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Актуальность. Для медицины понятие «образ жизни» является давно 
принятым и устоявшимся. Оно было введено в медицину ещё Гиппократом. 
Много внимания уделялось вопросам образа жизни русскими клиницистами 
конца прошлого века. В образ жизни вкладывается в основном гигиеническое 
содержание. «Здоровый образ жизни» в представлении медика - это такой образ 
жизни, который максимально исключает действие вредных для здоровья 
факторов. Образ жизни - это та точка опоры, с помощью которой медицина 
может коренным образом улучшить состояние общественного здоровья.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – категория общего понятия «образ жизни», 
включающая в себя благоприятные условия жизнедеятельности человека, 
уровень его культуры, в том числе поведенческой, и гигиенических навыков, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье, способствующих 
предупреждению развития нарушений здоровья и поддерживающих 
оптимальное качество жизни [1]. 

Здоровый образ жизни определяется как социальными, так и 
биологическими факторами: 

• социальные факторы характеризуются удовлетворением 
потребностей человека в труде, общении, отдыхе, медицинской помощи. От 
того, насколько удовлетворяются эти потребности, во многом зависит, какой 
образ жизни ведет человек;

• биологическая мера здорового образа жизни включает 
антропометрические данные, нейрофизиологические, иммунологические 
особенности, видовые и индивидуальные черты, половые, расовые и другие 
различия. 

По данным Министерства Здравоохранения Республики Беларусь (МЗ 
РБ), структура заболеваемости населения РБ представлена следующим 
образом: на первом месте – заболевания органов дыхательной системы, на 
втором – заболевания органов сердечно-сосудистой системы, на третьем –
заболевания органов пищеварения [2]. Главными причинами перечисленных 
болезней являются, в первую очередь, неправильное питание, малоподвижный 
образ жизни и несоблюдение правил личной гигиены [3]. 
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Цель исследования. Выяснить отношение студентов-медиков к здоровому 
образу жизни, а также определить субъективное состояние их здоровья.

Материалы и методы. Исследование проводилось социолого-
аналитическим методом с использованием валеологических анкет. В
исследовании участвовали 111 студентов второго курса ГрГМУ, средний 
возраст составил 18,6 лет.

Результаты и обсуждение. По результатам анкетирования 68% 
опрошенных студентов-медиков считают, что питаются неправильно, 
однакоупотребляют в необходимых количествах фрукты, волокнистую пищу, 
ограничивают употребление жиров и сладостей. 

Большинство студентов-медиковотметили, что не соблюдают режим 
труда и отдыха (70% респондентов). Объясняют это тем, что должны много
времени уделять учебе. Однако свободное время большая часть опрошенных 
(59%) проводят на свежем воздухе.

Большая часть опрошенных студентов-медиков (79%) не курит. Меньшая 
частьстудентов-медиков (21%) курит и именно онаподвержена заболеваниям со 
стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем. 

По результатам анкетирования у половины (50%) респондентов вес 
соответствует возрастной норме. Однако 27% опрошенныхстудентов-медиков 
имеют избыточный веси сопутствующиезаболевания сердечно-сосудистой,
дыхательной, пищеварительной систем и др.

Преимущественно (95%) студентам-медикам не требуется снотворное, 
чтобы уснуть, в основном (85%) опрошенные студенты-медики отмечали, 
чтоспят очень крепко и имтребуется около 6-8 или 8-12 часов сна в сутки для 
полноценного отдыха, однако количество сна в выходные больше, чем в будни.
Доказана зависимость продолжительности сна и длительности жизни: люди, 
которые спят более 8 ч. в сутки и менее 7 ч., меньше живут и чаще болеют.
Известно, что хорошее физическое состояние также тесно связано с 
положительными эмоциями. По результатам анкетирования у большинства 
студентов-медиков (67%) есть друг, которому доверяют, есть любимый человек 
и им нравится будущая профессия.

Все опрошенные студенты-медики признают важность ЗОЖ для 
поддержания здоровья и считают, что нужно придерживаться принципов ЗОЖ 
и отказываться от вредных привычек, чтобы сохранить свое здоровье. Однако 
были выяснены следующие факты: 50% студентов-медиков болеют примерно 
раз в полгода, при этом 68% не проверяют свое АД, посещают врачей только 
для периодического медосмотра, не занимаются спортом и не закаляются.

Выводы. Студенты-медики знают, что такое ЗОЖ и понимают его 
важность для сохранения здоровья. Опрошенные студенты уделяют внимание 
правильному питанию, однако при этом не готовы к регулярным физическим
нагрузкам, мотивируя это своей занятостью. Студенты-медики знают о вреде 
курения, но не все готовы от него отказаться.
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Актуальность. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в 
Республике Беларусь за последние 40 лет увеличилась в 3 раза. Так, в 1971 г. 
она составляла 157 случаев на 100 000 населения, тогда как в 2012 г. - 456 
случаев. Ежегодно более 43 000 жителей республики заболевают каким-либо 
злокачественным новообразованием. На начало 2012 г. на диспансерном учете 
по поводу злокачественного новообразования находилось почти 250 000 
человек, что составило более 2% от общего числа населения. Наблюдается 
неуклонный рост заболеваемости в среднем на 3% в год. При сохранении таких 
темпов роста через 20 лет количество заболевших достигнет 78 000, что 
значительно увеличит нагрузку на систему здравоохранения республики и в 
целом на государство. Смертность от онкологической патологии, несмотря на 
некоторую стабилизацию в последние 10 лет, остается высокой. За 40-летний 
период смертность почти удвоилась: в 1971 г. она составляла 107 на 100 000 
населения, достигла максимума в 1999 г. (201 случай на 100 000) с 
последующим снижением до 180,9 на 100 000 жителей республики. Более 17 
000 жителей нашей страны ежегодно умирают от онкологических заболеваний. 
Удельный вес умерших от новообразований в общей структуре смертности в 
2012 году составил 14,1% - это 2-е место среди причин смерти детского и 
взрослого населения. С учетом тенденции к снижению смертности от 
заболеваний органов кровообращенияожидается, что в скором времени 
лидерство по смертности в Беларуси перейдет к злокачественным 
новообразованиям.

Цель данной работы: изучить статистику заболеваемости 
онкологическими заболеваниями в мире и Республике Беларусь.

Задачи и методы исследования: изучение и анализ литературных и 
информационных источников.
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