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В статье приведены результаты оценки заболеваемости студенток высших учебных заведений 

болезнями женских половых органов. По данным обращаемости на 384 студенток медицинского 

института СКГА  выявлено у 27,3% воспалительные заболевания влагалища и вульвы, у 14,7% – 

воспалительные заболевания шейки матки, у 8,3% – нарушение менструации. Основную долю среди 

гинекологических заболеваний заняли воспалительные заболевания шейки матки и вульвы. Их доли 

были наибольшими среди 22- летних студенток (36,9%) и наименьшей – среди 18-летних (19,6%). 

Частота встречаемости гинекологических заболеваний зависела от медико-социальной 

характеристики студенток. Она выше среди не состоявших в браке(75.78%), приехавших для 

обучения из других городов республики и сельских районов (65.67%). 

Ключевые слова: студентки, высшее учебное заведение, болезни женских половых органов. 

Results of female reproductive organs morbidity assessment in higher educational institutions are presented 

in the article. According to the treatment data for 384 female students of the SKGA medical Institute, 27.3% 

had inflammatory diseases of the vagina and vulva, 14.7% had inflammatory diseases of the cervix, and 

8.3% had menstrual disorders. The main share of gynecological diseases was occupied by inflammatory 

diseases of the cervix and vulva. Their shares were highest among 22-year-old female students (36.9%) and 

lowest among 18 – year-olds (19.6%). The incidence of gynecological diseases depended on the medical and 

social characteristics of female students. It is higher among non-students (75.78%) who came to study from 

other cities of the Republic and rural areas (65.67%). 

Key words: students, higher educational institution, female genital organs disease. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОК СКГА МИ БОЛЕЗНЯМИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ. 

Актуальность. 

Обучающиеся в высших учебных заведениях, студенты находятся в активном репродуктивном 

возрасте.[1,2,3] В последние годы увеличение количества учебных заведений, появление 

негосударственных учреждений открыло широкие возможности получить образование в высших и 

средних учебных заведениях всем желающим или имеющим возможность оплатить обучение [1,4,5] 

Известно, что одной из причин, сдерживающих увеличение рождаемости, является занятость 

женщин учебой. [6] Репродуктивный возраст женщин является причиной половой активности, что 

само по себе является фактором риска появления гинекологических заболеваний и заболеваний, 

передающихся половым путем. [3,7,9] 

Здоровье студентов высших учебных заведений формируется под воздействием комплекса 

факторов.[2,8] Наиболее значимыми среди них являются низкий уровень жизни студентов ввиду их 

недостаточного материального положения, недоедание, нарушение режима дня, необходимость 

зарабатывать деньги на проживание, их образ жизни.[10] Недостаточный уровень медицинской 

помощи студентам ввиду отдаленности ЛПУ от учебных заведений, отсутствие времени на 



 

 

 

обращения в ЛПУ при заболеваниях приводят к их хронизации и наличию нескольких хронических 

заболеваний к окончанию высшего учебного заведения [2, 3]. 

 Среди заболеваний студентов отмечается высокая распространенность болезней мочеполовой 

системы, большинство которых составляют гинекологические заболевания.[4,5,6] Частыми 

заболеваниями, выявляемыми по данным медицинских осмотров и обращаемости, являются 

эндоцервициты – 46,6%, на 2-м месте – сочетанные воспалительные процессы – 26,6%. Высокая 

частота (10-15%) эктопий шейки матки у девушек-подростков и молодых женщин является 

предрасполагающим фоном для развития воспаления [4, 5, 6]. 

 Цель. 

1. Провести анализ заболеваемости студенток СКГА МИ болезнями женских половых органов. 

Метод, материал. 

Нами проведен ретроспективный анализ заболеваемости студенток болезнями женских половых 

органов  по амбулаторным картам на базе медицинского центра СКГА. 

Результаты. 

