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 В настоящее время злоупотребление 
наркотиками и другими психоактивными 
веществами приняло характер эпидемии. По 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, количество больных с 
заболеваниями, вызванными приемом 
различных психоактивных веществ, составляет 
более 500 млн. человек. Все большее 
распространение наркомании наблюдается в 
подростковой среде. Бороться со злом лучше, 
предупреждая его, поэтому очень важно 
заниматься профилактикой наркомании в 
молодежной среде. Необходимо подводить 
подростков к сознательному отказу от 
употребления наркотиков, пропагандировать 
здоровый образ жизни с ценностным 
отношением к себе и к собственному здоровью. 
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