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Проблема наркомании, как глобальная угроза здоровью населения страны, занимает одно из первых мест. Распространение 

наркомании на территории России в последние десятилетия происходит угрожающими темпами. По данным статистики наркотики 

употребляют свыше 8 млн. человек в России и более 205 млн. человек по всему миру. В результате данной проблемы ежегодно в 

нашей стране гибнет около 100 тыс. человек. 

Одним из источников наркотических средств является аптечное учреждение, в котором можно приобрести препараты, 

находящиеся в свободном доступе, или рецептурные лекарственные средства, на основе которых можно приготовить 

наркотическое вещество. 

Цель: изучение отношения молодёжи г. Саратова к наркомании и наркотикам; проведение анализа доступности наркотических 

препаратов и рецептур для приготовления наркотиков. 

Материал и методы. Было проведено социологическое исследование, основанное на анализе анкет респондентов, 

проживающих в г. Саратова, в возрасте от 16 до 24 лет, относящихся к различным социальным слоям. Было проанализировано 

1582 анкеты, все данные обрабатывались с помощью программы Microsoft Exel. В ходе исследования производился анализ 

следующих показателей: причины наркомании, рынок лекарств, оценка отношения молодежи г. Саратова к данной проблеме и 

анализ путей решения проблемы. 

Результаты. Проведено исследование отношения молодёжи на тему «Наркомания в молодежной среде» на базе МУЗ «Центр 

медицинской профилактики» комитета здравоохранения администрации МО «Город Саратов». Изучено мнение 1582 

респондентов, из которых девушек – 607 человек и юношей – 975 человек. Возрастная категория от 16 лет до 24 лет. 81, 16% 

респондентов считают проблему наркомании очень серьёзной, а 14,1% достаточно серьёзной. Доступность наркотиков или 

психоактивных вещества для молодого человека в Саратове: 21% считают, что достать наркотики скорее легко, чем трудно и 11% - 

легко. У 6% в ближайшем окружении есть люди употребляющие наркотики и 21% поступали предложения о совместном 

употреблении наркотиков или психоактивных веществ. 

Выводы. Проблема наркомании одна из наиболее актуальных проблем современного общества. 

Доступность наркотических препаратов остаётся в настоящее время достаточно высокой. Большую роль в доступности 

наркотических препаратов имеют аптечные учреждения. Необходимы действенные меры, направленные на устранение 

наркомании, что позволит снизить уровень ранней смертности, преступности, количества ВИЧ-инфицированных, больных 

гепатитом и СПИДом. В обществе повысится трудоспособность, ценность семейных отношений. 

Наркомания – проблема не только наркозависимых, а и общества в целом. 
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