Среди всех обратившихся в женскую консультацию у 27,3% поводом были воспалительные 

заболевания влагалища и вульвы, у 14,7% – воспалительные заболевания шейки матки, у 8,3% – 

нарушение менструации. 

  Среди всех возрастных групп, за исключением 18-летних, основную долю среди гинекологических 

заболеваний заняли воспалительные заболевания шейки матки и вульвы. Их доли были 

наибольшими среди 22- летних студенток (36,9%) и наименьшей – среди 18-летних (19,6%).   

В возрасте 18 лет первое место в структуре гинекологических заболеваний заняли воспалительные 

заболевания шейки матки (23,7%), второе место – воспалительные заболевания влагалища и вульвы 

(22,8%). 

Нарушения менструации заняли третье место (8,4%). 

Нарушения менструации в структуре заболеваемости уменьшались с возрастом: 9,3% – в возрасте 18 

лет и 3,7% – в возрасте 24 года и старше.   

Таблица 1 – Возраст. 

до 20 лет 149 38.8% 

20-21 165 42.97% 

23-25 47 12.24% 

26 и старше 23 5.99% 

Таблица 2 – Семейное положение. 

в зарегистрированном браке 93 24.22% 

в гражданском браке 0 0% 

не состоит в браке 291 75.78% 

Таблица 3 – Место рождения. 

города 126 32.81% 

сельские районы  258 67.19% 

Таблица 4 – Место проживания. 

в общежитии  98 25.52% 

в квартире с родителями 131 34.11% 

снимает квартиру 155 40.37% 

Таблица 5 – Вид дохода. 

стипендия 74 19.27% 

обеспечение родителей и родственников 256 66.67% 

Зарплата и обеспечение родителей 54 14.06% 

Таблица 6 – Курение. 

не курит 384  100% 

курит 0 0% 



 

 

 

Таблица 7 – Употребление алкоголя. 

употребляет 384 100% 

не употребляет 0 0% 

Таблица 8 – Репродуктивное поведение. 

не живет половой жизнью 291 75.78% 

живет половой жизнью 93 24.22% 

Таблица 9 – Частота обращения к врачу акушеру-гинекологу. 

2 раза в год 119 30.99% 

1 раз в год 129 33.6% 

1 раз в 2 года 89 23.18% 

1 раз в 3-4 года 47 12.23% 

Таблица 10 – Часто болеют простудными заболеваниями. 

часто 96 25% 

не часто 288 75% 

Таблица 11 – Наличие хронических заболеваний. 

есть 183 47.66% 

нет 201 52.34% 

Таблица 12 – Информированность о ВИЧ. 

хорошо знает 283 73.7% 

мало знает 88 22.92% 

не знает 13 3.38% 

Выводы. 

1. По данным обращаемости на 384 студенток медицинского института СКГА  выявлено у 27,3% 

воспалительные заболевания влагалища и вульвы, у 14,7% – воспалительные заболевания шейки 

матки, у 8,3% – нарушение менструации. 

2.   Основную долю среди гинекологических заболеваний заняли воспалительные заболевания 

шейки матки и вульвы. Их доли были наибольшими среди 22- летних студенток (36,9%) и 

наименьшей – среди 18-летних (19,6%).   

3. Частота встречаемости гинекологических заболеваний зависела от медико-социальной 

характеристики студенток. Она выше среди не состоявших в браке(75.78%), приехавших для 

обучения из других городов республики и сельских районов (65.67%). 

Рекомендации. 

1. Для сохранения репродуктивного здоровья подросткам необходимы информация, обучение 

жизненным навыкам и доступные и доброжелательные медико-социальные службы, 

предоставляющие услуги в области репродуктивного здоровья и планирования семьи. 

2. В первую очередь подростки нуждаются в комплексном профилактическом образовании по 

вопросам репродуктивного здоровья, которое даст им знания и навыки для принятия 

ответственных решений относительно их поведения, а также для построения отношений, 

свободных от насилия и основанных на взаимном уважении и гендерном равенстве.  

