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индукторов агрегации тромбоцитов – АДФ и тромбина – также 
отмечается увеличение концентрации ионов кальция в тромбо-
цитах облученных крыс. 3. При действии иономицина в присут-
ствии тапсигаргина концентрация ионов кальция в цитоплазме 
тромбоцитов в бескальциевой среде в контрольной группе ниже, 
чем в тромбоцитах облученных крыс на 3-и сутки и достоверно 
не отличается на 10-е сутки. 
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СВЯЗАННЫМ С РЕПРОДУКТИВНЫМ ЗДОРОВЬЕМ  

Патонич И. К. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, Гродно, Беларусь 
Научный руководитель – ст. преп. Смирнова Г. Д. 

Актуальность. Сохранение репродуктивного потенциала 
населения нашей страны в сложившихся социаль-
но экономических условиях, при развитии крайне неблагопри-
ятных демографических процессов имеет большую социаль-
но медицинскую значимость. По итогам 2016 г., в Республике 
Беларусь впервые, по данным Национального статистического 
комитета, отмечен естественный прирост населения на 12,6‰ – 
это один из самых высоких показателей в Европе. Репродуктив-
ное здоровье (далее РЗ) является важнейшей частью общего здо-
ровья и занимает центральное место в развитии человека. Явля-
ясь отражением качества здоровья, репродуктивное поведение 
(далее РП) также создает основу для обеспечения здоровья по 
прошествии репродуктивных лет жизни как женщин, так и муж-
чин, и определяет последствия, передаваемые от поколения к 
поколению [1]. 
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Цель – изучение отношения молодежи к факторам, влия-
ющим на РЗ и РП, а также выяснение значимости разных источ-
ников получения информации. 

Материал и методы исследования. Проведена статисти-
ческая обработка результатов социолого-диагностического ис-
следования 536 студентов педиатрического и лечебного факуль-
тетов УО «Гродненский государственный медицинский универ-
ситет» и 133 учащихся УО «Гродненский государственный ме-
дицинский колледж».  

Результаты и их обсуждение. Большинство молодых лю-
дей (57,9%) не видят разницы между понятиями РЗ и РП, потому 
что не в полной мере осведомлены данной проблемой. 

Основными факторами, формирующими РП, считают здо-
ровье родителей (матери и отца особенно) – 56,1%, роль семьи 
признают 48,8%, влияние вредных привычек – 46,3%, неблаго-
приятных условий жизни, труда – 45,1%. Менее значимыми ока-
зались такие факторы, как аборты - 24,4%, питание кормящих 
матерей, беременных женщин - 24,4%, экологические факторы - 
20,7% и религиозные убеждения – 18,3%.  

У всех респондентов самооценка состояния здоровья рас-
пределилась следующим образом: хорошее у 42,8%, удовлетво-
рительное у 54,9%. Среди всех респондентов курящих оказалось 
в 4 раза меньше, чем некурящих (соответственно, 12,2% к 
87,8%). Стараются питаться рационально 64,5% респондентов, 
но только у 11,0% присутствует постоянный самоконтроль над 
своим питанием.  

Ранее начало половой жизни стало типичным явлением 
среди молодежи: от 56,6% респондентов имеют опыт сексуаль-
ного общения. Со вступлением в брак связывают начало поло-
вой жизни только 43,3% девушек. Большинство из них считали, 
что вступать в интимные отношения можно с 17-18 лет, а каждая 
третья была убеждена, что это можно делать и в более раннем 
возрасте. Посещают гинеколога во время профосмотров: инди-
видуальных – 40,6%, коллективных – 37,4%, в женских консуль-
тациях – 7,9%, во время диспансерных наблюдений – 3,6%. В 
среднем частота посещений у 43,8% – раз в год, у 22,9% – два 
раза в год, у 2,2% – более чем 3 раза в год. Тем не менее, выяс-
нение отношения к медицинским осмотрам показало, что 57,2% 
считают их просто формальностью.  
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В случае возникновения нежелательной беременности 
80,5% респондентов считают, что принимать решение о сохра-
нении или прерывании беременности партнеры должны вместе. 
Самостоятельно предпочитают решать данный вопрос 14,8% 
учащихся и студентов, последовать совету родителей – 2,6%, а 
рекомендациям врача – 0,5%. Сторонниками абортов являются 
11,0% молодых девушек, а 18,3% считают, что это их личное де-
ло. В то же время к официальному запрету абортов большинство 
респондентов во всех группах относятся скорее отрицательно – 
69,8%. Выяснение отношения к селективным абортам показало, 
что для 8,5% современных молодых людей это играет значение.  

Недостаточность знаний по способам предохранения бере-
менности отметили 77,9% респондентов. О проблеме постаборт-
ного синдрома не знают 87,6% учащихся и студентов. На момент 
проведения исследования только 2,4% состояли в официальном 
браке и имели детей. Желательным для современной семьи 
иметь троих детей является важным для 42,4%, двоих – для 
40,8% и одного – для 12,4%. При получении информации о РЗ и 
РП респонденты руководствуются советами медработников 
(76,8%), Интернетом (15,9%), СМИ (3,8%) и помощью друзей 
(2,4%).  

Выводы. Представленный материал свидетельствует, что 
изучение состояния здоровья условий и образа их жизни в дан-
ных условиях является актуальным. И, конечно, репродуктивное 
здоровье – важный компонент здоровья населения страны, осно-
ва перспектив развития нации. Однако это проблемы не только 
медицины, но и социально-экономические. 
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