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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 

 Понятие «Социально-негативные явление» подразумевает факты, 

проявляющиеся в конкретном поведении, имеющие значительную 

распространенность, так как связаны с различными нарушениями социальных, 

нравственных, правовых норм.  

 Привлечение внимания к социально-негативным явлениям является 

важной частью профессии врача, потому очень приятно, что действующие и 

будущие врачи устремляют собственную научную активность, пытливость ума 

на эти проблемы. Ставя задачу высветить их, показать их неблагоприятный 

характер для общества, удаѐтся повлиять на их распространѐнность, заставить 

задуматься и предпринять меры к их искоренению. 

 В данном издании передо мной стояла непростая задача, распределить 

поступившие материалы по определѐнным группам и позволить читателю 

лучше проникнуться проблематикой авторов сообщений. Наибольшее число 

работ поступило по проблемам курения и алкоголизации, что и обусловило 

выделение отдельного раздела «Аддикции и психологические проблемы». 

Внимание авторов приковали вопросы туберкулѐза и ВИЧ-инфекции, что 

обусловило появление раздела «Проблемы пациентов с инфекционными 

заболеваниями». Высокий интерес вызвали проблемы здорового образа жизни, 

потребления витамина D и фолиевой кислоты, отравлений нарушения питания, 

это позволило сформировать раздел «Проблемы пациентов с неинфекционными 

заболеваниями». 

 Мне хочется, чтобы читатели снисходительно отнеслись к некоторой 

лѐгкости в использовании авторами методического аппарата (в частности 

статистических и математических методов) для обработки полученных ими в 

ходе исследований данных, а также в формулировке выводов по результатам 

выполненных исследований. Полагаю, что это обусловлено небольшим 

исследовательским опытом авторов, однако ваши критические замечания и 

советы, которые могут быть адресованы им на электронные адреса, будут 

способствовать творческому и научному росту авторов. 

 Искренне надеюсь, что представленные в данном издании материалы 

вызовут оживлѐнную дискуссию. Позволят заинтересованным лицам 

переосмыслить в новом ключе проблему социально-негативных явлений и 

приложить собственные усилия для еѐ разрешения. 

 Искренне желаю всем читателям хорошего чтения, авторам – новых 

творческих достижений, а всем вместе – доброго здоровья! 

 

С почтением, проректор по лечебной работе и последипломному 

образованию, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней 

Иркутского государственного медицинского университета, профессор, д-р 

мед. наук 

А.Н. Калягин 
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АДДИКЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
 

АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ КУРЕНИЯ В УЗКОЙ 

ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

Аюшеева Т.С.
1
 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

(Научный руководитель – канд. мед. наук, ассистент кафедры фармакология 

Одинец А.Д.) 

    Актуальность. На сегодняшний день проблема курения остается весьма 

актуальной. По данным ВОЗ курение является фактором риска развития целого 

ряда тяжелых хронических заболеваний. Несмотря на широкое освещение 

негативных последствий пагубной привычки ежегодно к ней приобщается 

достаточно большое количество людей. 

Цель: рассмотреть и проанализировать некоторые из побудительных 

мотивов и отношение к  данной пагубной привычке в узкой возрастной группе 

(18-25 лет). 

Методы. Выбранный метод – социальный опрос молодых людей обоего 

пола в возрасте от 18 до 25 лет в г. Иркутске и Иркутской области. Нами было 

опрошено28 девушек и 31 юношей. 

Результаты. Большая часть опрошенных поддерживает здоровой образ 

жизни иотносятся к курению крайне негативно – 68%;  периодически курят – 

19%; подвергаются пассивному курению – 10%; и наконец, активные 

курильщики – 7%. Для наглядности результаты опроса, дифференцированные 

по полу, оформлены в виде круговых диаграмм (рис. 1). 

 

  

А. Девушки в возрасте 18-25 лет Б. Юноши в возрасте 18-25 лет 

Рисунок 1. Демографические особенности курительного поведения 

    

В дальнейшем были установлены причины, побудившие респондентов к 

приобщению к вредной привычке. Ответы распределились следующим 

                                                           
1 Аюшеева Татьяна Сергеевна – студентка 402 группы фармацевтического факультета 

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, e-mail: tanushkaausheeva1997@gmail.com 
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образом. Чаще всех прозвучали ответы: «Делать было нечего, а потом 

втянулся!». На втором: «Решил(ла) попробовать. И на третьем: «Кто-то дал 

попробовать». Также у юношей встречаются следующие мотивации: поднять 

свой авторитет в глазах  друзей; попробовать на спор. 

Затем определялось отношение респондентов к негативным изменениям в 

собственном здоровье. В основном был получен ошеломляющий  ответ: «Я же 

молодой (ая) рано ещѐ чему-то проявляться, все успею!». 

Далее  собиралась информация об отклонениях в здоровье, 

произошедших за  последние 5-7 лет. Отмечалось в порядке убывания по 

частоте упоминаний: 1) раздражительность; 2) нарушение сна; 3) снижение 

памяти и работоспособности; 4) более частая восприимчивость к острым 

респираторным заболеваниям; 5) появление других  вредных привычек; 

Выводы. Значительное большинство постоянно курящих – это юноши 

(7% юношей и 0% девушек, p<0,05). Изредка закуривает юноши – 19% и 

девушки – 18%. Девушки менее подвержены пассивному курению (7%), что 

говорит о том, что они чаще избегают курильщиков, нежели юноши – 13%. У 

девушек  негативное отношение к курению проявляется статистически 

незначимо чаще (75% и 61%). Нравственная незрелость вырастает во вредную 

привычку, от которой не так-то легко избавится. Это зависимость в чистом 

виде. Легкомысленность молодых  людей в отношении этой привычкеведѐт к 

плачевным результатам. Но всѐ же приятно осознавать, что таких людей 

меньше, а подавляющее большинство относятся негативно к этой зависимости.  

 

АЛКОГОЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР, 

ВЛИЯЮЩИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Сулейманов С.Ф.
2
 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

(Научные руководитель – канд. фарм. наук, старший преподаватель кафедры 

фармакологии Клѐц О.П.) 

 

Актуальность. Злоупотребление алкогольными напитками - это массовое 

явление, которое связанно с такими социальными категориями, как обычаи и 

традиции, с одной стороны, так и мода общественного мнения, с другой 

стороны. Большая социально-медицинская значимость проблемы обусловлена 

широким распространением алкоголизма, доступностью алкоголя, а также 

наличием низкосортных токсических смесей, вызывающих тяжелую 

интоксикацию. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

алкоголизмом в мире страдают около 70 млн. человек. Алкоголизм прежде 

всего поражает людей молодого и среднего возраста, то есть наиболее 

трудоспособную часть населения. 

Это заболевание наносит огромный ущерб здоровью, снижает 

трудоспособность, приводит к личностной деградации. Самым страшным 

                                                           
2 E-mail: pharmacist95@yandex.ru 
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фактом при этом является то, что 4/5 алкоголиков заболевают в возрасте до 20 

лет. Проблема алкоголизма среди молодежи ставит под угрозу не только 

здоровье будущих поколений, но и сам факт существования нации. 

Цель: Определение степени распространенности алкоголизма среди 

молодежи города Иркутска. 

Материалы и методы. Проведен социальный опрос в сети интернет. 

Было опрошено 50 человек в возрастной категории от 19 до 26 лет, в том числе 

студенты Иркутского государственного медицинского университета. 

Произведена статистическая обработка полученных данных. 

Результаты. В результате опроса выявлено, что большая часть 

молодежи, а именно 72% опрошенных, относятся к употреблению алкоголя 

нейтрально и употребляют его только находясь в компании. Отрицательно 

относящихся к спиртному и никогда не пробовавших оказалось 16%. 

Положительно к употреблению алкоголя относятся 8% опрошенных. 

Остальные 4% в прошлом употребляли алкоголь, но затем отказались от этой 

пагубной привычки. 

Выводы. На основе полученных данных видно, что наблюдается 

заметная тенденция в увеличении потребления молодежью спиртных напитков. 

Проблема алкоголизма обретает все более и более важное значение среди всех 

остальных социально-негативных факторов, оказывающих губительное 

действие на организм человека. 

 

АЛКОГОЛИЗМ КАК ПРИЧИНА СМЕРТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Янькова Т.С.
3
 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

(Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент кафедры общей гигиены 

Зайкова З.А.) 

 

Актуальность. По оценкам ВОЗ во всем мире в результате вредного 

употребления алкоголя ежегодно происходит 3,3 млн. смертей, что составляет 

5,9% всех случаев смерти.  Потребление алкоголя приводит к смерти и 

инвалидности относительно на более ранних стадиях жизни. Среди людей в 

возрасте 20-39 лет примерно 25% всех случаев смерти связаны с алкоголем. 

Существует причинно-следственная связь между вредным употреблением 

алкоголя и целым рядом психических и поведенческих расстройств, других 

неинфекционных нарушений здоровья, а также травм. 

По данным из государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 

году» за период с 2014 по 2016 год на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 147 168 случаев острых отравлений от спиртосодержащей 

продукции, в том числе 41 295 случаев – с летальным исходом (28,1 %). 

                                                           
3 Янькова Татьяна Сергеевна, e-mail: tanyta96@mail.ru 
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Важно отметить, что подавляющее большинство смертей от внешних 

причин (травмы, отравления, самоубийства, вклад в смертность – 28,2 %) 

происходит в состоянии алкогольного опьянения. 

Помимо последствий для здоровья вредное употребление алкоголя 

наносит значительный социальный и экономический ущерб отдельным людям 

и обществу в целом. 

Цель исследования: оценить текущую ситуацию в Иркутской области по 

смертности населения, обусловленной алкоголем 

Материалы и методы. Анализ показателей алкогольной смертности 

населения 42 муниципальных образований  Иркутской области за 2012–2016 

гг., Сибирского федерального округа (СФО) и Российской Федерации за 2016 

год с использованием таблиц С52 Росстата «Смертность населения по 

причинам смерти». В работе использовались статистический и графический 

методы. 

Результаты. В 2015 году по уровню алкогольной смертности всего 

населения среди 85 субъектов РФ Иркутская область заняла 56 место, 

городское и сельское население 54-е и 51-е соответственно (при ранжировании 

по убыванию).   

При сравнении показателей алкогольной смертности населения Иркутской 

области, СФО и Российской Федерации в 2016 году выявлено, что смертность 

населения Иркутской области от причин, обусловленных алкоголем (42,02 

случаев на 100 тыс. населения) превышает таковую в СФО (38,84) и Российской 

Федерации в целом (38,37) на 8,2% и 9,5% соответственно. 

За период 2012-2016 гг. уровень смертности населения Иркутской области 

от причин, обусловленных алкоголем (рис. 1), возрос в 1,3 с 33,22 в 2012 г. до 

42,02 случая на 100 тыс. населения в 2016 г.  

 

 
Рис.1 Смертность населения Иркутской области от причин, обусловленных 

алкоголем за период 2012-2016 гг. (на 100 тыс. населения) 
 

Структура причин смерти населения Иркутской области, обусловленных 

алкоголем представлена в таблице 1.  

К территориям риска Иркутской области в 2016 году по показателям 

смертности, обусловленной алкоголем, отнесено 11 муниципальных 
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образований, в которых показатель алкогольной смертности превышал 

областной в 1,6- 4 раза (рис. 2). 
 

Таблица 1 

Причины смерти населения Иркутской области, обусловленные алкоголем в 

2016 году (показатели на 100 тыс. и удельный вес, %) 

Причины смерти, обусловленные алкоголем Число 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

% 

Все причины, в том числе: 42,02  

хронический алкоголизм 0,37 0,87 

алкогольные психозы 0,12 0,28 

поражения НС, обусловленные алкоголем 0,29 0,69 

алкогольная кардиомиопатия 21,9 51,9 

алкогольная болезнь печени 8,55 20,26 

хронический панкреатит алкогольной этиологии 0,5 1,18 

случайные отравления алкоголем 8,09 19,17 
 

 

 
Рис. 2. Территории риска Иркутской области в 2016 году по показателям 

смертности, обусловленной алкоголем 
 

Выводы. В 2015 году по уровню алкогольной смертности всего 

населения среди 85 субъектов РФ Иркутская область заняла 56 место. 

Показатель алкогольной смертности населения Иркутской области в 2016 году 

превысил аналогичный показатель в СФО и Российской Федерации на 8,2 и 

9,5% соответственно. В структуре причин смерти, обусловленной алкоголем, 

населения Иркутской области в 2016 году ведущее место занимает  алкогольная 

кардиомиопатия – 51,9%, алкогольная болезнь печени – 20,26% и случайные 
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отравления алкоголем 19,17%.  К территориям риска алкогольной смертности в 

нашем регионе в 2016 году отнесено 11 муниципальных образований. 

 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ВРЕДЕ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В СРЕДЕ 

ПОДРОСТКОВ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО 

Александрова А.С.
4
 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

(Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент кафедры психиатрии и 

медицинской психологии Ясникова Е.Е.) 

 

   Актуальность. Актуальность проблемы обусловлена массовым 

распространением за последние 6-8 лет синтетических каннабиноидов (спайсы, 

курительные смеси) в Российской Федерации и Иркутской области в том числе. 

Дешевизна, продажа через интернет, не инвазивный способ употребления 

(курение), трудность их определения лабораторными методами делает данные 

психоделические вещества привлекательными в среде подростков и молодежи. 

Цель: изучение распространенности и доступности курительных смесей 

среди старшеклассников и студентов города Черемхово Иркутской Области, 

осведомленности молодѐжи о действии спайсов на организм, мотивах для их 

возможного употребления, участия в мероприятиях первичной позитивной 

профилактики наркотизма (пропаганда здорового образа жизни). 

Материалы и методы. В анкетировании участвовали 300 человек (58% 

юношей и 42% девушек) примерно одинакового возраста – учащиеся 9-11 

классов школы, лицея и 1-3 курсов колледжа г. Черемхово. Всем было 

предложено анонимно ответить на 9 вопросов специально разработанной 

анкеты. Проводилась статистическая обработка полученных данных. 

