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органа последовательно приводит к поражению дру-
гого, формируя синдром полиорганной дисфункции. 
Прогрессирование вышеуказанного процесса замы-
кает «порочный круг», приводя к обвальному падению 
всех витальных функций, что неминуемо приводит к 
неблагоприятному исходу.

8. Установленные по результатам исследования 
клинические и морфологические признаки недоста-
точности 4-х и более систем у 28,6% умерших под-
тверждают главенствующую роль «синдрома взаим-
ного отягощения» в танатогенезе острых отравлений 
грибами.
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В последнее время актуальным является изучение влияние курение табака на состояние струк-
туры щитовидной железы. В данном исследовании установлена связь между стажем курения и изме-
нениями эхоструктуры щитовидной железы, а также снижение концентрации внимания у этих лиц.

Ключевые слова: щитовидная железа, курение, УЗИ щитовидной железы, тест Струпа, кон-
центрация внимания.
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INFLUENCE OF SMOKING OF TOBACCO ON EKHOSTRUKRURA'S CHANGE OF 

THE THYROID GLAND AND CONCENTRATION OF ATTENTION
Recently studying influence tobacco smoking on a condition of structure of a thyroid gland is actual. 

In this research connection between an experience of smoking and changes of structure of a thyroid gland, 
and also decrease in concentration of attention at these persons is established.

Key words: thyroid gland, smoking, ultrasonography of a thyroid gland, test of the Scab, concentration 
of attention.

В последние 50 лет ученые предостерегают нас 
о вредности курения для здоровья. Курение та-

бака оказывает множество влияний на состояние 
щитовидной железы. Исследованиями показано, что 
гипертиреоз (болезнь Грейвса), офтальмопатия и про-
чие заболевания провоцируются курением сигарет. 
Предполагают, что это возникает от стимуляции нико-
тином симпатического звена вегетативной нервной 
системы. Кроме того, тиоцианат, содержащийся в 
продуктах горения табака, возможно является зобо-
генным фактором. По отношению к тиреотропному 
гормону гипофиза (ТТГ) результаты одних исследова-
ний показали уменьшение количества ТТГ, тогда как 
иные эксперименты не выявили этого. Таким образом, 
курение табака здоровым человеком или не сказыва-
ется на состоянии щитовидной железы, или вызывает 
умеренное повышение уровня её гормонов. Авторы 
исследования из Базеля (Швейцария) утверждают, 
что курение может существенно влиять на общий по-
пуляционный уровень заболеваемости щитовидной 
железы (10%). Однако, большинство исследований 
европейских стран не обнаружило зависимости изме-
нения структуры щитовидной железы у курящих. Также 
известно, что интеллектуальные способности людей 
всех возрастов находятся в зависимости от работы 

щитовидной железы. Йод и гормоны щитовидной же-
лезы играют важную роль в приобретении человеком 
знаний, формировании его интеллектуальных способ-
ностей и поддержании их на определенном уровне. 
Однако, до настоящего времени не проводились иссле-
дования относительно влияния курения на структуру 
щитовидной железы и взаимосвязи этих изменений 
на интеллектуальные способности человека. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
влияния курения табака на размеры и эхоструктуру 
щитовидной железы у молодых мужчин и их способ-
ность к концентрации внимания при этом.

Материалы и методы. На базе Республиканского 
госпиталя МВД нами обследовано 65 мужчин в воз-
расте от 18 до 35 лет. Пациенты были разделены на 
две группы. В первую исследуемую группу были вклю-
чены курящие пациенты (n=40), в контрольную – не-
курящие (n=25). Исследуемая группа состояла из 18 
пациентов, которые выкуривали менее 10 сигарет 
(первая подгруппа) и вторая подгруппа включала 22 
человека, выкуривающие более 10 сигарет в день. 
Пациентам проводили следующие обследования: со-
бирали анамнез относительно наличия заболеваний 
щитовидной железы у близких родственников и самих 
обследуемых; делали УЗИ щитовидной железы и при-
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легающих лимфатических узлов (на аппарате Logic GI 
при длине волны 7,5-10 МГц); проводили психологи-
ческий тест Струпа.

В психологии эффектом Струпа называют задержку 
реакции при прочтении слов, когда цвет слов не со-
впадает с написанными словами. Методика основана 
на решении различных световых задач, с учетом вре-
мени на их выполнение и количеством допущенных 
ошибок. Тест предназначен для оценки возможности 
концентрации внимания, а также способности к выде-
лению основного фактора и игнорированию остальных 
побочных. Полученные результаты теста позволили 
оценить степень снижения концентрации внимания 
(в%) у пациентов и оценить интегративный показатель 
каждой группы.

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием компьютерного статистического 
пакета Statistica, версия 6.0.

Результаты и обсуждение. По результатам нашего 
исследования было установлено, что практически у 
половины обследованных мужчин (47,6%) выявлены 
изменения структуры щитовидной железы. Следует 
отметить, что отягощенный анамнез по заболеваниям 
щитовидной железы выявлены лишь у 13,0% лиц.