3. Для раннего выявления и лечения заболеваний, приводящих к ограничению репродуктивной 

функции, необходимы периодические осмотры детей и подростков акушером-гинекологом, 

урологом-андрологом и другими специалистами по показаниям. 
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Частота встречаемости стоматологических заболеваний встречалась  преимущественно у не 

состоявших в браке(75.78%), приехавших для обучения из других городов республики и сельских 

районов (65.67%). Аномалии прикуса диагностированы у четырех обследованных студенток (1,04%): 

в 2 случаях – глубокий прикус. На момент осмотра нуждались в санации зубов 71,3 % 

обследованных студентов. Доля запломбированных зубов составила 59,3%, зубов, нуждающихся в 

лечении, – 27,3%, удаленных зубов – 3,1%. В эндодонтическом лечении нуждается 12,1 % 

пораженных кариесом зубов. У каждой десятой обследованной обнаружен зубной камень (11,7 %). В 

47,3 % случаев девушкам требуется улучшение уровня гигиены полости рта, а в 11,3% 

дополнительно должна быть проведена профессиональная чистка зубов и удаление зубного камня. 

 

Ключевые слова: зуб, прикус, эмаль, дентин, пульпа, пульпит, периодентит, гигиена полости рта.  

 

The incidence of dental diseases was found mainly in unmarried (75.78%) who came to study from other 

cities of the republic and rural areas (65.67%). Bite anomalies were diagnosed in four surveyed female 

students (1.04%): in 2 cases - deep bite. At the time of the examination, 71.3% of the surveyed students 

needed dental sanitation. The share of filled teeth was 59.3%, teeth in need of treatment - 27.3%, extracted 

teeth - 3.1%. Endodontic treatment is needed for 12.1% of teeth affected by caries. Tartar was found in 

every tenth surveyed (11.7%). In 47.3% of cases, girls need to improve the level of oral hygiene, and in 

11.3%, additional professional teeth cleaning and dental calculus should be performed. 

 

Key words: tooth, occlusion, enamel, dentin, pulp, pulpitis, periodontitis, oral hygiene. 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ СКГА МИ ЗУБНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

 

Актуальность. 

 

Студенты – особый социальный слой населения страны, характеризующийся не только 

определенным возрастом, но и специфическим образом жизни [1,2,3,4]. Повышенные 

психоэмоциональные нагрузки зачастую приводят к ухудшению состояния здоровья учащейся 

молодежи [1,3]. В многочисленных исследованиях констатируется зависимость повышения частоты 

стоматологических заболеваний от ритма жизни, уровня гигиенической культуры и образования, 

характера и режима питания, медицинского обслуживания [1,2,3,4]. В последнее время вопрос 

изучения состояния полости рта у студентов поднимается и освещается многими авторами [5,6,7]. 

Во-первых: этот контингент заслуживает внимания, так как он достаточно многочисленный; во 

вторых: на сегодняшний день не налажена официальная статистика отчетности о стоматологической 

заболеваемости студенческой молодежи; в-третьих: данная категория населения характеризуется 

большим потенциалом сохранения здоровья зубочелюстной системы [11]. Одним из наиболее 

эффективных способов сохранения здоровья в период обучения является диспансеризация, которая 

дает возможность выявить признаки поражения зубов и десен на начальных стадиях и обеспечить 

полное излечение обнаруженной патологии [8,9,10].  



 

 

 

В связи с этим представляется весьма актуальным определение стоматологического статуса 

студентов СКГА и их потребности  в специализированной помощи. 

Цель. 

Провести анализ заболеваемости студентов СКГА МИ зубными болезнями. 

Метод, материал. 

Нами проведены анкетирование и ретроспективный анализ заболеваемости студентов зубными 

болезнями по амбулаторным картам на базе медицинского центра СКГА. 

Результаты. 

Таблица 1 – Возраст. 

