, добровольно сдавшее наркотические или психотропные вещества, 
активно способствующее раскрытию или пресечению преступления, связанного с 
незаконным оборотом этих средств, освобождается от уголовной ответственности. 

 

12. Что безопасней: пить, курить или колоться? 

• Нет безопасных уровней и сроков потребления алкоголя, табака и наркотиков.  
В результате употребления этих веществ рано или поздно возникают состояния, 
характеризующиеся настоятельной потребностью в их приеме, т. е. формируется 
зависимость и привыкание. Происходит постепенная психическая и физическая 
деградация личности. 

 

13. Наркоман – изгой общества? 

• Распространенное мнение о том, что наркотики находятся где-то за гранью обыденной 
жизни, что это удел отверженных, выбор неудачников, привело к тому, что сегодня тысячи 
детей гибнут от наркотиков. 

 
Отношение к наркоману как к «изгою» общества, репрессивные меры могут привести к тому, 
что, оказавшись в западне, он может принести в жертву последнее, что у него остается – 
собственную жизнь. Для того, чтобы вернуться к нормальной жизни наркоману нужна 
помощь, и помощь не только и не столько медицинская, а помощь социальная, оказываемая 
окружением – родными, друзьями, знакомыми. 

 

14. Как отказаться, если предлагают наркотики? 

• Правила-этапы достойного отказа: 
1. Твердо, но доброжелательно и спокойно говорите «нет», не вступая в препирательства и 

споры. 
2. Соглашайтесь с доводами, но стойте на своем: «В этом ты прав, но я не хочу этого 

делать». 
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3. Прекращайте разговор: «Я больше не хочу говорить на эту тему». 
4. Переходите в контратаку: засыпайте собеседника своими аргументами. 

 

15. Сколько времени наркоман может прожить без наркотиков? 

• Это зависит от того, на какой стадии заболевания находится человек. Если развилась 
психическая и физическая зависимость, а еще хуже, повышение толерантности, тогда 
наркоман не может выдержать без наркотиков и несколько часов. 

 

16. Где можно получить анонимную помощь? 

• Консультацию, в том числе анонимную, по проблемам наркотической зависимости 
можно получить в любом наркологическом диспансере. Во многих диспансерах имеются 
подростковые наркологи. Кроме того, оказанием помощи наркозависимым занимаются 
некоторые общественные организации. 

 

7.4 Закрепление материала. 

 

7.5 Подведение итогов занятия. 

При подведении итогов преподаватель дает краткую характеристику наркотическим 
веществам, останавливается на неспецифических и специфических реакциях при 
употреблении наркотиков, акцентирует внимание на пагубном воздействии психоактивных 
веществ на организм. 
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Занятие 8.  
Влияние табака и алкоголя на репродуктивное здоровье. 
 
Вид занятия: теоретическое занятие с элементами проблемного обучения. 
Цель: 
Учебная: углубить знания о неблагоприятном влиянии табака и алкоголя на здоровье 
человека, на мужскую и женскую репродуктивную систему. 
 
К концу занятия участники семинара  
а) должны знать: 
- актуальность табакокурения и алкоголизма в современном обществе; 
- факторы, способствующие табакокурению и алкоголизму; 
- влияние алкоголя и табакокурения на соматическое здоровье; 
- влияние алкоголя и табакокурения на репродуктивное здоровье; 
- особенности воздействия алкоголя на подростков; 
- методы лечения табакокурения, алкоголизма. 
 
б) должны уметь: 
- оказывать консультативную помощь по проблемам табакокурения, употребления алкоголя. 
 
Время: 3 академических часа. 
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

   2. Слайды. 
Организационная структура занятия 

№ Основные этапы занятия Методы обучения  Время 

8.1 Организационный момент: приветствие, 
создание рабочей атмосферы. 

 2 мин 

8.2 Актуальность темы, сообщение плана и 
целей занятия. 

 3 мин 

8.3 Изучение темы «Влияние табака и алкоголя 
на репродуктивное здоровье». 
Вопросы темы:  
1. Краткая характеристика табака. 
2. Проблема потребления табака в 
современном обществе. 
3. Виды табачной зависимости. Факторы, 
предрасполагающие к курению. 
4. Влияние табака на здоровье человека. 
5. Краткая характеристика алкоголя. 
6.Проблема употребления алкоголя в 
республике. 
7. Влияние алкоголя на здоровье человека. 
8.Особенности воздействия алкоголя на 
подростков. 
9. Развитие алкогольной зависимости. 
10.Консультирование по проблемам 
потребления алкоголя, табакокурения. 
11.Социальные последствия 

Лекция (презентация) 120 мин 
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злоупотребления психоактивными 
веществами. 
12.Вопросы, наиболее часто задаваемые 
подростками при консультировании. 

8.4 Закрепление материала.  5 мин 
8.5  Подведение итогов занятия.  5 мин 

 
8.1 Организационный момент. 
Необходимо уточнить у слушателей наличие вопросов по предыдущей теме занятия. 
 
8.2 Актуальность темы. 
 
Решение проблем табакокурения и злоупотребления алкоголем, прежде всего у молодежи, 
позволит изменить формы поведения и отношение к своему здоровью, сформировать 
важность приоритетов здорового образа жизни. Для этого подросткам и молодым людям 
необходимо знать пагубное влияние табака и алкоголя на соматическое здоровье, функцию 
репродуктивных органов, включая развитие бесплодия, осложнений течения беременности и 
родов, рождение ослабленного и больного ребенка. 

 
8.3 Влияние табака и алкоголя на репродуктивное здоровье. 
 
Краткая характеристика табака. 
Табак - это однолетнее растение семейства пасленовых, высушенные листья которого после 
специальной обработки измельчают и используют для курения. В состав листьев табака 
входит никотин, белки, углеводы, органические кислоты, смолы и эфирные масла. Главная 
особенность табака, которая отличает его от других растений семейства пасленовых - 
содержание никотина. В процессе выкуривания сигареты происходит сухая перегонка табака, 
что сопровождается образованием огромного количества различных продуктов: никотина, 
угарного газа, цианида водорода, аммиака, синильной кислоты, сажи, 43 известных 
канцерогена (мышьяка, хрома, бензпирена, нитрозаминов и др.). 

 
Проблема потребления табака в современном обществе. 
 
Проблема распространения табачной эпидемии остается актуальной как во всем мире, так и в 
нашей республике. Это подтверждают статистические данные - 38% мужчин и 23% женщин в 
Европе являются курильщиками. Ситуация в нашей стране еще более сложная - среди 
белорусов курят 64,1% мужчин, стремительно растет количество курящих женщин. 
Постоянно курят более 30% молодежи в возрастной группе 21 – 25 лет. Ущерб, наносимый 
табаком огромен. Он убивает около 5 миллионов людей ежегодно, являясь крупнейшей 
предотвратимой причиной смерти во всем мире. Привыкание к табаку и зависимость от него 
почти столь же сильная, как зависимость от кокаина или героина. 

 
Виды табачной зависимости. Факторы, предрасполагающие к курению. 
 
В процессе курения развивается психологическая и физическая зависимости. 
Психологическая зависимость состоит в том, что многократное повторение одних и тех же 
движений постепенно формирует стойкий рефлекс курения - повторение этих движений 
доставляет курящему особое удовольствие.  
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Физическая зависимость заключается в том, что если никотин не поступает в организм 
курильщика, у него развивается состояние абстинентного синдрома - острая потребность в 
сигарете, раздражительность, тревога, беспокойство, снижение концентрации внимания, 
усиленный аппетит. 
Большинство курильщиков начинают курить в подростковом возрасте. Подростки часто 
начинают курить «за компанию», чтобы не быть «белой вороной» - им просто не хватает 
мужества, чтобы поступать не так, «как все». Существует множество взаимосвязанных 
факторов, предрасполагающих молодых людей к курению. 

 
Факторы, предрасполагающие молодых людей к курению: 
 
 Слайд 66 
 
- широкая распространенность и приемлемость потребления табака в современном  
обществе; 
- подверженность и уязвимость подростков к рекламе и пропаганде табака; 
- доступность табачных изделий; 
- ролевые модели курящих взрослых - родителей, учителей, кумиров; 
- возрастные особенности подросткового периода - любопытство, склонность к 
экспериментам, желание продемонстрировать свою самостоятельность и 
независимость, подверженность влиянию курящих сверстников. 
 
 

Влияние табака на здоровье человека. 
 
От токсических веществ, содержащихся в табачном дыме, страдают практически все органы 
и системы. По данным ВОЗ каждые 8 секунд в мире регистрируется смерть от заболеваний, 
имеющих причинную связь с табакокурением. Результаты проведенных научных 
исследований по проблеме курения убедительно свидетельствуют о том, что люди, 
начинающие курить в детском или подростковом возрасте (таких среди курящих более 70 %), 
и, продолжающие курить 20 и более лет, живут в среднем на 20-25 лет меньше тех, кто 
никогда не курил. Причинами смерти у них являются не только рак легких или ишемическая 
болезнь сердца, но и ряд других тяжелых заболеваний. 

 
Рак. В составе табачного дыма более 40 компонентов, которые могут являться  причинными 
факторами, индуцирующими развитие раковых заболеваний. У курящих степень риска 
заболевания раком легких в 22 раза выше, чем у никогда не куривших. В ряде проведенных 
исследований установлено: чем продолжительнее индивидуальный стаж курения, тем выше 
степень риска развития рака различных локализаций, в том числе, рака полости носа (в 2 
раза), языка, полости рта, слюнной железы и глотки (от 6 до 27 раз), зева (в 12 раз), пищевода 
(от 8 до 10 раз), гортани (от 10 до 18 раз), желудка (в 2-3 раза), почек (в 5 раз), мочевого 
пузыря (в 3 раза), полового члена (в 2-3 раза), поджелудочной железы (от 2 до 5 раз), 
толстого кишечника и прямой кишки (в 3 раза), анальной области (в 5-6 раз). В некоторых 
исследованиях установлена корреляционная связь между курением и заболеваемостью раком 
молочной железы. 
Само по себе курение не является непосредственной причиной заболевания меланомой 
(высокозлокачественная форма рака кожи), однако курение увеличивает вероятность 
летального исхода. Риск заболеть плоскоклеточным (сквамозным) раком кожи, оставляющим 
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глубокие, обезображивающие рубцы и сопровождающимся красными высыпаниями на коже, 
у курящих в два раза выше, чем у некурящих. 

 
Эмфизема легких. Кроме рака легких курение является причиной развития эмфиземы - 
болезни, патологической основой которой является расширение полостей легочных долек и 
альвеол с разрывом перегородок между ними, что снижает общую площадь дыхательной 
поверхности и жизненный объем легких. Эти деструктивные изменения уменьшают 
физиологическую возможность насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислого 
газа. У курящих обычно рано развивается и быстро прогрессирует хронический бронхит, 
типичными симптомами которого являются выделение гнойно-слизистой мокроты, 
болезненный кашель и дыхательная недостаточность. 

 
Сердечно-сосудистые заболевания. Около трети всех смертей в мире сегодня причинно 
связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Курение является одним из наиболее 
значительных и независимых факторов риска развития ССЗ. В развивающихся странах от 
ССЗ, индуцированных табакокурением, ежегодно умирает более 1 млн. человек. В 
экономически развитых странах - более 600 тыс. При курении обычно учащается пульс, 
повышается артериальное давление и, следовательно, увеличивается риск развития и 
прогрессирования гипертонической болезни и тромбоза артерий, что в дальнейшем может 
осложняться инфарктом миокарда и мозговым инсультом. 

 
Влияние курения на иммунитет. Курение ослабляет иммунную систему организма. Человек 
становится более восприимчивым ко многим заболеваниям, в частности, к красной волчанке, 
симптомами которой являются выпадение волос, изъязвления на слизистой ротовой полости, 
появление сыпи на коже лица, головы и рук. 

 
Зрение. Общеизвестно, что курение вредно влияет на зрение. У курящих обычно значительно 
чаще (до 40% случаев) развивается катаракта - помутнение хрусталика, вследствие чего он 
становятся менее проницаемым для света, прогрессирование процесса может привести к 
слепоте. Табачный дым имеет два вредных для глаз эффекта (причина/следствие), 
потенцирующих развитие катаракты. Это непосредственное раздражение глаз во время 
курения и опосредованное воздействие, содержащихся в дыме химических субстанций, 
которые всасываются из легких в кровь, а затем попадают в ткани глаза. С курением 
связывают также дегенеративные изменения в “желтом пятне” глаза - не поддающуюся 
лечению атрофию центральной части сетчатки. Именно “желтое пятно” является центром 
фокусировки визуального изображения на сетчатку, от чего зависит способность читать, 
управлять автомобилем, различать лица людей,  цвета и четко видеть отдельные детали 
рассматриваемых предметов. 

 
Преждевременное старение кожи. Курение является причиной преждевременного старения 
кожи, так как избирательно уменьшает содержание в ней белков, от которых зависит ее 
эластичность, снижает содержание витамина А, а также замедляет интенсивность кровотока в 
сосудах. У курящих людей кожа обычно сухая, грубая, прорезана тонкими линейными 
морщинами, особенно часто располагающимися вокруг рта и глаз. 

 
Потеря слуха. Курение является одной из причин раннего развития атеросклероза сосудов. 
Локально эти изменения обычно приводят к снижению кровоснабжения внутреннего уха. 
Курящие начинают терять остроту слуха в более раннем возрасте, чем некурящие, более 
склонны к нарушению слуха после перенесенных инфекций среднего уха, вследствие 
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воздействий интенсивных и высокочастотных шумов. Кроме того, по сравнению с 
некурящими людьми, курящие имеют в три раза более высокий риск заболеваний 
инфекциями среднего уха, которые, в свою очередь, чреваты такими тяжелыми 
осложнениями как менингит и паралич лицевого нерва. 

 
Зубной кариес. Курение нарушает нормальное протекание химических процессов и изменяет 
естественную рН реакцию среды в ротовой полости. На зубах обычно формируются бляшки 
и желтый налет, что впоследствии приводит к кариесу. В связи с этим риск потери зубов у 
курящих в полтора раза выше, чем у некурящих людей. 

 
Остеопороз. Окись углерода является главным токсичным компонентом в составе 
газообразных выхлопов автотранспорта и в сигаретном дыме. По сравнению с кислородом 
она значительно активнее связывается с гемоглобином крови с образованием метгемоглобина 
и, таким образом, может блокировать ее кислород-связывающий потенциал (до 15% 
гемоглобина у заядлых курильщиков). В результате хронического тканевого кислородного 
голодания кости теряют свою массу, становятся менее плотными и более ломкими, при их 
переломах продолжительность восстановительного периода у курильщиков значительно 
удлиняется (до 80%). Курящие люди более склонны к развитию остеохондроза позвоночника 
и радикулита. В одном из наблюдений установлено, что у курящих рабочих на 
промышленном предприятии риск осложнений посттравматическими радикулитами был в 5 
раз выше, чем у некурящих. 

 
Язвенная болезнь желудка. Курение снижает устойчивость организма человека к 
бактериальной инфекции (Helicobacter pуlori), вызывающей развитие язвенной болезни 
желудка. У хронически курящих людей снижаются физиологические компенсаторные 
возможности желудка по нейтрализации повышенной кислотности после приемов пищи, что 
может привести к разъеданию соляной кислотой слизистой оболочки. Язвенная болезнь 
желудка у курящих, по сравнению с некурящими, труднее поддается лечению, чаще 
встречаются рецидивы. 

 
Изменение окраски кожи кончиков пальцев на руках. Смола, содержащаяся в дыме, 
обычно абсорбируется кожей пальцев рук и в ногтях, окрашивая их в желто-коричневый 
цвет. 

 
Псориаз. Относительный риск заболеть псориазом у курящих людей в 2-3 раза выше, чем у 
некурящих. 

 
Синдром “Болезнь Бюргера”. Это целая группа воспалительных облитерирующих 
заболеваний сосудов (артерий, вен) и нервов нижних конечностей, следствием которых 
является снижение кровоснабжения/ограничение притока крови к ногам. При отсутствии 
своевременного лечения, ишемия обычно заканчивается гангреной и приходится прибегать к 
вынужденной ампутации омертвевших анатомических частей или всей ноги. 

 
Сахарный диабет. Курение повышает вероятность развития сахарного диабета второго типа, 
отягощает течение сахарного диабета, как первого, так и второго типа, увеличивает 
количество осложнений и риск смерти. Прекращение курения является важным фактором 
снижения риска, как самого сахарного диабета, так и его осложнений. 
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Кроме того, что патология, описанная выше, сама по себе оказывает неблагоприятное 
воздействие на репродуктивное здоровье, курение оказывает пагубное влияние 
непосредственно  на репродуктивные органы. 

 
Патология спермы. У мужчин курение может быть причиной деформации сперматозоидов и 
дефектности ДНК, следствием чего является невынашивание беременности и/или различные 
врожденные аномалии и дефекты развития у новорожденных детей. Некоторыми 
исследованиями установлено, что дети курящих отцов наследуют относительно повышенный 
риск заболевания различными видами рака. Мужское бесплодие встречается относительно 
чаще среди курящих мужчин по сравнению с некурящими. В семенной жидкости курящих 
мужчин уменьшается количество активных сперматозоидов. Снижается интенсивность 
притока крови к половому члену и, соответственно, ослабляется эрекция, что может стать 
причиной развития импотенции. Как показали результаты исследования, проведенного 
Британской медицинской ассоциацией, большинство мужчин не догадываются о 
возможности существования такой связи. В то же время до 120 тысяч англичан в возрасте от 
30 до 40 лет импотенты именно по вине пагубного пристрастия к табаку. 

 
Рак матки и невынашиваемость беременности. Кроме повышения риска возникновения 
рака тела и шейки матки, курящие женщины чаще сталкиваются с такими проблемами, как 
бесплодие, осложнения беременности и родов. Токсичность табачного дыма многократно 
возрастает во время беременности, особенно, в первые три месяца. Если женщина курит в 
первые недели после зачатия - прежде всего страдает центральная нервная система ребенка, 
ибо она закладывается именно в это время. Табачные токсины поступают из организма 
матери в кровеносное русло плода уже через пять секунд, они наносят удар по сердечно-
сосудистой системе, которая формируется на 4-5-й неделе, оказывают влияние на мозг, 
почки. Последствия становятся очевидными как сразу после рождения ребенка, так и спустя 
несколько лет, чаще в школьные годы, когда возрастает нагрузка на организм. 
 
Курение во время беременности увеличивает риск рождения ребенка с низкой массой тела, 
что в дальнейшем может отрицательно повлиять на его развитие и здоровье. Невынашивание 
беременности, как и мертворождения, у курящих женщин встречаются в 2-3 раза чаще, чем у 
некурящих, из-за кислородного голодания плода и патологических изменений в плаценте, 
причинно связанных с токсическими эффектами окиси углерода, содержащейся в табачном 
дыме. У курящих матерей увеличивается также вероятность “синдрома внезапной смерти 
младенца”. 
 
Следствием курения женщины во время беременности может стать диабет или ожирение ее 
будущего ребенка. Исследователи предполагают, что данная взаимосвязь между 
материнским курением и диабетом у ребенка может быть обусловлена изменениями в 
метаболизме у плода под действием компонентов табачного дыма. Курение оказывает, с 
одной стороны, токсическое действие на плод, с другой стороны, вызывает недостаток 
питания плода. 
 
Совсем недавно ученые выявили, что курение и гормональные противозачаточные препараты 
несовместимы. У курящих женщин, пользующихся этими средствами, в 38 раз увеличивается 
риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, курение женщин может быть причиной 
снижения в крови уровня гормона эстрогена и, как следствие, развитие раннего климакса. 
 
Краткая характеристика алкоголя. 
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Алкоголь - это вещество, которое содержится в спиртных напитках. По химическому составу 
относится к наркотическим веществам и оказывает токсическое действие на организм. 
Смертельной дозой для абсолютно здорового человека является 6-8 г чистого 96-градусного 
алкоголя на 1 кг массы тела. В результате длительного привыкания эта доза повышается, но 
не более чем на 30-40%, т. е. достигает 1200-1800 г 40-градусного алкоголя. 
 
Выделяют две фазы действия алкоголя на центральную нервную систему: 
Фаза возбуждения. Характеризуется эйфорией, ощущением бодрости и прилива сил, 
расторможенностью, снижением самокритичности. Во время этой фазы нарушается 
метаболизм нейронов коры головного мозга, снижается количество серотонина, усиливается 
выделение адреналина, норадреналина, дофамина. Благодаря этим процессам изменяется 
мироощущение человека. 
Фаза угнетения. Эйфория сменяется дисфорией, причиной является снижение метаболизма 
норадреналина и дофамина, повышенная концентрация которых вызывает угнетение ЦНС и 
депрессию. По мере увеличения дозы алкоголя утрачивается контроль над поведением, 
нарушается ориентация в пространстве. Его систематическое употребление приводит к 
серьезным изменениям психики человека - появляются раздражительность, агрессия, 
слабоволие, лживость. Меняется характер, прекращается духовный рост, исчезает 
инициатива. 

 
Проблема употребления алкоголя в республике. 
 
Проблемы, связанные с распространением злоупотребления алкоголем подростками, 
продолжают оставаться одними из самых социально-тревожных и злободневных проблем в 
Республике Беларусь. Постоянно возрастает число подростков, состоящих на учете в 
наркологических диспансерах. Их число за последние 10 лет увеличилось более чем в 20 раз. 
Проведенные среди учащихся опросы показывают, что спиртные напитки употребляют 63% 
учащихся, причем первое место по частоте потребления принадлежит пиву. Пиво 
употребляют как юноши, так и девушки. В то же время, употребление пива в больших 
количествах вызывает такое же алкогольное опьянение, как и употребление водки. По 
содержанию этилового спирта 1 бутылка пива эквивалентна 50 г водки. 
 
Влияние алкоголя на здоровье человека. 
Благодаря своим химическим свойствам алкоголь легко проходит через биологические 
мембраны в организме. Всасывание его происходит уже в полости рта, около 20% 
всасывается в желудке, остальное - в тонком кишечнике. Из тонкого кишечника алкоголь 
поступает в систему кровообращения, по которой разносится по всему организму. 
 
Печень разрушает (окисляет) приблизительно 90% алкоголя, образуя в качестве конечных 
продуктов углекислый газ и воду. Оставшиеся 10% выводятся через легкие и потовые 
железы. 

 
Алкоголь обладает серьезными токсическими свойствами. 
1. Мембраноразрушающее действие. Этиловый спирт нарушает состояние мембран, 
изменяя структуру билипидного слоя, изменяя тем самым их проницаемость. При этом грубо 
нарушается  система трансмембранного транспорта. 
2. Патогенное действие продуктов метаболизма этилового спирта. После прохождения 
гематоэнцефалического барьера сивушные масла и ацетальдегид взаимодействуют с 



 175

дофамином и норадреналином, оказывая психостимулирующее и галлюциногенное 
воздействие. 
3. Изменение метаболизма. Изменяется жировой обмен - активируется липогенез и синтез 
холестерина. В итоге развивается атеросклероз и жировая дистрофия печени. Ингибируется 
цикл Кребса, снижается глюконеогенез, это способствует гипогликемии. Блокируется синтез 
белка, в результате чего развивается гипопротеинемия. 
 
Таким образом, алкоголь оказывает вредное воздействие практически на все органы и 
системы человеческого организма. 

 

Желудочно-кишечный тракт. Заболевания желудочно-кишечного тракта проявляются в 
виде воспалительного процесса и обусловлены, прежде всего, непосредственным 
токсическим воздействием этанола на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. 
Всасываясь, алкоголь вызывает раздражение слизистой оболочки, выстилающей желудок, и 
приводит к ее воспалению. Появляются тошнота, рвота, боли в животе, неприятные 
ощущения после приема пищи (изжога, отрыжка). Снижается аппетит. Алкоголь подавляет 
продукцию муцина, выполняющего защитную функцию по отношению к слизистой оболочке 
желудка, что приводит к возникновению гастрита и язвенной болезни. Увеличивается риск 
возникновения злокачественных заболеваний. 
 
Алкоголь оказывает также раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, 
вызывая ее воспаление. Результатом неблагоприятного воздействия является выделение 
значительно меньшего количества ферментов и других пищеварительных соков, которые 
необходимы организму для полноценного процесса переваривания пищи и всасывания 
питательных веществ. Постоянное воздействие алкоголя на стенку тонкого кишечника 
приводит также к изменению структуры клеток, которые теряют способность полноценно 
всасывать питательные вещества и минеральные компоненты, что заканчивается истощением 
организма. В результате поражения кишечника могут возникать расстройства стула (поносы, 
запоры), появляться боли внизу живота. 
 
Печень. Употребление алкоголя пагубно отражается на защитной функции печени. 
Учитывая, что 90%-95% всего поступающего в организм алкоголя обезвреживается в печени, 
ясно, что этот орган страдает от алкоголя больше всего. В печени возникает воспалительный 
процесс, развивается гепатит. Печеночные клетки, очищая организм от алкоголя, постепенно 
погибают и замещаются жировой или соединительной тканью. Печень сморщивается и 
утрачивает способность полноценно функционировать. Развивается цирроз. Печень перестает 
выполнять свою функцию по обеззараживанию токсических продуктов обмена, выработке 
белков крови и других важных функций. Цирроз печени возникает на II-III стадиях 
алкоголизма. Установлена четкая зависимость заболевания с качеством и количеством 
потребляемого алкоголя в день. Хотя устойчивость к алкоголю у мужчин выше, чем у 
женщин, мужчины-алкоголики подвержены большему риску поражения печени. 
 
Поджелудочная железа. Злоупотребление алкоголем - одна из наиболее частых причин 
заболеваний поджелудочной железы. Эта патология встречается у 23% больных 
алкоголизмом и проявляется в форме острого или хронического панкреатита. Заболевание 
сопровождается снижением аппетита, тошнотой, метеоризмом, неустойчивым стулом. 
Больные, страдающие алкоголизмом, в 10 раз больше подвержены вероятности заболевания 



 176

диабетом, чем непьющие. Алкоголь разрушает поджелудочную железу, глубоко нарушает 
обмен веществ. 
 
Легкие. Отрицательное воздействие алкоголь оказывает и на легкие. Частично выделяясь 
через легкие, он способен вызывать повреждение легочной ткани, сопровождающееся 
возникновением ряда заболеваний. Появляется одышка, кашель, удушье. 
 
Сердечно-сосудистая система. Заболевания сердечно-сосудистой системы обусловлены 
токсическим воздействием алкоголя на сердечную мышцу, угнетением активности 
ферментов с последующим нарушением синтеза АТФ и дефицитом тиамина (витамина В1). 
Сосуды сердечной мышцы при употреблении алкоголя становятся плотными, теряют 
эластичность. Просвет их сужается, что затрудняет движение крови. Сердце плохо 
снабжается кровью, это приводит к возникновению болезней сердца (ишемическая болезнь 
сердца, инфаркт миокарда, нарушение ритма сердечных сокращений). При поражении 
кровеносных сосудов возникает гипертоническая болезнь, поражается венозная система. 
Расширяются вены носа и щек, в результате чего лицо употребляющего алкоголь становится 
бордово-синим. 
 
