
Цель исследования: изучить особенности влияния курения на состояние здоровья, психологическое состоя-
ние и когнитивные возможности у девушек-студенток. 

Материал и методики исследования: в исследовании принимали участие 100 практически здоровых сту-
дентов БГУ в возрасте от 19 до 23 лет. Первую группу составили курящие девушки (п = 32%); вторую группу 
составили не курящие девушки (п = 68%). Стаж курения лиц первой группы составил от 2 до 5 лет. Для оценки 
курительного поведения применяли опросник Д. Хорна; для оценки степени никотиновой зависимости - тест 
К. Фагерстрёма; тест готовности к отказу от курения; для диагностики уровня соматических жалоб — Гиссен-
ский опросник; для диагностики психологического благополучия - Опросник общего здоровья; изучались осо-
бенности внимания, памяти, приёма информации. Кроме того, оценивался уровень репродуктивных установок 
и уровень успеваемости у обследуемых девушек. 

Результаты исследования: выявлено, что у курящих студентов доминируют два вида курительного по-
ведения: «Поддержка» и «Потребность в расслаблении»; эти студенты имеют относительно слабую никотино-
вую зависимость, однако рассчитанный индекс курения, учитывающий число сигарет за день, свидетельствует 
о достаточно высоком риске заболеваний, ассоциированных с курением. Курящие студенты имеют слабую мо-
тивацию и готовность к отказу от курения. Курящие студенты имеют особенности соматических жалоб, пси-
хологического состояния, особенности внимания, памяти, приёма информации по сравнению со студентами, 
которые не курят. Определено, что курящие студенты обладают более низкими репродуктивными установка-
ми. Они имеют достоверно более низкую интегральную оценку за учебный год, по сравнению с некурящими 
(6,6±0,3 балла и 7,6±0,3 балла, р < 0,05). 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что курение девушек-студенток является 
серьёзной социальной проблемой; оно влияет на здоровье нынешнего поколения молодёжи, на его репродуктив-
ные установки и возможности, на эффективность получаемого образования, что требует незамедлительных мер, 
пока имеется слабая никотиновая зависимость. 

Dunai V. I., Arinchina N. G., Sidorenko V. N. 
THE EFFECT OF SMOKING ON HEALTH, PSYCHOLOGICAL CONDITION 

AND COGNITIVE ABILITIES HAVE FEMALE STUDENTS 

The peculiarities of the effect of smoking on health, psychological state and cognitive abilities among female 
students. 
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АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Актуальность: Выживаемость онкологических пациентов на популяционном уровне является важным по-
казателем для оценки состояния медицинской помощи населению. Показатели 5-летней скорректированной вы-
живаемости среди всего трудоспособного населения увеличились с 49,4% в 2004 году до 57,3% в 2014. 

Цель исследования: Анализ показателей 5-летней скорректированной выживаемости онкологических па-
циентов трудоспособного возраста 

Материалы и методы: Сведения Белорусского канцер-регистра о выявленных случаях заболеваний злока-
чественными новообразованиями трудоспособного населения страны за периоды 1999-2003 и 2009-2013 годы. 
Расчет показателей выживаемости проводился актуариальным методом на основе таблиц дожития. 

Результаты: В Республике Беларусь, как и во всех странах мира отмечен рост заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями. За период 1999-2014 годы заболеваемость трудоспособного населения злока-
чественными новообразованиями увеличилась с 176,2 до 232,2 на 100 000 населения. На фоне снижения смерт-
ности среди всего трудоспособного населения отмечается (с 86,5 до 81,6 на 100 000 населения) рост данного 
показателя среди сельских жителей (с 108,4 до 124,4 на 100 000 населения). Показатели 5-летней скорректи-
рованной выживаемости среди всего трудоспособного населения увеличились с 49,4% (диагноз установлен 
в 1999-2003 годах) до 57,3% (в 2009-2013 годы). Увеличение показателей выживаемости отмечено также как 
среди мужчин, так и среди женщин трудоспособного возраста. Выживаемость сельских жителей трудоспособ-
ного возраста, диагноз которым был установлен в 2009-2013 годах, также увеличилась, по сравнению с первым 
периодом (47,3% и 38,1% соответственно). Наиболее высокие показатели выживаемости, как в пером, так и во 
втором периоде были отмечены для злокачественных новообразований щитовидной железы (98,0% и 99,2% со-
ответственно), кожи (97,8% и 98,9%), тела матки (88,0% и 90,6%), губы (84,8% и 90,9%) и болезни Ходжкина 
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(76,4% и 83,2%). Наиболее низкие показатели были зарегистрированы для злокачественных новообразований 
легкого (15,0% и 20,6% соответственно), пищевода (7,1% и 9,5%) и печени (4,7% и 10,7%). 