Результаты. Было выявлено, что подавляющее большинство 

респондентов информированы о существовании спайсов. От младших к 

старшим классам (курсам) процент осведомленности возрастает. Четвертая 

часть подростков не знают о формировании зависимости при употреблении 

каннабиноидов. Около 50% не осведомлены о токсическом действии 

синтетических наркотиков на внутренние органы. От 5 до 10% в разных 

группах - пробовали курительные смеси с разной целью (интерес, поднять 

настроение, уйти от проблем, снять напряжение). Местами распространения 

спайсов являются улица, интернет, знакомые, ночные клубы. Только около 

трети опрошенных участвуют в акциях по здоровому образу жизни, 

большинство же не получают информации об их проведении. 

Выводы. Учащиеся города Черемхово хорошо знают о существовании 

курительных смесей. до 10% пробовали курить спайсы, они легко доступны, 

активно распространяются различными способами. Мотивы употребления и 

места продажи не отличаются по сравнению с другими наркотиками и 

территориями. Подростки недостаточно осведомлены о пагубном действии 

                                                           
4
 Александрова А.С., e-mail: Alexandrova160716@mail.ru 
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синтетических каннабиноидов. Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи г. Черемхово ведется недостаточно активно. 

 

РАССТРОЙСТВА ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО СПЕКТРА У           

СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ АЛКОГОЛЬЗАВИСИМЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

Харитонова А.В.
5
 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

 

        Актуальность. Деструктивное поведение  алкоголь-зависимых родителей 

часто приводит к развитию невротических расстройств у детей,  которые, как 

правило, имеют более высокий уровень тревожности и депрессивности, чем их 

сверстники из благополучных семей. (Холмогорова А.Б., 2013 и др.). В то же 

время, независимо от семейной депривации, расстройства тревожно-

депрессивного спектра характерны для  студентов ВУЗов, особенно 

первокурсников (Миллер Л.В., 2014; Гусакова И.В., 2017). В своей работе мы 

попробовали дать оценку совместному влиянию двух стрессообразующих 

факторов (поступление в ВУЗ и хронический стресс из-за алкогольной 

аддикции членов семьи) на состояние аффективной сферы молодых людей.  

       Цель исследования: изучить выраженность тревожно-депрессивных 

расстройств у студентов, в зависимости от наличия  алкоголь-зависимых 

родителей. 

       Материалы и методы.  Проведено обследование 190 студентов первого 

курса ВУЗов Иркутска (95 юношей и 95 девушек), включающее клиническое 

интервью, анкетирование и психологическое тестирование. Студенты были 

распределены  по двум группам: в контрольную (КГ) вошли 112 человек, 

родители которых не употребляют алкоголь или принимают его не чаще 2 раз в 

месяц, в основную (ОГ) – 78 обследуемых, в семьях которых прием алкоголя 

происходит не реже 2 раз в неделю в больших количествах, либо в течение 

нескольких дней. 

        В качестве оценочных средств применялись шкалы депрессии и тревоги 

Гамильтона (Hamilton Depression Rating Scale – HDRS, Hamilton Anxiety Rating 

Scale – HARS), опросники тревожности Спилбергера–Ханина, а также шкалы 

оценки психического здоровья, разработанные R.Spitzer, J. Willams  (Patient 

Health Questionnaire- PHQ (PHQ-9, PHQ-15, GAD-7)), позволяющие оценить 

вероятность развития синдромального тревожно-депрессивного расстройства и 

склонность к соматизации.  Статистическую обработку осуществляли при 

помощи программы Statistica 10.0 StatSoft.   

      Результаты исследования. Собственно тревожное настроение (согласно 

шкале HARS) в КГ было выражено преимущественно в слабой степени, в ОГ 

было умеренным, а в 30,8% случаев – выраженным. Преобладание тревоги 

«выраженной степени» достигало статистически достоверного уровня (p <0,01).  

                                                           
5
 Харитонова Алена Владимировна – аспирант кафедры психиатрии и медицинской 

психологии, e-mail: pot_ter@mail.ru 
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Среднегрупповая  личностная тревожность по данным теста Спилбергера 

составила в КГ – 31,5±2,2, в ОГ – 40,0±3,1. Среднегрупповая ситуативная 

тревожность составила соответственно 35,8±3,3;  47,4±4,8.  При этом 

достоверных различий между показателями и личностной, и ситуативной  

тревожности у девушек по сравнению с юношами  в обеих группах не 

обнаружено (р>0,05). Между уровнем личностной тревожности и уровнем 

ситуативной тревожности отмечалась положительная корреляция (r=0,52; 

р<0,001 для КГ, r=0,59; р<0,01 для ОГ). Уровень личностной тревожности 

пациентов обеих групп коррелировал с показателями тревожности по 

Гамильтону (r=0,35; р<0,05) и шкале GAD-7. В ОГ наиболее часто выявлялись  

жалобы на раздражительность, невозможность контролировать тревогу и 

невозможность расслабиться (в 71,8% случаев). 

       Средние значения параметра «депрессивное настроение» по HDRS среди 

исследуемых ОГ приближались к уровню «умеренного», а среди большинства  

исследуемых КГ чаще определялось отсутствие депрессивного настроения 

(p<0,005). При этом не обнаруживались статистически значимые  различия 

усредненных суммарных показателей инструментально регистрируемой 

депрессии между юношами и девушками. Среди КГ усредненный суммарный 

результат составил 3,0±1,8 (в пределах нормы), а в ОГ 7,4±2, что 

соответствовало субклинически выраженной депрессии (при p<0,01, р<0,02 

соответственно). Оценка результатов тестирования по шкалам PHQ-9 и PHQ-15 

показала наличие субсиндромальной депрессивности с жалобами на плохое 

настроение, подавленность, недовольство собой, и тревожность со склонностью 

к соматизации у 33,9% обследуемых в КГ и  у 53,8% в ОГ. Основными 

соматическими жалобами в обеих группах были: боли в животе – 83,3%, 

головные боли – 85,7%, боли в спине – 28,5% и менструальные боли у девушек 

– 42%). При этом на вопрос о наличии социальной дезадаптации из-за  

перечисленных нарушений утвердительно ответили 10,5 % обследуемых из КГ 

и 42,8% – из ОГ. 

         Выводы. Таким образом, из полученных данных следует, что уровень 

субсиндромальной тревоги  у студентов первого курса достоверно превышает 

показатели нормы, а  у студентов, выросших в семьях алкогользависимых, в 

33,2% случаев определяется клинически значимая тревога, а так же умеренная 

депрессивность с соматическим компонентом, что снижает их социальную 

адаптацию. Результаты исследования указывают на необходимость  

своевременного выявления повышенной тревожности и депрессивности у 

студентов и проведения системы мероприятий в ВУЗах для профилактирования 

перехода субсиндромальных  невротических расстройств в клинически 

выраженные. 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И СТОИМОСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 

Жилкина Я.А.
6
 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

(Научный руководитель – канд. мед. наук Одинец А.Д.) 

 

Цель: провести анализ наиболее востребованных лекарственных средств 

для отказа от курения и рассчитать их приблизительную стоимость на курс 

лечения. 

Материалы и методы. Изучены ассортимент и статистика продаж 

категории «Средства для борьбы с курением» в период с 1.01.2017 по 

30.09.2017 г. в аптечной сети «Фармгарант» г. Иркутска.  

Результаты. На фармацевтическом рынке достаточно большой спектр 

препаратов, способствующих активному отказу от курения и помогающих 

восстановить организм после многолетней интоксикации. В аптеках 

«Фармгарант»  представлены следующие лекарственные препараты: 

1) Чампикс (таблетки, покрытые оболочкой 1 мг №112 внутрь) Пфайзер 

ГмбХ/Р-Фарм Германия ГмбХ-Германия 

2) Чампикс (таблетки, покрытые оболочкой 0,5 мг №11+1 мг №14 внутрь) 

Пфайзер ГмбХ/Р-Фарм Германия ГмбХ-Германия 

3) Табекс (таблетки №100) Sopharma-Болгария 

4) Никоретте (спрей 1мг/доза-150 доз (13,2 мл) МакНил АБ-Швеция 

5) Никоретте (жевательные резинки 4 мг №30 с разными вкусами) МакНил 

АБ-Швеция 

6) Никоретте (трансдермальный пластырь 25 мг/16 ч №7 наружно) МакНил 

АБ-Швеция 

Рассмотрим схемы лечения данных лекарственного средств: 

Препарат «Чампикс»  

День приема препарата Доза 

1–3-й день 0,5 мг 1 раз в сутки 

4–7-й день 0,5 мг 2 раза в сутки 

с 8-го дня до конца лечения 1 мг 2 раза в сутки 

Лечение препаратом продолжают в течение 12 нед. Пациентам, успешно 

бросившим курить к концу 12-й нед лечения, рекомендован дополнительный 

12-недельный курс терапии в дозе 1 мг 2 раза в сутки для поддержания отказа 

от курения.  

Ориентировочная стоимость лечения: Чампикс (таблетки, покрытые 

оболочкой 1 мг №112 вн) +Чампикс (таблетки, покрытые оболочкой 0,5 мг 

№11+1 мг №14 вн) = 1400+3300=около 4600 рублей. 
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Препарат «Табекс» 

День приема препарата Доза 

1–3-й день По 1 таб. 6 раз в день (каждые 2 часа) 

4–12-й день По 1 таб. 5 раз в сутки (каждые 2,5 часа) 

13-16-й день По 1 таб. 4 раза в сутки (каждые 3 часа) 

17-20-й день По 1 таб. 2-3 раза в сутки (каждые 5 часов) 

21-25 день По 1-2 таб. В день 

Приблизительная стоимость лечения: около 1000 р. 

Препарат «Никоретте» 

Лекарственная форма Доза 

Трансдермальный пластырь 25 мг. 1 раз в  сутки 

Жевательная резинка 4 мг. 5-6 штук в сутки 

Спрей 1мг/доза Примерно- 12-15 раз в сутки 

В состав входит медицинский никотин. Лечение основано на 

постепенном снижении дозировки, что помогает организму привыкнуть жить 

без никотина, а впоследствии бросить курить навсегда.   

Приблизительную стоимость лечения рассчитать сложно, т.к. эти 

лекарственные формы применяются комплексно или каждый в отдельности. 

Длительность приема зависит от индивидуальных особенностей человека. 

Можно привести данные только о стоимости одной лекарственной формы: 

трансдермальный пластырь (7 дней) – около 900 рублей, жевательные резинки 

(5 дней) – около 600 рублей, спрей (10 дней) – около 1000 рублей.  

Анализ продаж лекарственных средств для отказа от курения 

 

Вывод. Установлено, что лидером продаж являются таблетки «Табекс 

№100», которые имеют самую низкую стоимость лечения. 
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ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ТРЕВОЖНО-

ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  У СТУДЕНТОВ 

Алешкова М.С., Черепанов А.В.
7
  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

(Научный руководитель – канд. мед. наук, ассистент кафедры психиатрии и 

медицинской психологии Юдина Н.Л.) 

 

       Никотин активно воздействует на ацетилхолиновые рецепторы,  

опосредованно повышая уровень серотонина, норадреналина, дофамина и 

ГАМК, что позволяет курящему человеку почувствовать уменьшение 

напряжения, улучшение когнитивных функций и общего эмоционального 

состояния (Leonard S., 2012). Этот анксиолитический и антидепрессивный 

эффект длится некоторое время, после чего уровень тревоги возрастает, 

снижается концентрация внимания, ухудшается настроение, что требует новой 

стимуляции выброса нейротрансмиттеров и формирует зависимость от 

табакокурения (Picciotto M., 2007). У людей, имеющих личностные 

акцентуации, часто снижен уровень социальной адаптивности (Breslau N., 

2013). Противотревожное и антидепрессивное действие никотина может 

использоваться ими с целью уменьшения беспокойства и улучшения 

настроения. При регулярном использовании табака показатели тревожности и 

депрессивности становятся в 1,5-2 раза выше, чем у некурящих и снижаются до 

нормы после поступления никотина, что поддерживает зависимость от курения 

(Фролова А.К., 2015).  

Цель: изучить влияние табакокурения на уровень тревожности и 

депрессивности у студентов, курящих  от 3 месяцев до 3 лет, а также выявить 

наиболее часто встречающиеся личностные акцентуации у лиц с никотиновой 

зависимостью. 

Материалы и методы. Проведено обследование 85 студентов в возрасте 

от 17 до 20 лет (40 юношей и 45 девушек), включающее клиническое интервью, 

анкетирование и психологическое тестирование. Сформированы две группы: 

группа никотинзависимых (ГЗ) – 35 и группа некурящих (ГН) – 50 человек.  

      В качестве оценочных средств применялись шкалы оценки психического 

здоровья, разработанные R.Spitzer, J. Willams (Patient Health Questionnaire- PHQ 

(PHQ-9, PHQ-15, GAD-7)), позволяющие оценить вероятность развития 

синдромального тревожно-депрессивного расстройства и склонность к 

соматизации. Тип акцентуации, темперамент и уровень эмоциональной 

нестабильности определяли при помощи личностных опросников Шмишека и   

Айзенка. Для статистической обработки использовали программу Statistica 10.0 

StatSoft.   

Результаты исследования. Оценка результатов тестирования  по шкалам 

PHQ-9 и PHQ-15 показала наличие субсиндромальной депрессивности с 

жалобами на плохое настроение, подавленность, недовольство собой, и 
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тревожность со склонностью к соматизации у 23,9% обследуемых в ГН и  у 

53,8% в ГЗ (p<0,01). Основными соматическими жалобами у курящих были: 

головные боли – 90,7%, боли в животе – 83,3%, боли в спине – 38,5% , 

мышечно-суставные боли – 34,3%, инсомнии – 43,4%; у некурящих – головные 

боли – 78,7%, боли в животе – 63,3% и менструальные боли у девушек – 42%. 

     Уровень  тревожности в ГЗ по шкале GAD-7 составлял 11,3±1,3, а в ГН 

4,8,±1,6 ( р<0,02).  Наиболее часто выявлялись  жалобы на раздражительность и 

невозможность контролировать тревогу (в 71,6% случаев). На вопрос о наличии 

социальной дезадаптации из-за  перечисленных нарушений утвердительно 

ответили 34,5 % обследуемых в ГЗ и 10,8% в ГН. 

