


Развитие наркомании в России

•Распространение наркомании в России представляет глобальную угрозу
здоровью населения, экономике страны, правопорядку и безопасности
государства. По экспертным оценкам число лиц, допускающих
немедицинское потребление наркотиков, в стране превышает 2 млн.
человек. По данным Минздрава России контингент подростков, стоящих
на учете в наркологических диспансерах России, вырос за 10 лет в 2,4
раза. Однако, за этот период число подростков больных наркоманией
вырос в 10 раз.
•В 5 раз увеличилось число злоупотребляющих наркотическими
средствами подростков, также, впервые диагностированных.
•По данным наркологического учета уровень заболеваемости
наркоманиями среди подростков почти в 2,5 раза выше, чем среди всего
населения, злоупотребляют наркотиками подростки в 6,3 раза чаще, чем
население всех возрастов. За последние 10 лет число случаев смерти от
употребления наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди детей – в 42 раза.





Ожидания от приема наркотиков

• Очень часто подростки пробуют наркотик впервые из любопытства 
или из "солидарности" с компанией друзей.

• Люди, употребляющие наркотики сознательно, обычно ожидают 
двух эффектов:

oПервый - получить возможность расслабиться, отвлечься от 
повседневных, иногда очень непростых, проблем или от 
трагических событий.

oВторой - возможность испытать новые, неизвестные, ощущения, 
стимулировать воображение, творческие способности.



Факторы риска можно разделить на три наиболее 
значимых и основных группы:

• социальные факторы - доступность вещества (или препарата);
мода на него;

влияние группы сверстников (самый значимый фактор);
постоянные конфликты в семье, алкоголизм родителей,
отсутствие должного внимания в семье, либо, напротив,
чрезмерная опека;

• психологические факторы - личностный характер человека;

привлекательность испытываемых ощущений и переживаний;
низкая удовлетворенность жизнью; эмоциональный стресс в
семье, учебном заведении, на работе;

• биологические факторы - изначальная толерантность;

пути и природа употребляемого вещества (препарата);

тяжело протекающий переходный возраст от 13-16 лет;
отягощенную алкоголизмом или психическими
заболеваниями наследственность.



Биологическое действие наркотиков

Физическая зависимость развивается в результате того, что
организм "настраивается" на прием наркотиков и включает
их в свои биохимические процессы.

Кроме того, при введении наркотиков нарушается баланс
большого количества не таких известных, но не менее
важных субстанций: медиаторов серотонина, ацетилхолина
и дофамина, "кирпичиков" для ДНК - цАМФ и цГМФ;
изменяется проницаемость клеточных стенок для ионов
кальция и много чего еще происходит.

В результате физическая зависимость принуждает
употреблять наркотики регулярно, не давая никакой
передышки



• Пропустив время приема очередной дозы, наркоман обрекает
себя на мучительные страдания. Это не только боли, но еще и
непереносимые ознобы - "внутренний ледяной холод" безо
всякой надежды на возможность согреться, холодный пот, боли в
животе с многократным поносом, тошнота и рвота,
непрекращающийся насморк, слабость, ломота в суставах.





• Употребление наркотиков вносит существенный ущерб
обществу и личности. Основная часть потребителей наркотиков -
молодежь и одним из следствий наркомании является физическая и
социальная деградация наиболее активной части населении.

• Проблема детской и подростковой наркомании в России
достигла катастрофических размеров: на сегодняшний день уже
каждый второй школьник пробовал наркотики. Наркоманией, в
первую очередь, оказываются задетыми низшие слои общества.

• Дети из малообеспеченных, пьющих семей, находящиеся без
присмотра родителей, начинают в раннем возрасте употреблять
алкогольные напитки, нюхают бензин, клей Момент и Резиновый,
затем переходят на анашу, маковую соломку, балуются паркопаном,
кетамином. Потом уже пробуют тяжелые наркотики, такие, как винт
и подсаживаются ...

• И если для них это способ уйти от окружающей их грязной
действительности, то отпрыски богатых родителей начинают
принимать наркотики ради крутизны.

• Запретный плод - сладок.



Наиболее опасным из этих групп, с точки зрения эпидемиологии,
является социальный фактор, в котором наиважнейшим этапом АП
является этап групповой психической зависимости, когда
потребность в употреблении наркотиков возникает немедленно,
как только собирается своя компания.

При этом отказ от общего шприца может трактоваться
исключительно как предательство своей компании, а не как
элемент защиты собственного здоровья. В конечном счете, это
может привести сперва к отказу в поддержании дружеских
отношений с последующим изгнанием из команды, что очень
болезненно воспринимается в подростковом возрасте и служит
ведущей мотивировкой к совершению различных поступков (в том
числе и криминального характера), с целью восстановления

социального status quo.



Результаты многочисленных исследований показывают, что
реальные масштабы злоупотребления наркотическими
средствами и сильнодействующими веществами на несколько
порядков превышают данные официальной статистики.
Известно, что каждый наркоман заражает 6-10 человек, а также
на одного зарегистрированного наркомана приходится 9-10
незарегистрированных. Проблема наркоманий достигла
глобальных масштабов, имеет многогранный характер,
включает экономический, медицинский, социальный, правовой,
воспитательный аспекты. Наркоситуация в настоящее время, как
серьезная самостоятельная проблема, представляет собой
реальную угрозу национальной безопасности и здоровью
нации.





Спасибо за внимание!


