
26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

 

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом ежегодно отмечается во многих странах 

мира 26 июня. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 

года в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество 

для достижения цели создания международного общества, свободного от 

наркомании. Это решение было принято на основе рекомендации Международной 

конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 1987 года. 

Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и 

общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное 

существование общества во многих странах. 

Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей 

транснациональной организованной преступности, системную коррупцию. 

Согласно данным Всемирного доклада о наркотиках (2020), из 269 миллионов 

человек, принимающих наркотики, различными расстройствами на почве 

наркопотребления, страдают 35,6 миллионов человек. Из-за наносимого здоровью 

вреда им может требоваться лечение. Кроме того, около 11,3 миллиона человек во 
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всем мире употребляют инъекционные наркотики. При этом каждый восьмой 

человек в мире, страдающий от инъекционной наркомании, живет с ВИЧ, почти 

половина из них, примерно 5,5 миллиона человек, живут с гепатитом С. Около 

миллиона человек, употребляющих инъекционные наркотики, инфицированы 

гепатитом B. 

 

По данным исследований, во всем мире хотя бы один раз каннабис 

(марихуана) употребляли 13,8 миллиона молодых людей в возрасте 15-16 лет. 

Критическим периодом в плане приобщения к психоактивным веществам является 

период с раннего (12-14 лет) до позднего (15-17 лет) подросткового возраста, а 

наибольшая доля лиц, употребляющих психоактивные вещества, приходится на 

возраст 18-25 лет. 

В России наркомания – одна из наиболее острых проблем здравоохранения и 

социальной жизни. Эксперты отмечают, что из-за нее Россия ежегодно теряет по 3,6 

триллиона рублей – порядка 3,8% ВВП. 

В июне 2010 года была утверждена Стратегия государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. В ноябре 2020 

года президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной 

антинаркотической политики России на период до 2030 года. 

Число россиян, регулярно или изредка употребляющих наркотики, составляет 

1,9 миллиона человек или 1,3% населения. В результате реализации 

антинаркотической политики в 2010-2020 годах наркоситуация в стране 

стабилизировалась. Однако, согласно данным мониторинга, проводимого 

Государственным антинаркотическим комитетом, в большинстве регионов РФ она 
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осталась напряженной. Ежегодно правоохранительными органами выявляется около 

200 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

В период 2010-2020 годов, объем изъятых из незаконного оборота наркотиков 

и иных подконтрольных веществ превысил 400 тонн. За январь-июнь 2020 года 

было ликвидировано около 140 подпольных нарколабораторий, что почти в полтора 

раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

В РФ внедряются инновационные подходы к лечению наркомании, в 

частности, внедрены оригинальные лекарственные препараты, используются 

подходы к лечению на основе молекулярно-генетического анализа. Для проведения 

медицинской реабилитации в стационарных условиях созданы реабилитационные 

центры и отделения. При этом вся помощь является бесплатной. 

В 2016 году была запущена программа тестирования учащихся на наркотики, 

в 2017 году – программа по выявлению злоупотребляющих алкоголем и 

наркотиками среди пациентов обычных соматических больниц. 

В декабре 2020 года в России был принят закон о штрафах до 1,5 миллиона 

рублей за пропаганду наркотиков в интернете. 

В феврале 2021 года президент РФ подписал закон о наказании до 15 лет 

тюрьмы за склонение к употреблению наркотиков с помощью информационно-

телекоммуникационных технологий, в частности, сети интернет. 
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Наркомания – это хроническое, неизлечимое, смертельное и всегда 

прогрессирующее заболевание, затрагивающее и разрушающее все сферы 

человеческой жизни - тело, психику, душу и социальную жизнь человека. 

Неизлечима наркомания в том плане, что человек, потерявший однажды контроль 

над употреблением наркотиков и других химических веществ, изменяющих 

сознание человека, никогда этот контроль уже не обретёт, на сколько бы срок 

воздержания не был бы долог. 

