
Пресс-релиз 

26 июня 2019 года - Международный день борьбы с наркоманией 

 

 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом отмечается ежегодно 26 июня. Он 

был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения 

своей решимости усилить деятельность и сотрудничество для создания 

международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками. 

 Проблема наркоманий является одной из наиболее актуальных как для 

здравоохранения, так и для общества в целом. Это обусловлено тяжелыми 

медицинскими и социальными последствиями злоупотребления 

психоактивными веществами, среди которых на первом месте находятся 

характерные изменения личности.  К негативным медицинским 

последствиям относятся: наличие ряда соматических заболеваний у 

пациентов, распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, 

преждевременная смертность. К негативным социальным последствиям 

наркомании относятся: низкий процент трудовой занятости, высокая частота 

криминогенного поведения и судимостей, нарушения семейных связей. 

 В Ростовской области в настоящее время на диспансерном учете 

состоит 8563 больных наркоманией, в том числе  23 несовершеннолетних. В 

течение 2018 года  впервые выявлено и поставлено на учет 448 человек, в том 

числе 18 несовершеннолетних.  

 «Наркомания – тяжелое, хроническое,  рецидивирующее заболевание, 

которое лучше предотвратить, чем лечить. Пожалуй, единственный способ 

победить наркоманию – защитить себя и своих близких от наркотика. На  

первом плане всегда будет профилактика», - отмечает Главный врач 

областного наркологического диспансера Елена Владимировна Малышко. 

В канун Международного Дня борьбы с наркоманией во всех городах и 

районах Ростовской области пройдут  информационно-просветительские 

мероприятия,  приуроченные к обозначенной дате.  В первую очередь они 

будут ориентированы на подростков и молодежь. Ведь именно эта возрастная 

категория населения является наиболее уязвимой к возникновению пагубных 

зависимостей. Специалисты  расскажут им  о преимуществах свободы от 

одурманивающих веществ, ведь это выбор сильного, умного и 

ответственного человека. Также молодым людям напомнят  о негативном 

влиянии  наркотических  веществ на жизнь и здоровье человека.  

 

 

 



Присоединяйтесь к челленджу #ЯНЕЗАВИСИМ от наркотиков и 

алкоголя! 

 

 26 июня весь мир отмечает Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Дата была учреждена 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году с целью консолидации действий 

всего мирового сообщества против употребления наркотических веществ. 

Рост числа наркопотребителей вызывает большую тревогу и решить данную 

проблему можно только совместными усилиями. Создавая позитивную 

вибрацию в интернет - пространстве и привлекая внимание к этой проблеме, 

мы вместе сможем противостоять наркоудару и предотвратить множество 

бед. 

 Дорогие друзья! Предлагаем всем объединиться и участвовать в 

челлендже #ЯНЕЗАВИСИМ, который поддерживает Ростовский областной 

наркодиспансер. Для этого подпишитесь на группу ВКонтакте 

#ЯНЕЗАВИСИМ и/или в Instagram #YANEZAVISIM и разместите свою 

фотографию с хэштегом. В рамках челленджа проводится конкурс, с 

условиями которого можно ознакомиться в группах ВКонтакте 

#ЯНЕЗАВИСИМ и Instagram #YANEZAVISIM 

 Номинации конкурса: 

1. Самая интересная история, пропагандирующая жизнь без наркотиков. 

2. Самый интересный плакат, мотивирующий на жизнь без наркотиков. 

3. Самая интересная фотография, на тему: Я НЕЗАВИСИМ. 

4. Самая популярная публикация (по количеству лайков). 

5. Случайный победитель (каждой фотографии присваивается свой номер – 

победители будут определены с помощью генератора случайных чисел). 

 Призовой фонд в каждой номинации 10 тысяч рублей. 

Подведение итогов челленджа #ЯНЕЗАВИСИМ состоится  27 июня  2019 

года. Результаты будут опубликованы в группу ВКонтакте  #ЯНЕЗАВИСИМ 

и/или в Instagram #YANEZAVISIM. 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%9D%D0%95%D0%97%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%9C

