
ния от 6 до 90%. В связи со сложными патогенетиче-
ским механизмом течения ожоговой травмы – лече-
ние ожогов остается до настоящего времени сложной 
и актуальной проблемой хирургии, требующей ком-
плексного подхода к тактике ведения ожогового боль-
ного. Лечебная тактика определяется площадью и 
степенью поражения, варьируя от местного назначе-
ния кератопластических средств, до сложнейших хи-
рургических и реанимационных вмешательств. Од-
ним из современных и эффективных способов лече-
ния ожоговых ран является применение эпидермаль-
ныхкератиноцитов и фибробластов. 

Лечение ожоговых ран может быть консерватив-
ным и оперативным. Выбор метода лечения опреде-
ляется глубиной поражения. Консервативное лечение 
является единственным и окончательным методом 
только при поверхностных ожогах, а при глубоких 
ожогах является важным этапом предоперационной 
подготовки и послеоперационного лечения. Местное 
консервативное лечение проводится закрытымили от-
крытым способом. Основной задачей открытого спо-
соба является быстрое образование сухого струпа, 
являющегося как бы биологической повязкой (пре-
пятствует попаданию инфекции и способствует эпи-
телизации дефекта). Важным аспектом лечения ожо-
говых ран является потеря белков с плазмой, в том 
числе и через раневую поверхность, что диктует не-
обходимость применять для закрытия раневой по-
верхности перевязочный материал, ксенопластику. 

Однако универсального способа лечения ран нет. 
Ожоговая рана нуждается в антибактериальной тера-
пии с момента возникновения до полного ее закры-
тия, поскольку колонизация микроорганизмами с раз-
витием гнойного воспаления приводит к тяжелой ин-
токсикации, препятствует заживлению эпидермаль-
ных и субдермальных ожогов, ведет к углублению 
ожоговых ран, лизису и отторжению аутодермотран-
сплантатов, служит источником генерализации ин-
фекции. 
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Процесс профессионализации врача как субъекта 
труда неразрывно связан с общим процессом социа-
лизации личности, целесообразно исследовать соци-
ально-психологические компетенции врача на доди-
пломной стадии обучения [1,2].

Целью работы является исследовать социально-
психологическую направленность студентов лечеб-
ного профиля медицинского университета и проана-
лизировать результаты в контексте готовности к дея-
тельности в условиях экстремальных ситуаций.

В ходе исследования выявлено преобладание лиц 
(58,31%) с ориентацией на альтруизм (против 35,46% 
лиц ориентированных на эгоизм). При этом альтруи-
стическая направленность более выражена у деву-

шек. Альтруистическая направленность личности яв-
ляется одним из профессионально значимых качеств 
врача, определяющих его способность выполнять 
квалифицированные профессиональные действия и в 
условиях экстремальных ситуаций. Для большинства 
респондентов характерна процессуальная направлен-
ность, что, согласно О.Ф. Потемкиной, часто препят-
ствует результативности. С точки зрения готовности 
врача к деятельности в экстремальных ситуациях 
наиболее «надежными» являются личности, ориенти-
рующиеся на результат и альтруизм. Таким образом, 
только около 30% респондентов являются более «на-
дежными» в контексте готовности к экстремальным 
ситуациям.

Выявленная выраженная альтруистическая на-
правленность является наиболее оптимальной для 
рассматриваемого профессионального поля. Для ре-
спондентов характерна пониженная толерантность к 
профессиональным стрессорам, что свидетельствует 
о недостаточной сформированности профессиональ-
ной готовности.
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Актуальность работы обусловлена высоким уров-
нем потребления алкогольной продукции в России. 
По статистическим данным Волгоградской области 
каждый четвертый случай летальности вызван упо-
треблением спиртосодержащей продукции.

Результаты исследования
Отравления спиртосодержащей продукцией за-

нимают третье место в структуре причин острых хи-
мических отравлений и составляют 20,5%. Среди за-
регистрированных случаев острых отравлений спир-
тосодержащей продукцией с летальным исходом 
3,2% случаев. Все случаи отравлений с летальным 
исходом зафиксированы в группе взрослого населе-
ния. Смертельные исходы от токсического действия 
алкоголя вызваны, в основном, употреблением эти-
лового спирта и суррогатов алкоголя. Наибольший 
удельный вес в структуре острых отравлений имеют 
отравления этиловым спиртом (78,3%) и суррогата-
ми алкоголя (19,8%). Отравления метиловым спир-
том встречаются в 1,8% случаев, этиленгликолем в 
0,12% случаев острых отравлений. Большинство слу-
чаев острых отравлений зафиксировано среди взрос-
лого мужского населения (83%). Наибольшее коли-
чество отравлений регистрируется среди безработ-
ных – 47,6% от общего количества случаев. Наиболее 
негативным аспектом изучаемой проблемы являются 
факты регистрации отравлений у детей (4,8%) и под-
ростков (9%).

