
 
 

Статистика наркомании в России 

(Всемирный доклад о наркотиках УНП ООН от 22 июня 2017 года): 
-число потребителей психоактивных веществ (ПАВ) в России перевалило 18 млн.; 

-5 млн. употребляют их систематически; 

-30% зависимых принимают ПАВ инъекционно; 

-Россия на 5 месте среди потребителей героина. 
Наркомания – главная проблема современного общества 
К общему сожалению, наркомания в наше время – невероятно прибыльный бизнес. Возможностью 

поживиться на чужом горе не брезгуют многочисленные наркодиллеры. Известно, что наркоторговля 

сосредоточена в Азии, странах Ближнего и Среднего Востока, в Латинской Америке. Поставщиком 

героина в мировых масштабах является Афганистан. 

В настоящее время ситуация намного ухудшилась, и методы борьбы с наркоманией обязательно должны 

включать в себя широкое распространение информации о наркотических средствах, возникновении 

болезненной зависимости от наркотиков и последствий их употребления. Только так можно уберечь от 

этой беды подрастающее поколение. 

Именно молодые люди в большей степени становятся жертвами наркотической зависимости. Пристрастие 

к наркотикам превращается в трагедию и для самого молодого человека, и для его семьи. Но при всей 

своей серьезности эта проблема очень деликатна, поэтому требует взвешенного подхода. 

Наркомания приводит к тотальному поражению личности и серьезным осложнениям физического 

здоровья. Многие специалисты в этой области называют наркотическую зависимость 

«биопсихосоциодуховным» расстройством. То есть, зависимый от наркотиков человек постепенно теряет 

уважение к себе, теряет свои нравственные качества и психическое равновесие. Из-за ненормальной 

психики он не может общаться с родными и друзьями, не в состоянии обрести профессию, и даже теряет 

навыки в том деле, которым владел до болезни. Вовлекшись в преступную среду, он приносит одни 

несчастья окружающим людям, и медленно, но неизбежно разрушает свою жизнь. 

Еще одна опасная особенность наркомании – необратимость этого патологического состояния. То есть, 

часть изменений, которым подвергся организм из-за действия наркотиков, остается навсегда. Если 

наркоман, сумевший долгое время жить без героина, решит один раз испытать «кайф», то ему придется 

пройти через весь круг наркотического ада. Именно по этой причине врачи обычно не употребляют 

словосочетание «выздоровевшие наркоманы», они говорят «неактивные наркоманы» — то есть те, кто на 

данный момент не употребляет наркотики. Хорошо, если этот «момент» длится всю жизнь. К сожалению, 

для большинства наркоманов психические нарушения остаются пожизненным диагнозом, хотя 

последствия наркозависимости  в психике человека в некоторой мере компенсируются. 

Международный день борьбы с наркоманией способствует массовому решению такой  серьезной 

проблемы нашего времени, как наркомания. Этот вопрос не должен оставлять равнодушным ни одного 

человека на Земле. Только благодаря совместным усилиям можно добиться положительных результатов в 

решении глобальной проблемы наших дней — наркомании. 


