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УДК 612.3:612.1   

  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИМАМА АЛИ В НАЧАЛЬНОЙ ЭПОХЕ ИСЛАМА 

 

THE PHYSIOLOGICAL THEORY OF IMAM ALI  IN THE EARLY ISLAM PERIOD  

 

Аннотация: в статье на примере трех двустиший Имама Али проанализирована его 

физиологическая теория. В ней говорится о функции трех органов – желудка, зубов и крови, 

объясняется физиология пищеварения и крови. Приведены мнения таких известных ученых своего 

времени, как В. Гарвей и И.П. Павлов. Например, приведена цитата из фундаментального труда И.П. 

Павлова «Лекции о работе главных пищеварительных желез» (1897). В статье показано, что мнение 

И.П. Павлова сходится с мнением Имама Али. Приведена цитата из учебного пособия «Физиология 

пищеварения» и показано её сходство с мнением Имама Али. Также, в статье приведена цитата из 

книги известного английского ученого Вильяма Гарвея «Анатомическое исследование о движении 

сердца и крови у животных» (1628) и высказано мнение об открытии капиллярных сосудов 

основателем микроскопической анатомии М.Мальпиги. 

Abstract: the article using the example of three couplets of Imam Ali analyzes his physiological 

theory. It talks about the function of three organs: stomach, teeth and blood, explains the physiology of 

digestion and blood. Provided the opinions of such famous scientists of their time as V. Garvey and I.P. 

Pavlov. For example, a quote from the fundamental work of I.P. Pavlova "Lectures on the work of the main 

digestive glands" (1897) and this quote speaks about the correct functioning of the digestive canal, and then 

the animal or person will be completely healthy. The article shows that the opinion of I.P. Pavlova agrees 

with the opinion of Imam Ali. A quotation from the textbook "Physiology of Digestion" is presented and its 

similarity with the opinion of Imam Ali is shown. Also, the article contains a quote from the book of the 

famous English scientist William Harvey "Anatomical research on the movement of the heart and blood in 

animals" (1628) and the opinion is expressed about the discovery of capillary vessels by the founder of 

microscopic anatomy M. Malpighi.  

Ключевые слова: Имам Али, пищеварение, жевание, три вида крови, артериальная кровь, 

венозная кровь, капиллярная кровь, физиология крови. 

Keywords: Imam Ali, digestion, chewing, three types of blood, arterial blood, venous blood, 

capillary blood and bloods physiology. 

 

Введение 

В исламскую эпоху, особенно в средневековья всемирные успехи были достигнуты в 

различных областях науки. Например, Мухаммад аль-Хорезми основал науку алгебра, обнаружил 

десятичную структуру положения цифр. «Канон медицины» Авиценны использовался как 

медицинский учебник в европейских университетах в течение нескольких столетий. Улугбек создал 

таблицу звезд, которая позже была признана довольно точной. В то же самое время ар-Рази, аль-

Фараби, аль-Фергани, аль-Бируни и другие великие мусульманские ученые сделали ценный вклад в 

мировую науку в области философии, логики, медицины, астрономии, математики, геодезии, 

геологии, географии, минералогии и фармакологии.  

Нельзя представить науку исламской эпохи без идей Имама Али. Четвертый халиф Имам Али 

ибн Абу Талиб (598 – 661) будучи искусным воином, командующим, государственным деятелем, в то 

же самое время был талантливым человеком, очень мудрым, способным к сознанию внутренних  

тайн душ людей. Эти достоинства помогли ему стать творческим и ученым человеком. Его речи, 

изречения и сборник стихотворений – диван дошли до нас. Среди них самым важным является его 

диван, который отражает религиозные, духовные, научные и просветительные идеи Имама Али. 

Научные идеи Имама Али, выраженные в стихах показывают, что он обладал глубокой ученой 

мыслью. В свое время пророк Мухаммад, высоко оценивший знание Имама Али сказал следующее: 

mailto:sarvar.ochilov@mail.ru
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«Я – город науки и Али – его ворота». Это показывает, что Имам Али был воротой города науки, и 

иначе говоря, в известном смысле был началом науки в исламский период. Он был знатоком 

толкования Корана, хадисов и арабской грамматики. Вместе с тем, Имам Али, живший в эпоху 

раннего ислама, в первой половине 7-ого столетия, выдвигает философские и медицинские идеи. В 

этот период ни Имам Али, ни исламский мир не знали о греческой и римской философии и 

медицине. Но несмотря на это философские и медицинские идеи Имама Али отвечают требованиям 

философии и медицины нашего времени и даже в некоторой степени предвосхитили философские и 

медицинские размышления его времени, а также последующих периодов. Философские и 

медицинские идеи Имама Али объяснены подробно в нашей книге, названной «Имам Али – 

предводитель поэзии и науки», изданной в 2004 году [3]. 

Основной раздел 

Теперь я хотел бы привлечь внимание к идеям Имама Али в области медицины. Имам Али 

высказал свое мнение об анатомии человека, особенно его физиологии. Он объясняет строение 

человеческого организма следующим образом: «Таким образом, они (люди) состоят из плоти, кости 

и нерва» [2, 47]. Как видим, Имам Али делит организм человека на 3 части: плоть, кости и нерв. Под 

костью Имам Али понимал скелет, который является поддержкой человеческого тела, под плотью – 

ткани, мускулы, включая внутренние органы, а вот когда он говорил о нерве, имел в виду нервную 

систему. Эти слова Имама Али можно рассмотреть как своеобразное определение в области 

человеческой анатомии.  

Давая общее определение строения человеческого организма, Имам Али также выразил свои 

идеи о некоторых человеческих органах, их физиологии. 

Позвольте нам проанализировать эти двустишия Имама Али: 

 

 

 

 

 

 

Тавакка мада-л-аййами идхала матъамин, 

Ъала матъамин мин кабли хадми-л-матаъими. 

Ва куллу таъамин йуъжизу-с-синна мадгуху, 

Фала такрубанху, фахва шаррун литаъими. 

Ва ваффир ъала-л-жисми-д-димаа, фаиннаха, 

Ликуввати жисми-л-маръи хайру-д-даъаими. 

 

Содержание: 

1. В течение нескольких дней остерегайся принятия пищи над пищей прежде, чем она 

переварится. 

2.  Не приближайся к всякой еде, которая делает зубов бессильными при её жевании. Так как  

это вредно для едока.  

3. Увеличивай кровь в теле, ибо она лучшая опора для укрепления тела мужчины [2, 59–60].  

В первом двустишии Имам Али высказал свое мнение о деятельности желудка как 

пищеварительного органа. Он отвращает от принятия пищи раньше пищеварения в желудке в 

течение дней, рекомендует есть только после переваривания пищи в желудке. В противном случае 

желудок начинает переваривать недавно съеденную пищу, а предыдущая пища не будет полностью 

переварена. Вследствие повторения этой ситуации несколько раз желудок расстроится и его функция 

выйдет из порядка. Мы можем понять смысл первого двустишия таким образом. 

Великий русский ученый Иван Петрович Павлов (1849–1936) сделал ценный вклад к 

физиологии пищеварения. Свыше 25 лет И.П.Павлов занимался изучением вопросов физиологии и 

патологии пищеварения. Результатом этой напряженной работы явились два фундаментальных труда 

И.П.Павлова: «Лекции о работе главных пищеварительных желез» (1897), «Физиологическая 

хирургия пищеварительного тракта» (1902), сыгравших важную роль в развитии всей мировой 

физиологии и клиники заболеваний органов пищеварения. Значение трудов И.П.Павлова по 

физиологии пищеварения исключительно велико. За выдающиеся исследования в этой области 

И.П.Павлову в 1904 г. была присуждена высшая мировая награда – Нобелевская премия. И.П.Павлов 

пишет в своем труде «Лекции о работе главных пищеварительных желез»: «Нужно уметь достать 

реактив во всякое время, иначе бы от нас могли ускользнуть важные моменты, в совершенно чистом 
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виде, иначе мы не будем в состоянии знать изменение состава, нужно точно определять его 

количество, и наконец необходимо, чтобы пищеварительный канал правильно функционировал и 

животное было бы вполне здорово» [5, 5]. Как видно в этой цитате И.П.Павлов говорил о 

правильном функционирование пищеварительного канала и тогда животное или человек будет 

вполне здоровым. Для правильного функционирования пищеварительного канала не рекомендуется 

принятия пищи раньше пищеварения, надо есть только после переваривания пищи в желудке, как 

говорил Имам Али. Это показывает, что мнение И.П.Павлова сходится с мнением Имама Али.      

Во втором двустишии Имам Али говорит о другом органе человека. Он указывает на функцию 

зубов. Как один из пищеварительных органов зубы крошать продовольствие, то есть выполняют 

функцию жевания. Хорошо прожеванная пища хорошо переварится в желудке. Напротив, как 

подчеркивает Имам Али, мужчина (человек) не должен есть пищу, которую его зубы не могут 

жевать, потому что, такая пища не будет хорошо переварена и будет вредна для едока. Вот что 

пишется в учебном пособии «Физиология пищеварения» про жевания: «Жевание имеет важное 

значение для последующего хода пищеварения. Оно способствует оценке вкусовых качеств пищи, 

стимулирует отделение пищеварительных соков, которые быстрее и лучше проникает в 

размельченную пищу, а это обусловливает более полное переваривание и последующее ее 

всасывание. Хорошо механически обработанная и пропитанная слюной пищевая масса затем 

проглатывается / И.П.Павлов придавал большое значение акту еды. (Неторопливая еда и тщательное 

пережевывание пищевой массы в ротовой полости способствуют дальнейшему пищеварению и 

предохраняют слизистую желудка от заболеваний (например, гастрита)» [4, 34]. Здесь говорится, что 

неторопливая еда и тщательное пережевывание пищевой массы в ротовой полости способствуют 

дальнейшему пищеварению и предохраняют слизистую желудка от заболеваний (например, 

гастрита). Это является объяснением второго двустишия Имама Али, то есть «Не приближайся к 

всякой еде, которая делает зубов бессильными при её жевании. Так как это вредно для едока».       

