
Как обстоят дела с наркотиками, расскажет главный специалист эксперт 

отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

Московского Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков, референт государственной гражданской службы 3 класса 

Екатерина Юрьевна Третьякова.  

На сегодняшний день в России наркомания стала одной из актуальных 

проблем.  В период с 1996 года количество официально зарегистрированных 

лиц, потребляющих наркотики, выросло в 9 раз. Но неофициальные цифры 

звучат куда более угрожающе: реальное число наркоманов оценивается в 2-

2,5 миллиона, или практически 2% от всего населения. 

«Наркомания представляет угрозу национальной безопасности страны... 

Несмотря на то что этой теме уделяется повышенное внимание, перемен к 

лучшему пока, конечно, очень и очень мало»  

Неофициальная статистика пугает еще и тем, что 70% наркозависимых 

людей в России - молодежь. Это люди в возрасте до 30 лет, а нижняя 

возрастная планка, с которой фактически еще совсем дети пробуют 

наркотики, опустилась до 11-12 лет. «Это катастрофический уровень»  

Как бы мы ни ограждали ребенка, но однажды это может случиться. К 

вашему ребенку подойдут - и предложат попробовать наркотик. 

Аргументация может быть различной: это безвредно, но от этого "ловить 

кайф", "у нас в компании все употребляют это", "попробуй - и все проблемы 

снимет как рукой" или "докажи, что ты уже взрослый". К такой встрече 

ребенка надо готовить заранее.  

Разговор о наркотиках - первая ступень помощи детям. Помните, что нет 

возраста, когда ребенок не нуждался бы в объективной информации о 

наркотиках и объективных последствиях злоупотребления ими. Задача таких 

бесед не только в доведении до ребенка всей информации о наркотической 

опасности, но и в установлении отношений доверия, открытости по вопросам 

о наркотиках. 

В последние годы наблюдаются две негативные тенденции: стремительное 

увеличение количества несовершеннолетних наркоманов и токсикоманов и 

снижение среднего возраста приобщения к наркотикам. Кроме того, хотелось 

бы отметить, что в медицинские учреждения попадают большей частью 

запущенные тяжелые случаи. Из выше сказанного следует четкая 

потребность в методах раннего выявления наркомании доступного 



населению, таких как экспресс тест полоски для определения употребления 

наркотиков по крови, моче, слюне 

«Некоторые родители просто не допускают мысли, что беда может коснуться 

их ребенка, закрывают его от контроля- Результат: в какой-то момент эти 

дети становятся уже объектом работы соответствующих центров по 

реабилитации».  

«Тестирование на наркотики – это не карательная мера,  – а мера 

сдерживания, любого человека, молодого или взрослого, будет сдерживать 

неизбежность прохождения теста: «Устраивающийся на работу будет думать, 

что даже одноразовое принятие наркотика будет выявлено, и это остановит 

его от дальнейшего потребления». Пока единственное препятствие здесь – 

отсутствие законодательной базы,  

В настоящее время лишь 20% наркоманов, умирающих от передозировки, 

состоят на учете в наркодиспансерах. 

Не забывайте, легче предотвратить, чем лечить! 

 Фильм рассказывает о трагедии тех, кто употребляет наркотик. 

 


