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Всего опросом было охвачено 298 рес-
пондентов различных курсов и специально-
стей. Анализ полученной в ходе анкетного оп-
роса статистической информации позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Большинство студентов (77%), оце-
нивают свое питание как неполноценное и не-
достаточно сытное. Это отражается на их здо-
ровье. Однако более половины студентов не 
беспокоятся по этому поводу. 

2. В течение дня 60% студентов предпо-
читают питаться в столовой; в буфете/кафе учеб-
ного заведения-13%; за пределами вуза – 27%. 

3. В пунктах общепита университета 
20% студентов питаются ежедневно; нерегу-
лярно питаются - 67%; редко принимают здесь 
пищу - 33%. 

4. Практически всех студентов волнует 
проблема недостатка денег на питание. Беспо-
коит рост популярности у студентов продуктов 
питания быстрого приготовления, которые со-
держат ароматизаторы, красители, модифици-
рованные компоненты, в том числе сэндвичи, 
чипсы, газированные, сладкие и энергетиче-
ские напитки. Хочется, чтобы такая продукция 
не вытесняла соки, йогурты, другие полезные 
продукты питания. 

5. Судя по ответам респондентов, са-
нитарное состояние пунктов питания должно 
внушать тревогу: как хорошее его оценили 
всего 23% респондентов, как удовлетворитель-
ное – 60% и как плохое – 17%. Обслуживание 
посетителей пунктов питания также оставляет 
желать лучшего. 

Таким образом, мы убедились, что сту-
денты неудовлетворенны организацией пита-
ния в процессе обучения. Практически все сту-
денты говорят об одних и тех же проблемах: 
качестве питания, высоких ценах и санитарном 
состоянии пунктов питания. Качество пищи, ее 
количество – мощные регуляторы здоровья; 
они во многом определяют работоспособность 
студентов. 
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Ухудшение демографической ситуации в 
России и рост сердечно-сосудистоых заболева-
ний (ССЗ) выдвигает повышенные требования 

к лечению и профилактике возникновения этой 
патологии. По результатам многочисленных 
исследований у пациентов с нормальным арте-
риальным давлением в возрасте 18-55 лет - 
самая низкая смертность от этих болезней и, 
поэтому, предупреждение развития ССЗ необ-
ходимо начинать с молодого возраста. С дру-
гой стороны, активизация промышленного ос-
воения северных территорий Тюменской об-
ласти, богатых нефтегазовыми месторожде-
ниями, требует здоровых, грамотных молодых 
специалистов для работ в экстремальных усло-
виях. Всё это подтверждает актуальность про-
ведения исследований и определяет цель рабо-
ты: рассмотреть возможности предупреждения 
сердечно-сосудистой патологии на примере 
артериальной гипертонии (АГ) у студенческой 
молодёжи и определить уровень её заболевае-
мости (на примере ТюмГНГУ). Период иссле-
дования охватил 2007-2010 годы. Объектами 
наблюдения были 1287 студентов в возрасте от 
15 до 21 лет. Исследовано состояние здоровья 
студентов по клиниколабораторным показате-
лям и данным анализа их амбулаторных карт. 
Для выявления наличия или отсутствия пред-
расположенности у студентов к возникнове-
нию срдечно-сосудистой патологии была раз-
работана анкета. Проведено анонимное анке-
тирование в группах БМС-09 (ИНиГ) и ТТП-07 
(ТИ). Анкета включала такие вопросы, как 
«Регистрировались ли у Вас, когда-нибудь по-
вышения артериального давления? Ставили ли 
Вам ранее диагноз «вегето-сосудистая дисто-
ния»? Были ли у кого-нибудь из Ваших родст-
венников болезни сердечно-сосудистой систе-
мы?» и др. Результаты исследований: распро-
страненность артериальной гипертонии у об-
следованных в определённой степени зависела 
от пола. Значительное превалирование её было 
у юношей (в сравнении с девушками) - 80% и 
20%. По возрасту: определился наибольший 
процент АГ в возрастной группе 18-21 год; 
наименьший – у 15-летних обучающихся (Ли-
цей ТюмГНГУ). Становится очевидным, что 
артериальную гипертонию у лиц молодого 
возраста следует начинать лечить и проводить 
профилактические мероприятия как можно 
раньше – не только для улучшения качества 
жизни пациентов, снижения артериального 
давления и купирования имеющейся симпто-
матики, но и для профилактики отдаленных 
ССЗ. Важнейшим условием проведения пер-
вичной профилактики является выявление 
групп «риска», т.е. лиц, предрасположенных к 
развитию в будущем заболеваний С.С.С. Од-
ним из таких провоцирующих симптомов яв-
ляются показатели ожирения (1-й или 2-й ст.). 
Если таких выявленных студентов, взять за 
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100%, то вторая степень, среди обследованных, 
составляет 37%. Другим настораживающим 
фактором риска является наличие высокого 
уровня студентов, страдающих вегетососуди-
стыми дистониями (ВСД), которые в последст-
вии могут «перейти» в АГ. Повозрастные пока-
затели ВСД, зарегистрированные у студентов 
показали наивысшее их число – 413 случаев в 
возрасте 19 лет. 346 случаев – у 18 летних сту-
дентов, 244 – у 20-летних обследуемых. Самый 
низкий показатель – 6 случаев ВСД – был заре-
гистрирован среди 15 летних студентов (вклю-
чая учащихся Лицея ТюмГНГУ). 

