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Цель работы

• определение распространенности 
употребления психически активных 
веществ (ПАВ) студентами младших курсов 
при нарушениях и расстройствах адаптации



Материал и методы

• проведен скрининг психического и 
аддиктивного статусов у 208 студентов: 136 
девушек (65,4%) и 72 юноши (34,6%) 1-3 
курсов ГОО ВПО ДОН НМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 
в возрасте от 17 лет до 21 года. 

• Использован клинико-анамнестический, 
клинико-психопатологический, 
психодиагностический методы, система 
AUDIT – подобных тестов



Материал и методы

• На основании наличия признаков психологического 
дистресса и сопутствующих психопатологических 
симптомов, обследуемый контингент распределен 
на 3 группы, согласно диагностическим критериям 
МКБ-10. 

• Практически здоровые студенты составили группу 1. 
• Лица с признаками нарушения адаптации вошли в 

группу 2. 
• Из студентов с признаками расстройств адаптации 

была сформирована группа 3



Результаты

• Среди всех обследованных (n=208) выявлено 
83,2% (173/208) студентов, которые имели 
опыт употребления ПАВ, преимущественно 
напитки со слабым содержанием алкоголя –
пиво и табакокурение, девушки 59,6% 
(124/208); юноши 21,2% (44/208). 
Распространенность употребления ПАВ среди 
студентов младших курсов среди всех 
обследованных (n=208): доля от девушек –
85,3% (116/136), доля от юношей – 70,8% 
(51/72). 



Результаты

• Большая часть обследованных при приеме 
различных ПАВ находились 
преимущественно в зоне относительно 
«безопасного употребления» (1-7 баллов) 
или «опасного употребления» (8-15 
баллов), но еще без наступления вредных 
последствий или формирования состояний 
зависимости, за исключением табачной. 



Результаты
• Установлено, что у практически здоровых студентов (группа 1) и 

у студентов с признаками расстройств адаптации (группа 3) в 
структуре мотивов, побуждающих молодых людей употреблять 
ПАВ, в тройку доминирующих входят: на 1м месте – «Влияние 
друзей и компании» - 56%; субмиссивные мотивы в группе 1 и 
65% соответственно в группе 2.

• На 2м месте у практически здоровых студентов – «Стремление  
к удовольствию, желание почувствовать необычные 
ощущения» - 44%; гедонистические мотивы, у студентов с 
признаками расстройств адаптации – «Стремление избавиться 
от неприятных переживаний, мыслей, заглушить их» 56% -
атарактические мотивы. 

• На 3м месте у молодежи группы 1 – «Отсутствие внешнего 
контроля взрослых» - 32%; субмиссивные мотивы, у группы 3 –
«Стремление  к удовольствию, желание почувствовать 
необычные ощущения» 36% - гедонистические мотивы



Выводы

• Таким образом, в молодежной среде 
присутствует риск формирования 
зависимости и инфицирования социально -
опасными болезнями, что необходимо 
учитывать при проведении 
информационно-образовательных 
мероприятий.

•