    Большую часть группы зависимых от никотина составили экстраверты с 

циклотимным и эмотивным типом акцентуации (68,4%).  

Выводы. В результате проведенного исследования выявлен достоверно 

более высокий уровень тревожности  и депрессивности с соматическими 

симптомами  в группе курящих, независящий от срока табакокурения, а также 

преобладание среди них лиц с эмоциональной нестабильностью и 

зависимостью от окружающих.  

  

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КУРЕНИЯ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Скочилова А.Т., Юрьева Ю.Ю., Гусев М.Э.
8
 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

(Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент кафедры эндокринологии и 

клинической фармакологии Портнягина Е.В.) 

 

Актуальность. Распространенность курения табака среди населения 

земного шара, по данным различных исследований, составляет от 40 до 60% 

[1]. В России увеличивается число курящих женщин, детей, подростков и 

молодежи, что свидетельствует о высокой степени важности изучения 

проблемы курения, как серьезного медико-социального фактора. Уже не 

вызывает сомнения тот факт, что табакокурение способствует развитию 

огромного количества хронических заболеваний, затрагивающих все жизненно 

важные системы организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, 

пищеварительную и др [3, 4]. Так же курение считается ведущим фактором 

риска в развитии онкопатологии [2, 3, 5].  

В России вопросами здоровья традиционно призван заниматься врач. 

Медицинские работники, в том числе студенты медицинских ВУЗов, является 

неким эталоном для большей части населения в вопросах образа жизни, 

управляемых факторов риска различных заболеваний. Таким образом, врач, 

приверженный к потреблению табака, не может самостоятельно осуществлять 

                                                           
8 Скочилова Александра Тимофеевна студент 5 курса лечебного факультета, e-mail: 

skalti.cat@yandex.ru; Юрьева Юлия Юрьевна – студент 2 курса фармацевтического 

факультета; Гусев Михаил Эдуардович – ординатор 2 курса кафедры ортопедической 

стоматологии. 
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столь важную на сегодняшний день профилактику курения среди населения. 

Немаловажным является и то, что качество оказания медицинской помощи 

может несколько снижаться при ухудшении состояния здоровья медицинского 

персонала, которое во многом определяется не только условиями труда и 

уровнем материального благополучия, но и образом жизни [6]. Именно поэтому 

мы посчитали целесообразным проведение исследования среди студентов 

ИГМУ - плеяды медиков в будущем.  

Цель и задачи. Предложить дополнительные меры повышения 

эффективности борьбы с курением среди населения. Установить встречаемость 

курения и отказа от него среди студентов ИГМУ разных факультетов и 

возрастов. Выявить основные причины курения в анализируемой группе. 

Определить дополнительные возможности мотивации отказа от курения 

студентов-медиков. Представить мнение студентов по доверию к курящему 

врачу со стороны коллег и пациентов.  

Материалы и методы. Нами проанализированы распространенность и 

интенсивность курения среди 492 студентов ИГМУ первых и выпускных 

курсов каждого факультета. Статистическая и математическая обработка 

полученных результатов проводилась в программе Microsoft Excel. 

Результаты: Средний возраст участников составил 20 лет. Из них мужчин 

– 23, 8%, женщин 76,2%. В результате проведенного анализа было выявлено 59 

курильщиков, что составило 11.99% от общего числа (из них 67,7% женщин, 

32,3% мужчин).  

Наибольшее число курильщиков оказалось среди учащихся ИСО 2 курса – 

30%, 3 курса – 27,27%, фармацевтического факультета 5 курса – 25%. 

Оказалось, что количество курильщиков на старших курсах лечебного (8,11%) 

и стоматологического (12,82%) факультетов меньше, чем на младших (10% и 

15,22% соответственно). Но на других факультетах, наоборот – на старших 

курсах число курящих студентов возросло:1 курс ИСО 9.09%, выпускной курс 

– 27,27% (фармацевтический  – на 1 курсе нет студентов, подверженных 

курению, на 5 курсе – 25 %. При этом на педиатрическом и медико-

профилактическом факультете число курящих студентов практически не 

менялось (педиатрический – 1 курс 9,62%, 6 курс 10,42%; медико-

профилактический 1 курс 13,33%, 6 курс 16,22% ). 

Средний возраст приобщения к курению составил 16,1 лет, что на 1,9 

меньше общероссийского показателя и относится к самому сложному периоду 

психологического и социального развития личности. В среднем стаж курения 

среди студентов  - 3,6 лет. До 93,2% опрошенных потребителей табака курят 

ежедневно, среднее число выкуриваемых сигарет 6,8. Курят сигареты 

«среднего» содержания никотина – 81,36%; «лѐгкие» –74,58% «тяжелые» – 

13.56%.   

Только 8,33% отказались от курения самостоятельно.  Процент 

отказавшихся от курения на старших курсах лечебного (24,32%), 

стоматологического (15,38%), педиатрического (14,58%) и фармацевтического 

(10%) факультетов, значительно превышал число таковых на младших (8,33%; 

6,52%; 1,92%, 0% соответственно).   
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 Среди опрошенных 35,59% курящих отметили свое нежелание 

отказываться от пагубной привычки, 6,78% - признались в своей неспособности 

самостоятельно бросить курить.  

Основными причинами курения 84,75% курильщиков назвали 

необходимость переключиться и отвлечься. 83,05% - необходимость поддержки 

при нервном напряжении, желание получить расслабляющий эффект (50,85%).   

В своей работе мы так же проанализировали осознание проблемы доверия 

пациентов к курящему врачу: более половины респондентов (58, 54%) считают, 

что доверие к врачу-курильщику значительно снижается. В связи с этим лишь 

5,08% курят в присутствии пациентов. Кроме того, только 1,69% опрошенных 

позволяют себе курение в присутствии детей. В то время как 61,02% считают 

возможным курение в присутствии коллег.  

Возможность повышения эффективности в борьбе с курением студенты 

видят в увеличении штрафов (52,03%), обеспечении доступности к спортивным 

и физическим занятиям на рабочем или учебном месте (49,8%), увеличении цен 

на сигареты (42, 68%).  

Выводы:  

1. Количество курильщиков среди студентов ИГМУ, ниже 

общероссийских данных по курению среди студентов. 

2. Приобщение к курению в возрасте 16 лет, высокая встречаемость 

курения среди студентов ИСО подтверждает необходимость своевременного 

проведения профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и 

продолжение этой работы в медицинском ВУЗе. 

3. Для курящих студентов-медиков осознание того, что доверие к 

курящему врачу пациентов значительно снижено, не является поводом для 

отказа от курения. В студенческой среде не сформирована атмосфера 

атмосферы негативного отношения к курению в целом 

4. Необходимо продолжение профилактической работы в медицинском 

ВУЗе с отражением значимости образа некурящего врача в целях сохранения 

собственного здоровья и успешной профилактической работы по отказу от 

курения среди пациентов.  

5. Осознание проблемы курения старшекурсниками лечебного и 

стоматологического факультетов является следствием приобретенных 

профессиональных знаний о вреде в клинической медицине, формируемой 

атмосферы негативного отношения к курению в университете. 

6. Пристрастие к курению как возможность отвлечься от проблем, снять 

нервное напряжение, расслабиться среди курящих студентов, говорит о 

необходимости проведения психологической работы в медицинских ВУЗах, 

особенно на младших курсах. 

7. Доступность занятий физическими упражнениями и спортом по месту 

учебы справедливо рассматривается как фактор профилактики курения и 

дополнительный инструмент, позволяющий отказаться от пагубной привычки  

Таким образом, вопросы, рассматриваемые в ходе работы, являются 

насущными и требуют освещения в медицинской среде. 

Литература: 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КУРЕНИЯ В  

МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ 

Гусев М.Э., Скочилова А.Т., Юрьева Ю.Ю.
9
 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

 (Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент кафедры эндокринологии и 

клинической фармакологии Портнягина Е.В.) 

 

Актуальность. По прогнозам экспертов, ВОЗ в мире, увеличивается 

смертность от заболеваний, ассоциированных с курением. Так в нашей стране 

ежегодно до 400 000 россиян умирают от заболеваний, связанных с курением. 

По данным Глобальный опроса (GATS) табачные изделия потребляют 39,1% 

взрослого населения (43,9 млн. человек) [1].  Врачи любой специальности по 

современным требованиям должны не только выявлять курящих пациентов, но 

и мотивировать их к отказу от курения, вне зависимости от повода обращения. 

В последние годы  увеличилась смертность от сердечно сосудистых 

заболеваний (инфаркт, инсульт), где курение является основным фактором 

риска сердечно сосудистых осложнений. В связи с этим врач (терапевт) должен 

оценить риск пациента по SCORE, мотивировать больного к отказу от курения. 

Однако, врач-курильщик не в состоянии быть убедительным для пациента, не 

вызывают доверия и рекомендации по отказу от вредных привычек. Не смотря 

на, профессиональные знания о вреде курения и принимаемые государственные 

меры, доля курения среди медиков достаточно высока. В связи с этим, 

Всемирная организации здравоохранения призывает и самого врача к отказу от 

курения.  

                                                           
9
 Информацию об авторах см. выше. 
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Цель задачи исследования: Предложить наиболее значимые методы 

решения проблемы курения в медицинской среде. Выяснить профиль и 

причины курения среди медиков и пациентов, наличие связи между курением в 

медицинской среде и доверием в системе врач-пациент. Определить уровень 

доверия между курящими врачами и пациентами; Сопоставить мнения 

пациентов и медиков о доверии в системе: курящий врач – пациент; определить 

дополнительные мотивации по отказу от курения для врача. 

Материалы и методы. В 2015 г проанкетировано 500 человек (среди них 

200 анкет врачей, 200 – студентов и 100 – пациентов). Средний возраст 

опрошенных — 39 лет, студентов — 20 лет, пациентов — 42года. 

          Результаты. В результате анализа установлено: уровень курения табака 

среди врачей — (45%), студентов — (63%), пациентов — (28%). Во всех 

группах половина опрошенных — мужчины: врачи — (55%) студенты — (52%) 

пациенты — (52%). Во всех группах начало курения приходится на 

подростковый и молодой возраст — (15-23года). Средний стаж курения в 

группах врачей и пациентов составляет — 24 – 27 лет, среди студентов — 6 лет. 

Медики (врачи и студенты) курят преимущественно — ежедневно (73%). 

Выбирают сигареты с низким — (49%) и средним — (43%) содержанием 

никотина.  

Среди причин курения отмечается большая доля факторов 

эмоционального напряжения врачей — (86%), студентов — (33%), в группе 

пациентов — (62%); необходимость получить расслабляющий — (79%) и 

стимулирующий эффекты — (44%). При этом, большинство уверены, что могут 

самостоятельно отказаться от курения — (44%). Однако, курящие медики в — 

(68%) пытались, но так и не смогли самостоятельно бросить курить, смогли 

отказаться от курения только в 12% случаев. Среди врачей и пациентов 

отмечено большое число предшествующих попыток. Большого внимания 

требуют те, кто желают, но не могут сами справиться с этой проблемой — 

(11%). Основная причина, по которой люди возвращаются к курению —  это 

зависимость (желание курить) и психоэмоциональные расстройства. Такие 

люди нуждаются в консультации (помощи) психотерапевта. Врачи хоть и дают 

советы по отказу от курения (75,5%), но не часто направляют их к нужному 

специалисту (54%).  

Доверие к врачу курильщику у пациентов снижено. Это отметили 71% 

опрошенных пациентов, однако только — (37%) врачей осознают этот факт. 

Среди 88% студентов происходит снижение доверие студентов к курящему 

преподавателю, что также является значимым фактором для преподавателя 

медицинского ВУЗа. 

В 2013 году был принят федеральный закон от 23.02.2013 о «Охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (ФЗ №15 от 23.02.13), носящий условное название 

«антитабачный закон» [2]. По нашим данным, в первые два года, принятие 

этого закона, ни в одном из случаев не было причиной отказа от курения. 

Однако, изменилось поведение курильщиков: снизилось количество 

выкуриваемых сигарет среди пациентов (72,5%), врачей (37%), студентов 
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(54%). Во всех группах отказались от курения в общественных местах, в 

присутствии детей: врачи — 69%, студенты — 52%, пациенты — 50%.  Медики 

не курят в присутствии пациентов (64,5%), курильщики вынуждены отказаться 

от курения на рабочих местах.  Присутствие врачей не ограничивает пациентов 

в курении (не курят в их присутствии только 46,5% пациентов).   

По мнению опрошенных, наиболее действенными методами борьбы с 

курением были выявлены методы поощрительного характера: стимулирующие 

надбавки — 51%, доступ к спортивным занятиям — 50% и консультация 

психолога — 43%. Среди мер репрессивного характера: увеличение штрафов 

(33%), фото курящих на стендах (32%), четверть (25%) опрошенных считают 

действенной мерой увеличение цен на сигареты. 

Выводы:  
1. Подтвердилась гипотеза: курящие врачи не вызывают доверия со 

стороны пациентов.  

2. Этот факт должен стать дополнительной мотивацией для врачей 

отказаться от курения  

3. Начало курения врачей и студентов приходится на молодой, а в 

некоторых случаях на подростковый возраст, что обосновывает необходимость 

профилактической работы в ВУЗах и СУЗах.  

4. Не смотря на осознание проблемы, удельный вес курящих медиков 

выше, чем среди пациентов.  

5. Принятие «антитабачного закона» (в первые годы) по нашим данным 

не изменило удельный вес курильщиков, ни в медицинской среде, ни среди 

пациентов, но изменилось поведение, что рассматривается как позитивная 

тенденция.  

6. Наиболее перспективными мерами по борьбе с курением опрошенные 

указали: доступность к занятиям физкультуры, стимулирующие  выплаты  

некурящим, увеличение штрафов, фото курящих на стендах, повышение цен на 

сигареты. 

