
О.Ю. Устинова, А.В. Алексеева, К.П. Лужецкий, О.А. Маклакова, Ю.А. Ивашова, В.Г. Макарова, О.А. Кобякова 

 24 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ РИСКА В ГИГИЕНИЧЕСКИХ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

УДК 613.74 
 
ОЦЕНКА РИСКА, СВЯЗАННОГО С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
И АЛКОГОЛЯ, ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА  
И МЕТОДИКА ПРОФИЛАКТИКИ 

М.Ш. Беликова1, М.А. Захарова1, П.Г. Сартаков2 
1ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской профилактики», Россия, 630112,  
г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 16/1 

2Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковлева  
МВД России, Россия, 630114. г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 6/2 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Изучен риск, связанный с табакокурением и употреблением алкоголя, для здоровья курсантов военного институ-

та, риск развития заболеваний при употреблении данных веществ, а также предложены методы решения этой про-
блемы в учебном заведении. 

Особое внимание в исследовании уделено методу борьбы с вредными привычками в учебном заведении и уменьше-
нию численности уже курящих и пьющих курсантов.  
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В последнее время во многих российских 

массовых информационных средствах встреча-
ются статьи и заметки в которых обсуждается 
обновление технической оснащенности воору-
женных сил, улучшение социальной устроенно-
сти военнослужащих и их семей, но редко под-
нимается вопрос о здоровье самих военослужа-
щих и тех, кто готов в будущем занять их место – 
о курсантах военных институтов. Несомненно, 
для успешного осуществления процесса профес-
сиональной подготовки в системе военных ин-
ститутов необходимы, прежде всего, курсанты, 
имеющие высокий уровень здоровья, способные 
к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, 
ведущие здоровый образ жизни.  

По факту мы имеем ухудшение показате-
лей здоровья курсантов от первого к последне-
му курсу, вместо их нарастания (которое зало-
жено в идеологию подготовки профессиональ-
ных военных кадров). Одна из причин – 
распространение потребления табака и алкого-

ля. Так, в воинских коллективах по статистике 
распространённость курения среди новобран-
цев составляет порядка 40–50 %, а по употреб-
лению алкоголя 20–30 %. Это, с одной стороны, 
отражает общероссийскую тенденцию, а с дру-
гой обусловливается особенностями комплек-
тования войск (служащими из числа лиц со 
сниженным уровнем образования) [1, 6, 9]. 

С целью оценки степени распространённо-
сти курения и злоупотребления алкоголем среди 
курсантов военного институт, а также в рамках 
долгосрочной целевой программы «Формирова-
ние здорового образа жизни у населения Новоси-
бирской области на 2012–2015 годы», пресле-
дующей раннее выявление факторов риска разви-
тия хронических неинфекционных заболеваний 
и формирования здорового образа жизни у насе-
ления Новосибирской области, было проведено 
исследование среди курсантов Новосибирского 
военного института внутренних войск имени ге-
нерала армии И.К Яковлева МВД России. 
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Материалы и методы. Программа исследо-
вания носила «пилотный» характер. Были опро-
бованы новые опросные формы, составленные 
в соответствии с методическими подходами, ре-
комендованными Федеральной служборй в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века [2, 5], и разработанная Региональным цен-
тром медицинской профилактики Новосибирской 
области в 2011 г. форма анкеты «Оценка распро-
странённости табакокурения среди различных 
групп населения».  

Для исследования выбраны респонденты I 
и IV курсов Новосибирского военного институ-
та внутренних войск имени генерала армии 
И. К. Яковлева МВД России. Объем выборочной 
совокупности составил 353 курсанта, средний 
возраст респондентов – 20 лет (от 18 до 27 лет). 
Для получения информации о распространенно-
сти табакокурения и употребления алкоголя про-
ведено анкетирование курсантов. 

Рассчитывали индивидуальный и сочетан-
ный риск развития ишемической болезни серд-
ца (ИБС). Для оценки зависимости «фактор – 
эффект» в отношении влияния активного куре-
ния на здоровье студентов использовали пока-
затели суточного поступления никотина в ор-
ганизм (FK), рассчитывая его по формуле вида: 
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где Si – среднее (по выборке) количество сигарет, 
потребленных в i-й день, шт.; Ki – среднее содер-
жание никотина (по выборке) в сигарете, мг; n – 
количество дней, фигурировавших в анализе.  