Нервная система. Особо разрушающее влияние алкоголь оказывает на мозговую ткань. 
Алкоголь замедляет циркуляцию крови в сосудах мозга, приводя к постоянному 
кислородному голоданию клеток. В сосудах развиваются ранние склеротические изменения, 
возрастает риск кровоизлияния в мозг. Так как ткани мозга богаты жирами, а алкоголь 
хорошо растворяется в жирах, он накапливается в мозговых клетках в большем количестве, 
нежели в других тканях. Вступая в химическую реакцию с жироподобными веществами, он 
действует как нервный яд. Кроме того, он вызывает закупорку и разрушение мельчайших 
сосудов мозга - капилляров. Мозговая ткань не получает питания и кислород. Алкоголь 
разрушает связи между нервными клетками мозга, вырабатывая в них потребность в алкоголе 
и алкогольную зависимость. Разрушение клеток мозга и дегенерация нервной системы 
приводят к дыхательной и сердечной недостаточности, органическому психозу. 
 
Алкогольная полиневропатия (алкогольный полиневрит) обнаруживается у 20-30% 
больных алкоголизмом. Это заболевание проявляется деструктивными изменениями 
периферических нервных волокон, обусловленными токсическим воздействием алкоголя. 
Патогенетическим является дефицит витаминов группы В и никотиновой кислоты. 
 
Кровь. Алкоголь угнетает продукцию тромбоцитов, а также белых и красных кровяных 
телец. В итоге развиваются малокровие, инфекции, кровотечения. 
 
Кожа. Пьющий человек почти всегда выглядит старше своих лет. Его кожа очень быстро 
теряет свою эластичность и стареет раньше времени. 
 
Эффекты воздействия на репродуктивную систему. 
Дети, рожденные от родителей, страдающих алкоголизмом, отстают в психическом и 
физическом развитии. У подростков, употребляющих алкогольные напитки, нарушается 
формирование половых функций, что может привести к заболеванию половых органов и 
бесплодию. 
Алкоголь оказывает вредное влияние на яички и яичники. При этом одинаково вредно как 
эпизодическое опьянение, так и систематический приём значительных количеств алкоголя. 
Под влиянием алкоголя развивается жировое перерождение семенных канальцев и 
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разрастание соединительной ткани в паренхиме яичек. Особой выраженностью токсического 
действия на железистую ткань яичка обладает пиво, которое намного легче других 
алкогольных напитков проникает через гематотестикулярный барьер, вызывая жировое 
перерождение железистого эпителия семенных канальцев. 
 
Как показали исследования канадских ученых, алкоголь после употребления практически 
сразу воздействует на сперматическую жидкость, которая поддерживает жизнеспособность 
сперматозоидов. Оплодотворение яйцеклетки ослабленными сперматозоидами может 
привести к серьезным отклонениям в развитии будущего ребенка. 
 
Наряду с непосредственным токсическим действием алкоголя на яички, известное значение 
имеет развивающееся у лиц, страдающих алкогольной зависимостью, нарушение функции 
печени и способности её разрушать эстроген. Известно, что при циррозе печени значительно 
повышается количество эстрогена, как у мужчин, так и у женщин. Это приводит к 
торможению гонадотропной функции гипофиза и последующей атрофии половых желёз. 
 
При злоупотреблении алкоголем нарушается также и половая потенция, что связано со 
снижением условных и безусловных рефлексов вследствие тормозящего действия на 
подкорковые центры. У женщин наблюдаются расстройства регулярности менструального 
цикла. Из-за токсического воздействия на надпочечники алкоголь ингибирует выработку 
андрогенов, обуславливающих половое влечение. Снижается либидо, в далеко зашедших 
случаях - развивается вторичная фригидность. Американские ученые установили, что из 
общего числа женщин, не отказывающих себе в удовольствии выпить, в состоянии зачать и 
родить только каждая вторая. 
 
При приёме алкоголя во время беременности обнаруживаются его терратогенные свойства. 
Алкоголь является одним из веществ, приводящих к возникновению пороков развития у 
эмбриона и плода. На значение хронического алкоголизма матери в происхождении 
врожденных пороков развития указал в 1959 году Л.А. Богданович. Он писал, что у женщин, 
которые хронически употребляли спиртные напитки, дети в 34,5% случаев рождались 
недоношенными, в 19% случаев - физически ослабленными, в 3% случаев наблюдались 
выраженные пороки развития. 
Множественные нарушения развития у детей, рожденных от женщин, страдающих 
хроническим алкоголизмом во время беременности, описаны в научной литературе как 
«синдром алкогольных эмбриофетопатий». Впервые данный синдром был описан в 1968 году 
П. Лемоином и соавторами. В настоящее время принято считать, что безвредного количества 
алкоголя, допустимого во время беременности, не существует. Это значит, что дозовая 
зависимость между количеством выпитого спиртного и риском возникновения пороков 
развития не определена, и эффект алкоголя зависит лишь от индивидуальных особенностей 
организма матери и плода. Развитие алкогольного синдрома плода связывают с токсическим 
воздействием на плод одного из продуктов распада  этилового спирта - ацетальдегида, 
повышенное содержание которого приводит к снижению содержания в тканях эмбриона и 
плода  необходимого для нормального развития витамина - фолиевой кислоты. У 
новорожденных детей пьющих женщин отмечаются общая задержка физического и 
психического развития, нарушения формирования головного мозга (микроцефалия или 
гидроцефалия). Характерны также короткие и узкие глазные щели, узкий скошенный лоб, 
утолщенная, с узкой красной каймой верхняя губа, маленькая нижняя челюсть. Часто 
наблюдаются врожденные пороки сердца и почек, неврологические нарушения (дрожание 
конечностей, судороги, сниженный мышечный тонус, недостаточный сосательный рефлекс). 
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В первые годы жизни у таких детей наблюдается отставание в психомоторном, особенно 
речевом, развитии, часто сочетающееся с повышенной возбудимостью и двигательной 
расторможенностью. Специфической особенностью интеллектуальных нарушений является 
отставание в умственном развитии, сочетающееся с эмоционально-личностной незрелостью. 
Отмечаются снижение критичности, эйфория, импульсивность, слабая регуляция 
произвольной деятельности. Возможно формирование генетически детерминированной 
склонности к алкоголизму. 

 
Особенности воздействия алкоголя на подростков. 
Алкоголь особенно опасен в детском и подростковом возрасте, потому что многие органы и 
функции еще не сформированы. Возможна задержка их развития и формирование 
необратимых патологических изменений. 
 
В большинстве случаев алкогольное опьянение у подростков характеризуется 
кратковременным возбуждением, сменяющимся общим угнетением, оглушенностью, 
нарастающей сонливостью, вялостью, замедленной бессвязной речью, потерей ориентации. 
 
Слайд 67 
 
Особенности воздействия алкоголя на подростков. 
1. Организм подростка примерно в 10 раз чувствительнее к алкоголю, чем организм 
взрослого (алкогольное опьянение у взрослого - алкогольное отравление у подростка). 
2. Алкогольная зависимость у взрослого человека формируется в течение 3-5 лет, у 
подростков – в 1,5-2 года. 
3. Алкоголизм быстрее проходит все стадии формирования - у взрослого человека период 
внешнего благополучия продолжается несколько лет, у подростков - несколько месяцев. 
4. Разрушение личности у взрослого, злоупотребляющего алкоголем, происходит в среднем 
через 10 лет, у подростка - через 3-4 года. 

5. Первые опьянения у подростков нередко сопровождаются алкогольным отравлением 
(тошнота, рвота, головная боль, слабость). 

6. У подростков чаще, чем у взрослых встречаются атипичные формы опьянения (вместо 
эйфории - злоба, тоска, депрессия, агрессия, истерические реакции). 
 

 
Развитие алкогольной зависимости. 
Механизмы развития алкогольной зависимости до настоящего времени полностью не 
расшифрованы. Ранее предполагалось, что формирование зависимости связано с изменением 
соотношений химических веществ в головном мозге. Основная причина возникновения 
абстинентного синдрома, который является пусковым стимулом для «самостимуляции» 
алкоголем виделась в снижении уровня серотонина и морфиноподобных веществ. 
Однако, в соответствии с клиническим опытом, данная теория подтвердилась не полностью. 
Так, казалось, что с внедрением в практику фармакологических препаратов, нормализующих 
содержание в тканях мозга серотонина, дофамина, эндорфинов, энкефалинов,  проблема 
лечения алкоголизма должна быть решена. Но, как и прежде, частота рецидивов заболевания 
остаётся высокой. Как выяснилось недавно, кроме изменения химизма мозга, происходит 
перестройка его электрической активности и морфологии в образованиях, относящихся к 
лимбической системе. И именно совокупность химических, морфологических и 
электрофизических перестроек приводит к установлению стойкой алкогольной зависимости. 
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Факторы риска. 

Употреблению подростками алкоголя могут способствовать так называемые «факторы 
риска», которые определяются как обстоятельства, повышающие вероятность употребления 
индивидуумом различных психоактивных веществ. Любой из этих факторов не является 
гарантией развития зависимости в будущем, а лишь указывает на имеющийся повышенный 
риск. 
Биологические факторы. 
Наследственная предрасположенность. Индивидуумы с семейной отягощенностью по 
алкогольной зависимости или зависимости от других веществ, рассматриваются как 
имеющие более высокий риск развития зависимости, чем представители всей популяции. 
Индивидуальные физиологические особенности. Изучены следующие особенности такого 
рода: необычный метаболизм этанола и/или ацетальдегида, ускоренное развитие физической 
зависимости, измененные реакции на введение алкоголя. 

 
Индивидуально-психологические факторы. 

 
Установки, стереотипы и ожидания. У каждого человека имеются определенные установки 
и стереотипы в отношении самих себя и окружающего мира. Они формируются на основании 
личного опыта и информации, поступающей из социального окружения. К примеру, весьма 
распространенный стереотип «доза алкоголя снимает нервное напряжение» может 
способствовать повторному употреблению спиртного, даже после алкогольной 
интоксикации. 
Эмоциональные состояния. Отрицательные эмоциональные состояния (стресс, депрессия и 
т.п.) повышают вероятность употребления ПАВ. К примеру, опиаты могут применяться для 
устранения физической боли, алкоголь – для повышения уверенности в себе. 
Личностные черты. Имеются данные о связи некоторых личностных черт с более высоким 
риском появления проблем, обусловленных злоупотреблением ПАВ. К ним относятся 
авантюризм, возбудимость, неустойчивость характера, завышенная или заниженная 
самооценка. Если говорить о подростках, то сюда же можно отнести и характерную для 
подросткового сознания иллюзию собственной безопасности. 
Поведение. У людей, характеризующихся очень агрессивным или пассивным поведением, 
более вероятны трудности в установлении нормальных межличностных отношений, что 
может привести к увеличению риска злоупотребления ПАВ. 
 
Социальные факторы. 
Семья. Алкоголизм или наркомания родителей, низкий имущественный и образовательный 
уровень, отсутствие эмоционального контакта, воспитание по типу гипо- или гиперопеки, 
низкий авторитет. Кроме того, родители и другие члены семьи выступают для подростков 
важными ролевыми моделями.  
Культура, традиции, нормы:  

- культурно обусловленное потребление ПАВ в данной местности; 
- широкое распространение злоупотребления ПАВ в данной местности, а также 

обстановка социальной приемлемости их употребления; 
- направления молодежной субкультуры, связанные с потреблением алкоголя 

(клубная культура, некоторые стили музыки); 
- состояние культурной среды в регионе, степень ее направленности на 

реализацию социальных и культурных потребностей молодежи, неадекватная молодежная 
политика, отсутствие реальных программ занятости и досуга несовершеннолетних. 
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Другие факторы: социальная нестабильность, безработица, проживание в районах с низким 
имущественным цензом, духовный «вакуум» и т.д. 
По всей вероятности, доминирующим фактором, в связи с которым алкоголизм получил 
широкое распространение в странах бывшего СССР, является низкая способность к 
социальной адаптации у людей при переходе от одного строя к другому и резкое изменение 
социального положения населения. 
Наряду с факторами риска существуют и так называемые факторы защиты.  
Это: 

• крепкие семейные узы;  
• положение, когда родители контролируют поведение своих детей, постоянно 

вовлечены в их жизнь и преподают им ясные правила поведения внутри семьи;  
• успешное проведение школьных и внешкольных мероприятий;  
• крепкая связь подростков с социальными институтами: семьей, школой, 

общественными организациями, религиозными общинами;  
• здоровая окружающая среда, соблюдение окружающими общепринятых норм в 

употреблении ПАВ; 
• психологическая устойчивость, самостоятельность подростков, их умение 

принимать правильные решения. 
 
Консультирование по проблемам потребления алкоголя, табакокурения. 
 
Основной задачей консультирования является развитие опыта жизни без алкоголя и 
выработка сопротивления влиянию нездоровой окружающей внешней среды.  
 
Слайд 68 
 
 
Консультирование по проблемам потребления алкоголя и табакокурения  должно 
включать:  

• предоставление необходимой информации о зависимостях (табачной, 
алкогольной, наркотической, токсикоманической) и воздействии данных средств 
на организм; 

• развитие способности к самоосознанию и уважения к себе; 
• развитие навыков самостоятельности и ответственности, умения принимать 

самостоятельные решения;  
• развитие умений бороться со стрессом без употребления алкоголя;  
• развитие умения распознавать форму «агитации» алкогольной среды и 

сопротивляться ей;  
• помощь в формировании модели поведения конструктивного сопротивления 

различным видам давления, развитие способности сказать «нет»;  
• развитие навыков борьбы с депрессией и неудачами;  
• развитие активной личностной позиции;  
• знакомство с базовыми правами личности; 
• помощь в выборе альтернативных видов поведения. 
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Крайне важно, чтобы клиент начал задумываться о своей жизни, начал понимать, что за все, 
происходящее с ним, отвечает только он сам. Даже если видимый результат 
консультирования отрицателен и подросток вновь начал употреблять алкоголь, посеянное в 
его душе зерно сомнения в собственном «праве пить» обязательно «прорастет» и даст свой 
результат. 
  
Главное на первом этапе консультирования - чтобы в подростке началась «борьба мотивов». 
Чтобы он, даже задумываясь об употреблении алкоголя, испытывал колебания и сомнения. 
Если он начал думать и сомневаться – это первый шаг к успеху. 
 
Консультант борется не с алкоголем, а с желанием человека сбежать с его помощью от 
реальности. Его задачей является фактически изменение взгляда человека на мир. Клиент 
должен перестать паразитировать на реальности, он должен принять ее и начать 
сотрудничать с миром, в котором он живет. 

При консультировании подростков по проблеме табакокурения необходимо тщательно 
продумать, а затем обсудить мотивы, которые можно использовать для отказа от потребления 
табака. Прежде всего, это: безопасность родных и близких, избавление от тревоги, здоровье 
будущих супруга и детей, приобретение определенного статуса среди сверстников, желание 
быть свободным и независимым от обстоятельств (в том числе от курения и связанных с ним 
болезней), возможность в самоутверждении и реализации жизненных принципов и целей, 
удовлетворение стремления принимать взвешенные и обоснованные решения. 

 

Социальные последствия злоупотребления психоактивными веществами  
Злоупотребление психоактивными веществами наносит серьезный экономический ущерб 
обществу, оказывает негативное влияние на основные показатели здоровья населения - 
заболеваемость, инвалидность, рождаемость, смертность. Смертность курящих мужчин в 
возрасте 35-44 лет на 86% выше, чем  некурящих. В возрастной группе 45-54 года она выше 
на 152%. Табакокурение значительно снижает ожидаемую продолжительность жизни почти 
на 10 лет. Государство тратит огромные суммы на  оказание медицинской помощи, выплату 
пенсий и пособий. 

Значительные средства государство тратит на осуществление правоохранительных 
мероприятий, несет потери через снижение производительности труда, от совершения 
преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Употребление алкоголя женщинами во 
время беременности ложится дополнительным бременем на общество в рамках социальных 
служб, включая уход за оставшимися без родительской опеки детьми. Злоупотребление 
алкоголем нередко становится причиной распада семьи и образования все большего числа 
неполных семей. Таким образом, нарушается основная социальная функция воспроизводства, 
что непосредственно сказывается на демографической ситуации в стране. 

 

В настоящее время наблюдается рост числа больных с тяжелыми формами алкоголизма, с 
алкогольными психозами, увеличение осложнений алкоголизма тяжелыми соматическими 
заболеваниями. Постоянно растет число инвалидов, по причине злоупотребления алкоголем. 
Уходит в прошлое мнение, что алкоголизм - это чисто мужская «прерогатива». За последние 
годы в серьезную социальную проблему превратился женский алкоголизм. Соотношение 
между мужчинами и женщинами, страдающими хроническим алкоголизмом, начинает 
выравниваться. Причем рост числа злоупотребляющих алкоголем женщин происходит в 
основном за счет лиц молодого возраста. 
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C алкоголизмом родителей тесно связана проблема «уличных» детей. Большинство из них 
происходят из бедных семей, отягощенных алкоголизмом. Фактически это бездомные дети. 
От прочих групп детей, проводящих значительное время на улице (членов молодежных 
субкультур, подростков - членов уличных компаний и т. д.), их отличает необходимость 
самим находить средства к существованию. Тем самым они фактически лишаются детского 
статуса, в соответствии с которым взрослые должны о них заботиться, и становятся более или 
менее равноправными членами неформальных уличных сообществ, наравне с другими 
городскими маргиналами. Здесь они могут либо опуститься на самое дно, пополнив ряды 
городских бездомных с минимальным социальным капиталом, лишенных всех 
экономических и социальных ресурсов, либо войти в структуры теневой экономики. 
 
Из-за неумеренного приема алкоголя человеку приходится отказываться полностью или 
частично от социальной и профессиональной деятельности. Вся деятельность алкоголика 
вращается вокруг добывания денег на приобретение алкоголя, приема и восстановления 
после его употребления. Поэтому они не работают, иногда числятся на работе, изредка 
появляясь на рабочем месте. 
 
Существуют проблемы и у курящих. Во время длительной поездки или совещания, где нельзя 
курить, у курящего появляется неудержимое и все нарастающее желание закурить (средний 
интервал между сигаретами обычно не превышает 30-40 минут), он думает не о деле, а о 
курении и о том, что ему в данный момент мешает удовлетворить свое желание. 
 
Говоря о социальных последствиях злоупотребления алкоголем, нельзя не сказать о 
феномене созависимости. О созависимости заговорили западные психологи и 
психотерапевты, которые занимались изучением так называемой «алкогольной» семьи, т.е. 
семьи, где пьет один из родителей (как правило, мужчина). Мать или отец, страдающие 
алкоголизмом, не могут в полной мере осуществлять свои родительские функции и передать 
новому поколению средства психологической защиты, эффективного достижения целей, а 
также навыки адаптации и социализации. Это, несомненно, сказывается на формировании 
представлений о том, какой должна быть семья, об обязанностях детей и родителей, о 
внутрисемейных отношениях. 
 
Условия, в которых выросли дети алкоголиков: отсутствие безусловной любви, открытого 
выражения чувств и других необходимых компонентов семейных отношений - оставляют их 
без адекватной подготовки к жизни, воспроизводя, таким образом, те же самые, лишь 
несколько сглаженные, негативные модели поведения в их будущей жизни. Ребенок из 
«алкогольной» семьи имеет намного больше шансов, чем из семьи с непьющими родителями, 
в последующем вступить в брак с больным алкоголизмом, наркоманией и т.д. Если это 
девочка, она неосознанно ищет такого партнера, с которым могла бы копировать поведение 
своей матери, т. е. следить за количеством выпиваемого за столом спиртного, устраивать 
скандалы, если супруг задержался на работе и т.д. Финалом становится нарастающая 
алкоголизация мужа и невротизация детей. Взрослые дети алкоголиков живут по правилам 
двойных стандартов: то, как было у них в детстве, и то, как нужно. Это напряжение, 
безусловно, не удается постоянно выдерживать, и патология передается на их детей и 
супругов. 
  
Трудности во взаимоотношениях, невозможность определить или выразить чувства, низкая 
самооценка, склонность к приступам депрессии и беспокойства, экстремальное мышление - 
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вот далеко не полный перечень характерных черт детей алкоголиков. У ребенка из 
алкогольной семьи чаще, чем из семей, в которых родители не злоупотребляют спиртным, 
встречаются медицинские и психологические проблемы. Среди них больше суицидальных 
попыток, в два раза больше вероятность раннего (до 16 лет) брака, в два раза чаще 
встречаются психические заболевания и отклоняющееся поведение. 

 
ВОПРОСЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ПОДРОСТКАМИ ПРИ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ. 
1. Как быстро может развиться алкогольная зависимость? 

• Алкогольная зависимость у взрослого человека формируется в течение 3-5 лет, у 
подростков 1,5-2 года, иногда меньше. 
 
2. Правда ли, что прием алкоголя повышает работоспособность? 

• Субъективное ощущение повышения работоспособности, нервно-психической 
продуктивности после приема малых доз алкоголя связано со снижением самоконтроля, с 
растормаживанием центральной нервной системы. В действительности же наоборот - многие 
ученые объективными методами выявили понижение работоспособности. Например, 
установлено, что прием даже 10-40 г алкоголя ведет к снижению внимания, ухудшению 
запоминания, искажению ритма работы, уменьшению ее скорости и продуктивности в 
среднем на 1,6-13%. При решении простых арифметических задач увеличивается количество 
ошибок. Под влиянием алкоголя в наибольшей степени страдает способность к выполнению 
сложных заданий при дефиците времени, т. е. специфических элементов работы для целого 
ряда профессий. 
 
3. От чего зависит степень опьянения? 

• Степень опьянения зависит от нескольких факторов: массы тела, толщины жировой 
прослойки, полноты наполнения желудка, содержания принятых с пищей жиров, возраста, 
степени привыкания к алкоголю, усталости и т.д. Опьянение у женщин и детей наступает от 
меньших, чем у мужчин, доз алкоголя. 
 
4. Какая доза алкоголя считается безопасной? 

• Способность к потреблению алкоголя и оказываемый им эффект у разных людей 
различный. Тем не менее, считается, что безопасная доза (с точки зрения здоровья) - около 10 
бокалов сухого вина в неделю для мужчин и 2/3 этой дозы для женщин. При условии, что это 
количество будет потребляться равномерно в течение недели, а не за 1-2 раза. Но все это не 
относится к людям, имеющим предрасположенность к возникновению зависимостей. 
 
5. Как влияет  алкоголь на потенцию? 

• Острое алкогольное опьянение способствует более острому желанию иметь половую 
близость, однако физиологические возможности мужчин при этом снижаются. За счет 
снижения критики возрастает риск инфицирования ВИЧ-инфекцией, ИППП. 
 
6. Как в современных условиях лечится алкоголизм? 

• В последние десятилетия человечество постоянно ищет универсальный, простой и 
дешевый способ лечения алкогольной зависимости. Предлагаются различные системы 
гипноза и кодирования, хирургические методы (специальные операции на головном мозге, 
блокирующие центры, отвечающие за формирование зависимости), многочисленные методы 
медикаментозного лечения, психотерапевтические методики и реабилитационные 
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программы. Однако действенными оказываются только те методы лечения, которые ставят 
своей целью научить человека жить без алкоголя. Говоря о лечении алкогольной 
зависимости, можно сформулировать основную цель следующим образом: зависимого 
человека нужно ввести в состояние ремиссии и создать условия для того, чтобы она была 
пожизненной. И первостепенную роль здесь играет реабилитация, прежде всего, социальная. 
 
7. Является ли пиво алкогольным напитком? 

• Конечно, да. По содержанию этилового спирта одна бутылка пива эквивалента 50 г 
водки. Хотя, в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственном 
регулировании производства и оборота алкогольной продукции» от 30 июня 1998 г., пиво не 
включено в перечень алкогольной продукции. 
 
8. Правда ли, что у людей, бросающих курить, может резко ухудшиться самочувствие? 

• При отказе от курения у многих людей возникает дискомфорт, нервозность. Эти 
явления исчезают достаточно быстро через 2-3 дня. Если они сильно выражены - можно 
принимать легкие успокаивающие средства. Обязательна физическая нагрузка. Необходимо 
откорректировать свой распорядок дня - при отказе от сигарет высвобождается до 2-3-х часов 
времени. 
 
9. Можно ли курить «легкие сигареты»? 

• Так называемые «легкие сигареты» имеют в составе табачного дыма практически те 
же составляющие, что и обычные сигареты. Хотя исследования показывают, что сигареты с 
низким содержанием никотина и смол менее опасны для здоровья, чем остальные. Однако 
переход от обычных сигарет к «легким» не поможет, если курить больше или интенсивнее. 
Обычно курильщики компенсируют пониженное содержание смол и никотина, потребляя 
больше сигарет и глубже затягиваясь. 
 
10. Какие средства могут помочь при отказе от курения? 

• Никотиновый пластырь. Он наклеивается на тело как обычный пластырь и выделяет 
через кожу в организм небольшие дозированные порции никотина. 

• Никотиновая жевательная резинка. Она достаточно сильна и помогает даже заядлым 
курильщикам, но некоторые находят ее неприятной. 

• Никотиновый носовой ингалятор. Это один из новейших никотинозаменителей. 
Пользоваться им следует, если не помогли ни пластырь, ни жевательная резинка. Самым 
важным во всем процессе отказа от курения является искренне желание человека отказаться 
от потребления табака. 
 
11. Что безопасней: пить или курить? 

• В результате употребления алкоголя и табака рано или поздно возникают состояния, 
характеризующиеся настоятельной потребностью в их приеме, т.е. формируется зависимость 
и привыкание. В результате злоупотребления алкоголем происходит постепенная 
психическая и физическая деградация личности. При курении развиваются заболевания 
легких, сердца и т.д. Выбор каждый оставляет за собой. 
 
12. Как быстро может восстановиться здоровье после отказа от курения? 

• Если человек вовремя бросает курить, со временем многие функции 
восстанавливаются: 
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- через 8 часов после отказа от курения содержание кислорода в крови повышается до 
нормальных значений; 
- через 3-9 месяцев после отказа от курения функция дыхания улучшается на 10%; 
- через 5 лет после отказа от курения риск развития инфаркта миокарда сокращается в 2 раза 
по сравнению с курящими; 
- через 10 лет после отказа от курения риск рака легких снижается в 2 раза по сравнению с 
курящими; 

Те, кто бросил курить в возрасте до 30-35 лет, имеют продолжительность жизни почти 
такую же, как и никогда не курившие люди. 

