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The aim of the work was to analyze and evaluate socio-demographic factors that may be risks that 
negatively affect the reproductive situation in the Republic of Belarus.

The material for the study was the official statistical reporting data of the Republic of Belarus.
It has been established that, in general, the Republic observes a number of changes in indicators 

characterizing the phenomena that affect the demographic situation. There is a moderate tendency to reduce 
the number of abortions. There is a moderate tendency to reduce the number of divorces on the background 
of a pronounced tendency to reduce the number of marriages.

The relative epidemiological territorial risk of abortion as a whole in the Republic of Belarus is within the 
permissible level, and in the regions has a multidirectional dynamics.
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ЭЛЕКТРОННОЕ КУРЕНИЕ КАК ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
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Реферат. Материалы статьи затрагивают проблему электронного курения, которое с каждым днем 
набирает все большую популярность среди населения нашей страны и мира в целом. На основании полу-
ченных в ходе исследования данных проведена оценка распространенности явления электронного куре-
ния среди современной молодежи, определен уровень валеограмотности лиц, использующих электрон-
ные сигареты.
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Введение. В современном мире активно ведется пропаганда здорового образа жизни как одного из 

факторов формирования интеллектуального и духовного потенциала нации. В последние годы отмечает-
ся тенденция отнесения таких пристрастий, как курение, в т. ч. и электронное, к признакам неблагополу-
чия и отклонения от принятой социальной нормы. 

Курение является самой распространенной и одной из самых вредных привычек. Это болезнь века 
столь же опасная для здоровья людей, как ВИЧ-инфекция, наркомания, алкоголизм и т. д. [1]. Каждый 
четвертый житель нашей страны курит, половина мужского населения — курящие (за последние 5 лет 
доля курящих мужчин колебалась от 48,0 до 51,1 %), доля курящих женщин от общей численности жен-
ского населения за последние 5 лет составляла от 8,9 до 10,2 % [2].

Электронное курение — одна из форм современных зависимостей. За последние годы на фоне по-
всеместной борьбы с потреблением табака резко возросли интерес к электронным сигаретам (далее — 
ЭС) и соответственно их распространенность во всем мире. Это обусловлено удобством использования 
электронных сигарет, генерирующих никотинсодержащий аэрозоль из раствора, состоящего из несколь-
ких базовых веществ, никотина и ароматизаторов, по сравнению с обычными сигаретами [3]. Возмож-
ность регулировки концентрации никотина путем выбора жидкости для ЭС способствует убежденности 
электронных курильщиков в том, что данные устройства облегчают и ускоряют процесс отказа от курения.

Благодаря маркетинговой стратегии производителей этих изделий курильщики табака видят в них 
альтернативу привычным сигаретам и даже средство для отказа от курения, а сами производители, вклю-
чая табачные кампании, как средство укрепления своих позиций на рынке и преумножения экономиче-
ских прибылей. 

Опасность электронных сигарет состоит в том, что позиционирование их как средства никотинза-
местительной терапии бездоказательно, тогда как вред никотина научно обоснован. Никотин является ад-
диктивным компонентом, оказывает отрицательные последствия во время беременности, способствует 
возникновению сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, а также нейродегенерации [4]. При 
использовании электронных парогенераторов вместо дыма горения табака человек вдыхает воздух, ко-
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торый при прохождении через устройство активирует распылитель, продуцирующий аэрозоль из жидко-
сти. Аэрозоль, вдыхаемый из электронной сигареты, обычно называют паром, но на самом деле он пред-
ставляет собой суспензию мелких капель жидкости и частиц твердых веществ в газообразном носителе. 
Процесс вдыхания этого аэрозоля симулирует курение обычной сигареты или трубки. Результаты иссле-
дования аэрозоля выявили наличие в его составе в основном ультрамелких частиц, свободно проника-
ющих в альвеолы и кровеносную систему человека, нитрозаминов, ряда токсических веществ, тяжелых 
металлов. Фактические данные, вытекающие из оценки химических компонентов в составе жидкостей, 
используемых в ЭС, и производимой ими аэрозоли, указывают на потенциальную цитотоксичность не-
которых растворов, наличие канцерогенных и токсичных веществ, которые оказывают неблагоприятное 
воздействие на организм не только пользователя ЭС, но и подвергающегося вторичному воздействию аэ-
розоля [4]. 

Вышеуказанное еще раз подтверждает факт того, что ЭС не обладают никаким преимуществом 
в сравнении с обычными сигаретами и не являются эффективным средством для отказа от табакокуре-
ния [3]. Более того, доказательно обосновано, что потребителям ЭС значительно труднее избавиться от 
никотиновой зависимости, чем лицам, использующим традиционные сигареты. 

цель работы — оценка распространенности электронного курения среди молодежи с последую-
щим определением уровня валеограмотности электронных курильщиков.