до 20 лет 147 38.8% 

20-21 164 42.97% 

23-25 46 12.24% 

26 и старше 23 5.99% 

Таблица 2 – Семейное положение. 

в зарегистрированном браке 91 24.22% 

в гражданском браке 0 0% 

не состоит в браке 293 75.78% 

Таблица 3 – Место рождения. 

города 126 32.81% 

сельские районы  258 67.19% 

Таблица 4 – Место проживания. 

в общежитии  96 25.52% 

в квартире с родителями 132 34.11% 

снимает квартиру 156 40.37% 

Таблица 5 – Вид дохода. 

стипендия 71 19.27% 

обеспечение родителей и родственников 257 66.67% 

Зарплата и обеспечение родителей 56 14.06% 

Таблица 6 – Курение. 

не курит 384  100% 

курит 0 0% 

Таблица 7 – Употребление алкоголя. 

употребляет 384 100% 

не употребляет 0 0% 

Таблица 8 – Частота обращения к врачу стоматологу. 

2 раза в год 118 30.99% 

1 раз в год 128 33.6% 

1 раз в 2 года 87 23.18% 

1 раз в 3-4 года 51 12.23% 

Таблица 9 – Часто болеют простудными заболеваниями. 

часто 98 25% 

не часто 286 75% 

Таблица 10– Наличие хронических заболеваний. 

есть 183 47.66% 

нет 201 52.34% 

Таблица 11 – Информированность о ВИЧ. 

хорошо знает 283 73.7% 



 

 

 

мало знает 88 22.92% 

не знает 13 3.38% 

Аномалии прикуса диагностированы у четырех обследованных студенток (1,04%): в 2 случаях – 

глубокий прикус. 

Доля лиц с интактным прикусом составила всего 3,7 %, распространенность кариеса – 93,7 %. 

 На момент осмотра нуждались в санации зубов 71,3 % обследованных студентов. 

Доля запломбированных зубов составила 59,3 %, зубов, нуждающихся в лечении, – 27,3 %, 

удаленных зубов – 3,1 %.  

В эндодонтическом лечении нуждается 12,1 % пораженных кариесом зубов. 

У каждой десятой обследованной обнаружен зубной камень (11,7 %). 

В 47,3 % случаев девушкам требуется улучшение уровня гигиены полости рта, а в 11,3% 

дополнительно должна быть проведена профессиональная чистка зубов и удаление зубного камня. 

Выводы. 

4. Частота встречаемости стоматологических заболеваний встречалась  преимущественно у не 

состоявших в браке(75.78%), приехавших для обучения из других городов республики и сельских 

районов (65.67%). 

5. Аномалии прикуса диагностированы у четырех обследованных студенток (1,04%): в 2 случаях – 

глубокий прикус. 

6. На момент осмотра нуждались в санации зубов 71,3 % обследованных студентов. 

7. Доля запломбированных зубов составила 59,3%, зубов, нуждающихся в лечении, – 27,3%, 

удаленных зубов – 3,1%. 

8. В эндодонтическом лечении нуждается 12,1 % пораженных кариесом зубов. 

9. У каждой десятой обследованной обнаружен зубной камень (11,7 %). 

10. В 47,3 % случаев девушкам требуется улучшение уровня гигиены полости рта, а в 11,3% 

дополнительно должна быть проведена профессиональная чистка зубов и удаление зубного 

камня. 

Рекомендации. 

4. Для сохранения здоровья полости рта и зубов подросткам необходимы информация за 

правильным уходом полости рта, зубов, десен. 

5. Для раннего выявления и лечения заболеваний, приводящих к зубным болезням, необходимы 

периодические осмотры населения стоматологом и другими специалистами по показаниям. 

6. Для выявления и устранения причин возникновения вторичного кариеса необходимы подготовка 

высокоспециализированных кадров и дополнительное обследование пациентов в период лечения: 

хирургическое, пародонтологическое, ортодонтическое и ортопедическое. 
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