Наркомания - это болезнь. (Под «болезнью» мы подразумеваем неизлечимую 

зависимость, симптомы которой у всех людей, зависимых от наркотиков, 

одинаковы. Мы не вкладываем в смысл «болезнь», какого-то медицинского 

значения, это не заключение и не диагноз. Термин «болезнь» мы используем как 

профессиональный сленг. Его легче использовать в нашей деятельности, поскольку 

мы знаем, о каких симптомах идёт речь). 

Специалисты считают наркоманию заболеванием, которое относится к группе 

аддикций (болезни зависимостей). У действующего наркомана зависимость 

проявляется в употреблении химических веществ – наркотиков, разных форм и 

видов. Наркоманию не редко называют химической зависимостью, подразумевая 

личность, зависимую от любых видов наркотиков. 

Зависимая личность не умеет контролировать реакцию своего организма на 

приём химических веществ, она может только научиться жить со своим 

заболеванием, при условии полного воздержания от употребления химических 

веществ, а так же через изменения в образе жизни, то есть в его жизненно-важных 

сферах: биологической, психической, социальной и духовной. 

Степень заболевания определяется уровнем разрушений во всех сферах, а 

качество выздоровления определяется уровнем восстановленности этих сфер. 

Сферы жизни человека: 

1. Тело - биологическая сфера. 

2. Ум - интеллектуальная сфера. 

3. Чувства - эмоциональная сфера. 

4. Душа - духовная и морально-нравственная сфера. 

5. Отношения - социальная сфера. 



 

Предрасположенность к зависимости определяется склонностью человеческой 

психики возвращаться в равновесие любой ценой. 

Причины, благодаря которым зависимость считается болезнью: 

1. Имеет симптомы и признаки: 

а) потеря контроля над употреблением и неспособность прогнозировать последствия 

от употребления наркотиков; 

 б) провалы в памяти; 

в) физические страдания («ломка», бессонница, отсутствие сил и аппетита и т.д.); 

г) сосредоточенность мыслей и поступков на химическом веществе (поиск денег на 

употребление наркотиков); 

д) употребление для улучшения состояния (душевного, физического, духовного); 

ж) проблемы в окружении (семья, друзья, знакомые, коллеги). 

2. Первично. Химическая зависимость не является следствием какого-либо другого 

заболевания. 

3. Хроническое. Не проходит с течением времени. Можно приостановить, но не 

вылечить. Сохраняется тяга к употреблению наркотиков, независимо от срока 

воздержания от употребления. 



4. Прогрессирует. Если не приостановить в развитии, то симптоматика с течением 

времени усугубляется. 

5. Имеет тенденцию к рецедивам. Проявление болезни в острой форме во время 

рецидивов. 

6. Убивает. Заболевание смертельно. До 96% процентов от общего числа химически 

зависимых погибает.  

7. Возможно выздоровление. 

Если в результате употребления химического вещества у человека появляются 

проблемы в любой из сфер его жизни, и если человек не может самостоятельно 

прекратить употребление или прекращает, а потом снова «срывается» - это 

зависимость. 

Биологический аспект наркомании. 

В определении наркомании 1/4 часть посвящена биологическому аспекту. 

Биологическая составляющая наркомании - это то, что имеет 

непосредственное отношение к физическому здоровью человека. 

На самом деле для отдельного человека биологический компонент 

наркомании может быть более или менее значителен, кто-то переносит алкоголь, 

наркотики и их последствия состояния интоксикации плохо, другие, напротив, 

лучше. То есть, существует какая-то индивидуальная чувствительность, 

предрасположенность, какие-то биологические конституционные факторы, которые 

позволяют употреблять человеку большие дозы чужеродных для организма веществ 

и вводить в себя в состояние хронической интоксикации. Более того, зависимые 

люди чувствуют себя менее комфортно при отсутствии в организме этих ядов. 

