С 1 мая по 31 мая 2022 года проводится месячник профилактики развития
зависимостей (потребления табака, алкоголя, наркотических средств и
психоактивных веществ).
Здоровье человека - основной собственный ресурс каждого из нас. К сожалению, оно
занимает у человека далеко и не всегда первое место. Традиционно к вредным
привычкам относят: чрезмерное потребление алкоголя, курение и наркомания.
Но, к сожалению, ценность здоровья большинством людей осознается тогда, когда
оно под серьезной угрозой или в определенной степени утрачено. Только тогда (да и
то не всегда в должной степени) и возникает мотивация — вылечить болезнь,
избавиться от вредных привычек‚ стать здоровым.
Профилактика алкоголизма.
Проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши дни. Сейчас потребление
спиртных напитков в мире характеризуется огромными цифрами. От этого страдает
все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение:
дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей. Ведь алкоголь
особенно активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая
его. Вред алкоголя очевиден. Доказано, что при попадании алкоголя внутрь
организма, он разносится по крови ко всем органам и неблагоприятно действует на
них вплоть до разрушения.
Профилактика курения.
Курение является тоже социальной проблемой общества, как для его курящей, так и
для некурящей части. Для первой – проблемой является бросить курить, для второй
– избежать влияния курящего общества и не «заразиться» их привычкой, а также –
сохранить своё здоровье от продуктов курения, поскольку вещества, входящие в
выдыхаемый курильщиками дым, не на много безопаснее того, если бы человек
курил сам. Ни для кого не секрет, насколько опасно курение, однако же, во всём мире
ежедневно выкуривается около 15 миллиардов сигарет.
Профилактика наркомании.
Злоупотребление наркотическими средствами и незаконная торговля ими в
последнее время во многих странах мира приняли катастрофические размеры.
Hаpкомания захватила во многих странах даже подростков. Особенностью
подростковой наркомании в нашей стране стала токсикомания – изменение
состояния психики при помощи бытовых химических средств (бензин‚
растворители‚ клей и т. д.).
Hаpяду с уже всемирно известными наркотическими препаратами за последние 10
лет во многих странах увеличилось число наркоманов, употребляющих так
называемые психотропные наpкотики. В этом отношении самыми опасными
оказались амфетамины и глюциногены, ЛСД, не являющиеся, в отличие от других
психотропных препаратов, медицинскими и представляющие исключительную
опасность для человека.
Единственный способ избежать последствий – никогда не становиться
зависимыми.
Сотрудники БУ «Советская психоневрологическая больница» дадут
рекомендации, как преодолеть зависимость и справиться со страхами, расскажут о
мерах профилактики, напомнят о том, как важно заботиться о своем здоровье,
заниматься спортом и придерживаться принципов рационального питания.

Заботиться о своем психическом здоровье и при необходимости обращаться за
помощью к специалистам.
Берегите своё ЗДОРОВЬЕ!

МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ
РАЗВИТИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ
СТАРТУЕТ В ЮГРЕ В МАЕ
Наркомания, алкоголизм и никотинсодержащая продукция преследуют
человечество веками. Ежегодно их жертвами становятся миллионы человек:
выбор, который предоставляют людям различного рода зависимости, невелик – за

мнимое удовольствие приходится расплачиваться здоровьем и жизнью.
Врачами давно доказано: алкоголь приводит к хроническим заболеваниям
сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем организма.
Никотинсодержащие продукты провоцируют развитие рака и болезней органов
дыхания. Психоактивные вещества разрушают психику и здоровье.
Единственный способ избежать последствий – никогда не становиться
зависимыми. Помогут в этом медицинские специалисты. Они дадут
рекомендации, как преодолеть зависимость и справиться со страхами, расскажут
о мерах профилактики. Именно поэтому в мае в Югре пройдет месячник
профилактики развития зависимостей (потребления никотина, алкоголя,
наркотических средств и психоактивных веществ).
Югорчанам напомнят о том, как важно заботиться о своем здоровье, заниматься
спортом и придерживаться принципов рационального питания. Заботиться о
своем психическом здоровье и при необходимости обращаться за помощью к
специалистам.
www.dzhmao.ru

Памятка для подростков по профилактике
курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных
веществ
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ЧЕЛОВЕКА
Вредные привычки являются одной из самых больших проблем
современного общества. Курение и злоупотребление алкоголем являются
самыми опасными вредными привычками и приносят огромнейший вред не
только лицам, страдающим этими привычками-заболеваниями, но и
окружающих их людям и всему обществу в целом.

КУРЕНИЕ одна из самых распространенных вредных привычек.
Специалисты все чаще относят эту привычку к наркомании. Курильщики
вдыхают в легкие продукты горения и насыщают организм целым набором
ядовитых веществ. Кроме этого все эти гадости вдыхают окружающие
курильщика люди и очень часто это еще и дети.
АЛКОГОЛИЗМ давно уже вышел из понятия вредная привычка, алкоголизм
– это болезнь. При алкоголизме нарушается работа не только организма
человека, но и происходят психологические процессы, ведущие к
необратимой деградации личности. Лечение алкоголизма требует участия
врачей различных специализаций, в том числе и психологов.
НАРКОМАНИЯ Самым ужасным проявлением наркомании является
детская и подростковая наркомания. У детей и подростков зависимость от
наркотических веществ возникает намного быстрее, чем у взрослых, а
разрушительное действие выражается намного сильнее. У подростков,
которые употребляют наркотики, возникает слабоумие, а риск психических
заболеваний возрастает в несколько раз. При этом моральная деградация и
разрушение личности происходит намного быстрее. Воздействие
наркотических препаратов значительно замедляют физическое развитие
организма подростка. Наркоманы-подростки явно отстают от своих
сверстников по росту и весу.
ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. Очень часто
люди, страдающие вредными привычками, не знают о влиянии этих
привычек на здоровье или же не осознают всю опасность, которую таят в
себе алкоголь и табак. И нередки случаи когда человек, просто поняв какой
вред наносит себе и окружающим, расстается с вредными
привычками. Влияние курения на здоровье человека:












Портится структура ногтей и волос, меняется цвет кожи.
Желтеют и слабеют зубы, появляется неприятный запах изо рта.
Сосуды курильщика становятся хрупкими и неэластичными.
Табакокурение способствует гниению органов желудочно-кишечного тракта.
· Повышается риск возникновения язвы желудка.
Нарушается кислородный обмен в организме и как следствие затрудняется
очистка крови.
Никотин способствует повышению давления.
Увеличивается вероятность возникновения инсультов, инфарктов,
стенокардии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Нарушается защита дыхательных путей, в результате чего курильщики
более подвержены заболеваниям горла, бронхов и легких, а так же тяжелее
переносят данные заболевания.
Курение способствует развитию онкологических заболеваний.
Курение беременных женщин очень негативно сказывается на здоровье
ребенка. Очень часто такие дети отстают в развитии и чаще болеют.

Влияние алкоголя на здоровье человека. В России ежегодно от алкоголя
гибнет около 700 тысяч человек. Это население одного крупного города.
Это страшная статистика… Алкоголизм поражает людей из всех
социальных слоев населения вне зависимости от пола, возраста,
образования и материального положения. Более всего риску алкогольной
зависимости подвержены женщины и несовершеннолетние.













