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Статья посвящена изучению распространенности употребления психоак-

тивных веществ (алкоголя, наркотиков, табакокурения) студентами вузов. На 

основе сравнения полученных данныхопределяется тенденция к росту употреб-

ления психоактивных веществ среди девушек и юношей. За последние пять лет 

выявлен значительный рост количества юношей, употребляющих алкоголь и 

наркотики. Обнаружено, чточисло юношей более чем в два раза превышает ко-

личество девушек, употребляющих алкоголь и наркотики. Продемонстрирована 

сохраняющаяся высокая распространенность табакокурения среди студентов 

обоего пола, в совокупности позволяющее констатировать невысокую эффек-

тивность имеющихся мероприятий по профилактике употребления психоактив-

ных веществ в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: эпидемиология употребленияпсихоактивных веществ, 

здоровье молодежи. 
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The article is devoted to research the prevalence of substance use (alcohol, 

drugs, smoking) by students of medical university in the dynamics. On the basis of a 

comparison of the obtained data upward the trend of substance use among girls and 

boys is shown. There is a significant increase in the number of boys using alcohol and 

drugs. There is shownthat the number of boys is two times more than the number of 

girls who use alcohol and drugs. The preserving high prevalence of smoking among 

both girls and boys is demonstrated. The totality allow to establish the low effective-

ness of existing preventive measures of substance use in educational Institutions. 

Keywords: epidemiology substance use, youth`s health. 

 

Введение 

Употреблениепсихоактивных ве-

ществ среди подрастающего поколения 

на протяжении последних лет продол-

жает оставаться одной из ведущих ме-

дико-социальныхпроблем большинства 

стран мира [1, 2]. Хорошо известно, что 

данный вопрос представляют собой 

«краеугольный камень» не только со-

временного молодого поколения, но и 

всего общества в целом. И от его реше-

ния зависит не только сегодняшний, но 

и завтрашний день нашего общества в 

целом. К сожалению, к настоящему 

времени ситуация в стране остается тре-

вожной, несмотря на активно предпри-

нимаемые меры. Соответственно, суще-

ствует насущная потребность в изуче-

нии различных аспектов наркотизма в 

самых разнообразных группах потреби-

телей, что позволит правильнее оценить 

существующие тенденции в подростко-

вой наркологии, и, безусловно, поможет 

создать и разработать как действенные 

пути профилактики, так и медицинской 

коррекции выявляемых нарушений.  

 

Цель исследования 

Выявление изменений в показа-

телях употребленияпсихоактивных 

веществ среди обучающихся в выс-

ших учебных заведениях за последние 

пять лет, а такжеоценкаэффективно-

сти мероприятий, направленных на 

профилактику и борьбу с употребле-

нием психоактивных веществ в обра-

зовательных учреждениях. 

 

Материалыи методы 

Для решения поставленных за-

дач нами в 2013 было обследовано 74 

девушки и 32 юношей методом ано-

нимного анкетирования. Все они яв-

лялись студентами выпускных курсов 

высших учебных заведений и дали 

добровольное информированное со-

гласие на участие в исследовании. 

Возраст в группе юношей составил 

21,8 ± 2,3 года, в группе девушек –

21,0 ± 1,1 года. 

В качестве группы сравнения 

были использованы 136 девушек и 59 

молодых людей, обследованных 

аналогичным образом в 2007-2008 
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году. Возраст в группе юношей соста-

вил 21,4 ± 2,2 года, в группе девушек 

– 20,5 ± 1,5 [3, 4]. 

Таким образом, сравниваемые 

группы были сопоставимы по 

возрастным, социальным и 

образовательным характеристикам. 

В качестве диагностического ин-

струмента использовался опросник для 

выявления аутоагрессивных паттернов 

и их предикторов в прошлом и настоя-

щем [5], частью которого был блок, вы-

являющий респондентов – потребите-

лей психоактивных веществ. 

Статистический анализ и обра-

ботку данных проводили посредством 

параметрических методов математиче-

ской статистики на базе компьютерной 

программы Microsoft Excel 2007 (с ис-

пользованием критерия Стьюдента). 

