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Проведен	анализ	имеющихся	 знаний	по	вопросам	контрацепции	300	 студентов	медицинского	ВУЗа.	
В	ходе	исследования	был	выявлен	уровень	осведомленности	студентов	–	медиков	о	существующих	методах	
контрацепции.	Определена	приемлемость	и	практика	использования	различных	методов	контрацепции.	Са-
мым	известным	(100	%)	и	часто	используемым	средством	предохранения	от	беременности	и	инфекций,	пере-
дающихся	половым	путем,	в	обеих	исследуемых	группах	является	мужской	презерватив.	На	втором	месте	
по	частоте	применения	у	респондентов	мужского	и	женского	пола	как	метод	контрацепции	был	прерванный	
половой	акт	(парни	–	46	%,	девушки	–	22	%).	Причем	достаточно	большой	процент	юношей	(19	%)	и	девушек	
(14	%)	удовлетворены	данным	методом,	даже	не	смотря	на	то,	что	72	%	парней	и	58	%	девушек	считают	этот	
метод	малоэффективным.	Отмечается	достаточно	низкая	осведомленность	студентов-медиков	о	наиболее	
эффективных	методах	контрацепции.	
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it	 was	 conducted	 the	 analysis	 of	 contraceptive	 behavior	 of	 the	 300	medical	 students	 on	 the	 results	 of	 an	
anonymous	questionnaire.	During	the	research	it	was	defined	the	level	of	awareness	among	the	medical	students	
about	 existing	 methods	 of	 contraception.	 it	 was	 determined	 the	 admissibility	 and	 practical	 use	 of	 different	
contraceptive	methods.	The	most	famous	(100	%)	and	often	used	contraceptive	of	protection	from	pregnancy	and	
sexually	transmitted	infections	in	both	groups	is	the	male	condom.	Coitus	interruptus	as	a	method	of	contraception	is	
on	the	second	place	in	frequency	of	the	use	among	the	male	and	female	respondents	(boys	46	%,	girls	22	%).	besides	
sufficiently	large	percentage	of	boys	(19	%)	and	girls	(14	%)	are	satisfied	with	this	method,	in	spite	the	fact	that	72	%	
of	boys	and	58	%	of	girls	consider	this	method	ineffective.	it	is	noted	a	quite	low	awareness	of	the	most	effective	
modern	methods	of	the	contraception	among	the	medical	students.
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Исследование	 контрацептивного	 пове-
дения	 особенно	 актуально	 сегодня	 в	 связи	
с	 остро	 стоящей	 проблемой	 незапланиро-
ванных	беременностей	и	абортов	[6,	7].	При-
чем	 эта	 проблема	 настолько	 многогранна,	
что	 включает	 в	 себя	 не	 только	 осложнения	
после	искусственного	прерывания	беремен-
ности	при	 соблюдении	всех	правил	и	норм	
выполнения	 данной	 процедуры	 врачом	[10,	
8,	9],	но	и	крайне	опасные	последствия	неже-
лательной	беременности	в	случае	ее	преры-
вания	 в	 немедицинских	 условиях,	 попытки	
медикаментозного	 аборта	 с	 использовани-
ем	 токсических	 доз	фармакологических	 ве-
ществ,	 а	 также	 применение	 не	 только	 пре-
паратов	 для	 медикаментозного	 прерывания	
беременности,	 но	 и	 использование	 средств	
экстренной	 контрацепции	 –	 таких	 как	 По-
стинор,	Эскапел,	что	представляет	угрозу	не	
только	здоровью,	но	и	жизни	женщины	[1].	
Исходя	из	этого,	представляется	крайне	важ-
ным	 профилактика	 незапланированной	 бе-
ременности	 посредством	 распространения	
сведений	о	контрацепции,	принципах	выбо-
ра	метода	и	консультирования	по	вопросам	