Разрушается иммунная система организма.
Нарушается деятельность печени, которая несет в организме главную
очистительную функцию.
Нарушается работа органов пищеварения, что приводит к тяжелым
заболеваниям пищевода, желудка, поджелудочной железы.
Нарушается регуляция уровня сахара в крови.
Алкоголь неминуемо приводит к заболеваниям сердечно сосудистой
системы, т.к. алкоголь разрушает эритроциты (клетки крови), которые
перестают правильно выполнять свои функции.
Употребление алкоголя в период беременности ведет к тяжелейшим
последствиям для ребенка, а так же пагубно влияет на все следующие
поколения.
Алкоголь сокращает жизнь человека на 10-15 лет
Алкоголь нарушает работу нервной системы и приводит к потере памяти и
внимания, проблемам умственного развития, мышления, психики и очень
часто к полной деградации личности.
Главный «удар» алкогольных напитков приходится на головной мозг.
Алкоголь приводит к разрушению коры головного мозга и отмиранию целых
его участков.
Влияние наркотиков на здоровье человека:







Больше всего разрушительное влияние наркотических препаратов
сказывается на сердечно-сосудистой системе: Независимо от того, какой
наркотический препарат принимает наркоман, он приводит к износу сердца.
Если наркоман не скончается от пневмонии или передозировки, то спустя 34 года его сердце будет напоминать сердце восьмидесятилетнего старика.
В последствии у него возникает сердечная недостаточность, которая в
дальнейшем приводит к летальному исходу.
Наркотики оказывают негативное влияние на легкие. При курении
наркотических веществ легкие курильщика попадает в четыре раза больше
различных смол и сажи, чем при курении обычных сигарет. Возникает
высокий риск заболевания раком легких. Также нарушение процесса
дыхания приводит к кислородному голоданию всех органов. Передозировка
вызывает паралич дыхательного центра, в результате чего наступает
смерть из-за остановки дыхания.
Любые наркотические препараты вызывают у человека зависимость, и
именно этот фактор губительно влияет на его психику. У человека
возникают различные психозы, изменения характера, снижаются
умственные способности, наблюдается моральная деградация и полный










распад личности. Употребление наркотиков приводит к такому тяжелому
заболеванию, как шизофрения.
Также у всех наркоманов сильно снижается иммунитет. Именно из-за этого
такое заболевание как пневмония, стоит на втором месте среди причин
смерти наркоманов. Вредное влияние наркотических веществ можно видеть
на обмене кальция в организме. Кости у наркоманов начинают истончаться
и становятся довольно хрупкими. В первую очередь страдают зубы,
достаточно 3-4 лет регулярного употребления наркотиков, чтобы полностью
лишиться их.
У наркоманов в первую очередь пропадает аппетит, затрудняются
процессы переваривания пищи. В первую очередь нарушаются моторные
функции кишечника, которые вызывают либо болезненные спазмы в
животе, либо хронический запор;
развивается цирроз печени;
Утрате сексуального влечения, а в последствии — импотенция.
Употребление наркотических препаратов влияет на наследственность, что
может вызвать необратимые изменения в человеческих хромосомах,
навсегда обрекая свою жертву рождать мутантов;
Дети родителей-наркоманов в 3-4 раза чаще становятся наркоманами в
подростковом возрасте.
ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. Бороться со своими вредными
привычками нелегко, ведь борьба с самим собой – дело сложное. Если вы
осознали, что табак, алкоголь или наркотики вредят вашей жизни и жизни
окружающих людей, то приложите все усилия чтобы справиться с этой
пагубной зависимостью. Читайте литературу, смотрите передачи,
обращайтесь к специалистам и вы обязательно найдете метод и
справитесь с этой задачей. Курение и употребление алкоголя – это зло для
каждого отдельного человека и для всего общества. Отказываясь от
вредных привычек, вы делаете выбор в пользу здоровья, счастья и
долголетия!

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ
Негативное влияние табакокурения и алкоголизма на организм
человека
О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученых и врачей,
вызванное распространением этой пагубной привычки, растет, так как пока еще
значительное число людей не считает курение вредным для здоровья.
Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Это
настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают всерьез.

У курильщиков центры мозга, чувствительные к никотину, находятся
в угнетённом состоянии, а потому и на концах нервов, берущих начало из них,
веществ, необходимых для нормального строения и функции тканей, образуется
недостаточно. В результате курения во многих тканях и органах наблюдается
нервная дистрофия, а на фоне неё складывается предрасположенность
к различным заболеваниям.
Курить или не курить?
В листьях табака содержится один из самых ядовитых растительных алкалоидов –
никотин. Никотин вырабатывается в корнях растения и оттуда поступает в другие
части, в том числе и в листья. Разные сорта табака содержат от 0,3 до
7% никотина, причем наибольшее его количество – в дешевых сортах табака,
наименьшее – в дорогих. При курении табака никотин поступает в организм. Доза
никотина в 30-60 мг для человека смертельна, 5-6 мг вызывает острое отравление.
Никотин – яд для нервной системы, избирательно действующий на нервные
узлы центральной и периферической нервной системы, регулирующие
деятельность внутренних органов и жизненно важных систем. В малых дозах
никотин действует возбуждающе на нервную систему, в больших — вызывает ее
паралич (остановку дыхания, прекращение сердечной деятельности).
Симптомы отравления никотином у лиц, начинающих курить, следующие:
тошнота (иногда рвота), возникает головокружение и головная боль.
У постоянных курильщиков, напротив, происходит возбуждение мозговой
деятельности и наступает ощущение удовлетворения. Однако симптомы
отравления присутствуют также: некоторое повышение кровяного давления,
учащенный пульс, остановка сокращений пустого желудка.
Курение – это не только вредная привычка, по своей силе она сродни
определенной форме наркотической зависимости (никотинизм). Однако сам по
себе никотин не обладает в организме сильным действием и его вред для
организма значительно меньше, чем вред угарного газа, синильной кислоты,
43 канцерогенов и других составляющих табачного дыма.
Главная опасность никотина заключается в том, что никотиновая
зависимость поддерживает потребление табака, которое неизбежно
сопровождается поступлением в организм всех вредных компонентов табачного
дыма. А сигареты содержат более десятка химических соединений: аммиак,
кадмий, уксусную и стеариновую кислоту, гексамин, толуол, мышьяк, метанол
и др.
В свете этого представляется обоснованным, что уменьшение содержания
никотина в сигаретах будет способствовать тому, что у курильщиков не будет
развиваться зависимость и они сумеют вовремя остановиться. Однако все
происходит совершенно наоборот. Курильщик, перешедший на “лёгкую” марку
сигарет, как правило, этим успокаивается, несмотря на то, что вредность
пристрастия к курению табака воспринимается современным человеком почти
как аксиома.
На сегодняшний день нет ни одной табачной компании, которая бы не задумалась
над снижением вреда от выпускаемых сигарет. Производители стараются всеми
возможными способами сократить уровень опасных химических элементов,
содержащихся в обычной сигарете, до минимального.
Что же на самом деле означают термины “лёгкие” и “ультралёгкие” сигареты?
Являются ли марки “лёгких” сигарет менее вредными или это лишь способ