 
13. Передается ли алкоголизм  по наследству? 

• Врачи-наркологи и психологи отмечают алкоголизм у ближайших родственников как 
фактор, предрасполагающий к болезням зависимости, способствующий приобщению к 
алкоголю и повышающий риск развития алкоголизма. 
 
14. Можно ли вылечиться от алкоголизма с помощью иглоукалывания? 

• Лечение возможно, однако эффективность этого метода весьма сомнительна и чисто 
индивидуальна. Это скорее метод экзотический, рассчитан на впечатлительность пациента. 
Само по себе иглоукалывание - хороший способ отрегулировать состояние нервной и 
сердечно-сосудистой системы, и это может помочь в борьбе с употреблением алкоголя. Такое 
лечение хорошо в комплексе - иглотерапия, гипноз, психотерапия и т.д. 
 
15. Как можно вывести человека из запоя без врачей?  

• Вывести из состояния запоя можно и в домашних условиях, но только это должен 
делать обязательно специалист. 
 
16. Можно ли закодировать алкоголика без его ведома?  

• Закодировать человека без его ведома невозможно. Если он не считает себя больным - 
практически нереально лечить его вообще. 
 
8.4 Закрепление материала. 
 
8.5 Подведение итогов занятия. 
При подведении итогов преподаватель подчеркивает актуальность проблем табакокурения и 
алкоголизма в республике. Обращает внимание на патологическое воздействие табака и 
алкоголя на человека, их причинные связи с развитием тяжелых заболеваний – рака 
различной локализации, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и др., акцентирует 
значение курения и потребления алкоголя как этиологического фактора заболеваний 
репродуктивной системы, патологии плода, врожденных аномалий развития. 
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ГЛАВА 3. ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 
 

Занятие 1.  
Психосексуальное развитие. Проблемы сексуального здоровья детей и 
подростков. 
 
Вид занятия: теоретическое занятие с элементами проблемного обучения. 
Цель: 
Обучающая: изучить психосексуальное развитие человека и его нарушения.  
 
К концу занятия участники семинара  
а) должны знать: 
- определение понятия «сексуальное здоровье»; 
- основную сексологическую терминологию; 
- возрастные этапы психосексуального развития; 
- основы формирования психосексуальных ориентаций; 
- последовательность появления половых признаков у девочек и мальчиков; 
- типы половой конституции и их особенности; 
- психологические типы половых партнеров; 
- основные формы психосексуальных отклонений. 
 
б) должны уметь: 
- оказывать консультативную помощь по вопросам психосексуального здоровья; 
- отличать признаки нормальной и патологической сексуальности. 
 
Время: 4 академических часа. 
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

  2. Слайды. 
 

Организационная структура занятия 
№ Основные этапы занятия Методы обучения  Время 

1.1 Организационный момент: приветствие, 
создание рабочей атмосферы. 

 2 мин 

1.2 Актуальность темы, сообщение плана и 
целей занятия. 

 3 мин 

1.3 Изучение темы «Психосексуальное 
развитие. Проблемы сексуального здоровья 
детей и подростков». 
Вопросы темы:  
1. Введение. Определение понятия 
«сексуальное здоровье». 
2. Психосексуальное развитие человека. 
3. Формирование полоролевого поведения. 
4. Формирование психосексуальных 
ориентаций. 
5. Половое созревание. 
6. Динамика сексуального поведения. 
7. Психология и сексуальность. 
8.Нарушения психосексуального развития. 

Лекция (презентация) 160 мин 
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9. Сексуальное насилие 
10. Сексуальное просвещение. 
11. Вопросы, наиболее часто задаваемые 
подростками врачам-сексологам. 
 

1.4 Закрепление материала.  10 мин 
1.5 Подведение итогов занятия.  5 мин 

 
1.1 Организационный момент. 
 
1.2 Актуальность темы. 
Формирование личности мужчины и личности женщины должно начинаться с раннего 
детства. Вместе с тем, проблеме психосексуального здоровья в нашем обществе уделяется 
недостаточное внимание. Особая актуальность этого вопроса связана с низкой 
информированностью, как педиатров, так и врачей других специальностей с этапами 
психосексуального развития человека, формированием полоролевого поведения и 
психосексуальной ориентации, нарушениями психосексуального развития. 
 
1.3 Психосексуальное развитие.  
Проблемы сексуального здоровья детей и подростков. 
 
Введение. Определение понятия «сексуальное здоровье». 
 
Человеческая личность проявляется мириадами способов, одним из которых является 
сексуальность, влияющая на мысли, чувства, взаимодействия и действия и способствующая 
той энергии, которая побуждает людей искать любви, контакта, тепла, близости и достигать, 
таким образом, психического и физического здоровья. Однако сексуальность может иногда 
выражаться и таким образом, когда ставится под угрозу здоровье, как отдельных лиц, так и 
семей (инфекции, передаваемые половым путем; нежелательная беременность, насилие и 
т.д.). Сексуальность человека и отношение между полами непосредственно влияют на 
способность молодых и взрослых людей поддерживать общее здоровье. 
 
Сексуальность человека оказывает воздействие на здоровье и развитие независимо от того, 
ведет она к деторождению или нет. Перед лицом социальных и экономических потрясений, 
эпидемии ВИЧ/СПИДа нельзя не признать, что здоровая сексуальность в настоящее время 
является фундаментальным вопросом гуманитарного развития. Более того, обеспечение 
эффективной первичной медико-санитарной помощи в области охраны репродуктивного 
здоровья должно основываться на принципах укрепления здоровья каждого человека 
независимо от его намерений иметь или не иметь детей. Поэтому предоставление людям 
знаний и возможностей, которые требуются им для охраны себя и других от небезопасного 
выражения сексуальности, было и остается чрезвычайно важным, особенно в современном 
мире в связи с ослаблением традиционных ограничений в отношении полового поведения, 
растущим сексуальным насилием и распространением инфекций, передаваемых половым 
путем. 
 
Несмотря на значительные трудности формулирования приемлемого определения 
сексуального здоровья, эксперты ВОЗ (1977 г.) пришли к заключению, что “сексуальное 
здоровье есть комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных 
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аспектов сексуального существования человека, позитивно обогащающих личность, 
повышающих коммуникабельность человека и его способность к любви”. 
 
Основы здоровой и приносящей удовлетворение сексуальности закладываются еще в детстве. 
Поэтому половое воспитание следует расценивать и проводить как часть процесса 
формирования личности; оно должно включать в себя не только проблемы здоровья, но и 
моральные, правовые, культурные и этические аспекты. Ошибочно ассоциировать половое 
воспитание лишь с освещением вопросов контрацепции и защиты от инфекций, 
передаваемых половым путем. Прежде всего, в задачу полового воспитания входит 
формирование у молодых людей ответственного отношения к своему здоровью, половой 
жизни, включая воздержание, к принятию осознанного решения и обучение умению сказать 
«нет». Повышение информированности подростков по вопросам взаимоотношения полов 
следует рассматривать как одну из основных мер сохранения репродуктивного здоровья 
молодого поколения. 
Таким образом, сексуальное образование должно быть направлено не только на то, чтобы 
уберечь подростков от раннего начала половой жизни, но и на то, чтобы научить их 
осознанно и ответственно относиться к этой важной стороне человеческой жизни. 

 
Для того чтобы ориентироваться в проблеме сексуального и репродуктивного здоровья детей 
и подростков необходимо располагать информацией по следующим вопросам:  

1) психосексуальное развитие человека; 
2) нарушения психосексуального развития; 
3) сексуальное насилие; 
4) программы полового воспитания. 

 
Психосексуальное развитие человека. 
При описании половой социализации человека используют понятия “половой” и 
“сексуальный”. Термины “пол”, “половой” (в иностранной литературе синонимами являются 
термины “гендер”, “гендерный”) отражают любые свойства (биологические, 
психологические, социальные и др.), связанные с принадлежностью к мужскому или 
женскому полу. Термины “сексуальность”, “сексуальное” описывают только те свойства и 
отношения, которые касаются генитально-эротической сферы (сексуальное влечение, 
сексуальные переживания, сексуальное поведение и др.), т.е. все то, что связано с 
инстинктивной потребностью в продолжение рода. 
 
Формирование сексуальности представляет собой сложный процесс, начинающийся в 
эмбриональный период онтогенеза и заканчивающийся половой зрелостью. 
 
Генетический пол детерминируется набором половых хромосом, определяющих гонадный 
пол. 
 
Гонадный пол в свою очередь обусловливает гаметный пол (способность половых желез к 
образованию сперматозоидов или яйцеклеток) и гормональный пол (способность половых 
желез вырабатывать специфические половые гормоны), от чего зависит морфологический 
(соматический) пол, в том числе и половая дифференцировка мозга. 
 
Гражданский пол определяется при рождении по первичным половым признакам. В 
дальнейшем происходит соматополовое развитие — развитие первичных и вторичных 
половых признаков и психосексуальное развитие — становление полового самосознания, 
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полоролевого поведения и психосексуальной ориентации, связанное с социализацией 
сексуальности, половым воспитанием и сексуальным просвещением, этническими факторами 
и личностными особенностями. Под влиянием этих условий формируется психологический 
пол. 
 
Паспортный пол оформляется в соответствии с гражданским полом после достижения 
человеком определенного возраста, разного в каждой стране. 
 
По завершении соматополового и психосексуального развития формируется 
психоморфологический или психосоматический, пол. Таким образом, основы 
сексуального здоровья человека закладываются еще в эмбриональный период  развития, 
когда происходит дифференцировка пола, в дальнейшем оно зависит не только от 
биологических, но и, в не меньшей мере, социальных и психологических факторов — общей 
и сексуальной культуры, мотивации сексуального поведения и степени адаптации 
сексуальных партнеров на всех уровнях взаимодействия. 
 
Следует отметить, что даже вполне нормальное биологическое развитие, включающее пре- и 
постнатальный периоды, само по себе не делает человека мальчиком или девочкой, 
мужчиной или женщиной в социально-психологическом и личностном смысле. 
Биологические характеристики должны быть дополнены психологическим полом, который 
включает в себя половую идентификацию, стереотипы полоролевого поведения и 
психосексуальные ориентации. 
 
Почти все характеристики личности являются не просто возрастными, а половозрастными, и 
самая первая категория, в которой ребенок осмысливает собственное “я”, — это половая 
принадлежность. 
 
По мнению большинства исследователей, первичная половая идентификация (знание своей 
половой принадлежности) формируется к 3 годам и служит наиболее устойчивым, 
стержневым элементом самосознания. Большинство детей 2,5 лет не могут правильно 
отнести себя к тому или иному полу, тогда как в 3 года 2/

3 детей делают это верно. Однако 
уловить точное время возникновения половой идентичности сложно, так как единственным 
способом ее определения становится ответ ребенка на вопрос “Кто ты - мальчик или 
девочка?” Естественно, что на становление половой идентификации влияет общее 
интеллектуальное развитие ребенка, нередко зависящее от множества факторов, в том числе 
социальных. 
 
С возрастом понятие половой идентичности, сохраняясь в своей сути, изменяется по объему 
и содержанию. Так, 3-летние дети знают свой пол, но еще не умеют обосновать эту 
атрибуцию. К 4 годам ребенок четко различает пол окружающих его детей, хотя и 
ассоциирует его с внешними, часто случайными признаками. Дети 3-4 лет допускают 
принципиальную возможность изменения пола, хотя на вопрос «Кем ты хочешь быть - 
мальчиком или девочкой?» большинство детей 3-4 лет отвечают, что хотят остаться в своем 
поле. Это свидетельствует о том, что в 3-4 года половая аутоидентификация дополняется 
таким важным понятием как полоролевое предпочтение. Примечательно, что во всех 
возрастных периодах предпочтение своей половой роли больше выражено у мальчиков. 
 
В 6-7 лет большинство детей окончательно осознают необратимость (константность) своей 
половой принадлежности. Этот момент становится одним из основных этапов формирования 
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половой аутоидентификации. На протяжении всего периода становления полового 
самосознания ребенок в играх, при расспросе взрослых или сверстников накапливает 
достаточно знаний о строении гениталий у лиц своего и противоположного пола, механизмах 
деторождения и т. д. По-видимому, эти знания необходимы для формирования половой 
идентификации, этим можно объяснить, что в возрасте 2-5 лет усиливается интерес детей к 
своим гениталиям. Половина детей этого возраста манипулируют ими. В возрасте 4-5 лет 
весьма часты игры с раздеванием, изучением гениталий (игры в “папу—маму”, “доктора”), 
которые по существу представляют собой исследование (доступным ребенку способом) 
половых различий. 
 
В 6-7 лет, т.е. к моменту осознания необратимости половой принадлежности достаточно 
подробные сведения о различии в строении мужских и женских гениталий имеют 61% 
девочек и 52% мальчиков. Представления о деторождении, включая родовой акт, имеют в 
этом возрасте около 30% детей, причем каждый 5-й мальчик и каждая 10-я девочка 
учитывают роль отца в этом процессе. 
 
Становление необратимости половой принадлежности совпадает с бурным усилением 
половой дифференциации, деятельности и установок: мальчики и девочки по собственной 
инициативе выбирают разные игры и соответствующих партнеров, в чем проявляются 
неодинаковые интересы, стиль поведения и т. д. Эта стихийная половая сегрегация 
способствует кристаллизации и осознанию половых различий. 
 
Среди множества незримых нитей, связывающих ребенка с матерью, важнейшую роль играет 
телесный контакт между ними, ласка в любой форме. Испытывая периодически приступы 
тоски и одиночества, мы каждый раз хотим убедиться, что мы любимы, не покинуты, нужны 
и желанны, и сделать это можно лишь при физическом контакте, прикосновении, ласке, 
исходящей от самого близкого тебе человека. 
 
Чрезвычайную важность телесного контакта для полноценного развития, в том числе и 
сексуальности, убедительно доказали в своих экспериментах на обезьянах американские 
психологи Гарри и Маргарет Харлоу. 
 
Обезьянок, изолированных от матерей сразу после рождения, кормили «искусственные 
мамы»: одна в виде проволочного каркаса, другая - из плюша или мохнатой, похожей на 
шерсть материи. Сосали детеныши от обеих «мам» одинаково, но время в промежутках 
между кормлениями они проводили рядом с мохнатой мамой или, прижавшись к ней, и не 
подходили к проволочной. Возясь с игрушками в вольере, обезьянки время от времени 
прекращали игру, бежали к мохнатой маме, дотрагивались до нее или какое-то время 
проводили, уцепившись за ее тело, и затем вновь возвращались к своим играм. Если в клетку 
вносили какие-то новые или необычные предметы, обезьянки также бросались к «матери» и, 
забравшись на нее, разглядывали новую вещь. Затем с большими предосторожностями 
обезьянки начинали обследовать новый предмет, временами вновь возвращаясь к «маме» с 
«подробным отчетом». Если же мохнатую маму заменяли проволочной, то поведение 
детеныша менялось кардинально: он сидел в углу, уткнувшись мордочкой в пол, и дрожал от 
страха, царапал себе лицо и тело, криком и плачем выражал свое отчаяние. 
 
«Мохнатая мама» кормила обезьянку, была спокойна и терпелива, никогда ее не наказывала, 
но и не проявляла чувства любви - не ласкала и не баловала. Как оказалось, это и привело к 
печальным последствиям. Обезьянки повзрослели, и выяснилось, что они не умеют 
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спариваться и вообще вели себя так, будто были бесполыми. Будучи искусственно 
оплодотворенными и родив собственных детей, они не проявляли к ним никакого интереса, 
сторонились их, не пытались играть с ними, прижимать к себе, что делали обычно все мамы-
обезьяны контрольной группы. Иными словами, эти мамы вели себя также индифферентно 
по отношению к своим детям, как с ними вели себя их искусственные мамы. Если детеныш 
был чрезмерно настойчив в поисках материнской ласки, мамы отвечали агрессией, так 
своему малышу одна из мам откусила пальцы, другая - раскусила своему детенышу голову. 
 
Поведение обезьянок, выросших с искусственными мамами, но имевших возможность с 
самого раннего детства общаться со сверстниками, оказалось нормальным и ничем не 
отличалось от поведения обезьян, выросших с обычными мамами. Сравнивая итоги 
эксперимента с нормальными условиями жизни обезьян, ученые пришли к выводу, что 
«исключительно важная фундаментальная функция материнской любви — это направлять 
игру малышей так, чтобы они играли со сверстниками вместе, а не порознь. Материнская 
любовь оказалась важным этапом в развитии любви к сверстникам». 
 
Видимо, и человеческий ребенок ищет материнской ласки, обретая уверенность и подавляя 
собственный страх. Чрезвычайно важная функция материнской любви — регулировать 
первые младенческие игры по исследованию живой и неживой природы. В процессе 
познания зарождается новая, более развитая форма любви — любовь к сверстникам, 
достигающая своего пика в процессе общения, игр. 
 
Формирование полоролевого поведения. 
Общение друг с другом происходит, как правило, в однополых группах, в тех уличных 
компаниях, через которые прошли все или почти все взрослые. В этих группах дети не только 
получают самую разнообразную информацию по любым аспектам жизни, но и апробируют, 
закрепляют или отбрасывают те мужские или женские качества и стили поведения, без 
которых затруднено или вообще невозможно общение с противоположным полом. 
Объединяясь в играх и разъединяясь в войнах, разнополые компании учатся главному - 
умению общаться друг с другом. На глазах, порой с личным участием разворачиваются 
самые немыслимые сценарии знакомств, влюбленностей, ссор, ревности, разлук. Пропуская 
все увиденное и услышанное через собственную систему морально-нравственных, этических 
и эстетических ценностей, дети невольно дают происходящему свою оценку, отбирая в 
арсенал будущих действий с противоположным полом те, которые наиболее полно отвечают 
их личности. И чем больше в багаже оказывается такого опыта, тем шире и богаче выбор 
возможностей познакомиться и поддержать знакомство. Отсюда вполне естественно можно 
предположить, что если ребенок в силу каких-то причин был лишен возможности общения со 
сверстниками, то этот пробел в будущем будет восстановить довольно трудно. Ведь он так и 
не стал свидетелем знакомств, разочарований, влюбленностей своих друзей, не пережил все 
это эмоционально за них, не дал оценки того или иного стиля отношений лиц разного пола 
при контактах. И поэтому самое главное и трудное, что ему предстоит, — это научиться 
самому, без подсказки, не обладая положительным или отрицательным опытом своих друзей, 
приобрести свой собственный опыт знакомства, поддержания отношений, особенно первых, 
самых трудных шагов, после знакомства с понравившимся человеком. Как оказалось, под 
силу это далеко не каждому. Испытывая естественное желание любить и быть любимым, 
желая общаться с любимым человеком, предаваясь, порой самым смелым фантазиям, 
некоторые так и не рискуют раскрыться, обратить внимание на свои чувства. Виня себя за 
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очередную нерешительность, человек порой переживает не одну влюбленность, но так и 
остается в одиночестве. 
 
Самоутверждение личности как представителя того или иного пола практически всегда 
происходит полноценно лишь в однополой группе, будь то дворовая компания, спортивная 
секция или коллектив одноклассников. В этих группах, имеющих, как правило, небольшую 
возрастную разницу, и формируются мужские и женские идеалы физической 
привлекательности и форм поведения. Проводя со своей группой большую часть свободного 
времени, подросток получает самую обширную информацию о различных аспектах 
окружающей его жизни, в том числе и ту, которая касается всеобъемлющих отношений 
между мужчиной и женщиной. Обычно в группах существуют различные точки зрения, и 
каждый член группы свободен в выборе способа реагирования на то или иное событие, 
обсуждаемое или переживаемое группой. Важно, что он становится не только участником 
чисто теоретических споров, но и эмоциональным свидетелем различных стилей знакомств, 
ухаживаний, влюбленностей, ссор, переживаний своих сверстников. Это во многом 
способствует формированию личности будущих мужчины и женщины, позволяя общаться с 
лицами противоположного пола на основе усвоенного в группе опыта и собственных 
морально-этических установок. 
 
Микроклимат этих групп самый различный, вплоть до криминального. Но и это ставит перед 
подростком проблему выбора: либо принять установки данной группы, ее психологию, либо 
расстаться по моральным соображениям. 
 
В возрасте 12 лет, с колебанием в два года в обе стороны от этой цифры, большинство детей 
вступают в возраст полового созревания. Этот период во многом критический, так как если 
до этого возраста оценка происходящего шла на уровне сознания, то теперь на процесс 
взросления все активнее влияют половые гормоны, резко обостряя эмоциональную 
напряженность между полами. 
 
Желание любить и быть любимым — естественное желание, которое сопутствует 
индивидууму, начиная с момента рождения. Любовь к матери, отцу, сверстникам 
дополняется с взрослением неясным влечением к лицам другого пола. Хочется найти 
человека, тебя понимающего, интересного внешне и внутренне. Это желание заставляет быть 
внутренне готовым к подобной встрече, которая может произойти через пять минут или пять 
лет. 
 
Формирование психосексуальных ориентаций (формирование платонического, 
эротического и сексуального либидо). 
 
Чем старше становится школьная или дворовая компания мальчиков или девочек, тем чаще 
заводятся разговоры о противоположном поле, обсуждаются их поступки, вырабатываются 
планы встреч или «расчетов». Здесь ярче и четче проявляется степень психосексуальной 
зрелости сверстников, когда взгляды одних еще фактически детские, другие же проявляют 
все более зрелый интерес. 
 
Рано или поздно, но у всех появляется потребность в друге противоположного пола. Свои 
фантазии по этому поводу часто не доверяются даже лучшему другу, но они есть. Это 
фантазии о романтических встречах, прогулках, беседах, знаках внимания и т.д. Если в своем 
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развитии подросток вступил в этап развития своей сексуальности (так называемый этап 
формирования психосексуальной ориентации), то для первой его стадии - формирования 
платонического либидо - характерно увлечение романтической литературой, поэзией, 
воспевающей чувства влюбленных. То, над чем подросток смеялся еще 2-3 года назад, сейчас 
вызывает неподдельный интерес, заставляет переживать за героев, ставить себя на их место. 
 
Постепенно вырабатывается своеобразный, индивидуальный для каждого эталон желанного 
«рыцаря» или «принцессы», который подросток сознательно или подсознательно начинает 
искать вокруг себя. 
 
В этой связи предстоит очень важный и для многих почти непреодолимый этап - знакомство 
с понравившимся человеком. 
 
Знакомство. 
У каждого человека масса знакомых людей обоего пола. Это и соседи по дому, и старые 
школьные друзья, и коллеги по работе или учебе. Кроме этого, каждый новый день может 
привести к очередному знакомству практически в любом месте: в транспорте и на улице, в 
кино и на вечеринке у друзей, на танцах и по месту работы, на собрании. Иной очередной 
знакомый интересен лишь, когда идет беседа, и назавтра уже с трудом вспоминается его 
имя... А вот с другими происходит совершенно противоположное. Даже спустя много лет до 
деталей помнится встреча, раз за разом извлекается из памяти каждое слово, каждый жест, 
заново переживается свое состояние удивительного волнения и радости. И совершенно 
неважно, по какому поводу, где и когда состоялось знакомство. Новый знакомый сразу 
заинтересовывает, и трудно сказать, чем это вызвано: его ростом или формой лица, тембром 
голоса или особенностями фигуры, одеждой или улыбкой. Некоторые ученые считают, что 
все наследственно закодированы на восприятие того или иного физического признака, будь-
то рост, фигура, форма ушей или носа, цвет глаз или волос. Первое очарование от встречи 
настраивает на дальнейшее «исследование» нового знакомого. И каждый новый жест, взгляд, 
фраза проходят своеобразный контроль качества, идет «примерка» с созданной идеальной 
моделью того «единственного». Видимо, у каждого человека по мере взросления, общения с 
десятками и сотнями людей постепенно вырабатывается свой, индивидуальный образ, 
который особенно интересен. Отсюда новому знакомому прощаются и изъяны в фигуре, и 
стиль одежды, и скрипучий голос, и многое другое, одновременно выделяются те качества, 
которые компенсируют недостатки. В подобных случаях интерес к нему возрастает, и 
появляется желание продолжить общение, чтобы лучше узнать человека, получить 
интересующую информацию. Знакомство переходит в дружбу, правда, для этого необходимо, 
как минимум, его согласие. 
 
Юноши при знакомстве в большей степени обращают внимание на особенности фигуры 
девушки, ее умение красиво и со вкусом одеваться, пользоваться косметикой, аккуратность, 
веселый нрав, чувство юмора и даже умение хорошо танцевать. Возможно, последнее 
качество подсознательно расценивается как возможность максимального раскрепощения - 
некоторые сексологи расценивают танец как один из суррогатов половой жизни, 
демонстрирующий половой темперамент. 
  
Девушки больше интересуются высокими и симпатичными ребятами, решительными, 
смелыми, с уверенным взглядом, с приятным голосом и обладающими чувством юмора. 
Немаловажным оказывается и умение хорошо танцевать, возможно, и здесь идет проверка 
полового темперамента. 
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Но решиться познакомиться с понравившимся человеком могут все же далеко не все. Строгое 
воспитание, отсутствие друзей, навыков знакомств, явные или вымышленные физические 
недостатки, особенности характера в виде скрытности, нерешительности, робости заставляют 
страдать, но так и не решиться сделать шаг навстречу. Таких молчаливых увлечений может 
быть великое множество,  порой это становится жизненной трагедией. Чем раскрепощеннее, 
увереннее в себе человек, грамотнее и культурнее, тем легче словами и действиями привлечь 
к себе внимание, выразить свои чувства. 

 
Ухаживание. 
Вслед за знакомством наступает обычно период кратковременных или продолжительных 
встреч, которые помогают лучше оценить личностные качества друг друга. Специалисты 
называют оптимальный срок добрачного ухаживания от 6 месяцев до 1,5 - 2 лет. Правда, 
здесь имеются свои «подводные камни». Во-первых, при редких и непродолжительных 
встречах впечатление от человека обычно остается поверхностным, и легко обмануться в 
своих ожиданиях. Ведь выглядеть галантным и щедрым, модным и веселым 2 часа в неделю 
легче, чем проявлять даже только эти качества постоянно. Ценным является совет девушкам 
давать «выговариваться» своему новому знакомому: «Через месяц он начнет повторяться, а 
через 3 месяца станет нестерпимым. Поэтому не спешите с выводами за 2-3 встречи, как бы 
вы ни были очарованы его обаянием». 
Ученые отмечают несколько важнейших функций периода ухаживания для благополучной 
будущей семейной жизни. Первое — это накопление совместных переживаний и 
впечатлений. Конечно, это требует частых встреч и совместных переживаний одних и тех же 
событий, отмечая для себя реакцию своего знакомого на них. Часто именно к этой 
эмоциональной оценке и обращаются супруги, вспоминая свое добрачное состояние. Второе 
- более глубокое узнавание друг друга в различных ситуациях и формирование чувства его 
(её) «единственности». Частые встречи в различных ситуациях, в различных компаниях 
помогают лучше узнать характер человека, когда порой физическая красота и вокальные 
способности затмевают терпимость, доброту, сдержанность, сопереживание, готовность к 
сотрудничеству. 
 
