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сферы сопровождалась экстернальным и ограничи-
тельным типом пищевого поведения. 
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К сожалению, распространенной абиологической 

привычкой остается курение, что можно рассматри-
вать как своеобразное разрушение внутренней эколо-
гии. Если в США и ряде других стран его распростра-
ненность в последние 10-летия в целом снизилась, то 
вызывает тревогу отсутствие такого эффекта среди 
учащейся молодежи [Benjamin E.J., Smith S.C. e.a., 
2002]. В ряде московских школ в большей степени 
возросло количество курящих девочек по сравнению с 
юношами [Александров А.А., Александрова В.Ю. и 
др., 2003]. Однако не до конца исследованными оста-
ются вопросы сезонной ритмики табакокурения.  

На кафедре нормальной физиологии Кемеров-
ской медицинской академии было обследовано 80 
студентов юношеского возраста – 46 мужского и 34 - 
женского пола. Для оценки мотивов курения была 
использована анкета Хорна. В соответствии с методи-
кой четырежды (в различные сезоны года) было про-
ведено исследование у одних и тех же студентов вы-
раженности и количественная оценка в баллах сле-
дующих мотивов (или мотиваций) курения: 1. Мотив 
стимулирования, взбадривания “от лени”. 2. Удоволь-
ствие от самого процесса курения, “игра” с сигаретой. 
3. Желание расслабиться, получить удовольствие, 
поддержать равновесие духа и хорошее настроение. 4. 
Снятие напряжения, подавленности; средство “реше-
ния” личностных проблем, вернее, получение ощуще-
ния “как будто они решены”. 5. Неконтролируемое 
желание закурить, психологическая зависимость - 
“жажда”. 6. Привычка (рефлекс).  

 Были получены следующие результаты: у юно-
шей наименьшее значение, выраженное в баллах, 2-я 
(8,4±0,8), 3-я (7,8±0,6), 4-я (10,4±1,2), 5-я (9,07±0,9), 6-
я (5,71±0,7) мотивации имели место осенью, 1-я мо-
тивация наименьшее значение имеет летом (6,0±0,5). 
Наибольшее значение все мотивации имеют зимой – 
1-я (7,9±1,0), 2-я (10±1,0), 3-я (8,9±0,6), 4-я (11,3±0,7), 
5-я (11,0±0,9), 6-я (7,1±0,2). Наибольшее значение во 
всех сезонах года имеет 4-я мотивация, соответст-
венно: осенью - 10,4±1,2 баллов, зимой - 11,3±0,7 бал-
лов, весной - 10,6±1,2 баллов, летом - 10,7±0,6 баллов. 
Наименьшее значение имел 6-ой мотив: осенью 
(5,7±0,7), зимой (7,1±0,2), весной (6,2±0,6), летом 
(6,0±0,5). 

Таким образом, в целом для юношей ведущей 
причиной, по которой курят юноши, является снятие 
напряжения, а сезон, наиболее неблагоприятный и 
являющейся, по-видимому, сезоном риска для начала 
курения, является зима и профилактические меро-
приятия должны поводиться интенсивнее в этот се-
зон.  

 У девушек наименьшее значение имеют мотива-
ции: 1-я (6,0±0,5), 4-я (8,7±0,8), 6-я (6,1±0,5) зимой и 

2-я (8,5±0,5), 3-я (6,0±1,0), 5-я (7,0±0,1) летом. Наи-
большее значение мотив 2 (9,2±0,9), 4 (11,3±0,6), 5 
(9,47±0,9), 6 (7,0±0,8) был весной и 1-й (6,5±0,5) - ле-
том, 3-й (7,0±0,6) - зимой. Наибольшее значение все 
во всех сезонах года имеет 4-я мотивация: осенью - 
10,8±0,8, зимой - 8,7±0,8, весной - 11,3±0,6, летом - 
11,5±0,85 баллов; наименьшее значение во всех сезо-
нах года имеет 1-я мотивация: 6,4±0,9; 6,0±0,5; 
6,34±0,8; 6,5±0,5 баллов соответственно осенью, зи-
мой, весной и летом.  

Для девушек также оказалось наиболее важным 
мотивом курения явилось снятие подавленности как 
средство “решения” личностных проблем. Но сезон-
ная динамика у них была менее четкой, что говорит 
об особенностях хронобиологической организации 
женского организма - в целом, выраженность колеба-
ний ритмических процессов (сезонных, индивидуаль-
ногодичных) у девушек, видимо, ниже, чем у юно-
шей. Женский организм более “консервативен” [Гео-
дакян В.А., 1987]. 

Таким образом, полученные данные могут быть 
использованы в практической валеологии и медицине 
для выработки новых критериев прогнозирования 
устойчивости и здоровья, а также для ранней индиви-
дуальной первичной профилактике табакокурения.  
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Аммиак обладает прямым раздражающим дейст-

вием на слизистую бронхов, инициируя дисбаланс в 
системе перекисное окисление липидов - антиокси-
дантная защита (ПОЛ-АОЗ), играющей ключевую 
роль в воспалениии формировании бронхообструк-
тивных заболеваний у работников аммиачного произ-
водства. 

Цель: Изучение окислительных процессов в сы-
воротке крови методом хемилюминисценции (ХЛ) у 
работников аммиачного производства. 

Материалы и методы: Оценивались интенсив-
ность быстрой вспышки (ИБВ),отражающая общий 
уровень оксидативного повреждения, и максимальная 
скорость ингибирования (МСИ), соответствующая 
уровню антиоксидантного потенциала сыворотки 
крови. В исследование было включено 50 работников 
аммиачного производства в возрасте от20 до 69 лет и 
стажем работы от 5 до 42 лет, и 22 человека не свя-
занных с химическим производством, соответствую-
щей возрастной группы. 

Результаты: Уровень ИБВ в группе работников 
аммиачного производства составил 1,38+0,28, и был 
достоверно (р<0.001) выше, чем в контрольной груп-
пе - 0,99+0,08; МСИ в первой группе составила 
0,24+0,06, что так же достоверно (р<0.001) выше, чем 
в группе контроля-0,19±0,04. 

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о 
нарастании свободнорадикальных процессов при кон-