указать силу вкуса и аромата?.. Несмотря на то, что в “лёгких” и “ультралёгких”
сигаретах снижено содержание смолы (до 1 мг) и никотина (до 0,1 мг),
курильщики этих марок получают те же токсины в свой организм, как и те, кто
курит обычные сигареты. Исследователи не обнаружили также и существенных
различий в количестве этих канцерогенных веществ, не говоря уже о сложных
схемах замещения низкого уровня некоторых токсичных веществ их синтезом при
горении сигареты, а также вредным сочетанием оставшихся компонентов…
Но и это еще не все. По мнению специалистов, “лёгкие” сигареты могут нанести
даже гораздо больше вреда, чем традиционные. Как аргумент приводится факт,
что некоторые люди при переходе на “лёгкие” сигареты просто начинают
выкуривать их большее количество в течение дня, так что доза потребляемых
токсичных веществ остается прежней. Кроме того, при курении легких сигарет
люди делают более глубокие затяжки.
Так что не будем себя обманывать тем, что от “лёгкости” сигарет зависит легкость
излечивания приобретенных от них заболеваний. Недаром курение – это вредная
привычка. Вредная – значит наносящая ущерб здоровью.
Хорошо, что современный человек стал все чаще задумываться о своем
моральном и физическом благополучии. Хорошо, что он предпочитает сегодня
“лёгкие” сигареты. Еще лучше, если он после перехода на “лёгкие” сигареты
решил бросить курить вообще.
Только для того, чтобы укрепить это желание, стоит сказать, что после того, как
вы бросите курить уже через месяц значительно облегчится дыхание, вы станете
высыпаться, у вас повысится работоспособность и значительно возрастет общий
тонус. Через 3-6 месяцев легкие освободятся от вредных продуктов горения табака
(смолы, табачная пыль и т.д.). Через год на 50% снизится риск развития
коронарной болезни. Через 5 лет значительно снизится вероятность заболеть
раком легких.
К вредным привычкам кроме курения, относиться еще более пагубная –
потребление алкоголя. К сожалению, в жизни они очень часто сочетаются
друг с другом. Так, среди непьющего населения курильщиков 40 %, среди
злоупотребляющих алкоголем уже 98 %.
В организме алкоголь оказывает следующие виды
воздействия: токсически действует на клетки головного мозга, изменяет
биологические процессы головного мозга, обеспечивает организм энергией,
замедляет работу центральной нервной системы, снижает ее эффективность,
действует как анестезирующее средство, стимулирует производство мочи (при
большом приеме алкоголя тело теряет больше воды, чем получает, вследствие
этого клетки обезвоживаются), временно выводит из строя печень (после приема
большой дозы спиртного примерно две трети печени могут выйти из строя, но
работа печени обычно полностью восстанавливается через несколько дней).
Узнать о последствиях алкоголизма лучше всего до того, как разовьется
алкогольная зависимость. Первыми сигналами алкоголизма являются –
наличие тяги. Поражение печени приводит к алкогольному гепатиту и циррозу,
следом идет асцит (жидкость в животе), бактериальный перитонит (воспаляется
выстилка брюшной полости), поражение мозга, пищеводное кровотечение из
варикозных сосудов (при повышенном давлении в венах печени), увеличение
селезенки, функциональная почечная недостаточность, анемия. Нарушение
свертываемости крови приводит к ее большим потерям. Последствия алкоголизма
сохраняются многие месяцы после того, как человек отказывается от спиртного.

Алкоголь разрушает системы гормональной регуляции организма, а эта сфера
одна их самых неизученным, нарушения в ней могут привести к серьезным
болезням.
Негативное влияние наркотиков на организм человека
Наркотики оказывают специфическое действие прежде всего на нервную
систему, а также на весь организм человека. Это действие заключается в развитии
особых состояний, которые называются состояниями наркотического опьянения:
снимаются болевые ощущения, меняется настроение, психический и физический
тонус. Появляется чувство легкости, эйфория, сосредоточенность на собственных
нереальных ощущениях, освобождение от груза проблем и забот.
При повторных приемах “доз” в короткие сроки развиваются тяжелые
медицинские последствия хронического отравления
организма: поражение внутренних органов, нервной системы, головного мозга.
Возникают разнообразные психические расстройства, нарастают деградация
личности, потеря работоспособности, отмечаются постепенная полная
инвалидизация, высокая смертность, причем нередко – ранняя, в молодом
возрасте. Гибель больных вызывается не только осложнениями тяжелых
заболеваний, являющихся следствием постоянной наркоинтоксикации (такими,
как острая сердечная или печеночная недостаточность), но и передозировкой
препаратов, несчастными случаями в состоянии опьянения, самоубийствами
в приступе тоски, во время абстинентных мучений. Больные умирают от
заражения крови при употреблении грязных шприцев, от тромбоза сосудов,
а в последние годы – от СПИДа, вирусных гепатитов В и С.
Наркоманы разрушают себя не только физически, но и духовно. Для
них характерны такие нарушения психики, как душевная опустошенность,
черствость, холодность, утрата способности к сопереживанию, эмоциональному
контакту, глубокий эгоизм. В ходе болезни резко падает энергетический и волевой
тонус, угасают все влечения и потребности, кроме тяги к наркотикам. Нередко на
первый план выступают аморальность больных, их склонность к асоциальному
поведению, готовность к преступлениям.
Все наркотики, независимо от пути введения в организм, в большей или
меньшей степени обязательно повреждают:






нервную систему (в том числе головной мозг);
иммунную систему;
печень;
сердце;
легкие.

Конопля: ее курение вызывает хронический бронхит, рак легких, нарушение
иммунитета, сердечно-сосудистую недостаточность, миокардит, сердечную
аритмию, интоксикацию печени, тяжелое повреждение головного мозга.
Опиатные наркотики: ввиду их внутривенного введения риск заражения тремя
опаснейшими заболеваниями: СПИДом, сифилисом и гепатитами. Гепатит
у наркоманов вызывается сразу двумя вирусами, так называемый
ассоциированный гепатит В и С, он отличается агрессивным течением и, как
правило, становится хроническим. Итогом хронического гепатита
В и С становятся: печеночная недостаточность и рак печени; снижается
сопротивляемость заболеваниям и природный иммунитет, достигающий степени
“химического СПИДа”; развиваются гнойно-инфекционные осложнения – сепсис,