При детальном анализе взаимосвязей курения, 
интегративных показателей и структурных измене-
ний щитовидной железы были получены следующие 
результаты. Установлено, что у пациентов, выкурива-
ющих более 10 сигарет в день, имелись начальные 
изменения структуры щитовидной железы (R=0,36 
р<0,05), причем усиление корреляционной связи 
наблюдалось по мере нарастания стажа курения. 
Кроме того, у мужчин со стажем курения более 5 
лет отмечалось достоверное увеличение объема 
щитовидной железы (R=0,41 р<0,05) (рис.1). При 
сравнительном анализе объема щитовидной железы 
длительно курящих пациентов последний показатель 
составил 10,4±6,2см3, в то время как у пациентов 
других групп – 6,7±2,4см3 (р<0,05). Полученные ре-

зультаты могут подтверждать, что продукты горения 
табака влияют на степень усвоения йода в организме, 
а соответственно увеличивают вероятность развития 
зоба. Следует подчеркнуть, что структурные измене-
ния щитовидной железы чаще определялись в виде 
неоднородной структуры, повышенной эхогенности 
с участками фиброза и коллоидными включениями. 
Аналогичные изменения выявлены у некурящих 
мужчин с отягощенной наследственностью по забо-
леваниям щитовидной железы. 

Анализируя данные, полученные при проведе-
нии теста Струпа, определялся прирост времени на 
выполнение 3-го теста в процентном отношении ко 
2-му показателю. Выявлено, что достоверного раз-
личия прироста показателя снижения концентрации 
внимания в группе курящих и некурящих мужчин нет. 
Однако интересен тот факт, что отмечается слабая 
корреляционная зависимость между стажем курения 
и величиной степени снижения концентрации внима-
ния в сторону увеличения последнего (R=0,30 p<0,05) 
(рис.2). Косвенно это говорит о необходимости затрат 
большего времени на выполнение задания при его 
усложнении и снижении концентрации внимании при 
этом у курящих.

Выводы. Полученные результаты подтверждают 
влияние курение табака на структуру ткани щитовид-
ной железы, что в дальнейшем может спровоцировать 
функциональные изменения щитовидной железы. 
Выявленные изменения преимущественно наблю-
дались у мужчин с длительным стажем курения и при 
выкуривании более 10 сигарет в день. Скорость вы-
полнения цветовых задач у курящих молодых мужчин 
была меньше при усложнении задания в сравнении 
с некурящими. Таким образом, данное исследование 
подтверждает влияние курение табака на структуру 
ткани щитовидной железы, и скорость выполнения 
сложных цветовых задач, что возможно имеет общий 
патохимический механизм и требует дальнейшего 
изучения.

Рис.1. Корреляционная связь между стажем куре-
ния и объемом щитовидной железы.

Рис.2. Корреляционная связь между стажем куре-
ния и степенью снижения концентрации внимания 

при выполнении теста Струпа.
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гИгИЕНИчЕСКАя ОЦЕНКА СТАТУСА ПИТАНИя КУРСАНТОВ 
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В результате проведенной комплексной оценки статуса питания курсантов было установлено, 
что процесс обучения в вузе и организация питания способствуют формированию оптимального 
статуса у большинства курсантов.

Ключевые слова: статус питания, курсанты.
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HYGIENIC ASSESS THE NUTRITIONAL STATUS CADETS OF HIGHER MILITARY 

EDUCATIONAL INSTITUTION
As a result of a comprehensive assessment of the hygienic of nutritional status of cadets nutrition 

that the process of learning in the university and the organization contribute to the formation of optimal 
nutritional status of the majority of cadets.

Key words: nutritional status, cadets.

Несмотря на все достижения современной меди-
цинской науки, развитие новых методов диагно-

стики и лечения, повышение уровня жизни людей, 
общее количество заболеваний человека не умень-
шается [4]. В связи с этим, еще большую актуальность 
в сохранении и укреплении здоровья населения при-
обретает первичная профилактика. 

С целью своевременной диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний, разработана и широко 
используется система динамического медицинского 
наблюдения за состоянием здоровья населения. Од-
нако она основана на поиске начальных признаков 
болезни, а это приводит к тому, что из поля зрения 
медицинских работников выпадает весь комплекс 
процессов снижения уровня здоровья, что влияет на 
эффективность проводимых профилактических меро-
приятий вследствие их несвоевременного начала [1].

В формирование состояния здоровья человека, 
наряду с генетическими особенностями и различны-
ми факторами внешней среды, существенный вклад 
вносит питание, путем избирательного отбора, пере-
работки и ассимиляции элементов внешней среды. 
Адекватное питание обеспечивает нормальный рост 
и развитие организма, состояние иммунитета, рабо-
тоспособности, а также адаптационные возможности 
организма к изменению окружающей среды [4, 8].

На основании этого одним из перспективных 
направлений исследований является методология 
изучения статуса питания, характеризующего физи-
ческое развитие, функциональные и адаптационные 

возможности организма, сложившиеся под влиянием 
потребляемого состава и количества пищи, а также 
условий ее потребления и генетически детермини-
рованных особенностей метаболизма питательных 
веществ [3].

В связи с ролью Вооруженных Сил в системе госу-
дарственного устройства, курсанты высших военных 
учебных заведений являются одной из социально-зна-
чимых групп нашего общества, вместе с тем оценка 
статуса питания данной категории военнослужащих 
до настоящего времени не проводилась.

На основании этого была сформулирована цель 
исследований: оценка статуса питания курсантов выс-
шего военного учебного заведения и адекватности 
рациона питания данной категории военнослужащих.

Материалы и методы
Объектом исследования являлись 285 курсантов 

1 – 5 курсов учреждения образования «Военная ака-
демия Республики Беларусь».

Группу контроля составили курсанты 1 курса.
В соответствии с инструкцией Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь «Порядок 
гигиенической оценки фактического питания военнос-
лужащих» [4] для оценки состояния здоровья в связи 
с характером питания должны быть изучены показатели 
структуры тела, функциональных и адаптационных 
возможностей, физиологических резервов организ-
ма, а также психологического состояния. С этой целью 
оцениваются величина жирового компонента тела 
(ЖКТ), комплексный показатель физической подго-


