
МИФЫ О НАРКОТИКАХ (материалы встречи с преподавателем кафедры аналитической химии, к.х.н. 

Юрченко Русланом Александровичем:  

«Про наркотики все знают очень мало, но делают вид, что знают много. Эта проблема очень большая. 

Многие думают, что проблема их не касается. На самом деле проблема касается всех либо напрямую, либо 

косвенно. Напрямую, если человек употребляет наркотики, а их употребляет, судя по всему, каждый шестой как 

минимум. То есть вы тоже что-то из этого употребляли уже или будете употреблять неизбежно, например, 

лекарства. Наркотические, психотропные вещества потреблять в регламентированных целях можно, например, 

если доктор назначал. В нерегламентированных целях нельзя. Чем отличаются регламентированные цели от 

нерегламентированных? Тем, что в первом случае это контролируемо, а в другом нет.  

Легенда 1. «Я могу вылечиться». Вылечиться никто не может. Здесь от курения никак не вылечишься, 

от алкоголизма, хотя это вещи намного менее сложные. Примерно одна десятая процента вылечивается, да и 

то в результате смерти. Если поднимете авторитетную литературу, то вы увидите, что люди могут вылечиться, 

потом опять через некоторое время возвращаются к старому.  

Легенда 2. «Я могу прекратить в любой момент».Не прекратишь, поскольку уже есть зависимость и 

человек, как правило, самостоятельно уже бросить это дело не может. Это связано с изменениями в организме, 

возникающими из-за длительного употребления наркотиков.   Наркотические вещества имеют аналоги в нашем 

организме, поэтому, когда употребляют их часто и долго, происходят необратимые изменения в организме. 

Для того чтобы потом возобновить нормальную работу, требуется много времени. И самое главное — дорогой.  

 Легенда 3. «Наркотики — мое личное дело». Не личное, а государственное, потому что у нас в 

государстве лечение бесплатное. Реанимация, минимальная чистка одного наркомана — это порядка тысячи 

долларов в год. Несколько раз надо проходить это, чтобы человек хотя бы жил. Если предположить, что 

каждый из ста пятидесяти тысяч наших активных наркоманов будет проходить лечение в год хотя бы один раз, 

мы получаем 150 млн. долларов соответственно. Поэтому это не личное дело, а государственное. Раз 

государственное, то есть соответствующее законодательство. В нашем случае это ст. 328 УК. Хранение — это 

часть первая, срок до 5 лет.  

Легенда 4. «Все люди братья, всем надо помогать». Перед кем-то повыпендривался, рассказал, как 

лучше получить вещество. А этот выпендреж по тарифу стоит от 8 до 15 лет. Различного рода попытки 

перевезти багаж через границу тоже могут окончиться печально, ведь это уже транспортировка. Везти кому-то 

что-либо по городу, не зная, что ты везешь, — итог тот же самый.  

Легенда 5. «Можно честно заработать 300 и больше долларов в день».  Да нельзя заработать честно 

такие деньги, особенно на разносе всяких листовок, рекламной продукции и прочего. Никогда в жизни эта 

рекламная продукция не окупится, а вот внутри могут оказаться дозы вещества.  

Легенда 6. «Есть легкие наркотики и есть наркотики тяжелые». Нет легких и тяжелых, есть наркотики, 

за которые в некоторых странах дают большие сроки, а других странах, наоборот, меньшие. Это связано со 

следующей легендой.  

Легенда 7. «Есть чудесные страны, в которых разрешены наркотики». Разрешены, но не потому, что 

это безопасно. Просто страны зарабатывают на этом, если не получается заработать на чем-нибудь еще. 

Причем, они по-разному относятся к смерти своих наркоманов и туристов. Когда свои умирают, то происходят 

большие разборки, а когда туристы, то всё тихо. Поэтому нет чудесных стран и нет легких наркотиков. Все так 

называемые «легкие» наркотики вызывают привыкание, из-за чего хочется попробовать что-то новое, что-то 

более тяжелое.  

Легенда 8. «Я химик, я никогда не передозирую». Передозируют все. Ведь что такое передозировка? 

Это не значит, что наркоман не знает, как дозировать. Просто человеческий организм адаптируется к 

наркотическому веществу, и с каждым приемом необходимо вводить все больше и больше. Эта доза 

толерантности растет, привыкание организма тожерастет, но смертельная доза растет гораздо меньше. 

Поэтому в определенный момент времени для того, чтобы снять ломку, человек вынужден принять дозу 

смертельную». Кроме этого, Профсоюзное бюро химического факультета провело открытый кубок по 

настольному теннису под лозунгом «Химики против наркотиков», прошли кураторские часы у студентов 1-3 

курса для информирования о «неотвратимости наказания за незаконный оборот наркотических, психотропных 

веществ и их прекурсоров». 

  