тромбофлебиты, флегмоны, воспаление легких и др.; гипертермическая реакция
(так называемая “тряска”); энцефалопатия; заболевания костной и зубной тканей.
Психостимуляторы: резко усиливают обмен веществ, в том числе в головном
мозге, резко увеличивают частоту сердечных сокращений и повышают
артериальное давление. При этом энергия, необходимая для активации
жизненных систем, черпается из резервных запасов организма. Сами же резервы
при употреблении психостимуляторов не успевают восстанавливаются. Быстро
наступает дефицит жизненных ресурсов организма. Страдает сердечно-сосудистая
система – возникают тяжелые аритмии, возможна смерть от остановки сердца,
инфаркт миокарда, развиваются тяжелые депрессии, достигающие степени
психоза.
Галлюциногены: в принципе те же осложнения, что и при употреблении
препаратов конопли, за исключением поражения легких, так как эти препараты
не курят. Всегда страдает головной мозг, недаром их называют “разрушающими
психику”. Вызывают психозы и всегда необратимые поражения психики при
регулярном употреблении.
Снотворно-седативные средства: спектр повреждающего действия таков:
“мозг–печень–сердце”, стойкая и длительная бессонница, специфическое
повреждение головного мозга (энцефалопатия), галлюцинации, повреждение
сердечно-сосудистой системы, судорожные припадки и суицидальные попытки.
Наркотики крайне негативно влияют на состояние репродуктивной
системы мужчины и женщины, отражаются на сексуальной жизни человека,
впоследствии и на его детях. Доказано, что применение наркотиков в конце
концов разъединяет людей. Так, половое влечение женщин к мужчинам
ослабевает в результате нервных и гормональных нарушений, а также нарушений
сложнейшей координации между гипоталамусом и гипофизом. Именно эти
отделы мозга ответственны за половую функцию организма. Обследуя мужчин,
куривших марихуану непродолжительное время, исследователи не обнаружили
в их семенной жидкости зрелых сперматозоидов, но зато насчитали большое
количество уродливых форм половых клеток. Под воздействием наркотиков
у человека снижается уровень половых гормонов в плазме крови и главным
образом – тестостерона, являющегося биологическим химическим веществом,
повышающим сексуальную чувствительность нервных окончаний кожных
и слизистых покровов. У половых партнеров сексуальные реакции могут быть
притуплены или полностью отсутствовать.
Наркотики оказывают очень сильное негативное влияние на формирование
плода. У родителей-наркоманов дети рождаются с различными умственными
и физическими отклонениями. Кроме того, употребление наркотиков родителями
пагубно сказывается на здоровье их детей, и не только тогда, когда они находятся
в утробе матери, но и после родов. Мать, употребляющая наркотики, не может
кормить ребенка грудью. Дети, рожденные родителями-наркоманами, плохо
развиваются, отстают в умственном и физическом развитии, в дальнейшем плохо
учатся.
Негативное влияние курительных смесей
На территории Российской Федерации продолжается реализация продукции
растительного происхождения, содержащей ядовитые компоненты.
Продавцы курительных смесей в настоящее время очень активно, в наглядной
и доступной форме рекламируют свой товар как корм для рыб, соли для ванн,
добавки для роста растений и другие.

Курительные смеси пагубно действуют на здоровье человека, как все
наркотики. Каннабиоиды, входящие в его состав, разрушают мозг, губительно
воздействуют на органы дыхания, сердечно-сосудистую и репродуктивную
систему. Регулярное употребление подобных курительных смесей вызывает
привыкание, а синдром отмены выражается в болях во всем теле, тошноте, ознобе
и на территории РФ уже отмечены случаи “синдрома отмены”. Курение смеси
приводит к ухудшению работы практически всех психических функций
организма. Страдает память, интеллект, внимание.
Употребление синтетических наркотиков имеет долгосрочное пагубное
воздействие на центральную нервную систему. Кроме того, часто такие
наркотики изготовляются в нестерильных условиях и содержат различные
опасные для организма примеси. Отмечается, что люди, изготавливающие
наркотики, “изобретают все новые и новые химические вещества, обладающие
наркотическим эффектом”.
Экспертиза курительных смесей установила, что вещества, входящие в состав
таких смесей, оказывают галлюциногенное и психотропное действие,
содержат ядовитые компоненты и представляют потенциальную
опасность для жизни и здоровья человека.
Употребление курительных смесей может вызвать различный спектр
негативных психических эффектов:
– неспособность сосредоточиться;
– нарушение восприятия;
– бесконтрольный смех;
– полная потеря контакта с окружающим миром;
– отсутствие способности ориентироваться в пространстве;
– потеря контроля собственной личности.
Изменение поведения человека нельзя охарактеризовать как непродолжительное.
Длительность опьянения гораздо дольше, чем кажется. Воздействие курительных
смесей со временем может привести к тяжелой инвалидности, навсегда изменить
личность человека, превратив его в наркозависимого больного.
Наркологи подчеркивают, любые наркотики – зло, однако
синтетические, которые становятся все популярнее в наше время, зло
еще более изощренное.
Наркологи определяют шесть этапов развития зависимости от
наркотиков:
1-я стадия — начало употребления
Чаще люди начинают употребление наркотиков в молодом возрасте. Среди
наиболее распространенных причин первого опыта употребления называются
любопытство, влияние авторитетных личностей, жажда новых впечатлений,
стремление к подражанию и желание принадлежности группе.
2-я стадия — экспериментирование
Начинается экспериментирование с разными видами наркотиков и других
психоактивных веществ (ПАВ). Употребление чаще всего происходит
с намерением достичь эйфоризирующий эффект.

3-я стадия — социальное употребление
Складывается определенная форма употребления вещества. Употребление
происходит в определенных группах и ситуациях. Как правило, большинство
наркоманов люди в возрасте до 35 лет. При этом растет количество
наркозависимых подростков.
4-я стадия — привычное употребление
Употребление становится привычным, употребляющий стремится (не всегда
полностью осознанно) подыскать друзей, употребляющих то же вещество.
Возникает потребность в наркотике и озабоченность тем, чтобы он был всегда
доступен. Для достижения желаемого эффекта приходится принимать большие
дозы.
5-я стадия — чрезмерное употребление
Начинаются проблемы во взаимоотношениях, неприятности на работе,
финансовые проблемы и проблемы с законом, что приводит к еще большему
употреблению из-за стремления “снять” стресс, создается “порочный круг”.
Наркотик принимается для облегчения и устранения проявлений абстиненции,
“ломки”, а не для достижения эйфории.
6-я стадия — болезненное пристрастие
Утрачивается контроль над употреблением наркотика или другого ПАВ.
Употребление продолжается, несмотря на явные отрицательные последствия
(разрушение отношений, потеря работы, угроза уголовного преследования,
проблемы со здоровьем). Человек перестает видеть связь между своим
употреблением наркотиков и возникающими отрицательными последствиями.
При развитии зависимости от наркотических веществ эти этапы могут проходить
довольно быстро, и часто за помощью человек обращается, находясь на последнем
из них.
Задумайтесь о том, стоит ли ради минутной эйфории безвозвратно
терять здоровье, лишать свое будущее перспектив яркой полноценной
жизни!
Материал подготовила врач кабинета профилактики ККО КДЦ Анканны Т.И.

Как уберечь ребенка от наркотиков - советы родителям
Наркотики – это плохо. Тоже мне открытие, да? Конечно, наркотики особенно плохо влияют на
детей и подростков. Они более склонны впадать в зависимость от наркотиков и более
восприимчивы к их действию. То, что плохо для нас, для них еще хуже. Более того, сейчас в мире
гораздо больше наркотиков, чем было несколько лет назад, и многие из них гораздо сильнее. В
этой статье мы не станем описывать разнообразные наркотики и их действие (этого добра полно в
Интернете). Давайте просто придерживаться факта, что наркотики – это плохо.
Рассказываем детям о вреде наркотиков
- Используйте все возможности для разговора о наркотиках, которые возникают сами собой
(например, телевидение, фильмы, газеты).