Этап знакомств, встреч, разочарований и новых знакомств почти у всех не проходит гладко. 
Порою охлаждение чувств к новому знакомому, наоборот, может совпасть с ростом его 
заинтересованности. Либо череда новых знакомств начинает волновать родителей, 
упрекающих своих детей в ветрености, беспринципности и т.д. Но ведь как раз молодой 
человек и проявляет свою принципиальность, отстаивает свой желанный эталон, имея 
мужество отказаться от ненужных встреч. Гораздо хуже, когда во имя спокойствия 
родителей или под угрозами «любимого» или «любимой» расстаться, например, с жизнью, 
остаются с нелюбимым. И вынуждены платить за этот поступок собой, своими чувствами, 
своей судьбой. 
 
Если не мечтается о встрече с ним, если нет чувства сожаления, что его нет рядом, когда 
хорошо или очень плохо, если мысли о его существовании не дают силы и уверенности – 
такой человек не нужен. Природа не терпит пустоты, и через некоторое время вновь 
возникает потребность общаться с новым (или уже ранее знакомым) человеком, дарить и 
получать знаки внимания. Параллельно может быть несколько таких увлечений и даже 
влюбленностей. Идет выбор наиболее достойного, именно он или она постепенно оттесняют 
остальных и становятся главным объектом внимания. 
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Влюбленность — это опьянение любовью. О влюбленных написаны тысячи поэм и сонетов, 
романов и легенд, воспевающих комплекс чувств, без которых жизнь человека неполная и 
неполноценная. 
 
Влюбленные остро чувствуют состояние друг друга, нередко оценивая поступки и 
переживания другого лишь в той плоскости, в которой ему хотелось бы, не видя или не 
желая видеть те недостатки, которыми обладает возлюбленный. Посмотреть «трезвыми» 
глазами на объект своего обожания влюбленный не способен, как не может трезво оценить 
ситуацию пьяный человек. Попытки близких друзей «открыть» глаза на объект 
влюбленности заранее обречены на неудачу, ибо влюбленный видит лишь то, что желает 
видеть. 
 
Однако влюбленность не может длиться бесконечно, и максимум через 1,5 года (по мнению 
психологов) наступает прозрение или влюбленность переходит в более глубокое и зрелое 
чувство - любовь. 
 
Если же в период влюбленности происходит разрыв, а влюбленность прошла лишь у одного, 
разрыв сопровождается эмоциональными сценами со слезами и просьбами, угрозами уйти из 
жизни и реальными попытками самоубийства. Однако после столь бурных эмоций довольно 
быстро наступает облегчение и успокоение. Конечно, если влюбленность не успела 
перерасти в любовь. При расставании в состоянии влюбленности не успевает произойти 
«врастание» личности в личность, и поэтому разрыв хоть и болезнен, но все же не требует 
«хирургического вмешательства на душе». Расставание любящего - это именно такая 
болезненная процедура, и, как любое подобное воздействие, она неизменно оставляет след. 
Порою эти шрамы сказываются и на всех последующих отношениях с противоположным 
полом в будущем. 
 
Естественное желание влюбленных - остаться наедине с объектом обожания, когда часы в 
объятиях пролетают, как минуты. В промежутках между встречами буйная фантазия рисует 
немыслимые ситуации, в которых, конечно же, объект влюбленности проявляет себя 
достойно и становится еще более привлекательным. В подобные платонические страдания 
постепенно вплетаются и эротические фантазии, желание дотронуться до любимого человека. 
Пока это только фантазии, и до их реализации дело может не дойти, но они свидетельствуют 
о переходе личности из одного состояния любви — платонической в другую, более зрелую — 
эротическую, наполненную чтением любовной литературы, поиском соответствующих 
видеофильмов, увлеченными разговорами на любовную тему. Соответственно этому и сны 
могут приобретать свой специфический характер. 
 
Эротические сновидения. 
Все видят сны. Они бывают разные. В том числе и такие, когда в них присутствуют 
сексуальные действия, заканчивающиеся иногда оргастической разрядкой. Эротические 
сновидения учащаются с достижением половой зрелости, когда половые гормоны и 
определенные структуры головного мозга, взаимно влияя друг на друга, «выдают» 
эротическую «продукцию» на подсознательный уровень. 
 
Часто эротические сновидения появляются при половом воздержании и исчезают при 
регулярной половой жизни. У юношей, не живущих половой жизнью и не мастурбирующих 
(или делающих это редко), накопившаяся сперма тонизирует психику, провоцируя 
соответствующий сон. Имеет значение и то, что видит человек во сне. Многие начинают 
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догадываться о своей бисексуальности или гомосексуальности лишь по монотонному 
повторению соответствующих снов. Во сне сексуальные действия во многом повторяют 
реальное половое поведение, но имеются и отличия. В основном во сне «проигрываются» 
подавленные, вытесненные (по Фрейду) действия, реализовывать которые индивидуум не 
решается по разным причинам. Многие пациенты кабинетов сексопатологии даже 
отказываются обсуждать с врачом эти сновидения, «потому, что стыдно говорить об этом». 
Некоторые специалисты считают, что все сексуальные проявления, по тем или иным 
причинам «вытесненные» в подсознательное и нереализованное наяву, возвращаются в виде 
эротических сновидений, проявляя тем самым сущность человека. Если у мужчин 
подавляющее большинство таких снов заканчивается поллюцией, то у женщин эротические 
сновидения долго могут содержать лишь очень робкие и несмелые действия, так и не 
заканчивающиеся разрядкой даже во сне. Правда, по мере зрелости эротические сны 
учащаются и внезапно заканчиваются новым необычным чувством. Видимо, с этого момента 
женщина (девушка) становится способной на оргазм и наяву, а не только во сне. Это 
хороший прогностический синдром, и, «научившись» оргазму во сне, она, как правило, 
оказывается в состоянии его достигать и при мастурбации, петтинге, половом общении, хотя 
некоторое время этот диссонанс все еще может сохраняться. 
 
Ласки. 
На этапе эротического фантазирования проигрываются те или иные ласки, которыми 
влюбленные обмениваются друг с другом. Диапазон этих ласк — от самых невинных 
прикосновений к руке до страстных поцелуев, в том числе самых интимных мест — во 
многом зависит от чувств к избраннику, уровня половой и общей культуры человека, 
полового воспитания, черт характера, степени доверия к партнеру, половой конституции и 
т.д. 
 
Все люди любят ласку, правда, одни предпочитают ее дарить, а другие получать. 
Эротические ласки можно расценивать как воздействие на различные органы чувств человека 
с целью зарождения и роста сексуального возбуждения. 
 
Виды ласк проигрываются в фантазиях каждого влюбленного, но, как оказалось, лишь 10-
15% ожидаемых ласк партнеры получают в действительности. Что это? Различный подход к 
ласкам у мужчин и женщин? Или смелость - реализовать с нравящимся человеком лишь 
десятую часть сексуальных фантазий, чего-то все же опасаясь? Наверное, и то, и другое. 
 
Подавляющее большинство юношей предпочитают свой собственный стиль ласк, мало 
ориентируясь на чувства партнерши и стараясь больше насытить собственный сенсорный и 
эмоциональный голод. Многие девушки легко настраиваются на предлагаемую модель любви 
и не испытывают никакого дискомфорта месяцами и даже годами. Другие рано или поздно 
начинают уставать от стереотипных действий, слов и ласк своего избранника, но так и не 
решаются предложить ему хоть часть собственного сексуального сценария. И все же многие, 
особенно девушки, считают, что хоть ласки и приятны и нет желания от них отказываться, но 
всепоглощающего желания слиться воедино они не вызывают. Почему это происходит? 
 
В основе полового чувства мужчины и женщины лежат разные психолого-физиологические 
механизмы. Юношам с появлением поллюций и мастурбации уже знакомо чувство оргазма, и 
большинство контактов с лицами противоположного пола реализуется с целью снятия 
напряженности и получения этого желанного чувства. Поэтому сексуальным партнером 
может явиться человек, к которому он не испытывает даже симпатии, не говоря уже о 
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большем. Тем более, что в состоянии алкогольного опьянения (а именно так совершается 
подавляющее большинство случайных связей) требования к партнеру резко снижаются. 
Многие специалисты считают, что большинство молодых людей живут половой жизнью с 
женщинами, к которым, в принципе, безразличны, и берегут тех, кого считают 
потенциальными женами. Настойчивые требования близости, угроза уйти в случае отказа 
крайне редко слышит действительно любимая девушка или женщина. 
 
У девушек появление менструаций совпадает с обострением желания любить и нравиться. 
Отсюда - увлечение, порой чрезмерное, модой или косметикой, желание не отставать от 
других - курение и даже поспешное вступление в половую жизнь, чтобы быть «как все». 
Наиболее ущемленной считает себя та, на которую юноши мало обращают внимания, и 
безотказное ее поведение - чаще всего лишь попытка хоть таким путем получить «свою» 
долю ласк и внимания. Многим из них суждено быть лишь сексуальной партнершей у все 
новых «страждущих» ее мужчин. 
 
Сексологи считают, что у подавляющего большинства молодых девушек нет желания 
вступать в половую связь. У них еще не сформировалась сексуальная стадия полового 
влечения, которая формируется далеко не сразу после начала половой жизни. И рождается 
сексуальное чувство не вдруг, а под воздействием удовлетворения эротических чувств: 
мыслей о красивой любви, от благородных поступков, смелых действий, ласковых слов и 
нежных объятий. По мере встреч с нравящимся человеком появляется все больше желания 
остаться с ним наедине, дотронуться до него, услышать нежные слова, почувствовать его 
руки. Чем больше включается в работу «телесный» фактор, тем выше уровень зрелости 
сексуальности девушки, тем острее желание физического контакта. Таков естественный ход 
развития женской сексуальности, необходимый для становления полноценной женщины. 
 
Существует понятие «эрогенные зоны человека». Гораздо тщательнее и детальнее они 
изучены у женщин, и от правильности, своевременности и даже последовательности нежных 
прикосновений нередко зависит и уровень полового возбуждения женщины. Параллельно с 
уровнем роста половых гормонов, вырабатываемых взрослеющим организмом, идет 
созревание специфических участков головного мозга, отвечающих за половое чувство, и 
периферических участков удовольствия — эрогенных зон. Некоторые сексологи относят к 
эрогенным зонам и все органы чувств человека, что является правильным. Пока эрогенные 
зоны не «созрели», они слабо реагируют на ласку, хотя такая же безразличная реакция может 
быть и ответом на запретную ласку, страхом строго воспитанной девушки, стимуляцией в 
неадекватной обстановке или нелюбимым партнером. 
 
Девушки обычно не знают своих эрогенных зон и даже не предполагают, как их тело 
отреагирует на ту или иную ласку. Найти эрогенные точки, определить их значимость для 
данной девушки можно лишь в объятиях любимого человека и совсем не обязательно 
вступать при этом в полноценный половой контакт. В эротических ласках идет проверка и 
отбор значимых участков тела для полового чувства данного человека. Но для этого должно 
быть одно главное условие. Ласки должны исходить от желанного партнера и быть именно 
ласками, а не прелюдией к насилию, пусть даже добровольному. 
 
У мужчин эрогенных зон значительно меньше, чем у женщин, хотя утверждают, что главной 
является зрение: «мужчина любит глазами, женщина — ушами». Кроме зрения у мужчин 
эрогенными зонами являются область половых органов, губы. Сексологи утверждают, что с 
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возрастом мужчины значение ласк для сохранения потенции  возрастает. Происходит это 
обычно в 32-35 лет. 
 
У женщины специалисты насчитывают только основных 22 эрогенных зоны, хотя по мнению 
польских сексологов «вся кожа женщины является эрогенной зоной, если ее ласкают руки 
любимого мужчины». Следует заметить, что многие эрогенные зоны с возрастом, стажем 
половой жизни, родами и т.д. меняются. 
 
Что-то в поступках и ласках партнера другой партнер принимает, допускает, а что-то 
вызывает настороженность, расценивается как «ненормально», порою даже «рискованно». У 
каждого человека существует свой диапазон приемлемости, под которым понимают 
совокупность поступков и воздействий на определенные участки тела обоих партнеров, и, 
расцениваемых как проявление чувства, ласки, а не как извращение и разврат. Все, что в 
данное время человек не включил в свой диапазон приемлемости (слова, действия, позиции 
коитуса и т.д.), оценивается негативно и может затормозить или полностью погасить 
любовное чувство. 
 
Принято считать, что диапазон приемлемости у мужчин шире, чем у женщин, хотя подобное 
утверждение слишком категорично. Как правило, широта его у разных людей различная, и 
лишь постепенно, по мере встреч, происходит выравнивание диапазонов у обоих любящих, 
как правило, в сторону расширения. Партнер с узким диапазоном приемлемости не может 
сразу принять и правильно оценить те действия партнера, которые в данный момент он еще 
не включил в свой диапазон приемлемости. Внезапное, резкое его расширение может 
вызвать негативную реакцию, оцениться как непозволительная вольность и даже привести к 
разрыву отношений. 
Лишь любовь и доверие к действиям партнера расширяет узкие диапазоны, давая 
возможность паре наслаждаться чувствами. Естественным продолжением отношений с 
адекватным партнером является появление сексуальных фантазий, связанных с реализацией 
индивидуального сексуального сценария. Сюда входят виды ласк, позиции коитуса, 
желательность того или иного поведения партнера и многое другое. 

 
Половое созревание. 
 
В период полового созревания под воздействием возрастающего количества половых 
гормонов в крови тело ребенка постепенно начинает приобретать характерные черты его 
пола, принимать тот вид, который его радует, но нередко пугает и разочаровывает. 
Изменяется пропорция тела, идет отложение жира в определенных местах, меняется голос, 
внешний вид, и все это, как проявление вторичных половых признаков имеет свою 
последовательность, свою логику проявлений. 

 
Первым заметным признаком полового созревания можно считать нагрубание молочных 
желез. Через 2-3 года после этого следует ожидать появления первой менструации, через 3-8 
месяцев - появление первых волос на лобке. Полный рост молочных желез завершается за 4 
года, оволосение лобка - за 2-3 года.(Последовательность специфических женских половых 
признаков см. слайд 28). 

 
Появление первых волос на теле приходится, как правило, на лобковую область, как 
мальчика, так и девочки, что обычно с гордостью замечается. И если их интенсивный рост в 
дальнейшем (и не только на лобке) мальчиками только приветствуется и иногда является 
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причиной зависти друзей, то оволосение тела, кроме лобковой области, большинство 
девушек ввергает в смятение. Особенно когда густые и темные волосы появляются на лице, 
ногах или вокруг сосков. Иногда это может быть признаком гирсутизма, своеобразного 
заболевания, выражающегося в избыточном оволосении лица и тела женщины. Чаще это 
следствие повышенной выработки мужских половых гормонов при некоторых заболеваниях 
яичников и надпочечников. В этом случае происходит тщательное удаление, вырывание 
каждого «лишнего» волоска или даже бритье. Но чаще всего это не помогает, и процедуру 
эпиляции приходится повторять вновь и вновь, бесконечное число раз. Для установления 
причины гирсутизма необходимо провести исследование крови с целью определения 
количества мужских половых гормонов. Только выявив причину расстройства, можно 
повлиять на уменьшение выработки мужских половых гормонов и прекращение роста волос. 
 
Иногда анализы свидетельствуют, что количество мужских половых гормонов не превышает 
норму и причиной интенсивного роста волос является индивидуальная повышенная 
чувствительность волосяных мешочков девушки к стимулирующему действию андрогенов. И 
только тогда процедура эпиляции эффективна. Лучше, конечно, проводить ее в условиях 
косметологических центров или салонов красоты. 
 
Еще одной проблемой является появление угрей. Их называют юношескими или 
обыкновенными угрями. Усиленная деятельность в юности сальных и потовых желез 
вызывает закупорку их выводных протоков. Это приводит к появлению на коже лица, груди, 
верхней части спины гнойничков и красных пятен. Естественно, они вызывают, особенно 
среди девушек, приступы отчаяния и душевной депрессии. Многие самостоятельно 
выдавливают содержимое воспалившихся волосяных мешочков, закупоренных сальной 
пробкой. При соблюдении правил гигиены, аккуратной обработке кожи дезинфицирующим 
раствором и при единичных угрях это возможно. Однако когда угрей много, лучше 
обратиться в поликлинику к дерматологу или в косметологический центр. Угри имеют 
тенденцию появляться вновь, особенно после приема острых блюд, кофе, какао, 
кондитерских изделий, перед менструацией, при сильных волнениях. 
 
Существует мнение, что угри исчезают с началом половой жизни. И некоторые девушки идут 
на это, лишь бы выглядеть привлекательно. Но специалисты такой связи не находят. 
 
Молочные железы. 
Женские молочные железы играют эротизирующую роль в жизни людей многих культур. 
Такое же отношение к груди остается и у наших современников, являясь предметом гордости 
одних и печали других. Молочная железа начинает свой рост примерно с 10-12-летнего 
возраста, хотя это может случиться и в 8,5 и в 13 лет. 
 
Девушки по-разному реагируют на начало роста молочных желез. В первую очередь это 
зависит от того, в числе первых или последних в классе у девушки грудь становится 
заметной. Нередко те, у кого у первых в классе под школьной формой начинают все 
явственнее проступать очертания молочных желез, обычно становятся объектом 
пристального внимания, насмешек и физических атак со стороны мальчишек-
одноклассников. Желая не выделяться из одноклассниц, такие девочки ходят сгорбившись, 
что может привести к деформации позвоночника. Почти насильно надетый дома бюстгальтер 
тут же в школьном туалете снимается во избежание новых насмешек. Но по мере того, как 
рост молочных желез отмечается у большего числа одноклассниц, переживания по этому 
поводу начинают испытывать те, у кого рост молочных желез отстает, и уже они становятся 
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объектом насмешек одноклассников. Объем и форма молочных желез зависит от 
соотношения железистой и жировой тканей. 
 
Грудь средних размеров не вызывает волнений и переживаний у девушек, а вот ее 
невыраженность (микромастия) или, наоборот, чрезмерная выраженность дает почву для 
девичьих волнений. 
 
Маленькая грудь вызывает у девушки состояние психологической ущербности, что, 
естественно, отражается как на ее половом развитии, так и на ее сексуальном поведении. 
Чувство неполноценности, несоответствия общепринятому эталону женской красоты 
заставляет страдать, испытывать обиду на судьбу и зависть к подругам, укрощать себя в 
мечтах о «принце». На какие только ухищрения не приходится идти, скрывая свой «дефект»: 
надевать бюстгальтер со специальными прокладками, играть роль недотроги, избегая ласк 
избранника, а иногда решиться на пластическую операцию по исправлению формы груди. 
Невыраженность молочных желез может иметь место при семейной предрасположенности, 
при общей инфантилизации женщины или необъяснимых причинах, когда железистая ткань 
не растёт при хорошо выраженных всех остальных вторичных половых признаках. 
 
Рост молочных желез идет примерно 4 года, с диапазоном от 2 до 7 лет, и заканчивается к 17-
18 годам жизни. 
 
Увеличение молочных желез, так называемую гинекомастию, можно наблюдать и у лиц 
мужского пола. Хотя подобное явление может сопровождать ряд заболеваний, чаще всего 
гинекомастия наблюдается в подростковом возрасте, когда у мальчика начинает 
увеличиваться и побаливать одна или обе молочные железы. Такая нормальная 
(физиологическая, пубертатная, юношеская) гинекомастия в 14-летнем возрасте имеет место 
у 70% подростков. Достигнув определенных, очень индивидуальных размеров, молочные 
железы в течение одного - полутора лет подвергаются обратному развитию. Встречаются 
случаи, когда на это уходит 6-8 и даже 10 лет. Иногда гинекомастия сохраняется и у 
взрослого мужчины без каких-либо вредных последствий для здоровья. 
 
Самым важным признаком полового созревания девушки можно считать появление первых 
менструаций. Происходит это у большинства в возрасте около 12-13 лет, хотя диапазон их 
появления колеблется от 9 до 15 лет. Более раннее или более позднее появление первого 
менструального кровотечения должно быть поводом обращения к врачу. 
 
Аменорея - отсутствие менструаций более чем полгода у лиц женского пола старше 16-
летнего возраста. Аменорея - нормальное состояние у неполовозрелых девочек, при 
беременности, периода кормления грудью и в пожилом возрасте. Как патологическое явление 
аменорея встречается в случаях заращения девственной плевы, отсутствия влагалища, матки, 
при недоразвитии половой системы, т.е. инфантилизме, некоторых наследственных болезнях. 
Изредка встречается так называемая психогенная аменорея, когда менструации внезапно 
(обычно временно) прекращаются под влиянием какого-либо стресса (экзамен, соревнование, 
изнасилование). 
 
У особо впечатлительных натур менструальное кровотечение может исчезнуть по причине 
страстного желания забеременеть или, наоборот, от страха наступления беременности после 
единственного полового сближения. Менструации могут прекращаться при резком ожирении 
или резком похудении, это имеет место при таком заболевании, как нервная анорексия. 
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Нервная анорексия - своеобразное психофизиологическое состояние, когда девушка-
подросток решительно отказывается от приема пищи с целью “похудения”. 
 
Трудно сказать, с какого возраста ребенок начинает реагировать на критические замечания 
сверстников в отношении тех или иных дефектов своей фигуры, особенно полноты. 
Взрослеющая девушка, чьи пропорции тела не соответствуют «общепризнанным» 
стандартам, прилагает разумные усилия для достижения поставленной цели похудеть. При 
анорексии эти усилия принимают патологический характер. Вначале следует отказ от еды 
(или только сладкого), затем начинаются интенсивные физические упражнения с длительным 
(изнуряющим) бегом, ходьбой. В своих стараниях улучшить фигуру девочки идут на 
всяческие ухищрения, буквально истязая себя, глотают таблетки, уменьшающие аппетит, 
курят или вызывают искусственно рвоту, если их насильно пытаются накормить. Нередко в 
целях сохранения здоровья дочери родителям приходится обращаться к психиатрам и даже 
госпитализации. Как результат подобного голодания наступают серьезные изменения в 
сердечной мышце, резкое падение артериального давления, головокружения, сухость кожи, 
повышенная ломкость ногтей, трудно излечимые гастриты и запоры. Часто исчезают уже 
появившиеся вторичные половые признаки, урежаются менструации, вплоть до полного их 
исчезновения. Подросток становится раздражительным, взрывчатым, затем апатичным, 
безразличным ко всему. Значительно ухудшается учеба, постоянно преследует чувство 
голода. 
 
Реже нервная анорексия имеет место во время беременности, когда в ущерб, как своему 
здоровью, так и здоровью ребенка женщина старается таким образом сохранить фигуру, 
чтобы выглядеть привлекательно. 
 
У некоторых девушек и женщин за несколько дней до появления менструального 
кровотечения имеет место сложный комплекс психических и физических расстройств, 
исчезающих в первый день менструации, или через несколько дней маточного кровотечения, 
и носящий в медицине название предменструального синдрома. 
 
Множество теорий, объясняющих природу этого состояния, в настоящее время специалистов 
не удовлетворяет. В качестве причин называется задержка жидкости в организме, избыточная 
выработка гормонов, наследственный характер состояния и т. д. Большинство мнений 
сходится на том, что в любом случае имеет место дисфункция центральной нервной системы. 
Клинической картиной синдрома являются: плаксивость, раздражительность, общая 
слабость, депрессия, агрессивность, онемение рук, повышенная чувствительность к запахам, 
зуд кожи, отечность грудных желез и лица, метеоризм, потливость, тошнота, 
головокружение; иногда своеобразные кризы - страх смерти, чувство сжатия за грудиной, 
сердцебиение, заканчивающееся обильным мочеиспусканием. Головная боль бывает 
довольно своеобразной: отмечается дергающая боль в висках с иррадиацией в глазное 
яблоко. Лечение заключается в соблюдении режима труда и отдыха, ограничении жидкости, 
соли, животных жиров, приеме витаминов группы В и С. При тяжелых состояниях 
назначается консультация гинеколога. 
 
У мужчин четким признаком полового созревания является первое семяизвержение 
(эякуляция) в любой форме. Почти половина подростков отмечает, что первая в их жизни 
эякуляция (ойгархе) произошла ночью во сне, что явилось причиной просыпания с 
незнакомым ранее чувством сексуального восторга. Другие отмечают изменения в своем 
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организме лишь по пятнам на нижнем белье или постели. Несколько меньшее число 
подростков заявляют о первой эякуляции при мастурбации и совсем немного при половом 
акте. 
 
Считается, что обычный возраст появления ойгархе - 13-14,5 лет с нормальными 
отклонениями в одну и другую стороны на 1-1,5 года. Примерно за год до этого имеет место 
интенсивный рост яичек. В первых выбросах спермы мало сперматозоидов, но уже через год 
их количество резко возрастает. 
 
Поллюции - непроизвольное семяизвержение у лиц мужского пола вне полового акта. 
Ночные поллюции - явление абсолютно нормальное. Они учащаются при снижении ритма 
половой жизни или мастурбаций и исчезают при интенсивной половой активности. У 
человека, не живущего половой жизнью и не мастурбирующего, считается нормальным 
появление поллюций в диапазоне от 1-2 раз в неделю до 1 раза в 2-3 месяца. 
 
Такая природная разрядка является своеобразным механизмом, предохраняющим 
человеческую сексуальность от психофизического дискомфорта при воздержании. Только 
как результат сексуальной неграмотности можно расценивать попытки некоторых молодых 
людей принять меры для полного прекращения поллюций: перевязывание полового члена, 
надевание на ночь презерватива, прием некоторых лекарств и т. д. 
 
У мальчиков, также как и у девочек, существует четкая последовательность появления 
вторичных половых признаков. Проявлять какое-либо беспокойство по поводу отставания 
развития мальчика следует лишь тогда, когда имеет место отставание от нижеприведенных 
сроков более чем на 2 года (см. слайд 27). 
 

 
 
 
 
 

Слайд 69 
 
 
В зависимости от возраста  
имеются следующие колебания длины полового члена:  

Возраст   Колебания длины полового члена 
(в норме), в см 

8 лет    2,4-4,9 
9 лет    2,5-5,0 
10 лет    2,7-5,3 
11 лет    2,7-6,2 
12 лет    2,9-7,3 
13 лет    3,2- 9,2 
14 лет    3,9-10,4 
15 лет    5,0-11,2 
16 лет    6,0-11,7 
17 лет    6,2-11,8 
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Максимум роста полового члена как в длину, так и в ширину приходится на возраст 13-
14 лет, после 17-летнего возраста рост пениса практически приостанавливается. 
 

