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Результаты: По шкале от 1 до 10 баллов 34% опрошенных респондентов оценили 
уровень своего здоровья как высокий (8-10 баллов), 8% - как низкий (1-3 балла), а остальные 
58% - как средний (от 4 до 7 баллов).  При этом у 33% анкетируемых еженедельно, а у 12%  - 
ежедневно возникает болевой синдром, который в 54% имеет неустановленную этиологию. 
Для того чтобы купировать данные приступы, 74% опрошенных самостоятельно применяют 
ненаркотические анальгетики. В среднем, в аптечке респондентов содержится от 1 до 3 раз-
личных анальгетиков. 36% предпочитают использовать производные пиразолона (анальгин, 
темпалгин), 24% - производные органических кислот (ибупрофен, напроксен), 15% - произ-
водные салициловой кислоты (аспирин, ацелизин),  10% - производные анилина (парацета-
мол). Лишь треть респондентов читает инструкцию к лекарственному препарату перед его 
употреблением, и лишь четверть принимает данные препараты по назначению врача. 53% 
респондентов регулярно превышают установленную в инструкции дозу препарата. 38% 
опрошенных отмечают побочные эффекты даже после употребления обычных доз (из них – у 
22% возникали аллергические реакции, у 43% - диспепсические расстройства, а у 35% - име-
ется вызванная приёмом НПВС язвенная болезнь). По мнению большинства респондентов, 
идеальный анальгетик должен действовать быстро (что отмечают 48% опрошенных), иметь 
доступную цену (27%) и минимальные побочные эффекты (25%). Среди соответствующих 
данным требованиям препаратов у опрошенных жителей Гродненской области в первую 
тройку входят анальгин (33%), аспирин (16%) и нимесулид (15%), несмотря на выраженные 
побочные эффекты двух первых препаратов. 

Выводы:   Несмотря на высокий уровень потребления ненаркотических анальгетиков, 
население не обладает необходимой информацией об использовании их по назначению. С 
целью предотвращения тяжелых последствий некорректного приема данных препаратов в 
задачу медицинских работников должно входить информирование пациентов и пропаганда 
внимательного изучения инструкций принимаемых лекарственных средств во избежание их 
неумышленной передозировки или неправильного использования. 
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Актуальность. Токсоплазмоз относится к TORCH-инфекциям. Во время беременно-
сти токсоплазмозом инфицируется около 11% женщин, которые в 30 - 40 % случаев переда-
ют инфекцию плоду. При инфицировании в I и во II триместрах риск самопроизвольного 
аборта и преждевременных родов достигает 10 - 15%. При инфицировании во II триместре 
беременности повышается риск развития врожденных пороков развития. При заражении ма-
тери в III триместре риск врожденного токсоплазмоза составляет 75 - 90 %, при этом у 90 % 
новорожденных заболевание протекает бессимптомно[1]. 

Цель. Установить осведомленность городского и сельского женского населения о вли-
янии токсоплазмоза на беременность. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования применено анке-
тирование и статистический анализ. В качестве инструмента была использована анкета, со-
держащая 52 вопроса. Объектом исследования являлись лица трудоспособного возраста, раз-
деленные по полу и месту жительства. Среди 244 участников анкетирования преобладали 
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женщины (61,9%), из них 73,5% проживали в городской местности, соответственно 26,5%  - 
в сельской.  

Результаты и обсуждение. В результате опроса выявлено, что у 61,3% опрошенных 
женщин проживающих в городе есть дети, в сельской местности дети есть у трех из четырех 
респонденток. 58% жительниц города и только 30%  жительниц села слышали о TORCH-
инфекциях. На момент опроса,  из имеющих домашних питомцев,  кошки были у 52,2% ре-
спондентов города и 60,7% села. Подтверждает наличие контакта с бездомными животными 
треть городского и сельского населения.  Выкидыш в первом триместре беременности был у 
каждой двадцатой жительницы города, среди  жительниц села подобное явление наблюда-
лось в 5 раз чаще. Прерывание беременности по медицинским показаниям было произведено 
у 6% горожанок, и у 8,8% женщин, проживающих в сельской местности. Среди городского и 
сельского населения с животными во время беременности контактировали 51,7% и 70% со-
ответственно. Планированием беременности занимаются в одинаковой степени женщины, 
проживающие как в городской, так и в сельской местности. 

Выводы. Жительницы села почти в два раза менее осведомлены о внутриутробных 
инфекциях. Эти женщины входят в группу риска  по инфицированию плода токсоплазмами: 
работающие в овощеводстве, на мясокомбинате, работницы ветеринарной службы. Выки-
дыш в первом триместре беременности и прерывания беременности по медицинским показа-
ниям у них встречаются чаще по сравнению с жительницами города. В равной степени в 
группу риска входят женщины, пробующие сырой фарш или недоваренное мясо, контакти-
рующие с кошками в силу профессиональных обязанностей либо дома. 
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Актуальность определяет необходимость поддержания престижа медицинской про-
фессии в современном обществе, сохранение традиций гуманизма и профессионализма в ме-
дицинской среде [1]. 

Цель данного исследования - определить, на чем основывалось решение студента при 
выборе будущей профессии. 

Материалы и методы исследования: исследование проводили на базе УО «Грод-
ненский государственный медицинский университет». Проанализированы данные анонимно-
го раздаточного опроса, проведенного среди 100 студентов 3, 4, 5 курсов всех факультетов 
(за исключением факультета иностранных учащихся).  

Результаты ответов на вопрос «На чем основывался выбор Вами медицинской сфе-
ры?» оказались следующими: по трети студентов основывались «на личных предпочтениях» 
или «на желании помочь людям» соответственно, вариант ответа «мечта детства» был вы-
бран каждым десятым студентом, «нравится медицина» - 9%, «влияние родственников» - 6%, 
«просто захотелось» - 6%, «интуиция» - 3%. 

При выборе факультета студенты-лечебники основывались на «интересе» (40%), со-
ветах родственников (30%), личных предпочтениях (20%), перспективах (10%); педиатры - 
на любви к детям (96%), личных предпочтениях (4%); студенты медико-психологического 
факультета – на интересе (50%), личных предпочтениях (35%), количестве баллов при по-
ступлении (10%), состоянии  здоровья (2,5%),  перспективах (2,5%); студенты медико-
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