Если проанализировать третье двустишие, здесь Имам Али выражает свое мнение о крови и ее 

физиологии. Он говорит: «Увеличивай кровь в теле» и использовал слово «кровь» во множественном 

числе. На арабском языке множественное число используется для слов, выражающих вещи не 

меньше чем три. Значит, здесь говорится о не меньше чем трех видах крови. Действительно есть три 

вида крови в человеческом организме. Это – артериальная, венозная и капиллярная крови. Таким 

образом кровь может быть разделена на три вида согласно их функциям. Имам Али далее говорит, 

что эти виды крови являются лучшей опорой для укрепления человеческого тела. Этим Имам Али 

показал основную функцию крови. Кровь осуществляет обмен веществ в человеческом организме. 

Три вида крови, указанные Имамом Али, принимают участие в этой функции. Один из них – 

артериальная кровь принимает кислород от легких и пропитывает питательные вещества в 

пищеварительных органах и несет их по телу к клеткам. Так эти питательные вещества и кислород 

проходят от артериальной крови до капиллярной крови в капиллярах. Капиллярная кровь снабжает 

клетки с этими питательными веществами и кислородом. Вместе с тем капиллярная кровь вынимает 

отходы, вредные вещества и карбонат ангидрид от клеток и пропускает их к венозной крови. 

Венозная кровь несет отходы и вредные вещества к почкам, а карбонат ангидрид к легким. 

Таким образом, эти три вида крови вместе выполняют задачу обмена веществ в организме. 

Они снабжают клетки питательными веществами и кислородом и вынимают отходы, вредные 

вещества и карбонат ангидрид от них. Этот физиологический процесс продолжается регулярно и в 

результате этого, клетки растут, делятся и размножаются, и поэтому тело растет и становится 

сильным. Выходит, как сказал Имам Али, что три вида крови будут лучшей опорой для усиления 

тела человека. 

После анализа вышеприведённых трех двустиший можно твердо сказать, что они 

взаимосвязаны. Первые два двустишия служат, чтобы раскрыть смысл третьего двустишия. Потому 

что, когда желудок переваривает предыдущую пищу, принятие следующей хорошо прожеванной 

пищи обеспечивает нормальное функционирование желудка. В результате этого пища хорошо 

переварится и превращается в питательные вещества. Крови несут эти питательные вещества и 

кислород по телу к клеткам и снабжают их. Они также выводят отходы, вредные вещества и 

карбонат ангидрид от них. Клетки питаемые питательными веществами растут, делятся и 

размножаются. А это способствует росту и усилению тела.  

Размышления Имама Али по физиологии крови можно растолковать следующим образом: 

Имам Али, заботивщийся о народе всегда защищал интересы народа, мусульманской общины. В то 

время когда он жил, исламское государство было молодым и раздиралось внутренними и внешними 

противоречиями. Имам Али хорошо понимал что, для того чтобы защищать Родину, людей и 
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бороться против врагов было необходимо организовать сильную армию, а мощь армии была близко 

связана с хорошим здоровьем и силой солдат. Будучи по природе восприимчивым, сообразительным, 

наблюдательным и остроумным, Имам Али понял, что есть внутренний источник человека, 

снабжающий его тело мощью. И он показал, что этим источником являются три вида крови. Имам 

Али понял, что если солдаты и вообще люди будут питаться правильно, с помощью физической и 

военной подготовки, а также посредством функционирования крови станут сильными и 

энергичными. Таким образом, Имам Али создал свою теорию по физиологии крови. 

Тут нужно сказать одно: в то время, когда Имам Али жил, наука ещё не сформировалась. В 

такой период исследование Имама Али в области физиологии крови показывает его высокую 

научную способность. Ведь только в семнадцатом столетии человечество узнало о капиллярах. 

Известный английский ученый Вильям Гарвей (1578–1657) после многочисленных исследований 

издал книгу «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» (1628), где 

привел доказательство движения крови по сосудам большого круга кровообращения, а также 

отметил наличие мелких сосудов (капилляров) между артериями и венами. Вот что пишет Вильям 

Гарвей: «Позвольте мне теперь изложить наши мысли о циркуляции крови и предложить эту 

доктрину всем. 

Теоретические изыскания и эксперименты подтвердили следующее: кровь проходит через 

легкие и сердце благодаря сокращению желудочков, из которых она посылается во все тело, 

проникает в вены и «поры ткани» и по венам, сначала по тонким, а потом по более крупным, 

возвращается от периферии к центру и, наконец, через полую вену приходит в правое предсердие. 

Таким образом, кровь течет по артериям из центра на периферию, а по венам от периферии к центру 

в громадном количестве» [1, 81]. Капиллярные сосуды были открыты позже, в 1661 г., основателем 

микроскопической анатомии М.Мальпиги. М.Мальпиги в своих исследованиях использовал 

микроскоп, впервые наблюдал капилляры в лёгких и открыл связь между артериями и венами. 

Открытие учения о кровообращении принято считать датой основания физиологии животных. 

Поэтому И.П.Павлов называл Гарвея отцом физиологии. Он говорил, что «врач Вильям Гарвей 

подсмотрел одну из важнейших функций организма – кровообращение и тем заложил фундамент 

новому отделу точного знания – физиологии животных». В результате нашего исследования мы 

можем сказать, что Имам Али живший около десяти столетий раньше эпохи Гарвея и Мальпиги, 

высказал свое мнение о наличии капиллярной крови вместе с артериальной и венозной кровью, и 

вообще говорил о физиологии крови. 

Здесь хочу говорит об открытии австрийского врача, химика, иммунолога и инфекциониста 

Карла Ландштейнера (1868–1943). В 1900 году австрийский врач Карл Ландштейнер впервые 

обнаружил существование разных групп крови и в 1930 году получил за это открытие Нобелевскую 

премию по физиологии и медицине. Но хочу отметит, что это открытие было сделано в начале 

двадцатого века, а Имам Али уже в седьмом веке говорил о трех видах крови. 

Заключение 

В заключение можно сказать, во-первых, Имам Али будучи искусным воином, 

командующим, государственным деятелем, был творческим и ученым человеком и выразил 

религиозные, духовные, научные и просветительные идеи. Во-вторых, Имам Али своеобразно 

объяснил строение человеческого организма. В-третьих, он высказал свое мнение о деятельности 

желудка и указал на функцию зубов и таким образом объяснил физиологию пищеварения. В-

четвёртых, Имам Али говорил о трех видах крови и создал свою теорию по физиологии крови. В-

пятых, на мой взгляд не Гарвея, а Имама Али надо назвать отцом физиологии, так как он показал 

функции трех органов – желудка, зубов и крови, высказал свои мнения о физиологии пищеварения и 

крови. 
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ Г. КИРОВА 

 

ANALYSIS OF PHYSICAL ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS IN KIROV 

 

Аннотация. В данной статье представлен уровень физической активности студентов разных 

высших учебных заведений города Кирова. Оценивается физическая активность студентов в течение 

недели. Также физическая активность опрошенных студентов сравнивается с нормами, данными в 

последних рекомендациях ВОЗ. 

Annotation. This article presents the level of physical activity of students of different higher 

educational institutions of the city of Kirov. Students ' physical activity during the week is evaluated. Also, 

the physical activity of the interviewed students is compared with the norms given in the latest WHO 

recommendations. 

Ключевые слова. Студенты, физическая культура, физическая активность, здоровье, 

университет. 

Key words. Students, physical education, physical activity, health, university. 

Введение. 

 

По определению, которое дала Всемирная Организация Здравоохранения, физическая 

активность – это какое-либо движение тела, производимое скелетными мышцами, которое требует 

расхода энергии. Данный термин, «физическая активность», относится к любым видам движений, 

производимым в том числе во время отдыха, работы, игр и поездок. Научно доказано, что 

улучшению и укреплению здоровья способствует как умеренная (или неинтенсивная), так и 

интенсивная физическая активность [1]. Регулярная физическая активность достоверно снижает риск 

развития важнейших социально-значимых заболеваний, таких как: сахарный диабет, ишемическая 

болезнь сердца, гипертония, инсульт, остеопороз, рак и др. Кроме того, физическая активность 

уменьшает симптомы депрессии и тревоги, улучшает навыки мышления, обучения и критической 

оценки, способствует улучшению состояния мускулатуры, сердечной и дыхательной системы [2]. 

Цель. Оценить и сравнить уровень недельной физической активности студентов старших 

курсов разных ВУЗов города Кирова. 

Задачи.  

1. Изучить литературу по данной теме 

2. Провести анкетирование  

3. На основании результатов проведенного опроса установить уровень физической 

активности учащихся перечисленных выше вузов и оценить его 

4. Подвести итоги исследования  

Материалы и методы.  

1) Для оценки физической активности студентов использовалась Google-форма. Было 

проведено анкетирование учащихся четвертого курса Кировского ГМУ (лечебный факультет, 

педиатрический факультет), ВятГУ (факультет лингвистики, электротехнический факультет, 

факультет микробиологии) и ВятГАТУ (факультет ветеринарной медицины, биологический 

факультет). Опрос состоял из 7 вопросов, и участие в нём приняли всего 90 студентов (по 30 человек 

из каждого ВУЗа), среди которых 40 юношей и 50 девушек. Возрастная категория 21-22 года.  

mailto:irina.gvozdeva29@yandex.ru
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2) Были подведены итоги, на основании которых были сделаны соответствующие 

результаты, которые легли в основу вывода. 