Для оценки зависимости «фактор–эффект» 
в отношении влияния злоупотребления алкого-
лем на здоровье человека используется показа-
тель суточного поступления чистого алкоголя в 
организм (FА): 
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где b
iA  – количество алкогольного напитка ти-

па b, потребленного в i-й день, г; bk  – коэффи-
циент перевода в «чистый алкоголь» алкоголь-
ного напитка типа b; n – количество дней, взя-
тых для анализа. 

Уровень индивидуального риска в диапа-
зоне от 1·10–4 до 1·10–3 и выше 1·10–3 характе-
ризовался как неприемлемый, в диапазоне от 
1·10–6 до 1·10–4 – как допустимый риск. 

В исследование были взяты курсанты, ко-
торые часто употребляют алкоголь и при этом 
курят: 

– на I курсе – 10 человек (курят и употреб-
ляют алкоголь с 18 лет); 

– на IV курсе – 81 человек (курят с 7 лет, 
употребляют алкоголь с 9 лет). 

При воздействии табакокурения и алкого-
ля риск возникновения ишемической болезни 
сердца у курсантов I курса, квалифицируемый 
как неприемлемый, достигнется к 38 годам 
(1,06E-04), результаты представлены в табл. 1.  

Неприемлемый риск развития ИБС у кур-
сантов IV курса разовьется и сформируется 
к 32 годам (1,15E-04), что отображено в табл. 2. 

Т а б л и ц а  1  

Индивидуальный риск развития ИБС у курсантов I курса  
(медианные значения риска в каждой группе) 

Возраст, лет При воздействии табакокурения При воздействии алкоголя Сочетанный риск 
16–29 3,31E-06 2,50E-06 5,82E-06 
30–39 2,36E-05 2,21E-05 4,57E-05 
40–49 2,13E-04 1,36E-04 3,49E-04 
50–59 1,31E-03 8,33E-04 2,15E-03 

Старше 60 2,18E-02 1,38E-02 3,56E-02 

Т а б л и ц а  2  

Индивидуальный риск развития ИБС у курсантов IV курса  
(медианные значения риска в каждой группе) 

Возраст, лет При воздействии табакокурения При воздействии алкоголя Сочетанный риск 
16–29 8,99E-06 1,06E-05 1,96E-05 
30–39 8,26E-05 9,94E-05 1,82E-04 
40–49 5,09E-04 6,14E-04 1,12E-03 
50–59 3,13E-03 3,78E-03 6,91E-03 

Старше 60 5,19E-02 6,27E-02 1,15E-01 
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Из представленных результов следует, что 
неприемлемый риск требует разработки меро-
приятий, направленных на корректировку по-
веденческих факторов риска. 

В качестве таких мероприятий в современ-
ном образовании в первую очередь рассматрива-
ют внедрение в программу обучения (на любом 
уровне образования) тематических и практиче-
ских курсов/занятий, направленных на формиро-
вание здоровьесохранительного поведения у обу-
чающихся, что позволит сохранить и укрепить 
здоровье будущих поколений, повысить общую 
культуру здоровья среди населения. 

Для изучения предложений по популяриза-
ции здорового образа жизни и повышении моти-
вации к нему в анкете респондентам-курсантам 
был предложен вопрос о необходимых Новоси-
бирскому военному институту внутренних войск 
имени генерала армии И.К Яковлева МВД Рос-
сии мерах, способствующих формированию 
и закреплению такой мотивации. 

Наиболее популярной и понятной для кур-
сантов мерой было признано увеличение коли-
чества часов, отведённых на физподготовку 
будущих офицеров (почти 60 % опрошенных 
выбрали этот вариант ответа). Из них 8,5 % хо-
тели бы узнать о принципах валеологических 
знаний в рамках получаемого образования, 
а чуть больше 7,0 % предложили ввести дисци-
плинарный запрет на вредные привычки у во-
еннослужащих. 

Около 23 % курсантов изъявили желание 
обучиться принципам и навыкам здорового об-
раза жизни в рамках программы получения 
высшего образования. Почти четверть из них 
считают необходимым сочетать такие занятия с 
дополнительными часами физподготовки. 

