
 
 

терапии, лекарственной терапии и социальной поддержки семьи. Являются важными как ранняя 
диагностика неблагоприятных неврологических исходов у детей, перенесших нейроинфекции, так и 
ранняя комплексная реабилитация таких пациентов. 
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Введение. Преимущества современной гормональной контрацепции позволяют широко 
использовать ее не только по прямому назначению – контрацепция, но и для поддержания 
репродуктивной и менструальной функции в оптимальном состоянии с целью профилактики бесплодия 
и гинекологических заболеваний. Так гормональные методы контрацепции, кроме надежного 
контрацептивного эффекта, дают возможность женщине контролировать менструальный цикл, при 
необходимости исключать регулярные менструации, снижать проявления гиперандрогении, синдрома 
тазовых болей и т.д. В условиях войскового звена подбор контрацепции женщине-военнослужащей 
может осуществлять врач общей практики, оказывающий медицинскую помощь военнослужащим 
конкретной территориальной структуры. К сожалению, консультирование и выбор гормональной 
контрацепции с учетом индивидуальных факторов и условий несения военной службы для конкретной 
пациентки крайне затруднителен для врача войсковой части из-за разнообразия средств для 
контрацепции, понимания их положительных и отрицательных свойств, появлении новых методов 
контрацепции, отсутствии достаточного опыта по этой проблеме, сложности одномоментного  
обсуждения  подбора вида контрацепции и ее длительности с узким специалистом, а именно врачом 
акушером-гинекологом, располагающимся по штатному расписанию только в амбулаторном центре 
государственного учреждения «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический 
медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь». 



 
 

Целью исследования явился анализ проблемы индивидуального выбора метода контрацепции у 
женщин-военнослужащих врачом общей практики, оказывающим медицинскую помощь в базовых 
медицинских подразделениях, и возможности ее решения.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие 79 женщин-военнослужащих 
репродуктивного возраста, нуждающиеся в контрацепции, 15 врачей общей практики медицинских 
подразделений воинских частей. Использованы методы исследования: анкетирование, опрос. 

Результаты и обсуждение. В последние годы отмечен рост женщин, использующих 
гормональные методы контрацепции, в том числе среди женщин-военнослужащих. Также растет 
количество женщин, которые хотели бы использовать тот или иной метод контрацепции, но отсутствие 
доступа к информации о существующих эффективных методах предопределяет использование ими 
малодейственных методов [1]. 

К факторам, влияющих негативно на индивидуальный подбор вида современной контрацепции  
женщинам-военнослужащим, относятся: медицинское обеспечение военнослужащих в мирное время 
организовано по территориальному принципу – военнослужащие закрепляются за медицинскими 
подразделениями и военными медицинскими организациями по месту службы, войсковое звено 
медицинской службы в большинстве случаев представлено врачами, имеющими квалификацию по 
специальности «общая врачебная практика»; различие в возможностях и доступности (в зависимости от 
дислокации воинской части и выполняемых задач) акушерско-гинекологической помощи; недостаток 
информации в электронных интернет-ресурсах, недостаток материалов и брошюр в медицинских 
учреждениях или кабинетах амбулаторного приема,  недостаточная осведомленность и опыт врача 
общей практики войскового подразделения в аспекте выбора и преимуществ  конкретного вида 
контрацепции [2]. 

Из опрошенных военнослужащих женского пола только 47,8% использовали различные методы 
контрацепции: внутриматочные – 8,7%; барьерные – 19,6%;  хирургические – 2,17%; комбинированные 
оральные – 15%. 

Из числа женщин, использовавших гормональные методы контрацепции, 57% применяли метод 
с целью контрацепции, 43% – не только с целью контрацепции, но и с терапевтической целью. Не 
зафиксировано ни одного случая применения гормональных средств с целью индуцирования 
медикаментозной аменореи, которая благотворно повлияла бы на самочувствие женщины, находящейся 
в экстримных условиях, на военно-полевых учениях, при необходимости несения службы с 
ненормированным рабочим временем. 

