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рушению координации, а передозировка может стать 
причиной смерти. Понижает артериальное давление. 
Не оказывает прямого повреждающего действия на 
почки, но при остром отравлении возможно развитие 
олигурии или анурии, в значительной степени в ре-
зультате отмечаемой гипотензии. Длительное приме-
нение препарата приводит к проявлению психоневро-
логических симптомов (усталость, ухудшение памяти 
и концентрации, депрессия, головная боль, тремор). 
По данным ГБУЗ «Волгоградская областная нарколо-
гическая больница» за период с 2012 по 2015 гг. с сим-
птомами острой интоксикации веществ данного пре-
парата поступило 94 человека. Были изучены данные 
о поступивших больных, на основе чего выявлено, 
что у 71 поступивших с симптомами интоксикации, 
выявлено снижение реакции на повторное введение 
препарата. Бесконтрольное употребление препарата 
постепенно приводит к физической зависимости, а 
резкая отмена препарата невозможна в связи с тяже-
стью абстинентного синдрома. В легких случаях син-
дром отмены проявляется следующими признаками: 
тревога, тремор, прогрессирующая слабость, голо-
вокружение, тошнота, рвота, нарушение сна, голово-
кружение, обморочное состояние. В тяжелых случаях 
возможны судороги, делирий. Были выявлены случаи 
летальных исходов при употреблении корвалола (20, 
7 и даже 2 флаконов). При патологоанатомическом 
вскрытии ведущим диагностическим симптомом был 
резкий характерный запах лекарства от поверхности 
разреза легких и желудка.

Выводы: При регулярном употреблении в боль-
ших дозах препарата на основе этилбромизовале-
рианата и фенобарбитала выявлены серьезные не-
врологические, когнитивные нарушения, симптомы 
хронической интоксикации бромом. В целях сниже-
ния частоты возникновения побочных эффектов ре-
комендуется соблюдать строгий режим дозирования 
или использовать лекарственные препараты анало-
гичного действия, не содержащие в себе компоненты, 
вызывающие привыкания.
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В настоящее время проблема наркомании среди 
подростков более чем актуальна. Согласно проведен-
ным исследованиям, более 60 % наркоманов - люди в 
возрасте 18-30 лет и почти 20 % - школьники. Сред-
ний возраст приобщения к наркотикам в России со-
ставляет 15-17 лет, но участились случаи первичного 
употребления наркотиков детьми 11-13 лет. Отмечены 
и случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет. 
Незаконный оборот наркотических средств и психо-
тропных веществ, злоупотребление ими представля-
ют серьезную угрозу экономическому процветанию, 
здоровью населения и национальной безопасности 

России. Антинаркотическая работа ведется везде и 
почти во всех возрастных группах. Но она, к сожале-
нию, не всегда эффективна. Ситуация с потреблени-
ем наркотиков среди молодежи в России продолжает 
оставаться катастрофической. Проблема наркомании 
затрагивает около 30 млн. человек, то есть практиче-
ски каждого пятого жителя страны. В подростковом 
возрасте наиболее актуальной является различной 
степени стойкость злоупотребление наркотиками, 
обозначаемая как аддитивное поведение. Существует 
два типа такого поведения: полисубстантное (приме-
нение широкого спектра психотропных и токсических 
веществ, среди которых затем выбирается наиболее 
привлекательное); моносубстантное (применение 
только одного вещества, к которому имеется доступ). 
Факторы риска можно разделить на три наиболее 
значимых и основных группы: социальные факто-
ры - доступность вещества (или препарата); мода на 
него; влияние группы сверстников; психологические 
факторы - личностный характер человека; привлека-
тельность испытываемых ощущений и переживаний; 
биологические факторы - изначальная толерантность; 
пути и природа употребляемого вещества (препара-
та). Социально-опосредованные осложнения: одино-
чество – результат погруженности наркомана в свои 
переживания и поиск наркотиков; преступления, са-
моубийства, все это создает психологическую ловуш-
ку для подростка. Профилактика наркомании должна 
стать неотъемлемой частью просвещения. Для этого 
необходимо проводить лекции и занятия по профи-
лактике наркомании, демонстрировать документаль-
ные и художественные фильмы. Профилактические 
мероприятия должны проводиться постоянно и в ши-
роких масштабах. 

Вывод: Требуется заполнение информационного 
вакуума и создание действующего и постоянно фи-
нансируемого потока рекламы и публикаций в СМИ 
о мерах профилактики наркомании. Правильно про-
веденные профилактические мероприятия обязатель-
но станут сдерживающим фактором и уменьшат ко-
личество подростков употребляющих наркотические 
вещества.
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Human hydatidosis is a zoonotic disease that results 
from intimate contact with dogs. The percentage of 
infected dogs worldwide where dogs are used to herd 
domestic animals such as sheep may run as high as 50%, 
while the prevalence of hydatid cysts may be as high as 
30% in sheep and cattle. Incidence among humans is 
relatively high due to the close association with dogs.

Symptomatology at infection with hydatidosis. The 
presence of unilocular cysts elicits a host inflammatory 
reaction that results in encapsulation of the cyst. The 
primary pathology of the unilocular cyst is impairment 
of organs from mechanical pressure. Increased pressure 