Литература:  
1.  http://www.who.int/tobacco/surveillance/ru_tfi_gatsrussian_countryreport.pdf 

2. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  

 

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ КАЛЬЯНА СРЕДИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Юрьева Ю.Ю., Скочилова А.Т., Гусев М.Э.
10

 

Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

(Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент кафедры эндокринологии и 

клинической фармакологии Портнягина Е.В.) 

 

Актуальность. Кальян является не только частью восточной культуры, 

но и атрибутом большинства ресторанов и кафе, что делает его 

широкодоступным для любых слоев населения, в том числе молодежи. К 
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сожалению, молодежь, как и население в целом, недостаточно осведомлены о 

вреде курения кальяна [1].  

Цели и задачи: 1) Изучить литературные данные о влиянии курения 

кальяна на здоровье. 2) Определить уровень осведомленности о негативном 

влиянии курения кальяна на здоровье человека среди студентов-медиков.  

Материалы и методы:  
По данным литературы установлено, что в процессе курения кальяна в 

легкие курильщика поступает не только никотин, но и бензапирен – 

канцероген, который образуется при сгорании любого вещества. Даже в 

маленьких концентрациях приводит к раку легких; вызывает мутации ДНК, 

способные передаваться по наследству. Таким образом, курение кальяна 

отразится на здоровье детей и внуков курильщика. Кроме того, в лѐгкие 

курильщика попадают соли тяжелых металлов и оксид углерода, который 

выделяется в огромном количестве при горении углей и табака. Происходит 

сужение кровеносных сосудов. Оксид углерода, который лучше связывается с 

гемоглобином, чем кислород, образуя карбоксигемоглобин. Возникает ишемия 

органов и тканей (мозг, сердце, печень, почки, мышцы и другие ткани) 

приводит к нарушениям их функций [3]. Например, значительно увеличивается 

нагрузка на сердце, повышается потребность миокарда в кислороде. Также, по 

литературным данным, возникают субъективные симптомы диспепсии: 

тошнота, слабость, головокружение, общее недомогание [3]. При 

несоблюдении правил гигиены, использовании компанией из нескольких 

человек одного мундштука можно заразиться различными заболеваниями 

(туберкулез, ОРЗ, герпес, гепатит  и др.), передающимися контактно-бытовым и 

респираторным путем. Кроме того, в случаях, если трубка, соединяющая кальян 

с мундштуком, не подвергалась санитарной обработке, в ней создаются 

оптимальные условия для нахождения и размножения бактерий [3]. Согласно п. 

6 ч. 1 статьи 12 ФЗ №15 запрещается курение в помещениях, предназначенных 

для оказания услуг общественного питания [2]. Однако, курение кальяна, не 

регламентируемое ФЗ №15, остается доступным в ресторанах, кафе, барах, что 

делает эту проблемой особенно актуальной. 

Проанкетировано 300 студентов медицинского университета, средний 

возраст 20,09 лет; статистическая обработка полученных результатов 

проводилась в программе Microsoft Excel. 

Результаты. 35,41% студентов-медиков подвержены постоянному 

кальянокурению, 42,68% – никогда не курили кальян. Среди тех, кто пробовал 

курить кальян, но впоследствии не стал продолжать – 38,22%.  

Средний возраст начала курения кальяна – 17,85 лет (13 – 29), хотя 

согласно статье 20 части 4 ФЗ №15 от 23.02.13 «не допускается потребление 

табака несовершеннолетними» [2]. 71,82% опрошенных курят кальян не чаще 1 

раза в месяц, 23,70% – 1 раза в неделю, 2,58% – более 3 раз в неделю, 1,90% – 

каждый день.  

При сопоставлении потребления кальяна с курением сигарет оказалось, 

что 66,70% курят кальян, при этом не употребляя сигарет, 12,77% отказались от 

курения сигарет в пользу употребления кальяна, а 20,53% опрошенных курят и 
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кальян, и сигареты, что косвенно свидетельствует о негативной тенденции – 

кальянокурение для молодежи - альтернатива курению табака или даже 

сочетается с табакокурением. При этом 29,63% полагают, что курение кальяна 

менее опасно, чем курение сигарет, 5,34% считают, что курение кальяна не 

оказывает никакого вреда на организм человека. 25,48% опрошенных уверены, 

что курение кальяна более опасно, чем курение сигарет. 39,55% студентов 

медицинского университета совершенно не осведомлены о вреде 

кальянокурения. 

Среди мест курения кальяна 70,28% студентов указали рестораны, кафе, 

бары, кальянные. 41,41% опрошенных курят кальян у друзей, 18,49% - дома. 

Основные причины курения кальяна: 61,51% нравится сам процесс; эффект 

расслабления – 40,62%; общение в компании курящих кальян – 30,45%; 

влияние моды – 25,28%; привычка – 3,42%.  

Такие симптомы как головокружение, слабость, тошнота у 49,02% 

проявляются периодически; а у 12,55% – отмечается постоянное проявление 

данных эффектов. Несмотря на систематическое проявление заметных 

негативных эффектов, опрошенные продолжают курить кальян. 

48,64% осведомлены о том, что случаи инфицирования при курении 

кальяна могут встречаться. 37,01% – не знают, что могут заразиться какими-

либо заболеваниями, 14,35% – полагают, что это невозможно.  

Выводы:  

1. Курение кальяна оказывает вред на организм человека.  

2. Студенты-медики недостаточно осведомлены о негативном воздействии 

курения кальяна на организм человека.  

3. Начало курения приходится на молодой, а в ряде случаев - 

несовершеннолетний возраст, когда возникающие проблемы социального и 

психологического характера оказываются наиболее сложными. В 

большинстве случаев сам процесс кальянокурения воспринимается 

студентами как дополнительные положительные эмоции в общении со 

сверстниками.  

4. Пристрастие к курению кальяна, содержащего табачные смеси, 

впоследствии может перерасти в курение сигарет, а отказавшись от курения 

сигарет, молодые люди могут перейти на кальянокурение.  

5. Проведенный анализ курения кальяна в студенческой среде говорит о 

необходимости проведения профилактической работы по курению кальяна 

в ВУЗах и СУЗах. 

Литература: 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кальян.  

2. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака". 

3. Насырова Е.В., Леухина О.В. О вреде кальянокурения.  // Вестник Казанского 

государственного энергетического университета. – 2012. – №1. – С. 145-151 
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ПРОБЛЕМА КУРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Портнягина Е.В.
11

, Скочилова А.Т., Гусев М.Э. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск  

 

Актуальность. Проблемы курения табака являются актуальными во всем 

мире. Число курильщиков в мире составляет 1.3 млрд. человек, Россия по 

данным ВОЗ 2016 года сохраняет свои лидирующие позиции (около 40% 

населения), 60% мужчин и 30% женщин в нашей стране являются 

хроническими курильщиками [4]. Табакокурение способствует развитию 

большого количества хронических заболеваний, является фактором риска 

возникновения тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, 

приводящих к преждевременной смерти [1,2,4]. Считается ведущим фактором 

риска в развитии онкопатологии [1,3]. Средняя продолжительность жизни 

россиян, особенно мужчин ниже, чем западноевропейских, в том числе 

вследствие высокого уровня потребления табачных изделий [4]. В связи с этим 

в Российской федерации принята государственная программа, федеральные 

законы, где одной из ключевых задач является противодействие 

распространению курения, прежде всего, в молодежной среде [5]. 

Профилактическая работа по предупреждению курения как одного из основных 

социально-негативных факторов ведется в Иркутском государственном 

медицинском университете активно, используются самые разнообразные 

методы работы 

Мы посчитали целесообразным провести сравнение состояния проблемы 

курения в медицинской среде и студентов ИГМУ – будущих врачей, 

призванных стоять на страже здоровья граждан, осуществлять 

профилактическую работу среди населения.  

Цель и задачи: предложить дополнительные меры повышения 

эффективности борьбы с курением в молодежной среде. Определить динамику 

курения и отказа от него среди студентов ИГМУ. Проанализировать причины 

курения среди студентов-медиков. Определить дополнительные возможности 

мотивации отказа от курения. 

Материалы и методы. Нами проанализированы распространенность и 

интенсивность курения среди 892 врачей и студентов ИГМУ, которые были 

проанкетированы в 2015 г (200 врачей различных медицинских учреждений, 

200 студентов старших курсов стоматологического и лечебного факультетов) – 

1 группа, а также в 2017 г (492 студента первых и выпускных курсов каждого 

факультета, включая ИСО) – 2 группа. Статистическая и математическая 

обработка полученных результатов проводилась в программе Microsoft Excel. 

Результаты. Средний возраст опрошенных составил 20 лет в обеих 

группах. Из них в 1 группе мужчины составили 52%, в 2 группе мужчин 

оказалось 23,8%. В результате проведенного анализа от общего числа 
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опрошенных было выявлено 63% курильщиков в группе 2015 г., в группе 2017 

г. – 12%. Значительная разница в количестве курящих студентов потребовала 

углубленного анализа. 

Анализ курения в 2015г проводился среди студентов лечебного и 

стоматологического факультетов. Наибольшее число курильщиков в группе 

2017г оказалось среди учащихся ИСО 2 курса – 30%, 3 курса – 27,27%, 

фармацевтического факультета 5 курса – 25%, т.е. факультетов, в которых 

исследование 2015г не проводилось.  

Хотелось бы отметить что, получив столь тревожные результаты в 2015 г., 

мы активно направили профилактическую работу именно на лечебный и 

стоматологический факультет. Поэтому отслеживался уровень курения на этих 

факультетах в 2017 г. Мы выделили стоматологический и лечебный факультет: 

оказалось, что количество курильщиков на старших курсах лечебного (8,11%) и 

стоматологического (12,82%) факультетов меньше, чем на младших (10% и 

15,22% соответственно). На других факультетах, на старших курсах число 

курящих студентов оказалось выше: 1 курс ИСО 9.09%, выпускной курс – 

27,27%; фармацевтический – на первом курсе нет студентов, подверженных 

курению, на 5 курсе – 25,00%. 

Мы проанализировали гендерные различия группах: в 2015г мужчин 52%, 

а в 2017 г. – 23,8%. Среди курящих в 2017 г. – 32,3% мужчин и 67,7% женщин. 

Оказалось, что девушки медицинского университета курят чаще, чем юноши. 

Но в соответствии со статистическими данными по России процент курящих 

мужчин выше, чем среди женщин [4], что также было подтверждено в других 

исследованиях [1]. Предполагая, что именно гендерные характеристики стали 

причиной столь значимых различий по числу подверженных курению, мы 

определили коррелятивный коэффициент: между фактом курения и мужским 

полом, в группе 1 оказалась очень высокая связь (R=1), в группе 2 – очень 

слабой силы (R=0,24), что косвенно подтверждает наши предположения. 

В обеих группах аналитического исследования четко прослеживается связь 

между фактом курения и совмещением учебы и работы (как правило связанной 

с ночными дежурствами): 2015г – 33% студентов, совмещающих учебу с 

ночными дежурствами, 2017г – 28%. Коррелятивная связь этих факторов в 1 

группе R=0,63, во 2 группе – R=0,66; при выделении наиболее «курящих» 

факультетов – фармацевтический и ИСО R=0,93 (очень высокая).  

Среди всех опрошенных, как в 2015, так и в 2017 г. – возраст приобщения 

к курению от 15 до 23 лет, который относится к самому сложному периоду 

психологического и социального развития личности.  

При этом все респонденты (группы 1 и 2) указали основной причиной 

постоянного курения в дальнейшем – психоэмоциональное напряжение (35% и 

50,85% соответственно), необходимость переключиться от стрессовой ситуации 

(79% и 84,75%). Эти же факторы являются основными причинами возврата к 

курению табака.  

В 2015 г. 71% опрошенных пациентов ответили отрицательно на вопрос о 

доверии к курящему врачу, при этом сами врачи осознавали этот факт только в 
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37%. Студенты понимают, что доверие к врачу-курильщику значительно 

снижается (76% - 2015г, 58% - 2017г).  

Процент отказавшихся от курения на старших курсах лечебного (24,32%), 

стоматологического (15,38%), педиатрического (14,58%) и фармацевтического 

(10%) факультетов, значительно превышал число таковых на младших (8,33%; 

6,52%; 1,92%, 0% соответственно).  В целом, самостоятельно отказались от 

пагубной привычки в 2015 г. – 13%, в 2017 г. – 8%. При этом отмечалось 

большое число предшествующих попыток, больше часть курильщиков так и не 

смогли самостоятельно бросить курить. Курение как зависимость/привычку 

признали 13,5% и 6,78% студентов (2015 и 2017 гг. соответственно).  

По нашим данным принятый в 2013 г. «Антитабачный закон» 

(Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ) [5] позитивно изменил ситуацию с 

курением табака в молодежной среде. Нам удалось проанализировать такое 

влияние уже через два года после принятия закона: снизилось число 

выкуриваемых сигарет в 54% случаев; 55% медиков отказались от курения в 

общественных местах, особенно в присутствие детей – 52% (1 группа) и 98% (2 

группа); курили в присутствии пациентов 46% в 2015 г., и лишь 5,08% - в 2017 

г. Не курят в присутствии пациентов 95% студентов-курильщиков, в 2015 г. эта 

цифра была значительно ниже – 40%. Однако считают возможным курение в 

присутствии коллег 61%, что свидетельствует о несформированном негативном 

отношении к курению в самой медицинской среде. Таким образом, меры, 

принимаемые на государственном уровне, значительно увеличивают 

возможности решения проблем курения в молодежной среде. 

Как в 2015, так и в 2017 г. по мнению опрошенных, наиболее 

действенными методами борьбы с курением – это доступность к спортивным и 

физическим занятиям на рабочем или учебном месте, консультация психолога в 

трудных жизненных ситуациях, а также повышение цен на сигареты. 

Выводы:  

1. Принятые государственные программы по борьбе с курением, 

профилактической деятельности в молодежной среде, являются действенными. 

Однако, в студенческой и в медицинской среде недостаточно сформирована 

атмосфера негативного отношения к курению.  