 
Половое развитие мальчика считается задержанным, если у подростка старше 13,5 года нет 
ни одного из вышеперечисленных признаков пубертата. 
Трудно найти более актуальную тему, волнующую как подростков, так и их родителей, как 
проблема онанизма. Следует отметить, что данный термин не точен и в сексологии 
практически не применяется. Следует говорить о мастурбации, от латинского слова mastus – 
«рука», хотя техника мастурбации не всегда предусматривает контакт именно руки с 
эрогенными зонами. 

 
Мастурбация (синонимы - онанизм, ипсация, рукоблудие) - это самостимуляция эрогенных 
зон (чаще области половых органов) с целью достижения сексуальной разрядки, что 
современная сексология относит к одной из суррогатных форм половой жизни. 
На приеме врачей-сексопатологов практически ежедневно можно встретить мужчин и 
подростков, приходящих уже с готовым диагнозом, связывающих любые возможные 
сексуальные нарушения с имевшей место в юности мастурбацией. В практике бывают 
случаи, когда пациенты уверены, что недавно появившаяся у них половая несостоятельность 
— следствие того, что они 20 -30 лет назад в детстве занимались онанизмом. 
 
В популярной литературе прошлых лет мастурбация считалась, в лучшем случае, дурной 
привычкой, и что за половые "излишества" мужчину ждет неминуемая расплата. Среди них 
называли бесплодие, психические заболевания, спинную сухотку, эпилепсию, импотенцию. 
Эти догмы упорно насаждались как в медицине, так и в педагогике. Попытки "запретить" 
мастурбацию, не особо разбираясь в причинах, ее вызывающих, предпринимались на самых 
различных уровнях, создавая комплекс неполноценности у каждого нового поколения 
подрастающих мужчин. 
 
Каковы же взгляды на мастурбацию современной сексологии? Как показали исследования, 
мастурбация имеет место не только у людей, но и у кроликов, собак, лошадей, обезьян, 
причем у самцов чаще, чем у самок. 
 

Слайд 70 
 
 
Современная сексология различает следующие виды мастурбации: 
1. Фрустрационная псевдомастурбация - когда приятные ощущения от 

манипуляции на половых органах не заканчиваются ни оргазмом, ни эякуляцией. 
Применяется как своеобразный выход при волнениях и стрессах. 

2. Ранняя допубертатная мастурбация. Появляется еще до пробуждения полового 
чувства (как правило, до 10-летнего возраста). Для неё характерна эякуляция без оргазма и 
оргазм без эякуляции. Часто является "лекарством от одиночества". 

3. Мастурбация периода юношеской гиперсексуальности. Начинается после 
пробуждения либидо, как правило, после 10-летнего возраста и имеет место в юности не 
менее чем у 75% сексуально здоровых юношей. Утверждают, что процент этот доходит до 
96. 

4. Заместительная мастурбация. Начинается обычно после 20 лет и всегда после 
начала половой жизни. Само название говорит о том, что к ней прибегают сексуально 
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здоровые мужчины в случаях вынужденного воздержания для снятия сексуальной 
напряженности. 

5. Навязчивая мастурбация. Часто неоднократная в течение суток. В отличие от 
всех прочих, навязчивая мастурбация не прекращается после заключения брака и может 
стать самоцелью. Чаще встречается  как симптом психического расстройства. 

6. Подражательная мастурбация. Инициатором такой мастурбации обычно 
являются сотоварищи, и почти всегда это мастурбация «за компанию». 

 
 
По данным исследования профессора Г. С. Васильченко, многие здоровые и сексуально 
полноценные мужчины начинали мастурбировать в среднем в 14-летнем возрасте. Причем 
продолжительность занятий мастурбацией в среднем составляет 5-6 лет, максимальная 
частота актов в неделю - 4-5 раз, хотя может быть и чаще. 

 
Американский сексолог А. Кинзи установил, что в подростковом возрасте мастурбировало 
96% мужчин и 62% женщин. Учитывая, распространённость мастурбации периода 
юношеской гиперсексуальности она требует подробного рассмотрения. 
 
Общеизвестна подростковая любознательность и склонность к экспериментированию во 
всем, в том числе и со своим собственным телом. Пробуждающееся половое влечение, 
регулярно подкрепляемое сладостным чувством наполнения половых органов, неудержимо 
толкает подростка к эксперименту с ними. Получив один раз чувство оргазма, при поллюции 
или мастурбаторном акте, он уже обычно не в силах отказаться от желания получить его 
вновь и вновь. Как и прежние поколения его предшественников, подросток вступает в 
неравную борьбу с искушением прекратить мастурбировать, всякий раз эту борьбу 
проигрывая. Очередной раз, поддавшись искушению, он вновь испытывает сложное чувство 
удовлетворения и унижения, приятной расслабленности и раскаяния, давая себе слово 
прекратить мастурбировать и, вновь нарушая его. У подростка снижается чувство 
самоуважения, зарождаются мысли о собственной неполноценности, появляется страх за 
будущее. Специалисты отмечают, что для многих молодых людей первый половой акт есть 
своеобразный экзамен, который он сдает самому себе, отвечая на вопрос: «А не навредил ли я 
себе мастурбацией?». Удачная половая близость практически снимает все сомнения, а 
неудача ввергает в пучину еще больших переживаний и мрачных прогнозов. Говоря об этом 
типе мастурбации в юности, профессор А.А. Васильченко утверждает, что «...мастурбация 
представляет собой суррогатное средство, позволяющее снять или смягчить проявление 
физиологического дискомфорта, порождаемое биологической потребностью, не находящей 
адекватного удовлетворения». 
 
Продолжительность занятия мастурбацией у юношей зависит как от типа его половой 
конституции, так и от характерологических особенностей личности. Например, у лиц 
сомневающихся, боящихся трудностей, не любящих борьбы и изменений в жизни, 
мастурбация может продолжаться длительное время. Замкнутость, неумение общаться с 
противоположным полом, чувство собственной неполноценности также продлевают сроки 
мастурбаторной практики. 
После начала половой жизни у большинства юношей вследствие нерегулярных половых 
отношений обычно имеет место чередование естественных половых актов с мастурбацией. 
Регулярная половая жизнь обычно полностью исключает занятие мастурбацией, хотя 
некоторые мужчины, особенно лица с сильной половой конституцией, оказываются 
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вынужденными возвращаться к ней в периоды полового воздержания (разлука, 
беременность) или если ритм полового общения не удовлетворяет его потребности. 

 
У женщин мастурбация может начинаться значительно раньше, чем у мужчин, и 
продолжаться всю жизнь до глубокой старости, параллельно с половой жизнью. Обычно 
толчком к этому у девочек является собственная находка, когда прикосновение к какой-либо 
эрогенной зоне вызывает приятные эмоции. Иногда таким толчком является интимная 
информация подруг, просмотр видеофильмов, чтение эротической литературы. По данным А. 
Кинзи, среди обследованной им американской молодежи, к семи годам жизни 
мастурбировало 4% девочек, к 12 годам - 12%, к 13 годам - 15%, к 35 годам - 60%. 
 
Угрызения совести и раскаяние после содеянного мучают всех молодых людей, причем если 
юноша страдает, боясь «роковых» последствий, то девушка - от «аморальности» своего 
поведения. Частота мастурбаторных актов зависит от силы полового влечения. Подавляющее 
большинство женщин достигают оргазма, стимулируя клитор, вход во влагалище, грудь, 
соски и  т. д. Обычно оргазм достигается быстрее, чем при половом акте, в среднем за 2-8 
минут. Многие из женщин, «отказываются» от мастурбации, имея в виду отказ от 
стимуляции рукой или каким-то предметом своих эрогенным зон. Тем не менее, они находят 
свою технику достижения приятных ощущений в виде сжатия бедер, покачивания на стуле, 
закинув ногу за ногу, при подмывании и т. д. По поводу женской мастурбации А.М. Свядощ в 
своей книге «Женская сексопатология» писал: «Не подлежит сомнению, что мастурбация для 
женщины с физиологической точки зрения безвредна. В процессе мастурбаторного акта 
происходят такие же местные изменения в половых органах женщины, как и при нормальном 
половом акте... Лишены всякой научной основы опасения некоторых женщин, что 
мастурбация может вести к появлению боли в крестце, тошноте, рвоте, нарушению функции 
внутренних органов, ослаблению памяти, ухудшению умственных способностей и даже 
возникновению психических заболеваний». Абсурдным следует признать и расхожие мнения 
о том, что при мастурбации изменяется походка, цвет лица и т.д. Просматривается прямая 
связь между половой конституцией женщины, временем начала мастурбации и ее частотой. 
Чем слабее тип половой конституции, тем слабее выражено подобное желание. 
 
Стандартным техническим приемом при акте мастурбации или половом акте является 
возвратно-поступательное обнажение головки полового члена от кожи крайней плоти, что 
вызывает стимуляцию нервных окончаний и оргастические переживания. В ряде случаев 
подобное действие трудноисполнимо, например, при фимозе, когда узкое отверстие крайней 
плоти не позволяет обнажиться головке члена, или при короткой и плотной уздечке крайней 
плоти. 
 
Своеобразная дефлорация происходит и у большинства мужчин, если произошел разрыв 
уздечки крайней плоти, что рано или поздно имеет место при мастурбаторном или половом 
акте. Обычно разрыв сопровождается незначительной болью и небольшим кровотечением. 
Через несколько дней место разрыва заживает и позволяет увеличить амплитуду движения 
крайней плоти при фрикциях. Иногда разрыв происходит не полностью. Тогда подобная 
процедура может повторяться несколько раз, невротизируя молодого человека. 
Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. На внутреннем листке кожи 
крайней плоти и головке полового члена имеется множество сальных желез, постоянно 
вырабатывающих специальный секрет. При закрытой крайней плотью головке пениса между 
ними образуется щель, носящая название препуциальной полости, где этот секрет 
скапливается вместе с разложившимися отмершими клетками кожи. Все это представляет 



 206

вид творожистого, дурно пахнущего мазеподобного образования, носящего название 
смегмы. При невозможности открыть головку члена (фимозе), условия накопления смегмы 
возрастают, давая возможность развитию воспаления головки полового члена и крайней 
плоти - баланопостита. Сексопатологи считают, что уровень половой культуры пациента 
обратно пропорционален количеству смегмы на его половом члене. Смегму необходимо 
регулярно удалять. Для этого, один или два раза в сутки, обнажив головку полового члена, 
следует обмыть ее теплой водой с мылом. 
Выполнение личной гигиены для мужчин является важным: удаленная смегма уже не сможет 
вызвать как воспаление, так и рак кожи полового члена, ибо она канцерогенна, кроме того, 
позволит расширить диапазон ласк влюбленных, не опасающихся за свое здоровье, так как 
смегма способна вызывать такие же последствия и в женских половых путях. В любом 
случае перед началом половой близости смегмы на половом члене быть не должно. 
 
Динамика сексуального поведения. 
 
Встречи влюбленных рано или поздно прерываются, пусть даже на какое-то время. 
Вынужденное или сознательное отсутствие половых контактов в сексологии получило 
название полового воздержания или половой абстиненции.  
 
Отношение к половому воздержанию, особенно среди лиц, ведущих регулярную половую 
жизнь, двоякое. Например, сторонники учения дао, пропагандируют не тратить сперму 
попусту и сохранять высококачественные белки для других, более благородных целей. К ним 
примыкают приверженцы так называемой доктрины Эффертца, призывающие экономить 
сперму, запас которой ограничен. 
 
Другие же утверждают, что половое воздержание вызывает нервнопсихические расстройства 
и даже импотенцию. Вместе с тем подавляющее большинство специалистов утверждает, что 
до 40-50-летнего возраста половое воздержание не приносит вреда организму мужчины, чего 
нельзя сказать о мужчинах старшего возраста. 

Если в силу каких-то обстоятельств возникло половое воздержание (ссора, болезнь, 
разлука), организм мужчины сохраняет минимальный уровень сексуальной активности, 
выбрасывая «лишнюю» сперму в виде поллюции. Если воздержание затягивается на 
месяцы и годы, не прерываясь мастурбаторными актами, то и поллюции становятся все 
реже и реже, но полностью исчезают лишь в пенсионном возрасте, да и то не у всех, и не 
сразу. Организм мужчины «консервирует» свою сексуальность до востребования. 

 
У человека, регулярно живущего половой жизнью, нарушение привычного ритма встреч 
вызывает состояние сексуальной фрустрации, характеризующееся двумя типами 
дискомфорта: психического и физического. 
 
Первый сопровождается нарастанием депрессии, тоски, раздражительности, порой 
взрывчатости, бессонницы, упорных эротических мыслей, мешающих обыденной жизни. 
Наиболее ярко психический дискомфорт выражен у лиц сильного типа половой конституции. 
Физический дискомфорт проявляется, как правило, только у мужчин и связан с тягостными 
ощущениями в половых органах из-за переполнения не находящими выхода наружу 
продуктами половых желез. 

У лиц сильной половой конституции состояние психофизического дискомфорта 
появляется уже через несколько дней отсутствия эякуляции, и, в зависимости от морально-
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этических принципов данной личности, мужчина снимает это тягостное состояние 
мастурбаторным актом, случайной связью или просто терпит. Однако постепенно, чем 
реже происходит насильственная эякуляция, тем легче переносится состояние 
дискомфорта, все реже появляются поллюции. Половая система сама себя «консервирует» 
за ненадобностью, до возобновления половой жизни. 

 

У женщин физический дискомфорт наблюдается редко, степень выраженности психического 
дискомфорта зависит от темперамента, типа половой конституции, состояния здоровья и 
многих других факторов. Здесь так же, как и мужчине, приходится решать: воздержаться от 
какой-либо насильственности над своей сексуальностью или снять раздражительность и 
бессонницу мастурбаторным актом. В любом случае вреда для организма не будет. 
 
Половая конституция человека. 
Многие молодые люди часто задают вопросы: «От чего зависят сексуальные возможности 
человека? Они безграничны или их можно развить?» 
 
Ученые считают, что в основе сексуальных возможностей лежит индивидуальная для 
каждого, так называемая половая конституция человека, которая может быть отнесена к 
сильному, среднему или слабому типу. Половая конституция определяется совокупностью 
биологических свойств организма, сложившихся под влиянием наследственных факторов и 
условий развития человека с момента зачатия и до периода полового созревания. 
 
Половая конституция определяет как половую потребность и половую возможность, так и 
устойчивость половой сферы к разного рода вредным факторам (болезням, алкоголизму, 
половому воздержанию). 
 
Сексологическая практика показала, что люди, у которых поздно проявился интерес к 
противоположному полу, поздно начали появляться вторичные половые признаки, поллюции 
(или менструации) и т.д., в целом, в последующем ведут более спокойную половую жизнь и 
начинают ее сравнительно поздно, хорошо переносят периоды полового воздержания, не 
стремятся к рекордам. Женщины, к тому же, позднее и реже испытывают оргазм и реже 
беременеют. Все это обусловлено индивидуальным низким уровнем половых гормонов и 
низким половым влечением. Мужчины слабой половой конституции, как правило, 
легкоранимы в сексуальном отношении, чувствительны к разного рода болезням. Половое 
воздержание сроком в один месяц (который они довольно легко переносят) может снизить их 
половое влечение и в последующем привести к ряду сексуальных срывов. Поэтому наиболее 
действенный совет для лиц слабой половой конституции — максимальное совпадение 
индивидуальных возможностей и сексуальной активности. 
 
Мужчины другой, сильной половой конституции, характеризуются ранним появлением 
интереса к противоположному полу, ранними поллюциями (а, следовательно, и 
интенсивными мастурбаторными актами), выраженными вторичными половыми признаками 
(особенно в области лобка), короткими конечностями по отношению к росту и т.д. Они 
раньше своих сверстников начинают назначать свидания девочкам, раньше начинают 
половую жизнь, ведут ее более интенсивно, с неоднократными эякуляциями в течение одних 
суток (так называемые сексуальные эксцессы). Их организм значительно дольше, чем у лиц 
средней и тем более слабой половой конституции, сопротивляется воздействию различных 
болезней на половую сферу, будь то гонорея, простатит, сахарный диабет или алкоголизм. 
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Единственное, что одинаково действует на лиц любой половой конституции, — это 
психическая травма, особенно когда она исходит от адекватного полового партнера и 
касается значимых для него личностных качеств, в том числе и его сексуальных 
способностей. 
 
Попытки человека, вне зависимости от своего типа половой конституции, «быть как все» ни к 
чему хорошему не приводят. Желание вести более интенсивную половую жизнь, чем 
определено его половой конституцией, ведет к снижению полового влечения, ослаблению 
эрекции в любой, порой самый ответственный момент, у женщин — к безразличию не только 
к самому акту, но и к ласкам. 
 
В этой связи возникает вопрос: «Может быть, тогда есть смысл еще до брака определить, 
совпадают ли типы половой конституции у будущих супругов?» И сделать это, конечно же, 
на практике, а не теоретически. Но здесь есть свои подводные рифы. Во-первых, на 
определение и своеобразную «притирку» половых конституций уходит не менее 1-2 лет. Во-
вторых, определенное влияние оказывает и пик сексуальности вне зависимости от половых 
конституций (для мужчин это возраст ближе к 25 годам, для женщин - на 5-10 лет позже). В-
третьих, чувство любви, благодарности и отдачи любимому человеку часто перекрывает 
несоответствие типов конституций, а любящие всегда найдут способ дать счастье другому. 

 
В сексологии под сексуальным эксцессом понимают возможность мужчины совершить в 
течение 24 часов минимум два половых акта с обязательным условием эякуляции после 
каждого из них. Сексуальный эксцесс является важным показателем типа половой 
конституции мужчины. Практика показывает, что многие мужчины со слабым типом половой 
конституции лишь в молодые годы оказываются способными достичь  эякуляции только два 
раза в сутки. С возрастом такая возможность постепенно теряется у всех мужчин. 
 
По данным профессора Г.С. Васильченко больше одного акта в одни сутки подавляющее 
большинство мужчин совершает в возрасте до 20-21 года, максимальное количество актов за 
сутки совершается в возрасте 22-23 года (так называемый максимальный эксцесс). 
Сексологическая практика знает примеры, когда мужчины (сильной половой конституции) 
оказывались способными к 20 и более законченным половым актам в течение одних суток. 
 
Максимальные сексуальные возможности мужчины могут быть заблокированы в жизни 
различными факторами, например, заботой о сохранении спермы либо отказом партнерши от 
«повторных постельных радостей» и т.д. Мнение сексологов по поводу эксцессов едино: 
любое количество актов не вредно для здоровья мужчины, если акт заканчивается 
семяизвержением. Вместе с тем мужчине, «идя на рекорд», следует помнить и о женщине, не 
низводя партнершу, по словам одной из них, «до полигона для испытаний». 

 
Доктрина Эффертца. 
В глубокой древности существовало мнение, что сперма мужчины вырабатывается спинным 
мозгом, и чем более интенсивную половую жизнь он ведет, тем раньше наступает его 
истощение. Отсюда и всевозможные «учения», в основе которых лежали рекомендации по 
сохранению мужской «силы». Мало что изменилось и тогда, когда было установлено, что 
сперматозоиды вырабатываются не спинным мозгом, а яичками мужчины. Различные 
религии активно проповедовали воздержание, благословляя лишь близость с целью зачатия 
новой жизни. В конце прошлого века такой подход к мужской сексуальности получил и 
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количественную оценку со стороны ученого по фамилии Эффертц. По известным только ему 
расчетам, он вычислил, что любому мужчине в жизни отведено строго ограниченное число 
эякуляций, которое равняется 5400. Причем не имеет значения, как достигнута эта эякуляция 
- в виде поллюции, мастурбации или при половом акте. Каждая новая эякуляция неминуемо 
приближает мужчину к роковому нулю. На удивление, даже специалисты приняли эту 
доктрину («доктрину Эффертца»), и многие дореволюционные и послереволюционные 
издания по вопросам пола обязательно упоминали эту цифру, рекомендуя «экономно» 
тратить половые ресурсы. 
 
Метод запугивания целых поколений успешно действовал до последнего времени, вводя в 
сознание молодых людей мысль о неминуемой каре за грехи молодости (имея в виду 
мастурбацию в юности), формируя тем самым новых и новых пациентов для врачей-
сексопатологов. Современная сексология давно отбросила эту доктрину как абсолютно 
неверную и не соответствующую научной истине. Нет, и не может быть заранее 
определенного числа эякуляций у мужчин, так как это зависит от большого числа факторов, и 
совершенно абсурдно предполагать, что половое воздержание в молодости способно 
сохранить потенцию до глубокой старости. Сексология знает немало фактов как раз обратной 
зависимости. 
 
Мультиоргастичность. 
Термин, употребляемый в женской сексологии и означающий способность женщины за один 
копулятивный акт (до эякуляции у мужчины) испытать несколько оргастических разрядок. 
Конечно, в первую очередь, это зависит от индивидуальных психофизиологических 
особенностей самой женщины, относящейся, как правило, к сильному типу половой 
конституции. В сексологии считается нормальным, если женщина, в силу чрезвычайной ее 
отвлекаемости, все же достигает оргазма в 50-75% актов. К удивлению специалистов, многие 
женщины за всю жизнь так и не поставили себе цель хоть один раз настроиться на получение 
более одного оргазма за один половой акт. 
 
Исследования американских сексологов показали, что после достижения оргазма у женщины, 
в отличие от мужчины, возбуждение падает постепенно на протяжении 10-20 и более минут. 
Все это время ее психика и нервная система сохраняют способность реагировать на новую 
половую стимуляцию, и не исключено, что она вновь может завершиться новой разрядкой. 
 
Условно-физиологический ритм (УФР). 
Общепринятое в отечественной сексологии понятие, означающее ритм половой жизни 2-3 
раза в неделю. Исследования показали, что в жизни подавляющего большинства людей ритм 
половых встреч 2-3 раза в неделю продолжается дольше, чем более интенсивный или более 
редкий, и составляет срок более 10 лет. Нужно, однако, выделить первое слово в этом 
названии – «условно». Оно означает условность такого ритма, и как средний рост человека не 
говорит о том, что люди более низкого или высокого роста неполноценны, так и в половой 
жизни многие практикуют более интенсивную или более спокойную половую жизнь к 
взаимному удовлетворению партнеров. Попытка лиц с сильной половой конституцией 
перейти на УФР может вызвать у них чувство сексуальной напряженности и недовольства 
«редкими» половыми актами, а желание удержаться в пределах УФР лиц со слабым типом 
половой конституции довольно быстро приводит к их сексуальному фиаско или 
недовольству «частыми» половыми встречами. 
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Афродизиаки. 
Под этим экзотическим словом понимают различные вещества, прием которых, считается, 
стимулирует половое влечение и повышает сексуальные возможности человека. В эпосе 
каждого народа можно найти упоминания различных напитков, продуктов, кореньев и блюд, 
действующих на организм человека подобным образом. Среди этого многообразия чаще 
других упоминаются лук, сельдерей, яйца, икра, мед, «бобровая струя», золотой корень, 
женьшень и т.д. Недавно выпущена книга рецептов эротической кухни. Как на это смотрит 
официальная медицина? Конечно, значительная часть их обладает биологически активными 
началами, имеет большую калорийную ценность (что немаловажно для половой жизни), 
несет определенный тонизирующий эффект, но основное их действие оказывается все же на 
уровне психического восприятия, от осознания того, с какой целью эти продукты 
употребляются. Одни и те же препараты оказываются одинаково эффективными и в 
достижении выдающихся результатов как в спорте, так и в сексе или обыденной жизни. 

 
Алкоголь и секс. 
Алкоголь, табак и другие наркотические вещества составляют предмет искушения, мимо 
которого проходит далеко не каждый человек. 
 
Одной из важных причин употребления молодежью этих наркотических средств является 
сложность в общении, и в первую очередь со сверстниками. В этой ситуации сигарета или 
рюмка водки становятся своеобразным пропуском в компанию юношей, а теперь все чаще и 
девушек. Употребление алкоголя и наркотиков помогает некоторым из них преодолеть 
барьер застенчивости и стыдливости, стимулирует и раскрепощает сексуальные порывы. 
Однако проблема усугубляется тем, что ранняя алкоголизация формирует личность человека, 
склонную решать свои жизненные проблемы через рюмку или шприц (среди состоящих на 
учете в милиции подростков, злоупотребляющих алкоголем, 40% начали пить в 11-12 лет). 
Вместе с тем, почти половина опрошенных в социологическом исследовании мужчин и треть 
женщин заявили, что они не хотели бы иметь абсолютно непьющих друзей. Почему же так 
сильны алкогольные традиции в нашем сознании? 
 
Видимо, именно традиции и обычаи наших предков довлеют над нами, в том числе и 
алкогольные. Свадьба, похороны, праздники, расставания, встречи издавна не обходились в 
нашей культуре без алкогольного застолья. Эйфория под воздействием алкоголя дает веселье, 
снимает напряженность, подавляет чувство страха, неуверенности, беспокойства. Алкоголь 
подавляет мозговые центры тревоги у человека и активизирует мозговые центры 
удовольствия. Снимая внутреннюю скованность, алкоголь облегчает процесс общения между 
людьми, создавая единый эмоциональный фон в компании, вне зависимости от возраста, 
профессии, интеллекта и знаний. 
 
Ученые обратили внимание еще на одно действие алкоголя. Человек всегда строит 
жизненные планы, чего-то хочет, к чему-то стремится, но далеко не всегда эти потребности 
удовлетворяются. В случае же, если неосуществленная потребность не угасает, существует 
опасность развития серьезных нервно-психических расстройств. Алкоголь снимает, хотя бы 
на время, угрозу дискомфорта, способствуя (пусть и мнимому) «удовлетворению» важной 
человеческой потребности. 
 
Что касается влияния алкоголя на сексуальные способности человека, у молодежи бытуют 
два противоположных мнения: алкоголь стимулирует потенцию, и алкоголь делает человека 
сексуально неполноценным. Все дело лишь в дозе выпитого и частоте выпивок. Но почему 
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же тогда в одной и той же компании одни спиваются и теряют почти полностью потенцию, а 
другие при долгих годах пьянок «сохраняют мужскую форму»? 
Ответ нужно искать в индивидуальных наследственных особенностях личности и в типе 
половой конституции, которая длительное время спасает половые способности одних и 
быстро делает беспомощными других. 
 
Нередко прием алкоголя осуществляется с целью облегчения первых контактов, например, 
перед танцами. Однако алкоголь никогда не стимулирует потенцию. Он лишь способствует 
подавлению тех личностных черт, которые не дают возможности раскрыться человеку, 
например: робость, боязнь неудачи, сомнения в своей привлекательности. Вследствие именно 
этого эффекта алкоголя у одного вдруг появляется ревность, другой начинает лезть в драку, 
третий становится назойливым и требует к своей персоне особого внимания, четвертый 
теряет рамки приличия, пятый быстро засыпает. 
 
