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Цель. Исследовать осведомленность современной молодёжи о факторах, 
влияющих на РЗ. 

Материалы и методы исследования. С помощью валеолого-
диагностического метода  в динамике с 2014 года обследовано 536 
респондентов-студентов медицинского университета и 133 учащихся 
медицинского колледжа в возрасте 18-22 лет. Анкетирование проводилось в 
интернете с помощью сервиса survio.ru. Критерии включения: наличие 
информированного согласия. Результаты обработаны с использованием 
методов непараметрической статистики с помощью пакета анализа 
STATISTICA 6,0 и Excel.  

Результаты. Основными факторами, формирующими РЗ, респонденты 
считают здоровье родителей (56,1%), роль семьи (48,8%), влияние вредных 
привычек (46,3%) и неблагоприятных условий жизни, труда (45,1%). Менее 
значимыми оказались такие факторы, как аборты (24,4%), питание беременных 
женщин (24,4%), экологические факторы (20,7%) и религиозные убеждения 
(18,3%).  

Выяснение отношения к абортам показало, что у 70,6% оно 
отрицательное, нейтральное отношение высказали 15,4%, затруднились с 
ответом 9,6% и 4,4% молодых людей считают, что аборт стоит разрешить 
только по медицинским или этическим показаниям.  

Родители разговаривали о репродуктивном здоровье только с 34,1% 
респондентов, а 17,2%  выбрали ответ «зачем, я и так все знаю». При получении 
информации о РЗ и РП респонденты руководствуются советами медработников 
(76,8%), интернета (15,9%), СМИ (3,8%) и помощью друзей (2,4%). 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, с одной стороны, об 
определенных нравственных изменениях в отношении к факторам, влияющим 
на РЗ, а с другой –  о недостаточной осведомленности молодежи о сохранении 
РЗ и методах контрацепции.  
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Актуальность. За последнее десятилетие накоплен значительный опыт 

разработки и внедрения информационных систем, используемых в работе 
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лечебно-профилактических учреждений и в управлении здравоохранением на 
различных уровнях. Главная цель информатизации здравоохранения 
заключается в повышении качества лечебно-профилактической помощи 
населению, поэтому разработанные системы должны находить применение в 
области автоматизации лабораторных исследований, консультативной 
вычислительной диагностики и в выборе лечебной тактики. Учебный план 
подготовки студентов Гродненского государственного медицинского 
университета по специальности 1–79 01 01 «Лечебное дело» предусматривает 
изучение дисциплины «Информатика в медицине» в объеме 36 часов [1].  

Цель, задачи и методы исследования: Медицинская деятельность 
предполагает аналитическую работу со значительными объемами и потоками 
научной, учебной и технологической медицинской информации. В процессе 
изучения информатики в медицине, проведена формирующая работы, которая 
предполагает анализ теоретических вопросов по информационной 
компетентности студентов. Приобретались практические умения и навыки с 
помощью следующих видов деятельности: создание комплексных медицинских 
документов в приложениях Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, 
Microsoft Power Point, учебно-информационные аудио- и видеоматериалы; 
комплекс персональных методических комплектов и индивидуальных учебных 
заданий для обеспечения самостоятельной работы студентов в период 
теоретического обучения, а также задачи, которые были направлены на 
построение диалога с использованием сетевых технологий, где студенты могли 
проанализировать проблемы, которые возникают при работе с 
информационными технологиями. 

Результаты и выводы. Таким образом, из вышесказанного следует 
необходимость изучения предмета «Информатика в медицине» студентами 
медицинского университета, поскольку это повышает уровень их 
информационной грамотности, способствует творческому и интеллектуальному 
развитию, формированию у них системного мышления, расширяет 
возможности применения информационных технологий в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
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