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Abstract 

According to the WHO, an average of 6 million people die each year from the effects of smoking. Most 

people understand that tobacco is a fast-acting drug that travels to the brain in 7 seconds and affects neurotrans-

mitters. Tobacco smoke contains over 5,000 chemical compounds, of which more than 70 are known to be car-

cinogenic. One of the many harmful effects is the effect on the female body. We conducted a survey of female 

students of the Medical University 1-6 years of study on the subject of smoking and the state of their reproductive 

health. In the process of questioning, we find out how many female students are exposed to smoking. 
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Аннотация  

По данным ВОЗ, 6 млн. человек в среднем каждый год умирают от последствий курения. Большинство 

людей понимают, что табак это быстродействующий наркотик, который за 7 секунд поступает в мозг и 

влияет на нейромедиаторы. В табачном дыме содержится свыше 5 000 химических соединений, известно, 

что из них более 70 соединений канцерогенны. Одним из многочисленных пагубных воздействий является 

воздействие на женский организм Нами было проведено анкетирование студенток 1-6 курсов медицин-

ского университета на предмет курения и состояния их репродуктивного здоровья. В процессе анкетиро-

вания мы выясняем, сколько студенток подвержены курению. 
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Репродуктивное здоровье женщин зависит, в 

основном, от двух групп факторов: 1) состоянии 

женской половой системы; 2) общего здоровья жен-

щины. Эти факторы взаимозависимы, т. е. привер-

женность женщины здоровому образу жизни спо-

собствует и сохранению гинекологического здоро-

вья. Важную роль в сохранении репродуктивного 

здоровья, как свидетельствуют данные литературы, 

играет отказ от вредных привычек, в частности, от 

табакокурения. На основании оригинальной ан-

кеты, стоящей из 22 вопросов, в декабре 2020 г про-

веден опрос 115 студенток 1-6 курсов Гроднен-

ского государственного медицинского универси-

тета. Возраст 17-20 лет: 81.8 %; 21-23 года: 16.4%; 

старше 23 лет: 2.7%. Выяснялось распространен-

ность и интенсивность курения среди студенток. 

Результаты: на вопрос о курении утвердительно от-

ветили 16. 4%. Отрицали курение 83.6%. Курящие 

девушки потребляли ежедневно от 1-5 сигарет в 

день (36,8%); 6-10 сигарет (36,8%); 11-15 сигарет 

(15,8%); 16-20 сигарет (5,3%); вейп (5,3%). Стаж ку-

рения: до 1 года (5,88%); 1-2 года (23,6%); 3-4 года 

(23,6%); 5-6 лет (17,6:%); 7 лет (5,88%); 10 лет 

(11,77%). Выводы:1. Согласно анкетированию, ку-

рит малый процент девушек – студенток. 2. Выяв-

ленный анкетированием малый процент курящих 

вряд ли отражает реальность, т. к. противоречит 

данным литературы о распространённости курения 

среди студенческой молодёжи. Вероятно, он отра-

жает боязнь осуждения курящих девушек (стигма-

тизации). 

Опрос 

1.Ваш возраст? 

a) 17-20 

b) 21-23 

c) 23 и выше 

2. Какое образование получаете? 

a) Высшее медицинское  

b) Высшее 

c) Среднее специальное 

3. Курите ли вы? 

a) Да 

b) нет 

4. Если да, то сколько сигарет в день? 

5. Сколько лет вы курите? 

6. Живете ли вы половой жизнью? 

a) Да 

b) Нет 

7. Планируете ли иметь детей в дальнейшем? 

a) Да 

b) Нет 

c) Не определилась 

8. Пользовались ли вы когда-либо аральными 

контрацептивами ? 

a) Да 

b) Нет  

9. С какого возраста вы прибегли к контрацеп-

ции? 

a) Не использую 

b) С … 

10. Какие методы контрацепции вы использу-

ете? 

a) Противозачаточные таблетки 

b) Внутриматочные спирали 

c) Внутриматочные гормональные системы ( 

мирена, левонова) 

d) Презервативы  

e) Химические средства 

f) Биологические методы ( температурный, 

календарный, прерванный половой акт) 

g) Гормональные пластыри 

h) Иньекции\импланты 

i) Другие методы  

11. Страдаете ли вы гинекологическими забо-

леваниями? 

a) Нет 

b) Воспаление яичников  

c) Эндометриоз 

d) Киста яичников 

e) Внематочная беременность 

f) Поликистоз яичников 

g) Миома матки 

h) Нарушения менструального цикла 

i) Бесплодие 

j) Другие (название) … 

12. Достаточно ли вам информации по приме-

нению различных контрацептических средств в 

СМИ? 

a) Да 

b) Нет  

13. Какие источники информации о контрацеп-

тических средствах вы считаетет наиболее опти-

мальными? 

a) Беседа врача 

b) Информация фармацевта 

c) Специальная литература 

d) Средства массовой информации  

e) Интернет 

f) Друзья и знакомые 

g) Другие ( какие?) … 

14.Какие контрацептические средства вы счи-

таете наиболее важными? 
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a) Форма выпуска и упаковка 

b) Способ применения  

c) Простота использованияч 

d) Побочные действия и противопоказания  

e) Условия применения ( необходима врачеб-

ная помощь или можно использовать самостоя-

тельно) 

f) Цена  

g) Высокая надежность 

15. Пользовались ли вы экстренной контрацеп-

цией? 

a) Да, как часто (однократно, постоянно) 

b) Нет 

16. Как часто вы пользовались этими препара-

тами? 

a) Однократно 

b)  Более 1 раза  

c) Не пользовалась  

17. Как вы узнали о посткоетальной контра-

цепции? 

a) Из интернета  

b) Сказали знакомые или друзья 

c) Посоветовал врач  

d) Из средств массовой информации 

e) Вообще не слышал о таком методе 

18. Возникала ли аллергическая реакция после 

приема препарата? 

a) Да 

b) Нет 

19. Если возникала аллергия, то на какие пре-

параты? 

20. Приходилось ли вам, после приема постка-

етальных препаратов посещать гинеколога? 

a) Да 

b) Нет 

21. Какие побочные эффекты вызывали у вас 

экстренные посткаетальные прпараты? 

a) Не применяла их 

b) Аллергическая реакция ( виде чего? ) … 

c) Тошнота 

d) Рвота 

e) Диарея 

f) Слабость  

g) Головокружение и головные боли 

h) Тянущие боли внизу живота 

22. Перечислите препараты применяемые вами 

и что повлияло на выбор этих препаратов? 
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