планирования	семьи,	так	как	сексуальное	по-
ведение	и	контрацептивный	выбор	являются	
одними	 из	 факторов,	 определяющими	 ко-
нечный	 уровень	 репродуктивного	 здоровья	
девушки	 к	 моменту	 реализации	 её	 главной	
репродуктивной	функции	–	рождения	ребен-
ка	[3,	4,	11].	Поэтому	студенты	медицинско-
го	 ВУЗа	 должны	 быть	 особенно	 подробно	
информированы	 в	 вопросах	 контрацепции	
и	планирования	семьи,	им	необходимо	раз-
бираться	в	достоинствах	и	недостатках	раз-
личных	 методов	 контрацепции	 с	 позиции	
сохранения	и	улучшения,	как	своего	репро-
дуктивного	 здоровья,	 так	 и	 всей	 молодежи	
в	целом	[2,	5,	12].

Целью исследования	являлось	опреде-
ление	 уровня	 осведомленности	 студентов-
медиков	 о	 существующих	 видах	 противо-
зачаточных	 средств,	 оценка	 приемлемости	
и	практики	использования	различных	мето-
дов	контрацепции	студентами.	

Материалы и методы исследования
Исследование	 проводилось	 на	 базе	 Ростовско-

го	 государственного	 медицинского	 университета	
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в	2015	году.	Было	проведено	анкетирование	300	сту-
дентов	1-6	курсов	(230	девушек	и	70	юношей)	по	раз-
работанному	алгоритму.	Возраст	респондентов	иссле-
дуемой	выборки	составил	от	16	до	26	лет	(в	среднем	
19,82	±	1,8	года).	 Опрос	 проводился	 анонимно,	 ме-
тодом	 заполнения	 специально	 разработанных	 анкет,	
содержащих	вопросы	по	оценке	знаний	студентов	об	
инфекциях,	 передающихся	 половым	 путем	 (ИППП)	
и	методах	контрацепции.	Условиями	включения	в	ис-
следование	было	добровольное	согласие	респонден-
тов	на	участие	в	опросе.	Статистическую	обработку	
полученных	 данных	 проводили	 с	 помощью	 пакета	
Statsoft	Statistica	6.0.	Для	числовых	показателей	рас-
считывали	средние	значения	и	их	стандартные	ошиб-
ки	(М	±	m).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Впервые	необходимые	сведения	о	мето-
дах	 контрацепции	 от	 родителей	 получили	
22,6	%	девушек	и	9,6	%	юношей,	от	друзей	–	
16,5	%	 студенток-медиков	 и	 21,8	%	 сту-
дентов-медиков,	 от	 врача	 –	 8,7	%	 девушек	
и	 5,7	%	 парней,	 самый	 большой	 процент	
в	 обеих	 исследуемых	 группах	 приходится	
на	 средства	 массовой	 информации,	 в	 том	
числе	 internet	 (юноши-	 48,6	%,	 девушки	 –	
34	%),	14,3	%	парней	и	18,2	%	девушек	отме-
тили	как	источник	получения	информации	
санитарно-просветительские	материалы	по	
контрацепции.

При	 оценке	 уровня	 знаний	 инфек-
ций,	 передающихся	 половым	 путем,	 наи-
более	часто	 упоминаемым	 заболеванием	
в	 обеих	 группах	 был	 СПИД	 (по	 31,5	%),	
на	втором	и	третьем	местах	также	в	обеих	
группах	студенты	указывали	сифилис	(пар-
ни	 –	 28,9	%,	 девушки	 –	 18,7	%)	 и	 гонорею	
(парни	–	27,7	%,	девушки	–	14,4	%).	О	зна-
нии	 хламидийной	 и	 герпетической	 инфек-
ции	сообщили	среди	девушек	10,1	%	и	2,9	%,	
среди	парней	2,4	%	и	3,6	%	соответственно.	
Также	среди	ответов	фигурировали	гепатит	
«b»	и	уреаплазмоз	 (юноши-	4,8	%	и	1,2	%;	
девушки	 –	 7,8	%	 и	 6,7	%).	 Самыми	 мало-
известными	 заболеваниями	 для	 студен-
тов	 оказались	 генитальный	 папилломатоз	
(4,3	%),	трихомониаз	(2,2	%)	и	венерическая	
лимфогранулёма	 (1,4	%),	 причем	 эти	 забо-
левания	знали	исключительно	респонденты	
женского	пола.

