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Алкоголизм и наркомания, как важнейшие социальные проблемы
26 июня вся мировая общественность отмечает Международный
день борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом.
В наше время алкоголизм, наркомания – это угроза обществу. Широкое распространение алкоголя и наркотиков в России создаёт множество проблем, как демографических, так и экономических. Общие
затраты на лечение наркомании и алкоголизма, от потери производительности труда и затраты, связанные с преступностью наркоманов и
алкоголиков, превышают сотни миллиардов долларов в год.
Но какими бы ужасными ни были эти цифры, они не в полной мере
описывают глубину их разрушительных результатов в области здравоохранения и безопасности. Алкоголизм, наркомания подрывают
здоровье и уносят жизни...
Студенческий совет ИФ ГУАП
Алкоголизм причина смертности ¼ среди мужчин и почти 20% среди женщин. В
цифрах это почти полмиллиона в год. Статистика показывает, что в числе употребляющих алкоголь находятся дети. При этом девушек насчитывается больше
чем парней, и возраст подростков больше 13 лет.

Страница 2

АЛКОГОЛИЗМ

Если говорить про
алкоголизм, то нужно отметить что алкоголь присутствует везде. И в радости, и в горе. Им сопровождаются
праздники,
торжества и встречи друзей. Деловые приемы и
обсуждение сделок происходят с сопровождением алкоголя.
Невозможно доказать
людям, что веселиться
можно и без этого зелья.
Да и алкоголик никогда
не считает себя таковым.
Считается, что алкогоДля второй стадии хализм проходит в своем рактерно следующее:
развитии три фазы.

Возрастают
дозы
Для первой фазы хаалкоголя.
рактерны такие симпто- 
Человек принимает
мы:
его в формах, осуждае
Отсутствие рвотного
мых обществом (к прирефлекса на спиртное.
меру, на рабочем ме
Пропадает ощущесте).
ние
отвращения
к 
Человек чувствует
спиртному после пьянсебя работоспособным,
ки.
только приняв спирт
Алкоголик ищет поное.
вод, чтобы снова вы- 
В несколько раз попить.
вышается доза, необхо
Утрачивается сподимая человеку, чтобы
собность контролирозахмелеть.
вать количество приня-  Становится
привычтого спиртного.
ным похмелье.

Алкоголик не в со- 
Впервые проявляютстоянии остановиться,
ся нарушения функции
принимая спиртное.
внутренних
органов:

Он получает удоповышается артериальвольствие лишь после
ное давление, есть
приема спиртного.
сильное сердцебиение,
так как страдает сердечно-сосудистая система. Мучает потливость, так как нарушена эндокринная система. Становятся при-





вычными
нарушения
пищеварительного
тракта.
Зависимый человек
не помнит многие события.
Развивается алкогольный психоз, признаками которого являются
галлюцинации,
навязчивые идеи, приступы агрессии.

Для третьей стадии
этой болезни характерны
следующие признаки:

Истощение организма.

Похмелье даже от
небольших доз спиртного.

Интеллектуальная и
моральная деградация.

Бессонница, если не
принять алкоголь.

Серьезно поражены
внутренние
органы
(сердце, печень, почки,
мозг).
Это способно привести
к смерти зависимого человека!

НАРКОМАНИЯ
телей наркотических веществ. В реальности количество наркозависизабор»
мых в разы больше и соАкция «Студенческий ставляет от 6 до 8 миллизабор» к Международно- онов человек. Это колиму дню борьбы против
злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота.

