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Наркомания в России является очень актуальной проблемой. После распада СССР в страну хлынуло огромное количество наркотиков, но власти бездействовали, так как не понимали масштаба грядущей беды. Однако сегодня статистика холодно заявляет о том, что смертность от наркотиков за последний годы увеличилась в 15(!) раз. Эти данные лишь подтверждают, что если тенденция будет сохраняться, то у нашей нации нет будущего.
Многим людям кажется, что ситуация не так страшна, как о ней говорится, ведь в их окружении наркоманов нет и никто из знакомых о них не говорит. Однако стоит знать, что каждый четвертый студент хотя бы единожды употреблял наркотики. Исследования также показывают, что около 85% российских школьников в возрасте 15-ти лет также имели свой опыт употребления различных наркотических веществ.
Чаще всего наркоманами становятся подростки, что заведомо создает неблагоприятные обстоятельства для развития нашего общества и процветания страны. Наркотики сегодня можно приобрести не только в клубах или других ночных заведениях – их уже поставляют даже в школы, поэтому родителям нужно быть внимательными при выборе учебного заведения для ребенка.
Тенденцию развития наркомании в России можно увидеть еще в таких данных – один наркоман подсаживает еще около 15-ти человек. Средняя продолжительность существования такого зависимого от наркотиков, по известным данным, представляет от одного до пяти лет, но есть и такие наркоманы, которые употребляют не один десяток лет. Стоит сказать, что эти люди разрушают не только свою жизнь, но и часть социума, будущего России.
Следует также отметить то, что ни в нашей стране, ни в какой-либо другой нет такого наркологического центра, который мог бы спасти любого наркомана. Большинство из них утверждают, что эта болезнь излечима, но это приводит лишь к тому, что неопытная молодежь думает, что в любом случае вылечится, если чего. На самом же деле все заканчивается совершенно иначе: наркоман полностью теряет надежду после нескольких неудавшихся попыток, его семья теряет веру и большие деньги.
Наркомания в России страшна не только тем, что губит людей,  подвергшихся нелепым соблазнам и давлению окружающих, но и совершенно здоровых личностей. Речь о том, что наркоманы передают различные инфекционные заболевания, среди которых СПИД, гепатиты В и С. Сегодня стал известен также гепатит «дельта», который по своим проявлениям схож с ВИЧ-инфекцией и практически неизлечим.
Наркоманию в России нельзя описать конкретными цифрами, так как сложно вести такой учет, но очевидно, что она прогрессирует и остановить ее можно лишь срочными и радикальными действиями.
Профилактика наркомании
Профилактика означает предупреждение, но как предупредить такую страшную напасть, как наркомания? Сегодня это делается посредством просмотров художественных и документальных фильмов, распространением тематических буклетов и чтения лекций. Последние мероприятия влекут самый больший эффект, так как они налаживают контакт с учащимися и ответные реакции, среди которых есть и понимание проблемы, желание не оказаться ее частью.
Профилактика наркомании молодежи наиболее актуальна в школах, так как подростки больше всего подвержены негативному давлению окружающих и постановке неправильных целей, потому как пока еще не совсем сформировали пирамиду своих жизненных ценностей. А вот здесь уже важно, как родители проводят подобные мероприятия, ведь от них также многое зависит, и именно они воспитывают новое поколение.
Стоит также уделить внимание методам профилактики наркомании и информации, которая для этого используется. Приемы запугивания практически не воздействуют на подростков или даже наоборот – пробуждают повышенный интерес. А вот достоверная информация относительно заболевания и показателей смертности наркозависимых, изложенная спокойным тоном, однозначно останется в памяти и произведет необходимый эффект. Также в семейной профилактике наркомании важно сформировать у ребенка правильные ценности, которые помогут ему в дальнейшем принимать верные решения.
Родителям важно понимать, что не только опытные специалисты, проводящие школьные беседы относительно тематики наркотиков способны изменить судьбы их детей к лучшему, но и они сами должны об этом позаботиться еще до наступления школьного возраста своего чада. Важно увлечь чем-то ребенка, чтобы он был поглощен каким-то полезным и приносящим ему удовольствие занятием. Также важно всегда относиться к нему, как к личности и выслушивать его мнение. Любому ребенку важен семейный климат, поэтому лучше при нем не проявлять агрессии, а научиться спокойно решать конфликты.
Еще прекрасной профилактикой наркомании являются акции, проводимые подростками-активистами, которые как никто другой способны подтолкнуть своих сверстников к своевременному принятию правильного решения. В общем, профилактика наркомании может иметь различные проявления, но главное, чтобы она присутствовала в жизни каждого человека, а в особенности – ребенка.
