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НАРКОМАНИЯ  –  СОЦИАЛЬНАЯ  ПРОБЛЕМА

24 июня состоялось очередное засе-
дание Антинаркотической комиссии  при 
Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» на котором 
был заслушан отчет Администрации 
Березкинского сельского поселения о 
проводимой профилактической работе 
среди населения по противодействию 
злоупотреблению наркотическими сред-
ствами, психотропными веществами, 
распространению алкоголизма на терри-

тории Березкинского сельского поселения (Прохоренко В.В.). Также перед комиссией отчитался 
Кардымовский Отдел культуры  о реализации муниципальной программы ««Комплексные  
меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами, их незаконному  обороту» (Кадилина Р.К.). На заседании были предложены меры по 
обновлению наглядной агитации в школах, домах культуры, фельдшерских пунктах района, 
направленной против употребления наркотических средств.

В настоящее время масштабы распространения наркомании и 
наркотизма представляют угрозу национальной безопасности 
России. Бесспорно, эта проблема существует не только в России, 
она носит глобальный характер, будучи актуальной почти для 
всех государств. По сути дела сейчас наблюдается международная 
экспансия наркотиков, так как практически не осталось ни одного 
народа мира, который бы не столкнулся с данной проблемой. Во многих 
регионах России в последние годы наркоситуация резко ухудшилась.
В настоящее время актуальность про-

блемы наркотизации населения сохра-
няется и в Смоленской области. С целью 
оценки масштабов распространенности 
наркомании в Смоленской области про-
веден анализ ряда показателей, характе-
ризующих развитие наркоситуации.
По данным областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Смоленский областной нарко-
логический диспансер» (далее - ОГБУЗ 
«Смоленский областной наркологический 
диспансер») распространенность нарко-
мании в Смоленской области в 2013 г. 
увеличилась на 0,8%. Всего в Смоленской 
области в 2013 г. зарегистрировано 2258 
больных наркоманией, или 231,55 на 100 
тыс. населения, в 2012 г. - 2252 больных 
наркоманией или 229,68 на 100 тыс. насе-
ления. Из общего количества зарегистри-
рованных больных наркоманией в 2013 г. 
зарегистрировано 2 подростка в возрасте 
15-17 лет с синдромом зависимости от 
каннабиноидов: 1 подросток - в Вязем-
ском районе, 1 подросток - в Смоленском 
районе. Высокая распространенность 
наркомании среди населения в возрасте 
18 лет и старше в 2013 г. наблюдалась в г. 
Десногорске (716,3 на 100 тыс. взрослого 
населения), г. Смоленске (408,9 на 100 
тыс. взрослого населения), Сафоновском 
районе (369,5 на 100 тыс. взрослого на-
селения).
В Темкинском районе в 2013 

г. больных наркоманией зареги-
стрировано не было. Рост числа 
зарегистрированных больных 
наркоманией обусловлен тем, 
что увеличением лица с нарко-
тической зависимостью стали 
больше обращаться за меди-
цинской помощью. Кроме того 
улучшилась информированность 
населения в вопросах нарко-
мании, повысилось доверие 
населения к медицинским ра-
ботникам. А также не последнюю 
роль сыграли здесь требования 
Минздравсоцразвития России 
по ранней постановке на учет 
лиц в связи с употреблением 
наркотических средств и психо-
тропных веществ. Первичная 
заболеваемость наркоманией в 
Смоленской области в 2013 г. в 
сравнении с 2012 г. сократилась 
на 20,7%.
В 2013 г. в Смоленском районе взят на 

диспансерный учет 1 подросток с впервые 
в жизни установленным диагнозом «син-
дромом зависимости от каннабиноидов». 
Наиболее высокая распространенность 
первичной заболеваемости наркомани-
ей среди населения в возрасте 18 лет и 
старше - в Ярцевском районе (82,7 на 100 
тыс. взрослого населения), в Духовщин-
ском районе (60,5 на 100 тыс. взрослого 
населения), в Сафоновском районе (39,5 
на 100 тыс. взрослого населения). Среди 
взятых на учет впервые в жизни больных 
наркоманией из всех наркотиков преоб-
ладают опиоиды - 68,3%. В 2013 году в 
Велижском, Глинковском, Демидовском, 
Кардымовском, Монастырщинском, Но-
водугинском, Сычевском, Темкинском и 
Хиславичском районах не было выявлено 
больных наркоманией.
Распространенность по употреблению 