Также	 студентам	 предлагалось	 отме-
тить	те	средства	контрацепции,	которые	им	
известны.	Ответы	юношей	и	 девушек	 рас-
пределились	следующим	образом:	мужской	
презерватив	(по	100	%),	женский	презерва-
тив	(14	%	и	37	%),	вагинальные	диафрагмы	
и	цервикальные	колпачки	(29	%	и	47	%),	хи-
мические	контрацептивы	(60	%	и	52	%),	гор-
мональные	 контрацептивы	 (86	%	 и	 82	%),	
механические	контрацептивы	(37	%	и	51	%),	
внутриматочные	спирали	(49	%	и	78	%),	сте-
рилизация	(54	%	и	59	%),	прерванный	поло-

вой	 акт	 (83	%	 и	 71	%),	 календарный	метод	
(52	%	 и	 64	%),	 температурный	метод	 (20	%	
и	 44	%),	 экстренная	 (посткоитальная)	 кон-
трацепция	(77	%	и	59	%).

Что	 касается	 используемых	 методов	
контрацепции,	 то	 наиболее	 популярным	
методом	 у	 респондентов	 мужского	 пола,	
также	 как	 и	 у	 девушек	 являлся	 мужской	
презерватив	–	им	пользовались	86	%	и	52	%	
соответственно.	На	втором	месте	по	частоте	
применения	 в	 обеих	 исследуемых	 группах	
находится	малоэффективный	метод	 контра-
цепции	–	прерванный	половой	акт	(юноши	–	
46	%,	девушки	–	22	%).	Применяют	оральные	
гормональные	контрацептивы	23	%	девушек.	
Спермицидные	 средства	 использовали	 по	
3	%	опрошенных	обеих	групп,	и	этот	же	про-
цент	респондентов	выбирают	данный	метод	
контрацепции	 как	 наиболее	 приемлемый,	
причем	 54	%	 девушек	 считают,	 что	 хими-
ческая	 контрацепция	 является	 высокоэф-
фективной,	напротив	77	%	юношей	сказали,	
что	этот	метод	малоэффективен.	На	момент	
исследования	 внутриматочную	 спираль	 ис-
пользовали	1	%	студенток,	но	5	%	указали	на	
то,	что	хотели	бы	после	рождения	детей	при-
менять	 внутриматочную	 спираль	 как	 един-
ственный	и	надежный	метод	контрацепции.	
Однако,	только	58	%	опрошенных	студенток	
уверены	в	высокой	эффективности	данного	
противозачаточного	 средства.	 На	 календар-
ный	 метод	 контрацепции	 полагалось	 7	%	
девушек	 и	 14	%	парней.	 9	%	 девушек	 сооб-
щили,	что	им	приходилось	прибегать	к	экс-
тренной	контрацепции,	но	больше	половины	
опрошенных	 обеих	 групп	 считают	 данный	
метод	 малоэффективным	 (юноши	 –	 58	%,	
девушки	–	61	%).	

