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Аннотация: в статье приведены результаты социологического исследова-

ния девушек 2 курса медицинского факультета РУДН в возрасте от 18 до 32 

лет. Выявлена связь между нарушениями менструально-овариального цикла 

(МОЦ) и дисгормональными процессами репродуктивной системы у девушек с 

наличием опухолей молочных желез (МЖ) и органов репродуктивной системы 

(ОРС). Определена зависимость между заболеваниями органов репродуктивной 

системы девушек и аналогичными болезнями родственников по женской линии. 
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Репродуктивное здоровье человека основывается на большом количестве 

эндогенных и экзогенных агентов. Среди факторов эндогенного характера са-

мым существенным является наследственность. Состояние здоровья (соматиче-

ское) родителей, особенно матери в период беременности, репродуктивное здо-

ровье матери и отца, их детский анамнез и период становления репродуктивной 

функции и др.  

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Научное сообщество студентов 

Важную роль в состоянии генеративного здоровья главным образом играет 

наследственность онкологических заболеваний репродуктивной системы. 

Статистическое исследование, проведенное на девушках 2 курса медицин-

ского факультета РУДН показало, что у 8% имеются хронические заболевания 

матки или яичников. За предыдущий год 10% девушек перенесли воспалитель-

ные заболевания матки или яичников. Так в исследовании репродуктивного здо-

ровья, поведенном Егоровой А.Т., Шапрановой Э.Д. и Маисеенко Д.А. на нали-

чие гинекологических заболеваний в анамнезе указали 29% студенток. [1, с. 69]. 

А в статье Фроловой Н.И., Белокриницкой Т.Е., Трубицыной А.Ю., Гительман 

Н.А., Бышиной Н.Н. отмечается, что обострения хронических воспалительных 

заболеваний органов малого таза имеют около 7 % студенток. [2, с. 81]. Опухо-

левые заболевания молочных желез и органов репродуктивной системы девушки 

отрицают. При этом 20% девушек признает, что среди родных-женщин (мать, 

бабушка) данная патология имеет место. 

Дисгормональные нарушения – одна из очень частых функциональных па-

тологий репродуктивной системы. Проявления дисгормональных нарушений 

многообразны: у молодых женщин это чаще нарушения цикла, бесплодие, невы-

нашивание беременности, в старшем возрасте – миома матки, эндометриоз, хро-

ническая тазовая болезнь и т.д. [3, с. 3]. 

Заболевания репродуктивной системы, в основе которых лежат гормональ-

ные нарушения признают 22% девушек. В то же время студентки часто не свя-

зывают нарушения менструально-овариального цикла (МОЦ) с гормональной 

дисфункцией. Согласно исследованию нарушения МОЦ не фиксируют только 

18% опрошенных. Среди остальных 52% отмечают нарушения МОЦ редко, 24% 

– время от времени и 6% часто. В исследовании, проведенном в 2007 году Ша-

ниной И.В. – Особенности репродуктивного здоровья девочек-подростков Тю-

менского Севера, нарушения менструального цикла (НМЦ) у девочек составили 

32,3%. [4, с. 14]. А в статье Фроловой Н.И., Белокриницкой Т.Е., Трубицыной 

А.Ю., Гительман Н.А., Бышиной, Н.Н. выявлены нарушения МОЦ у почти 4% 

пациенток. [2, с. 81] Что значительно меньше наших значений.  
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По нашим данным при наличии дисгормональных заболеваний репродук-

тивной системы в 100% наблюдается нарушение МОЦ против 77% среди деву-

шек без таких заболеваний. 

На 90% уровне достоверности показано, что у всех 100% девушек отмеча-

ются нарушения МОЦ, если у матери или бабушки имеются опухолевые заболе-

вания молочных желез или органов репродуктивной системы, при уровне 77% 

среди остальных девушек, в семьях которых мама и/или бабушка не страдают 

этим типом заболеваний. Иначе говоря, среди девушек без нарушений МОЦ род-

ных с опухолевыми заболеваниями органов репродуктивной системы и молоч-

ных желез нет, а среди девушек, у которых нарушения МОЦ имеют место, 24% 

признают опухоли у матери и/или бабушки. 

Так же на 90%-ном уровне достоверности выявлена связь между опухоле-

выми заболеваниями молочных желез (МЖ) или органов репродуктивной си-

стемы (ОРС) матерей/бабушек респондентов и заболеваниями у девушек, связан-

ными с дисгормональными расстройствами: 50% против 19%. 

 

Рис.1. Схема выявленных взаимосвязей состоянием репродуктивной си-

стемы студенток медицинского факультета (уровень достоверности – 90%) 
 

Доброкачественные дисплазии молочных желез признали 2% девушек, хро-

нические воспалительные заболевания молочных жезез – 2%, за последний год – 

2%. Однако связи данной патологии с заболеваниями опухолями матерей/бабу-

шек студенток не выявлено. 
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Воспалительные заболевания матки или яичников перенесли за предыду-

щий год 75% девушек, имеющих хроническое воспаление матки или яичников, 

что можно трактовать как обострение хронического заболевания. При этом среди 

девушек, не имеющих хронического воспаления, острое заболевание перенесли 

только 4% девушек. 

Хроническое воспалительное заболевание матки или яичников в 25% свя-

зано с воспалительным заболеванием молочных желез, перенесенным за преды-

дущий год. Фактически воспалительные заболевания молочных желез за преды-

дущий год отмечены только у имеющих хроническое воспалительное заболева-

ние матки или яичников. 

Корреляционный непараметрический анализ показал, что распространен-

ность дисгормональных заболеваний органов репродуктивной системы имеет 

положительную корреляционную связь с опухолевыми заболеваниями матери 

и/или бабушки (0,34) и воспалительными заболеваниями матки или яичников, 

имевшими место в течение предыдущего года (0,34). 
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