Исследования О. Бурлака (2020) также показали, что 70,6% женщин-военнослужащих имели 
менструально-ассоциированные жалобы, и в 94,1% случаев они не владели информацией о различных 
режимах оральной контрацепции и возможностях гормонального угнетения менструаций. Кроме этого, 
проведенный опрос 300 женщин-военнослужащих в 2016 г. показал, что для предупреждения 
беременности гормональную контрацепцию выбрали только (4,0±2,26) % женщин-военнослужащих, 
при этом гормональную регуляцию или угнетение менструального цикла применяли только (1,5±1,47)% 
опрошенных [3]. 

Обязанности врача общей практики включают многие аспекты медицинской помощи, одним из 
них является проведение мероприятий по охране репродуктивного здоровья, консультирование по 
вопросам планирования семьи и контрацепции. 

На основании наших исследований оказалось, что 100% врачей отметили факт недостаточной 
информированности как самих специалистов, так и женщин-военнослужащих о возможностях 
гормональной контрацепции, что порождало   необоснованные опасения перед использованием 
конкретного метода и возможности его длительного применения. Необходимы дополнительные знания 
и опыт у врачей войскового звена для проведения грамотного консультирования по подбору метода 
контрацепции для улучшения качества жизни военнослужащих женщин. 

Таким образом, в помощь войсковому звену медицинских работников необходима разработка  
алгоритма подбора метода контрацепции путем создания и освоения ими компьютерной программы, 
позволяющей провести грамотное консультирование в повседневной практике врача в соответствии с 
медицинскими критериями приемлемости использования методов контрацепции ВОЗ (2015), учетом 
особенностей и разнообразия физических, психических нагрузок, высокого риска сбоя суточных 
биоритмов эндокринной и иммунной систем у женщин-военнослужащих в специфичных условиях 
несения военной службы. 



 
 

Выводы. 
1. Одним из направлений работы врача войскового звена является повышение уровня знаний 

женщин-военнослужащих о современных методах контрацепции и их преимуществах для устранения 
нарушений репродуктивной системы. 

2. Необходима разработка компьютерной программы для врача войскового звена с целью 
консультирования и индивидуального подбора современного метода контрацепции женщине-
военнослужащей в соответствии с медицинскими критериями ВОЗ по приемлемости использования 
методов контрацепции и с учетом специфичных условий военной службы. 
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В наше время, достигнуты значительные успехи в оказании помощи новорожденным детям и 
продолжают совершенствоваться методики по выхаживанию недоношенных новорожденных. 
Внедряются современные вентиляционные стратегии, компенсирующие дыхательную функцию детей, с 
учетом вида респираторной патологии. Все шире используются методы неинвазивной вентиляции 
легких. Применяются методики малоинвазивного введения препаратов экзогенного сурфактанта, а 
также оптимизируется подход к выхаживанию детей, требующих медицинского вмешательства. Эти 
стратегии позволяют снизить долю отягощенных исходов заболеваний и время нахождения в отделении 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей [1, 2, 3]. 

Однако, несмотря на внедряемые меры по профилактике данных состояний, респираторная 
заболеваемость в неонатальном периоде продолжается оставаться высокой [3, 4, 5]. Врожденный 
иммунитет особенно важен в неонатальном периоде. Снижение неспецифического иммунитета 
новорожденного ребенка приводит к угнетению фагоцитоза нейтрофилами и формированию 
воспаления легочной ткани. В то же время функциональная незрелость лейкоцитов способствует 
повышенной предрасположенностью к бактериальным инфекциям. Остается малоизученной функция и 
роль нейтрофильных гранулоцитов в иммунных реакциях у детей с патологией респираторного тракта в 
неонатальном периоде. 

Клиническая картина, инструментальные методы обследования, а так же лабораторный анализ 
биомаркеров воспалительных реакций, таких как прокальцитонин (ПКТ) и С-реактивный белок (СРБ), 
не имеют специфичности в отношении врожденной пневмонии в раннем неонатальном периоде и 
оказываются не точными в прогнозировании воспалительных изменений. Таким образом, сохраняется 
потребность в поиске оптимальных биомаркеров воспаления легочной ткани у новорожденных детей. 