Биологическая часть наркомании – это физиологическая потребность 

организма в очередной дозе наркотического вещества. Наркотик входит в процесс 

обмена веществ в организме человека, и если, наркотик перестаёт поступать, 

человек переживает тяжелейшее состояние – абстиненцию. 

А потребность в наркотике («ломка») в его отсутствии в этом случае никаким 

образом не зависят от воли человека, от черт его характера или свойств его 

личности – точно так же, как, например, кашель больного туберкулезом не зависит 

от его желания. Почему? Потому, что это болезнь… 

Вследствие употребления химических веществ, происходит резкий выброс 

эндорфинов ( происходит эйфория), постепенно привыкает мозг к наркотику, за счет 

огромного количества принимающих эндорфины рецепторов. Со временем, все 

органы привыкают функционировать только при наличии наркотика. 



Так как мозг получает огромное количество морфинов извне (героин) или 

привыкает к постоянной сильнейшей стимуляции (винт, кокаин, алкоголь), со 

временем прекращает выработку собственных эндорфинов. 

Как только химические вещества прекращают поступать, в организме 

происходит мощный сбой. Органы не могут нормально функционировать, а 

опустевшие рецепторы требуют новой дозы. Поскольку свои эндорфины не 

вырабатываются, то человек попадает в тяжелейшее состояние – боли, сильнейшие 

депрессии, отсутствие сил, ощущение пустоты, бессмысленности и так далее 

(«ломка»). 

При отмене употребления химических веществ, через какое-то время 

выработка собственных эндорфинов налаживается. 

Произошло формирование и функционирование механизма зависимости и 

первая же доза вещества вызовет необратимую реакцию. Так как все химические 

вещества имеют схожее действие, то для химически зависимого человека 

невозможно употребление никаких химических веществ без последствий в форме 

зависимости. 

Психологический аспект наркомании. 

Абстинентный синдром снят, но почему-то химически зависимый начинает 

вновь употреблять наркотики, казалось бы физически он здоров, ломки нет, почему 

он начинает снова употреблять? 

Потому что помимо физической зависимости, сформирована уже к этому 

времени психологическая, как потребность возвращения в состояние 

наркотического опьянения, это ещё одно проявление болезни, но не привычки, так 

как волевым усилием преодолеть зависимость невозможно. Зависимый не может 

испытывать положительных эмоций без наркотиков, не может общаться, не может 

справляться с болезненными ситуациями. Ему легче решить все проблемы в 

изменённом состоянии сознания – восприятие безболезненное… 

Потребность, а порой сильное непреодолимое желание уйти от реальности, 

или изменить её вокруг себя (изменить людей вокруг себя, желание изменить 

эмоциональный фон, чувства, которые испытывает наркоман), является симптомом 

болезненной зависимости. Поведение химически зависимого определяется и связано 

с его личными качествами и чувствами – его эмоциональной незрелостью. 

Химически зависимый не умеет выражать свои чувства конструктивно, он 

подавляет их своим употреблением, а потом в состоянии наркотического опьянения 

пытается их выразить окружающим. Его ни кто не учил о них говорить и выражать, 

тем более не поддаваться их управлению в любой бытовой или житейской 

стрессовой ситуации. 



Эмоциональная незрелость не врождённая, она так скажем приобретённая. 

Психическую зависимость преодолеть гораздо труднее, чем справиться с 

физической ломкой. 

Как и любая болезнь, наркомания имеет свои предпосылки и проявления. 

Некоторые психологические предпосылки к заболеванию: 

 Низкая или, наоборот, завышенная самооценка. 

 Сложности в общении. 

 Психологические комплексы. 

 Неумение справляться со своими чувствами. 

 Высокий уровень внутреннего напряжения. 

 Склонность к рискованным ситуациям. 

Социальный аспект наркомании 

Человек – существо социальное, его жизнь связана с социумом, человеку 

трудно жить одному без общения с другими людьми. 

