ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЛИСТОК
ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора

Этот международный день учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблей ООН в знак выражения своей решимости
усилить деятельность и сотрудничество для создания международного сообщества, свободного от злоупотребления
наркотиками.
Всемирный день борьбы с наркоманией — это день обмена
результатами исследований, научно обоснованными данными и жизненно важными фактами с тем, чтобы поддержать общий дух солидарности. Кампания призывает всех
внести свой вклад, заняв твердую позицию против дезинформации и ненадежных источников, взяв на себя обязательство делиться только реальными научно обоснованными данными о наркотиках и спасать жизни. Ежегодно в поддержку Дня выступают частные лица, сообщества и организации, целью которых является распространение информации о проблеме злоупотребления наркотическими средствами.
Пандемия COVID-19 повлияла на беспрецедентный
рост осведомленности общественности о здравоохранении,
мерах защиты для сохранения здоровья, а главное — о защите друг друга. Продолжает расти чувство глобального сообщества и солидарности, а также необходимость обеспечения здравоохранения для всех.

От наркотиков откажись,
выбери достойную жизнь!

Июнь, 2021г.

26 июня —
Международный
день
борьбы с
наркоманией и
незаконным
оборотом
наркотиков

Тема
Международного
дня
борьбы со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их
незаконным оборотом в 2021 году
направлена на
борьбу с
дезинформацией и
пропаганду обмена
фактами о наркотиках — от рисков для
здоровья и решений
для борьбы с
глобальной проблемой наркотиков до
научно обоснованной профилактики,
лечения и ухода.

НАРКОМАНИЯ - ЭТО БЕДА.
НАРКОМАНИЯ - ПУТЬ В НИКУДА…
(Мифы и факты)
Если попробовать один раз, ничего не случится
«Попробую, от одного раза зависимости не бывает…». Пробовать нельзя вообще. Умереть можно от передозировки даже при
первой пробе.
Если пробовать разные наркотики, то привыкания
не будет
К сожалению, может развиться полинаркомания, могут быстрее
наступить более тяжелые последствия.
Наркомания – это не болезнь. Наркомания – это слабоволие,
малодушие и даже некоторая избалованность. Для того,
чтобы бросить наркотики, достаточно проявить
силу воли
«Наркомания – это тяжелая болезнь», - так утверждает современная медицина. А болезнь, как и любая другая, требует лечения, чаще всего длительного и сложного. Возникает физическая
и психологическая зависимость от наркотического вещества. Зависимость развивается у человека, обладающего даже сильной
волей. Личные качества не спасают, если уже «подсел на иглу».
Многие молодые люди курят коноплю, а с ними все
в порядке
При тщательном наблюдении за ними можно отметить, что теряется интерес к прежним увлечениям, к друзьям. Темы их бесед
сводятся к воспоминаниям о том, как «накурились» вчера, где
«достать» очередную дозу наркотика, где взять деньги на его
покупку.
Потребление наркотика можно контролировать
На самом деле, по мнению специалистов, работающих с наркозависимыми, не люди контролируют наркотик, а наркотик
«контролирует» их.
Наркомания неизлечима
Этот миф получил популярность по той причине, что большинство из тех, кто пытался освободиться от наркотиков, так и не
смог этого сделать. В действительности, при наличии искреннего
желания больного выздороветь, правильного лечения и социальной реабилитации, имеется возможным получить стойкую
ремиссию на всю оставшуюся жизнь.

Наркотики и ВИЧ
В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по
состоянию на 01.01. 2021 г.
кумулятивное число зарегистрированных лиц с ВИЧинфекцией
составило
49 046 человек, из них в
2021 году выявлено 2 696
новых случаев, что на
20,6% меньше предыдущего года.
Пораженность
ВИЧинфекцией в ДФО составила 414,4 а заболеваемость
- 33,0 на 100 тыс. населения.
Парентеральный
(наркотический) путь заражения составил в 2021 году
по ДФО -. 28,9%, причем,
как и в предыдущие годы,
он преобладал только в
Сахалинской
области
(54,8%) и Приморском крае
(53,6%). Больные наркоманией,
кроме
ВИЧинфекции, являются источниками заражения гепатитами В и С.
В 62,2% впервые выявленных
случаев
ВИЧинфекции, заражение произошло половым гетеросексуальным путем. А под влиянием наркотиков сексуальная активность человека
практически не контролируется и часто происходит
без средств защиты.
Среди
ВИЧинфицированных сохраняется высокая доля мужчин
(62,0%).