Основная часть. 

Современные жизненные процессы приобретают особую актуальность, отодвигая на второй 

план значимость физического воспитания, особенно это касается студенческого образа жизни. 

Основными причинами, по которым студенты не занимаются спортом, являются недостаток 

свободного времени, отдаленность спортивных баз от места жительства, плохая оснащенность 

спортивных залов, которые находятся в ведомстве ВУЗов, некоторые психологические моменты, 

такие как отсутствие привычки к занятиям, чувство стеснительности и т.д. [3]. 

Помимо ОФП-групп существуют специальные группы, в которых занимаются студенты с 

ограниченными возможностями или относящиеся к определенной группе здоровья. Обычно в 

подобных спецгруппах студенты меньше заинтересованы в занятии спортом.  

С чем это связано? Во-первых, это объясняется отсутствием знаний о значимости физической 

культуры как ведущего средства оздоровления организма и коррекции имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья, повышения интеллектуальной и двигательной активности, познавательной и 

физической работоспособности. Во-вторых, часто для учебных занятий по физической культуре 

характерно однообразие построения, однотипность используемых средств и методов физического 

воспитания, отсутствие творческого подхода к организации учебного процесса, учитывающего 

потребности, приоритеты и мотивы самих студентов [4, 5]. 

В данном вопросе необходим особый подход и программы тренировок, а также мотивация.  

Для формирования мотивации фундаментальное значение приобретает принцип 

сознательности. Положительный эффект от занятий физической культурой наблюдается тогда, когда 

студент четко понимает и осознает необходимость определенного ежедневного объема двигательной 

активности, систематичность и регулярность не только учебно-тренировочных занятий физической 

культурой, но и самостоятельных занятий физической культурой в свободное время. Стоит отметить, 

что важно использование различных видов оздоровительной культуры для коррекции имеющихся 

нарушений и отклонений в состоянии его здоровья для полноценной реализации своего потенциала, 

как в социальной, так и профессиональной деятельности [6]. 

В связи с этим актуальным представляется изучить насколько часто студенты вузов различной 

направленности занимаются физической культурой. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

При обработке полученных данных выявлено, что большинство опрошенных студентов из 

Кировского ГМУ и ВятГАТУ тратят на пешую прогулку в течение дня от 40 до 60 минут: в 

Кировском ГМУ процент таких студентов составил 34%, в ВятГАТУ – 35%, студенты же ВятГУ в 

среднем затрачивают на неё от 20 до 40 минут, что равно 36,7% от всех опрошенных. 

Следовательно, наиболее продуктивными и долгими по времени являются пешие прогулки 

студентов Кировского ГМУ и ВятГАТУ. Меньшая двигательная активность у учащихся ВятГУ, 

следовательно, им стоит выделить больше времени на физическую активность, которая будет 

способствовать улучшению здоровья и настроения. 

В сидячем положении наибольшее количество времени проводят студенты Кировского ГМУ, 

второе место по количеству "сидячих" часов занимает ВятГУ, третье – ВятГАТУ. Данные для 

наглядности указаны на графиках (рисунок 1, рисунок 2). 

Данные результаты свидетельствуют о том, что студенты Кировского ГМУ проводят больше 

времени в неактивном состоянии. Это может быть связано с особенностями учебного процесса. 
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Рисунок 1. Количество времени, затрачиваемое студентами на пешие прогулки. 

 
Рисунок 2. Количество часов, проводимое студентами в сидячем положении. 

Кроме того было выявлено, что в среднем количество дней в неделю, которое затрачивают 

студенты как на интенсивную физическую нагрузку составляет 2 дня, что наглядно показано на 

графике (рисунок 3). Интересным фактом будет то, что и на неинтенсивную физическую нагрузку 

большинство из опрошенных студентов затрачивает 2 дня в неделю – в Кировском ГМУ такие 

студенты составили 26%, в ВятГУ 24%, а в ВятГАТУ – 24,3%. 

 
Рисунок 3. Количество дней, затрачиваемых на интенсивную нагрузку в течение недели.  

Было установлено, что у большинства учащихся интенсивная физическая нагрузка в среднем 

длится от 40 до 60 минут – в Кировском ГМУ такие студенты составляют около 40%, в ВятГУ 42%, а 
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в ВятГАТУ 43%. Тем не менее также достаточно большой процент в группе учащихся, 

занимающихся интенсивной физической нагрузкой в пределах 20-40 минут в день. Наименьшей 

процент составили студенты, уделяющие интенсивной физической нагрузке до 10 минут (в 

Кировском ГМУ такие студенты составили 6%, в ВятГУ 4%, в ВятГАТУ 2%). При оценке 

полученных данных было также установлено, что у большинства учащихся Кировского ГМУ и 

ВятГАТУ неинтенсивная физическая нагрузка в среднем длится от 20 до 40 минут – в Кировском 

ГМУ такие студенты составляют около 44%, а в ВятГАТУ 40%. В то время как в ВятГУ больший 

процент студентов занимается неинтенсивной физической нагрузкой в течение 20 минут (40%). 

Наименьший процент составили студенты, занимающиеся неинтенсивной физической нагрузкой в 

течение 60-90 минут – в Кировском ГМУ такие студенты составляют 6% от всех опрошенных, в 

ВятГУ – 7%, в ВятГАТУ – 9%. Данные для наглядности представлены в таблице 1 и таблице 2. 

Таблица 1 

Время, затрачиваемое студентами на интенсивную физическую нагрузку  

Количество минут ВУЗ 

Кировский ГМУ, % 

студентов 

ВятГУ, % студентов ВятГАТУ, % 

студентов 

До 10 мин 6 4 2 

10-20 мин 7 20 19 

20-40 мин 30 22 30 

40-60 мин 40 42 43 

1 ч и более 17 12 6 

Таблица 2 

Время, затрачиваемое студентами на неинтенсивную физическую нагрузку  

Количество минут ВУЗ 

Кировский ГМУ, % 

студентов 

ВятГУ, % студентов ВятГАТУ, % 

студентов 

До 20 минут 28 40 28 

20-40 минут 44 37 40 

40-60 минут 14 13 15 

60-90 минут 6 3 8 

1,5 ч и более 8 7 9 

Из этих показателей можно сделать вывод, что студентам ВятГУ следует больше времени 

уделять на неинтенсивную физическую нагрузку. 
Выводы: 

В результате анкетирования выявлено, что большинство студентов вузов г. Киров проводят 

длительное время в сидячем положении. Возможно, это связано с частичным переходом на 

дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса. Наибольшее количество времени, 

проводимого в сидячем положении, было зафиксировано у студентов Кировского ГМУ, наименьшее 

– у студентов ВятГАТУ.  

Средняя физическая активность студентов за неделю почти в 2 раза меньше той, что дана 

последними рекомендациями ВОЗ. Это может быть также связано с частично дистанционным 

обучением, большой загруженностью студентов, плохими погодными условиями, плохим 

самочувствием в зимне-весенний период, во время которого проводилось анкетирование, и 

противопоказаниями к физической нагрузке (в данном анкетировании также участвовали студенты 

из специальной медицинской группы). 

Библиографический список 

1. Физическая активность // URL: http://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-center/healthy-

lifestyle/10835-30052019.pdf (дата обращения 3.04.2021). 

2. Савкина Н.В., Данилочкин А.Е., Старовойтов Ю.Н. Влияние физических упражнений на 

развитие человека  // «Автономия личности » 2020. №1(21) 

3. Лебедева Д.Д., Мальцев Д.Н. Отношение студентов Кировского ГМУ к занятиям 

физической культурой // Молодежь и медицинская наука в XXI веке.  Киров: Кировский ГМУ, 2019.  

4. Столяр Л.М., Логинов О.Н. и др. Мотивационные факторы, повышающие интерес к 

занятиям физической культурой у студенческой молодежи. // «Теория и практика физ. культуры» . 

2018. No 8.  

5. Суркова Л.В. Проблема мотивации студентов специальной медицинской группы к занятиям 



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                                          wwww.avicenna-idp.ru 

12 

физической культуры // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-motivatsii-studentov-spetsialnoy-

meditsinskoy-gruppy-k-zanyatiyam-fizicheskoy-kulturoy (дата обращения: 03.04.2021). 

6. Туренков А.Н. К вопросу о повышении уровня мотивации студентов высших учебных 

заведений к занятиям физической культурой и спортом // Вестник Кемеровского государственного 

университета. 2009. No 3 (39).  

 



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                                          wwww.avicenna-idp.ru 

13 

Бариев Айрат Маратович 

Джураев Ахаджон Илхомович 

Шапенков Роман Олегович 

Студенты Кировского государственного медицинского университета, лечебного факультета 

 

Bariev Airat Maratovich 

Dzhuraev Akhadzhon Ilkhomovich 

Shapenkov Roman Olegovich 

Students of Kirov State Medical University, Faculty of General Medicine 

 

УДК 615.37 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА 

 

INFLUENZA VACCINATION EFFICIENCY 

 

Аннотация.  Каждый год люди прививаются от гриппа. Это необходимость для того чтобы 

предотвратить эпидемиологические ситуации. В данном исследовании представлен теоретический 

материал по вакцинам, произведенным в России, и статистика по Кирову в отношении 

вакцинирования против гриппа. Проводится исследование студентов Кировского государственного 

медицинского университета по вопросам специфической профилактики заболеваний, вызванных 

вирусом гриппа. 