наркотических средств без признаков за-
висимости в 2013 г. увеличилась на 10,3%.
В 2013 г. число подростков, состоящих 

на профилактическом учете по употре-
блению наркотиков без признаков зависи-
мости, в сравнении с 2012 г. снизилось на 
13,5%. Зарегистрировано 38 подростков: 

3 ребенка до 14 лет и 35 подростков в 
возрасте 15-17 лет, или 24,31 на 100 тыс. 
детско-подросткового населения, в 2012 г. 
- 44 подростка: 5 детей до 14 лет и 39 под-
ростков в возрасте 15-17лет, или 28,09 на 
100 тыс. детско-подросткового населения.
В 2013 г. 146 больных наркоманией 

прошли стационарное лечение. На ре-
абилитации находились 112 больных 
наркоманией.. В том числе успешно за-
вершили реабилитацию в 110 больных 
наркоманией.
В течение последних лет произошла 

постепенная замена потребления нар-
котических средств опиоидной группы, 
изготавливаемых кустарным способом, 
на активно завозимые синтетические пре-
параты, в том числе героин, обладающий 
наиболее высокой наркогенностью. Кроме 
того регистрируются случаи применения 
кодеиносодержащих наркотических пре-
паратов (дезоморфин).
В этой связи повысился уровень леталь-

ности, имеющий несколько причин:
- появление новых синтетических и 

кустарно приготовленных наркотиков с 
повышенной наркогенностью, употребле-
ние которых ведет к риску передозировки 
и смерти;

- применение инъекционных наркоти-
ков, чаще при отсутствии выполнения пра-
вил асептики и антисептики, ведет к воз-

никновению воспалительных заболеваний 
кожи, подкожной клетчатки, что на фоне 
сниженного иммунитета (зарегистриро-
вано 100 ВИЧ-позитивных потребителей 
наркотиков) приводит к бактериальным 
эндокардитам, сепсису и значительному 
повышению вероятности летального ис-
хода. Поражение печени (в особенности 
вирусным гепатитом С), поджелудочной 
железы и др. внутренних органов ведет к 
развитию соматической патологии, кото-
рая приводит к летальному исходу.
В период за 2013 г. на территории Смо-

ленской области имеется снижение пер-
вичной заболеваемости наркоманией на 
20,7%, однако наблюдается увеличение 
количества лиц, употребляющих нарко-
тики без признаков зависимости и рост 
первичной заболеваемости на 28,4% по 
употреблению наркотических средств без 
признаков зависимости. Выявление лиц, 
потребляющих наркотики, осуществля-
ется во взаимодействии лечебно-профи-
лактических учреждений с правоохрани-
тельными органами - территориальными 
подразделениями УМВД и УФСКН России 
по Смоленской области, Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, общеобразовательными учрежде-

ниями. Согласно утвержденному порядку 
сведения о случаях оказания медицинской 
помощи, связанной с употреблением 
наркотических и психотропных веществ, 
передаются наркологической службой 
области в УФСКН России по Смоленской 
области. Ежеквартально осу-
ществляется обмен информа-
цией в отношении подростков, 
поставленных на учет в связи с 
употреблением психоактивных 
веществ. Головным учреждени-
ем Смоленской области, оказы-
вающим наркологическую ме-
дицинскую помощь, является 
ОГБУЗ «Смоленский областной 
наркологический диспансер».
Система оказания нарколо-

гической помощи выполняется 
последовательно и включает 
догоспитальный этап, стацио-
нарный этап и амбулаторную реабилита-
цию. В настоящее время на территории 
Смоленской области функционируют 13 
областных государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, подведомственных Депар-
таменту Смоленской области по социаль-
ному развитию (далее -Департамент), в 
том числе 11 социально-реабилитацион-
ных центров для несовершеннолетних. 
Деятельность учреждений в настоящее 
время ориентирована на решение про-
блем преодоления и предотвращения 
детского и семейного неблагополучия. 
Одним из направлений деятельности дан-
ных учреждений является профилактика 
наркозависимости среди несовершенно-
летних, направленная на создание атмос-
феры здорового образа жизни.