«Студенческий

Студенты Ивангородского филиала ГУАП пишут свои мысли, идеи и
пожелания на
«студенческом заборе»,
советуя никогда не употреблять наркотики и ве- чество остается неизменсти здоровый образ жиз- ным уже на протяжении
ни. Прими участие и ты! последних пяти лет. Но
вместе с тем наблюдается тревожная тенденция:
стремительно увеличивается число несовершеннолетних,
употребляющих наркотики. Так, по
сравнению с последними
подсчетами, их стало
больше на 60 %.
2%
наркоманов приобретают инвалидность и почти
Наркомания
полтора процента умираПо имеющимся дан- ют от передозировки. 65
ным, в нашей стране сей- % наркоманов умирают
час насчитывается 640 преждевременно, сюда
тысяч
наркоманов. входят смерти от передоНаркоманию в стране зировки, от сопутствуюможно сравнить с айс- щих заболеваний и разбергом, невидимая часть личные несчастные слукоторого в разы больше
видимой. Считается, что чаи.
количество наркоманов,
Абсолютно все наркоофициально состоящих тические вещества по
на учете с диагнозом своей природе являются
«наркомания» в десятки ядами,
поражающими
раз
меньше
количе- все системы органов и
ства реальных потреби-
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тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. Как
правило, люди с самым
крепким здоровьем при
регулярном употреблении наркотиков живут не
больше десяти лет. Большинство умирает раньше. Распространены случаи, когда люди, употребляющие наркотики, умирают в течение первого
года с момента начала
употребления наркотического вещества. Пользование не стерильными
шприцами, беспорядочные половые связи приводят к таким неизлечимым заболеваниям как
СПИД и гепатит. От этих
болезней они часто умирают раньше, чем произошло отравление организма наркотиком.
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Терроризм – угроза обществу!
3 сентября в стране отмечается
День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в 2004 году
была освобождена захваченная боевиками школа №1 в Беслане. Тогда
погибли 334 человека, больше половины из них – дети. Ранее, в октябре 2002 года, террористами был захвачен театральный центр на Дубровке. В заложниках оказалось более
900 зрителей, пришедших на мюзикл
«Норд-Ост», что стоило жизни 130
человек. Были и взрывы жилых домов, метро, самолетов, поездов, захваты больниц, госучреждений и
атаки на целые города. Последний
крупный теракт произошел 3 апреля
2017 года в петербургском метро, в
результате которого погибли 15 и
пострадали более 100 человек.
В год, когда произошла бесланская трагедия, в России, по данным
Министерства внутренних дел, было
зарегистрировано 9523 преступления
террористического характера, из которых было раскрыто 17,7%(1689). За
пятнадцать лет ситуацию удалось
переломить.В прошлом году МВД сообщило о регистрации 1806 преступлений террористического характера,
из них раскрыто около половины –
844.
Но чтобы свести к минимуму террористическую угрозу, нужны не
только
эффективные правоохранительные органы. Необходимо и многое другое: серьезный прогресс в
борьбе с неравенством, бедностью,
вовлечение всех групп населения в
общественную жизнь, вложения

ТЕРРОРИЗМ
в человеческий капитал. Ни при
каких условиях нельзя забывать о
том, какой ценой дались сегодняшние успехи. Консолидация российского общества, неприятие любого
пособничества терроризму, единство
в борьбе с его проявлениями смогли обеспечить то, что человеческий
страх не стал главным орудием террористов. Сегодня, какой бы далёкой ни казалась угроза реального
терроризма, важно сохранять атмосферу нетерпимости к террористическому насилию.
Терроризм – это безусловное зло,
и любая позитивная коннотация по
отношению к террористам должна
быть неприемлема и недопустима,
вне зависимости от того, где идет
дискуссия – на телевизионном токшоу, на академической площадке
или в частной беседе в социальных
сетях. «Предотвращение терроризма
означает и победу в борьбе на полях Интернета», - отмечал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Интересный факт!

Существует две точки зрения на то, почему террористы убивают невинных людей.
Одна из них: террористам просто нравится причинять боль людям. Другая заключается в
том, что террористы насильственно пытаются распространять идеологию или религию.
Однако исследования показывают, что религия и идеология не так уж заботят экстремистов. Большинство из них мотивированы незначительными причинами.

ТЕРРОРИЗМ
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В официальной группе ВКонтакте “ГУАП | SUAI” была проведена лекция на тему «Терроризм —
угроза обществу». В рамках лекции был показан фильм комитета
по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге. В
данном видео вспоминали прошедшие террористические акты в
Санкт-Петербурге, а так же много
другой информации… Подробности
вы можете найти по QR-коду ниже:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Что нужно знать о коронавирусе
КОРОНАВИРУС - это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной
системами.

Вирус передаётся воздушно-капельным путём при чихании и кашле, а также
при контакте с другими людьми.
Симптомы: повышенная утомляемость, заложенность носа, ощущения тяжести в грудной клетке, чихании, кашель, боль в горле, боль в мышцах, бледность.
Осложнения: отит, синусит, бронхит, пневмония, проблемы с ЖКТ (у детей),
миокардит (воспаление сердечной мышцы).
Что делать, если… : обратиться к врачу и не заниматься самолечением!
Министерство Здравоохранения Российской Федерации
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