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Необходимо учитывать также экономическую сторону вопроса. 
В период с 2005 по 2010 год в РБ наблюдалась положительная дина-
мика в отношении выпуска объемов и ассортимента лекарственного 
сырья – в 1,2-1,3 раза. Складывается рынок лекарственного сырья. 
Следует отметить, что данный вид товара имеет немалый экспортный 
потенциал. В стоимостном выражении он составляет 5 млн долларов 
США. Нет сомнения в том, что этот финансовый поток может значи-
тельно вырасти, если объединить усилия ученых и производственников.

Предложения:
1. Ввести преподавание основ фитотерапии для студентов меди-

цинских вузов и колледжей Беларуси.
2. Включить основные фитопрепараты в протоколы лечения 

пациентов при разных заболеваниях.
3. Создать систему мероприятий по пропаганде основ фитотера-

пии для населения.
4. Создать при Министерстве здравоохранения РБ отдел фитоте-

рапии.
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В статье рассматриваются особенности заболеваемости и медицинской ак-
тивности женщин репродуктивного возраста, изложены результаты самооценки 
здоровья.
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MEDICAL ACTIVITY AND SELF-EVALUATION 
OF WOMEN OF FERTIL AGE

This article is devoted to the features of morbidity and medical activity of women 
of reproductive age. Results of self-estimation of health are stated.

В целом общественное здоровье нации находится в сфере ответ-
ственности трех субъектов: государства, системы здравоохранения 
и личности. Общественное здоровье более чем на 85% зависит не 
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от системы здравоохранения и уровня его финансирования, а от целого 
ряда социально-экономических факторов и политики государства в 
сфере охраны здоровья граждан. При этом доминирующий вклад как в 
общественное здоровье, так и в здоровье отдельных граждан вносит 
национальное благосостояние и благосостояние граждан. Эти показа-
тели являются по существу кумулирующими, определяющими в опре-
деленной степени образ жизни, питания, уровень образования, доступ 
к услугам здравоохранения и т. д. [1].

На фоне ухудшения демографических показателей в стране все 
большее беспокойство вызывают неблагоприятные тенденции состоя-
ния здоровья всех возрастных групп населения, в том числе и женщин 
фертильного возраста [2,3].

По данным И. А. Шмелева, полученным в результате социологи-
ческого опроса 624 женщин в возрасте от 18 до 63 лет в г. Самаре, 
45,2% респондентов сообщили, что посещают женскую консультацию 
1 раз в год, 38,7% несколько раз в год, 5,5% делают это один раз 
в 2 года и 10,6% опрошенных – реже одного раза в 2 года. Таким обра-
зом, 83,9% опрошенных делают это регулярно (несколько раз в год 
или один раз в год) [4].

Целью нашего исследования явилось изучение медицинской 
активности женщин фертильного возраста.

Материалами исследования являются данные опросов, репрезен-
тативных республиканской выборочной совокупности, беременных 
женщин и родильниц, госпитализированных в акушерско-
гинекологические и послеродовые отделения стационаров (преимуще-
ственно – центральных районных больниц) всех территориальных об-
ластей Республики Беларусь в период июнь – июль 2016 года (объём 
исследования 519 человек, критерий включения – беременность/
послеродовый период, критерий исключения – отказ женщины от 
опроса). Нами использован комплекс методов общественного здоровья 
и здравоохранения (медицинская статистика, социологический).

Средний возраст женщин составил 27,6±5,8 лет, среди них пре-
обладали женщины в возрасте 25-29 лет (32,8%), удельный вес лиц в 
возрасте моложе 19 лет составил 6,2%, 20-24 года – 27,9%, 30-34 го-
да – 19,6% и старше 35 лет – 13,5%.

Состояние своего здоровья считают отличным 4,3% женщин, хо-
рошим 48,9% опрошенных, удовлетворительным — 35,2%, плохим —
1,6%, 1,4% женщин на этот вопрос не ответили.

Данные по заболеваемости женщин фертильного возраста: 
74,3% женщин болеют гриппом, ОРЗ и другими простудными заболе-
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ваниями 1-2 раза в году; 13,9% – болеют 3-5 раз в году; 2,3% – болеют 
6-8 раз в году и лишь 9,5% опрошенных никогда не болеют.

Данные по обращению женщин за медицинской помощью (вне 
беременности): 36% женщин обращаются за медицинской помощью, 
когда в течение нескольких дней плохо себя чувствуют; 16% обраща-
ются сразу к врачу при недомогании, 15,4% обращаются только в слу-
чае тяжелой болезни, 14,6% опрошенных – к врачам обращаются 
очень редко, практически никогда; 11% женщин по своей инициативе 
не обращаются, но проходят обязательные диспансерные обследова-
ния, и лишь 6% обращаются, когда нужен бюллетень; 0,9% на этот 
вопрос не ответили.

Также нами была исследована посещаемость женщинами жен-
ской консультации: 37,3% женщин посещают женскую консультацию 
1-2 раза в году; 31,8% – посещают 5 раз в году; 24,8% – посещают 
3-4 раза в году, лишь 1,5% опрошенных никогда не посещали женскую 
консультацию и 4,6% женщин не ответили на поставленный вопрос.

Установленные особенности заболеваемости и медицинской ак-
тивности женщин фертильного возраста указывают на необходимость 
контроля выполнения существующих и разработки дополнительных 
технологий формирования здоровьесберегающего поведения женщин 
в период реализации репродуктивной функции.
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