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Рак легкого в настоящее время является одной из важнейших медицинских и социально-экологических 
проблем. Заболеваемость раком стремительно растет во всем мире и приобретает черты эпидемического 
бедствия. Данное заболевание поражает самые трудоспособные и деятельные слои населения, а потому 
проблема становится не только медицинской, но социальной. В ходе исследования удалось установить, что 
наблюдается положительная динамика роста данного заболевания. Мужчины болеют примерно в 6,4 раза 
чаще, чем женщины; в большинстве случаев патология диагностируется на ІІІ–IV стадии рака легкого; по 
сравнению с 2013 г. в 2017 г. смертность от рака легких увеличилась на 2,8 %.

Lung cancer is currently one of the most important medical and socio-environmental problems. The incidence 
of cancer is growing worldwide and acquiring the features of an epidemic disaster. This disease affects the most 
active segments of the population, so the problem becomes not only medical, but social. The study was able to 
establish that there is a positive growth trend of the disease. Men get sick about 6.4 times more often than women; in 
most cases, the pathology is diagnosed at stage III–IV of lung cancer; compared with 2013, in 2017 mortality from 
lung cancer increased by 2.8 %.
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Среди онкологических заболеваний за последнее десятилетие рак легкого стал одним из самых распростра-
ненных, как в мире, так и в Беларуси. Ежегодный прирост заболеваемости составляет 4 %, а смертности – 1 %. 
У мужчин эта патология в настоящее время занимает первое место в структуре онкозаболеваний и составляет 
25 %, у женщин – 3,85 %.  Соотношение болеющих мужчин и женщин 10:1.

В то же время за этот же период заметно изменился контингент больных: увеличилась заболеваемость сель-
ского населения (болеют чаще  городских в 2 раза); возросло число больных моложе 60 лет.

Рак легкого – одно из самых опасных онкозаболеваний:
– он не имеет специфических симптомов;
– выявляется часто уже в запущенных стадиях;
– относится к трудноизлечимым заболеваниям;
– без лечения быстро прогрессирует, и в течение 1–2 лет наступает смерть.
В связи с этим, актуальным является изучение заболеваемости и смертности раком легкого в отдельных 

регионах республики, так как в некоторых из них эти показатели превышают областные и республиканские. 
Оптимизация диагностических и лечебных мероприятий в таких районах позволит достичь значительного по-
ложительного эффекта.

В ходе настоящего исследования на основе материалов официальных статистических данных поликлиники 
г. Быхова (Могилевская обл., Республика Беларусь) был проведен сравнительный анализ заболеваемости и смерт-
ности от рака легкого за последние 5 лет (2013–2017 гг.).

Рисунок 1 наглядно иллюстрирует повышение с каждым годом уровня заболеваемости данной нозологией, 
несмотря на увеличение количества населения г. Быхова хоть и незначительное. 

Количество случаев злокачественных новообразований органов дыхания в период с 2013 по 2017 год 
увеличилось почти в 2 раза, в то время как число случаев злокачественных новообразований легкого в 2,67 раза. 
Таким образовм наблюдается постоянный непрерывный рост числа пациентов не только с злокачественными 
новообразованиями легкого, но и всех органов дыхания.
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Рисунок 1 – Уровень заболеваемости раком легкого жителей г. Быхова за 2013–2017 гг. 

Исходя из данных, полученных из медицинских карт здоровья населения города Быхова за 2013–2017 гг., 
можно сделать вывод о положительной динамике данного заболевания. Темп прироста заболеваемости изобра-
жен на графике ниже. Целью иллюстрации является оценка многолетней заболеваемости раком легкого у насе-
ления города.

После построения линии тренда на графике видно, что динамика заболеваемости имеет тенденцию к его 
росту. Построив уравнение линии тренда и рассчитав величину достоверности аппроксимации R2, которая 
в нашем случае равна 0,974, можно сделать вывод о том, что в период времени с 2013 по 2017 года наблюдался 
выраженный рост заболеваемости раком легкого на территории города Быхова.

R2 [0,1] – число, которое отражает близость значения линии тренда к фактическим данным. Чем ближе к 1 
величина этого показателя, тем достовернее линия тренда. 

Рисунок 2 – Темп прироста/ убыли заболеваемости раком легкого в г. Быхове за 2013–2017 гг.

Мужчины болеют примерно в 6,4 раза чаще, чем женщины. Данная патология у мужчин в 2017 г. по сравне-
нию с 2013 г. возросла на 1 %, такой же темп роста заболеваемости наблюдался и у женщин.

Рисунок 3 – Заболеваемость раком легкого мужчин и женщин в г. Быхове за 2013–2017 гг. 

