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Материалы и методы исследования. Нами было проанкетировано 260 респонден-
тов. С последующим распределением их по полу, возрасту, месту жительства. Женщины со-
ставили 59%, мужчины – 41%. Городское население составило 83%, сельское – 17%. Боль-
шинство больных было в возрастных группах 19-29 – 39,62% и 40-49 – 22,69%, а также в 
возрасте 30-39 – 19,62%. 

Результаты. Причины,  по которым опрошенные принимают антибиотики это: лихо-
радка – 26%, простуда – 22%, боль в горле – 20%, кашель – 15%, раны -6%, заложенность 
носа – 5%, насморк – 4%, диарея – 2%, рвота -  1%.  

Выбор дозы антибиотика большинство респондентов определяют на основании ин-
струкции, из интернета, на собственном опыте и угадывая дозу, что составило 53%. 45% 
консультируются с врачом и фармацевтом.  Около 2% на основе консультаций, членов се-
мьи, друзей. 

 Треть респондентов прекращают прием антибиотиков после исчезновения симптомов 
болезни. Столько же (29%) по окончанию курса лечения. Через несколько дней после выздо-
ровления - 18%, когда закончился антибиотик и после консультации с врачом - 10% и 9% со-
ответственно, через несколько дней вне зависимости от исхода – 5% респондентов.  

 Вывод. Основные причины, по которым респонденты принимают антибиотики свя-
заны с симптомами простудных заболеваний, такие как: лихорадка, насморк, боль в горле, 
кашель. Выбор дозы анкетируемыми основывается на инструкции лекарственного препарата, 
информации из интернета, а также консультации с врачом и фармацевтом. Большинство ре-
спондентов заканчивают прием антибиотиков в конце курса лечения и через несколько дней 
после исчезновения симптомов. 
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Актуальность.Проблема женского бесплодия в настоящее время занимает ведущее 
место в акушерстве и гинекологии. Многие серьезные заболевания репродуктивной системы 
остаются не замеченными, что впоследствии приводит к нарушению фертильности. Несмот-
ря на многочисленные современные методы диагностики и лечения заболеваний половой си-
стемы, остаются женщины, у которых восстановить детородную функцию не удается[1,2.3]. 

Целью исследования явилось изучение распространенности проблемы женского 
бесплодия среди пациенток стационарного учреждения в возрасте 18 - 49 лет. 

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование  239  женщин фертильного 
возраста. Из которых 66,10% – жительницы города, 33,90% – из сельской местности. Паци-
енткам предлагался краткий опросник «Женское бесплодие». Отбор респондентов проводил-
ся случайным методом. Обработку статистических данных проводили с помощью програм-
мы MicrosoftExcel. Средний возраст анкетируемых женщин составил 26,3±0,45 лет. 

место в акместо в
остаются ностают
я на мноя на м

ыы

чный чный 

АктуальнАктуаль
акушеракушер

«Гро«Гро
общественобществен

руковоруково

одненскидненски
нно

НОСТНОСТ
ЕНТЕНТ

d envirenvir

ТЬ ПРОТЬ П
ОО

on. Won. 
ajda J (2ajda J 

ronmenme

study.study.
0) Guideli) Guide
WHO/EDWHO/ED

(200200

ScicScic
and knowland know

. Pharmaco. Pharm
ines foines 

/Q/Q

(200200
ate, Sudanate, Sudan
luna EAluna EA

ledled

е

5 )Self5 )Selff
n Jn J

ораор
рукц
и фа
лечен

нимаюнимаю
дка, насмодка, насм
лекарст
евто
че

ко дко 
с врачом с вра
еспондентоеспо
ют антибют а

оркорк

й, й, 

овения симповения симп
дней после выдней после вы

- - 10% и10% и
ов.ов

нии иии
53%. 45% 4
членов счленов се-

птомоомо



279 

Результаты. Треть анкетируемых женщин не имеют детей (32,40%), но среди опро-
шенных есть женщины, родившие одного ребенка (30,90%), а также двоих  (25,90%) и более 
детей (10,80%). Четыре из пяти пациенток (71,20%) абортов в анамнезе не имеют, однако 
23,80% женщин столкнулись с такой проблемой. 5,00% респондентов затруднялись ответить. 
Более половины опрошенных женщин (61,7%) болели воспалительными заболеваниями ор-
ганов репродуктивной системы. При этом 44,70% респондентов получили соответствующую 
терапию, назначенную гинекологом, 8,70% опрошенных лечились самостоятельно, 8,30%  
пациенток не получили никакого лечения. Однако 38,30% женщин не имеют в анамнезе та-
ких заболеваний.Около трети анкетируемых (37,40%) в качестве контрацепции используют 
презерватив, 21,30% женщин предохраняются методом прерванного полового акта, 17,50% 
предпочитают гормональные контрацептивы, 11,70% респондентов пользуются календарным 
методом и 12,10% отметили другой вариант ответа.Основная масса опрошенных женщин 
(70,70%) не имеют проблем в интимной жизни. Однако 16,70% респондентов с такой про-
блемой сталкивались. 12,60% затрудняются ответить.19,30% анкетируемых женщин имеют 
эндокринные заболевания, 6,30% болеют аутоиммунными заболеваниями. На вопрос оценки 
своего репродуктивного здоровья по шкале от 1 до 10 большинство опрошенных (31,40%) 
ответили 8 баллами, 20,50% оценили 7 баллами, 15,50% - 9 баллами, 11, 30% - 6 баллами, 
8,80% - отметили 10 баллами, 7, 50% - 5 баллами. По 2,10% опрошенных оценили свою спо-
собность к зачатию в 3 и 4 баллов и по 0,40% - отметили варианты с 1 и 2 баллами. 

Выводы. В настоящее время проблема женского бесплодия является достаточно ак-
туальной. Многие респонденты имеют факторы риска возникновения данной патологии ор-
ганов половой системы. Однако большинство опрошенных женщиноценивают свое репро-
дуктивное здоровье как удовлетворительное. 
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О ФАКТОРАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
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Актуальность. Женское бесплодие – весьма важная и достаточно сложная медико-
социальная проблема. Все известные формы нарушения фертильности являются следствием 
различных заболеваний. На сегодняшний день существует множество способов диагностики 
и лечения нарушений детородной функции, однако остаются женщины, у которых восстано-
вить фертильность современными методами не удается [1,2,]. 

Целью исследования явилось изучение информированности женщин в возрасте 18 - 
49 лет о причинах возникновения женского бесплодия.  

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование  239  женщин фертильного 
возраста, находившихся на стационарном лечении. Из которых 66,1% – жительницы города, 
33,9% – из сельской местности. Пациенткам предлагался краткий опросник «Женское бес-
плодие». Отбор респондентов проводился случайным методом. Обработку статистических 
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