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Проблема наркомании и наркобизнеса в середине прошлого века вышла за рамки
региональных и внутригосударственных явлений и по своему резко негативному
воздействию на развитие человеческой цивилизации стала представлять собой
глобальную угрозу, огромное социальное зло общемирового уровня.

Генеральная Ассамблея ООН в 1987 году провозгласила 1 марта Международным днем
борьбы с наркоманией и наркобизнесом, определив тем самым всю важность проблемы
и проявив свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения
цели - мирового сообщества, свободного от наркомании.

По данным ООН, в мире сейчас больны наркоманией свыше 200 млн человек.

По данным Минздравсоцразвития России, в нашей стране около 550 тысяч
наркозависимых лиц, но, по экспертным оценкам, их около 2-2,5 млн. человек. Ежегодно
почти 75 тысяч россиян впервые пробуют наркотики, а 30 тысяч – погибают вследствие
их потребления.

Средний возраст приобщения к наркотикам составляет 15-17 лет, таким образом
«взрослая» наркомания в основном формируется в подростковой среде, а сами
подростки являются группой повышенного риска наркотизации по сравнению с другими
группами населения. Один наркоман вовлекает в свой порочный круг 13-15 человек.
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Средняя продолжительность жизни наркомана с момента начала употребления
наркотиков около 7 лет. Основные причины смерти при употреблении наркотических
препаратов: передозировка, печеночная кома, острая сердечно-сосудистая
недостаточность, острая почечная недостаточность, остановка дыхания, суицид в
состоянии психоза.

Наркотическая зависимость носит более выраженный характер по сравнению с
алкогольной. Очень быстро вытесняется все, быстрее наступает опустошенность. Круг
общения сужается и охватывает в основном тех, кого объединяет наркотическое
пристрастие. Лица, злоупотребляющие наркотиками, стараются вовлечь в свой круг
большее количество людей, препятствуют выходу из этой среды. Начинают проявляться
характерные изменения личности. Нарастают конфликты в семье, трудности в учебе или
на работе. Больные становятся равнодушными по отношению к близким и своим
обязанностям, безответственными, морально деградируют. Параллельно с личностным
распадом развиваются серьезные нарушения на органном и психическом уровнях.
Происходит ослабление первоначального действия наркотика, изменяется
толерантность. Возрастающая потребность в увеличении дозы может повлечь за собой
потерю контроля и смерть от передозировки. Наркотическая зависимость часто
сопряжена с криминальной деятельностью.

Наркомания – это трагедия семьи и общества в целом. Это тяжелая болезнь, которая
крайне сложно и длительно лечится. Все надежды и мечты родителей о карьере,
счастливой жизни ребенка, внуках рушатся от страшного этого диагноза. Профилактика
наркомании, пропаганда здорового образа жизни – это систематическая
межведомственная работа. Отказаться от наркотиков нужно один раз – первый! Как это
сделать? Об этом в день Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков во время антинаркотичесой акции «Нет наркотикам!», бесед,
коммуникативных тренингов, рассказали учащимся школы педагоги, медицинские
работники, студенты ТГУ им. Г. Р. Державина. В социальной гостиной прошел конкурс
рисунков «Мы выбираем жизнь!».

Ребята, помните, что наркомания – не сладостное занятие, не баловство, не приятное
времяпрепровождение в компании, а болезнь: страшная, мучительная болезнь.
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