На	 вопрос	 приемлемости	 и	 удовлетво-
ренности	различными	методами	контрацеп-
ции	 и	 девушки,	 и	 юноши	 считают	 самым	
приемлемым	 мужской	 презерватив	 (67	%	
и	 77	%	 соответственно),	 обосновывая	 свой	
выбор	 не	 только	 возможностью	 предохра-
нения	 от	 нежелательной	 беременности,	 но	
и	 защиты	от	инфекций,	передающихся	по-
ловым	путем	(ИППП).	По	32	%	респонден-
тов	 обеих	 исследуемых	 групп	 отмечают	
заинтересованность	в	использовании	в	бли-
жайшем	будущем	оральных	 гормональных	
контрацептивах,	так	как	считают,	что	к	это-
му	 времени	 они	 будут	 иметь	 постоянных	
половых	 партнеров	 и	 способность	 контра-
цептива	защищать	от	ИППП	не	будет	иметь	
первостепенной	 роли	 при	 выборе	 метода	
контрацепции.	 Достаточно	 большой	 про-
цент	юношей	(19	%)	и	девушек	(14	%)	удов-
летворены	 таким	 методом	 контрацепции,	
как	прерванный	половой	акт,	даже	не	смо-
тря	на	то,	что	72	%	парней	и	58	%	девушек	
считают	данный	метод	малоэффективным.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2016

753 МЕДИцИНСКИЕ	НАУКИ 
В	 отношении	 регулярности	 использо-

вания	 контрацепции	 30	%	 парней	 и	 45	%	
девушек	 ответили,	 что	 противозачаточные	
средства	 используют	 всегда,	 иногда	 к	 кон-
трацептивам	 прибегает	 56,7	%	 юношей	
и	38,3	%	девушек	и	вообще	не	используют	
средства	 предохранения	 13,3	%	 студентов	
и	16,7	%	студенток.	

Следует	 отметить,	 что	 82,9	%	 юношей	
и	87	%	девушек	считают,	что	за	соблюдени-
ем	контрацепции	должны	следить	оба	пар-
тнера,	14,3	%	молодых	людей	и	7	%	девушек	
думают,	что	это	обязанность	противополож-
ного	 пола,	 и	 наоборот	 2,8	%	 парней	 и	 6	%	
девушек	уверены,	что	следить	за	использо-
ванием	контрацептивов	должны	лично	они.	

Также	 студентам	 был	 задан	 вопрос	
о	том,	приемлемо	ли	для	них	рождение	ре-
бенка	 вне	 официального	 брака.	 Половина	
(51	%)	 опрошенных	 юношей	 и	 28	%	 деву-
шек	 отметили,	 что	 для	 рождения	 ребенка	
брак	не	обязателен,	26	%	парней	и	67	%	де-
вушек	не	приемлют	рождение	ребенка	вне	
брака	и	23	%	респондентов	мужского	и	5	%	
женского	 пола	 затруднились	 ответить	 на	
данный	вопрос.	

Несмотря	 на	 имеющуюся	 информиро-
ванность	 в	 вопросах	 контрацепции,	 51,4	%	
респондентов	мужского	пола	и	35,7	%	жен-
ского	пола	хотели	бы	иметь	дополнительную	
информацию	в	виде	 тематических	 занятий	
на	 младших	 курсах.	 Наиболее	 предпочти-
тельную	 форму	 получения	 необходимых	
знаний	 по	 вопросам	 контрацепции	 25,7	%	
юношей	и	44,3	%	девушек	назвали	распро-
странение	санитарно-просветительских	ма-
териалов,	многих	привлекают	лекции	опыт-
ных	преподавателей	вуза.	В	среднем	42,9	%	
опрошенных	в	обеих	группах	считают,	что	
имеющейся	информации	достаточно.

Анализ	 особенностей	 контрацептивно-
го	поведения	студентов	–	медиков	позволил	
нам	прийти	к	следующим	выводам:

1.	Отмечается	 достаточно	 низкая	 ос-
ведомленность	 студентов-медиков	 о	 наи-
более	эффективных	современных	методах	
контрацепции.	

2.	Кафедрам	акушерства	и	 гинекологии	
желательно	 разработать	 программы	 и	 вне-
дрить	в	практику	лекции	по	планированию	

семьи	 на	 младших	 курсах	 медицинских	
вузов,	 что	 способствовало	 бы	 не	 только	
формированию	 ответственного	 отношения	
к	 контрацепции,	 но	 и	 укреплению	 репро-
дуктивного	здоровья	студентов-медиков.
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