За одновременное введение трёх предло-
женных направлений в деле формирования 
стойкой (на протяжении всей жизни) мотива-
ции к ведению здорового образа жизни прого-
лосовало около 2 % респондентов.  

С учётом результатов проведённого иссле-
дования в военном институте необходимо про-
ведение целенаправленных мероприятий по ак-
тивизации санитарно-профилактической работы, 
а также использование различных форм стиму-
лирования лиц, отказавшихся от табакокурения 
и употребления алкоголя [5]. 

Нами были разработаны конкретные пред-
ложения по снижению количества лиц с привыч-
ками к табакокурению и употреблению алкоголя: 

1. В системе воспитания следует активно 
использовать возможности учебных предметов. 

Потенциалом воспитания обладают практиче-
ски все дисциплины кафедры юридических 
дисциплин, на которых курсантов можно обу-
чать формированию правовых оценок проблем, 
связанных с вредными привычками. Предметы, 
изучаемые на кафедрах военных дисциплин, 
позволят курсантам оценить снижение боеспо-
собности частей и подразделений, которое свя-
зано с курением и алкоголем: курящие дема-
скируют себя светом и запахом, открытый 
огонь спички и сигареты может привести 
к взрыву горючесмазочных материалов или бо-
еприпасов, у выпивших ухудшается реакция 
и восприимчивость и т.д.  

2. Активизировать учебно-научную работу 
путём организации и проведения конференций, 
подготовки рефератов, круглых столов, собесе-
дований, что позволит курсанту самому оце-
нить данную проблематику.  

3. Формирование у военнослужащих ус-
тойчивого приоритета здорового образа жизни 
с исключением употребления табака и алкого-
ля, а также привлечение командиров (началь-
ников) всех степеней к формированию устой-
чивого социального приоритета «Образ жизни 
без вредных привычек». 

4. Внедрение в учебную программу кур-
сантов I курса цикла лекций «Здоровье и здоро-
вый образ жизни».  

Таким образом, проведение вышерассмот-
ренных мероприятий позволит повысить уровень 
информированности военнослужащих о пагуб-
ных последствиях употребления табака и алкого-
ля, сформирует негативный образ потребителя, 
наносящего вред своему здоровью и здоровью 
окружающих людей.  

Принимая во внимание тот факт, что поч-
ти четверть опрошенных желали бы видеть 
курс основ здорового образа жизни в програм-
ме обучения, преподавателями Новосибирского 
военного института внутренних войск имени 
генерала армии И.К Яковлева МВД России при 
участии специалистов ГКУЗ НСО «Региональ-
ный центр медицинской профилактики» был 
разработан учебно-методический комплекс 
«Здоровьеохранительное поведение – основа 
стратегии профессионального успеха», форми-
рующий мотивирующую среду внутри образо-
вательного учреждения, способствующую под-
держанию и укреплению здоровья всех участ-
ников образовательного процесса. 

Стремление внедрять и поддерживать на 
высоком уровне здоровьесберегающие техно-
логии обучения является залогом высокой кон-
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курентоспособности высшего учебного заведе-
ния и его успешной деятельности на рынке об-
разовательных услуг.  

Обеспечение, сохранение, укрепление 
и улучшение здоровья студента становится 
важным компонентом современного высшего 
профессионального образования – отражением 
общественного заказа на подготовку не только 
грамотного специалиста, но и человека, спо-
собного эффективно противостоять стрессам, 
природно-климатическим, эргономическим, 
социальным и другим факторам, влияющим на 
работоспособность и общее самочувствие че-
ловека [2]. 

Анализ современных оздоровительных сис-
тем высших военных учебных заведений показы-
вает, что их основой (при всей глубине структур-
ной модернизации и полноте оснащённости ме-
дицинской техникой), как правило, остаются 
технологии выявления уже заболевших курсан-
тов. Эти системы являются убыточными за счёт 
очень большого потребления человеческого и 
финансового ресурсов, затрачиваемых на учёт и 
отчётность по заболеваемости обучающихся пе-
ред вышестоящими организациями.  

В соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов серии ИСО 9000 необходимы 
принципиально новые системы, носящие непре-
рывный циклический характер и основанные на 
технологиях формирования мотиваций к здоро-
вому образу жизни и ранней донозологической 
диагностике состояния здоровья курсантов.  

