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В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОВЕНЕРИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 
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Results of anonymous sociological questioning of pupils of the senior classes before reading lecture on questions of pre-
vention of sexually transmitted infections (STI) are given. The purpose of the research was studying of dynamics of knowl-
edge of pupils in the process of carrying out antivenereal propaganda. It was established that carrying out antivenereal propa-
ganda among pupils of the senior classes is an effective method of increase of their knowledge on questions about STI 
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В Республике Беларусь на фоне снижения сохраняется достаточно высокий уровень заболеваемо-
сти ИППП [1]. Молодежь в возрасте 15-29 лет составляет большинство из заболевших (60-70%). 
Удельный вес больных в возрасте 15-17 лет составляет 1-2%. Важной мерой снижения заболеваемо-
сти ИППП является их первичная профилактика – мероприятия по повышению информированности 
и формированию безопасного сексуального поведения молодежи. В связи с этим весьма актуальным 
является изучение исходного уровня знаний и его динамики у школьников старших классов после 
чтения лекции по профилактике ИППП. 

Целью работы было изучение динамики уровня знаний школьников в процессе проведения про-
тивовенерической пропаганды. 

Объектом исследования был уровень знаний учащихся до и после чтения лекции по профилактике 
ИППП. Методы исследования: анонимное социологическое анкетирование, статистическая обработка и 
сравнение полученных результатов с помощью методов вариационной статистики. 

Были получены следующие результаты и выводы: 
1. Среди опрошенных 92 школьников преобладали девушки (53,3%). Средний возраст юношей 

был 15,5 лет, а девушек – 15,3 года. 
2. Начальный уровень знаний по вопросам СПИДа и ИППП являлся недостаточным у лиц обоего 

пола. У девушек он составил 128,4 балов, что несколько выше, чем у юношей (122,8 балла). 
3. Повышение уровня знаний после проведения противовенерической пропаганды носило суще-

ственный характер и у девушек было несколько выше (+76,7%), чем у юношей (+74,3%). 
4. Проведение противовенерической пропаганды среди учащихся старших классов является эффек-

тивным методом повышения их уровня знаний по проблеме СПИДа и ИППП. С целью повышения эф-
фективности противовенерической пропаганды требуется использование разнообразных способов и 
форм профилактической работы. Наиболее эффективными являются наглядные пособия (фотографии, 
мультимедиа-презентации), обсуждение проблемы СПИДа и ИППП в группах (акции в учебных заве-
дениях), практика (решение тестов, ситуационных задач), а также участие в обучении других по прин-
ципу «равный обучает равного» (волонтерство). Противовенерическая пропаганда в учебных заведени-
ях среди старших школьников должна носить непрерывный характер с неоднократными повторениями. 
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There are results of the complex research work on the early postoperative heart arrhythmias after coronary artery bypass 
grafting (CABG). The risk factors were analyzed. The aim of this article is to investigate a clinical predictive features for the 
development of heart arrhythmias following CABG 
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