2. Снижение курения среди старших курсов некоторых факультетов 

является следствием приобретенных профессиональных знаний, активной 

профилактической работы, а также формируемой атмосферы негативного 

отношения к курению в университете. 

3. Необходимо продолжение профилактической работы в медицинском 

ВУЗе с отражением значимости образа некурящего врача, что способствует 

повышению эффективности профилактической работы среди пациентов. 

4. Доступность занятий физическими упражнениями (спортом) по месту 

учебы рассматривается опрошенными как фактор профилактики курения и 

дополнительный инструмент, позволяющий отказаться курильщикам от 

пагубной привычки 

5. Курение среди медиков, особенно среди работающих студентов, как 

попытка разрешить психоэмоциональные проблемы, стрессовые ситуации, 
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необходимо рассматривать как девиантное (отклоняющееся) поведение, что 

говорит о целесообразности организации психологической службы в 

медицинских ВУЗах. 
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

МИКРОСОСУДИСТЫХ И МАКРОСОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Чугунова Е.В., Судакова Н.С., Мергалий Е.А., Дамбинова Л.А.
12

 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

 

Цель: изучить влияние курения на частоту возникновения 

микрососудистых макрососудистых осложнений у пациентов с сахарным 

диабетом. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ данных историй 

болезни 235 пациентов с сахарным диабетом, находившихся на лечении в 

эндокринологическом отделении ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница». Набор историй болезни осуществлялся 

сплошной выборкой за 6 месяцев 2017 г. Пациенты были разделены на две 
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группы – курящие (58 пациентов) и некурящие (177 пациентов). Среди курящих 

пациентов было 34 мужчины (58,6%) и 24 женщины (41,4%). Медиана (Ме) 

возраста составила 48 лет [35;56]. Среди некурящих пациентов было 52 

мужчины (29,3%)и 125 женщин (70,7%). Медиана (Ме) возраста составила 51 

год  [40;57]. Среди курящих было 27 пациентов с сахарным диабетом 1 типа 

(46,5%) и 31 пациент сахарным диабетом 2 типа (53,5%). Медиана (Ме)   

гликированного гемоглобина в обеих группах составила 10,2% [8,7;11,7]. 

Медиана (Ме)  длительности сахарного диабета у курящих пациентов составила 

7 лет [3;11], у некурящих – 10 лет [5;13].Медиана (Ме)  ИМТ у курящих 

пациентов составила 25,7 кг/м
2
 [21,2;32], у некурящих пациентов – 31,1  кг/м

2
 

[25,1;35,2].  

Статистический анализ проведен с использованием программы Statistica 

for Windows, версия 10.0. Определялись следующие величины: объем выборки 

(n), Ме и интерквартильный размах (25-й; 75-й процентили), уровень 

статистической значимости (р). Статистически значимыми считались различия 

при р<0,05. При описании количественных признаков для анализа вида 

распределения применялся критерий Шапиро – Уилка. Вид распределения 

признака не подчинялся закону нормального распределения, поэтому 

применялись непараметрические методы статистического анализа: критерий 

Манна – Уитни – для сравнения двух независимых групп. Анализ качественных 

признаков проводился с помощью критерия хи-квадрат (χ
2
) по Пирсону, в 

случаи множественных попарных сравнений вводилась поправка Бонферрони. 

Результаты. При анализе частоты развития микрососудистых осложнений 

сахарного диабета выявлено, что в группе курящих чаще регистрировалась 

диабетическая нефропатия – у 36 пациентов (62%), в группе  некурящих – у 85 

пациентов (48,2%) (p>0,05).Известно, что гипергликемия является основным 

фактором развития микрососудистых осложнений. Учитывая незначимые 

различия в группах и наличие у всех пациентов неудовлетворительной 

компенсации сахарного диабета можно предполагать, что неадекватный 

контроль гликемии является ведущим механизмом, а курение может увеличить 

частоту поражения почки при диабете. При анализе липидного обмена среди 

курящих пациентов дислипидемия была выявлена у 40 человек (68,9%), среди 

некурящих – у 127 человек (71,7%)%) (p>0,05). Не получено значимых 

различий по уровням липопротеидов и триглицеридов. Таким образом, 

метаболические изменения липидного спектра наблюдались у абсолютного 

большинства пациентов. Но при детальном анализе макрососудистых 

осложнений выявлено следующее: в группе курящих пациентов с сахарным 

диабетом окклюзия берцовых артерий выявлялась значимо чаще – у 5 (8,9%), 

чем у некурящих пациентов – у 4 (2,2%) (p<0,05). Также чаще у курящих 

регистрировались инфаркт миокарда – у 4 пациентов (7,1%), острое нарушение 

мозгового кровообращения – у 3 пациентов (5,5%); у некурящих 6 (3,3%) и у 7 

(3,9%) соответственно, но различия не достигли статистической значимости 

(p>0,05). 

Выводы. У курящих больных, страдающих сахарным диабетом, 

достоверно чаще регистрировалась окклюзия большеберцовых артерий нижних 
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конечностей, наблюдалась тенденция к увеличению частоты инфаркта 

миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, диабетической 

нефропатии в сравнении с некурящими. Одним из важных методов 

профилактики макроваскулярных нарушений при сахарном диабете является 

отказ от курения больными. Необходимо проведение постоянной 

просветительской работы о вреде курения в школах для больных сахарным 

диабетом. 

 
ВЛИЯНИЕ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ НА 

СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА 

Гусев М.Э., Чернышов И.Ю.
13

  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

(Научный руководитель – ассистент кафедры стоматологии детского возраста 

Портнягина В.А.) 

 

Актуальность. Кариес молочных зубов может быть связан с пассивным 

курением. Такое предположение сделали японские ученые по результатам 

своего исследования, опубликованного в BMJ. В сравнении с детьми, у которых 

в семье не было курильщиков, у детей, подвергавшихся воздействию табачного 

дыма, риск развития кариеса повышался в два раза. У детей, чьи родители 

курили, но не подвергали их непосредственному воздействию табачного дыма, 

риск был повышен в 1,5 раза. Не было обнаружено статистически значимого 

эффекта у детей, чьи матери курили во время беременности. Исследователи 

подчеркивают, что в наблюдательном исследовании не может быть 

установлено однозначной причинно-следственной связи. Тем не менее, 

существует связь между пассивным курением и риском развития кариеса 

молочных зубов. Поэтому, по мнению авторов, необходимо проведение 

дополнительных мероприятий по снижению уровня пассивного курения. 

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 

почти половина детей в мире (700 млн.) подвергается воздействию табачного 

дыма. В последние время накопилось не мало сведений о негативном 

воздействии табачного дыма на организм человека в том числе на полость рта. 

Однако в доступной нам литературе сведений о воздействии пассивного 

курения на состояние полости рта нет. 

Цель: Сравнительный анализ воздействия активного и пассивного 

курения на полость рта в целом, детей и подростков.  

Материалы и методы исследования. Клиническое исследование 

проведено у 88 пациентов детского возраста. I группа – некурящие (26 

человек); II группа – курящие (14 человек);  III группа – пассивные курильщики 

(48 человека), средний возраст обследуемых групп 14 лет. Группы составлялись 

с одинаковым соотношением мужского и женского пола.   
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Опрос пациентов, выявление жалоб, сбор анамнеза, исследование 

объективного статуса с определением стоматологических индексов (КПИ, 

КПУ). Статистическая обработка собранных данных выполнялась с 

использованием непараметрических критериев в программе Statistica for 

Windows v. 10.0. 

Результаты. Группы сравнивались по соблюдению гигиенически 

требований по уходу за полостью рта. При этом статистически достоверных 

различий в группах по количеству чистки зубов, а также видам прикуса не 

выявлено (p>0,05). Индекс КПУ в первой группе в среднем составил 2 зуба, во 

второй группе – 8 зубов, в третьей группе – 6 зубов.  Выявлены статистически 

значимые различия (p=0,01) в КПИ между I группой и III (пассивные 

курильщики) в сравнении со II (курящие), что говорит о негативном влиянии 

курения на состоянии пародонта.  Оказалось, что различий между группами 

детей курящих и подвергнутых пассивного курения по показателю состояния 

пародонта нет (p>0,05).  Обложенность языка белым налетом значительно ниже 

у детей не подверженных курению (I-я группа), всего у 4 человек из 26 и 

достоверно различно (p<0,05). Тогда как у детей — курильщиков язык обложен 

у 26 человек из 48, во II группе (пассивно-курящие) обложен у 12 человек из 14 

пациентов (достоверной разницы между II и III группами нет (p>0,05). 

         Выводы:  

1) Скрининговое обследование 88 пациентов выявило значительную 

статистическую разницу в показателях по обложенности языка это указывает на 

то, что курение как активное, так и пассивное влияет на состояние полости рта. 

2) Выявлены статистически значимые различия в КПИ I группой в сравнении 

со II и III, что говорит о негативном влиянии на пародонт, причѐм различии 

между пассивным и активным курением нет.  

3) Выявлены статистически значимые различия в КПУ I группой в сравнении 

со II и III, причѐм различия м/у II и III, нет. Следовательно, курение активное и 

пассивное доказано влияет на индекс КПУ т.е. пораженность зубов в целом.   

4) При работе с подростками необходимо сконцентрировать внимание на 

влияние активного и пассивного курения на состояние пародонта, 

обложенности языка и пораженность зубов. Следовательно, профилактические 

мероприятия нужно направить на предупреждение именно этих поражений. 

Литература: 
1.  http://forum.stomatologija.su/kids/risk-kariesa-uvelichivaetsia-vdvoe-u-detei-kotorye-

podvergaiutsia-passivnomu-kureniiu-r3/ 
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РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ 

ОТРАВЛЕНИЙ СУРРОГАТАМИ  АЛКОГОЛЯ В Г. ИРКУТСК  

ЗА 2008-2016 гг.                                        
Самсоненко К.А., Тимошкова С.Д.
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Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

(Научные руководители – канд. мед. наук,  доцент кафедры глазных болезней, 

врач-офтальмолог Веселов А.А.,  врач-токсиколог Малых А.Ф.,  врач-

токсиколог Любимов Б.М.) 

 

          Актуальность. Алкоголизм формирует антисоциальное поведение, 

деградацию личности, ухудшение здоровья и генофонда нации. По данным  

Всемирной Организации Здравоохранения, алкоголизм, как причина смерти 

занимает третье место по частоте, уступая злокачественным новообразованиям 

и сердечно-сосудистым заболеваниям. В начале 90-х гг. прошлого века ни одна 

из групп неинфекционных болезней не давала такого прироста смертности 

населения Российской Федерации, как алкогольные отравления: в 1992 г. – этот 

прирост составил 60%  по сравнению с 1991 г. и еще 70%  в 1993 г. Из-за 

повышения цен на алкогольные напитки распространенным становится 

самогоноварение и подпольное изготовления спиртных напитков. Личности, в 

большинстве случаев являющиеся социально-неблагополучными, употребляют 

жидкости, содержащие спирты, предназначенные для иных целей. После их 

употребления развивается состояние отравления, требующее медицинской 

помощи. Метиловый спирт занимает первое место  по количеству токсических 

влияний на организм человека, заканчивающихся смертельным исходом или 

стойким снижением зрения. Так, в 2015 году в Красноярске жертвой 

отравления  поддельным виски стали 51 человек,  10 из которых погибли. Все 

пострадавшие пили алкоголь, купленный в интернете. Еще большее количество 

жертв было зафиксировано при отравлении лосьоном «Боярышник»  в декабре 

2016 года в г. Иркутске. Всего пострадало 122 человека, из них 74 с летальным 

исходом. Ранее в период с 2015 года по 2016 уже были зарегистрированы 

случаи отравления «Боярышником»: около 300 отравившихся человек в 

Забайкальском крае и Чите, 7 из которых погибли. По итогу проведенных 

экспертиз, было выяснено, что при изготовлении данного средства, в качестве 

заменителя этилового спирта был использован метанол. Известно, что 

метиловый спирт вызывает поражение внутренних органов, отек головного 

мозга, утрату или стойкое снижение зрения.                                                      

Цель работы. Определить структуру и динамику уровня летальных 

исходов в следствие острых отравлений суррогатами алкоголя в г. Иркутске за 

период 2008-2016 гг. по данным МАУЗ МСЧ ИАПО.  Оценить последствия 

отравления метиловым спиртом на примере отравления «Боярышником»  в 

Иркутске в декабре 2016г. 

                                                           
14

 Самсоненко Ксения Антоновна, e-mail: Ksusha.love@list.ru, Тимошкова Снежана 

Дмитриевна, e-mail: sneganatim@mail.ru 
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Материалы и методы. Исследование выполнено на базе отделения 

острых отравлений МАУЗ МСЧ ИАПО. Проведѐн ретроспективный анализ 
4131 историй болезни пациентов, госпитализированных по поводу острых 

отравлений алкоголем и его суррогатами в период с 2008 по 2016 гг. (78% 

мужчины, 22% женщины). Выделена группа больных госпитализированных по 

поводу отравления  «Боярышником» – 43 человека (27 мужчин, 16 женщин). 