Интимная близость в этом состоянии больше похожа на добровольное изнасилование как по 
сценарию, так и по исполнению. У большинства мужчин с трудом появляется эрекция (если 
вообще появляется), отмечается увеличение продолжительности полового акта. Иногда 
именно эту особенность действия алкоголя некоторые и пытаются использовать. Как к 
средству продления полового акта иногда прибегают и некоторые жены, предлагая мужу 
выпить перед близостью. Итог закономерен - рано или поздно развивается алкогольная 
импотенция. 
 
Подавляющее большинство женщин пьянеют быстрее и от меньшей дозы выпитого. 
Меньшая масса тела, более чувствительный к алкоголю мозг быстрее приводят женщину в 
малопрогнозируемое состояние. Некоторая раскрепощенность в этом состоянии 
компенсируется снижением чувствительности нервных окончаний в области эрогенных зон, 
создавая условия проведения полового акта «под наркозом» с соответствующим результатом. 

 
Психология и сексуальность. 
 
Акцентуации характера.  
Личность человека проявляется, прежде всего, в устойчивых психических особенностях, 
именуемых характером. Он формируется с раннего детства, усиливая одни черты и 
приглушая другие. Этот противоречивый сплав особенно ярко выражен в подростке, когда 
наравне с нежностью существует жестокость, со скромностью - развязность, с чувством 
ответственности - безразличие и беспечность. Естественно, что какие-то черты характера 
будут превалировать над другими, обусловливая своеобразие поведения личности, вызывая 
подчас конфликты с окружающими. Существует множество типов заострения (акцентуации) 
отдельных черт характера, усиления степени их выраженности. Необходимо отметить, что 
акцентуации характера входят в понятие человеческой нормы. 
Наиболее частыми из них являются следующие: 
Астенический тип — не любит больших компаний (от шума и резких звуков быстро устает), 
поэтому предпочитает одиночество. Самооценка занижена, отсюда - робость, 
стеснительность, пугливость, беспокойный сон, ночные страхи и т.д. С трудом привыкает к 
чему-то новому: друзьям, обстановке, вещам. Психически очень раним. Особенно устает при 
физической нагрузке. Полон сомнений в правильности сделанного, отсюда поиск поддержки 
у окружающих. 
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Тревожно - мнительный тип. Основная черта характера - тревожная мнительность. Внешне 
- дисциплинирован, послушен, аккуратен, однако в глубине души полон сомнений по самому 
ничтожному поводу, страха за собственное здоровье и здоровье близких. Упорные мысли о 
возможном несчастье практически не покидают его. Постоянный самоанализ часто блокирует 
психическую и физическую активность. Этот тип акцентуации наиболее часто встречается в 
сексопатологической практике, ибо, даже не начав половую жизнь, он уже полон сомнений: 
«Смогу ли? Будет ли она довольна? Не навредил ли я себе, занимаясь мастурбацией?». И в 
последующем, даже на фоне нормальных половых отношений, он внимательно следит за 
сексуальной сферой, отмечая самые мельчайшие отклонения, ввергающие его в уныние. 
 
Сензитивный (обидчивый) тип. Для него характерны робость, неуверенность, склонность к 
быстрому формированию навязчивых страхов и самобичеванию. Чрезвычайно чувствителен 
к грубости, сразу замыкается в себе. Долго переживает даже единичные факты подростковой 
мастурбации. Скрытен в своих чувствах, даже от самых близких. Иногда отказ выполнить его 
просьбу приводит к приступам отчаяния, вплоть до попыток самоубийства. 
 
Психастенический (мыслительный) тип. Постоянный самоанализ приводит к выводу о 
своей непривлекательности, физической ущербности, что, естественно, затрудняет 
возможность контактов с противоположным полом. В силу этого охотно откликается на 
предложение «дружить» более напористого товарища, попадая нередко и в гомосексуальные 
группы. Упорно мастурбирует, каждый раз давая себе клятву, что «это - в последний раз», 
постоянно ее нарушая, вновь впадает в отчаяние от собственного безволия. Любой 
сексуальный срыв дает новую пищу для анализа случившегося, приходя к 
малоутешительным выводам. 
 
Шизоидный (противоречивый) тип. Внешне - холодный, безразличный к окружающим 
человек, не нуждающийся ни в друзьях, ни в сопереживании. Эмоционально ровный, 
неспособный, с одной стороны, разделить радость или горе близких, с другой стороны, вдруг 
плачущий над трагическим финалом кинокартины. Подозрителен и легковерен 
одновременно. Как правило, имеет обширный уровень знаний, хотя внешне это не 
проявляется. Иногда производит впечатление ребенка, не обученного хорошим манерам: 
может перебить в беседе старшего по возрасту, встрять в чужой разговор, сделать неуместное 
замечание постороннему, без видимой причины уйти, оставив собеседника. Хобби у него, как 
правило, необычны: астрология, йога, биоэнергетика, психоанализ, философия. Контакт с 
противоположным полом налаживается с большим трудом, отсюда - упорная мастурбация с 
представлением эротических сцен. Искусство обольщать - не их удел. Сексуальные действия 
их довольно примитивны и грубы и порой больше смахивают на попытку изнасилования, чем 
на акт любви. 
 
Возбудимый тип. Не сдержан и легко возбуждается, приступ гнева может вызвать любая 
мелочь. «Заводила» мальчишеских компаний, когда дело касается чего-то противоправного, 
не терпит возражений, однако ленив и труслив. Не любит однообразной и кропотливой 
работы, поэтому меняет свои привязанности, выбирая деятельность, связанную с частой 
сменой обстановки и людей. Он легок на подъем, всегда там, где нужно кого-то защищать, 
кого-то отстаивать или наказывать. В силу внушаемости, а также любви к рискованным 
экспериментам и новизне часто попадает в сомнительную компанию. Склонен к наркомании 
и алкоголизму. Половая жизнь с ним сексуальному партнеру удовлетворения не приносит в 
силу его поспешных действий и склонности к рискованному экспериментированию, в 
котором он опирается лишь на собственный «вкус». 
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Неустойчивый тип. Безволен и беззаботен. Готов бесцельно убивать время, отдавая 
предпочтение развлечениям и азартным играм, склонен к кражам, в первую очередь 
автотранспорта. Очень подчиняем и в силу этого часто находится в качестве подручного у 
лидера группы, нередко асоциальной. Внутренний мир узок, интересы поверхностны, 
мышление стереотипное. Жизненных планов не строит, живет сегодняшним днем. Легко 
спивается, становясь  неуправляемым. В сомнительных компаниях действует заодно, не имея 
собственного мнения и не испытывая после преступлений угрызений совести. Склонен к 
подражательству, непостоянству, лжи и лени. Не способен ни к большой дружбе, ни к любви. 
В сексуальных отношениях формален, безразличен к чувствам партнера, который обычно ему 
скоро надоедает. 
 
Эпилептоидный тип. Взрывчат и несдержан, упрям и мстителен, придирчив и подозрителен, 
большой педант во всем. Деспот в семье и в отношениях с избранником или избранницей. 
Обид не прощает, долго ждет своего часа, планируя расправу, в чем довольно искусен. 
Любит посплетничать о близких, наслаждаясь их неприятностями. Неуемное стремление к 
лидерству реализует всеми дозволенными и недозволенными средствами, устраняя соперника 
подчас физически. Любит порядок во всем. Лежащая не на месте вещь приводит его в ярость, 
долго не остывающую. На работе - идеальный работник, пунктуально выполняющий свои 
обязанности. Исполнителен и точен, дважды напоминать ему о сроках исполнения работы не 
нужно. Очень беспокоится о своем здоровье, поэтому предпочитает иметь постоянную 
сексуальную партнершу во избежание заражения, ревнив до крайности. Может устроить 
допрос, и, даже, обыск в поисках доказательств измены. В сексуальном плане часто 
проявляются садомазохистские наклонности, готовность к формированию половых 
извращений. 
 
Гипертимный тип. Настроение постоянно повышенное. Полон планов и действий. Безделье, 
и даже временное, или жестко регламентированная работа, сковывающая его инициативу, 
вызывают вспышки кратковременного гнева. Акселерация коснулась этого типа акцентуации 
характера больше других, в 15-16 лет юноши и девушки выглядят довольно зрелыми. В силу 
этого в них рано просыпается половое влечение, и они рано начинают, и небезуспешно, 
поиск половых контактов. Платоническая любовь и мастурбация для них - явления 
скоропреходящие. 
 
Истероидный тип. Обладает яркой театральностью при умеренном половом поведении. 
Длительный контакт с ними возможен лишь при условии постоянного восхищения 
окружающих. Чаще встречается у лиц женского пола. Все поведение направлено на одну 
цель - обратить внимание на собственную личность. На это работает все: выбор редкой 
профессии, броская шокирующая манера одеваться, мимика, косметика. В желании стать в 
центре внимания в рассказах проявляет неуемную фантазию о своих умственных и прочих 
способностях. Иногда с целью привлечь внимание или уйти от неприятной ситуации падает в 
«обморок» (правда, всегда на что-то мягкое), долго лежит без «сознания». Это артист в 
жизни, постоянно требующий восхищения. Отсутствие знаков внимания обычно ведет к 
прекращению знакомства. Лидером группы обычно не является, но свои способности умело 
претворяет в жизнь, пользуясь доверием лидера. 
 
Психологические типы сексуальных партнеров (по С.С. Либиху). 
За последние сто лет существенно изменилась роль каждого члена семьи, изменился и 
характер взаимоотношений между ними. Снижение, причем резкое, авторитета мужчины в 
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семье в значительной мере связано с вовлечением женщины в производственную и 
общественную деятельность, уравниванием доходов и авторитетов в сферах семейного 
влияния. 
Но равенство социальной и половой значимости полов еще не означает их одинакового, 
тождественного психоэмоционального вклада в семью. Здесь общество явно проигрывает, 
ибо мужчина в силу своих психологических особенностей не в состоянии выполнить 
изначально женские функции в семье, женщина же, теряя свою способность эмоционально 
насытить отношения в своей семье, постепенно превращается в бледную мужскую тень. 
Сексуальные установки в современной семье у супругов также различны, и здесь нет, и не 
может быть равенства. Санкт-Петербургский сексолог С.С. Либих предложил свою 
классификацию психологических типов сексуальных партнеров. 

 
Мужчина-сын. Безоговорочно отдает приоритет во всех сферах отношений женщине. Часто 
здесь сказывается тот факт, что мужчина является единственным сыном одинокой женщины, 
воспитывающей его с малых лет без отца, в силу чего он воспринимает вынужденную 
самостоятельность матери за образец поведения «настоящей женщины». Образ матери-
женщины подсознательно действует на него, что и отражается на выборе сексуального 
партнера. В ласках предпочитает их только получать, такой мужчина склонен к 
подражательству, часто капризен. Среди мужчин такого типа много лиц с физическими и 
психическими недостатками, часто болеющих, неудачников в жизни. Их неустойчивость и 
неумение приспособиться к изменяющимся условиям жизни заставляют искать «сильную» 
женщину, готовую выполнить и роль матери-защитницы, и любовницы. 
 
Мужчина пассивно-подчиненного типа. Предпочитает знакомство с сильными, волевыми 
женщинами, высказывающими смелые идеи, способными к решительным действиям. Стиль 
одежды таких женщин, как правило, спортивный, большинство из них курит. Рядом с такой 
независимой сильной женщиной острее чувствуется собственная значимость, зависимость, 
появляется желание выполнить ее указания, услышать ее недовольство, выговор. 
В ласках мужчина ориентируется на те формы, которые приносят данной женщине больше 
удовольствия. Сразу и безоговорочно принимает ее стиль полового поведения, соглашаясь на 
вторые роли. 
 
Мужчина агрессивного типа. Напористо ищет контакты с женщинами. Нетерпелив, уверен 
в себе, порой агрессивен. В ласках не всегда соизмеряет свои силы, причиняя женщине боль. 
Страстен и ревнив, любит одерживать победы, полностью подчиняя партнершу своей воле. 
Обычно обладает значительной потенцией (относится к сильному типу половой 
конституции). 
 
Мужчина-отец. Обычно это пожилой, элегантный мужчина, обладает значительным 
сексуальным опытом, уверенный в жестах и словах, произносимых хорошо поставленным 
голосом. Как опытный шахматист, он заранее просчитывает свои действия в зависимости от 
поведения женщины. Обычно обладает большим запасом знаний в различных областях 
жизни, что вызывает обожание и восхищение женщины. 
Как отец, предпочитает женщин, подчиняющихся его воле и его указаниям, высоко ценя 
умение женщины предвосхищать и угадывать его желания. 
 
Женщина-мать. Как мать, опекает своего избранника, которого выбирает сама среди слабых 
и неудачников. Чем большие несчастья сваливаются на его голову, тем более нежной она 
становится, ободряя его и защищая. Его робость, неприспособленность к жизни часто 
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становятся дополнительным сексуальным стимулом для нее, как и его неумение в любовных 
делах. 
Её любовные ласки нежные и продолжительные, вселяют в мужчину успокоение и надежду, 
что при любом исходе их близости он будет ею понят и заранее прощен при возможной 
неудаче. 
Любовная инициатива обычно принадлежит ей, и напористость партнера ее разочаровывает. 
Предпочитает больше отдавать, чем получать ласку. При этом любит нежно прижимать 
голову возлюбленного к своей груди и осторожно гладит его волосы, называя при этом 
придуманным ею уменьшительным именем. 
 
Женщина активного типа. Стремится быть на равных с мужчиной, не уступая ему ни в чем, 
пытаясь одержать верх. Насмешлива, иронична, язвительна и страстна. В ласках неутомима, 
активна, любит крепкие объятия и поцелуи, в порыве страсти может наносить укусы и 
царапины. В любовных играх решительна, от нее можно ожидать самых неожиданных 
действий. 
 
Женщина пассивно-подчиненного типа. Немецкий поэт Гете назвал такой тип женщин 
«вечно женственным». В любовном порыве она вся отдается ласкам, прижимаясь к партнеру 
всем телом, всячески выказывая ему нежность и преданность, граничащую с мазохизмом. 
Предпочитает активных, даже несколько агрессивных партнеров, полностью отдаваясь их 
воле. Обладает широким диапазоном приемлемости, безмерно доверяет партнеру, идет с ним 
на любые эксперименты с целью дать ему максимальное удовлетворение от общения с нею. 
 
Женщина-дочь. Как ребенок, любит ласки, очень влюбчива и внушаема, предпочитает 
мужчин более старшего возраста, обладающих, как правило, большим житейским и 
сексуальным опытом. У нее быстро развивается психологическая зависимость от любимого 
мужчины, выполняющего все ее желания и капризы. 

 
Нарушения психосексуального развития. 
 
В практике педиатра нередко встречаются дети и подростки с теми или иными формами 
сексуальных отклонений. 
 
Преждевременное психосексуальное развитие (ППР). 
Преждевременное психосексуальное развитие представляет собой раннее становление 
сексуальности и раннее половое созревание. В качестве основных причин преждевременного 
психосексуального развития выступают микросоциальные, соматические и психические 
факторы. 
 
К социогенным причинам ППР относят растлевающие или совращающие действия 
подростков и взрослых. Целенаправленно растлевая детей, более старшие подростки или 
взрослые искусственно стимулируют развитие их сексуальности разговорами о сексе, 
показывая эротографические и порнографические изображения, демонстрируют половые 
органы с последующим вступлением в половую связь. 
 
Главную роль в развитии соматического варианта ППР играет врожденное или 
приобретенное поражение глубоких структур головного мозга, обеспечивающих эякуляцию и 
оргазм с подкреплением приятных ощущений, что ведет к раннему пробуждению 
сексуальности ребенка. 
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В этиологии психического варианта развития ППР участвует различная психическая 
патология, в первую очередь, эндогенные заболевания и “ядерные” психопатии, приводящие 
к ранней фиксации интереса детей к сексуальной сфере. 
 
Во всех вариантах ППР влечет за собой ускоренное половое созревание, смещая этап 
формирования психосексуальных ориентаций на более ранний – выработки полоролевого 
поведения. По поводу преждевременного психосексуального развития, как правило, 
обращаются родители или воспитатели, обеспокоенные упорной мастурбацией ребенка, или 
его постоянной инициативой ролевых игр со сверстниками с открыто сексуальным 
содержанием. Предупредить асоциальное поведение ребенка представляется возможным 
лишь в случаях доброжелательного и индивидуального наблюдения за ним, в первую очередь 
со стороны родителей, с кем ребенок наиболее откровенен. Неадекватные меры 
педагогического воздействия, как и продолжающаяся половая активность ребенка, вместе с 
совращением, рано или поздно приводят к патохарактерологическому формированию 
личности с делинквентным поведением. 
Преждевременное психосексуальное развитие чаще отмечается у лиц с ядерной психопатией, 
органическим поражением нервной и эндокринной системы. 

 
Задержки психосексуального развития 
Наиболее частыми вариантами нарушений психосексуального развития являются его 
задержки, которые выражаются в отставании сроков становления сексуальности от возраста 
ребенка. Различают три формы задержки психосексуального развития.  
 
Соматогенные задержки связаны с отставанием в половом развитии вследствие грубых, 
трудно корригируемых нарушений эндокринной системы, ведущих к асексуальности 
человека (например, агонадизм). 
 
Психогенные задержки обусловлены нарушениями психики, проявляющимися в виде 
патохарактерологического развития личности и астенических, истерических и 
психастенических форм психопатии. Свойственная психопатии обидчивость, робость, 
застенчивость ведут к нарушению коммуникации со сверстниками, а фантазирование, 
слабость волевых задержек, в сочетании с трудностями общения, стимулирует формирование 
заместительных и суррогатных форм половой активности. 
 
Социогенные задержки вызваны дефектным половым воспитанием ребенка, прививающим 
ему взгляды на проявления сексуальности как на что-то грязное, пошлое, непристойное. 
Родители постоянно контролируют игры ребенка, подбирают ему товарищей и даже 
изолируют его от сверстников; негативная реакция взрослых на любое проявление 
сексуальности ребенка неизбежно искажают этапы формирования его сексуальности и 
деформируют личность. 
 
У детей до 10-12 лет задержка развития не привлекает особого внимания и даже наоборот, 
радует родителей и воспитателей, так как такие дети не задают рискованных вопросов, не 
проявляют свойственного всем детям полового любопытства, практически не играют в 
полоролевые игры со сверстниками. Например, полоролевые игры в “семью” или “дочки-
матери”, характерные для 5-7-летнего возраста, вследствие нарушения коммуникации 
ребенка переносятся на более поздние сроки, и “недоигравшие” дети увлекаются этими 
играми даже в старших классах. Несмотря на всю полезность игр, формирующих ролевые 
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установки, их совпадение с наступившей  гормональной активностью ведет к риску фиксации 
игр как суррогатной формы реализации полового влечения и даже гомосексуальной 
ориентации полового влечения. Половая жизнь в таких случаях начинается значительно 
позже обычного, половое воздержание молодые люди обычно переносят легко, не чувствуя 
психофизического дискомфорта даже при прерывании любовных ласк на любой стадии. 

Прогноз благоприятен при наличии в будущем адекватного, благожелательно настроенного 
сексуального партнера и сомнителен при искажениях всех этапов психосексуального 
развития. 
 
Девиации психосексуального развития. 
 
Нарушения полового самосознания (транссексуализм). 
Транссексуализм – стойкое осознание своей принадлежности к противоположному полу при 
правильном (соответствующим генетическому полу) формировании гонад, урогенитального 
тракта и вторичных половых признаков. Несмотря на правильный пол и соответствующее 
воспитание, грубые нарушения половой дифференциации мозга приводят к искажению 
аутоидентификации и принадлежности к надлежащему полу. Уже на этапе формирования 
полового самосознания дети называют себя именами противоположного пола, добиваются 
права носить соответствующую одежду, выбирают товарищей по играм из числа лиц 
противоположного пола. В последующем, в полоролевых играх, такие дети выбирают роли, 
характерные для избранного пола (отец, мать, командир, невеста). Крайне болезненно они 
воспринимают появление вторичных половых признаков (девочки прибегают к бинтованию 
груди), особенный негативизм вызывают менструации и поллюции. Мастурбируют такие 
дети значительно реже, чем среднестатистический ребенок их возраста, свои гениталии они 
воспринимают как “чужеродные”, в ряде случаев решаясь на самооскопление (мальчики). 
Первая и последующие влюбленности, как правило, направлены исключительно на лица 
одного с ними генетического пола, причем в ласках многие из них не разрешают 
дотрагиваться партнеру до их гениталий и полностью не обнажаются. Собственный оргазм не 
имеет большого значения, так как все действия направлены на максимальное удовлетворение 
избранника любви. 
Вопрос смены гражданского пола у таких пациентов решается в Республике Беларусь при 
достижении ими 21-го года жизни. 

 
Нарушения стереотипа полоролевого поведения. 
Трансформация полоролевого поведения. Под ним понимают формирование полоролевого 
поведения, свойственное другому полу при правильном самосознании. Этиологическим 
фактором считается менее грубое, чем при транссексуализме, нарушение половой 
дифференциации мозга в пренатальном периоде, хотя основным фактором признается 
влияние микросоциальной среды в период с 3 до 10-12-летнего возраста. Полоролевая 
трансформация может иметь место при воспитании ребенка в другом гражданском поле, при 
нарушениях половых ролей в семье (жесткая, властная мать-лидер и подчиняемый отец), в 
неполных семьях, при недостатке материнской любви, формируя в перспективе (особенно у 
девочек) агрессивность, черствость, отсутствие сопереживания, постоянства. Девочки играют 
в мальчишеские игры, дерутся наравне с ними, носят мужскую одежду, предпочитают 
мужские роли в художественной самодеятельности, выбирают мужские виды спорта и 
профессии. Мальчики растут “домашними”, охотно помогают в ведении домашнего 
хозяйства, ухаживают за младшими детьми, с удовольствием посещают танцы, занятия 
музыкой и фигурное катание. У таких детей в период формирования психосексуальных 
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ориентаций велика опасность формирования гомосексуальных влечений. 
 
Гиперролевое поведение – поведение личности с чрезмерной акцентуацией некоторых 
особенностей половой роли. Фоном здесь также выступает нарушение дифференциации 
мозга, хотя гораздо большее значение имеют нормы микросоциальной среды к маскулинному 
и фемининному поведению. 
 
Гипермаскулинное поведение выражается в повышенной агрессивности, стремлении к 
лидерству, выбору мужских профессий, занятиях рискованными, чисто мужскими видами 
спорта. При этом характерно пренебрежительное, безразличное отношение к женщинам, с 
чувством выраженного превосходства над ними. В последующей сексуальной жизни такие 
мужчины стремятся лишь к собственному удовлетворению, не обращая внимания на запросы 
партнерши, нередко прибегают (хотя и в символическом варианте) к принуждению, грубости, 
причинению боли. Патологическое гипермаскулинное поведение носит название 
сексуального садизма и относится к половым извращениям, когда половое удовлетворение 
достигается лишь при психическом или физическом унижении партнерши или жестоком с 
ней обращении. 
 
Гиперфемининное поведение характеризуется полной самоотдачей, подчиняемостью, 
подчеркнутой пассивностью. Примером может служить персонаж произведения А.П.Чехова 
“Душечка”. 
 
Сексуальное насилие. 
 
В современных обществах 10-15% преступлений, совершаемых против жизни, здоровья, 
свободы и достоинства личности, приходятся на долю сексуального насилия. Оно 
представляет собой криминальное действие, при котором очевиден генетический компонент, 
очевидна его мощная селективная связь с репродуктивными функциями. Можно утверждать, 
что человек биологически предрасположен к насилию, как бы это не противоречило 
декларируемой морали. 
 
Из года в год по факту сексуального насилия  количество возбуждаемых уголовных дел 
неуклонно возрастает. Многие жертвы умалчивают об изнасиловании, поскольку сообщение 
об этом — и в семье, и в правоохранительных органах — представляет дополнительную 
психическую травму для жертвы. Имеются литературные данные, что факт открытия 
случившегося перед органами дознания и близкими, необходимость прохождения судебно-
медицинской экспертизы, непосредственный контакт в ходе дознания с лицами, 
совершившими насилие, приводит жертв насилия к суициду. 
 
Исследования в области детской и подростковой психологии, психиатрии и психоанализа 
убедительно свидетельствуют о том, насколько сильным оказывается влияние детства на 
последующую жизнь человека: многие ученые и практики подтверждают важные социальные 
и криминальные аспекты жестокого обращения с детьми с формированием «цикла насилия». 
 
Установлено, что несовершеннолетние вследствие возрастных особенностей психики 
(подчиняемость авторитету взрослого, доверчивость, недостаточность жизненного опыта, 
низкая осведомленность в вопросах половых отношений, неумение полно и критично 
оценить сложившуюся ситуацию и прогнозировать возможные действия других) обладают 
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виктимностью — предрасположенностью при определенных условиях стать жертвой 
сексуального насилия. 
 
Малолетние дети чаще подвергаются сексуальному насилию со стороны близких 
родственников, а также при внезапном нападении на них незнакомых взрослых вне дома 
(педофилы, олигофрены). Подростки зачастую становятся объектами криминальных 
действий сверстников в ситуациях «необоснованного доверия» и «скоротечных знакомств». 
Риск стать жертвой сексуального насилия повышается у несовершеннолетних с 
психическими расстройствами, сопровождающимися отклоняющимся поведением, которое 
может быть провоцирующим или пассивно-безучастным. 
 
После случившегося формируется так называемый синдром травмы изнасилования, 
включающий: 1) навязчивое переживание психотравмирующего эпизода в воспоминаниях и 
сновидениях; 2) поведение, отражающее старание избежать ситуаций, которые напоминают о 
травмирующем событии; 3) реакции испуга, страха, генерализованную тревогу, нарушение 
сна, стремление к ограничению контактов с окружающими. При этом на этапе криминальной 
ситуации возникает острая аффективная реакция различной степени выраженности вплоть до 
шоковой. В одних случаях это психомоторная заторможенность, в других «аффективное 
суицидальное поведение». В посткриминальный период на первый план выступают 
негативно окрашенные эмоции, страх, тревога, обида, чувство оскорбленности, желание 
наказать обидчика. Возрастная личностная незрелость и недостаточность механизмов защиты 
способствуют психологическому срыву с возникновением кризисных состояний: 
формируется пессимистическая концепция будущего, появляются суицидальные мысли, 
которые могут иметь тяжелые последствия. 
 