Материалы и методы. В ходе работы использовались следующие методы: анкетно-опросный 
(было опрошено 272 человека в возрасте от 19 до 27 лет на предмет курения традиционных сигарет 
и/или электронных); санитарно-статистический (обработка результатов в программе MS Excel 2010). Для 
оценки достоверности использовался t-критерий Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что в выборке никогда не кури-
ли ни традиционные, ни электронные сигареты лишь 53 % респондентов. ЭС использовали хотя бы од-
нократно 42 % опрошенных.

Из электронных курильщиков большая часть использует электронные сигареты реже одного раза 
в месяц, но 7 % респондентов регулярно употребляют ЭС. У большинства потребителей электронных 
сигарет (77 %) преобладает изолированное использование парогенераторов, при этом практически чет-
верть всех опрошенных (23 %) сочетают ЭС с традиционными сигаретами (рисунок 1).

Рисунок 1. — Распространенность комбинированного использования ЭС с традиционными сигаретами

Среди всего многообразия жидкостей для ЭС наиболее популярными являются никотиновые «лег-
кие», т е. с уменьшенным содержанием никотина (рисунок 2), что подтверждает желание респондентов 
«бросить» курить с помощью ЭС.

Половина опрошенных утверждают, что ЭС безвредны или менее вредны для здоровья по сравне-
нию с традиционными сигаретами, и половина респондентов считают, что они оказывают неблагоприят-
ное влияние на организм человека (рисунок 3).

Мотивационными предпосылками использования ЭС респондентами являются альтернатива 
обычным сигаретам, эффект «парения», способ бросить курить, любопытство, удовольствие с разными 
долями выбора предложенных вариантов.

Большинство опрошенных, использующих электронные парогенераторы, выразило желание отка-
заться от использования их в будущем (55 %), оставшаяся часть выборки не планирует прекращать ку-
рение.
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Рисунок 2. — Распространенность использования различных вариантов жидкостей для ЭС

Рисунок 3. — Данные опроса о вреде электронных сигарет

Для оценки роли здоровьесберегающих компонентов в образовании современной молодежи все 
опрошенные были разделены на две группы: группа А (студенты медицинских специальностей) и груп-
па Б (студенты и специалисты немедицинского профиля). Результаты сравнительного анализа использо-
вания ЭС представителями каждой из указанных групп отражены в таблице.

Таблица — Сравнительный анализ использования ЭС студентами медицинских специальностей  
со студентами и специалистами немедицинского профиля

Критерий оценки Группа А, % респондентов Группа Б, % респондентов
Отсутствие использования 
и традиционных сигарет и ЭС 48 54

Использование ЭС,  
в т. ч. и однократное 44 36

Ежедневное использование ЭС 2 13*
Сочетанное использование ЭС
с традиционными сигаретами 6 11

Наличие мнения об отсутствии 
неблагоприятного влияния
на организм ЭС

2 12*

* –– различия достоверны по сравнению с группой А (p<0,05).

Безвредные
6 %

Вредные
50 %

Вредные, но 
менее, чем

традиционные 
сигареты

44 %
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Анализируя результаты исследования достоверно установлено, что студенты медицинских специ-
альностей в меньшей степени подвержены ежедневному использованию электронных парогенераторов, 
чем студенты и специалисты немедицинского профиля (2 и 13 % соответственно, p<0,05). Также наблю-
дается достоверно более высокий уровень осведомленности о вреде электронного курения у студентов-
медиков (2 и 12 % соответственно, p<0,05), что подтверждает эффективность валеологической работы 
в профилактике зависимостей у молодежи.

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о достаточно высокой распространенно-
сти курения в целом (половина респондентов курили с разной частотой использования табачных изде-
лий) и электронного курения в частности (более 40 % опрошенных использовали электронные сигаре-
ты). Основными причинами электронного курения респондентами являются альтернатива обычным си-
гаретам, способ бросить курить, эффект «парения». Выбор жидкостей для электронных парогенераторов 
преимущественно с низким содержанием никотина или его отсутствием, подтверждает стремление мо-
лодежи минимизировать его воздействие на собственное здоровье. Но несмотря на вышеуказанное, доля 
лиц, считающих электронные сигареты безвредными для здоровья и использующих их как альтернати-
ву обычным сигаретам, достаточно велика, что свидетельствует о низком уровне валеологической гра-
мотности. 

Установлено, что наличие медицинского образования значительно повышает уровень валеологи-
ческих знаний студентов-медиков, подтвержденное меньшей степенью приверженности их использова-
нию ЭС, чем студенты и специалисты немедицинских специальностей, что указывает на необходимость 
широкого внедрения профилактических программ, способствующих мотивации к здоровому стилю по-
ведения, и среди специалистов других профессий.
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THE ELECTRONIC SMOKING AS A PROBLEM OF HEALTH PRESERVATION
Volakh E. V.

Educational Establishment “Belarusian State Medical University”, Minsk, Republic of Belarus

The article considers the problem of electronic smoking, which is every day more and more gaining 
in popularity among young people of our country and all over the world. We estimated the prevalence of this 
phenomenon among young people and determined the level of health illiteracy of young people which use 
electronic cigarettes.
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