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вития патологических двигательных стереотипов и поз. В косметологии 
ботулотоксин применяют с целью разгладить мимические морщины. Вве-
дение в определенные точки лица препарата, вызывает локальный паралич 
мимической мускулатуры, благодаря чему морщины исчезают на 3-5 меся-
цев. Более мягким вариантом удаления морщин и омоложения кожи явля-
ются крема и сыворотки на основе ботокса. Результат заметен через 1,5-2
месяца и менее длителен.
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АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
К ПРОБЛЕМЕ АБОРТОВ 
Кузьмич И.П., Кита М.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – асс., к.м.н. Третьякевич В.К.

Актуальность. Ежегодно в Беларуси проводится более 30 тысяч 
абортов. То есть около половины детей не доживают до момента рождения. 

Цель:изучение отношения разных групп населения к проблеме абор-
тов и влияния на него разного рода факторов.

Материалы и методы исследования. Изучение проводилось социо-
логическим методом с использованием специально разработанной анкеты, 
в которой было 20 вопросов. В анкетировании приняли участие 462 рес-
пондента разного возраста.

Результаты.. На вопрос «Как вы думаете, как следует относиться к 
нежеланным детям?» большинство респондентов (69%) отвечают родить и 
воспитывать самостоятельно, 26,2% считают, что необходимо сделать 
аборт. 2,6% считают, что нежеланных детей необходимо отдать в приют 
после родов, а 2,2% респондентов считают, что нежеланных детей необхо-
димо после родов отдать на воспитание родственникам/отцу ребенка. 
Большинство опрошенных считают, что плод до 12 недель развития – это 
развивающийся живой человек (73,4%), 19% респондентов считают, что 
это сгусток ткани, 7,6% респондентов считают плод до 12 недель развития 
часть тела матери. Большинство респондентов высказались за существова-
ние абортов, из них 48,9% только по медицинским показаниям, 21% в 
принципе за существование аборта. 91,8% - считают, что аборт влияет и на 
физическое, и на психическое здоровье. Большинство опрошенных (38,7%) 
считают, что аборт – разумное решение при нежелательной беременности 
т.к. это личный выбор каждого. 40,5% респондентов считают, что аборт 
запрещать нельзя, 33,1% опрошенных считают, что необходимо оставить 
аборт только по медицинским показаниям. На вопрос «Почему снижается 
количество абортов в нашей стране?» большинство респондентов выбира-
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ют ответы: «улучшились методы контрацепции» - 54,8%, «страх последст-
вий аборта» - 64,9%. 

Выводы:
1.Снижение количества абортов объясняется страхом перед его по-

следствиями, а также улучшением методов контрацепции. 
2.Большинство респондентов признают аборт разумным решением 

при нежелательной беременности.
3.Современное общество не готово к запрету абортов.
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Актуальность. Долгие годы одним из ключевых инструментов про-

движения для фармацевтических компаний была работа с врачами через 
медицинских представителей. Но четкое и прозрачное регулирование этого 
инструмента отсутствовало, и разные программы маркетинговой активно-
сти, направленные на врачей, привели к увеличению количества назначае-
мых импортных лекарственных средств.

Цель:выяснить отношение практикующих врачей стационаров и по-
ликлиник к фармацевтическим представителям.

Материалы и методы исследования. В анкетировании принимали 
участие 214 врачей стационаров и поликлиник Беларуси разных специаль-
ностей: из них 74,2 % женщины и 25,8% мужчин. Стаж работы респонден-
тов в среднем составил 10 лет.

Результаты. Большинство врачей воспринимают медицинских 
представителей в первую очередь как «продавцов» (торговых агентов) 
(37,4%); как врача, выполняющего коммерческие функции – 29,4%; в рав-
ной степени врач и «продавец» – 22,9%; случайным (не состоявшимся) че-
ловеком в медицине –10,3%. 

О смене профессии, при возможности, на медицинского представи-
теля дали положительный ответ 40,7% респондентов. Работа медицинских 
представителей не препятствует выполнению основных обязанностей вра-
ча, по мнению 75,2% респондентов.

На назначение врачами нового лекарственного средства могут по-
влиять клинические протоколы (41,5%); профессиональный интерес к но-

прп
(37,4(3
ной
лл

в с
РезРе

редставиредстав
4%%

й: из нй: из н
среднемсреднем

зулзул

риалриал
14 врачей4 враче
них 74них 74

ни
армацеврмацев
алы и млы и 

ейй

карстврств
ить отноить отно
втичевти

алоало
врачей, враче
веннынны
ош

ей. Но ей. Но 
о, и разн, и раз
й, прий при

ды одды од
их компаих ком
о четкое о четк

ые пые

 мед. н мед. н
дним идним и
панпан

КулецкиКулецки
ицинский уцинский у

наук, наук

Ь Г
И ОИ О

ЗАМ

5 5 
(по мат(по 
клиническлин

ый абй аб
тики и пртики и пр
с.с.
териалатериал
скаска

борт: рорт: ре-
рактктии