- Не читайте с наставлений, но расскажите детям о своей позиции по отношению к наркотикам.
- Дайте им точную информацию.
Вы должны быть для них примером, так что не ждите, что они воспримут вас всерьез, если будут
видеть, что вы употребляете наркотики или напиваетесь в стельку.
- Спросите, что они думают о наркотиках. Если они признались, что употребляют наркотики,
сохраняйте спокойствие и очень подробно обсудите проблему.
Поговорите с ними о давлении со стороны сверстников и разработайте тактику, как с этим
разобраться. Например, они могут сказать что-то вроде «Я не могу, потому что мои родители
проверяют меня на наркотики, я регулярно сдаю анализы».
- Расскажите им об опасностях, которым они себя подвергают, когда они «под кайфом» или пьяны.
- Убедитесь, что они понимают: что бы ни случилось, они могут прийти к вам за спокойной, мудрой
помощью и советом.
Все эти советы применимы к проблеме с алкоголем.
Как узнать, употребляет ли ваш ребенок наркотики?
Есть множество признаков и симптомов употребления наркотиков, которые могут предупредить
вас об опасности. Вот наиболее распространенные из них.
- Вы нашли наркотики или принадлежности для их употребления у ребенка или в его комнате.
Если вы не знаете, как это выглядит, используйте поиск по изображениям Google.
- Вы почувствовали запах. Можно поступать по-хитрому и обнимать детей, когда они
возвращаются домой после вечеринки, хотя следует помнить, что они могут просто находиться
рядом с наркотиками и не употреблять их – не шпионьте, но будьте бдительны.
- Покрасневшие, воспаленные глаза. Хотя некоторые подростки используют глазные капли, чтобы
скрыть этот признак.
- Нетвердая походка, пошатывание, трудности с концентрацией внимания, неразборчивая речь.
- Внезапные смены настроения или поведения.
- Потеря интереса к занятиям, которые раньше нравились.
- Неожиданное изменение круга друзей.
- Ухудшение успеваемости в школе.
- Тайные телефонные звонки.
- Из дома пропадают деньги или вещи.
Что я могу сделать, если мой ребенок употребляет наркотики?
Не паникуйте.
Не начинайте «палить из всех орудий». Если вы так поступите, ребенок просто займет оборону и
возведет вокруг себя стены.

Тщательно выбирайте время – тихий и спокойный момент, потому что он
должен поговорить с вами по душам.
Прямо высказывайте свои опасения, но не бросайтесь обвинениями. Хорошее начало: Я
беспокоюсь, потому что знаю, что ты употреблял наркотики. Надо выслушать, что он говорит, а не
притворяться, что слушаете, когда на самом деле только и ждете паузы, чтобы снова читать
нотации.
Помните, что у вас тоже есть права, и среди них есть право жить в доме, где нет наркотиков.
Если они отрицают, что это проблема, а вы уверены, что проблема есть, нужно обратиться за
помощью. В большинстве государств есть множество организаций, которые помогут решить, что
делать дальше, если проблема оказалась серьезной. Возьмите трубку и позвоните им, потому что
вам, наверное, понадобятся совет и помощь специалиста.
Основная мысль такая же, как и при решении других проблем: все сводится к налаживанию
отношений с детьми. Могут ли они спокойно поговорить с вами о том, что их беспокоит? Если
подросток уклоняется от разговора (а некоторые из них поступают именно так), вам нужно
добиться своего и поговорить с ним. Ненормально позволять им и дальше употреблять наркотики.
У вас тоже есть права, среди которых желание жить в доме без наркотиков. Поступая решительно,
вы становитесь ответственным родителем, а не отставшим от жизни занудой, как считают
подростки.

Профилактика наркомании среди подростков
Профилактика наркомании среди подростков
Проблема наркомании с каждым днем все более остро стоит перед современным обществом.
Сегодня, как никогда, важно уделять максимально возможное внимание профилактике
пристрастия подростков к наркотикам. Стоит отметить, что по статистике только 2-3%
наркозависимых возвращаются к нормальной жизни, навсегда с уверенностью сказав «нет!»
психоактивным веществам. Оставшиеся, несмотря на все попытки избавиться от пагубного
пристрастия, рано или поздно возвращаются к употреблению, если не получат своевременной
помощи в реабилитационном центре.
В последнее время наркомания значительно «помолодела». Средний возраст страдающих
наркозависимостью находится в диапазоне 16-18 лет. По статистике от общего количества
страдающих наркоманией 60% - это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая часть – это
школьники, принимающие наркотики с 9-13 лет. Нередки случаи приобщения к наркотикам 67-летних детей. Наркоманов в возрасте 30 лет и старше менее 20%. Цифра не велика,
поскольку большая часть зависимых просто не доживает до этого возраста.
Профилактика развития наркозависимости среди несовершеннолетних не может
обеспечиваться усилиями только медицинской службы. Необходима совместная деятельность
родителей, врачей, психологов, педагогов, правоохранительных органов, широкой
общественности.

Методы профилактики наркомании среди подростков
Следует признать, что до настоящего времени не выработано единой стратегии по данной
теме. Для примера можно сравнить существующие точки зрения на пропаганду жизни без
наркотиков.
Так, по данным одних авторов, 93% преподавателей средних школ считают медицинскую и
психологическую
профилактику
употребления
наркотиков
основным
средством

предупреждения наркомании. Другие же исследователи утверждают, что эта пропаганда
порождает у подростков нездоровый интерес к наркотикам и, и если не способствует росту
наркомании, то во всяком случае неэффективна.
Привычные лекции о вреде наркомании, которые читает врач-нарколог, посещающий учебное
заведение где-то раз в году, уже доказали свою неэффективность. Сегодня специалисты стоят
перед необходимостью пересмотра программы по профилактике наркомании.
Прежде всего, профилактика должна ориентироваться не на старшеклассников, которые уже
имеют достаточно сформированное мировоззрение, а некоторые из них — и опыт первого
употребления наркотических веществ. Уже в младших группах, с 6-7 лет, имеет смысл
проводить профилактические беседы с задействованием наглядного материала. Нужно
рассказывать детям, как внешне выглядят люди, употребляющие наркотики. Это поможет
создать в сознании детей негативный образ наркозависимого человека. Не стоит запугивать
детей, просто стоит доходчиво объяснить, что употребление наркотиков губительно
сказывается не только на здоровье, но и на внешности употребляющего.
Многие специалисты утверждают, что в старших классах для подростков, находящихся в
группе риска, весьма целесообразно посещение наркологических клиник под присмотром
специалистов, чтобы проблемные подростки могли сами увидеть, какими становятся
здоровые, молодые, красивые люди, которые употребляют наркотики. Подобная мера, хотя и
вызывает большое количество дискуссий среди специалистов, неоднократно доказывала свою
эффективность. Подобные воспитательные методы должны осуществляться обязательно под
присмотром квалифицированного психолога. Данный метод профилактики позволит на
подсознательном уровне приравнять употребление наркотиков к концу счастливой и здоровой
жизни.
Представители наркологической службы должны проводить семинары и лекции по
антинаркотической тематике среди преподавателей средних школ, техникумов и высших
заведений. Они обучают педагогический состав простейшим приемам выявления различных
видов опьянения, формируют соответствующую настороженность, рассказывают о тяжких
социальных и медицинских последствиях наркомании.
В тех случаях, когда врачи и психологи проводят беседы непосредственно в подростковой
аудитории, необходимо помнить, что подростки являются весьма сложной аудиторией, как
правило, они не прощают фальши, дилетантского подхода, при этом подростки стремятся
уличить лектора в непрофессионализме и, однажды сделав это, в дальнейшем теряют доверие
ко всей исходящей от него информации. Особенно трудно работать с теми группами
подростков, которые в той или иной мере знакомы с действием наркотиков.
Во время бесед и лекций целесообразно использовать конкретные примеры,
свидетельствующие о тяжелых последствиях употребления наркотиков. Убедительно выглядят
сообщения о тяжелых отравлениях, смертельных исходах от передозировок наркотиков и т.п.
Обычно не оставляют равнодушными сообщения о направлении наркоманов в ЛТП, о других
административных мерах воздействия. Необходимо акцентировать внимание слушателей на
пагубном влиянии наркотиков на физическое и психическое развитие, интеллект, потомство,
социальную жизнь.
К важным профилактическим мерам можно отнести создание четкой системы взаимодействия
подростковой наркологической службы и соответствующих подразделений МВД и комиссий по
делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции УВД максимально способствуют
привлечению наркозависимых подростков к обследованию и лечению. В тех случаях, когда
удается осуществить все медицинские мероприятия в полном объеме, участие
правоохранительных органов может быть сведено к минимуму. Если же подросток под
различными предлогами уклоняется от посещения наркологического диспансера, во время
лечения нарушает режим, является лидером в группе наркоманов, совершенно не поддается
психотерапевтическому воздействию, то в отношении таких подростков должны
неукоснительно приниматься меры административного воздействия.

