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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-


