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Abstract 

The article contains discusses the issues of use and the degree of awareness of female students of a medical 

university about contraception. A survey was conducted among female students of 1-6 year of study on the use of 

postcoital and hormonal contraceptives, as well as on the use of other methods of contraception. The use of modern 

methods of preventing unwanted pregnancies reduces the frequency of abortions, which is the key to reducing the 

occurrence of gynecological diseases at the age of 17-23 years. 

Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы использования и степень информированности студенток медицин-

ского университета о контрацепции. Было проведено анкетирование среди 1-6 курсов на предмет исполь-

зования посткоитальных и гормональных контрацептивов, а также по поводу применения других способов 

предохранения. Применение современных методов предохранения от нежелательной беременности сни-

жает частоту абортов, что является залогом снижения возникновения гинекологических заболеваний в 

возрасте 17-23 лет. 
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Репродуктивное здоровье женщин зависит, в 

основном, от двух групп факторов: 1) состоянии 

женской половой системы; 2) общего здоровья жен-

щины. Надлежащая контрацепция прямым образом 

связана с репродуктивным здоровьем. Цель иссле-

дования: выяснить отношение студенток универси-

тета к контрацепции в целом и её методам.  

На основании оригинальной анкеты, стоящей 

из 22 вопросов, в декабре 2020 г проведен опрос 115 

студенток 1-6 курсов Гродненского государствен-

ного медицинского университета. Возраст 17-20 

лет: 81.8 %; 21-23 года: 16.4%; старше 23 лет: 2.7%. 

Выяснилось отношение студенток университета к 

контрацепции в целом и её методам. Результаты: 

На вопрос об опыте половой жизни утвердительно 

ответили 62.4% опрошенных. Детей планируют ко-

гда-нибудь иметь 76.9% , не определились 13.9%. 

Оральные контрацептивы (ОК) использовали 

16.7%. Возраст начала использования контрацеп-

ции варьировал: 14 лет (2,22%); 16-17 лет (35,5%); 

18-19 лет (37,7%); 20-21 (20,14%); 22- 26 (4,44%). 

Использовались следующие методы контрацепции: 

презервативы (81.4%); биологический или кален-

дарный метод (24.4%); прерванный половой акт 

(16.3%); ОК (4.7%); внутриматочные спирали 

(1.2%). Посткоитальной контрацепцией (экстрен-

ной контрацепцией) пользовались 15.4%. Эти пре-

параты (Постинор, Эскапел) использовали только 

однажды 10.8% девушек, более 1 раза – 5.9%; не 

пользовались 83.3%. Выводы: 1. Механический 

способ контрацепции (презервативы) предсказуемо 

занимают первое место по популярности среди ме-

тодов предохранения от беременности. 2. Почти по-

ловина студенток использует ненадёжные методы 

контрацепции (календарный метод и прерванный 

https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-11-1-12-14


German International Journal of Modern Science №11, 2021 13 

 

половой акт). 3. Большинство девушек не пользу-

ются посткоитальной контрацепцией. 4. Число де-

вушек, использующих наиболее надёжный метод 

контрацепции – комбинированные ОК мал. 5. Целе-

сообразны меры направленные на повышение ин-

формированности студенток о надёжных методах 

контрацепции, что позволит повысить уровень ре-

продуктивного здоровья. 

Опрос 

1.Ваш возраст? 

d) 17-20 

e) 21-23 

f) 23 и выше 

2. Какое образование получаете? 

d) Высшее медицинское  

e) Высшее 

f) Среднее специальное 

3. Курите ли вы? 

c) Да 

d) нет 

4. Если да, то сколько сигарет в день? 

5. Сколько лет вы курите? 

 

6. Живете ли вы половой жизнью? 

c) Да 

d) Нет 

7. Планируете ли иметь детей в дальнейшем? 

d) Да 

e) Нет 

f) Не определилась 

8. Пользовались ли вы когда-либо аральными 

контрацептивами ? 

c) Да 

d) Нет  

9. С какого возраста вы прибегли к контрацеп-

ции? 

c) Не использую 

d) С … 

10. Какие методы контрацепции вы использу-

ете? 

j) Противозачаточные таблетки 

k) Внутриматочные спирали 

l) Внутриматочные гормональные системы ( 

мирена, левонова) 

m) Презервативы  

n) Химические средства 

o) Биологические методы ( температурный, 

календарный, прерванный половой акт) 

p) Гормональные пластыри 

q) Иньекции\импланты 

r) Другие методы  

11. Страдаете ли вы гинекологическими забо-

леваниями? 

k) Нет 

l) Воспаление яичников  

m) Эндометриоз 

n) Киста яичников 

o) Внематочная беременность 

p) Поликистоз яичников 

q) Миома матки 

r) Нарушения менструального цикла 

s) Бесплодие 

t) Другие (название) … 

 12. Достаточно ли вам информации по приме-

нению различных контрацептических средств в 

СМИ? 

c) Да 

d) Нет  

13. Какие источники информации о контрацеп-

тических средствах вы считаетет наиболее опти-

мальными? 

h) Беседа врача 

i) Информация фармацевта 

j) Специальная литература 

k) Средства массовой информации  

l) Интернет 

m) Друзья и знакомые 

n) Другие ( какие?) … 

14.Какие контрацептические средства вы счи-

таете наиболее важными? 

h) Форма выпуска и упаковка 

i) Способ применения  

j) Простота использованияч 

k) Побочные действия и противопоказания  

l) Условия применения ( необходима врачеб-

ная помощь или можно использовать самостоя-

тельно) 

m) Цена  

n) Высокая надежность 

115. Пользовались ли вы экстренной контра-

цепцией? 

c) Да, как часто ( однократно, постоянно) 

d) Нет 

16. Как часто вы пользовались этими препара-

тами? 

d) Однократно 

e)  Более 1 раза  

f) Не пользовалась  

17. Как вы узнали о посткоетальной контра-

цепции? 

f) Из интернета  

g) Сказали знакомые или друзья 

h) Посоветовал врач  

i) Из средств массовой информации 

j) Вообще не слышал о таком методе 

18. Возникала ли аллергическая реакция после 

приема препарата? 

c) Да 

d) Нет 

19. Если возникала аллергия, то на какие пре-

параты? 

20. Приходилось ли вам, после приема постка-

етальных препаратов посещать гинеколога ? 

c) Да 

d) Нет 

21. Какие побочные эффекты вызывали у вас 

экстренные посткаетальные прпараты? 

i) Не применяла их 

j) Аллергическая реакция ( виде чего? ) … 

k) Тошнота 

l) Рвота 

m) Диарея 

n) Слабость  

o) Головокружение и головные боли 

p) Тянущие боли внизу живота 
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22. Перечислите препараты применяемые вами 

и что повлияло на выбор этих препаратов? 
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