Средний возраст мужчин составил 44 года (32–56 лет), средний возраст 

женщин – 63 года (34–85 лет). Обработка полученных данных осуществлялась с 

помощью пакета программ Statistica v.6.0                    

Результаты. По данным отчета отделения острых отравлений МАУЗ 

МСЧ ИАПО за период с 2008 по 2016 годы отравления алкогольсодержащими 

веществами составило в 2008г. – 479 человек (летальность 12,5 %) , 2009 – 449 

(летальность 4,8 %), 2010 – 461(летальность 4,4 %), 2011 – 534 (летальность 

37%), в 2012 – 419  летальность 47,4%), 2013 – 504 (летальность 29,4 %), 2014 – 

413(летальность 33,3%), 2015 – 441 (летальность 25,9%), 2016 – 

431(летальность 55,8%). В декабре 2016 года в отделение острых отравлений 

МАУЗ МСЧ ИАПО было госпитализировано 43 пациента с отравлением 

«Боярышником», 24 из них умерло. Тяжесть состояния: кома тяжелой степени – 

6 больных, средней 12, поверхностная кома – 12. 13 человек находились в 

сознании. Основной причиной смерти явилось угнетение дыхательного и 

сосудодвигательного центров с остановкой сердечно-сосудистой деятельности, 

а так же тяжелая полиорганная недостаточность. В случаях легкой формы 

отравления  у пациентов отмечались головная боль, тошнота, упорная рвота, 

боли в области желудка, головокружение, нарушение зрения: мелькание 

"мушек" перед глазами, неясность видения - "туман перед глазами”.  У 35 

пациентов отмечались признаки токсической оптической нейропатии с 

формированием впоследствии частичной или полной атрофии зрительных 

нервов. Среди выживших больных, полная слепота с остротой зрения – 0% 

развилась у 2-х человек; 5 пациентов имели остаточную остроту зрения в виде 

правильной светопроекции. 12 больных имели снижение остроты зрения менее 

50% на один или оба глаза с развитием различных дефектов полей зрения, а так 

же цветовосприятия. В подостром периоде все больные имели признаки 

токсической энцефалопатии, а так же различной степени почечной и 

печеночной недостаточности. Всего в Иркутске от отравления боярышником 

пострадали 122 человека, из них скончались 74. В медицинских учреждениях 

погибло  43 человека, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской 

экспертизы с места жительства.                                                                         

Выводы. В период  2011-2016 гг. отмечается увеличение показателей 

летальности вследствие  отравлений алкоголь-содержащими веществами. 

Наибольшее число пострадавших – люди трудоспособного возраста от 30 до 50 

лет,  безработные, преимущественно мужчины, в 100% случаях – страдающие 

хронической алкогольной зависимостью. Высокая летальность приходится до 

суток – что указывает на тяжесть поступления больных, а также поздним 

обращением за медицинской помощью. Отравление метиловым спиртом 

характеризуется высоким процентом летальности, а так же тяжелым 
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поражением различных органов и систем. В 100% случаях, отравление 

суррогатами алкоголя, содержащих метанол вызывает стойкое, необратимое 

снижение или утрату зрительных функций, что является особо отягчающим 

последствием ввиду снижения или полной утраты работоспособности среди 

лиц трудоспособного возраста. 

 

ДИНАМИКА НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У 

БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СТАТУСА КУРЕНИЯ 

Смолькова Л.Г., Александрова А.С.
15

 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

 

Актуальность. Пневмония во всем мире выходят на одно из первых мест 

по смертности. 

Цель исследования: проведение анализа роли курения на динамику 

нарушений функции внешнего дыхания (ФВД) у больных внебольничной 

пневмонией средней степени тяжести.  

Материалы  и методы. В исследование включено 35 больных (11 

женщин (ж) – 31,43% и 24 мужчины (м) – 68,57%), из них курящих мужчин 8 

человек (33,33%), не курящих 16 (66,67%) и курящих женщин 4 ч (36,36%) и 7 

(63,64%) женщин не курящих. Проведен мониторинг пиковой скорости выдоха 

(ПСВ) при поступлении в стационар пульмонологического отделения и в 

динамике процесса.  В исследование не включались больные, имеющие ВИЧ 

инфекцию, вирусные гепатиты, больные с установленным диагнозом 

хроническая обструктивная болезнь легких или бронхиальная астма и 

дыхательную недостаточность более 1 ст. Среднее число койка дней составило 

13. Субъективно предъявляли жалобы на одышку 15 (62,50%) больных 

мужского и 7 (63,64%) больных женского пола. На 5-6 день с целью уточнения 

нарушений ФВД больным проведено спирографическое исследование. Оценка 

результатов проводилась с помощью программы  Statistica 8,0. 

Результаты. Крайне низкую ПСВ при поступлении менее 100 л/мин 

имели 6 чел (17%) из них 2 (16,7%) курильщики  и 29 чел (83%) ПСВ более 100 

л/мин из них 10 пациентов (83,3%) курильщики.  Из них ПСВ менее 100 л/мин 

4 м (16,6%) и 2 ж (18,8%), а более 100 л/мин – 20 м (83%) и 9 ж (82%). Прирост 

по ПСВ менее 200 л/мин имели 26 чел (74%) более 200л/мин 9чел (26%). По 

результатам спирографии больные были разделены на 2 группы: I вошли 13 

человек (37%) с нарушением ФВД и II группу без нарушений ФВД – 22 чел. 

(63%). В I группе нарушения ФВД по обструктивному типу имели 42,7%, по 

рестриктивному – 41,5% и 15,8% по смешанному типу. Проведен анализ 

лабораторных изменений в зависимости от наличия нарушений показателей 

ФВД. Ускорение СОЭ зафиксировано в 2 раза чаще у женщин вне зависимости 

                                                           
15 Смолькова Людмила Геннадьевна – доцент кафедры госпитальной терапии, e-mail: 

Slud09@mail.ru 
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от показателей ФВД. В группе курящих больных на фоне проводимой терапии 

только у 8,33% больных отмечен значимый прирост ПСВ, в то время как в 

группе не курящих – у 34,78%. 

Выводы. Нарушение ФВД у женщин увеличивает число больных с 

увеличенной СОЭ. Курение оказывает прямое отрицательное влияние на 

динамику показателей ПСВ на фоне лечения пневмонии. 
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ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
 

ВЛИЯНИЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D НА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Григорьева М.В.
16

 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

(Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

детских болезней Решетник Л.А.) 

 

 Актуальность. Туберкулез – серьезная глобальная проблема 

современности. Ежегодно в мире регистрируется 9 млн. новых случаев 

заболевания туберкулезом и почти 2 млн. умерших от него. Туберкулѐз, как 

одна из самых опасных инфекций на земле, развивается в социально 

организованном человеческом обществе, и во многом его распространение 

зависит от организации и благополучия этого общества. Вследствие высокой 

инвалидизации, большого экономического ущерба и смертности туберкулѐз 

считается социально-значимой инфекцией. 

 Современные эпидемиологические и лабораторные исследования 

свидетельствуют о том, что уровень обеспечения организма человека 

витамином D коррелирует с повышенной восприимчивостью к туберкулезу.  

Большая часть Российской Федерации расположена в северной широте выше 35 

параллели, при которой из-за более острого угла падения солнечных лучей и их 

рассеивания в атмосфере в период с ноября по март кожа практически не 

вырабатывает витамин D.  

Витамин D индуцирует синтез мощного антибактериального эндогенного 

белка – кателицидина, в основе антимикробного действия которого лежит 

повреждение клеточной мембраны микобактерии с образованием в ней 

кателицидиновых пор, что расстраивает ионные и иные градиенты и, в 

конечном итоге, приводит к гибели микробной клетки. 

Цель исследования: установить связь между общей заболеваемостью 

туберкулѐзом и статусом витамина D у детей; уровнем продаж витамина D и 

показателями заболеваемости туберкулезом у детей (0-14 лет) в Иркутской 

области за 2012-2016 гг. 

Материалы и методы.  Показатели общей заболеваемости туберкулѐзом 

и показатели заболеваемости туберкулезом у детей (0-14 лет) по Иркутской 

области заимствованы из базы данных Иркутского областного 

противотуберкулезного диспансера. Статус витамина D, уровень потребления 

населением препаратов витамина D оценивались из базы данных кафедры 

детских болезней и включали 728 анализов. Расчет показателей осуществлялся 

по методике линейных корреляций. 

                                                           
16 Григорьева Мария Владимировна – студентка 6 курса лечебного факультета Иркутского 

государственного медицинского университета, e-mail: marfa1994@mail.ru 
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Результаты. Иркутская область большую часть года находится в зоне 

ультрафиолетовой недостаточности, ассоциированной с ограниченным 

образованием витамина D в коже человека. Статус витамина D у детского 

населения области низкий, 68% детей имеют недостаточность и дефицит.  

Таблица  1 

Статус витамина D населении Иркутской области по годам, нг/мл 

2012 2013 2014 2015 2016 

23,5 20,69 21,2 22,7 24,5 

 

Таблица 2 

Показатель заболеваемости туберкулезом у детей (0-14 лет) в Иркутской 

области за 2012-2016гг. на 100 000 детского населения 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Абсолютное число, 

чел. 

157 163 131 109 

Показатель на 

100 000 детского 

населения 

36,0 36,4 28,6 23,3 

  

Таблица 3 

Аналитические данные по продажам витамина D (Аквадетрим) в Иркутской 

области 

Показатель Годы 

2014 2015 2016 

Количество 

проданных 

упаковок за год, 

шт. 

 

3395376 

 

3502148 

 

4034455 

 

Линейная корреляция между показателями общей заболеваемости 

туберкулѐзом населения области и статусом витамина D  не была выявлена (r= -

0,615, р=0,21). Зато установлена линейная корреляция между абсолютными 

показателями заболевших туберкулѐзом детей (0-14 лет) и уровнем 

потребления препаратов витамина D по годам за 5 лет (r=- 0,95, р=0,01). 

За последние пять лет заболеваемость туберкулѐзом у детей снизилась на 

46%, уровень продаж препаратов витамина D к 2016 г. увеличился на 70%.  

Выводы. Результаты исследования позволяют утверждать, что 

потребление витамина D высоко ассоциировано с риском развития туберкулеза. 

Понимание роли витамина D в запуске синтеза антимикробных пептидов 

открывает перспективы рассматривать его в качестве возможного 

лекарственного препарата, который может быть использован для профилактики 

и лечения детского туберкулѐза.  
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ, КАК СОЦИАЛЬНО-

НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СПИД 

Дашинимаев Ж.Ц., Карнаева К.В., Соловьева Т.Е.
17

 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 

(Научный руководитель – канд. мед. наук Миxайлова Л.А.) 

 

         Актуальность. В мире ежегодно увеличивается число ВИЧ-

инфицированных, что влечет за собой проблемы не только медицинского, но и 

социально-психологического и межличностного характера для общества. 

Цель: Выявление уровня стигматизации и дискриминации к ВИЧ-

инфицированным. 

Материалы и методы: В ходе исследования было проанкетировано 646 

школьников (45% юношей и 55% девушек) 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Чита: МБОУ «Многопрофильная языковая гимназия № 4»; 

МБОУ «Многопрофильная языковая гимназия № 12; МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19, 32, 47, 9»; МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 49 с углубленным изучением английского 

языка».  

Статистическая обработка данных была проведена в программе Microsoft 

Excel. 

Результаты. В результате исследования были получены данные, 

свидетельствующие о том, что подавляющая часть подростков относится 

нейтрально к ВИЧ-инфицированным (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Отношение к ВИЧ/СПИД-пациентам среди школьников 

 

Говоря об изменении характера межличностных отношений, необходимо 

отметить, что 20% указали, что проявили бы сострадание к ВИЧ-

инфицированным, а 22% откажутся от продолжения общения с ними, 

остальные ответили, что их отношение будет нейтральное (рис. 2). Полученные 

                                                           
17 Дашинимаев Жаргал Цырендоржиевич, e-mail: Zhargal.d1997@mail.ru; Карнаева Карина 

Владимировна; Соловьева Татьяна Евгеньевна. 
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результаты позволяют нам говорить о том, что данный выбор молодежи 

основан на их неподготовленности и недостаточно сформировавшемуся 

уровню социализации. 

 
Рисунок 2. Ответ на вопрос: «Если бы в вашем окружении оказался бы больной 

ВИЧ/СПИД, то…» 

 

Подавляющее большинство ответило, что ВИЧ-инфицированные должны 

посещать общественные места, но нельзя не отметить, что 22% анкетируемых 

постарались бы  избегать контакта с ними. 

 
Рисунок 3. Ответ на вопрос: «По Вашему мнению, ВИЧ-больные имеют право 

на посещение школ, кинотеартров и др. общественных мест?» 

 

Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство 

подростков нейтрально относятся к ВИЧ-инфицированным. Это может 

привести к тому, что они не будут уделять должного внимания профилактике, 

тем самым подвергая себя опасности заражения ВИЧ-инфекцией. Равнодушное 

отношение к ВИЧ-инфицированным со стороны общества ухудшает их 

социализацию, что неблагоприятно отражается на течении заболевания. 
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ВОПРОСЫ СТИГМАТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Портнягина В.А.,  Ощерина Е.О. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

(Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент кафедры эндокринологии и 

клинической фармакологии Портнягина Е.В.)  

 

Актуальность. ВИЧ-инфекция – это эпидемия мирового масштаба, 

многие исследователи считают ВИЧ возможной пандемией 21века. Согласно 

всемирной статистике ЮНЭЙДС в 2016 году 36,7 млн. человек живут с ВИЧ. 

Всего с начала эпидемии ВИЧ заразилось 76,1 млн. человек. На начало 2017 

года общее число случаев ВИЧ-инфекции среди граждан России достигло 1 114 

815 человек [1]. В обществе уже сформировалось определенное мнение насчет 

носителей ВИЧ, это не только мешает адаптации инфицированных людей и 

навязывание стереотипных мнений о их укладе жизни, но и создает 

препятствия в обращении за оказанием медицинской помощи.   

Цель и задачи: выявить уровень стигматизированного отношения к 

ВИЧ-инфицированным людям, а также определить, насколько хорошо 

осведомлѐн медицинский персонал и будущие врачи о распространѐнности 

ВИЧ и особенностях оказания медицинской помощи таким пациентам. 

Материалы и методы. В нашей работе было опрошено 264 студента 

медицинского университета. Среди опрошенных 76% – девушки, 24% – юноши. 

Возрастной состав включал в себя студентов 17-20 лет – 15,5%, 21-25 лет – 50% 

опрошенных и 34,5% - людей в возрасте старше 25 лет. Помимо учѐбы, 59,5% 

студентов работают и 40,5% - не трудоустроены. 

Данные представлялись в виде абсолютных и относительных величин. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась в программе 

Microsoft Excel. 

Результаты. На вопрос о том, есть ли среди их знакомых ВИЧ-

инфицированные, 8,3% ответили утвердительно, 47,7% уверены, что таких 

людей в окружении не имеют, 44% не располагают такой информацией. 

Хотелось бы отметить, что по данным всероссийского мониторинга в 

Иркутской области инфицированы почти 2% населения [2]. 