Социум – это семья, друзья, коллеги, соседи и всё окружение человека, страна, 

город, культура, традиции, а также средства массовой информации. 

 

На развитие риска возникновения химической зависимости у человека, 

существенное влияние оказывают два важных фактора (помимо генетической 

предрасположенности человека): 



1) его семья, в которой он живёт, обычаи, ценности, традиции, культура 

отношений родителей, права и принципы семьи, и особое значение имеет, внимание 

со стороны родителей к ребёнку, а точнее его форма и социальный статус семьи.  

2) Ребёнку с детства в его собственной семье прививается отношение и 

значение к алкоголю и наркотикам, также ребёнку становится известна культурная 

модель употребления алкоголя своих родителей. Доказано, что большой процент, 

возникшей зависимости будет у того ребёнка, у которого один из родителей имеет 

проблемы от употребления алкоголя или наркотиков. 

Внимание является одним из проявлений любви к своему ребёнку родителями. 

Если его мало или нет совсем, или ни в той форме в которой хотелось бы получать 

ребёнку она выражается, если не предоставляется право собственного выбора у 

ребёнка, если ребёнку родители запрещают выражать свои чувства (радость, грусть, 

гнев, страх) и он, возможно, не умеет их выражать потому что, этого не делают его 

родители, то риск возрастает, поскольку утешение, понимание и доверие он 

начинает искать на улице. 

Диагноз: Синдром Дефицита Внимания с Гиперактивностью врачи и 

психотерапевты ставят вследствие недостатка внимания родителей к своему 

ребёнку. Малое количество любви, даваемой родителями своему ребёнку, выльется 

в то, что ребёнок, в последствии не будет чувствовать себя частью семьи, он не 

будет принимать себя, он будет чувствовать себя одиноко в своей семье, ему 

придётся подавлять свои чувства в себе. Такой ребёнок не скажет о своих 

болезненных чувствах родителям, потому что он им их не доверит. Такой ребёнок 

будет несчастен. Он также будет искать и подтверждать собственную значимость 

среди таких же как он. 

Ещё один фактор, влияющий на риск возникновения химической зависимости 

- это воспитание родителями в ребёнке духовных ценностей, которые присущи 

самим родителям. Родители - это пример для подражания ребёнка. Ребёнок, 

которому привиты духовные ценности, культура, ориентиры и приоритеты, не 

страшны давления со стороны сверстников, давления устоев, правил, понятий 

общества, в котором он находиться, так как ребёнок сам выбирает, где и с кем ему 

комфортно находиться. Он принимает себя таким, какой он есть, и ему не зачем 

подстраиваться под других или соответствовать ожиданиям других людей. Он 

делает собственный выбор. 

Итог: Риск возникновения зависимости проявляется при полном отсутствии 

контроля родителей за своим ребёнком. Благодаря чему, формируется страсть к 

удовольствиям у ребёнка. При гиперконтроле родителей, когда за ребёнка 

принимаются решения и ограничивают свободу собственного выбора- отсутствует 

чувство ответственности. 

В том числе риск возникает при отсутствии или недостаточном внимании и любви к 

ребёнку, при не построенных отношений между родителем и ребёнком. И при 

дисфункции в семье. 



Предпосылки и проявления наркомании на социальном уровне: 

 

Некоторые социальные предпосылки: 

 Употребление химических веществ (алкоголь, табак) – традиционно и 

легально. Употребление - социальная норма, не нормально не употреблять. 

 Неполная семья, нездоровая атмосфера в семье (даже в полной). 

 Частые переезды. 

 Зависимость в семье. 

 Доступность веществ. 

 Мода. 

 Реклама – не только прямая реклама алкогольных напитков, но и косвенная, 

например реклама обезболивающих – таблетка от боли. 

 Отсутствие четких жизненных ориентиров, разорванные поколения. 

 Нет позитивного взрослого – здоровой модели поведения. 

Социальные проявления: 

 Изменение круга общения. 