Для реализации данного направления 
работы в учреждениях разработаны и 
внедрены программы, направленные на 
формирование здорового образа жизни 
и осознание привлекательности будущего 
без наркозависимости, алкоголя и табако-
курения. В настоящее время профилакти-
ка употребления наркотических средств у 
подростков и старшего поколения нашего 
общества вышло на общегосударствен-
ный уровень и предполагает объединение 
усилий различных ведомств при ведущей 
роли системы образования и культуры.
В целях формирования у детей и под-

ростков положительного имиджа здоро-
вого человека, профилактики наркомании 
и других социально опасных явлений в 
Кардымовском районе регулярно органи-
зуются и проводятся тематические меро-
приятия, которые зачастую приурочены к 
известным датам: Всероссийскому дню 
здоровья детей (7 апреля), Международ-
ному дню борьбы с курением (31 мая), 
Международному дню защиты детей (1 
июня), Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков (26 июня); Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (1 декабря). Это Ак-
ции, тематические программы, конкурсы 

плаката, видеопоказы, встречи с сотруд-
никами федеральной службы наркокон-
троля и врачом-наркологом, диспуты, 
тренинги, круглые столы. Через умело 
организованные досуговые мероприятия 
учреждения культуры Кардымовского рай-

она вносят свой вклад в формирование 
здорового образа жизни.
Большую работу по профилактике 

наркомании, табакокурения и других со-
циально опасных явлений среди детей 
и подростков ведет кардымовский Центр 
детского творчества. Основная задача 
работников ЦДТ - раскрыть творческие 
способности детей, приобщить их к куль-
турным традициям. Большое внимание 
уделяется одаренным детям, их участию 
в различных международных, областных, 
межрайонных конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах, а также поощрению лучшей 
творческой молодежи. Активную работу по 
пропаганде здорового образа жизни прово-
дит детско-юношеская спортивная школа.
Важная роль в профилактической 

работе отводится районной и сельским 
библиотекам. Библиотека 
является одним из звеньев 
в системе учреждений, за-
нимающихся пропагандой 
здорового образа жизни. За-
дача библиотек, используя 
весь арсенал средств ин-
дивидуальной и массовой 
работы с читателями, рас-
крыть пагубное действие 
наркотических средств на 
организм человека, соци-
альные последствия упо-
требления наркотиков, а 
также ответить на вопросы, 
связанные с уголовной от-
ветственностью в этой об-
ласти. Многих бед молодые 
люди смогут избежать, если 
у них будет сформирована 
стойкая психологическая 
установка на здоровый об-
раз жизни. В библиотеках 
Кардымовского района ак-

тивно ведется информационная и просве-
тительская работа, направленная на про-
филактику наркомании и токсикомании 
и других вредных привычек. Основными 
формами работы библиотек по профи-
лактике злоупотребления наркотических 
средств являются: тематические вечера, 
шок-уроки, акции протеста, информацион-
но-познавательные беседы, познаватель-
но-развлекательные программы, книжные 
выставки.
Попытка противостоять наркотической 

экспансии предпринималась с древ-
нейших исторических времен, мировое 
сообщество прикладывало немало со-
вместных усилий, чтобы остановить нар-
котизацию, не щадящую здоровье и жизнь 
людей, особенно опасную для молодого 
поколения, которое является репродук-
тивной частью населения. К сожалению, 
и на сегодняшний день человечество так 
и не сумело найти эффективного и дей-
ственного средства как для излечения от 
наркомании, так и для противодействия 
криминальному распространению нарко-
тизма. Временный успех в преодолении 
этих проблем раз за разом сменяется 
новыми трудностями. 
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