Annotation. Every year people are vaccinated against the flu. This is a necessity in order to prevent 

epidemiological situations. This study presents theoretical material on vaccines produced in Russia and 

statistics on Kirov in relation to influenza vaccination. A study of students of the Kirov State Medical 

University on the specific prevention of diseases caused by the influenza virus is being carried out. 

Ключевые слова: вакцинация, профилактика гриппа, статистика, анкетирование студентов 

Key words: vaccination, influenza prevention, statistics, student survey 

 

Актуальность проблемы 

Грипп является одной из ведущих проблем здравоохранения как России, так и других стран 

мира, имеющих важное значение, так как грипп и ОРВИ занимают 1 место среди всех инфекционных 

заболеваний-90% случаев. По результатам ВОЗ, ежегодно в мире гриппом болеет от 300 до 500 млн. 

человек.  Учёными было доказано, что вирус гриппа ведёт к осложнению хронических заболеваний, 

что в последствие может привести к летальному исходу. А в период пандемии число случаев 

заражения гриппом увеличивается, так же как и смертность, а именно летальность может составлять 

до 500.000 человек в год. Так же грипп может дать осложнения на многие органы и системы, такие 

как: дыхательная система, нервная система, сердечно-сосудистая система, ЖКТ, а так же костей и 

суставов.  

 В связи с выше сказанным, можно сказать, что проблемы с вирусом группа и по сей день 

остаются актуальными, в том числе связанные с изучением их антигенных и биологических свойств, 

поиском химиопрепаратов с противовирусной активностью, внедрением новых гриппозных вакцин. 

Цель исследования – Изучить эффективность вакцинации от гриппа, для того чтобы, убедить 

людей в необходимости вакцинации , для сохранения общественного здраво состояния . 

Задачи: 

-Изучить процедуру создания вакцины 

-Какие виды вакцин существуют 

- Выявить эффективность вакцинации против гриппа.  

-Выяснить, частоту и тяжесть протеканию заболевания людей привитых вакциной и не 

привитых.  

-Так же в осенне-зимний период у многих людей возникает вопрос, вакцинироваться или нет?  

Мы постараемся ответить и на эти вопросы. 

  

Остановимся на наиболее важных вопросах вакцинации населения как профилактической 

мере, связанной со снижением заболеваемости гриппом. 

Вакцины против гриппа производят из убитых или обезвреженных вирусов, они называются 

цельновирионными, а также из аттенуированных штаммов, так называемые, живые вакцины. 
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Практически все современные прививки для профилактики гриппа относятся к инактивированным 

(убитым) вакцинам со сменяемым штаммовым составом. Что бы максимально защитит нас оп 

вируса. Ведь вирусы очень много мутируют (изменяют свою ДНК И РНК) и меняя состав вакцин 

ученые подготавливают иммунитет человека определенному вирусу. 

Давайте разберем  по подробнее какие же бывают вакцины и способы их получения. Одна из 

новых типов вакцин Виросомальные вакцины. Эти прививки содержат инактивированный 

виросомальный комплекс с поверхностными антигенами вируса гриппа. Виросомы необходими для 

усиления иммунного ответ на вакцинацию. Виросомальная вакцина не содержит консервантов 

(тиомерсал), благодаря чему у него очень хорошо переносить. Дает минимум осложнений, из-за 

этого очень распространён в использовании. Виросомальные вакцины без консерванта показаны для 

прививок у детей с 6 месячного возраста, подростков, взрослых без ограничения возраста и 

беременных женщин во 2-ом и 3-тьем триместрах беременности. 

Согласно недавним исследованиям отечественных ученых, инактивированные вакцины 

обладают хорошей переносимостью и высокой эпидемиологической эффективностью. В России 

используются преимущественно следующие инактивированные трехвалентные прививки против 

гриппа: «Грипповак», «Ваксигрип», «Бегривак», «Агриппал S1», «Гриппол», «Гриппол плюс», 

«Инфлювак», «Флюарикс», «Инфлексал V» (вирсомальная вакцина), «Ультрикс», «Совигрипп». 

Вакцины с консервантом используются только у людей с 18 лет. 

Отметим, что состав вакцин изменяется каждый год. Это делается для обеспечения 

максимальной защиты от вируса гриппа 

Инактивированные вакцины против гриппа (IV) 

Вакцина IV одобрена для вакцинации детей старше 6 месяцев и взрослых, включая 

беременных женщин и людей с хроническими нарушениями здоровья. Рекомендуется одно введение 

вакцины в область дельтовидной мышцы или в мышцу бедра. Исключение входят дети в возрасте от 

6 месяцев до 8 лет, не сделавшие вакцинацию против сезонного гриппа в предыдущих сезонах, 

которые должны быть вакцинированы 2 раза с промежутком не менее 4 недель. Вакцинация против 

гриппа, сделанная во время беременности, защитит и мать, и плод. 

Вирусы, входящие в вакцину, инактивированы и не приводят к заболеванию гриппом. Тем не 

менее могут встречаться слабые побочные 

эффекты. У людей, не имевших ранее контакта с антигенами противогриппозной вакцины, 

могут встречаться такие симптомы, как кратковременное повышение температуры, недомогание, 

боль в мышцах и другие преходящие системные реакции. 

Живые аттенуированные вакцины против гриппа (LAIV) 

LAIV одобрена для прививания детей старше 2 лет и взрослых моложе 50 лет, не имеющих 

сопутствующих заболеваний. Вакцина противопоказана для беременных женщин. LAIV вводится 

интраназально в виде одной дозы. Исключение составляют дети от 2 до 8 лет, не прошедшие 

прививку против сезонного гриппа в предыдущих сезонах, которые должны получить вакцину 2 раза 

с интервалом не менее 4 недель. 

LAIV изготавливается на базе аттенуированных (ослабленных) вирусов и не вызывает к 

заболевание гриппом, хотя могут наблюдаться слабо выраженные симптомы например: насморк, 

боль в горле, заложенность носа, повышение температуры тела. Наиболее распространенные 

побочные эффекты вакцины носят более мягкий и транзиторный характер по сравнению с 

симптомами гриппозной инфекции. 
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Состав некоторых вакцин против гриппа 

Название 

вакцины 

Состав Вид 

Гриппол плюс По компонентам похожая на недавно снятый с 

производства «Гриппол» тривалентная 

инактивированная полимер-субъединичная 

вакцина производства ООО «НПО Петровакс 

Фарм».. Вакцина представляет собой 

антигены (гемагглютинин и нейраминидазу) из 

очищенных вирусов гриппа типов А H3N2, 

H1N1 и В, выращенных на куриных эмбрионах. 

тривалентная 

инактивированна

я полимер-

субъединичная 

вакцина 

Гриппол 

Квадривалент 

содержит антигены двух подтипов вируса гриппа 

А и двух линий вируса гриппа В 

озы антигенов для подтипов вируса гриппа А 

также в три раза меньше, для гриппа В доза 

близка к рекомендованной — 11 мкг. А вот 

адъювант другой — сополимер 2-метил-5-

винилпиридина и N-винилпирролидона 

инактивированна

я субъединичная 

адъювантная 

вакцина 

Флю-М В 1 дозе (0,5 мл) содержатся следующие штаммы 

вируса гриппа, культивированные на куриных 

эмбрионах, инактивированные, расщепленные: 

 

Действующие вещества: 

А(H1N1) - 15 мкг гемагглютинина*; 

А(H3N2) - 15 мкг гемагглютинина*; 

В - 15 мкг гемагглютинина*. 

* Штаммовый состав вакцины обновляется в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ на текущий 

эпидемической сезон. 

 

Вспомогательные вещества: 

стабилизатор - Тритон Х-100 не более 100 мкг, 

консервант - тиомерсал (мертиолят) 50 мкг или 

не содержит консерванта, фосфатно-солевой 

буферный раствор (натрия хлорид; динатрия 

фосфата додекагидрата; калия дигидрофосфат; 

вода для инъекций до 0,5 мл). 

Эта 

тривалентная ина

ктивированная 

расщепленная 

 вакцина 

Ультрикс Вакцина представляет собой смесь 

высокоочищенных протективных поверхностных и 

внутренних антигенов вирусов гриппа типа A 

(HiNi и H3N2) и типа В в фосфатно-солевом 

буферном растворе. В 1 дозе (0,5 мл) содержатся 

вирусы гриппа, культивированные на куриных 

эмбрионах, инактивированные, расщепленные, 

представленные штаммами, эквивалентными 

следующим: А/(H1N1) - (15±2,2) мкг ГА; А/(H3N2) 

- (15±2,2) мкг ГА; В - (15±2,2) мкг ГА. Консервант 

- мертиолят - от 85 до 115 мкг/мл или не содержит 

консерванта. 

Тривалентная 

инактивированна

я 

расщепленная ва

кцина 
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Ультравак Одна прививочная доза (0,5 мл) содержит: 

Активные вещества: 

     реассортантный вирус гриппа подтипов 

А/H1N1/ и A/H3N2/ – не менее 106,9 ЭИД50; 

     реассортантный вирус гриппа типа В – не менее 

106,4 ЭИД50. 

Вспомогательные вещества: 

     стабилизатор М-2: сахароза – 15 мг, лактозы 

моногидрат – 6 мг, глицин – 3 мг, натрия глутамата 

моногидрат – 3 мг, трометамол – 0,3 мг, натрия 

хлорид – 0,3 мг, желатин – 3 мг. 

