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детям алкоголя будет способствовать решению про-
блемы подросткового алкоголизма, его профилактике, 
охране здоровья несовершеннолетних.
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Актуальность В настоящие время человек всё чаще 
испытывает воздействие стрессогенных факторов. 
При этом это влияние может носить и патологический 
характер. По данным статистики 1/5 часть людей, под-
верженная влиянию сильного стресса, страдает пост-
травматическим стрессовым расстройством (ПТСР). 
По данным отечественных специалистов, в структу-
ре психической патологии среди военнослужащих 
срочной службы, принимавших участие в боевых 
действиях во время локальных войн в Афганистане, 
Карабахе, Абхазии, Таджикистане, Чечне, психоген-
ные расстройства достигают 70 %; у офицеров и пра-
порщиков этот показатель несколько ниже. У 15-20 % 
военнослужащих, прошедших через вооруженные 
конфликты, по данным главного психиатра Министер-
ства обороны РФ В.В. Нечипоренко (1995), имеются 
«хронические посттравматические состояния», вы-
званные стрессом. Такая степень распространенности 
показывает необходимость комплексного лечения.
Результаты исследования. Особую важную роль в лече-
ние оказывают благоприятные условия. Исследования, 
проводимые в Краснодарском крае, показали, что при 
комплексном применение фармацевтических средств 
и психотерапии, наблюдались значительные улучше-
ния. Вначале, уходили более свежие симптомы, а затем 
возникающие в начале заболевания. Уровень снижался 
до 1-3 баллов. Для предотвращения рецидива назнача-
лись антидепрессанты. Исследовались 43 человека: 17 
мужчин и 26 женщин. Со значительным улучшением 
13 человек, с улучшение – 28, неопределённых 2.

Выводы. В настоящие время высокая распростра-
нённость ПТСР среди населения, ставит необходи-
мое условия для создания комплексных эффективных 
методов лечения и профилактики. Это связано с тем, 
что в качестве стрессогена могут выступать не только 
военные действия, но и любые чрезвычайные ситуа-
ции, и так же стресс длительного воздействия.
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Актуальность. Актуальной проблемой нашего 
времени остаются отравления химическими веще-

ствами. Широкое использование химических со-
единений создает предпосылку к росту числа от-
равлений. В 2011 году в Волгоградской области 
зарегистрировано 3108 случаев острых отравлений 
химической этиологии (бытовых, производственных, 
техногенных). В возрастной структуре наибольший 
удельный вес составило взрослое население – 67 %, 
27 % пострадавших – дети, 6 % – подростки. Одной из 
основных токсичных групп являются органические 
растворители, оказывающие на организм токсическое 
воздействие.

Цель исследования. Методом статистического 
анализа провести исследование отравлений детей 
и подростков органическими растворителями на 
территории Волгоградской области за период 2008-
2011 гг.

Результаты. Отравления органическими раство-
рителями за период 2008-2011 гг. находятся на 5 месте 
в общей структуре отравлений у детей и подростков. 
В 2011 году в Волгоградской области зарегистриро-
вано 44 случая острого отравления органическими 
растворителями, из которых 35 случаев относится 
к детям до 14 лет. За 2008-2011 годы количество от-
равлений данной группой веществ в процентном от-
ношении возросло в 1,9 раза. В 2008 г. – 25 случаев 
(3,4 %), в 2009 г. – 24 случая (3,2 %), в 2010 г. – 39 слу-
чаев (5,0 %), в 2011 г. – 44 случая (6,3 %).

Выводы: Органические растворители в качестве 
наркотических средств являются весьма популярны-
ми, что связано с их доступностью и дешевизной. 
В связи с этим в качестве профилактики отравлений 
необходимо проводить разъяснительные работы сре-
ди детей, подростков и их родителей о вреде исполь-
зования органических растворителей не по назначе-
нию. При этом особое внимание следует обращать на 
неблагополучные семьи.
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Как утверждают специалисты, здоровье людей на 
12 % зависит от уровня здравоохранения, на 18 % – от 
генетической предрасположенности, а на 70 % – от 
образа жизни, не последнее место в котором занимает 
питание. Специалисты утверждают, что рацион чело-
века в наши дни должен содержать более 600 различ-
ных веществ (нутриентов). К сожалению, сбаланси-
рованный рацион по всем пищевым веществам могут 
себе позволить далеко не все. И на помощь приходят 
биологически активные добавки (БАД) – концентра-
ты натуральных природных веществ, выделенных 
из пищевого сырья животного, минерального, расти-
тельного происхождения, или же полученные путем 
химического синтеза вещества, идентичные природ-
ным аналогам.

Статистика показывает, что в развитых странах 
мира БАДы ежедневно принимают более 80 % насе-
ления. По результатам исследований, лишь 10-15 % 
людей решили свои проблемы со здоровьем с по-
мощью добавок, а на многих эти препараты оказали 
весьма негативное влияние. Одним из отрицательных 


