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ние имеет решающее значение при несоответствии ультразвуковой картины 
данным  гистерорезектоскопии. 
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Актуальность. Миграция сельских жителей в города происходит в тече-
ние длительного времени, но все, же половина населения нашей страны жи-
вет в деревнях, селах и другой сельской местности. Несмотря на развитие 
инфраструктуры сельских населенных пунктов, улучшение качества жизни 
населения, образ жизни сельских жителей  в некоторой степени отличается от 
образа городских жителей. Под образом жизни сельского населения следует 
понимать систему осуществляемых им видов деятельности, которая детерми-
нируется внешней средой и особенностями самого населения как особой 
общности. Оценка его позволяет дать качественную характеристику жизнен-
ного уровня населения и выявить круг внешних условий, от которых он зави-
сит [2,3]. 

Цель. Изучить субъективную оценку образа жизни женского населения 
сельской местности. 

Материал и методы исследования. В осенний период 2014 года прове-
дено анкетирование 110 женщин в возрасте от 19 до 59 лет, проживающих в 
д. Вертелишки, Гродненского района. Средний возраст респондента составил 
40,7±0,12 года. С целью изучения образа жизни сельского населения нами 
была разработана «Анкета образа жизни сельского жителя», состоящая из 27 
вопросов.  

Результаты исследования. При анализе полученных результатов оказа-
лось, что больше половины респондентов состоит в браке (51,8%) и имеют от 
1 до 2 детей (70,64%). Двое из пяти опрошенных(28,57%.) имеют высшее об-
разование, чуть больше половины (51,79%) – среднее специальное, каждый 
пятый (15,18%) - среднее образование. Среди респондентов со средним и 
средне-специальным образованием частота расторжений браков составляет 
54%, в то время как у опрошенных с высшим образованием этот показатель 
равен 38,5%. Четыре из пяти опрошенных (79,09%), считают свою работу со-
пряженной со значительными психическими нагрузками. При этом большая 
часть женщин (80,3%) связали низкую оценку состояния своего здоровья с ка-
чеством их жизни. Отягощающими факторами для сельских женщин явились 
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тяжелые условия труда, некачественное и нерегулярное питание и злоупо-
требление алкоголем. Пятая часть опрошенных села не употребляет алкоголь 
(18,7%), в то время как большая часть (81,3%) употребляет алкоголь с раз-
личной частотой. В свою очередь потребление спиртных напитков опасным 
для здоровья считает больше половины женской населения 
(66,36%).Значительное количество  анкетируемых (62,16%) никогда не зани-
мались табакокурением, однако каждая  шестая женщина сельской местно-
сти(17,12%) курит, в свою очередь 7,32% опрошенных  женщин отказались от 
курения. 

Выводы. Таким образом, анализ условий труда, быта и состояния здо-
ровья респондентов по данным социологического исследования показал, что у 
сельского населения отмечено пассивное отношение к вопросу сохранения 
собственного здоровья, большинство сельских жителей не соблюдает основы 
здорового образа жизни. 
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СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ Г. ГРОДНО

Езерская А.Ю., Павлюкевич Е.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь/ 

Кафедра акушерства и гинекологии 
Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Янушко Т.В. 

Актуальность. Образ жизни и состояние репродуктивного здоровья де-
вушек в последнее десятилетие вызывает тревогу и озабоченность. Раннее 
начало половой жизни, неосознанное и нерегулируемое сексуальное поведе-
ние  оказывает отрицательное влияние на состояние их репродуктивной си-
стемы. У них высокий уровень «неожиданных» беременностей,  следователь-
но - абортов, инфекций, передаваемых половым путем, воспалительных за-
болеваний половых органов. 

Цель. Оценить состояние сексуального поведения студенток высших 
учебных заведений г. Гродно 

Материал и методы исследования. Было проведено выборочное анке-
тирование 114 девушек, учащихся в высших учебных заведениях города 
Гродно (ГрГМУ, ГрГАУ и ГрГУ им. Я.Купалы), по специально составленной ан-
кете, состоящей из 26 вопросов. Средний возраст респондентов составил 
21,4±0,12 года.  

Результаты исследования. При анализе полученных результатов было 
выявлено, что средний возраст начала половой жизни, среди студенток выс-
ших учебных заведений, составляет 18,7±0,1 лет. При этом была прослежена 

о - а
болев

Цел
ебныебн

 У ни
бортов
ний п

овой
ывает от
х вы

сть.сть.
днее д
й жизн

руру

Обра
ес

арар
КафедрКафедр
уководитеуководите

ская Аская
рственнырственн
дра акак

ИЕ
ДЕНИ
А.Ю., А.Ю.,
ый

ЕЕ СТУД
ИЙ Г

П

Е

аспек
дная на
ервой ми

ир мир 

изуч

здо

овогоового
едициныедицины

здор

облоб

образаобр
- 2- 2

оказаказа
осу сохраносу сохран
блюдает оснблюдает осн

исьс

яния здяния здо-
ал, что у то 

ненини