Согласно статистике по РФ среди впервые выявленных в 2016 г. ВИЧ-

позитивных с установленными фактами заражения – 52,8% инфицировались 

при употреблении наркотиков нестерильным инструментарием, 44,5% – при 

гетеросексуальных контактах, 1,5% – при гомосексуальных контактах, 1,1 % 

составляли дети, инфицированные от матерей во время беременности, родов и 

при грудном вскармливании [2]. По мнению опрошенных нами студентов, чаще 

всего подвергаются инфицированию: наркоманы – так ответило 42% людей, 

социально-неблагополучные слои – 25%, обычные люди – 16%, заражение 

происходит от инфицированной матери – 12,8%, и 4,2% считают, что чаще 

всего подвергаются инфицированию люди нетрадиционной сексуальной 

ориентации. 
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Статистика по Иркутской области за 2017 год гласит о том, что при 

парентеральном употреблении наркотиков инфицировалось 16,2%, при 

половом контакте – 80,3%, а вертикальный путь передачи зафиксирован у 3,4%  

(рис. 1) [3]. Наиболее распространѐнный путь передачи, по мнению 

респондентов: 67% - незащищѐнные (гетеросексуальные) половые контакты, 

25% - с введением внутривенных наркотиков, 3,4% - с медицинскими 

манипуляциями, 3,4% - гомосексуальные контакты и 1,2% - вертикальный путь 

от матери к плоду (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. Пути инфицированности ВИЧ по статистическим данным в 

Иркутской области 

 
Рисунок 2. Наиболее распространѐнные пути инфицирования ВИЧ, по мнению 

респондентов 

Одним из последствий стигматизации ВИЧ инфицированных пациентов 

является формирование общественного мнения о необходимости 

предоставления медицинской помощи ВИЧ-инфицированным исключительно в 

специализированных СПИД-центрах. Такие предложения возникают из-за 

страха людей перед заражением и низким уровнем осведомленности о путях 

распространения ВИЧ. В нашем исследовании 68,5% опрошенных студентов 

медицинского университета (большая часть совмещает учебу с работой) 

согласны с этим! Только 19% с этим не согласны, 12,5% затруднились ответить 

на поставленный вопрос. Однако не согласных с тем, что ВИЧ-

инфицированные люди должны быть полностью изолированы от других 

парентеральные наркотики 

незащищенный секс 
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пациентов оказалось 49,5 %, поддержали идею 37,5%. 12% воздержались от 

выбора. 

Согласно статье 5, 17 федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», запрещено 

ограничение прав ВИЧ-инфицированных на оказание медицинской помощи 

или отказ в медицинской помощи [4]. На вопрос о том, как бы будущие врачи 

проводили медицинский осмотр ВИЧ+ пациента, 61% ответил – как обычно, 

24% направили бы пациента в специализированный центр и 13% постарались 

бы как можно меньше контактировать с больным. 

К отказу пациентов от лечения ВИЧ инфекции резко негативно отнеслись 

19% опрошенных, 56% приложили бы все усилия к переубеждению пациента и 

23,8% считают отказ от лечения личным правом человека. Отказ 

родителей/опекунов от лечения ВИЧ инфицированных детей – 55% считают 

недопустимым, 37,8% опрошенных - направят все силы на переубеждение 

родителей и 7,2% думают, что это личное право каждого. 

96,5% респондентов ответили, что среди молодѐжи эта тема актуальна, 

3,2% не нашлись, что ответить и 0,3% ответили, что тема не актуальна. 

Выводы: 
1. Среди студентов ИГМУ нет диссидентского отношения к ВИЧ-инфекции, 

отмечено полное понимание важности этой проблемы 

2. Несмотря на высокий уровень образования и получение профессиональных 

знаний, есть стигматизированное отношение к ВИЧ-инфицированным 

людям. 

3. При этом будущие медицинские работники достаточно осведомлены о 

распространѐнности ВИЧ и о путях заражения.  

4. Однако не все осознают, что отказ в медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным людям недопустим.  

5. Абсолютное большинство будущих врачей считают недопустимым отказ от 

лечения ВИЧ пациентов (тем более у детей с ВИЧ инфекцией), и будут 

прикладывать максимум усилий по переубеждению таких больных и их 

родителей. 

6. Необходимо усиление просветительско-профилактической деятельности по 

вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции в молодежной 

среде 

7. Согласно ныне существующим законам и с точки зрения морально-

этических норм деонтологии, важно обеспечить глубокие знания медиков 

(врачей, работников среднего звена) о ВИЧ инфекции, что позволит снять 

многие вопросы организации и порядка оказания медицинской помощи 

пациентам этого профиля  
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3. Статистические данные  ИОЦ СПИД http://aids38.ru/special/stat/ 

4. Перечень федеральных законов https://www.consultant.ru/popular/  
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ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТОВ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИРКУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Скрипко А.А., Войкина А.С.
18

 

Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

 

Цель: государственная политика России в области здравоохранения и 

фармации направлена на увеличение продолжительности и улучшение качества 

жизни, укрепление здоровья, профилактику заболеваемости, что также 

актуально и для студенческой молодѐжи. Целью нашей работы является 

изучение условий быта и мнения будущих провизоров о здоровом образе 

жизни, режиме питания, условий занятия физической культурой и спортом. 

Материалы и методы: проведение социологического опроса по 

разработанной нами анкете, состоящей из 6 блоков. В опросе приняло участие 

153 студента фармацевтического факультета с первого по пятый курс - 80% от 

всех обучающихся на факультете. Из них 136 человек женского пола, 17 человек 

мужского. Возраст опрашиваемых был от 17 до 23 лет 137 человек и от 24 до 35 

лет 6 человек. 

Результаты. На момент опроса большинство студентов проживало в 

благоустроенной квартире, около 20% в общежитии. Большинство 

респондентов в субъективной оценке своих жилищных условий и 

материального благосостояния дали средние оценки от 5 до 7 баллов. 

Результаты нашего исследования подтвердили взаимосвязь материального 

положения студентов с состоянием здоровья. Так, респонденты, давшие, низкие 

оценки своему материальному положению, чаще указывали в анкете наличие 

частых простудных и хронических заболеваний по сравнению с респондентами, 

давшие средние оценки. В качестве основного источника доходов большинство 

из опрошенных студентов называют средства родителей (68,54%), причем для 

каждого третьего он является основным и единственным. Только на стипендию 

живут 22,17% респондентов. С возрастом снижается число респондентов, 

живущих только на стипендию и только на средства родителей. Напротив, 

значительно возрастает число работающих студентов.  

В иерархии ценностей окружающего мира большинство студентов на 

первое место ставят материальное благополучие семьи, здоровье и образование. 

Опрос показал, что большинство будущих фармацевтических работников 

осознают, что заботиться о здоровье в большей степени человек должен сам. И 

лишь не многие считают, что ответственность за наше здоровье несет как 
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государство, так и медицинские и фармацевтические работники. Для 

большинства участников опроса забота о своем здоровье означает, прежде 

всего, соблюдение правил личной гигиены и рациональное питание. Кроме 

того, заботу о здоровье связывают с отказом от приема наркотиков около 56% 

(56.21%), курение 57,5 и употребление алкоголя 49%.  

Для большинства студентов хорошее здоровье необходимо, чтобы 

чувствовать бодрым и жизнерадостным, а 38% необходимо для того, чтобы 

достичь многого в жизни. Около 35% респондентов считают, что здоровье 

необходимо для того, чтобы прожить дольше. Интересно, что малая часть 

студентов связывает здоровье с обеспечением трудоспособности и высокого 

уровня доходов, а также физическую силу и возможность постоять за себя, 

отводя данным критериям чаще всего последние места. Несмотря на понимание 

высокой значимости здоровья, заботятся о нем «постоянно» всего 23% 

опрошенных, «периодически» 44%, «только в случае заболеваемости» 37%. 

Хотелось бы отметить что в ИГМУ нет студентов, не заботящихся о своем 

здоровье. Отмечена тенденция, что с возрастом снижается удельный вес лиц, 

которые заботятся о здоровье постоянно, и увеличивается число тех, кто 

беспокоится о нем в случаях заболевания. Одной из основных причин 

недостаточной заботы о своем здоровье более половины, а это 67% участников 

опроса называют недостаток времени, отсутствие необходимости т.к. чувствуют 

себя здоровыми еще почти 23%, а лишь около 5 % признались, что не знают, как 

нужно о нем заботиться. Среди основных факторов, отрицательно влияющих на 

состояние здоровья, студенты отмечают: нерациональное питание (57,5%), 

неблагоприятную экологическую обстановку (45,1%), невнимательное 

отношение к своему здоровью (35,9%), малоподвижный образ жизни (30,1%), 

генетическую предрасположенность и вредные привычки (по 22,9%).  

Распределение свободного времени участников нашего анкетирования 

сложилось следующим образом: студенты нашего университета больше всего 

тратят времени на сон 62,75% и на общение с друзьями 61,44%. При этом 

отвечая на вопрос о причинах недостаточной заботы о состоянии своего 

здоровья преимущественная часть респондентов 67% указывает на недостаток 

времени. Для прогулок на свежем воздухе студенты используют следование от 

места учебы (работы) и обратно пешком.Около 30% гуляет по выходным и 

почти 14% гуляет реже 1 раза в неделю. Среди наших респондентов ежедневно 

или часто питающихся в перерывах между занятиями около 61% и 24% 

питается всухомятку. Небольшая часть студентов (28%) приносит еде с собой из 

дома. Следовательно, у большинства студентов можно констатировать 

длительные перерывы между приемами пищи. С возрастом увеличивается 

число студентов, питающихся в столовой или приносящих еду из дома. Занятие 

спортом по обязательной университетской программе половина опрошенных 

считает важным аспектом концепции здорового образа жизни, но другая 

половина с этим не согласна. Стоит отметить, что большая часть опрашиваемых 

занимается спортом не регулярно и очень редко, а около 11% вообще не 

занимаются спортом, при этом регулярно и ежедневно всего 5%. 

Выводы. Студенты фармацевтического факультета ИГМУ признают 
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важность профилактики заболеваний и необходимость постоянного внимания к 

поддержанию своего здоровья. Обучающиеся в определенной мере регулярно 

заботятся о состоянии своего здоровья, стремятся чаще бывать на свежем 

воздухе, придерживаться правильного режима питания и распорядка дня, 

регулярно заниматься физическими упражнениями, избавляться от вредных 

привычек. Учитывая изложенное, назрела необходимость в оказании помощи 

студентам по созданию рационально организованной системы их обучения и 

быта, предусматривающей и соответствующую фармацевтическую помощь. 

Составляющие данной концепции явятся базовой основой увеличения 

продолжительности и улучшения качества жизни населения страны. 

 

ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ НА ПЕРИНАТАЛЬНУЮ И МЛАДЕНЧЕСКУЮ 

СМЕРТНОСТЬ 

Григорьева М.В., Козловская И.Ю.
19

 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск. 

(Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

детских болезней Решетник Л.А.) 

 

Актуальность. Известно, что прием фолиевой кислоты на этапе 

прегравидарной подготовки и во время беременности является важным 

фактором профилактики самопроизвольного выкидыша, преждевременных 

родов, нарушений функции фетоплацентарного комплекса, пороков развития 

плода и рождения незрелых или маловесных детей. Особое внимание уделяется 

дефициту фолатов, как одной из ведущих причин развития врожденных 

аномалий, в первую очередь — дефектов нервной трубки.  

Человек не способен самостоятельно синтезировать фолаты и получает 

эти соединения извне. Однако, несмотря на широкую распространѐнность в 

природе этого витамина существует множество факторов, нарушающих его 

всасывание. Наиболее значимой является связь между высоким уровнем 

потребления алкоголя и низким содержанием фолиевой кислоты. Алкоголь 

снижает всасывание фолатов в тонком кишечнике и тем самым образует их 

дефицит. 

Начиная с 2007 года, младенческая смертность в Иркутской области 

имеет более высокие показатели по сравнению с ближайшими соседями. Среди 

причин младенческой смертности в Иркутской области, как и в целом по 

стране, в настоящее время врожденные пороки развития занимают второе 

место.  

Цель исследования: установить связь между уровнем потребления 

фолиевой кислоты населением в Иркутской области и показателями 
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младенческой и перинатальной смертности за последние пять лет (2012-2016 

гг.). 

Материалы и методы. Уровень потребления фолиевой кислоты в виде 

монопрепарата оценивался из базы данных кафедры детских болезней. 

Показатели перинатальной и младенческой смертности по Иркутской области 

взяты из доступных источников. Расчет показателей осуществлялся по 

методике линейных корреляций. 

Результаты. Уровень потребления фолиевой кислоты за пять лет 

увеличился почти в три раза.  

Таблица 1.  

Уровень потребления фолиевой кислоты в виде монопрепарата 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Уровень 

потребления 

ФК 

5 564 6426 7538 9849 16 630 

 

Таблица 2. 

Показатели перинатальной и младенческой смертности по Иркутской области 

 

Показатели 

смертности/ 

год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Неонатальная 4,88 4,62 3,38 3,15 2,79 

Перинатальная 9,49 8,84 8,44 6,97 5,91 

Ранняя 

неонатальная 

4,3 2,9 2,9 1,91 1,69 

Младенческая 9,6 9,93 8,8 7,0 6,4 

 

Установлена линейная корреляция между показателями младенческой 

смертности и уровнем потребления фолатов (r=-0,89, р=0,04).  

Показатель неонатальной смертности за пять лет снизился почти на 60%. 

Установлена линейная корреляция между показателями неонатальной 

смертности и уровнем потребления фолатов (r=-0,89, р=0,039). Наиболее 

высокий показатель корреляции получен при расчете перинатальной 

смертности и уровня потребления фолатов (r=-0,9, р=0,016).  

Статистически значимой связи между потреблением фолатов и 

показателями смертности детей от врожденных аномалий не получено. 

Вероятно, нужно учитывать совокупное число детей, рожденных с аномалиями 

развития. 