 

Вакцина гриппозная 

аллантоисная живая 

 

ГРИППОВАК гемaгглютинин вирусa гриппa типa А (штaмм 

H1N1) - 8-11 мкг; гемaгглютинин вирусa гриппa 

типa А (штaмм H3N2) - 9-11 мкг; гемагглютинин 

вирусa гриппa типa В -12-14 мкг 

* aнтигенный сoстав вакцины изменяется 

каждый гoд в сooтветствии с эпидемической 

ситуацией и рекомендациями ВОЗ.0.5 мл (1 доза) 

- ампулы (10) - пачки картонные. 

Инактивированна

я,вакцина  

копускулярная, 

субъединичная 



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                                          wwww.avicenna-idp.ru 

17 

 

 

Цель вакцин, как общественного мероприятия является уменьшение уровня заболеваемости , 

особенно с различными тяжелыми типами вирусов гриппа. Эффективность вакцин в качестве 

обязательной профилактической меры устанавливается благодаря трем факторам ( совпадение 

антигенов, иммуногенность , реактогенность) 

Материалы и методы. В анкетировании приняли участие 500 человек, к которым относятся 

студенты КГМУ . Участникам  было предложено ответить на 10 вопросов анкеты. 

Результаты   исследования:   В ходе исследования было   выявлено что большинство 

студентов    проходили вакцинацию (435 человек) и считают её эффективной в борьбе с вирусом 

гриппа (396 человек)  так же благодаря технологиям и новым разработкам в плане улучшения вакцин 

дают  минимальный уровень осложнения после инъекции  , только у 62 из 435  возникли некоторые 

осложнения, а именно ( Воспаление: 5 Лихорадка: 10 Отеки: 3 Общее ухудшение состояния: 38 

Другое: 6).Так же было выявлено , что люди которые заболели после вакцинации гриппом отмечали 

благоприятное течение заболевания, в то время как заболевшие без сделанной инъекции  очень часто 

сталкивались с отягощенным течением инфекции  

 

Отношение студентов к вакцинации 
 

Вопрос Ответ Количество человек  

Делали вы прививку от 

гриппа в этом году 

Да 

Нет 

437 

63 

По какой причине не делали 

прививку 

Мед отвод 

Хроническое заболевание 

Ни считаем необходимым 

 

15 

30 

 

18 

Болели ли вы гриппом Да 

Нет 

148 

352 

Если болели, то это было в 

период действия вакцины 

Да 

Нет 

29 

119 

 

Были ли у вас осложнения 

после вакцины 

Да 

Нет 

62 

375 

Если да то какие Воспаление 

Лихорадка 

Отеки 

Общее ухудшение состояния 

Другое 

5 

10 

3 

38 

 

6 

Каждый год вы делаете 

прививку от гриппа? 

Да 

Нет 

375 

125 

Считаете ли вы 

эффективной вакцинацию 

от гриппа 

Да  

Нет 

396 

104 

Как проходило заболевание 

если вы болели после 

вакцинации 

1 Очень тяжело 

2 

3 

4 

5 Удовлетворительно 

0 

2 

1 

5 

21 

Как проходило заболевание 

если вы болели без 

вакцинации 

1 Очень тяжело 

2 

3 

4 

5 Удовлетворительно 

13 

28 

35 

30 

13 

Вывод.  Проанализировав ответы участников опроса , мы пришли к выводу, что большая 

часть опрошенных понимает необходимость вакцинации и активно участвуют в ней, так же мы 
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наглядно убедились что, эффективность данной процедуры крайне высокая, однако не все понимают 

это, так что необходима санитарно- просветительная работа среди населения , для всеобщего 

понимания важности данной процедуры. 
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ТОКСИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКСИДА УГЛЕРОДА НА ОРГАНИЗМ 

ДЕТЕЙ 

 

TOXICO-CHEMICAL EFFECTS OF CARBON OXIDE ON THE BODY OF CHILDREN 

 

Аннотация. Отравление угарным газом по статистике ВОЗ является одним из самых 

распространенных видов ингаляционного отравления во всем мире. Монооксид углерода – ядовитое 

вещество общетоксического действия, которое трудно определить в окружающей обстановке в 

первые часы чрезвычайной ситуации. При отравлениях этим газом дети являются наиболее уязвимой 

категорией, что обусловлено особенностями их газообмена в легких.  В статье представлен обзор 

небольшого наблюдения за детьми с отравлением угарным газом. Описан клинический случай 

острого ингаляционного отравления угарным газом легкой степени. 

Annotation. Carbon monoxide poisoning, according to WHO statistics, is one of the most common 

types of inhalation poisoning in the world. Carbon monoxide is a general toxic substance that is difficult to 

determine in the environment during the first hours of an emergency. In case of poisoning with this gas, 

children are the most vulnerable category, which is due to the peculiarities of their gas exchange in the 

lungs. This article provides an overview of a small observation of children with carbon monoxide poisoning. 

A clinical case of acute inhalation carbon monoxide poisoning of mild degree is described. 

Ключевые слова: дети, отравление, угарный газ, клинический случай отравления угарным 

газом, оксид углерода, отравление угарным газом у детей 

Key words: children, poisoning, carbon monoxide, clinical case of carbon monoxide poisoning, 

carbon monoxide, carbon monoxide poisoning in children 

 

По данным статистики Саратовской области за прошедший 2020 год зарегистрировано свыше 

15 случаев отравления окисью углерода, при этом пострадавших было более 33 трех человек.  

В большинстве случаев отравление монооксидом углерода является результатом несчастного 

случая в быту, значительно реже при крупных катастрофах или пожарах. Пик отравлений 

наблюдается в осенне-зимний период в связи с повышенным использованием обогревательных 

устройств. 

Опасность отравления угарным газом заключается в том, что его тяжело обнаружить в первые 

часы, клиническая картина отравления является крайне неспецифичной. 

Оксид углерода (СО, монооксид углерода) – это газ без вкуса и запаха, без раздражающего 

действия, образующийся при неполном сгорании углерода в условиях недостаточного поступления 

кислорода. В ряде литературы называется «молчаливым убийцей». Относится к группе аварийно-

опасных химических веществ (АОХВ) общетоксического действия. 

Газ образуется в качестве примеси везде, где происходит горение углеродсодержащего 

топлива (топка печей, эксплуатация двигателей внутреннего сгорания и т. д.). 

У людей выявляется разная чувствительность к угарному газу. Она зависит от длительности 

экспозиции, температуры внешней среды в момент отравления, состояния организма и физической 

активности в момент отравления. Тяжелая степень отравления чаще возникает у истощенных и 

ослабленных, лиц с авитаминозами и анемией.  

Клиническая картина 

Дети в отличие от взрослых более чувствительны к угарному газу и отравление у них 

развивается быстрее и протекает тяжелее. Это связано с лучшими условиями газообмена в легких, 
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чем у взрослых: диффузная поверхность легких у детей больше относительно массы и поверхности 

тела; объемная скорость движения крови по сосудам легких тоже больше; широкая сеть капилляров 

легких ребенка обеспечивает относительно большую поверхность соприкосновения крови с 

альвеолярным воздухом. Благодаря этому при ингаляционных отравлениях токсикант быстрее 

поступает в кровь.  

В то же время, дети более устойчивы к токсическому действию яда, чем взрослые. У детей 

значительно реже обнаруживаются отсроченные осложнения отравления. 

По степени тяжести отравления угарным газом выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую 

степень отравления. Тяжесть отравления напрямую зависит от концентрации образовавшегося 

карбоксигемоглобина в крови. 

При легкой форме отравления содержание COHb в крови составляет, в среднем 20-27 %. 

Среднетяжелое отравление - содержание COHb около от 30 до 50%. При тяжелом отравлении 

содержание карбоксигемоглобина превышает 50%, а при достижении уровня 60-70 % быстро 

наступает летальный исход. 

Следует учитывать, что уровень карбоксигемоглобина в крови, исследованный в стационаре 

после извлечения из атмосферы СО и проведения оксигенации, может не соотноситься с тяжестью 

отравления.  

Большая часть симптомов отравления угарным газом являются неспецифичными.  Первое, что 

могут отметить родители это вялость и сонливость ребенка, легкое покраснение лица. Дети могут 

начать жаловаться на головную боль, слабость, чувство нехватки воздуха, першение в горле, может 

возникнуть кратковременная потеря сознания, тошнота и рвота. Значительно реже возникает 

психомоторное возбуждение. У детей более старшего возраста может возникать нарушение речи, 

нарушение памяти, спутанность сознания, раздражительность. Также дети старшего возраста могут 

пожаловаться на боли в груди и перебои в работе сердца, может отмечаться высокое артериальное 

давление. Указанные симптомы чаще возникают при легкой форме отравления. 

При среднетяжелой форме отравления отмечается выраженное покраснение кожи лица, 

появление ярок-алых пятен по всему телу, гиперсаливация, возможно чередования миоза с 

мидриазом. Характерно развитие инспираторной одышки, тахикардии, понижение артериального 

давления. Возможно появление шаткости походки, нарушение координации движений, дрожь, 

чувство выраженной с слабости и страх, делириозный синдром, зрительно-слуховые галлюцинации, 

агрессивные эмоции. Дети могут заснуть в непривычное для них время, длительно не просыпаться. 

При тяжелой степени отравления угарным газом отмечается выраженное угнетение сознания 

вплоть до развития комы, тонические судороги, гипертермия, кожные покровы, в особенности лицо 

приобретают ярко-алый оттенок, но конечности при этом могут быть бледными или цианотичными. 

Со стороны дыхательной системы отмечается поверхностное дыхание, брадипноэ. Возможно 

развитие токсического отека легких. Постепенно развиваются симптомы сердечно-сосудистой и 

почечной недостаточности. 

