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The disregard for women’s health in medical curriculum is best reflected in

the teachings of basic clinical skills, such as physical examinations, in other
medical schools. Medical students are taught how to examine the entire body (
head to toe examination ), including all the body systems, but little light is shaded
when it comes to breasts and pelvic examinations, as a result, students end up
resorting to learning such basic skills, vital for women’s health care by practicing
on poor patients with breast illnesses who are already in severe pain, and on the
other hand, students have been taught to do pelvic examination on heavily
anaesthetized patients going through surgical procedures.

These needs existed despite the availability of health services, modern
medical technology, and the overall improvements in maternal morbidity and
mortality statistics, with variations between and within the first and third world
countries. The question is, “how can we rectify these gender problems in
medicine? «.

We now understand that not only have the biomedical and biased medical
education and research system failed to address women’s health concerns, they
have also created and contributed to gender inequalities in health and sexism in
medicine. Sensitive and painless breast and pelvic examinations for women isn’t
an integral part of medical teaching practice, it causes unnecessary suffering
for women undergoing treatment.

We definitely shouldn’t be bias when it comes to gender in medical services
delivery, education and research.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ –
ОСНОВА ЗДОРОВОЙ НАЦИИ

Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья в нашей стране
является обязательным условием сохранения и воспроизводства нации.
Решение этой проблемы невозможно без осуществления принципа сохра.
нения здоровья каждой девушки. Основную роль в этом играет акушерс.
ко.гинекологическая служба, осуществляющая комплексный подход к про.
филактике будущих репродуктивных потерь.

В современном социуме, где наметились неблагоприятные тенденции
медико.биологических процессов и ухудшение демографической ситуа.
ции, работа акушеров.гинекологов должна формировать у девушки стрем.
ление к материнству и рождению здорового потомства. В этой связи, на.
ряду с комплексным обследованием и, при необходимости, проведением
лечения девушки.подростка, необходимо проводить постоянную профи.
лактическую работу с подростковыми парами, включающую в себя рас.
смотрение основных вопросов физиологии и гигиены сексуальных отно.
шений, контрацепции и планирования беременности. Это позволит сфор.
мировать у молодых людей чувство ответственности за свое здоровье и
потомство, заложить прочный фундамент украинской семьи.

Проводя работу таким образом, врач акушер.гинеколог сможет внести
вклад в обеспечение формирования здорового общества и воспроизвод.
ства нации.