Такой подход позволяет не только поддер-
живать, но и укреплять здоровье каждого курсан-
та в процессе всего периода обучения, а также 
формировать стойкое представление о требова-
ниях будущей профессии к образу жизни совре-
менного офицера. 

Высшее учебное заведение, выступая как 
ответственный производитель уникальных обра-
зовательных продуктов и услуг, выстраивает та-
кую систему образования, которая гарантирует 
учащимся получение не только качественного, но 
и безопасного для здоровья образования [2].  

Идея создания учебно-методического ком-
плекса «Здоровьеохранительное поведение – ос-
нова стратегии профессионального успеха» на 
базе Новосибирского военного института внут-
ренних войск имени генерала армии И.К. Яков-
лева МВД России полностью созвучна: 

– c моделью системы медико-социологичес-
кого проектирования ЗОЖ (Захарова М.А., 2009); 

– комплексным планом формирования 
ЗОЖ и профилактики неинфекционных заболе-
ваний, предложенным С.А. Бойцовым, т.е. явля-

ется частью схемы реализации единой профи-
лактической среды. 

Опираясь также на действующие в разных 
учебных учреждениях целевые и учебно-
методические программы «Здоровьесбереже-
ние», целесообразно предложить схему (алго-
ритм) создания и регулирования (оптимизации 
функционирования) программ по формирова-
нию здоровьеохранительного поведения среди 
учащихся высших профессиональных учрежде-
ний образования (рисунок). 

Таким образом, в ходе реализации учебно-
методического комплекса: 

– обеспечение оптимальных санитарно-ги-
гиенических условия учёбы и работы будет 
способствовать поддержанию и укреплению 
здоровья всех участников образовательного 
процесса; 

– благодаря проведению своевременных 
профилактических мероприятий медицинского 
и физкультурно-оздоровительного характера 
следует ожидать снижения уровня заболевае-
мости обучающихся и сотрудников; 

– за счёт снижения уровня заболеваемости 
обучающихся и сотрудников учреждения и оп-
тимизации планирования образовательного 
процесса следует ожидать повышения эффек-
тивности учебной и трудовой деятельности; 

– благодаря повышению информированно-
сти о методах сохранения и укрепления физи-
ческого, психологического и социального здо-
ровья следует ожидать формирования осознан-
ного и ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих у всех уча-
стников образовательного процесса, а также 
устойчивой ориентации на ЗОЖ, обеспечи-
вающей здоровьеохранительное поведение и 
отказ от курения, употребления наркотиков, 
алкоголя и других психоактивных веществ; 

– за счёт повышения эффективности сис-
темы информационно-просветительского обес-
печения и популяризации физической культуры 
и спорта как залога здоровья и активного дол-
голетия человека следует ожидать увеличения 
количества обучающихся и сотрудников, ак-
тивно занимающихся физической культурой и 
спортом, а также повышения имиджа учебного 
заведения за счёт успешных выступлений 
сборных команд и отдельных спортсменов вуза 
на соревнованиях высокого уровня; 

– повышение комфортабельности условий 
быта и питания обучающихся и сотрудников, 
обеспечивающих их полноценный отдых и до-
суг, будет способствовать духовному и нравст-
венному здоровью всех участников процесса; 
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Рис. Алгоритм регулирования программ по формированию  

здоровьеохранительного поведения 

– за счёт повышения адаптационных воз-
можностей сотрудников и обучающихся сле-
дует ожидать снижения длительности пребы-

вания их на больничных, что также приве-
дёт к повышению качества образовательного 
процесса. 
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ASSESSMENT OF RISK ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO TOBACCO  
AND ALCOHOL ON HEALTH OF THE CADETS OF MILITARY INSTITUTE  
AND ITS PREVENTION METHODOLOGY 
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____________________________________________________________________________________________ 
 

The work is devoted to the studies of the problem of smoking and alcohol use among cadets of military institute as well as 
to the risk of diseases’ developing when using nicotine and alcohol. We have proposed the methods for solving this problem in 
the educational institution. 

This article describes not only the problem among the cadets of military institute, but also the calculated risks. Particular 
attention is paid to the study of the methods of controlling the bad habits in the educational institution and reduction of the 
number of smokers and drinkers among the cadets. 

Key words: risk assessment, smoking, alcohol, healthy lifestyle, methodology 
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