Следует иметь в виду, что изнасилование подростков имеет существенную значимость в 
распространении ИППП. В отношении девушек-подростков насилие совершается 
значительно чаще, чем в отношении женщин старшего возраста. Девушки о факте насилия 
чаще всего умалчивают, начало заболевания просматривается, и диагноз ставится с 
запозданием. Лица, подвергшиеся сексуальному насилию, являются группой риска по 
заболеваемости ИППП. В связи с этим представляется необходимым наладить обследование 
жертв насилия, в первую очередь, на гонорею, сифилис, ВИЧ. Рекомендации об 
обследовании и его сроках могут даваться при обращении жертв насилия по телефону 
доверия. Обследование должно проводиться в медицинской организации соответствующего 
профиля и быть бесплатным. 
 
Жертвы насилия должны располагать информацией по ИППП, для того, чтобы вовремя 
пройти обследование в венерологическом диспансере. Информацию можно распространять 
через брошюры, теле- и радиопередачи, на лекциях и уроках полового воспитания в учебных 
заведениях. Приоритетной группой в плане направленности этой работы должны быть дети и 
подростки. Следовательно, необходимо также информировать родителей, воспитателей и 
учителей. 

 
Сексуальное просвещение. 
 
Вне контекста нравственности никакого воспитания, в том числе и психосексуального, не 
существует, и существовать не может. У нравственности есть общечеловеческие аспекты, но, 
как правило, она по-разному трансформируется разными верами и верованиями, 
культурными традициями, субкультурами: что для одной культуры достойный следования 
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образец нравственности, то для другой - наоборот. И чем интимнее конкретная сфера 
проявлений нравственности, тем эти расхождения сильнее и потенциально конфликтнее. 
Сексуальное поведение - особая плоскость бытия. Корни его наряду с самосохранением 
уходят в самые глубокие слои психики. Одним из первых сексуальное поведение реагирует 
на неблагоприятные условия существования - в экспериментальных условиях у животных 
возрастает число сексуальных девиаций, деформируются ритуалы ухаживания, 
копулятивное, брачное и родительское поведение, взрывообразно растет сексуальное 
насилие. Это близко совпадает с так называемыми цивилизационными изменениями 
человеческого поведения, которые сдерживаются законами и нравственностью, но эти 
законы и нравственные нормы приходится пересматривать, ибо в силу информационного 
взрыва, урбанизации и миграционных процессов они все меньше и меньше выводимы 
непосредственно из вековых традиций. И учить им детей приходится не в условиях 
традиционных культур, где жизнь дедов и внуков различалась меньше, чем сегодня жизнь 
одного человека в интервале десяти лет. Передавая детям, традиционные ценности нельзя 
забывать, что они будут жить в иных условиях. Ведь даже школьное обучение переносит 
акценты с передачи знаний на научение детей учиться - на передачу в их руки орудий добычи 
знаний. Что же говорить о жизни, которая много сложнее и изменчивее алгебры или химии. 
Если говорить о главных задачах психосексуального воспитания, то это, прежде всего, 
помощь развивающейся личности ребенка в осознании себя представителем своего пола, 
развитие телесной идентичности, с которой тесно связан психосоматический потенциал. Это 
отвечает реальным запросам детей, о чем можно судить по детским вопросам и играм с их 
колоссальным познавательным зарядом. Сказанное, неотрывно от социальных отношений, 
вне которых развитие ребенка невозможно, и уже здесь плавно переходит в то, что называют 
подготовкой к ответственным партнерству, супружеству и родительству.  
 
Когда начинать психосексуальное воспитание? Мнение «лучше на год раньше, чем на день 
позже» - отнюдь не означает обрушивания по сигналу неких часов на ребенка потока 
информации о поле и сексе в объеме подготовки специалистов по сексологии. Это 
предусматривает  лишь одно: помочь ребенку открыто задавать вопросы. “Неприличных 
вопросов не бывает, бывают только неприличные ответы ” - О. Уайльд. Его мысль 
продолжил Кабаков: «Гениальных ответов не бывает - бывают гениальные вопросы», 
необходимо слышать их в момент, когда они задаются - в игре, в словах, в поведении ребенка 
и отвечать на них по правилу: “Всегда правда и только правда”, сообразуясь с 
возможностями ребенка понимать ответ. 
 
Половое воспитание - это процесс формирования личности мужчины и личности женщины, 
который растягивается на период минимум в два десятилетия жизни человека. 
 
Нельзя сформировать полноценную личность без знания им собственной половой 
принадлежности, не определившего свою роль в полоролевых играх, не создавшего себе 
кумира, которому хочется подражать. 
 
Половое просвещение призвано, в первую очередь, ответить на насущные вопросы 
подрастающего ребенка, постоянно ищущего ответы на мучающие его вопросы, от чисто 
медицинских: “Как появляются дети?”, до социальных: отношение между полами, место отца 
в семье, роль родителей в воспитании детей, желаемое количество детей. 
 
Исключив случаи своеобразного “клонирования” собственных родителей (что в настоящее 
время и невозможно на фоне возрастающего потока информации), можно утверждать, что 
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свою личность ребенок формирует на базе собственных наблюдений за повседневной жизнью 
родителей, а также своих сверстников, мужчин и женщин, чье поведение для него в данный 
момент значимо. 
 
Информация для родителей, медицинских работников, педагогов по профилактике 
нарушений сексуального здоровья у детей и подростков. 
1) Изменение сексуальных норм влияет и на сексуальное поведение всего общества, в первую 
очередь молодёжи; 
2) При половой дифференциации мозга (3-7 месяцев беременности), в области гипоталамуса, 
формируются рецепторы, чувствительные к действию мужских и женских половых гормонов, 
что, во многом, определяет правильное половое поведение. Прием во время беременности 
алкоголя, седативных, психотропных препаратов и особенно мужских половых гормонов 
приводит при рождении генетических девочек к формированию у них мужского полового 
поведениям, с выбором, в перспективе, мужских профессий; 
3) Во время беременности у ребенка складывается предпочтение вкуса и даже страха, если 
женщина находится в состоянии стресса; 
4) Нежеланная матерью дочь в будущем реагирует агрессией на окружающих ее людей и 
события; 
 5) Поведение мальчиков и девочек отличается даже в первые 10 дней жизни ребенка; 
6) Пролактин, содержащийся в материнском молоке, обладает антистрессовыми свойствами, 
снижает детскую агрессивность на период кормления грудью; 
7) При ранней (до 1 года) психической депривации (в том числе неласковой матери) у детей: 

а) формируется жестокость; 
б) неразборчивость в знакомствах, а впоследствии и в половых связях; 
в) не развивается чувство привязанности к матери, а впоследствии и к сверстникам; 
г) чаще других возникают разного рода фобии, дети имеют низкий уровень 

самооценки. 
8) Пол окружающих его людей ребенок различает уже с 6 месяцев, биологически опасаясь 
лиц мужского пола, а также и женщин, если после посещения детской поликлиники 
медицинским персоналом - женщинами выполнялись болезненные процедуры; 
9) При нормальном психосексуальном развитии к 3-х летнему возрасту ребенок должен: 

а) знать к какому полу он относится; 
б) быть визуально ознакомлен со строением собственного тела; 
в) сравнить свое тело с окружающими его сверстниками и убедиться в своей 
“нормальности”; 
г) продемонстрировать себя окружающим и получить их оценку собственной 
“нормальности”. 

10) Чувство стыда у ребенка в норме формируется к 5-7-летнему возрасту, что, к сожалению, 
не учитывается при проведении полового воспитания; 
11) В период с 3-4 до 10-12 лет ребенок усваивает свою половую роль; 
12) При трансформации половой роли: 

а) дети играют в игры противоположного пола; 
б) носят одежду (элементы одежды) противоположного пола; 
в) девочки склонны к лидерству, а мальчики к доносительству, ябедничеству; 
г) у детей обоего пола отмечается высокий уровень невротизации. 

13) В целях правильного полового воспитания общество должно всеми доступными 
средствами пропагандировать социально значимые образцы личности мужчины и личности 
женщины; 
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 14) Этап психосексуальных ориентаций личности начинается с 10-12-летнего возраста, еще 
до появления первых поллюций и менструаций; 
15) Излишняя сексологическая информация с 10-12 до 18-20 лет является половой 
стимуляцией; 
 16) Передаче ребенку информации по половому развитию и другим вопросам мешает 
естественное чувство стыда у родителей и воспитателей, желательным является поступление 
такой информации через книги, написанные для соответствующих возрастов. 
 
Рекомендации для родителей и педагогов 
Успех полового воспитания подрастающего поколения зависит от уровня сексуальной 
культуры и знаний у родителей, педагогов, воспитателей, а также образцов подражания в 
социуме. 
Задачей родителей и педагогов является выявление, исходя из их знаний, различных 
сексуальных отклонений у детей и подростков и незамедлительное их консультирование у 
психологов и сексопатологов. 
 
Рекомендации для педиатров. 
Отклонения в психосексуальном развитии детей и подростков в социуме имеют место в 
гораздо большей степени, чем это выявляется на врачебном приеме, поэтому необходимо 
более глубокое и детальное изучение детской и подростковой сексопатологии. 
 
Консультируя ребенка по своей специальности, следует задать несколько вопросов, 
касающихся его психосексуального развития. При малейших подозрениях о нарушениях 
необходимо привлечь к работе с ребенком психолога или сексопатолога. 

 
 
ВОПРОСЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ  ПОДРОСТКАМИ ВРАЧАМ-

СЕКСОЛОГАМ 
 

1. Когда можно начинать половую жизнь? 
• По законам Республики Беларусь – с 18-летнего возраста. Вступление в половую 

жизнь – поступок зрелой личности, понимающей всю серьезность своего шага и несущей всю 
полноту ответственности за это.  

 
2. Как избавиться от мастурбации? 

•  Наиболее часто встречающаяся форма мастурбации - мастурбация периода 
юношеской гиперсексуальности (12-21 год), которую специалисты расценивают как одну из 
форм нормальной половой активности в этом возрасте. При отказе от мастурбаторных актов 
излишки накопившейся спермы выбрасываются самостоятельно, чаще в виде ночных 
поллюций. И то и другое считается нормальным проявлением сексуальности молодых людей. 
Тем не менее, существует и навязчивая форма мастурбации, продолжающаяся после 
вступления в брак. В подобных случаях необходима помощь врача-сексопатолога или 
психолога. 
 
3. Что такое поллюции? 

•  Это непроизвольное выделение спермы, происходящее чаще всего во сне. Поллюции 
являются признаком полового созревания подростка и сохраняются до глубокой старости, 
исчезая в периоды интенсивной половой жизни или мастурбации. 
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4. Вредно ли половое воздержание? 

•  Специалисты считают, что половое воздержание в молодом возрасте безвредно, так 
как поллюциями поддерживается определенный психофизический комфорт организма 
молодого человека. После 45-50-летнего возраста отсутствие активной половой жизни может 
привести к сексуальным расстройствам. 
 
5. Что такое оральный секс и как к нему относиться?  

•  Под оральным сексом понимают контакт рта с половыми органами партнера. 
Отношение к нему зависит от диапазона приемлемости личности, воспитания и степени 
доверия к партнеру. 
 
6. Кто такие «голубые»? 

•  Данный слэнг употребляется в отношении мужчин-гомосексуалов. Термин 
«гомосексуалист» является неправильным, так как мы не употребляем слова 
гетеросексуалист, бисексуалист, а говорим – гетеросексуал, бисексуал. 
 
7. От чего возникает импотенция? 

•  Термин “импотенция” в настоящее время не употребляется в сексологии. Когда мы 
говорим о слабости эрекции (напряжении полового члена) мужчины, употребляется термин 
“эректильная дисфункция”. Причин возникновения половой слабости у мужчин множество, 
среди которых выделяют сосудистые, психогенные, эндокринные и прочие нарушения. 
 
8. Какой нормальный размер полового члена? 

•  В состоянии покоя размеры полового члена половозрелого мужчины колеблются от 5 
до 12 см (в среднем 7-8 см). Однако, по мнению ведущих сексологов мира (Мастерс, Свядощ) 
мужчина способен к нормальной половой жизни, если половой член в состоянии эрекции 
(напряжения) составляет 4 см. 
 
9. Как избавиться от фригидности? 

•  Сексуальное безразличие женщины (фригидность) в подростковом и юношеском 
возрасте явление абсолютно нормальное. Интерес к половой жизни возникает при 
определенной зрелости личности женщины вместе со стажем регулярной половой жизни (не 
менее 1 года) с любимым человеком. 
 
10. Что такое стерилизация? 

•  Стерилизация - это лишение человека способности к воспроизводству потомства. Как 
правило, применяется как способ ограничения рождаемости и заключается в перевязке и 
хирургическом пересечении маточных труб у женщин и семявыносящих протоков у мужчин. 
 
11. Влияют ли лекарства, продающиеся в аптеке на половое здоровье? 

•  В настоящее время известно более 200 лекарственных препаратов, применяемых для 
лечения различных заболеваний, прием которых отражается на половой функции человека. В 
этой связи проблемы сексуального здоровья на фоне любой хронической болезни требуют 
консультации врача-сексопатолога. 
 
12. Полезно ли глотать сперму? 
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•  Формы удовлетворения полового влечения весьма разнообразны, и степень свободы 
действий партнеров определяется глубиной их чувства и желанием доставить радость 
другому. З. Фрейд в “Очерках по психологии сексуальности” писал: “Не подлежит сомнению, 
что половые органы другого пола не могут быть предметом отвращения”. О полезности 
спермы как пищевого продукта данных практически нет, за исключением факта, что 1 мл 
спермы содержит всего 5 килокалорий. 
 
13. Как часто бывают поллюции? 

•  Частота поллюций у половозрелого человека колеблется от 1-2 раз в неделю до 1 раза 
в 3 месяца. Следует заметить, что при половой жизни или мастурбаторных актах в таком же 
режиме поллюций у здорового мужчины может не быть всю жизнь. 
 
14. Что такое петтинг? 

•  Петтинг – это преднамеренная стимуляция партнерами эрогенных зон в условиях 
двухстороннего контакта с целью достижения оргазма, исключая половой акт. 
 
15. Насколько надежен презерватив? 

•  Примерно на 98%, хотя многое зависит от правильного его использования. Менее 
надежен презерватив от заражения сифилисом. 
 
16. Вредно ли обрезание и зачем его делают? 

•  Под обрезанием понимают хирургическую операцию по удалению крайней плоти 
полового члена, производимую, как правило, по медицинским показаниям (фимоз, 
онкология) или как ритуал у иудеев и мусульман. 
 
17. Что такое смегма? 

•  Смегма – это творожистого вида образования, накапливающиеся под крайней плотью 
полового члена. Представляет собой секрет специальных желез, расположенных в этой 
области, который при длительном застое разлагается, вызывая воспаление головки полового 
члена. С целью профилактики такого осложнения необходимо 1-2 раза в сутки смывать 
смегму теплой водой с мылом. 
 
18. Я его люблю, а оргазма все нет. Почему? 

•  Любовь – это высшая степень доверия партнеру, создающая условия для сексуальной 
разрядки женщины. Тем не менее, это только одно из условий достижений женщиной 
оргиастической разрядки. Немаловажную роль здесь играют диапазон приемлемости 
партнеров, уровень психосексуальной зрелости женщины, ее тип половой конституции, 
сексуальный опыт и многое другое. 
 
19. Что такое инцест? 

•  Это половая связь между близкими родственниками (братом и сестрой, родителями и 
детьми). Синонимом инцеста является термин “кровосмешение”. 
 
20. Кто такие гермафродиты? 

•  Это индивид, имеющий нарушение полового развития, при котором наружные 
половые органы имеют признаки мужского и женского пола одновременно. 
 
21. Кто такие педофилы? 
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•  Педофилия – это сексуальное отклонение в виде стремления к сексуальным 
действиям с детьми, пол которых нередко не играет для педофила существенной роли. 
Ведущим является влечение к неполовозрелому телу ребенка. 
 
22. Сколько времени должен длиться нормальный половой акт? 

•  Как правило, продолжительность половых актов зависит от интервалов во времени 
между ними: чем короче пауза, тем продолжительней последующий половой акт. 
Установлено, что в среднем продолжительность полового акта составляет 2-3 минуты. 
 
23. Почему во время полового акта мне больно? 

•  Боль во время полового акта (гениталгия) может быть связана с трещинами входа во 
влагалище, воспалением влагалища или придатков матки, вагинизмом (спазмом мышц входа 
во влагалище) и т.д. Однако наиболее частой причиной генитальгии является недостаточная 
любрификация влагалища (так называемая «смазка»), делающая фрикционные движения 
безболезненными. Любрификация - непроизвольная реакция женского организма как 
результат желания женщины вступить в половую близость с данным партнером, в данное 
время и в данной обстановке. 
 
24. Вреден ли анальный секс? 

•  Анальный секс всегда травматичен для слизистой оболочки прямой кишки, не 
приспособленной для фрикций половым членом. 
 
25. Можно ли восстановить девственную плеву? 

•  Да, успехи современной пластической хирургии позволяют провести операцию по 
восстановлению целостности девственной плевы – рефлорацию. 
 
26. Можно ли позволить мальчику трогать мои половые органы? 

•  Если ты этого не хочешь - нельзя. 
 
27. Можно ли забеременеть, если половой акт происходит в положении стоя? 

•  Можно, так как имеет значение лишь место попадания спермы в половые пути 
женщины и чем ближе к шейке матки, тем выше шанс наступления беременности. 
 
28. Можно ли жить половой жизнью во время менструации? 

•  Это опасно как для здоровья мужчины (чревато воспалением мочеиспускательного 
канала, так называемый менструальный уретрит), так и для женщины. С первой порцией 
менструальной крови вымывается слизь канала шейки матки , играющая защитную роль для 
вышерасположенных половых путей женщины, в связи с этим резко возрастает опасность 
воспалительных процессов. 
 
29. У меня не открывается головка полового члена. Почему? 

•  Подобное состояние называется фимозом и подлежит оперативной коррекции с 
освобождением головки полового члена. 
 
30. Почему половой член искривлен? 

•  Незначительное искривление полового члена во время эрекции – явление довольно 
распространенное, что не мешает мужчине жить нормальной половой жизнью. Резкое его 
искривление встречается крайне редко и является либо врожденным состоянием, связанным с 
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недоразвитием одного из кавернозных тел полового члена, либо заболеванием, называемым 
фибропластической индурацией полового члена или болезнью Пейрони, что требует лечения 
у андрологов. 
 
31. Есть ли зависимость формы носа и величины полового члена? 

•  В сексологии такой связи не выявлено. 
 
32. Вредно ли частое подмывание? 

• Нет, не вредно. Если говорить о спринцевании (промывание водой или специальными 
растворами влагалища), нужно отметить, что без медицинских показаний делать этого не 
следует, так как при данной процедуре изменяется нормальная флора влагалища, что 
приводит к прямо противоположному эффекту.  
 
33. Вредно ли носить плавки? 

•  Да, и особенно синтетические, которые создают “парниковый эффект”, что можно 
расценивать как добровольную кастрацию мужчины. 
 
34. Почему у меня одно яичко? 

•  Наличие одного яичка в мошонке носит название одностороннего крипторхизма 
(обоих яичек – двустороннего крипторхизма), что имеет место примерно у 1% мужчин. 
Оперативное лечение, заключающееся в опущении яичка в мошонку, целесообразно 
производить не позднее 3-5 лет ребенка. 
 
35. Правда ли, что варикоцеле влияет на потенцию? 

•  Такими данными специалисты не располагают, однако даже незначительное 
расширение вен семенного канатика может отражаться на оплодотворяющей способности 
мужчины. 
 
36. Кто такие транссексуалы? 

•  Это индивидуумы, считающие себя лицами противоположного пола и требующие от 
врачей хирургической и гормональной коррекции их состояния. Считается, что в основе 
транссексуализма лежат “поломки” развития головного мозга во время беременности. 
 
37. Почему в 17 лет я еще не бреюсь? 

•  Начало роста волос на лице крайне индивидуально и в среднем составляет возраст 14-
15 лет. Ваш возраст можно расценивать как крайний вариант нормы, однако, консультация 
эндокринолога не будет лишней. 
 
38. Можно ли забеременеть без оргазма? 

•  Можно и даже легче, чем при его достижении, когда сокращение мышц влагалища 
выдавливает часть спермы наружу. 
 
39. Что такое “влажные сны”? 

•  Это сон, во время которого имеет место поллюция. 
 

1.4 Закрепление материала. 
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1.5 Подведение итогов занятия. 

При подведении итогов преподаватель подчеркивает значимость проблемы 
психосексуального здоровья детей и подростков, останавливается на этапах 
психосексуального и полового развития, основных формах психосексуальных отклонений. 
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ГЛАВА 4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ. 

 
Занятие 1.  
Нормативные правовые акты Республики Беларусь в области охраны 
репродуктивного здоровья. 

 
Вид занятия: теоретическое занятие с элементами проблемного обучения. 
Цель: 
Обучающая: изучить нормативные правовые акты Республики Беларусь в области охраны 
репродуктивного здоровья. 
 
К концу занятия участники семинара  
а) должны знать: 
- нормативные правовые акты, регламентирующие медицинскую деятельность; 
- определение понятия «несовершеннолетний»; 
- особенности правового положения несовершеннолетних; 
- определение понятия «эмансипация несовершеннолетних»; 
- законных представителей несовершеннолетних; 
- особенности правового регулирования оказания медицинской помощи несовершеннолетним 
пациентам; 
- права пациента, в том числе несовершеннолетнего; 
- уголовная ответственность медицинских работников за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение профессиональных обязанностей. 
 
б) должны уметь: 
- применять действующие нормативные правовые акты в области охраны репродуктивного 
здоровья при оказании консультативной и медицинской помощи пациентам, в том числе 
несовершеннолетним. 
 
Время: 3 академических часа. 
Оснащение занятия: 1. ТСО: графопроектор, экран; 

   2. Слайды. 
 

Организационная структура занятия 
№ Основные этапы занятия Методы обучения  Время 

1.1 Организационный момент: приветствие, 
создание рабочей атмосферы. 

 2 мин 

1.2 Актуальность темы, сообщение плана и целей 
занятия. 

 3 мин 
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1.3 Изучение темы  «Нормативные правовые акты 
Республики Беларусь в области охраны 
репродуктивного здоровья». 
Вопросы темы:  
1. Основные нормативные правовые акты 
Республики Беларусь по охране здоровья 
населения. 
2. Особенности правового регулирования 
оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним. 
3. Инструкция об организации оказания 
медицинской помощи подросткам в возрасте 15 
– 17 лет (постановление Министерства 
здравоохранения от 11.08.04г. №32). 
4. Приказ Министерства здравоохранения от 
23.12.04г. №288 «О мерах по 
совершенствованию акушерско-
гинекологической службы Республики 
Беларусь». 
5. Закон Республики Беларусь «О 
здравоохранении» (ст. 33, 34,35,36). 
6. Инструкция об организации работы 
консультации «Брак и семья (приказ 
Министерства здравоохранения от 23.12.04г. 
№288). 
7. Инструкция о порядке выявления, учета, 
обследования и лечения несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки, 
наркотические средства, психотропные либо 
иные одурманивающие вещества 
(постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 1.08.03г. №38). 
8. Основные нормативные правовые акты 
Республики Беларусь по охране труда 
несовершеннолетних. 

Лекция (презентация) 100 мин 

1.4 Закрепление материала. По выбору 
преподавателя. 

25 мин 

1.5 Подведение итогов занятия.  5 мин 
  

1.1 Организационный момент. 
 
1.2 Актуальность темы. 
 
Оказание медицинской помощи, а также вся профессиональная деятельность медицинских 
работников регламентируется действующим законодательством Республики Беларусь. 
Вне правового поля невозможно оказание экстренной и плановой медицинской помощи, в 
силу чего врачи и средний медицинский персонал должны знать основные нормативные 
правовые акты Республики Беларусь в области здравоохранения. 

 
1.3 Нормативные правовые акты Республики Беларусь в области охраны 
репродуктивного здоровья. 
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Основные нормативные правовые акты Республики Беларусь по охране 
репродуктивного здоровья населения. 
 
Законодательство о здравоохранении основывается на Конституции Республики Беларусь и 
состоит из законодательных актов, а также нормативных правовых актов, принимаемых 
Правительством Республики Беларусь, республиканскими органами государственного 
управления, прежде всего Министерством здравоохранения, местными исполнительными и 
распорядительными органами. 
 
К числу основных законодательных актов, регулирующих отношения в области охраны 
здоровья населения, относятся Гражданский кодекс Республики Беларусь, Уголовный кодекс 
Республики Беларусь, Кодекс об административных правонарушениях, Закон Республики 
Беларусь «О здравоохранении» от 18.06.1993г. (в редакции Закона Республики Беларусь от 
11.01.2002г.), Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии 
населения» от 23.11.1993г. (в редакции Закона Республики Беларусь от 23.05.2000г.), Закон 
Республики Беларусь «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» от 01.07.1999г., Закон Республики Беларусь «О трансплантации органов и тканей 
человека» от 04.03.1997г., Закон Республики Беларусь «О донорстве крови и ее компонентов» 
от 31.01.1995г. и др. 
 
Законодательство об охране репродуктивного здоровья состоит из Закона Республики 
Беларусь «О здравоохранении», Закона Республики Беларусь «О демографической 
безопасности Республики Беларусь», Закона Республики Беларусь «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения», постановлений Правительства Республики 
Беларусь, постановлений и приказов Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
иных актов законодательства. 
Согласно Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» охрана здоровья населения - 
совокупность политических, экономических, правовых, социальных, культурных, научных, 
экологических, медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья настоящего и будущего поколения 
людей. 

 
Закон Республики Беларусь «О демографической безопасности Республики Беларусь» 
определяет, что демографические интересы государства и общества предполагают 
формирование в Республике Беларусь типа воспроизводства населения, основными 
характерными чертами которого является отсутствие депопуляции, сознательно 
регулируемая рождаемость, направленная на полное замещение родительских поколений, 
прогрессивная возрастно-половая структура населения, укрепление семьи как социального 
института, наиболее благоприятного для реализации сложившейся потребности в детях, их 
воспитании (ст.1 Закона). Основной формой реализации данного Закона являются 
Национальная программа демографической безопасности и программы демографической 
безопасности административно-территориальных единиц. В этих программах отражены: 
государственная политика в области охраны и обеспечения репродуктивных прав граждан и 
формирования их репродуктивных потребностей; государственная политика в отношении 
семьи, в том числе половое воспитание подростков и молодежи, подготовка их к вступлению 
в брак и семейной жизни; преобразования в области здравоохранения, в том числе 
совершенствование здравоохранения для достижения качественного медицинского 
обслуживания населения, предупреждение и искоренение вредных для здоровья привычек, 
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профилактика, в первую очередь среди групп повышенного риска алкоголизма и наркомании, 
снижение распространения заболеваний, передающихся половым путем (ст.11 Закона). 
 