 Общество отвергает наркоманов и боится их. 

 Неинтересно и ненужно общество. 

 Отношения «ты мне – я тебе», манипуляции, обман 



 Изоляция. 

 Потеря социальных навыков. 

 Окружающий мир воспринимается враждебно. 

 Потеря друзей, доверия. 

 Разрушение отношений в семье. 

 Потеря работы, учебы. 

 Преступления. 

Все это так же необходимо восстанавливать. А это очень долгий и трудный 

процесс, пройти который, имея больную психику, но, не имея помощи – 

практически не возможно. 

Духовный аспект наркомании. 

Воспитание – это первый духовный мир человека. Через призму духовности 

родителей ребёнок получает воспитание, становится культурным, образованным, а 

также имеет духовные ценности и потребности. 

Духовная потребность (бескорыстие) – это разновидность социальных 

потребностей для других часто в ущерб себе и своим интересам. 

Если нет запретов и правил в семье, то ребёнок станет эгоцентристом (будет 

думать, что он единственный, все ему что-то должны, вокруг в него всё, а он в 

центре). Если в семье любовь без наказания, свобода и вседозволенность - ребёнок 

будет распущенным тем же эгоцентристом, не несущим и не чувствующим 

ответственность за свою жизнь. 

Совмещая правила, духовные принципы, наказание за не послушание, 

культуру общения и отношений между родителями с детьми можно быть уверенным 

в том, что, ребёнок сможет быть полноценной, духовно здоровой и сильной 

личностью. Поскольку в этом случае у ребёнка есть ценности, ему не за чем их 

менять и уходить от реальности. Жизнь – самая главная ценность для человека. У 

человека, зависимого от химических веществ эта ценность отсутствует, так просто 

как и любовь к себе. 

Духовность можно понимать как отношение к самому себе человека, 

окружающему его миру и людям, которое связано с качеством участия в жизни. Она 

является отражением эмоциональной активности и характера взаимосвязей с кем ( 

чем)-либо, кто(что) является наиболее важным для нас; она касается ценностей и 

целей, смысла жизни, определяет стремление жить. 

Наркомания – это болезнь разума, души и тела. По мере развития болезни 

наркотики становятся в центр внимания жизни наркомана и являются самым 

важным фактором в жизни. Если у человека духовный колодец был пуст, то он 

наполнился тем, что было, а ни тем, что могло быть. При помощи наркотиков 

предпринимаются попытки справиться со страхом, тревогой, жалостью к себе, 



одиночеством и отчаянием, удовлетворением потребности в близости и доверии, 

чувства значимости и собственного достоинства, и цели, смысла, ценности жизни 

наркомана. Наркотики заполняют этот колодец на время или на всю жизнь - 

выбирают люди. Главное в том, чтобы заметить это самому человеку, чего во 

многих случаях не происходит. Значимые люди, вещи и ценности вытесняются 

наркотиками и другими химическими веществами, не давая проявиться природным 

талантам и дарам, которыми человек наделён с рождения. Но если, зависимый 

откажется от употребления наркотиков, то есть возможность заполнять этот 

бездонный колодец – духовностью, а это значит - быть свободным от активной 

зависимости, быть счастливым, любить и принимать себя таким какой ты есть, и 

дарить людям то, что приобрёл сам от простого желания, потому что этой любви у 

самого человека - в избытке. 

Лечение наркомании 

Все люди понимают, что наркозависимость дело страшное, но в полной мере 

осознание приходит только к тем, кто столкнулся с этой проблемой. У многих 

людей еще на этапе принятия наркозависимости своего близкого, опускаются руки. 

Мало кто знает, как реагировать и чем помочь наркозависимому. Ведь кажется, что 

выхода из сложившейся ситуации нет. 

Конечно, лучшей помощью будет обращение к специалистам. Они проведут 

доскональную работу над этим сложнейшим заболеванием, поправят физическое и 

психическое здоровье наркомана. 
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