Лечение наркомании
Лечение наркомании имеет свою схему, которая должна подстраиваться под каждого больного, ведь иначе нельзя вылечить ни одно заболевание. На первом этапе наркозависимый принимает решение, что хочет избавиться от своего страшного недуга и отправляется в центр. Там его состояние исследуют, проводят беседы и разрабатывают план лечения. Все это может быть сделано в один день или же затянуться на несколько, но редко более пяти суток.
На втором этапе специалисты фокусируют внимание на том, чтобы снять физическую зависимость – они борются с «ломкой» и параллельно очищают организм от накопившихся разрушающих тело токсинов и ядов. Состояние пациента полностью контролируется на протяжении этих 7-10 дней, после чего он чувствует себя нормально в физическом смысле. Однако все не так хорошо в его психологическом состоянии.
Третий этап как раз направлен на борьбу с самой зависимостью, реабилитацию человека. Он должен осознать все, что происходило за последнее время, признать свои ошибки, сформировать новые жизненные цели. Такая активная терапия может также подразумевать полное перевоспитание и формирование новой личности, которая определит для себя иные ценности.
Четвертый этап призывает бывшего наркозависимого адаптироваться в социуме, вернуться к жизни обычного человека. У многих людей преодоление собою же поставленных барьеров занимает годы. Самое важное в лечении наркомании – это мотивация, желание, профессионализм специалистов, к которым обратился больной и индивидуальный подход с учетом характера, пути возникновения зависимости и личных особенностей человека.
Кодирование от наркомании
Подразумевают под кодированием от наркомании в разных наркологических центрах разные процедуры. Таковой может считаться введение пациентов в транс. К примеру, доктор монотонным голосом объясняет задачу всего далее происходящего, внушая в их сознание необходимую «программу». После он работает с каждым индивидуально, заставляя испытать его отрицательные эмоции, связанные с дальнейшим употреблением наркотиков. Секрет подобных сеансов давно раскрыт, поэтому они уже практически не актуальны.
Сегодня кодирование от наркомании – это подшивка специального препарата, блокирующего действие употребляемых наркотиков. Делается это в амбулаторных условиях и довольно быстро. В нижней левой части живота делается местное обезболивание, после чего в мышечную ткань подшивают лекарство, которое рассасывается определенное время (обычно 3 месяца). Оно не вызывает зависимости и не несет вреда пациенту, выводится с мочой и желчью.
Смысл кодирования в том, что предварительно организм полностью очищается от наркотических веществ, т.е. физическая зависимость снимается. Далее делается подшивка, которая блокирует действия наркотиков – если человек что-то и примет, то он абсолютно ничего не почувствует. Это будет пустая трата денег и времени. У него будет время поразмыслить над прошлым, сделать что-то полезное и самостоятельно преодолеть свою психологическую зависимость.
Кодирование от наркомании, при желании самого пациента избавиться от своей проблемы,  проводится около пяти раз, последовательно, что дает человеку довольно длительный срок (больше года), чтобы переосмыслить свою жизнь и вернуться в общество.
Последствия наркомании
Последствия наркомании гораздо больше, чем может казаться на первый взгляд. Наркотические вещества полностью разрушают организм и вымывают из него все витамины, поэтому он не способен даже немного восстановиться после очередной дозы. У наркозависимого гибнут клетки нервной системы и головного мозга, разрушается печень, зубы и пр. Впоследствии у него может быть рак любого вида, так как атаке подвергаются все органы.
Практически у всякого наркомана в местах уколов, и не только, появляются язвы, а впоследствии гниет кожа. Даже если нет никаких наглядных признаков подобной зависимости, то ее можно определить по невнимательности человека, очевидным провалам в памяти, регулярным депрессиям и паранойям. Наркотики также влияют на репродуктивное здоровье употребляющего их человека. Помимо увеличивающейся вероятности наличия различных патологий у будущего потомства, наркоманов ждет импотенция.
За короткое время употребления наркотиков организм очень быстро изнашивается и это заметно внешне – человек за год может постареть на 10 лет. Также наркомании зачастую сопутствуют такие заболевания, как гепатиты различных типов, СПИД, и прочие инфекции. Для общества последствия усугубляющейся ситуации наркомании проявляются в том, что повышается преступность, страх за своих детей.
Также к последствиям наркомании стоит отнести следующую информацию: токсины, которые они выделяют, остаются в жировой ткани человека. Это означает, что когда наркозависимый решает бросить или же употребляет время от времени легкие наркотики – он не имеет этой возможности. Загвоздка в том, что организм, попадая в возбужденное состояние (спорт, например), начинает брать энергию из жира, что способствует выделению в кровь наркотических веществ, которые провоцируют неосознанное желание употребить еще. Об этом стоит знать всем, кто считает, что сможет остановиться сам.