Выводы: Пятилетняя скорректированная выживаемость онкологических пациентов трудоспособного воз-
раста увеличилась с 49,4% в 2004 году до 57,3% в 2014. Наиболее высокие темпы роста показателя были отме-
чены для злокачественных новообразований печени (+127,7%), предстательной железы (+77,1%) и полости рта 
и глотки (52,6%). Показатели скорректированной выживаемости в значительной степени зависят от правильно-
сти установления и учета основной причины смерти пациентов. 

Yaumeneka A. A., OkeanovA. Е., Moiseyev Р. /., MashevskyA. А. 
SURVIVAL ANALYSES OF CANCER PATIENTS 

IN ALL THE EMPLOYABLE AGE POPULATION IN BELARUS 

Survival of cancer patients on the population level is the main rate for the estimation state of the medical care population. 
The rates of 5-year adgjusted survival in all the employable age population increased from 49,4% in 2004 to 57,3% in 2014. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСНОВНЫМИ НОЗОЛОГИЧЕСКИМИ 
ФОРМАМИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заболеваемость является важнейшим показателем состояния общественного здоровья, характеризующим 
распространенность, структуру и динамику зарегистрированных болезней среди населения в целом или в от-
дельных его группах и служащим одним из критериев оценки работы врача, медицинского учреждения, органа 
здравоохранения. Кроме этого, актуальность данной проблемы обусловлена тем, что с 1994 года уровень пер-
вичной заболеваемости населения Республики Беларусь увеличился на 24,6%, а общая заболеваемость выросла 
на 40,7%. 

Цель исследования состояла в том, чтобы провести ретроспективный анализ показателей, характеризую-
щих взрослую заболеваемость в Брестской области и г. Жабинки в 2009-2013 гг. 

На основании официальных статистических данных Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии, а также учетных данных УЗ «Жабинковская ЦРБ» 
были проанализированы показатели заболеваемости наиболее значимых патологий среди взрослого населения. 
Отмечены противоречивая динамика роста общих и снижения первичных показателей заболеваемости в г. Жа-
бинка Брестской области в течение всего наблюдаемого периода. Показатели общей заболеваемости увеличи-
лись с 1193,4 на 1000 взрослого населения в 2009 г. до 1223,2 на 1000 взрослого населения в 2013 г. Первичная 
заболеваемость снизилась с 600,9 на 1000 населения в 2009 г. до 571,5 на 1000 населения в 2013 г. В целом об-
щая заболеваемость увеличилась на 2,5%, первичная уменьшилась-на 4,9%. Соотношение общей и первичной 
заболеваемости взрослого населения г. Жабинки повысилось с 1,99 в 2009 г. до 2,14 в 2013 года. 

Необходимо отметить, что заболеваемость населения, старше трудоспособного возраста, практически 
в 1,4 раза выше, чем трудоспособного. В то время как при анализе динамики первичной заболеваемости взрос-
лого населения г.Жабинки за изучаемый период отмечено ее уменьшение на 4,9 %. 

Основной вклад в общую заболеваемость на 2013 г. г. Жабинка Брестской области внесли сердечно-сосуди-
стые заболевания (25,6%), болезни органов дыхания (17,3%), заболевания кожи и подкожной клетчатки (9,2%). 
За исследуемый период было отмечено незначительное уменьшение общей заболеваемости болезни органов 
дыхания и кожи и подкожной клетчатки. 

Рост заболеваемости взрослого населения ставит задачу реализации мероприятий по закреплению и разви-
тию положительных тенденций в сохранении и улучшении состояния здоровья, повышение имиджа здорового 
образа жизни, формировании стиля поведения граждан, направленного на сохранение и укрепление собствен-
ного здоровья. 

Zhdanyuk Т. М., Sysa A. G. 
ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF THE MAJOR DISEASE FORMS 

OF ADULT POPULATION IN BREST REGION 

The incidence of the most significant pathologies among adult population of Brest region was analyzed. It was 
shown the contradictory dynamics of growth of the general incidence rates and the reduction of the primary incidence 
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