Создание достойной альтернативы наркотикам
Давно доказано, что одна спортивная площадка или действующий кружок по интересам
способны принести гораздо большую эффективность в деле профилактики наркомании, чем
десятки лекций. Нужно сделать так, чтобы жизнь детей была наполнена положительными
эмоциями и впечатлениями. Это могут быть разнообразные факультативные занятия,
увлечение спортом или искусством. Если подобное времяпровождение детей сделать
доступным, это значительно снизит уровень наркомании в данной возрастной группе.
Профилактика наркомании должна стать неотъемлемой частью просвещения. Хорошая
профилактическая работа среди подростков дает ощутимые результаты. Но важнейшая роль в
деле профилактики наркомании принадлежит семье.

Внимание родителей - здоровый ребёнок!
Как часто в нашей жизни звучат слова: «Что происходит?», «Как быть?». Особенно часто эти
вопросы возникают в воспитании подростков, чьё сознание каждый день подвергается
различным искушениям и исковерканной "истиной". Для ребёнка почти любой поступок
взрослого человека является нормальным, правильным, тем более, если этот взрослый для
них авторитет. Дети всегда тянутся к таким людям и берут с них пример.

Дорогие родители! Уделите своему ребёнку больше времени!
Есть по этому поводу хорошая притча:

«Однажды сын спросил отца, сколько он зарабатывает в час? Отец ответил - «500 рублей» В
день рождения сына отец спросил «Чего бы ты хотел в подарок?» Подари мне пожалуйста 500
рублей для того, чтобы я мог купить 1 час твоего времени».
Будьте внимательны к своим детям, вникайте, хоть ненадолго, в их проблемы, трудности, и
они будут Вам благодарны и не пойдут за советом на улицу к «авторитетному» дяде, а больше
времени будут проводить с Вами.
Отсутствие психологических травм, дружелюбные, доверительные отношения, понимание
между родителями и детьми, значительно снижают риск увлечения ребенка наркотическими
веществами.
Что нужно делать, чтобы обезопасить своих детей?


Внимательно изучите тему наркомании, виды психотропных веществ, их влияние на
поведение и организм человека, последствия. Эта информация поможет вам выявить
проблему на начальном этапе и принять своевременные меры по спасению вашего ребенка.



Научите своих детей открыто говорить с вами, делиться своими переживаниями, успехами и
достижениями. Дайте им свободу в поиске того, что им действительно нравится. Возможно,
любимое увлечение или хобби в последующем станет его профессией.



Внимательно изучайте круг общения ребенка, его друзей. Разрешайте проводить им время в
вашем доме. Когда дети находятся на виду, намного легче уловить смену их интересов,
настроений и своевременно принять меры.



Подпишитесь на страничку сына или дочери Вконтакте, Инстаграме, Фейсбуке. Следите за его
новостной лентой, изучайте личную информацию в профиле, сферы его интересов и
увлечений, определите его ближайший круг друзей. Не навязывайтесь, не комментируйте
посты – просто наблюдайте со стороны.



Следите за своим поведением и манерой общения. Если вы обладаете вредными привычками,
курите или нецензурно выражаетесь, покажите на собственном примере, как вы от них
избавляетесь. Тем самым вы укрепите свой авторитет и уважение в глазах ребенка, докажите,
что достигли поставленной цели, хоть это и было тяжело. Дети, которые растут в семьях, где
не боятся говорить о серьезных проблемах и их последствиях, доверяют свои переживания,
поддерживают друг друга и радуются каждому, пусть и незначительному, успеху, редко
попадают в зону риска.
Но если уже случилась беда и ваш ребёнок пристрастился к наркотикам или алкоголю - не
опускайте руки. Выход есть!
Многие люди не знают, что делать, если их близкие принимают наркотики. Этому не учат в
школе, а окружающие стараются не рассказывать о том, что в их семье есть наркоман. Вместе
с тем существуют много методик лечения, и реабилитационных программ (религиозных, на
основе трудотерапии и т.п.) и психологическая помощь. Разобраться в этом и выбрать то, что
действительно поможет, иногда оказывается непростой задачей. Обратитесь к
профессионалам. Для начала просто позвоните на горячую линию, вам обязательно помогут и
подскажут, что делать.

Федеральная горячая линия по вопросам наркомании и алкозависимости
бесплатно, круглосуточно

8 800 700-50-50
Всероссийская линия «Здоровая Россия»
бесплатные консультации по вопросам здорового образа жизни, отказа от употребления
алкоголя и наркотиков

8 800 200-0-200

Профилактика наркомании
Профилактика наркомании представляет собой ряд процедур, призванных
предупредить развитие наркомании, а также выявить и сократить число людей,
которые уже вовлечены в эту проблему. Эффективнее всего профилактические
методы действуют в среде подростков и молодёжи.
В первую очередь это связано с тем, что именно данная категория людей является
главной группой риска. Во-вторых, несмотря на сложный «переходный» возраст,
именно в этот период люди более восприимчивы. В-третьих, при проведении
систематической профилактической работы, можно не только убедить тех, кто не
зависим от наркотиков в том, что их не стоит пробовать, но и тех, у кого уже
сформировалась зависимость убедить в том, что из этой ситуации есть выход и
лечение возможно.
Процесс создания мер для профилактики наркомании непростой и трудоемкий. В
нём задействовано большое количество профессионалов из разных сфер

деятельности
(медики,
психологи,
социальные
правоохранительные органы и общественные деятели).

работники,

педагоги,

По данным Всемирной Организации Здравоохранения существует три вида
профилактических работ:




Первичная профилактика, представляющая собой исключительно
предупредительные меры.
Вторичная профилактика, во время которой определяются люди с
зависимостью, проводится их лечение.
Третичная профилактика, которая заключается в медицинской реабилитации
зависимых и социально-трудовой терапии.

В целом можно сказать, что средства профилактики нужны, чтобы не допустить
использование наркотиков. Для этого применяются:







Пропаганда ЗОЖ. Среди молодёжи активно проводится воспитательная
работа, призванная показать какой вред для организма несут наркотики.
Также отображаются возможные варианты лечения и способы
реабилитироваться в обществе после его прохождения. После – дети и
подростки. Это главная группа риска, поэтому данные, которые подаются им,
должны излагаться в доступной форме, быть предельно конкретными и
простыми. Подбором информации должны заниматься эксперты в сферах
наркологии и психологии совместно с правоохранительными и
социальными службами.
Борьба с распространением и потреблением веществ. Крайне важно
своевременно выявлять людей, распространяющих наркотические вещества,
а также тех, кто может быть склонен к их приобретению и потреблению.
Введение законодательных мер, которые будут способствовать
разоблачению лиц, торгующих наркотиками и их последующему наказанию.
Публичные мероприятия санитарно-гигиенического характера. Под этим
пунктом рассматривается необходимость ввести в учебных заведениях
отдельный курс, призванный пропагандировать вред наркотических веществ
на протяжении всего учебного периода. Может быть реализован не только в
виде отдельного курса, но и как периодические беседы, лекции, совместные
просмотры тематических фильмов, демонстрирующих вред наркотических
веществ. Этот вид профилактических работ помимо непосредственно
просветительской деятельности, включает в себя и обучение
преподавателей выявлять учеников, которые склоны к употреблению
наркотиков или уже зависят от них.