Возрос уровень регистрации случаев рака легкого на I–II стадии, что свидетельствует о развитии 
и  усовершенствовании методов диагностики, об улучшении подготовки специалистов данного профиля, об 
организации обязательного профосмотра и контроле за его прохождением работающего населения страны 
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и исследуемого города в частности. Однако в большинстве случаев патология диагностируется на III–IV стадии 
рака легких, что предполагает неблагоприятные прогностические данные.

Рисунок 4 – Динамика регистрации пациентов в зависимости от стадии  
развития рака легких в г. Быхове за 2013–2017 гг.

В структуре онкологической смертности рак легкого остается на высоком уровне поскольку диагностируется 
на поздних стадиях и составляет 31 %. Вопрос продолжительности жизни полностью зависит от своевременности 
диагностики и лечения. Вовремя распознанное заболевание (на I–II стадии) и правильно проведенное лечение 
позволяют продлить срок жизни пациента.

По сравнению с 2013 г. в 2017 г. смертность от рака легкого в г. Быхове увеличилась на 2,8 %. 

Рисунок 5 – Смертность при заболевании рака легкого в г. Быхове за 2013–2017 гг. (%)

Таким образом, при изучении и анализе показателей заболеваемости и смертности, соотношения мужчин 
и женщин, распределения по стадиям выявления рака легких населения г. Быхова за 2013–2017 гг., отмечены 
следующие особенности: наблюдается постоянный непрерывный рост числа пациентов со злокачественными 
новообразованиями легкого – в 2,67 раза; динамика заболеваемости имеет тенденцию к его росту; мужчины 
болеют в 6,4 раза чаще, чем женщины; возрос уровень регистрации случаев рака легкого на I–II стадиях; по 
сравнению с 2013 г. в 2017 г. смертность от рака легкого увеличилась на 2,8 %. 

При активном выявлении рака легких на ранних стадиях заболевания, появляется реальная возможность 
улучшить все перечисленные показатели за счет оказания адекватной и своевременной помощи населению.
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Изучено насколько студенты подвержены действию стресса в период экзаменационной сессии и после 
нее, а также какой стрессоустойчивостью они обладают. Было установлено, что 58,8 % студентов 1-го курса 
являются наиболее чувствительными к воздействию стресса в период экзаменационной сессии.

It is studied how far are exposed to stress during the exam session and after it, and what stress resistance they 
have. It was established that 58.8 % of the 1st year students are the most sensitive to stress during the examination 
session. 

Ключевые слова: стресс, дистресс, эустресс, адаптация, стрессоустойчивость, стрессовые реакции.
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Стресс представляет собой характерную часть человеческой жизни, который не только вызывает нервное 
напряжение в ответ на действие стрессов, но и является приспособительной реакцией организма.

В настоящее время в развитии общества выделяется склонность к росту стрессовых расстройств среди сту-
дентов. Их новые социальные условия в первые годы обучения приводят к активной регуляции систем организма, 
которые в дальнейшем сопровождаются истощением физических ресурсов организма. В этот период происходит 
изменение взглядов ценностей, социального статуса, изменение потребностей, возникает необходимость контро-
лирования своего поведения, установление взаимоотношений в группе. Таким образом, получение образования 
в вузах можно определить как вид деятельности, который связан с высоким уровнем как психических, так и фи-
зических нагрузок, особенно в экзаменационный период, нехваткой времени для подготовки, повышенными тре-
бованиями преподавателей и жестким контролем.

Проблема состоит в том, что студенты испытывают очень сильное влияние стресса в период экзаменаци-
онной сессии, в процессе подготовки к экзаменам, при сдаче экзаменов, что создает угрозу психологическому 
здоровью организма студентов, снижает их уровень самореализации, успеваемости в учебном процессе. Эмо-
циональный стресс является главной причиной сердечно-сосудистых поражений, неврозов, некоторых болезней 
желудка и кишечника, увеличивает вероятность инфекционных заболеваний и осложняет их течение. Стресс – не-
специфическая реакция организма, которая возникает при действии различных экстремальных факторов, приво-
дит к нарушению гомеостаза и характеризуется изменениями функции нервной, эндокринной и иммунной систе-
мы. Изменение функций этих систем приводит к изменению всех остальных органов и систем органов [3]. 

Способность организма реагировать на интенсивные внешние раздражители определяется индивидуально-
психологическими особенностями определенной личности: психофизиологическим строением, чувствительно-
стью к различным воздействиям, особенностями мотивационной и эмоциональной сферы. Для того, чтобы внеш-
ние воздействия не вызывали дистресс, необходимо формирование у отдельных индивидов таких качеств, как 
спокойствие, дисциплинированность, стремление к преодолению препятствий и т. д.




