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Табакокурение и психическое здоровье студентов-медиков
Харьковский национальный медицинский университет,
кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии
Научный руководитель – к.м.н. Михайлов В.Б.
Актуальность темы: Здоровье студенческой молодежи является необходимым условием обучения в ВУЗе. Не вызывает сомнения тот факт, что процесс получения медицинского образования происходит в условиях длительного и интенсивного эмоционального и информационного стресса. Учебная деятельность студентов в настоящее время требует усвоения большого объема информации и формирования широкого спектра профессиональных навыков и умений. Этот процесс, как правило, реализуется в условиях дефицита времени и нередко сопровождается нарушениями психической и социальной адаптации, одним из частых проявлений которых, являются различные формы зависимого поведения. По данным ряда исследователей распространенность употребления психоактивных веществ среди молодежи достигает катастрофических цифр. Наиболее часто употребляемым среди студентов является табак. Выше сказанное определяет актуальность данного исследования.
Целью нашего исследования: Изучить особенности состояния психического здоровья студентов – медиков в современных условиях.
Методы исследования: Клинико – психопатологические, психодиагностические, методы математической статистики
Результаты исследования: Для решения поставленной цели нами было проведено обследование 89 студентов ХНМУ 4 курса медицинского факультета, в возрасте от 19 до 23 лет, среди которых 30 мужчин (33,7%) и 59 женщин (66,3%). В ходе работы было выделено 2 группы студентов: практически здоровые и лица с признаками психической дезадаптации. Среди обследованных курящими оказались 57% студентов. Отмечены отличия в распространенности табакокурения в группах практически здоровых и с признаками психической дезадаптации. Процент курящих значительно выше в группе студентов с признаками  психической дезадаптации, чем в группе практически здоровых и составляет 81% и 21% соответственно. Процент курящих эпизодически относительно высок в обеих группах. В ходе анализа данных было выявлено, что в группе студентов, курящих постоянно состояния психической дезадаптации представлены в основном астенической, тревожной, субдепрессивной симптоматикой и признаками вегетативной дисфункции.
Выводы: Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что у студентов - медиков достаточно высокий процент лиц регулярно употребляющих никотин, среди которых мужчины составляют 65%, при этом следует отметить негативную тенденцию увеличения числа курящих студенток, что не может быть нормой в медицинской среде. Число курящих больше в группе студентов с признаками психической дезадаптации, чем в группе практически здоровых студентов, что указывает на необходимость учитывать данный фактор при разработке комплекса мероприятий профилактики и психокоррекции данных состояний.    