Результаты клинического наблюдения 

С сентября 2020 года до марта 2021 года в клинику Университетской клинической больницы 

№ 1 отделение госпитальной педиатрии поступило 6 пациентов различного возраста с острым 

ингаляционным отравлением угарным газом легкой степени тяжести. 

По данным анамнеза все дети проживают в домах, где есть газовая колонка/газовый котел, 

либо газовая плита. Регулярные проверки газового оборудования в домах не проводились.  При 

диагностики газового оборудования после происшествия были выявлены нарушения в эксплуатации 

данного оборудования, либо технические неисправности со стороны приборов. 

Наибольшее количество поступивших детей отмечалось в период с ноября-декабря по январь, 

что связано с использованием газового оборудования в качестве дополнительного обогрева. 

По данным сбора анамнеза заболевания со слов родителей симптомы отравления угарным 

газом развивались в течение 30-60 минут в момент использования газового оборудования.  

Наиболее частые симптомы: головная боль, слабость, головокружение, сонливость, 

непривычно раннее засыпание для ребенка, тошнота и рвота, першение в горле, чувство стеснения в 

груди. Указанные симптомы развивались у всех членов семьи, причём у маленьких детей чаще 

наблюдалась потеря сознания и сонливость, а у родителей головная боль. Данная симптоматика 

соответствует легкой степени отравления угарным газом. 

Все дети сразу получили экстренную медицинскую помощь в виде увлаженного кислорода и 

были доставлены для дальнейшего осмотра и наблюдения в УКБ №1. 

Клинический случай: 
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Больная Ш.  Возраст: 4 месяца 1 неделя 

Основное заболевание: Острое ингаляционное отравление угарным газом легкой степени. 

Сопутствующий диагноз: аномалия желчного пузыря 

Фоновое заболевание: Лимфатико-гипопластическая аномалия конституции, тимомегалия 1-2 

ст 

Жалобы на: на момент осмотра на вялость, сонливость ребенка 

Анамнез заболевания: слов мамы у ребенка примерно в полночь, с 06.03 на 07.03, во время 

купания вместе с 9 летним братом девочка обмякла, стала закрывать, закатывать глаза. В ванной 

установлена газовая колонка. Детей срочно вывели из ванной. Вызвана бригада СМП. Получала 

увлажненный кислород. Доставлена в ПО бригадой СМП. Осмотрена врачом реаниматологом- в 

интенсивной терапии не нуждается. Поступила по экстренным показаниям для дальнейшего лечения 

и обследования в КГП-2. 

Анамнез жизни: Ребенок от 3-ей беременности 3-х срочных родов. Вес при рождении 3840 гр, 

рост 50 см. Грудное вскармливание до настоящего времени. БЦЖ в роддоме. Привита по календарю. 

ОРВИ, детских инфекций не было.  На учете у узких специалистов не состоит. Аллергоанамнез и 

наследственность не отягощены. В контакте с инфекционными заболеваниями не была. В последний 

месяц пределы области не покидала. 

Объективно: общее состояние расценено как удовлетворительное. Самочувствие хорошее. 

Девочка активная, контактная, на осмотр реагирует адекватно, улыбается при обращении к ней. 

Рефлексы вызываются, стойкие, симметричные. Температура тела 36.5°С, Рост 62см, вес 6000 г. 

Физическое развитие среднее, гармоничное, нормосомия, нормотрофия. ЧСС 132 удара в мин, АД 90 

и 60 мм. рт.ст. ЧДД 32 в минуту. Сатурация O2 98%. Кожные покровы: влажные, чистые, обычной 

окраски с легким румянцем на щеках. Тоны сердца: ритмичные, ясные. В легких дыхание: 

пуэрильное, хрипы не выслушиваются. Живот при пальпации мягкий безболезненный, диурез 

адекватный. 

Проведенное обследование: 

• КОС крови от – в пределах референсных значений 

• УЗИ органов брюшной полости от — ЭХО-признаки характерные для аномалии 

желчного пузыря. 

• Рентгенография органов грудной клетки от — увеличение вилочковой железы 1-2 ст 

• Кровь на карбоксигемоглобин — карбоксигемоглобин не обнаружен 

• ЭКГ — синусовая аритмия 97-125 в мин. Вертикальное положение ЭОС. 

• ОАК — анемия легкой степени тяжести 

• Биохимия крови — повышение уровня АЛТ до 76.7 (норма 10-45 ЕД/л), АСТ 63.1 (10-

35 ЕД/л), щелочной фосфатазы 353.9 ( 30-300 ЕД/л). 

За время нахождения в клинике госпитальной педиатрии отрицательной динамики не 

наблюдалось. Ребенку была проведена дезинтоксикационная терапия: 

 Энтеросорбенты: Pulv.Polisorbi 1/2 мерн.ложки,внутрь, спустя 30 мин после приема 

пищи х 3 раза в день .курсом 3-5 дней. 

 С метаболической целью: Sol.Thiamini chloridi (вит В1) 0.1 мл в/м 1 раз в день, через 

день, по нечетным дням. 

 С метаболической целью: Sol.Pyridoxini hydrochloridi (вит В6) 0.1 мл в/м 1 раз в день 

через день, по четным дням. 

В удовлетворительном состоянии ребенок был выписан домой после 5 дней активного 

наблюдения. 

Представленный клинический случай показывает, что родители ребенка своевременно смогли 

заподозрить отравление угарным газом у ребенка и обратиться за экстренной медицинской 

помощью. Пребывание в отравленном помещении было кратковременным, ребенок был быстро 

удален из опасной зоны, получил ингаляционную терапию кислородом., благодаря чему удалось 

избежать тяжелой формы отравления угарным газом. 
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пациентов с отравлениями угарным газом и дымами», Общероссийская общественная организация 

«федерация анестезиологов и реаниматологов», Москва, 2016 г 

4. [Электронный ресурс] -режим доступа – URL https://www.msdmanuals.com/ru-

ru/профессиональный/травмы-отравления/отравления/отравление-угарным-газом 
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В СПОРТЕ 

 

PROHIBITED MEDICINES IN SPORT 

 

Аннотация. Распространение допинга в современном спорте высших достижений 

превратилось в острейшую проблему, отодвинув на второй план многие другие противоречия и 

сложности спорта. Мысль о том, что допинг получил широкое распространение в профессиональном 

спорте, уже давно никого не шокирует. Более того, социологические опросы показывают, что многие 

спортсмены готовы принимать запрещенные препараты ради, например, победы на Олимпийских 

играх. Их даже не смущает перспектива стать в дальнейшем инвалидами. Допинг проник в сознание 

людей, а это уже очень опасно. 

Annotation. The spread of doping in modern high-performance sports has become an acute problem, 

overshadowing many other contradictions and complexities of sports. The idea that doping is widespread in 

professional sports has long since shocked no one. Moreover, opinion polls show that many athletes are 

ready to take illegal drugs for the sake of, for example, winning the Olympic Games. They are not even 

embarrassed by the prospect of becoming disabled in the future. Doping has penetrated the minds of people, 

and this is already very dangerous. 

Ключевые слова: допинг в спорте, лекарственные препараты, статистика, анкетирование  

людей 

Keywords: doping in sports, drugs, statistics, questioning people 

 

Актуальность проблемы. 

Люди, далекие от спорта, наверняка задаются вопросом: раз допинг невозможно победить, то 

почему бы его не легализовать? Ведь антидопинговым службам приходится затрачивать 

колоссальное количество сил и средств, чтобы тестировать спортсменов, исследовать их пробы, да 

еще поспевать за новинками бурно развивающейся допинг-индустрии. Ответ на этот вопрос прост. 

Легализация допинга приведет к необратимым негативным последствиям для здоровья спортсменов. 

Кроме того, спорт попросту перестанет существовать как явление. 

Специалисты убеждены: проблема допинга в спорте неистребима. "Пока спорт находится на 

таком уровне, где он приковывает к себе внимание всех и вся, собирает людей, заточенных на 

победу, и сопряжен с получением гонораров и призовых, проблема допинга будет существовать", – 

отмечает Владимир Сальников. 

Применение допинга - это проблема, которая появилась можно сказать ещё с начала 

возникновения спорта не только профессионального, но и любительского.  

Всё чаще спортсмены прибегают к запрещённым методам. Но иногда к таким методам 

прибегают тренера и врачи. Это и не удивительно, ведь высокий результат спортсмена (или 

команды), это ещё и престиж стране, за которую он выступает.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что проблема допинга в настоящий момент 

является одной из центральных проблем современного спорта, поскольку употребление допингов 

спортсменами не только наносит ущерб их здоровью, но и подрывает основы спорта.  

Цель работы:-  Узнать, какие существуют виды допинговых средств, выяснить их влияние на 

организм спортсмена 

Задачи: 

1.Выяснить что такое допинг  и его виды; 

2.Определить виды спорта и распространение допинга; 

3.Выяснить какие препараты полностью запрещены в спорте; 

4.Узнать о санкциях и допинг-контроле; 
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5.Провести опрос и проанализировать его результаты.  

Рассматривая вопрос допинга, обратимся к самому понятию этого явления и его 

существующих видах и методах. 

Что же такое допинг? 

В различных источниках разное объяснения, что же такое допинг. Но во всех них есть что-то 

общее. 

Допинг — использование веществ природного или синтетического происхождения, 

позволяющее добиться улучшения спортивных результатов. Такие вещества не являются 

наркотиками, но могут резко поднимать на короткое время 

активность нервной и эндокринной систем и мышечную силу. К ним также относятся препараты, 

стимулирующие синтез мышечных белков после воздействия нагрузок на мышцы. Огромное 

количество лекарственных средств имеет статус запрещённых для спортсменов во время тренировок 

и/или соревнований.  