Стоит учесть, что помимо этого необходимы и другие методы профилактики, без
которых комплекс работ не будет полноценно функционировать. Сюда можно
отнести так называемые телефоны доверия – специальные службы, сотрудники
которых могут оказать психологическую поддержу людям с зависимостью,
объяснить, что может быть с теми, кто распространяет вредные вещества, помочь

людям, оказавшимся в сложной ситуации. Звонящие на горячую линию могут
узнать у экспертов, что их интересует в химической зависимости и получить
исчерпывающую информацию о лечебно-реабилитационных заведениях.

Профилактика употребления
психоактивных веществ: важные советы
родителям подростков
В последнее время все больше подростков пристращаются к приему различного рода
психоактивных веществ. Такая популярность связана с чрезвычайно широкой
распространенностью и продажей нелегальных наркотиков, психологическим
здоровьем ребенка, его окружением и занимаемым положением в обществе,
обстановкой в семье. Организация профилактики употребления психоактивных веществ
– это важнейшие методы, позволяющие уберечь ребенка от наркомании в будущем.
Психоактивные вещества (ПАВ) оказывают воздействие на работоспособность ЦНС, что
приводит к расстройствам психического здоровья, в большинстве случаев полностью
меняет состояние сознания. Начиная употреблять наркотические вещества, подростки
редко задумываются о последствиях, считая, что однократный прием не принесет вреда
их здоровью.
Но как показывает практика, после первого употребления ПАВ появляется стойкое
желание возвратить возникающие ощущения, развивается стойкая физическая и
психологическая зависимость. Со временем это приводит к нарушению
функционирования большинства органов и систем, становится причиной деградации
личности.
Помочь ребенку предотвратить пристрастие к любого рода психоактивным веществам
могут только родители. Их задача заключается в том, чтобы найти правильный подход
к своим детям, нуждающихся в особом внимании в период полового созревания.

Причины употребления психоактивных веществ молодежью
Пубертатный период в жизни человека – это важный этап полового созревания,
ребенок переходит во взрослую жизнь, меняется его мировоззрение, возникает
множество вопросов относительно окружающего мира и его будущего. Подростковый
возраст непростое время для любого ребенка, принятые в это время решения и
выполненные действия могут повлиять на дальнейший жизненный путь.

Среди основных причин пристрастия к ПАВ различают:
1. интерес и желание получить новые ощущения;
2. желание понравиться новым друзьям, войти в компанию;
3. подростки часто ищут выход из трудностей, встречающихся в жизни и находят
помощь в наркотиках, которые меняют реальность, делая существующие проблемы
не столь важными;

4. необходимость получить опыт и понять, каково на самом деле действие наркотиков.

Факторы, повышающие риск злоупотребления
Работа по профилактике употребления психоактивных веществ построена на
выявлении причин, которые приводят к детской наркомании и разработке мер для их
устранения.
В группе повышенного риска находятся подростки при наличии следующих факторов:






генетическая предрасположенность – все дело в скорости передачи электрических
импульсов нейромедиаторами, что непосредственно влияет на быстроту
формирования наркотической зависимости; менее устойчивы к искушению ПАВ
подростки с различными особенностями акцентуациями личности, при которых
отмечается высокая уязвимость и впечатлительность к психогенным раздражителям,
в частности к наркотическим веществам; также в данную группу входят пациенты,
страдающие такими отклонениями, как олигофрения, психопатия и биполярным
аффективным расстройством;
психологические факторы – слабая сила воли, отсутствие цели и интересов в
жизни, это позволяет легко внушить несозревшей личности необходимость в приеме
наркотиков; стремление получать удовольствие и приятные ощущения самым
простым способом, неспособность препятствовать своим желаниям, отсутствие
понимания последствий приема ПАВ; при наличии проблем в семье или в школе
данные факторы достаточно быстро направляют подростка к решению проблем
наиболее легкими путями;
социальные факторы – начало приема психоактивных веществ происходит под
влиянием окружающей среды и условий, в который растет ребенок; отсутствие
должного внимания со стороны родителей, приобретенные новые знакомства и
желание соответствовать новой компании, казаться более взрослым и популярным.

Как предотвратить пристрастие ребенка к ПАВ?
Главную роль в профилактике употребления психоактивных веществ играют
взаимоотношения в семье, то насколько родители уделяют внимание воспитанию детей
и подростков, рассказывают им о вреде наркотиков, о возможных последствиях.
Общение
Общение – это важная составляющая воспитательного процесса, с помощью простых
разговоров можно уберечь подростка от негативного влияния окружающих. С
родителями, которые умеют выслушать и дать совет дети всегда делятся своими
мыслями, рассказывают о произошедшем в течение дня, о новых друзьях и интересах.
Если свести общение до минимума из-за нехватки времени, в конечном итоге ребенок
выберет общение с другими малознакомыми людьми.

Если подросток пытается наладить с близкими контакт следует всегда находить
свободное время для общения. Так можно понять о занятиях подростка и уберечь от
пагубного влияния дурных компаний.
Совместное времяпровождение
Для профилактики употребления психоактивных веществ большую роль играет
совместное времяпровождение с ребенком. Это может быть прогулки на велосипедах,
спортивные игры, совместные увлечения музыкой, посещение бассейна, поход в театр
либо кинотеатр, сбор грибов или рыбалка.

Если у подроста есть занятие интересное и приносящее пользу, которым он может
заниматься совместно с матерью или отцом, в семье не будет недоговорок, такие
родители всегда будут вызывать доверие. Необходимость в новых ощущениях отпадет.
Ставить себя на место ребенка
Подростковый возраст – это сложный период, когда дети чувствуют себя непонятыми.
Поэтому необходимо вести не просто доверительные разговоры, но и дать понять
ребенку, что его переживания очень важны и с пониманием относится к
происходящему в жизни подростка.
А в качестве поддержки ребенок должен понимать, что при любых проблемах может
довериться родителям, которые всегда окажут поддержку, так как понимают свое чадо.
Общение с его друзьями
Хорошие родители всегда в курсе кто входит в окружение своего ребенка, о чем
думают, чем интересуются.
Дни рождения, проводимые дома или другие праздники, на которые могут быть
приглашены одноклассники или просто друзья подроста помогут познакомиться с ними
поближе, узнать о их хобби, понять мировоззрение.
Собственный пример
Родители, являющиеся противниками вредных привычек, таких
как курение, употребление спиртного и психоактивных веществ подают правильный
пример подростка. А как известно дети подражают своим родителям.

