Международный день борьбы
с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом

Международный день борьбы
с наркоманией был учрежден в 1987
году Генеральной Ассамблеей ООН в
знак выражения своей решимости
усиливать деятельность и
сотрудничество для создания
международного общества,
свободного от злоупотребления
наркотиками.

Проблемы наркомании
Проблемам наркотиков в 1998 году была посвященная специальная сессия,
проведенная Генеральной Ассамблеей ООН. В результате этой сессии была
поставлена цель – существенно уменьшить всемирную проблему наркомании к 2008
году. Но, по оценкам ООН, общемировое число лиц, употребляющих наркотики, в
настоящее время составляет не менее 185 млн. человек (т.е. 3% всего населения
нашей планеты, или около 12 % населения в возрасте от 15 до 30 лет).
К сожалению, последствия наркозависимости для демографических
показателей становятся все более угрожающими с каждым днем. Увеличивается
доля несовершеннолетних и подростков среди потребляющих наркотики,
увеличивается и число женщин, пристрастных к этой страшной зависимости. Врачинаркологи очень обеспокоены проблемой наркомании, среди их утверждений и то,
что если 3-4 года назад средний возраст юных наркоманов составлял 16-17 лет, то на
сегодняшний день этот показатель снизился до 13-14 лет. По статистическим
показателям за последние десять-двенадцать лет увеличилась в семь раз число
женщин, употребляющих наркотические и психотропные препараты.
Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных явлений нашей
современности. С каждым днем все больше людей попадает в страшные сети
порока, стараясь при помощи него скрыться от ежедневных проблем. Плата за
подобные эксперименты над собственной жизнью безгранична, велика, а результаты
порой необратимы. Даже пройдя специальный курс лечения, человек не может
освободиться от наркотической зависимости. По прошествии многих лет может
возникнуть невыносимая тяга вновь вернуться к наркотикам. И то, что раньше
казалось легким спасением от ежедневной рутинной жизни, превращается в
бесконечные дни абсолютной пустоты и кошмара. Выбор человека - его шаг, но
выбрать из двух возможных вариантов "за" и "против" наркотики - это
непростительное и пагубное решение для любого.

Сегодня употребление наркотиков является общепризнанным злом. Многие
страны страдают от настоящей эпидемии.
В апреле 2016 года
Генеральная Ассамблея ООН
провела Специальную Сессию по
проблеме наркотиков в мире. Эта
Специальная Сессия стала важной
вехой в достижении цели,
сформулированной в директивном
документе «Политическая
декларация и План действий по
налаживанию международного
сотрудничества в целях выработки
комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой
наркотиков».
В итоговом документе представлены рекомендательные меры по
сокращению спроса и предложения и по расширению доступа к контролируемым
лекарственным средствам, что предотвратит их нецелевое использование.
Рекомендации также охватывают области прав человека; детей, молодежи, женщин
и сообществ; новые проблемы, включая новые психоактивные вещества; укрепление
международного сотрудничества и устойчивое развитие. В документе уделяется
особое внимание соразмерной национальной политике назначения наказаний и
практике в преступлениях, связанных с наркотиками, а также выделяется роль
предупреждения и лечения.
Для России проблема наркомании является глобальной угрозой здоровью
населения страны. В России стоит на учете в наркологических диспансерах свыше
560 тысяч больных наркоманией. Общее же число россиян, эпизодически
употребляющих наркотики и психотропные вещества, превышает 8,5 миллионов
человек, полтора миллиона из которых потребляют героин. Ежегодно от
передозировки погибает более 100 тысяч россиян. Любой из наркотиков разрушает
здоровье, наркоман «сгорает» за 4-5 лет. Зависимость наступает иногда после
одной-двух доз.
Проблема наркоманий является одной из наиболее актуальных как для
здравоохранения, так и для общества в целом. Это обусловлено тяжелыми
медицинскими и социальными последствиями злоупотребления психоактивными
веществами, среди которых на первом месте находятся характерные изменения
личности. К негативным медицинским последствиям относятся: наличие ряда
соматических заболеваний у пациентов, распространение ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов В и С, преждевременная смертность. Треть ВИЧ-инфицированных
получили свой вирус из шприца с наркотиком.
К негативным социальным последствиям наркомании относятся: низкий
процент трудовой занятости, высокая частота криминогенного поведения и
судимостей, нарушения семейных связей.

Целью профилактической антинаркотической работы должно быть снижение
спроса на наркотики, прежде всего в молодежной среде. Рекомендуется делать упор
на информационную пропаганду – больше рассказывать о вреде наркотиков и на
раннее выявление, то есть тестирование. Основным объектом профилактической
работы должны стать дети до 12-14 лет, а проводиться профилактическая работа
должна как педагогами вместе с
медицинскими работниками в школе,
так и обязательно родителями в
семье.
По мнению профессора Л.М.
Рошаля, «Наркомания – огромный
бизнес, от которого страдают люди и,
прежде всего, дети. Необходима
семейная каждодневная
профилактика наркомании. Родители должны ясно понимать, какую работу
проводить с детьми, чтобы они могли противостоять соблазну «первой затяжки».
Наша задача противостоять распространению наркомании на всех уровнях – от
семьи до государства».
Основная цель профилактики — формирование у населения и, особенно, у
молодежи активной жизненной позиции неприятия потребления наркотиков в
немедицинских целях. Следует добиваться сдерживания приобщения детей и
молодежи к наркотикам за счет пропаганды здорового образа жизни, формирования
антинаркотических установок, вовлечения в занятия спортом. Частью
антинаркотической пропаганды должны стать борьба с курением и антиалкогольная
пропаганда, так как за курением и потреблением алкоголя часто идут наркотики.