В ряде актов законодательства в области здравоохранения, в том числе в Концепции развития 
здравоохранения Республики Беларусь на 2003 – 2007г.г., утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 8.10.2003г. №1276, в Государственной программе 
«Здоровье народа» 1999 – 2005г.г., утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23.03.1999г. №393, в Программе развития первичной медико-
санитарной помощи в Республике Беларусь на 2003 – 2007г.г., утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 16.12.2002г. №1749, в Государственной 
программе развития специализированной медицинской помощи на 2004 – 2007г.г., 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8.01.2004г. №2 
отмечается сложная медико-демографическая ситуация, сложившаяся в республике в 
результате крайне низкой рождаемости. 
 
В Государственной программе развития специализированной медицинской помощи на 2004-
2007г.г. отмечено, что низкая рождаемость является важнейшим фактором формирования 
необратимой деформации возрастной структуры общества, приведшим к серьезным 
социально-медицинским последствиям, которые неминуемо усугубят демографические 
проблемы и социальную напряженность в ближайшие десятилетия. В этих условиях охрана 
репродуктивного здоровья населения и, прежде всего, охрана репродуктивного здоровья 
подростков является приоритетным направлением государственной политики, как один из 
наиболее эффективных способов преодоления демографических угроз, стоящих перед 
государством и обществом, и обеспечения демографической безопасности Республики 
Беларусь. 
 
Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» относит медицинское обслуживание и 
лекарственное обеспечение детей и матерей к приоритетным направлениям государственной 
политики в области охраны здоровья населения (ст.3 Закона). Согласно ст.43 Закона 
государственные организации здравоохранения осуществляют наблюдение детей и 
подростков в возрасте до восемнадцати лет. 
 
Положением о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.08.2000г. №1331 (в редакции 
постановлений от 01.08.2005г. № 843) определено, что Министерство здравоохранения 
принимает необходимые меры по охране здоровья матери и ребенка и охране 
репродуктивного здоровья населения (п. 6.5. Положения).  
 
Особенности правового регулирования оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним. 
 
Согласно действующего законодательства несовершеннолетними являются лица, не 
достигшие восемнадцатилетнего возраста, если по закону они раньше не приобрели 
гражданскую дееспособность в полном объеме. 
 
Несовершеннолетние приобретают гражданскую дееспособность в полном объеме в 
следующих случаях: 

• вступления в брак – в случаях, предусмотренных законом, несовершеннолетний может 
вступить в брак по достижении пятнадцатилетнего возраста (ст.18 Кодекса 
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Республики Беларусь о браке и семье). Приобретенная в результате заключения брака 
дееспособность сохраняется и в случае расторжения брака. 

• эмансипации – объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным. 
Эмансипация производится по решению органов опеки и попечительства с согласия 
обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия – 
по решению суда, если несовершеннолетний достиг шестнадцати лет и работает по 
трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или 
попечителя занимается предпринимательской деятельностью (ст.26 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь). Поскольку вступившие в брак и эмансипированные 
несовершеннолетние являются дееспособными в полном объеме и реализуют свои 
права в процессе оказания медицинской помощи самостоятельно, медицинские 
работники должны выяснять и устанавливать эти обстоятельства.  

 
Основные права пациента закреплены ст.29 Закона Республики Беларусь «О 
здравоохранении». 
 
Слайд 71 
 
 

При обращении за медицинской помощью и ее получении пациенты, в том 
числе несовершеннолетние, имеют право на: 

• уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и 
других лиц, участвующих в оказании медицинской помощи; 

• информацию об имени, фамилии, должности и квалификации лечащего врача и 
других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской 
помощи; 

• обследование, лечение и нахождение в организации здравоохранения в условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим 
требованиям; 

• облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными способами и средствами; 

• перевод к другому лечащему врачу с разрешения руководителя организации 
здравоохранения (ее структурного подразделения); 

• отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом; 

• обжалование поставленного диагноза, применяемых методов обследования и 
лечения, организации оказания медицинской помощи; 

• сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте его 
обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных 
сведений, полученных при его обследовании и лечении, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами; 

• получение в доступной для него форме информации о состоянии своего 
здоровья, применяемых методах диагностики и лечения, а также на выбор лиц, 
которым может быть передана информация о состоянии его здоровья. 

 
 
При нахождении на стационарном лечении пациент имеет право на допуск к нему 
священнослужителя, а также на предоставление условий для отправления религиозных 
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обрядов, если это не нарушает правил внутреннего распорядка организации здравоохранения, 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований. 
 
В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой к должностным лицам 
организации здравоохранения, в которой ему оказывается медицинская помощь, а также к 
должностным лицам государственных органов или в суд. 
 
Предварительные условия медицинского вмешательства и права пациента при 
обращении за медицинской помощью и ее получением. 
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 
добровольное согласие информированного пациента (ч.1 ст.27 Закона Республики Беларусь 
«О здравоохранении»). Согласно данной норме закона медицинское вмешательство не может 
быть осуществлено без согласия пациента, при этом согласие пациента должно быть 
добровольным, а пациент – информированным. 
В отношении несовершеннолетних согласие на медицинское вмешательство дают их 
законные представители – один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей. В 
отношении законных представителей несовершеннолетнего должны соблюдаться все 
требования, предусмотренные действующим законодательством – согласие должно быть 
добровольным, а законные представители - информированными. 
 
Обязанность информировать пациента и (или) его законного представителя возложена на 
медицинских работников. 
Медицинский работник до проведения медицинского вмешательства обязан 
проинформировать несовершеннолетнего пациента и (или) его законного представителя о 
состоянии его здоровья, о необходимости провести обследование и лечение, о методах и 
средствах предлагаемого обследования и (или) лечения, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, об их последствиях и т.д., т.е. дать 
несовершеннолетнему пациенту и (или) его законному представителю, лицам, в большинстве 
случаев не имеющих специальных знаний в области медицины, информацию необходимую и 
достаточную для принятия осознанного решения о согласии либо отказе от медицинского 
вмешательства. 
 
Медицинский работник должен предоставить эту информацию несовершеннолетнему 
пациенту и (или) его законному представителю в доступной форме и в форме 
соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии (ст.30 Закона Республики 
Беларусь «О здравоохранении»). 
 
В случае, когда медицинское вмешательство неотложно, а законные представители 
несовершеннолетнего отсутствуют или установить их местонахождение невозможно - 
решение о медицинском вмешательстве принимается консилиумом врачей. При 
невозможности собрать консилиум – решение принимается врачом, оказывающим 
медицинскую помощь несовершеннолетнему. 
 
Законодательством определена и форма, в которой законные представители и иные лица, 
уполномоченные принимать решение о согласии или отказе от медицинского вмешательства 
в отношении несовершеннолетнего, дают согласие (отказываются) от медицинского 
вмешательства. 
Сложные медицинские вмешательства проводятся только с письменного согласия законных 
представителей несовершеннолетнего, ознакомленных с их целью и возможными 
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результатами. К сложным медицинским вмешательствам законодательством отнесены 
хирургические операции, переливание крови, сложные методы диагностики (ч.2 ст.27 Закона 
Республики Беларусь «О здравоохранении»). Согласие законного представителя оформляется 
записью в медицинской документации, которую производит медработник и подписывается 
законным представителем. 
 
Если решение о сложном медицинском вмешательстве принимает консилиум врачей или 
врач, оказывающий медицинскую помощь, это решение оформляется записью в медицинской 
документации, подписывается членами консилиума или врачом, оказывающим медицинскую 
помощь, с последующим уведомлением должностных лиц организации здравоохранения, в 
котором проводилось медицинское вмешательство, и законных представителей 
несовершеннолетнего (ч.5 ст.27 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»). 
 
Законодательством не определены сроки, в течение которых необходимо уведомить 
должностных лиц организации здравоохранения и законных представителей 
несовершеннолетнего. Очевидно, что такое уведомление должно производиться в возможно 
краткие сроки с учетом всех обстоятельств и возможностей организации здравоохранения. 
 
К должностным лицам организации здравоохранения, которые должны быть уведомлены, 
относятся заведующие соответствующим отделением, заместитель главного врача, главный 
врач, которые должны принять меры к уведомлению законных представителей 
несовершеннолетнего (если к этому времени они еще не уведомлены), сообщить в органы 
внутренних дел, если медицинское вмешательство осуществлялось в связи с 
насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего и т.д. 
 
В организации здравоохранения целесообразно разработать и утвердить локальный 
нормативный акт (инструкцию, положение и т.п.), регламентирующий сроки и порядок 
уведомления должностных лиц, о проведенном без согласия законного представителя 
несовершеннолетнего медицинском вмешательстве, определены должностные лица, которых 
необходимо об этом уведомить, и действия, которые они должны предпринять после 
уведомления. 
 
Медицинские вмешательства, не относящиеся к категории сложных, проводятся с устного 
согласия законных представителей несовершеннолетнего. 
 
Отказ (отзыв согласия, прекращение) от медицинского вмешательства, от госпитализации 
несовершеннолетнего осуществляются только в письменной форме, оформляется записью в 
медицинской документации с указанием возможных последствий такого решения, 
подписывается законным представителем несовершеннолетнего, а также медицинским 
работником. 
Действующим законодательством предусмотрены случаи, при которых обследование, 
госпитализация, лечение несовершеннолетнего проводится без согласия законных 
представителей, в принудительном порядке. 
 
В соответствии со ст.44 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» государственные 
органы и иные организации здравоохранения вправе осуществлять специальные меры 
профилактики заболеваний и лечение лиц, имеющих заболевания, представляющие 
опасность для здоровья населения. В перечень заболеваний, представляющих опасность для 
здоровья населения, утвержденный постановлением Министерством здравоохранения 
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Республики Беларусь от 13.06.2002г. №31 включены венерические заболевания (сифилис, 
гонорея), активный туберкулез органов дыхания с бактериовыделением (все нозологические 
формы), психические расстройства (заболевания), представляющие опасность для 
окружающих, острые психические расстройства у лиц, страдающих синдромом зависимости 
к алкоголю, наркотическим и другим психоактивным веществам (алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией).  
 
Несовершеннолетние, в отношении которых есть достаточные основания считать, что они 
имеют заболевания, представляющие опасность для здоровья населения, и уклоняются от 
медицинского освидетельствования, могут быть подвергнуты принудительному 
освидетельствованию в государственных организациях здравоохранения по решению 
организации здравоохранения с санкции прокурора (ст.45 Закона Республики Беларусь «О 
здравоохранении»). Несовершеннолетние, имеющие заболевания, представляющие опасность 
для здоровья населения, в случае уклонения от лечения могут быть подвергнуты 
принудительной госпитализации и лечению в государственной организации здравоохранения 
по решению суда. 
 
В Положении о порядке принудительного медицинского освидетельствования граждан, в 
отношении которых имеются достаточные основания считать, что они имеют венерические 
заболевания или больны туберкулезом с бактериовыделением, и их принудительной 
госпитализации и лечении, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30.12.1998г. №2012, детально регламентируется порядок принудительного 
медицинского освидетельствования, госпитализации и лечения этой категории граждан.  
 
В отношении лиц, в том числе несовершеннолетних, зараженных вирусом иммунодефицита 
человека, меры принудительного освидетельствования, госпитализации и лечения 
действующим законодательством не предусмотрены. 
 
Организация здравоохранения, в которой получены данные о наличии у 
несовершеннолетнего венерического заболевания или о его заражении ВИЧ обязана в 
письменной форме предупредить несовершеннолетнего и его законных представителей о 
наличии этих заболеваний, о необходимости соблюдения мер предосторожности по 
нераспространению этих заболеваний и об уголовной ответственности за заведомое 
поставление в опасность заражения или заражения другого лица. 

 
Основания и порядок принудительного освидетельствования, госпитализации и лечения 
несовершеннолетних, страдающих психическим расстройством (заболеванием), 
обусловливающим его опасность для себя и (или) окружающих, регламентируются ст.30, 33 
Закона Республике Беларусь «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании». 
Принудительное обследование несовершеннолетних в целях установления диагноза 
хронического алкоголизма, наркомании и токсикомании осуществляется на основании 
постановления органов внутренних дел, а принудительное лечение – по решению суда (ст.48 
Закона). 
 
Действующим законодательством запрещено проведение клинических и медико-
биологических исследований на несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 
Не допускается проведение клинических и медико-биологических исследований на 
несовершеннолетних, за исключением случаев, когда исследование проводится для 
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диагностики и лечения исключительно несовершеннолетних. Исследования в отношении 
несовершеннолетних проводятся с письменного согласия одного из родителей и должны 
быть прекращены в любой момент по требованию одного из родителей (ст.31 Закона). 
 
Медицинские работники, осуществляющие профессиональную деятельность на территории 
Республики Беларусь должны руководствоваться требованиями действующего 
законодательства о здравоохранении в области соблюдения прав несовершеннолетних 
пациентов и их законных представителей, принципами медицинской этики и деонтологии. 

 
Инструкция об организации оказания медицинской помощи подросткам в возрасте 15-
17 лет (постановление Министерства здравоохранения от 11.08.2004г. №32). 
 
В Республике Беларусь в соответствии со статьей 19 Закона «О здравоохранении», 
Программой развития первичной медико-санитарной помощи в Республике Беларусь на 
2003-2007г.г., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
16.12.2002г. №1749, Государственной программой развития специализированной 
медицинской помощи на 2004-2007г.г., утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 8.01.2004г. №2, издано постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2004г. №32 «Об утверждении Инструкции об 
организации оказания медицинской помощи подросткам в возрасте 15-17 лет». 
 
Инструкция регламентирует порядок оказания медицинской помощи подросткам. 
Установленный данной Инструкцией порядок оказания медицинской помощи подросткам 
создает условия для своевременной диагностики, лечения, реабилитации и профилактики 
заболеваний, связанных с нарушением репродуктивного здоровья, направлен на сохранение и 
укрепление репродуктивного здоровья подростков, обеспечивает доступность медицинской 
помощи и приоритетное медицинское обслуживание подростков. 
 
Согласно данной Инструкции в срок до 1.01.2006г. в детских организациях здравоохранения 
(отделениях) должно быть организовано оказание медицинской помощи подросткам в 
возрасте 15-17 лет, в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь детскому населению должны быть созданы подростковые 
кабинеты (п.2 Инструкции). 
В соответствии с данной Инструкцией (п.1) амбулаторно-поликлиническую помощь 
подросткам в возрасте 15-17 лет оказывают детские организации здравоохранения 
(отделения) по месту жительства, по месту временного проживания, а также по месту учебы 
(работы). Согласно п.4 Инструкции все подростки подлежат диспансерному наблюдению, 
основным элементом которого являются ежегодные медицинские осмотры.  
 
Для юношей в возрасте 15,16,17 лет обязателен осмотр врача-хирурга с проведением 
андрологического осмотра, для девушек в возрасте 15,16,17 лет – врача-акушера-гинеколога 
(п.5 Инструкции).  
 
По результатам медицинских осмотров врачом-терапевтом подростковым (врачом-педиатром 
участковым) дается оценка состояния здоровья подростка, определяется группа здоровья и 
медицинская группа для занятий физической культурой. При необходимости подростки 
направляются на дополнительное обследование и консультации. Подростки, имеющие 
хронические заболевания, находятся под диспансерным наблюдением у врачей-специалистов 
(п.6 Инструкции). Гинекологическая помощь девушкам оказывается в женских 
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консультациях по месту жительства, по месту временного проживания или по месту учебы 
(работы) (п.8 Инструкции). 
 
В детских организациях здравоохранения (отделениях), оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь, проводится врачебная профессиональная консультация 
подростков, имеющих отклонения в состоянии здоровья, выдается медицинская справка 
(форма 086/у) поступающим на учебу в учреждения, обеспечивающие получение 
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, проводятся 
предварительные медицинские осмотры подростков, принимаемых на работу (п.10 
Инструкции). 
 
Детские организации здравоохранения (отделения), оказывающие амбулаторно-
поликлиническую помощь, обязаны собирать, обобщать и анализировать информацию о 
состоянии и проблемах, в частности репродуктивного здоровья подростков, на основании 
которой формируют задачи по охране здоровья подростков (п.1 Инструкции). 
 
Стационарное лечение и консультации подростков могут проводиться в детских 
организациях здравоохранения или в организациях здравоохранения для взрослого населения 
в соответствии с материально-технической базой и оснащением медицинской техникой (п.8 
Инструкции). 
 
В Инструкции также определен алгоритм действий медицинских работников по оказанию 
медицинской помощи подросткам в возрасте 15-17 лет и порядок передачи медицинской 
документации подростков в организацию здравоохранения (отделение) для взрослого 
населения по достижении ими возраста 18 лет. 
 
Таким образом, оказание медицинской помощи подросткам в возрасте 15-17 лет, 
организованное в соответствии с требованиями данной Инструкции, обеспечивает 
доступность медицинской помощи всем подросткам независимо от места жительства (учебы, 
работы) и направлено на профилактику, ранее выявление и диагностику, лечение и 
реабилитацию подростков с заболеваниями репродуктивной системы. 

 
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.12.2004г. №288 «О 
мерах по совершенствованию акушерско-гинекологической службы Республики 
Беларусь». 
 
Приказом утверждены 18 Инструкций, регламентирующих организацию оказания акушерско-
гинекологической помощи населению Республики Беларусь, в том числе, оказание 
акушерско-гинекологической помощи подросткам. 
 
Данным приказом утверждена Инструкция по организации амбулаторной акушерской 
гинекологической помощи девочкам-подросткам и учащейся молодежи.  
 
В Инструкции отмечено, что в условиях сложной демографической ситуации, когда на фоне 
низкой рождаемости растет смертность, а заболеваемость детского населения имеет 
постоянную тенденцию к росту, медико-социальные аспекты репродуктивного здоровья 
подростков приобретают особую актуальность. В Республике Беларусь, указано в 
Инструкции, назрела необходимость серьезной реорганизации акушерско-гинекологической 
помощи детям и подросткам. 
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Согласно данной Инструкции основными задачами специализированной гинекологической 
помощи детям и подросткам является оказание квалифицированной диагностической и 
лечебной помощи девочкам с гинекологическими заболеваниями и нарушениями полового 
развития, а также организация профилактической и просветительской работы среди девочек, 
родителей и педагогов по предупреждению и ранней диагностике нарушений полового 
развития и гинекологических заболеваний, профилактика ранней незапланированной 
беременности. 
 
Инструкцией регламентированы основные положения организации детской акушерско-
гинекологической помощи в амбулаторных условиях, порядок обследования девочек-
подростков с расстройствами репродуктивной функции в кабинете гинекологической 
помощи подросткам в составе женской консультации поликлиники, показания для 
направления девочек к врачу-педиатру и подростковому гинекологу, определены требования 
к проведению профилактического осмотра девочек-подростков, а также требования к 
размещению и оснащению кабинета гинекологической помощи подросткам, вопросы 
диспансерного наблюдения девочек-подростков. 
 
В данной Инструкции содержатся: положение о враче акушер-гинекологе, обслуживающем 
детей и подростков; положение о кабинете гинеколога детского и подросткового возраста 
женской консультации поликлиники. 
Таким образом, приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.12.2004г. 
№288 «О мерах по совершенствованию акушерско-гинекологической службы Республики 
Беларусь» отвел ведущее место в охране репродуктивного здоровья девочек-подростков 
амбулаторной профилактической, лечебно-диагностической и реабилитационной помощи. 

 
Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» (статьи 33, 34, 35, 36). 
Данные статьи Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», прямо направлены на 
охрану репродуктивного здоровья подростков.  

 
Статьей 33 «Искусственное оплодотворение», статьей 34 «Применение методов 
стерилизации», статьей 36 «Изменение, коррекция половой принадлежности» законодательно 
закреплен запрет:  

- на проведение искусственного оплодотворения (экстракорпорального 
оплодотворения, подсадки эмбриона, искусственной инсеминации) женщин, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста;  

- на применение методов медицинской стерилизации, как медицинского 
вмешательства в целях лишения способности к воспроизводству потомства или как метод 
контрацепции лицам, не достигшим совершеннолетия (восемнадцатилетнего возраста); 

- на проведение изменения, коррекции половой принадлежности лицам, не достигшим 
совершеннолетия (восемнадцатилетнего возраста), если даже по закону они раньше 
приобрели гражданскую дееспособность в полном объеме (вступили в брак, объявлены 
полностью дееспособными, эмансипированы). 
 
Таким образом, в Законе Республики Беларусь «О здравоохранении» содержится абсолютный 
запрет на проведение несовершеннолетним искусственного оплодотворения, на применение 
медицинской стерилизации, в установленных случаях, на проведение изменения, коррекции 
половой принадлежности. 
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В соответствии со статьей 35 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» и 
Инструкцией о порядке искусственного прерывания беременности, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.12.2004г. №288, операция 
искусственного прерывания беременности (аборт) проводится в сроке не более 12 недель по 
желанию женщины, по медицинским, медико-генетическим, социальным показаниям, 
утвержденным в установленном порядке, и с согласия женщины - в сроке до 22 недель в 
порядке, установленном законодательством. 
 
Операция искусственного прерывания беременности относится к сложным медицинским 
вмешательствам, которые согласно статьи 27 Закона проводятся с письменного согласия 
пациента. Согласие на медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетних, за 
исключением женщин, которые по закону раньше приобрели гражданскую дееспособность в 
полном объеме (вступили в брак, эмансипировались), дают их законные представители 
(родители, усыновители, опекуны, попечители). 
 
В случае, когда операция искусственного прерывания беременности несовершеннолетней 
должна быть проведена неотложно, а законные представители отсутствуют или установить 
их местонахождение невозможно, решение принимается консилиумом врачей, при 
невозможности собрать его – врачом, оказывающим медицинскую помощь, с оформлением 
записи в медицинской документации с последующим уведомлением должностных лиц 
организации здравоохранения и законных представителей (родителей, усыновителей, 
опекунов, попечителей) несовершеннолетней. 
Таким образом, согласно действующему законодательству одно из наиболее сложных 
акушерско-гинекологических вмешательств, оказывающих серьезное влияние на 
репродуктивную систему девочки-подростка может осуществляться только с согласия ее 
законных представителей, в большинстве случаев – родителей подростка, несмотря на то, что 
в Перечне медицинских показаний для искусственного прерывания беременности 
(Приложение 2 к Инструкции о порядке искусственного прерывания беременности, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.12.2004г. 
№288) возраст менее 18 лет отнесен к физиологическим состояниям, являющимся 
медицинским показанием для искусственного прерывания беременности (состояние 
физиологической незрелости организма женщины – наименование патологии по 10МКБ). 
Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности и порядок 
применения перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности 
утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
01.08.2002г. №60. Перечень социальных показаний для искусственного прерывания 
беременности утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
05.07.2002г. №902. 

 
Инструкция об организации работы консультации «Брак и семья», (приказ 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.12.2004г. №288). 
 
В инструкции содержится Положение о консультации «Брак и семья» (Центре планирования 
семьи и репродукции). Согласно данного Положения Центр (консультация) образуется в 
результате реорганизации функционирующих консультаций «Брак и семья», может являться 
самостоятельным учреждением или входить в состав многопрофильного лечебного 
учреждения (п.2) в целях развития службы планирования семьи, создания системы охраны 
репродуктивного здоровья (в том числе подростков), совершенствования медицинской 
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помощи женщинам (в том числе девочкам – подросткам) с нарушениями репродуктивной 
функции. 
 
Все консультации (центры) согласно Положению должны иметь кабинеты подростковой 
гинекологии, основной задачей которых является оказание специализированной лечебно-
профилактической и консультативной помощи подросткам с нарушениями репродуктивной 
функции. 
Данное Положение регламентирует порядок организации и оказания медицинской помощи в 
консультациях «Брак и семья» (Центре планирования семьи и репродукции). 
 
Инструкция о порядке выявления, учета, обследования и лечения несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные либо иные 
одурманивающие вещества (постановление Министерства здравоохранения республики 
Беларусь от 01.08.2003г. № 038). 
 
Данная Инструкция детальным образом регламентирует порядок выявления, учета, 
обследования и лечения несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 
наркотические средства, психотропные либо иные одурманивающие вещества, а также 
порядок организации и работы подросткового наркологического кабинета. 
 
В соответствии с  Инструкцией  вышеуказанные несовершеннолетние становятся на учет и 
наблюдаются в подростковых наркологических кабинетах наркологических диспансеров или 
районных поликлиник (п.5 Инструкции). 
 
Инструкция предусматривает основания и порядок привлечения подростков к обязательному 
медицинскому обследованию, порядок диспансерного (профилактического) наблюдения, 
учета и периодичности осмотров (глава 3. Инструкции). 
 
Инструкция предусматривает, что стационарное лечение несовершеннолетние проходят в 
специализированных детско-подростковых отделениях наркологических диспансеров или 
психиатрических больниц (п.10 Инструкции) в порядке и на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством Республики Беларусь (п.10 Инструкции). 

 
Инструкция определяет понятие уклонения от обследования и лечения заболевания, а также 
регламентирует порядок принудительной госпитализации и лечения несовершеннолетних в 
организации здравоохранения или в специальном лечебно-воспитательном учреждении 
(глава 5 Инструкции). 
 
Регламентированный данной Инструкцией порядок выявления, учета, обследования и 
лечения несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, 
психотропные либо иные одурманивающие вещества, либо страдающих алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией создает систему выявления, учета и лечения 
несовершеннолетних, направленную, прежде всего, на раннюю профилактику и лечение 
подростков, к изменению приоритетов в образе повседневной жизни, к обретению навыков 
максимального исключения риска собственным здоровьем, улучшению физического и 
психического благополучия подростков, что позволит поддержать и сохранить их 
репродуктивное здоровье. 
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Основные законодательные и нормативные правовые акты Республики Беларусь по 
охране труда несовершеннолетних. 
 
На охрану здоровья подростков на производстве направлен ряд положений Трудового 
кодекса Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом 
благополучии населения», Декрет Президента Республики Беларусь «Об обязательном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 
30.07.2003г. №18, Постановления Правительства Республики Беларусь, постановления и 
приказы Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Санитарные правила и 
нормы, постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 
Вышеперечисленные законодательные и нормативные правовые акты направлены на 
создание безопасных условий труда, при которых воздействие на работающих, в том числе 
подростков, вредных или опасных производственных факторов исключено либо уровни их 
воздействия не превышают установленные в Республике Беларусь нормативы, 
предусматривают ранее выявление и предупреждение репродуктивных нарушений у 
подростков, связанных с воздействием вредных факторов окружающей и производственной 
среды. 
 
1.4 Закрепление материала. 
 
1.5 Подведение итогов занятия. 
 
При подведении итогов преподаватель акцентирует внимание на основных нормативных 
правовых актах в области охраны репродуктивного здоровья, останавливается на нормах и 
требованиях действующего законодательства, регламентирующего порядок оказания 
медицинской помощи подросткам.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


