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Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из актуальных проблем в 

современном мире - репродуктивное здоровье молодежи на примере  девушек 

- студенток Тюменского государственного медицинского университета. На 

основе проведенного исследования выявлена и обоснована  необходимость 

увеличения посещений врача – гинеколога для тщательного выявления 

гинекологических заболеваний и оценки репродуктивного здоровья молодежи в 

целом, чтобы вовремя предупредить и ликвидировать дальнейшие осложнения. 

Annotation. This article discusses one of the most pressing problems in the 

modern world - the reproductive health of young people on the example of female 

students of the Tyumen state medical University. Based on the conducted research, the 

need to increase visits to a gynecologist for thorough detection of gynecological 

diseases and assessment of the reproductive health of young people in General was 

identified and justified in order to prevent and eliminate further complications in time. 
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Введение  

В настоящее время проблема сохранения репродуктивного здоровья 

молодежи приобретает особую актуальность, поскольку именно данный 

возрастной период больше всего подвержен неблагоприятным факторам, 

которые ведут к увеличению гинекологических заболеваний и как следствие к 

ухудшению демографической ситуации в стране. Студенческий возраст является 

одним из критических периодов в биологическом, психическом и социальном 

развитии человека. Напряженный современный образ жизни, связанный со 

значимыми изменениями жизнедеятельности, стиль жизни и нарастающая 

гиподинамия, а также наличие соматических и других заболеваний накладывают 

особый отпечаток на здоровье молодежи. 
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Цель исследования – исследовать показатели распространенности 

гинекологических заболеваний у девушек – студенток Тюменского 

государственного медицинского университета за прошедшие 3 года в период с 

2016. 

Материалы и методы исследования - произведен анализ результатов 

профилактических осмотров обучающихся Тюменского медицинского 

университета в промежуток времени с 2016-2018 год.  В результате за 3 года 

было обследовано 7 583 студенток.  

Объем обследования включал в себя: опрос жалоб обучающихся,   оценку 

менструальной функции, начало половой жизни, методы контрацепции, анамнез 

гинекологического заболевания, а также гинекологический осмотр (осмотр 

шейки матки в зеркалах, взятие мазка на микрофлору и онкоцитологию, 

бимануальное влагалищное исследование). 

Результаты исследования и их обсуждение 

В период за 2016 год по результатам обследования в сумме было осмотрено 

2167 студенток,  у 867 (40%) из них были диагностированы гинекологические 

заболевания,  а 1300 (60%) - здоровы.  В структуре выявленной 

гинекологической патологии на первом месте- дисменорея у - 346 девушек 

(40%), на втором- неспецифический вагинит – 260  (30%),на третьем-  цервицит 

– 216 чел. (25%),далее- нарушения менструальной функции - 45 (5%). 

В 2017 году было обследовано 2554 студенток, у 1022 (40%) из них 

выявлены заболевания, 1532 (60%)  девушек были гинекологически здоровы. 

Среди гинекологических патологий: на первом месте дисменорея – 511 (50%) 

женщин, на втором месте вагинит – 204 (20%), на третьем цервицит –195  (19%),  

на четвертом нарушения менструальной функции -  112 чел. (11%).  

В период за 2018 год обследовано 2862 студентки, у половины из них  

выявлены гинекологические заболевания - 1431 (50%), вторая половина – 1431 

(50%) девушек были гинекологически здоровы. По частоте встречаемости чаще 

всего была диагностирована дисменорея – 701 (49%) девушка , реже встречались 

вагинит  – 450 (31%) человек,  цервицит –240 (17%) и нарушения менструальной 

функции -  40 (3%). 

Выводы: 

1. Соответственно полученным данным было выявлено, что  наиболее 

частой гинекологической патологией у девушек – студенток является 

дисменорея. 

2. Было выявлено, что с каждым годом количество обращений к врачу - 

гинекологу увеличивается, так же в связи с этим увеличивается и частота 

выявления гинекологической патологии у студенток.  
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