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Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом отмечается 26 июня во всех странах мира. Он был установлен в 1987
году Генеральной Ассамблеей ООН.
Проблема наркозависимости одна из наиболее актуальных и важных в системе
здравоохранения и современного общества. Злоупотребление психоактивными веществами –
это тяжелые медицинские и социальные последствия, среди которых: характерные изменения
личности, вплоть до ее распада, неврологические и соматические осложнения, инфекционные
заболевания, такие как вирусные гепатиты и ВИЧ.
Для эффективного препятствия распространению наркомании требуются решительные
действия, и профилактические меры. Профилактика наркомании заключается в правильном
воспитании детей и молодежи в семье и обществе, широкая огласка проблемы
наркозависимости, предупреждение о ее последствиях, воспитание семейных ценностей,
самоуважения, силы воли.
В борьбе с этим смертельно опасным недугом необходимы общие усилия
правительственных учреждений, сотрудников здравоохранения, обычных людей.

Предлагаем вашему вниманию!

Алкоголизм, наркомании и другие психические и
поведенческие расстройства, связанные с употреблением
психоактивных веществ : учеб. пособие / Л. М.Барденштейн [и
др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 96 с.
613.81
А 50
Пособие затрагивает исторические, социальные и
клинические аспекты болезней зависимости – алкоголизма,
наркомании и токсикомании. Рассмотрены их эпидемиология,
этиология, патогенез, клинические проявления, а так же подходы
к лечению больных, страдающих этими расстройствами.
Издание предназначено для ординаторов, наркологов, студентов
медицинских вузов.

Малин. Д. И. Клиническая наркология в схемах,
таблицах и рисунках: Учеб. пособие / Д. И. Малин, В. М.
Медведев. – 3-е изд. – М. : Вузовская книга, 2011. -172 с.
615.96
М 19
В издании рассмотрены вопросы распространенности,
патогенеза, диагностики, клиники и лечения алкоголизма,
наркоманий и токсикоманий. Использованы обобщенные данные
литературы по указанной проблематике, а также результаты
собственных научных исследований авторов, касающиеся
подходов к терапии алкоголизма и наркоманий. Издание
предназначено для наркологов, психиатров, психотерапевтов,
врачей других специальностей.

Цветков, А. В. Героиновая наркомания: нарушения
самосознания и познавательных процессов: учебное пособие /
А. В. Цветков, Н. Я. Чернобаева, Е. А. Кущ. – М. : НОУ ВПО
Московский психолого-социальный институт, 2008. – 96 с.
615.96
Ц 27
В учебном пособии предложены оригинальные методы
клинико-психологической диагностики для работы с больными
героиновой
наркоманией,
описаны
основные
нейропсихологические
синдромы
нарушения
высших
психических функций и нарушения самосознания при данном
заболевании.
Пособие
предназначено
практикующим
специалистам – психологам, наркологам, врачам общей
практики.
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