Таким образом, наши исследования по-
казали наличие первичной АГ среди студенче-
ской молодёжи, причём её число увеличивает-
ся прямо пропорционально увеличению воз-
раста и сроков обучения в ВУЗЕ. Это требует 
внимательного отношении к их здоровью; оп-
тимизации профилактической медицины, со-
вершенствованию оказания медицинской по-
мощи на всех её уровнях и этапах: от локаль-
ного – университетского (в здравпункте ВУЗа), 
до специализированных учреждений. 
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Наркомания - хроническое прогредиент-
ное заболевание, вызванное употреблением 
веществ-наркотиков, а также тотальное пора-
жение личности. В России наркотиками счи-
таются вещества, включенные в Список нарко-
тиков, Постоянно действующим Комитетом по 
Контролю за Наркотиками (ПККН) Российской 
Федерации. 

Со времени принятия в 1993г. Концеп-
ции государственной политики по контролю за 
наркотиками в РФ в нашей стране и в мире 
произошло серьезное ухудшение наркоситуа-
ции. В России официально зарегистрировано 
более 503 тысяч наркозависимых, а реальное 
их количество, рассчитанное по методике 
ООН, в пять раз больше - 2,5 миллиона чело-
век. При этом около 140 тысяч наркозависи-
мых - это несовершеннолетние, из них 8 тысяч 
детей до 14 лет. 

Цель работы: освещение такой актуаль-
ной проблемы, как создание в нашей стране 
индивидуальной концепции, направленной на 

противодействие развития наркомании и нар-
кобизнеса. 

Материалы и методы исследования. На-
ми проанализированы исторический и совре-
менный опыт мировых стран в решении дан-
ной проблемы. 

В результате выявлено, что в мире мож-
но выделить шесть концептуальных подходов 
к проблеме наркотизма: 1) китайская модель; 
2) арабская модель; 3) американская модель; 
4)нидерландская модель; 5) евразийская мо-
дель; 6) скандинавская модель. 

Россия - многонациональная страна, по-
этому целесообразнее будет адаптировать каж-
дой области индивидуальную концепцию, учи-
тывая географическое положение, социальные 
и экономические факторы, а также положи-
тельный опыт стран мира, вовлекая в этот про-
цесс не только силовые структуры государства, 
но и образование, просвещение, медицину, 
культуру, социальную защиту, общественные 
организации, конфессии и науку. 

На данный момент проблема развития 
наркомании в России остается нерешенной и 
не найдено метода не только ее искоренения, 
но даже приостановки этой эпидемии. Это 
грандиозная социальная и государственная 
проблема, решить которую в демократическом 
обществе, как показывает опыт европейских 
стран и США, не удается. 

Вывод: решение вышеуказанной про-
блемы позволит увеличить эффективность 
профилактики наркомании и наркопреступно-
сти. В будущем мы планируем проводить даль-
нейшую работу в этой области для разработки 
оптимальной концепции для нашего государ-
ства. 
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Считается установленным, что эндоген-
ная интоксикация (ЭИ) организма является 
неспецифическим синдромом, сопровождаю-
щим практически все заболевания [3]. Это не 
только тяжелые острые состояния, связанные 
со значительным повреждением органов и тка-
ней, но и вялотекущие хронические процессы. 
К последним относятся тяжелые хронические 
дерматозы, при которых патологический про-