Симптомы злоупотребления
Если применяемые меры профилактики употребления психоактивных веществ были
упущены родными, а проводимые занятия в школе не принесли пользы и подростки все
же подсели на наркотики важно знать симптомы, позволяющие своевременно выявить
проблему и обратиться за квалифицированной помощью.
К физиологическим признакам относятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

гиперемия либо бледность кожных покровов;
резко уженные либо расширенные зрачки;
покраснение и мутность глазных яблок;
заторможенность вовремя общения;
повышенный аппетит либо напротив его отсутствие и похудение;
регулярно возникающие приступы кашля;
расстройство координации движения;
нарушение функционирования органов ЖКТ;
скачки АД.

Помимо указанной клиники меняется также поведение – нарушение сна либо
сонливость, усталость и вялость сменяющаяся беспричинной возбудимостью,
ухудшение мыслительной функции и логического мышления, ребенок перестает
общаться с близкими, из дома начинают пропадать ценные вещи, в карманах одежды
появляются странные вещи.

Заключение
На сегодняшний день профилактике употребления психоактивных веществ у
подростков уделяется огромное внимание, в школах проводятся занятия с психологами.
Но основную роль в профилактических мероприятиях играют взаимоотношение в семье.
Источник: stopz.ru
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Профилактика наркомании —
предупредить проще чем лечить
Наркомания — это настоящая эпидемия, которая уносит ежедневно
тысячи жизней во всем мире. Специалисты разных отраслей науки и
медицины давно пытаются найти решение проблемы, но на сегодняшний
день вопрос лечения наркозависимости остается открытым.
Кто-то в попытках убежать от реальности, другие из любопытства, но
люди по-прежнему продолжают пробовать наркотики, и попадают в их
ловушку, сами того до конца не понимая. Главной целью в жизни
наркомана становится очередная доза, а семья, друзья, работа,
увлечения отходят на второй план.

Важно! Согласно исследованиям ВОЗ, свыше 70%
несовершеннолетних от 13 до 18 лет «познакомились» с
наркотическими веществами, потому что это считалось нормой в
их круге общения. Говоря простым языком, большая часть детей
впервые пробует ПАВ под влиянием «плохой» компании.
Мероприятия по профилактике наркозависимости — это один из
способов защитить юных мальчиков и девочек от фатального выбора в
жизни. Заболевание гораздо легче предотвратить, чем бороться с его
последствиями. Обезопасить наших детей — это прямая обязанность
каждого родителя, а также общества и государства в целом.

Методы профилактики наркотической
зависимости
Эффективная профилактика наркозависимости — это целый ряд
мероприятий, которые направлены на предотвращение развития такого
социального бедствия, как употребление наркотических веществ, а также
снижение количества людей, участвующих в этом процессе.
Как уже говорилось ранее, применение профилактических методов
наиболее целесообразно и эффективно среди детей и подростков.
Именно они представляют наиболее обширную условную группу риска.
Кроме того, очень важно в раннем возрасте обеспечить граждан
информационной базой о вреде ПАВ и их опасности. В разработке
мероприятий по профилактике наркомании, в свою очередь, принимают

участие: педагоги, психологи, социальные работники, наркологи, врачи и
другие специалисты различных профилей.
Создание подобных программ является очень трудоемким процессом, а
результаты работы напрямую зависят от качества выбранной
информации и правильности ее преподношения. Одно неверное
утверждение в рекламном ролике способно в корне изменить его
восприятие и тогда, оказываются напрасными труды множества людей, а
главное, цель остается не достигнутой.
Информация по профилактике наркозависимости среди подростков
должна соответствовать нескольким общепринятым принципам:







Должна быть позитивной без тени отчаяния и безвыходности;
Предлагать простой и понятный вывод из всей предложенной
информации;
Наглядно демонстрировать трагические последствия применения
наркотических веществ;
Направлена на конкретную целевую аудиторию и излагаться в
понятной форме для конкретной группы людей;
Вся предложенная информация должна быть тщательно изучена и
проверена экспертной комиссией.
Ролики по профилактике наркомании, которые демонстрируются в
СМИ, не должны содержать сцен с употреблением ПАВ, а
наоборот, вести пропаганду здорового образа жизни.

Кроме пропаганды ЗОЖ по телевизору, а также различных семинаров и
лекций о вреде наркотических веществ, существуют еще и
всевозможные «телефоны доверия»,что помогает на ранней стадии
выявлять заболевание и оказывать помощь уже попавшим в беду.
Несмотря на свое заболевание наркоманы остаются людьми и имеют
полное право на оказание им профессиональной помощи.
Профилактика наркотической зависимости является необходимой в
современном мире. Болезнь затрагивает не только чьи либо личные
интересы, но и пагубно влияет на всех людей и государство в целом. Вот
чем грозит рост количества наркозависимых лиц для обществ:







Распространение инфекций передающихся через кровь (ВИЧ,
гепатит);
Рост количества преступлений в геометрической прогрессии;
Распущенность и вседозволенность;
Моральная и умственная деградация нации;
Вымирание культуры и традиций;
Низкий уровень образования.

В масштабе страны в качестве мер по профилактике распространения
наркомании можно рассматривать эффективную уголовно-правовую

базу, которая будет учитывать интересы общества и пресекать всякое
желание преступать черту закона по отношении к запрещенным
веществам.

Меры по профилактике наркозависимости
В обществе под термином «профилактика» традиционно
подразумеваются мероприятия по предупреждению употребления
наркотиков. Однако, согласно классификации Всемирной Организации
Здравоохранения профилактические мероприятия включают в себя
также:



Выявление людей уже употребляющих ПАВ, оказание им помощи и
работа по предотвращению срывов;
Медицинское лечение и социально-психологическая реабилитация
наркоманов в специализированных учреждениях.

Все выше перечисленные меры направлены не только на
предупреждение распространения наркозависимости, но и снижение
количества наркозависимых лиц в обществе. В терминологии ВОЗ
данные виды профилактики называются первичная, вторичная и
третичная соответственно.

Профилактика наркозависимости среди
подростков
Подростками принято называть юношей и девочек в возрасте от 12 до 17
лет. Все они в большей степени принимают участие в процессе
образования, посещая школу, техникум или университет. Молодежь
небезосновательно принято считать наиболее не защищенным слоем
населения для воздействия извне. У детей происходит становление
личности, серьезные биологические изменения. Каждый ищет свое место
в жизни. Подростки всегда очень любопытны, импульсивны,
непредсказуемы и склонны к экспериментам. Поэтому, вполне
объяснимо, что профилактика, в первую очередь, проводится именно
среди подростков.
Последние годы этот вопрос наиболее актуален в связи с появлением
новых синтетических препаратов, которые несколько лет вообще
продавались абсолютно легально. Речь идет о так называемых
курительных смесях: «спайс», «соли». Об этих страшных наркотических
веществах слышал уже каждый человек. И конечно всем известно о
волне смертей, которая прокатилась по нашей стране в 2014 году.
Да, сегодня эти наркотики запрещены законодательством РФ. Однако,
приобрести их может любой подросток умеющий пользоваться
смартфоном и имеющий при себе тысячу рублей. Органы правопорядка

ничего не могут или не желают с этим делать, тем не менее мы должны
защищать своих детей. Профилактика наркомании — это единственный
способ предупредить заболевание, а не бороться с его последствиями.
Если вы подозреваете кого-то из близких в употреблении психоактивных
веществ, вы всегда можете получить бесплатную и анонимную
консультацию специалиста. Мы сохраним вашу тайну и поможем
взглянуть на ситуацию с профессиональной точки зрения.
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