Выводы. Младенческая и перинатальная смертность зависят от многих 

факторов, в том числе от коррекции микронутриентной недостаточности при 

проведении адекватной прегравидарной подготовки и в период беременности, с 

включением препаратов фолиевой кислоты. Это управляемый фактор риска 
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младенческой смертности. Не получено достоверных показателей между 

потреблением фолиевой кислоты и ВПР. Вероятно, необходимо учитывать всех 

детей с ВПР, а не только умерших. Это цель наших дальнейших исследований. 

 

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сверчкова В.В.
20

 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск 

(Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент кафедры обшей гигиены 

Зайкова З.А.) 

 

В Иркутской области острые отравления лекарственными препаратами 

занимают первое место в структуре острых отравлений химической этиологии 

детей и подростков, у взрослых – второе место. Иркутская область входит в 

число неблагополучных субъектов Российской Федерации по острым 

отравлениям лекарственными препаратами. 

Цель работы: оценить текущую ситуацию по острым отравлениям 

лекарственными препаратами в Иркутской области. 

Материалы и методы. В исследовании использовались данные 

токсикологического мониторинга за 2012-2016 гг. по отчѐтным формам №№ 

12-12, 12-15 «Сведения о результатах токсикологического мониторинга». В 

работе использовался статический метод: расчѐт относительных показателей, 

определение тенденции, сравнительный анализ, ранжирование по убыванию.  

Результаты. В Иркутской области за период 2012-2016 гг. было 

зарегистрировано 8413 случаев острых отравлений лекарственными 

препаратами. Общий показатель острых отравлений лекарственными 

препаратами населения Иркутской области снизился на 29,4% с 79,1 на 100 тыс. 

в 2012 г. до 55,8 на 100 тыс. в 2016 г. Данный показатель по области в 2016 г. в 

1,9 раза превышал общероссийский показатель (29,3).  

В последние годы Иркутская область занимала 2-7 места в списке 

неблагополучных регионов России по острым отравлениям лекарственными 

препаратами. Самая неблагополучная ситуация была отмечена в 2014 году – 2 

место. В 2016 г., как и в 2015 г., область по уровню острых отравлений 

лекарственными препаратами заняла 7 место среди 85 субъектов РФ. 

Показатель острых отравлений лекарственными препаратами у взрослого 

населения Иркутской области снизился на 31,0 % с 69,3 на 100 тыс. в 2012 г. до 

47,8 на 100 тыс. в 2016 г. Аналогичная тенденция к снижению 

зарегистрирована у детей – на 29,1% с 107,5 до 47,9 на 100 тыс. и подростков – 

с 152,2 до 121,4 на 100 тыс. соответственно (снижение на 20,3 %). 

В течение изучаемого периода удельный вес острых отравлений 

лекарственными препаратами у детей в общей структуре острых отравлений 
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химической этиологии составлял от 47,9 до 55,4%, у подростков – от 35,2 до 

66,8 %, взрослых – 20,9 до 30,1%. 

Выводы. В течение 2012-2016 гг. показатели острых отравлений 

лекарственными веществами снизились, как в целом населения Иркутской 

области, так и по отдельным возрастным группам. Не смотря на снижение 

показателей, область остается неблагополучной по острым отравлениям 

лекарственными веществами, т.к. по-прежнему находится в первой десятке 

неблагополучных регионов России, превышая по общему показателю 

общероссийский уровень в 1,9 раза. 

 

ВЛИЯНИЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D НА 

МЛАДЕНЧЕСКУЮ СМЕРТНОСТЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Козловская И.Ю., Григорьевна М.В.
21

 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

 (Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

детских болезней Решетник Л.А.) 

 

Актуальность. Выявлено, что рахит является фактором риска 

младенческой смертности. Исследования показали, что нормальная 

обеспеченность витамином D предотвращает разнообразные риски для 

здоровья на протяжении всей жизни. Известно, что Россия находится в зоне 

риска по ультрафиолетовой недостаточности  и дефициту витамина D. 

Цель исследования: установить связь между статусом витамина D у 

детского населения области, уровнем  потребления препаратов витамина D и 

показателями младенческой смертности за  пять лет (2012-2016гг). 

Материалы и методы. Изучались 728 анализов витамина D, 

определенных  методом радиоконкурентного связывания и годовые  количества 

продаваемых препаратов витамина D в единицах. Показатели младенческой 

смертности по области использованы из открытых публикаций. Расчет  

показателей осуществлялся по методике линейных корреляций. 

Результаты. Статус витамина D у детского населения  области низкий, 

составляет 68% детей имеют недостаточность и дефицит. Линейная корреляция 

между показателями младенческой смертности и статусом витамина D 

оказалась статистически незначимой (r=-0,63, р=0,24). Вероятно, это связано с 

тем, что доля детей первого года  в общей базе из 728 анализов была низкой – 

57 анализов.  

Потребление витамина D населением области  за последние 5 лет 

увеличилось на 70%. Установлена линейная корреляции младенческой 

смертности  и уровня потребления препаратов витамина D по годам  (r=- 0,94, 

р=0,01). Наиболее высокие корреляционные взаимосвязи получены при расчете  

постнеонатальной смертности и уровня потребления препаратов витамина D 

(r=- 0,97, р=0,004). 
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Заключение. Младенческая смертность является управляемым фактором, 

особенно постнеонатальная, и зависят,  в том числе от профилактики рахита и 

недостаточности витамина D у детей первого года жизни. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА В РОССИИ КАК 

СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПИТАНИЯ 

Соколова Я.В.
22

 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск 

(Научный руководитель – канд. мед. наук, ассистент кафедры фармакологии  

Одинец А.Д.) 

 
Актуальность. В XXI веке наблюдается значительный рост 

заболеваемости сахарным диабетом и, как итог, увеличение инвалидизации  и 

смертности среди населения. По последним данным, численность больных 

сахарным диабетом в период с 1995 до 2015 годов увеличилась в 2 раза и 

составила  415 млн человек.  К 2040 году количество больных диабетом 

возрастет до 613 млн человек (по прогнозам Международной диабетической 

ассоциации). Россия, как и большинство стран, входит в число тех, где 

отмечается стремительное увеличение распространенности сахарного диабета. 

На окончание 2016 года (по данным Федерального регистра СД в РФ) 

численность россиян, больных сахарным диабетом, составила 4,35 млн. человек 

(3% населения страны), из них: 92% - СД 2 типа, 6% - СД  1 типа и 2% - другие 

типы СД. Также стоит учитывать, что часть случаев сахарного диабета 2-ого 

типа не диагностируется. Это говорит о том, что реальная величина больных 

сахарный диабетом может представлять около 6-7 млн. россиян.  

Этиология сахарного диабета связана со многими факторами. К ним 

относятся: наследственность, малоподвижный образ жизни, урбанизация 

населения, стрессы и нарушение структуры питания. За основу научной работы 

нами выбран один из важнейших факторов риска, ведущий к развитию 

сахарного диабета – нездоровое питание. 

Цель: проанализировать потребление продуктов питания, содержащих 

легкоусваиваемые углеводы в супермаркетах г. Иркутск и г. Владивосток. 

Материалы и методы. Проведено исследование и анализ торговых 

полок в супермаркетах гг. Иркутска, Владивостока. Произведена обработка 

полученных данных. 

Результаты. Для решения поставленной цели нами проводилась 

сравнительная оценка преобладания тех или иных продуктов питания, 

имеющих прямое отношение к развитию сахарного диабета. Для изучения были 

выбраны: сетевой магазин города Иркутска  и  супермаркет города 

Владивостока. Если взять площадь полок и торговых прилавков за 100%, то 

ассортимент продукции будет представлен в следующем соотношении (рис. 1). 
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Рисунок 1. Ассортимент продуктов на торговых полках супермаркетов гг. 

Иркутск и Владивосток 

 

Но в тоже время белок (растительный и животный) составляет в 

иркутском супермаркете примерно 30%, а в супермаркете города Владивостока 

(включая, морской белок – рыбу и морепродукты) – 40%. Таким образом, 

можно сделать вывод, что ассортимент Иркутского супермаркета практически 

на 50% представлен продуктами, содержащими легкоусвояемые углеводы, 

которые, в конечном итоге, могут привести к ожирению и развитию сахарного 

диабета, а во Владивостокском супермаркете количество такой продукции 

около 40%. Если сравнивать численность больных сахарным диабетом в 

Иркутской области и Приморском крае, то по данным Российской 

диабетической ассоциации в Дальневосточном округе значительно меньше 

больных диабетом, чем в Иркутской области.  

При сопоставлении рациона питания городских и деревенских жителей, 

можно прийти к выводу о том, что население сельской местности питается 

преимущественно натуральными продуктами: мясо, картофель (сложно 

усвояемые углеводы), молочная продукция. При этом риск развития сахарного 

диабета у них значительно ниже. Риски представлены: повышенным 

количеством углеводов в рационе, уменьшением белков, овощей, а также 

постоянными стрессовыми ситуациями. Таким образом, на сегодняшний день 

преобладает негативная тенденция распространенности сахарного диабета 

среди населения.  

Среднестатистический иркутянин составляет рацион блюд из продуктов, 

в которых преобладают легкоусвояемые углеводы. Необходимо учитывать и то, 

что у городских жителей малоподвижный образ жизни (автомобили, 

общественный транспорт) и высокая стрессовая нагрузка, что является 

сопутствующими факторами для развития сахарного диабета. Сахарный диабет 

– тяжелейшее заболевание, представленное рядом серьезных осложнений: 

сердечно-сосудистые заболевания, синдром диабетической стопы с 

последующей ампутацией, почечная недостаточность и слепота. К тому же 

сахарный диабет сейчас молодеет, и все большее число подростков попадает 

под категорию риска.  
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Выводы. На основании приведенных анализов рациона питания жителей 

гг. Иркутска, Владивостока, можно сделать вывод о том, что в рационе иркутян 

преобладают продукты, содержащие легкоусвояемые углеводы, при этом 

количество белковой продукции представлено в меньшем ассортименте и 

количестве. А значит, развитие сахарного диабета предположительно может 

иметь более высокие показатели. Кроме того следует учитывать следующие 

важнейшие факторы риска: меньшее количество овощной продукции, 

малоподвижный образ жизни, серьезные стрессовые нагрузки. Число больных 

сахарным диабетом г. Иркутска и г. Владивостока соотноситься с 

ассортиментом пищевого профиля жителей данных городов.  

 

 

 

  



 50 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие редактора 3 

АДДИКЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

Аюшеева Т.С.  Анализ мотивационных аспектов курения в узкой 

возрастной группе 

4 

Сулейманов С.Ф. Алкоголизм как социально-негативный фактор, 

влияющий на здоровье человека 

5 

Янькова Т.С. Алкоголизм как причина смерти населения Иркутской 

области 

6 

Александрова А.С. Информированность о вреде курительных смесей в 

среде подростков города Черемхово 

9 

Харитонова А.В. Расстройства тревожно-депрессивного спектра у           

студентов, имеющих алкогользависимых родителей 

10 

Жилкина Я.А. Анализ распространенности и стоимости лекарственных 

средств для отказа от курения 

12 

Алешкова М.С., Черепанов А.В. Влияние табакокурения на выраженность 

тревожно-депрессивных расстройств  у студентов 

14 

Скочилова А.Т., Юрьева Ю.Ю., Гусев М.Э. Перспективы решения 

проблемы курения среди студентов медицинского университета 

15 

Гусев М.Э., Скочилова А.Т., Юрьева Ю.Ю. Перспективы решения 

проблемы курения в медицинской среде 

18 

Юрьева Ю.Ю., Скочилова А.Т., Гусев М.Э. О вреде курения кальяна среди 

студентов-медиков 

20 

Портнягина Е.В., Скочилова А.Т., Гусев М.Э. Проблема курения среди 

студентов медицинского университета и возможные пути решения 

23 

Чугунова Е.В., Судакова Н.С., Мергалий Е.А., Дамбинова Л.А. Влияние 

курения на частоту возникновения микрососудистых и макрососудистых 

осложнений у пациентов с сахарным диабетом 

26 

Гусев М.Э., Чернышов И.Ю. Влияние активного и пассивного курения на 

состояние полости рта 

28 

Самсоненко К.А., Тимошкова С.Д. Ретроспективное исследование 

структуры и динамики отравлений суррогатами  алкоголя в г. Иркутск за 

2008-2016 гг.                                        

30 

Смолькова Л.Г., Александрова А.С. Динамика нарушений функции 

внешнего дыхания у больных внебольничной пневмонией в зависимости 

от статуса курения 

32 

ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Григорьева М.В. Влияние недостаточности витамина D на заболеваемость 

туберкулезом 

34 

Дашинимаев Ж.Ц., Карнаева К.В., Соловьева Т.Е. Дискриминация ВИЧ-

инфицированных, как социально-негативный фактор, влияющий на 

распространение СПИД 

36 

Портнягина В.А.,  Ощерина Е.О. Вопросы стигматизации пациентов с 

ВИЧ-инфекцией среди студентов медицинского университета 

38 



 51 

ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТОВ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Скрипко А.А., Войкина А.С. Формирование здорового образа жизни у 

студентов фармацевтического факультета Иркутского государственного 

медицинского университета 

41 

Григорьева М.В., Козловская И.Ю. Влияние потребления фолиевой 

кислоты во время беременности на перинатальную и младенческую 

смертность 

43 

Сверчкова В.В. Острые отравления лекарственными препаратами в 

Иркутской области 

45 

Козловская И.Ю., Григорьевна М.В. Влияние недостаточности витамина D 

на младенческую смертность в Иркутской области 

46 

Соколова Я.В. Распространенность сахарного диабета в России как 

следствие нарушения структуры питания 

47 

 

  



 52 

 

 
Научное издание 

 

 

 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ 

ФАКТОРОВ 

 

 

 

Сборник материалов конференции  

студентов и молодых учѐных 

 

Под редакцией Калягина Алексея Николаевича, 

Портнягиной Елены Владимировны 

 

 

 

Формат 60х84 1/16. Уч.-изд. листов 2,42.  

Подписано в печать 30.10.2017 г. Тираж 50 экз. 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России,  

664003, Иркутск, ул. Красного Восстания, 1 

 