В профессиональном спорте допингом называют разные лекарства и медицинские 

манипуляции, которые так или иначе расширяют пределы возможностей организма и применяются 

именно для того, чтобы улучшить спортивный результат. 

Современная концепция в области борьбы с допингом в спорте высших достижений 

приведена в Антидопинговом Кодексе ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство, учреждённое 

по инициативе Международного Олимпийского Комитета — МОК). ВАДА каждый год издаёт 

список запрещённых препаратов для спортсменов и новые версии так называемых стандартов: 

международный стандарт для лабораторий, международный стандарт для тестирований и 

международный стандарт для оформления терапевтических исключений. 

Сегодня принято считать, что употребление допинга — это сознательный приём вещества, 

излишнего для нормального функционирующего организма спортсмена, либо чрезмерной дозы 

лекарства, с единственной целью — искусственно усилить физическую активность и выносливость 

на время спортивных соревнований. 

Разнообразие допинга в спорте. 

Согласно определению Медицинской комиссии Международного Олимпийского Комитета, 

допингом считается введение в организм спортсменов любым путем фармакологических препаратов, 

искусственно повышающих работоспособность и спортивный результат.  

В настоящее время к допинговым средствам относят препараты следующих 5 групп:  

1. Стимуляторы (стимуляторы центральной нервной системы, симпатомиметики, 

анальгетики).  

2. Наркотики (наркотические анальгетики).  

3. Анаболические стероиды и другие гормональные анаболизирующие средства.  

4. Бета-блокаторы.  

5. Диуретики.  

Но с точки зрения достигаемого эффекта спортивные допинги можно условно разделить на 2 

основные группы: препараты, применяемые непосредственно в период соревнований для 

кратковременной стимуляции функций спортсмена, и препараты, применяемые в течение 

длительного времени для наращивания мышечной массы и обеспечения адаптации спортсмена к 

максимальным физическим нагрузкам. 

Отдельные группы и виды допингов. 

В первую группу входят различные средства, стимулирующие центральную нервную систему:  

а) психостимулирующие средства (или психомоторные стимуляторы): фенамин, центедрин, 

(меридил), кофеин, сиднокраб, сиднофен; близкие к ним симпатомиметики: эфедрин и его 

производные, изадрин, беротек, салбутамол; некоторые ноотропы: натрия оксибутиран, фенибут;  

б) аналептики: коразол, кордиамин, бемегрид;  

в) препараты, возбуждающе действующие преимущественно на спинной мозг: стрихнин.  

К этой же группе относятся некоторые наркотические анальгетики со стимулирующим или 

седативным (успокаивающим) действием: кокаин, морфин и его производные, включая промедол; 

омнопон, кодеин, дионин, а также фентанил, эстоцин, пентазоцин (фортрал), тилидин, дипидолор и 

другие. Кроме того, кратковременная биологическая стимуляция может достигаться с помощью 

переливания крови (собственной или чужой) непосредственно перед соревнованиями 

(гемотрансфузия, “кровяной допинг”).  

Во вторую группу допинговых средств входят анаболические стероиды (АС) и другие 

гормональные анаболизирующие средства. Кроме того существуют специфические виды допингов и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%94%D0%90
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других запрещенных фармакологических средств:  

а) средства, улучшающие координацию движений и нормализующие сердцебиение и 

кровеносное давление: бета-блокаторы, алкоголь;  

б) средства, способствующие уменьшению (сгонке) веса, ускорению выведения из организма 

продуктов распада анаболических стероидов и других допингов – различные диуретики (мочегонные 

средства);  

в) средства, обладающие способностью маскировать следы анаболических стероидов во время 

проведения специальных исследований по допинг-контролю. 

К допинговым методам относятся: 

1. Кровяной допинг. 

2. Фармакологические, химические и механические манипуляции с биологическими 

жидкостями (маскирующие средства, добавление ароматических соединений в пробы мочи, 

катетеризация, подмена проб, подавление выделения мочи почками). 

Существует также четыре класса соединений, подлежащих ограничениям, даже при их приеме 

с лечебными целями: 

1. Алкоголь (настойки на основе этилового спирта). 

2. Марихуана. 

3. Средства местной анестезии. 

4. Кортикостероиды. 

 

Популярные виды допинга в спорте. 

Название Физиологическая роль Сфера применения 

Эритропоэтин Повышает количество гемоглобина в крови, 

таким образом, кровь может переносить 

больше кислорода в организме, благодаря 

чему улучшается выносливость. 

Циклические виды 

спорта: велогонки, 

лыжные гонки, биатлон, 

плавание, конькобежный 

спорт. 

Анаболические 

стероиды 

(тестестерон, 

станозолол, 

нандролон, 

метенолон) 

За счёт применения стероидов происходит 

значительный прирост мышечной массы, 

увеличиваются силовые показатели, 

выносливость, производство эритроцитов, 

укрепляется костная ткань, уменьшаются 

жировые запасы. 

Лёгкая атлетика (спринт, 

метания, прыжки в 

длину), тяжёлая атлетика, 

плавание, лыжные гонки. 

Диуретики 

(хлорталидон, 

ацетазоламид, 

триамтерин, 

фуросемид) 

Помогают быстро уменьшить массу тела, 

улучшают внешний вид спортсменов. 

Обезвоживание способствует приданию 

мускулатуре подчеркнутых форм. 

Художественная 

гимнастика, фигурное 

катание, лёгкая атлетика, 

тяжёлая атлетика. 

Переливание 

крови и её 

компонентов 

 Ускоряет доставку кислорода к мышцам, 

тем самым увеличивая их 

производительность. 

Велоспорт, лёгкая 

атлетика, лыжные гонки. 

Стимуляторы 

психической 

деятельности 

(кокаин, эфедрин, 

экстази и 

амфетамины) 

Эти препараты повышают жизненный тонус, 

уменьшают усталость, стимулируя к 

увеличению времени тренировок или 

выступления на соревнованиях. 

Абсолютно любые виды 

спорта — от бокса до 

художественной 

гимнастики. 

 

 

 



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                                          wwww.avicenna-idp.ru 

26 

Список запрещённый препаратов  

Это список веществ и методов, которые не разрешается использовать спортсменам. 

Специалисты ВАДА обновляют его каждый год. Он состоит из трех разделов: вещества и методы, 

которые запрещены в спорте постоянно (и во время, и вне соревнований); вещества, запрещенные 

только на соревнованиях; и, наконец, алкоголь с бета - блокаторами, которые нельзя употреблять в 

некоторых видах спорта во время соревнований. 

Отдельным пунктом Всемирное антидопинговое агентство обращает внимание на 

использование биологически активных добавок, которые могут быть плохого качества и содержать 

запрещенные субстанции. 

В первом разделе пять классов препаратов и три метода.  

Первый класс — анаболики. 

Второй класс — пептидные гормоны. Внутри этого класса — несколько групп, в том числе 

гормоны роста, инсулины, эритропоэтины и прочие вещества. 

Следующий большой класс — бета-агонисты, широкий спектр препаратов, которые в 

медицине применяют при болезнях сердечно-сосудистой системы и астмах.  

Следующий класс — гормоны и метаболические модуляторы, вещества с антиэстрогенной 

активностью.  

К последним относится известный противораковый препарат тамоксифен (и ему подобные. 

Также в списке ВАДА фигурируют три метода: процедуры, активизирующие перенос 

кислорода в крови; химические и физические манипуляции с кровью (включая безобидные 

внутривенные вливания физраствора); и генный допинг, в том числе манипуляции с нормальными и 

генетически модифицированными клетками. 

На соревнованиях нельзя использовать вещества всех категорий из первого раздела, а также 

стимуляторы (включая капли в нос, содержащие эфедрин), наркотики, каннабиноиды (марихуану) и 

глюкокортикостероиды (снижают воспаление,обезболивают). 

Впрочем, спортсмены тоже болеют. Поэтому если заранее подать заявку на конкретное 

лекарство, обосновав необходимость по всем правилам науки, то можно будет получить разрешение 

на его прием. 

Санкции к спортсменам, уличенным в применении допинга. 

Обнаружение допинга грозит спортсмену суровыми наказаниями, вплоть до полного 

отлучения от спорта. При первом выявлении запрещенных средств (за исключением 

симпатомиметических препаратов, таких как эфедрин и его производные) он дисквалифицируется на 

2 года, при повторном – пожизненно. В случае приема симпатомиметиков в первый раз – 

дисквалификация на 6 месяцев, во второй на 2 года, в третий – пожизненно. При этом наказанию 

подвергается также тренер и врач, наблюдавший за спортсменом. 

Применение в качестве допинга каких-либо средств, официально отнесенных к 

наркотическим, влечет соответствующие административные и уголовные наказания. В настоящее 

время в законодательные органы страны внесены предложения о введении уголовного наказания за 

прием анаболических стероидов без медицинских показаний, или склонение к их приему. 

Распространение допинга среди стран  

Данные за 2018 год, позволяют отметить, что самое большое количество допинг – проб было 

взято у Китая и России, не смотря на это, Россия занимает только 19 место самых «грязных стран». 
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Анкетирование людей 

Зная, что большинство наших спортсменов не допустили к Олимпийским играм 2018 из-за 

допинг–скандалов, решили провести опрос по этому поводу. 

 

1 группу опрошенных составляли ученики и студенты возрастом 16-20 лет. 

1 Вопрос: 

Как вы считаете, заслужили ли это наши 
спортсмены? 

