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3. За счет выраженного снижения ВГД в сочетании с улучше-
нием внутриглазной гемодинамики применение аналогов проста-
гландинов позволяет рассчитывать на стабилизацию зрительных 
функций у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ ЛИЦ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Кайма Е.А., Лукашевич Ю.Ф., Тищенко Е.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Табакокурение (ТК) — одна из наиболее значимых медико-
социальных проблем. В мире в среднем каждые шесть секунд умира-
ет один человек от заболеваний, связанных с курением табака, а еже-
годно по этой причине умирают пять миллионов человек. «Если тен-
денции нарастания распространённости курения не будут снижаться, 
то, по прогнозам, к 2020 г. ежегодно преждевременно будут умирать 
10 млн. человек, а к 2030 г. курение табака станет одним из самых 
главных факторов, приводящих к преждевременной смерти», в том 
числе от рака легких. По данным Министерства статистики и анализа 
Республики Беларусь 54,4% мужчин курят. В возрасте 30-39 лет коли-
чество курящих составляет 64,8% у мужчин и 14,9% - у женщин. В 
возрасте 14-17 лет курящие составляют 34,2%[1, 2, 3, 4, 5].  

Цель. Целью работы является изучение проблемы табакоку-
рения среди лиц молодого возраста. 

Материалы и методы. Нами проведен опрос по специально 
разработанной анкете 227 респондентов (63 девушки, 164 юноши). 
В анкету  было включено 19 вопросов открытого типа. Опрос прово-
дился с помощью интернет – анкетирования. Средний возраст 
опрошенных составил 21   0,5.  

Результаты и обсуждения. Лидирующее большинство опро-
шенных (69,2%) страдает никотиновой зависимостью, при этом 
38,8% из них курит от 1 до 3 лет, 24,2% – от 5 до 10 лет, и 5,3% ку-
рит около 3-5 лет. При этом каждый пятый (19,8%) респондент ука-
зал на наличие сильной тяги к сигаретам, 37,9%  – только слегка тя-
нет, 42,3% – совсем не тянет. Свою первую сигарету половина 
опрошенных выкурило в возрасте 12-18 лет, часть анкетируемых 
(17,5%) – в возрасте старше 18 лет, и 12,3% – младше 12 лет.  

У 37% респондентов имеются курящие члены их семьи, и око-
ло половины (47%) отметило на наличие родственников, которые 
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имели данную вредную привычку в прошлом. Установлено, что 
27,3% выкуривают до 10 сигарет в день, 27,8 % – от 10 до 20, и 14% 
–более 20.   

Причины по которым респонденты начали курить распредели-
лись как: окружение (друзья) – 21%, для того, чтобы изменить свой 
имидж – 21%, от скуки – 26%, чтобы выглядеть старше – 14,1%, ку-
рящие члены семьи – 11,9%. Половина анкетируемых полагает, что 
доступность дешевых сигарет провоцирует развитие никотиновой 
зависимости, 20,3% с этим утверждением не согласны, и 28,2% за-
труднились ответить. На вопрос «есть ли положительные стороны 
курения?» 66,7% ответило утвердительно, при этом каждый четвер-
тый считает, что курение успокаивает, 17,2% – стимулирует ЦНС, 
15,6% – убирает скуку, 5,9% – снижает вес. Большинство (63%) со-
гласилось с утверждением, что реклама сигарет в средствах массо-
вой информации, курение героев фильмов, телевизионных передач 
провоцирует курение, 10,6% - так не считает, 26,4% – затруднились 
ответить. 49,2% опрошенных хотят бросит курить (20,1% из них – в 
ближайшее время), в тоже время 45,8% не хотят избавиться от дан-
ной привычки, 5% стремятся избавиться от никотиновой зависимо-
сти, но не могут. Наиболее популярными поводами по которым ре-
спонденты собираются бросить курить являются: опасность для 
здоровья (33%), асоциальная привычка (46,9%), неприязнь окружа-
ющих (49,1%). 35,2% анкетируемых хотя бы раз в жизни пытались 
бросить курить, но безрезультатно, и только 8,4% успешно отказа-
лись от курения, 27,3% никогда не пробовало избавиться от пагуб-
ной привычки. 42,1% респондентов считают, что у них нет достаточ-
ной силы воли, чтобы бросить курить, у 33,8% нет желания, 18 % 
думают, что их жизнь станет хуже, 18,4% полагают, что они могут 
набрать лишний вес. Большинство (69,6%) опрошенных осведомле-
ны, что курение – это привычка, опасная для здоровья. Каждый тре-
тий указывает, что если бы он знал о курении то, что знает сейчас, 
он все равно начал бы курить, 27,1% думает, что нет, и 32% затруд-
няется ответить. 

Выводы: основными причинами, по которым лица молодого 
возраста начинают курить являются: пропаганда курения окружаю-
щими (родители, друзья, сокурсники), пропаганда сигарет в филь-
мах, телевизионных передачах, а так же чтобы выглядеть старше и 
изменить свой имидж. Анкетируемые видят положительные стороны 
курения в снятии стресса и скуки. Из отрицательных сторон – опас-
ность для здоровья, противоестественность курения, асоциальная 
привычка. Большинство респондентов безуспешно пытались бро-
сить курить, связывая это прежде всего с недостатком силы воли, 
отсутствием желания, страхом набрать лишний вес, изменением ка-
чества жизни. Практически треть опрошенных полагают, что все 
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равно бы пристрастились к сигарете, даже зная то, что знают сей-
час.  
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АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОЭНДОКРИННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Каравай А.В., Белоцкая А.Н., Минич Ю.В.
Гродненский государственный медицинский университет 

Заболеваемость эндокринными опухолями относительно не-
велика и составляет 2-3 случая на 100 000 населения в год [1]. Ча-
сто это медленно растущие опухоли, формирующиеся из клеток 
диффузной эндокринной системы. Используется множество сино-
нимов этих опухолей, например карциноидная опухоль, нейроэндо-
кринная опухоль, эндокринная опухоль, АПУДома и опухоли из ост-
ровковых клеток поджелудочной железы. Нейроэндокринные опухо-
ли включают широкий спектр новообразований: карциноидные опу-
холи, различные панкреатические эндокринные опухоли, мелко- и 
крупноклеточные нейроэндокринные опухоли, медуллярный рак щи-
товидной железы, некоторые опухоли гипофиза, гломусные опухоли, 
феохромоцитому. По данным программы SEER (Surveillance, Epide-
miology, and End Results Research), в период с 1973 по 2002 год и 
общего числа выявленных опухолей (n = 3 122 042) на нейроэндо-
кринные опухоли приходится только 2,2% [2]. Согласно реестру про-
граммы SEER за тот же период, опухоли дыхательной системы со-
ставляют 65,59% от всех зарегистрированных нейроэндокринных 
опухолей, в то время как на опухоли пищеварительной системы 
приходится 17,18%. Нейроэндокринные опухоли лёгких включают в 
себя мелко- и крупноклеточные нейроэндокринные опухоли и кар-
циноиды (как типичные, так и атипичные) Средний возраст пациен-
тов на момент обнаружения мелкоклеточных карцином лёгких со-
ставляет 60 лет, и на них приходится 88,63% от общего числа всех 
нейроэндокринных опухолей лёгких. Данные опухоли имеют очень 
неблагоприятный прогноз [3]. Карциноидные опухоли бронхов со-
ставляют 1-5% от всех первичных опухолей легких и 1,1% от общего 
числа нейроэндокринных опухолей лёгких. Для типичных карцино-
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