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Бесстрастная статистика фиксирует увеличение не только потребителей наркотиков, но и сбытчиков. Основная
причина последнего – высокая стоимость наркотовара .
Краснодарским краевым наркологическим диспансером
совместно с общественной организацией помощи больным
алкоголизмом и наркоманией «Спасение» проводился
опрос среди подростков, выяснилось следующее: -Имеют
друзей , пробовавших наркотики-85%
-Им предлагали попробовать наркотики – 62%
-Употребляли наркотики хотя бы раз в жизни- 46%
-Хотели бы попробовать наркотики – 35% школьников.
ЗАДУМАЙТЕСЬ! ЭТО СТРАШНО!
Часто говорят, что: «Наркотики употребляют сильные и
талантливые люди»
Факт: Все они вскорости такими быть перестают.
«Наркотики часто бывают «не всерьез» – всегда можно отказаться»
Факт: Отказаться можно только один раз-первый.
«Наркотики, как приключенческий роман – избавляет от
обыденности жизни»
Факт: Наркоманы действительно свободны
от жизненной прозы, как и от нормальной жизни,
потом и от жизни вообще.
Наркомания-общее название болезней, проявляющихся влечением к постоянному приему в возрастающих
количествах наркотических средств, вследствие стойкой
психической и физической зависимости от них и развития
абстиненции (ломка) при прекращении приема.
Важное средство в борьбе с наркоманией – правовые
меры, которые включают в себя медицинские, гражданскоправовые, административные и уголовные.
Медицинские меры:
В соответствии со ст. 34 Основ законодательства РФ « Об
охране здоровья граждан »от 22.07.93 года лицам, страдающим опасными для окружающих заболеваниями, тяжелыми психическими расстройствами или совершившими
общественно-опасные деяния, может оказываться медицинская помощь (мед освидетельствование, наблюдение и
изоляция) без их согласия или согласия их законных представителей.
Гражданско-правовые меры.
В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ родители или один из них могут быть лишены судом родительских
прав, если они являются наркоманами.

Административные меры.
Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за:
- приобретение или хранение без цели сбыта наркотических
средств в небольших размерах;
- употребление наркотических средств без назначения врача (имеются в виду случаи, когда лицо к административной ответственности еще не привлекалось);
- невыполнение родителями или лицами их заменяющими,
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, в
силу чего они употребляют наркотики без назначения врача;
- незаконный посев или выращивание масличного мака и
отдельных сортов конопли.
Уголовные меры.
В уголовном порядке преследуются за:
- незаконное приобретение или хранения без цели сбыта
наркотическое средство в крупном размере;
- незаконное приобретения или хранения в целях сбыта,
изготовление; переработка, пересылка, либо сбыт наркотических средств;
- хищение, либо вымогательство наркотических средств;
- склонения к употреблению наркотических средств;
- организация, или содержание притонов для употребления
наркотических средств;
- посев или выращивание запрещенных к возделыванию
растений, а также культивирование сортов конопли, мака или
других растений, содержащих наркотические вещества.
И все же вышесказанное – это карательные меры. Главное
в борьбе с наркоманией это – ПРОФИЛАКТИКА.
Большое значение в профилактике имеют правильное и
четкое планирование в организации массовых мероприятий,
культурно-просветительской и спортивной работы в свободное
от работы время , в выходные и праздничные дни. Свободное
время –благо, но и испытание личности на прочность. Досуг не
должен отождествляться с праздностью. Здесь уместно дать
полный простор творческим увлечениям, занятиям по интересам, умению преодолевать «скуку » будней. Люди разумные
понимают, что предотвратить болезнь легче, чем ее лечить.
Тем более что, как доказано врачами, наркомания неизлечима, а возрастная планка употребления первой дозы наркотика неукоснительно снижается. На учет к наркологу попадают
восьмилетние дети, а средний возраст наркоманов упал до 15
(!!!) лет.
Таким образом в демографической пирамиде возрастного
состава населения наркомания выбирает, прежде всего, самый многочисленный и репродуктивный слой людей 20-50-ти
летнего возраста. А ведь все экономическое благосостояние
общества, как воспроизведение населения, в первую очередь
зависит от этих людей. Потери значительной части населения

в возрасте 20-50-ти лет могут нанести любому обществу
огромный ущерб, поскольку оно утрачивает наиболее трудоспособную часть своего производственного и воспроизводственного потенциала.
КАКОВЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРКОМАНИИ?
Следует различать последствия разового приема наркотиков и последствия их длительного употребления. Это
может показаться странным, но последствия разового
приема представляют даже более серьезную проблему.
Многие из употребивших наркотик в первый раз получают
тяжелые отравления и гибнут.
В психиатрической практике известны случаи, когда первая папироса с гашишем провоцировала острый
шизофренический психоз. При первом приеме наркотика
очень сложно определить дозу вещества. Часто опытный
наркоман с уже высокой толерантностью (переносимостью) к наркотику, «угощает» новичка той же дозой, что
привык принимать сам и тогда «дежурная» доза для новичка становится смертельной.
У эфедриновых и первитиновых наркоманов за дватри месяца нарастает органическое слабоумие, у кокаинистов эти два-три месяца приема наркотика равносильно
последствиям нескольких тяжелых сотрясений мозга.
Антисанитария и несоблюдение правил гигиены приводят к широкому распространению среди наркоманов инфекционных заболеваний. Самым страшным из которых
является СПИД. Кроме того получили распространение
инфекционный («шприцевой») гепатит и сифилис.
При длительном систематическом приеме наркотика
происходит хроническая интоксикация организма.