70% -  Нет 

 

20%-Да 

 

10% -Всё равно 

 

 

 

 

70% 

20 % 

10 % 
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2 Вопрос: 

Что вы думаете, можно ли добиться успехов в спорте, не 

прибегая к допингу. 

Да – 35% 

 

Нет – 65% 

 

3 вопрос:  

Стали бы вы приминать допинг, чтобы показать высокий 
результат? 

Да- 10% 

 

Нет- 60% 

 
Затрудняюсь ответить- 30% 

 

Те же самые вопросы были заданы взрослым. Приблизительный возраст 30-45 лет 

1 Вопрос: 

Как вы считаете, заслужили ли это наши 

спортсмены? 

75% -  Нет 

25% - Да 

 

2 Вопрос: 

Что вы думаете, можно ли добиться успехов в спорте, не 
прибегая к допингу 

 

  Да – 70% 

 
 Нет – 30% 

 

 

 

65% 

35% 

30% 

75% 

25% 

70% 

30% 

30% 

60% 

10% 
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3 вопрос: -  

Стали бы вы приминать допинг, чтобы показать 
высокий результат? 

Нет- 100% 

 

 

 

 

 

 

Результаты опроса: На вопрос о решении допинг – контроля об отстранении наших 

спортсменов, в двух возрастных категориях небольшие различия. Всё же большинство опрощенных 

считают это решение не справедливым. 

На вопрос об успехах и допинге в двух группах ответили совершенно по-разному. Люди 

старшего возраста считают, что добиться успехов в спорте без допинга возможно, а вот молодые 

ребята наоборот думают, что без допинга далеко не продвинешься. 

Третий вопрос, так же не показал одинаковых результатов в двух группах. Большинство 

опрощенных 1 группы затруднялись ответить, а вот во второй группе все единогласно ответили, что 

не стали, бы применять допинг самостоятельно. 

Вывод 

Допинг - это одна из важных проблем нашего поколения.  Эта сложная ситуация, как мы уже 

знаем, сложилась за долго до появления современного спорта и до сих пор  является актуальной.   

Подведём итоги, почему же так происходит.  

Во-первых,  допинг очень распространён в нашей жизни, не только в профессиональном 

спорте, но и в любительском. Нет ни одной страны, ни одного вида спорта, который бы не попался на 

"грязной игре".   Многие люди хотят получить победу любой ценой, не думая ни о каких 

последствиях. Так же часто старшее поколение поддерживает, такое желания молодёжи. Но ведь 

такую победу нельзя назвать честной. 

Во-вторых, данная проблема не является до конца решенной и с юридической стороны, 

поскольку узаконенная система наказаний за употребление допинговых препаратов, как в 

международном спортивном движении, так и в отдельных странах либо не является достаточно 

эффективной, либо отсутствует вообще.  Часто бывает так, что в одной стране определённый 

препарат, является допингом и запрещён к применению, а в другой стране этот же препарат не 

является запрещённый. 

Как мне кажется, чтобы решить эту сложную ситуацию, сначала нужно заглянуть в неё 

глубже. 

Каждый спортсмен или даже обычный человек должен задуматься над тем, что допинг-

препараты вредят в первую очередь здоровью.  

Так же нельзя забывать о позоре для команды, страны и самого себя быть пойманным на 

"жульничестве", если можно так сказать. 

А ещё необходимо установить единые для всех стран, спортсменов ( не смотря на 

национальность, религию и т.д)  меру наказания и список запрещённых препаратов. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ХОЛЕСТЕРИНА 

КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА 

 

CONSUMPTION OF FOOD WITH INCREASED CHOLESTEROL CONTENT AS ONE OF 

THE RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ATHEROSCLEROSIS 

 

Аннотация. В статье обсуждается актуальная проблема современной медицины — 

атеросклероз, приводящий к нарушению жизненно важных процессов в организме. 

Annotation. The article discusses an urgent problem of modern medicine - atherosclerosis, which 

leads to disruption of vital processes in the body. 

Ключевые слова: атеросклероз, холестерин, атеросклеротическая бляшка, липидный спектр. 

Key words: atherosclerosis, cholesterol, atherosclerotic plaque, lipid spectrum. 

 

Актуальность: Проблема атеросклероза является одной из самых распространённых в 

современной медицине в связи с его широкой распространенностью, продолжительностью 

латентного периода течения и выраженностью неблагоприятных исходов. Согласно статистическим 

расчетам пропорция смертности с 1990 к 2020 году в мире от сердечно-сосудистых заболеваний, 

среди которых ведущее место занимает атеросклероз, продолжает возрастать от 28 % до 31,5% . В 

течение последних десятилетий стало ясно, что атеросклероз характеризуется комплексом 

эндокринных, паракринных и юкстакринных перекрестных взаимосвязей между иммунными и 

васкулярными клетками практически во всех тканях и органах организма, включая мозг, печень, 

сердце, почки, жировую ткань, надпочечники, поджелудочную железу, и половые органы. 

Масштабы распространенности атеросклероза в настоящее время таковы, что речь идет об 

«эпидемии» атеросклероза, охватившей цивилизованные страны и пришедшей на смену эпидемии 

инфекционных заболеваний. Атеросклероз расценивают как своего рода болезнь цивилизаций. 

Цель исследования: выяснить степень информированности студентов Кировского ГМУ о 

влиянии продуктов с повышенным содержанием холестерина на развитие атеросклероза. 

Задачи: проведение анкетирования среди студентов Кировского ГМУ, анализ статистических 

данных, изучение литературных источников. 

Методы и материалы: 

На первом этапе было проведено анкетирование. Содержание вопросов анкеты направлено на 

различные аспекты оценки осведомлённости студентов об атеросклерозе. В нём приняло участие 100 

студентов Кировского ГМУ. Из них 75% - женщины, 25% - мужчины. Подавляющему большинству 

было 20 лет (40%), 21 год – 21%, 19 лет – 11%, 22 года – 10%, 23 и 24 года – по 4%, 18 и 25 лет – по 

3%, 26 лет – 1% 

На втором этапе была проведена статистическая обработка данных с использованием 

программы Microsoft Excel 2016.  

Результаты исследования: 

При оценке информированности студентов о проблеме развития атеросклероза было 

выявлено, что 85% опрошенных  знают, что холестерин – это органическое соединение. Остальные 

15% ответили неправильно. Однако при определении роли холестерина многие допустили ошибки: 

39, 2% студентов неверно выбрали вариант «Препятствует выработке желчных кислот» и 50,5%  

опрошенных ложно определили роль холестерина в  угнетении синтеза жирных кислот. 

Большинство респондентов (56,6%) знают, что холестерин высокой плотности является 

«хорошим», а холестерин низкой плотности – «плохим» (57,6%). 
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Большая часть опрошенных знает, что у мужской части населения предрасположенность к 

развитию атеросклероза больше, чем у женского. 

58,2 % проанкетированных студентов в курсе, что суточная потребность холестерина 

составляет примерно 250-300 мг. Так же большинство опрошенных точно знают, что норма 

содержания общего холестерина в крови составляет около 5,5 ммоль/л. 

При опросе значительная часть респондентов верно определила составляющие липидного 

спектра. На вопрос о формировании тяжелых патологий при длительном употреблении большого 

количества холестерина только 22,7 % опрошенных выбрали неправильный ответ. Холестерин не 

вызывает нарушения генетического аппарата 

Проанкетированные студенты знают, что к продуктам с повышенным содержаниям 

холестерина относятся: яичный желток, майонез, колбасные изделия, сливочное масло и жирные 

молочные продукты (рис. 12). С таким же успехом были правильно выбраны и продукты с 

пониженным уровнем холестерина: грейпфрут, творог, водоросли, гранат, чеснок и лимон (рис. 13).  

К сожалению, у большинства студентов (57, 1%) в рационе преобладают продукты, с повышенным 

содержанием холестерина 

71,1% опрошенных знают о том, что статины являются лекарственными препаратами, 

снижающими уровень холестерина 

На вопрос о сроках образования атеросклеротической бляшки подавляющее большинство 

респондентов ответили неверно: 37,1% считают, что бляшка образовывается за 10 лет, а 53, 6% - за 

10 месяцев. Только 9,3% правильно ответили – бляшка образуется в течение 20 лет. 

Большая часть студентов знает, что к факторам риска увеличения уровня холестерина 

относятся: возраст, пол, наследственность, курение, употребление алкоголя, несбалансированное 

питание и малоподвижный образ жизни. 

К положительному факту можно отнести то, что у 44,1% нет жалоб на симптомы 

атеросклероза. Но у некоторых студентов есть частые головные боли (29%), снижение 

работоспособности (33,3%) и ухудшение памяти (26,9%). 

Выводы: 

Студенты Кировского ГМУ высоко информированы о риске развития атеросклероза при 

употреблении продуктов с повышенным содержанием холестерина. 

Большинство опрошенных достаточно компетентны в вопросах роли, классификации 

холестерина и его влиянии на организм при повышенном употреблении 

Также на основе опроса можно составить следующие рекомендации по повышению уровня 

информированности о влиянии продуктов с повышенным содержанием холестерина на развитие 

атеросклероза : 

- Индивидуальный подход к пациентам, нужно обращать внимание на имеющиеся 

заболевания человека и общее самочувствие во избежание усугубления ситуации. 

- Введение основ правильного питания среди населения, многие люди не придерживаются 

основ рационального употребления пищи по незнанию последствий. 

- Охват в СМИ достоверных сведений о вреде повышенного употребления холестерина с 

продуктами питания и о пользе его умеренного потребления 
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