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требление других психоактивных и наркотических 
веществ, которые вызывают развитие наркомании 
и токсикомании.

Правовые аспекты незаконного распространения 
данного вещества рассмотрены в письме Роспотреб-
надзора от 17.09.2012 N 01/10531-12-32. Закись азота 
не включена в «Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации» утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 года 
№681, тем не менее, она включена в «Список одур-
манивающих веществ» утвержденный Постоянным 
комитетом по контролю наркотиков. Использование 
закиси азота в различных отраслях также имеет свои 
особенности, так, например, при реализации медицин-
ского газа необходима лицензия на фармацевтическую 
деятельность, отсутствие которой, при определенных 
условиях влечет наказания, предусмотренные как Ко-
дексом РФ об административных правонарушениях, 
так и Уголовным кодексом РФ (ст.171 УК РФ). 

В настоящее время ФСКН планирует после экс-
пертизы Минздрава России инициировать внесение 
изменений в выше указанный Перечень – включение 
закиси азота (в концентрации 90 % и выше) в качестве 
психотропного вещества в список наркотических 
средств и психотропных веществ, оборот которых 
в Российской Федерации строго регламентируется и в 
отношении которых устанавливаются меры контроля.
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Актуальность. Наркомания является актуальной 
проблема, потому что всё больше и больше несчастий 
связано с наркоманией, всё больше жизней уносят 
наркотики. 

Статистика наркомании в России: Сегодня в Рос-
сии регулярно употребляют наркотики 5,9 млн. От 
общего числа наркоманов по статистике: 20 % – это 
школьники,60 % – это молодежь в возрасте 16-30 лет, 
20 % – люди более старшего возраста. Средний воз-
раст приобщения к наркотикам в России составляет 
по статистике 15-17 лет, резко увеличивается процент 
употребления наркотиков детьми 9-13 лет. Замечены 
и случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет, это 
происходит из-за родителей наркоманов. Основными 
очагами распространения наркотиков в городах Рос-
сии являются школы, дискотеки и клубы. 70 % из опро-
шенных первый раз попробовали наркотики именно 
в этих местах. Число смертей от употребления нарко-
тиков за последние годы выросло в 12 раз, а среди де-
тей – в 42. Наркомания среди молодежи сегодня суще-
ствует, словно культ.Наркоманией, в первую очередь, 
оказываются задетыми низшие слои общества. Дети 
из малообеспеченных, пьющих семей, находящиеся 
без присмотра родителей, начинают в раннем возрас-
те употреблять алкогольные напитки, нюхают бензин, 
балуются паркопаном, кетамином. 

Заключение: Употребление наркотиков – одна из 
наиболее серьезных молодежных проблем. Лечение 
и освобождение от наркотической зависимости – это 
целый комплекс медицинских и социальных меро-
приятий. Основной акцент должен ставиться на про-

филактические, превентивные меры. Употребление 
наркотиков вносит существенный ущерб обществу 
и личности. Основная часть наркозависимых моло-
дежь и одним из следствий наркомании является фи-
зическая и социальная деградация наиболее активной 
части населения.
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Актуальность. Лето и первая половина осени тра-
диционно считается грибным сезоном. Националь-
ное управление по борьбе с пищевыми отравлениями 
регистрирует около 350 случаев отравления грибами 
ежегодно. Согласно статистике по стране такие отрав-
ления встречаются у 70 % детей в возрасте до 5 лет от 
общего числа населения. В настоящее время вопро-
сы химического действия токсинов, содержащихся 
в грибах по-прежнему остаются актуальными. В связи 
с этим мы провели исследования структуры отравле-
ния токсинами бледной поганки. Согласно обзору спе-
циализированной литературы токсины, находящиеся 
в бледной поганке делятся на две группы: фаллотокси-
ны и аматоксины. Первые действуют в начальной фазе 
отравления и приводят к тяжелому поражению желуд-
ка и кишечника. Вторые, значительно более сильные 
яды начинают действовать позже, чаще всего после 
мнимого улучшения в состоянии пациента. Тогда на-
чинается разрушение печени, почек, сердечной мыш-
цы, и это нередко кончается мучительной смертью.

Результаты исследования. Согласно статистике 
в Волгоградской области остро стоит вопрос с токси-
коотравлениями. Отравления грибами занимают одно 
из первых мест за период с 2010-2012 г. Исследова-
ния проводили путем анализа статистических данных 
исходя из динамики за 2010-2012 г. При этом наблю-
дается, рост отравлений за отчетный период: 29 чел. 
в 2009 г, примерно 50 чел. в 2011 г, и уже в 2012 году 
зафиксировано 3 случая смерти от отравления гриба-
ми неизвестного происхождения.

Выводы. Увеличиваются случаи интоксикации 
в семьях. Часто происходит отравление бледной по-
ганкой, мухомором, паутинником красивейшим, 
и съедобными грибами, приготовленными непра-
вильно. Всё это говорит о недостаточной осведомлён-
ности населения о съедобных и несъедобных грибах.
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Актуальность. Алкоголизм – это одна из наиболее 
серьезных проблем нашего времени. По данным ис-