Женская наркомания
К сожалению, в последнее время эта проблема становится все острее. Современная жизнь со всеми ее возможностями и трудностями не всегда дарит человеку радость. Все мы постоянно хотим отдохнуть, забыть о проблемах, и поэтому ищем возможности для реализации своих желаний. Не все находят их на курортах и в массажных салонах. Как правило, женщины становятся наркоманками когда встречают такого мужчину, или начинают принимать психотропные препараты.
Это все печально, так как многие дочери, жены и матери просто медленно, на глазах у своих близких, убивают себя. Женская зависимость развивается гораздо быстрее мужской и у нее редко бывают ремиссии. К тому же обнаруживается она сравнительно поздно и женщина отказывается признавать, что она больна. Что касается лечения, то проходит оно дольше, чем мужское.
Отдельно стоит отметить, что наркоманки заведомо губят своих будущих детей, если такие у них будут, так как зачастую у них развивается бесплодие. Генные мутации способны передаваться через поколения. Также дети наркоманов рождаются с врожденными пороками и живут меньше остальных людей. Самое страшное, если женщина принимает наркотики во время беременности – в организме плода при рождении уже присутствуют токсины и у него случается ломка. Если врачи не помогут малышу, то он умрет, так как происходит судорога всех мышц и кроха просто не может дышать.
На эту тему говорить можно много, но все это грустно, так как женщина олицетворяет собою совершенно иные вещи, нежели тематика этой статьи. Хочется верить, что профилактика наркомании сегодня спасет много жизней и не только молодого поколения, но и последующих.
Подростковая наркомания
Подростковую наркоманию определить довольно просто, но только в том случае, если родители внимательны к своему ребенку. Необычное поведение заметно сразу: скрытность, новые друзья, вранье, прогулы, пропажа денег и пр. Подросток понимает, что он делает то, чего не одобрят, поэтому и не сознается. Вопрос этот сложен и неприятен, но требует немедленного внимания.
Если говорить о причинах подростковой наркомании, то они могут скрываться в различных проблемах: семейные конфликты, агрессивность и деспотичность родителей, навязывание ответственности и пр. Самое ужасное – это когда родители-наркоманы «причащают» к этому своих детей. Относительно момента ответственности, то нередки случаи, когда, взрослые определяют какой-то возраст, когда считают ребенок готов принимать решения, помогать им п т.п., а лучше бы приучать его к этому с детства, чтобы не было состояния шока в переходном возрасте.
Еще одной причиной подростковой наркомании является отсутствие своей мечты или навязанная родительская. Когда у ребенка есть желание отправиться на какие-то дополнительные занятия и развиваться, его нельзя останавливать – быть может, именно в этом, он себя найдет. Если же подростку нечем заняться или его насильно заставляют посещать уроки танцев или футбол, он будет этому противиться молча, но зачастую с помощью наркотиков.
Кстати, не смотря на то, что сегодня стараются пропагандировать здоровый образ жизни, мало уделяют внимания антинаркотическим акциям, а это влечет за собой незнание подростками того, что следовало бы донести им. Они лишь наслышаны о том, что это вредно, а друзья говорят, что нет – естественно подросток поверит тому, кто рядом и убедителен.
Подводя итог, стоит сказать, что наркомания подростков – это корень всей проблемы, так как она губит целое поколение, молодое поколение, будущее. Побороть ее можно только лишь активной антинаркотической пропагандой.
Статистика наркомании
Проблема наркомании охватила практически весь мир. Точную статистику предоставить невозможно, но все же некоторые данные обсудить можно. Наркомания в России имеет такие цифры:  средний возраст, когда человек начинает принимать наркотики, составляет 15 лет – подросток. Примерно 60% от всех наркоманов нашей страны составят особи возрастом от 16 до 30 лет. Кстати, зарегистрированы случаи, когда наркотики были обнаружены в крови 7-летних детей – их «угостили» родители-наркоманы. Это говорит о том, что средний возраст в 15 лет скоро изменится на меньшую цифру.
По статистике больше всего наркотиков распространяется в клубах. Один наркоман привлекает еще около 15 людей, которые впоследствии уподобляются ему. Живут наркоманы в среднем 4 года, но бывают разные случаи: кто-то умирает от передозировки через год, а кто-то периодически кодируется и живет более 20 лет. Стоит сказать, что статистические показатели наркомании связаны с количеством грабежей и убийств, что доказывает: наркотики портят жизнь не только наркоманам.
Наркомания и токсикомания – это страшно, ужасно, и в это порой не хочется верить. Однако все мы должны поддержать желающих освободиться и спасти тех, кто стоит на грани.