 

Результаты и их обсуждение 

Показатели употребления пси-

хоактивных веществ среди девушек, 

обучающихся в ВУЗах, приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение показателей употребления психоактивных веществ 

среди девушек, обучающихся в вузах (достоверные отличия отсутствуют) 

 

Признак Девушки (2007 г.) Девушки (2013 г.) 

Табакокурение 22,9% 27% 

Злоупотребление алкоголем 7,5% 9,5% 

Периодическое употребление наркотиче-

ских средств 
11,3% 10,8% 

 

Анализируя данные таблицы, от-

метим тенденцию к повышению коли-

чества курящих девушек с 22,9% до 

27%. Количество девушек, считающих, 

что они злоупотребляют алкоголем 

(7,5% и 9,5%) и употребляющих нарко-

тические средства (11,3% и 10,8%) 

практически не изменилось, что гово-

рит о стабильности данных значений в 

изучаемых женских популяциях. 

Показатели употребления пси-

хоактивных веществ среди юношей, 

обучающихся ВУЗах, приведены в 

таблице 2. 

Анализируя полученные данные, 

отметимповышение количества юно-

шей, считающих, что они злоупотреб-

ляют алкоголем с 11,7% до 24,1%, а 

такжерост количества юношей, упо-

требляющих наркотические средства,- с 

17,0% до 27,6%. Что подтверждалось, 

как данными субъективной оценки себя 

самими респондентами, так и данными 

специальных опросников. 
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Таблица 2 

Сравнение показателей употребления психоактивных веществ 

среди юношей, обучающихся в вузах 

 

Признак Юноши (2007г.) Юноши (2013г.) Значение p 

Табакокурение 32,2% 34,5% > 0,05 

Злоупотребление алкоголем 11,7% 24,1% < 0,05 

Периодическое употребление наркоти-

ческих средств 
17,0% 27,6% < 0,05 

 

Сравнение показателей употреб-

ления психоактивных веществсреди 

девушек и юношей (за 2013 г.) пред-

ставлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнение показателей употребления психоактивных веществ 

среди девушек и юношей, обучающихся в вузах 
 

Признак Девушки 2013г. Юноши 2013 г. Значение p 

Табакокурение 27% 34,5% > 0,05 

Злоупотребление  алкоголя 9,5% 24,1% < 0,05 

Периодическое употребление  

наркотических средств 
10,8% 27,6% < 0,05 

 

Анализируя данные таблицы, 

отметим меньшее количество куря-

щих девушек (27%), по сравнению с 

числом курящих молодых людей 

(34,5%). Статистически достоверно 

меньшее количество девушек, зло-

употребляющих алкоголем (9,5%) по 

сравнению с количеством злоупо-

требляющих алкоголем молодых лю-

дей (24,1%), что безусловно, способно 

отражать гендерные особенности ал-

коголизма.А также значительно 

меньшее количество девушек, упо-

требляющих наркотические сред-

ства(10,8%) в сравнении с количе-

ством употреблявшихнаркотические 

средства молодых людей (27,6%). 

 

Выводы 

1. За анализируемый период 

значительно возросло количество 

юношей, употребляющих алкоголь и 

наркотические препараты; 

2. Среди студентов остается вы-

сокой распространенность табакоку-

рения (как среди девушек, так и среди 

юношей); 

3. Количество юношей, более 

чем в два раза превышает количество 

девушек, употребляющих алкоголь и 
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наркотики, что, безусловно, делает 

молодых людей контингентом для 

наиболее пристального внимания и 

главной точкой приложения профи-

лактических мероприятий; 

4. Отмечающаяся тенденция к ро-

сту употребления психоактивных ве-

ществ среди девушек и юношей, не-

смотря на общегосударственные иници-

ативы в области профилактики упо-

требленияпсихоактивных веществв об-

разовательных учреждениях, требует 

переосмысления тактики и стратегии 

работы с молодежью с увеличением 

объема профилактического компонента.  
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