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Наркомания – общее для всех заглавие заболеваний, проявляющихся
стремлением к систематическому приему, растущих в геометрической
прогрессии наркотических лекарственных средств, а также наркотических
веществ на основании стойкой невралгической или физиологической
взаимосвязи от них, с формированием так называемой «ломки» при
прекращении их приема. Наркомания приводит к глубочайшим изменениям в
организме человека, как на уровне сознания, что проявляется в виде
расстройства психики, так и на физиологическом уровне, что в свою очередь
приводит к нарушениям, а также сбоям функционирования внутренних
органов. [1.C.48]
В настоящее время масштабы и темпы распространения наркомании в
нашей стране таковы, что ставят под угрозу не только самочувствие
молодежи, но и будущее значительной ее части, а также общественную
стабильность российского общества в уже ближайшей перспективе. За
последние десять лет число страдающих от наркомании в России выросло не
менее чем в двенадцать раз.
Согласно статистическим данным ОНК МВД РФ было учтено 8
миллионов человек, принимающих наркотики на постоянной основе. 2,87
миллиона из них составляют школьники и молодежь, но по оценкам
специалистов, действительная цифра, как минимум в семь-восемь раз выше.
Кроме того, стоит отметить и тот факт, что у наркомании имеется
склонность

к

омоложению.

По

информационно-справочным

данным

Российского НИИ судебной психиатрии, количество взрослых наркоманов
выросло за 10 лет в 8 раз, а наркоманов-подростков - в 18 раз. Среди детей
этот признак вырос в 24,3 раза. [1.C.49]
Среди ведущих причин, по которым наркотики так легко прижились в
России, являются следующие:
1)

преуменьшение и скрытие общественной угрозы токсикомании и

наркомании;
2)

развал системы детских и молодежных организаций;

авторитет западной культуры и распространение западного

3)

образа жизни;
4)

плохо установленная антинаркотическая популяризация;

5)

отсутствие должного соблюдения порядка посева и выращивания

опиумных растений;
бездеятельность

6)

и

разобщенность

действий

местных

правоохранительных органов, общественных организаций и медицинских
учреждений, которые в течение многих лет не осуществляли контроль
ситуации,

а

иногда

просто

игнорировали

выполнение

одобренных

постановлений по этому вопросу;
несовершенство охраны и режима отпуска наркотических средств

7)

в аптеках, лечебных учреждениях;
недостатки в профилактической работе правоохранительных

8)
органов;

несвоевременное

раскрытие

страшных

правонарушений

и

изобличение всех виновных лиц,
9)

популярность алкоголизма;

10)

нравственная опустошенность и малый уровень культуры части

граждан. [2]
Проблема распространения наркотиков по определению Медус А. И., а
также Пушкова В. А., входит составной частью в особый класс латентных
общественных процессов. Наркологическая пирамида выглядит следующим
образом. Нижние ряды составляют покупатели наркотиков без формирования
зависимости. Далее, идут попавшие в наркотическую зависимость, но не
специализирующиеся на торговле наркотиками. В следующем ряду стоят
наркоманы

без

средств

на

покупку

наркотиков,

которые

заняты

перепродажей расфасованных доз. Далее следуют наркоманы – это низшее
звено

наркодилеров,

которые

тоже

заняты

расфасовкой,

продажей

наркотиков, но и сами же их потребляющие. Верхушку наркотической
пирамиды

составляет

профессиональная

наркомафия,

которая

непосредственно специализируется на выпуске наркотиков, а также
наркоторговле. [2]
Данные по заболеваемости наркоманией в России, полученные с сайта
Федеральной службы государственной статистики, свидетельствуют о
следующем. Смотрите Таблицу 1. [4]
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Заболеваемость населения наркоманией
Таблица 1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

320,2

315,5

308,3

300,7

288,0

259,5

Например, на конец 2016 года численность больных, состоящих на
учете в лечебно-профилактических организациях составила 259,5 тыс.
человек. Это на 41 тыс. человек меньше чем в 2014 году и на 29 тысяч
человек меньше чем в 2015 году.
Более

высокий

уровень

болезненности

наркомании,

чем

общероссийский, имеет двадцать один субъект РФ, в том числе из состава
Сибирского Федерального округа: Кемеровская область – 10724 тыс.

человек, Иркутская – 11469 тыс. человек, Алтайский край – 8984 тыс.
человек, Новосибирская область - 148493 тыс. человек. Из 7 Федеральных
округов на 2010 год первое ранговое место по величине показателя
распространенности наркомании занимает Сибирский федеральный округ 352,5 на 100 тыс. населения. На втором месте находится Уральский
федеральный округ – 293,9 на 100 тыс. населения. Третье место занимает
Дальневосточный федеральный округ - 280,6 на 100 тыс. населения. [5]
Кроме этого если проводить анализ заболеваемости молодежи в
возрасте с 15-17 лет по психическим расстройствам, связанным с приемом
наркотических веществ по субъектам РФ, то первое место также займет
Сибирский федеральный округ – 578 тыс. человек. Проведя анализ
заболеваемости

молодежи

в

возрасте

с

18-19

лет

психическими

расстройствами, связанными с приемом наркотических веществ по субъектам
РФ, на первое место можно поставить центральный федеральный округ –
3723 тыс. человек. Здесь Сибирский федеральный округ будет стоять на
втором месте – 2578 тыс. человек. [3] Рост числа заболеваемости молодежи
наркоманией в возрасте 18-19 лет в Центральном федеральном округе можно
объяснить тем, что большая часть сосредоточена в столице нашей Родины –
это 3043 человека. Эту цифру составляют молодые люди, которые приехали с
целью покорить столицу, а именно поступить в элитный вуз, найти
престижную работу, но им это не удалось.
На сегодняшний день не существует универсального метода решения
проблемы наркомании в России. Для этого нужно использовать комплекс мер
по уменьшению распространения данной социальной проблемы в нашей
стране:
во-первых, нужно строгое государственное регулирование данной
проблемы;
во-вторых, нужно включить социальную рекламу, которая может
донести до общества тот факт, что наркомания – это вправду бич всего
населения земли, и касается она каждого;

в-третьих,

необходимо

производить

просветительскую

работу,

касающуюся вреда наркотиков.
На телевидении не должно быть кинокартин и передач, которые
терпимо откликались бы о наркотиках и наркотической зависимости.
В настоящее время к моделям профилактической работы относятся
следующие: образовательная, в которую входит программа разработки
стабильного
направленная

стереотипа

здорового

образа

на развитие психологических

жизни;
приемов

психосоциальная,
противостояния

общественному давлению, решение конфликтных ситуаций, выбор верной
манеры поведения в трудной ситуации; медицинская, направленная на
медико-социальные результаты приобщения к наркотикам, воздействия их на
физиологическое и душевное здоровье человека, а также его психику.
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