Учитывая вышеизложенное, можно резюмиро-
вать, что проблема острых отравлений спиртосодер-
жащей продукцией по-прежнему остается актуаль-
ной и требует к себе пристального внимания. Леталь-
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ность среди лиц трудоспособного возраста от отрав-
лений спиртосодержащей продукцией имеет тенден-
цию к росту, что требует совершенствования меро-
приятий контроля качества и реализации спиртосо-
держащей продукции. 
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Ожирение, по заявлению всемирной ассоциации 
здравоохранения (ВОЗ), является эпидемией 21 века. 
И по прогнозам специалистов ВОЗ, при сохранении 
сегодняшних темпов роста заболевания, к 2025 году 
число людей, страдающих ожирением, превысит 
300 млн. человек. Существующие на сегодняшний 
день лекарственные препараты, используемые для ле-
чения ожирения, состоят из продуктов центрального 
и периферического механизма действия. Так же при 
борьбе с ожирением широко применяются различные 
биологически активные добавки (БАД).

Стоит отметить, что лекарственная терапия не ре-
комендована детям, беременным женщинам и лицам 
старше 65 лет, поскольку для таких пациентов не из-
учены эффективность и безопасность применения 
медикаментов для лечения ожирения. Противопока-
зан прием одновременно нескольких препаратов со 
схожим механизмом воздействия. Используемые пре-
параты должны иметь известный механизм действия, 
быть не опасны при длительном применении и иметь 
слабовыраженные побочные действия.

В настоящее время в России, для лечения избы-
точной массы тела, применяется два препарата: ор-
листат и сибутрамин.

В следствии неверного самолечения зарегистри-
рованы случаи со смертельным исходом. В настоящее 
время препарат сибутрамин запрещен в ряде европей-
ских стран и США. Входит в состав БАДов.

Прием других лекарственных препаратов для сни-
жения массы тела, таких как фенфлурамин, был свя-
зан с возникновением осложнений в виде гипертен-
зии легочной артерии с фатальным последствием и 
повреждение сердечного клапана, а использование в 
лечении фенилпропаноламина приводило к кровоиз-
лиянии в мозг, многие из препаратов родственны с 
амфетамином. 

Некоторые препараты могут вызывать тяжелые 
побочные действия. Средства, стимулирующие ЦНС, 
могут учащать сердцебиение, повышать АД, вызы-
вать тревогу, беспокойство, бессонницу и острый 
приступ глаукомы. Подобным препаратом, предназна-
ченным для больных с диабетом второго типа, являет-
ся акарбоза, угнетающий ферменты расщепляющие 
сложные сахара на простые.

В связи высоким с ростом ожирения во всем мире 
существует потребность в выборе эффективных, без-
опасных, длительно применяемых медикаментозных 
препаратах. Отсюда возникает существенная необхо-
димость в изучении токсических свойств предлагае-
мых препаратов для лечения ожирения.
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В современном обществе проблема пассивного 
курения становится все более актуальной, это объяс-
няется сочетанием трех причин: а) возможной угро-
зой для здоровья людей, невольно подвергающихся 
воздействию табачного дыма; б) высокой распростра-
ненностью интоксикационного воздействия (рост 
числа курящих влечет за собой увеличение контин-
гента пассивных курильщиков; в) непроизвольным и 
нередко неизбежным характером воздействия.

Цель: провести компаративный анализ данных 
официальных источников распространенности пас-
сивного курения среди мужчин и женщин. 

Материалы и методы
Проанализировав данные «глобального опроса 

взрослого населения о пользовании табачными изде-
лиями (GATS). РФ», 2009 были получены комплекс-
ные общенациональные репрезентативные данные по 
пассивному курению.

В Российской Федерации почти 82% взрослого 
населения считает, что воздействие табачного дыма 
при пассивном курении является причиной тяжелых 
заболеваний у некурящих лиц (женщины 87%, муж-
чины 75,7%). Пассивному курению на рабочих метах 
подвержено 35% работников, пребывающих в закры-
тых помещениях (мужчины 45,7%, женщины 25,7%). 
Выявлено, что наибольший риск пассивного курения 
отмечается у жителей города (35,9%) по сравнению с 
жителями сельской местности (31%). С посещением 
ночных увеселительных учреждений, несомненно, 
связан фактор пассивной никотиновой интоксикации, 
имеющий место у 90% посетителей баров (91,6% – 
мужчин, 89,2% – женщин). Обращает на себя стати-
стика пассивного курения в изначально запрещенных 
местах – колледжах / университетах. Так пассивному 
курению подвержены 35,8% мужчин и 24,5% жен-
щин. Среди мест, где защита от пассивного курения 
должна достигать 100%, в Российской Федерации бо-
лее 11% взрослого населения подвергалось пассивно-
му курению при посещении школ (мужчины 13,6%, 
женщины 9,7%).

Вывод
Распространенность пассивного курения среди 

населения РФ является важным социальным факто-
ром определяющим здоровье нации.
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Понятия алкоголизм и наркомания объединяет со-
стояния, проявляющиеся патологической зависимо-
стью имеющей характер физического и психического 
влечения.
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