Профилактика алкоголизма,
наркопотребления и суицидального
поведения
Алкоголь на сегодняшний день едва ли не самый доступный
наркотик. Устойчивость к алкоголю у подростков, впервые
попробовавших пиво или водку, очень низкая. Уже при употреблении 50100 миллилитров водки наступает опьянение. Если распитие алкогольных
напитков носит регулярных характер (хватает 3-х раз в месяц), то
устойчивость к спиртному растет. А главное, возникает психологическая
привязанность, что и приводит к подростковому алкоголизму.
Злоупотребление наркотиками и алкоголем, известное с древнейших
времен, сейчас распространилось в размерах, тревожащих всю мировую
общественность. Наркомания превратилась в социальное бедствие.
Особенно трагично и гибельно злоупотребление наркотическими
веществами в молодежной среде, ведь поражается и настоящее, и будущее
общества. Причем наркомафия изобретает все новые и новые вещества и
препараты, не включенные в список наркотиков. Как правило, они еще
более злокачественны, приводят к еще большему ущербу для здоровья, а
затем и для общества в целом.
Среди потребителей наркотиков преобладает молодежь в возрасте до
30 лет. И темпы роста наркомании в этой среде самые высокие. Средний
возраст приобщения к наркотикам сегодня составляет 13 лет. Но уже
выявлены случаи наркотической зависимости у 9-10-летних детей.
Выборочные опросы подростков показывают, что 44% мальчиков и 25%
девочек попробовали хотя бы раз в своей короткой жизни наркотики и
другие психоактивные вещества. Число подростков-наркоманов, впервые
обратившихся за медицинской помощью, только за последние годы
возросло на четверть.
Для многих подростков и молодежи наркотики, в том числе алкоголь
не являются социальной или личностной проблемой, они скорее
воспринимают их как часть своей повседневной жизни. Отсюда, тесная
взаимосвязь наркотиков с различными сферами жизни подростков:
«двором», компанией знакомых, клубом, дискотекой и т.п. Если
сегодняшние десятиклассники первый раз услышали о наркотиках в 9-10
лет, то шестиклассники узнали о них уже в 6-7 лет. Сегодня мы видим, как
наркотики включаются в детскую игру: «охота за наркоманами»,
«убегание от пьяных», игра с найденным шприцем и т.п. – это все не так
уж редко встречающие детские игры.

Не менее гибельным является злоупотребление алкоголем, который
также является наркотиком. От этого страдает все общество, но в первую
очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки,
молодежь, а также здоровье будущих матерей. Ведь алкоголизм особенно
активно влияет на не сформировавшийся организм, постепенно разрушая
его. При систематическом употреблении алкоголя развиваются опасные
болезни, а также сохраняется высокий уровень заболеваемости
алкогольными психозами. Они не только опасны для здоровья человека,
но и практически неизлечимы.
Как действует наркотик? Вызывает эйфорию, наркотическую
зависимость и абстиненцию («ломку»). Эйфория – состояние, когда
человек находится в болезненно повышенном, беспричинно радостном
настроении. Преобладает чувство довольства и благополучия,
несоответствующее реальному положению вещей. Именно ради эйфории,
наслушавшись рассказов наркоманов о «неземном наслаждении»,
«абсолютном рае» и т.д., подростки решают попробовать наркотик «один
только раз»… и попадают в «сети». А иногда эйфория может выражаться
в замедленности психических процессов, вялости, пассивности,
притупленности. В этом случае наркоман сам легко становится жертвой
насилия, внушения и может оказаться соучастником преступлений, хулиганства, разбоя, вплоть до насилия. После эйфории наступает
«ломка» и поиск новой дозы наркотика. Наркоманы быстро дряхлеют
внутренне и внешне и редко кто из них доживает до 30 лет.
Каковы последствия наркомании для общества? Это возросшая в 711 раз смертность, увеличение в десятки раз числа суицидальных
попыток, увеличение в десятки раз сопутствующих наркомании болезней:
в первую очередь СПИДа, инфекционных гепатитов венерических
болезней, туберкулеза и других заболеваний. По данным международной
статистики весь круг заболеваний, связанных с наркоманиями, дает около
10% всех смертей и 20% всех госпитализаций. Причем в настоящее время
около 40% госпитализаций в психиатрические клиники составляют
подростки с наркотизацией и токсикоманией.
Наркоторговцы широко применяют тактику «затягивания в сети»: в
школах, в подъездах домов, в местах массовых сборов подростков они
продают наркотики по сверхнизким, символическим ценам, чтобы
приобщить к ним как можно больше детей. Потом цена, разумеется,
повышается, а легковерный покупатель затянут «в сети». Наркотики стали
неотъемлемым атрибутом молодежных вечеринок, концертов популярных
артистов и музыкальных групп, дискотек. Почему распространители
наркотиков предлагают их так часто именно на дискотеках? Потому, что в

царящей вокруг атмосфере веселья чувство опасности притупляется, не
приходит в голову, что в такой прекрасной обстановке может случиться
беда. Доверчивым подросткам предназначается наркотик задешево. А
завсегдатаи платят уже сполна, и не только деньгами, но и своим
здоровьем и жизнью.
Жизнь устроена так, что в массе своей молодые люди часто не могут
быть самостоятельными и ответственными за определенные реалии своего
бытия – нет необходимого опыта. Им хочется быстрее найти свое место в
жизни, но пока многое не выходит, все места вокруг заняты и не хватает
эффективной
поддержки
родителей,
родственников.
В
этом
противостоянии первыми не выдерживают молодые. И уходят от нас,
иногда в прямом смысле – уходят из дома. Куда? Очень часто это бывает
уход в мир наркотиков. Многие интернетовские странички откровенно и
цинично стремятся открыть дорогу в мир дурмана. Можно найти
информацию о том, как и из чего приготовить наркотик, получить урок
распространения зелья, что нужно делать и как себя вести при задержании
милиции и т.д. Перед обществом стоит огромная задача по борьбе с
наркоманией, особенно в молодежной сфере, которую под силу решить,
взявшись за нее только всем миром.
Вред здоровью, наносимый алкоголем.
Токсическое воздействие алкоголя, прежде всего, сказывается на
деятельности нервной системы.
Нарушается работа сосудов головного мозга происходит их
расширение, увеличение проницаемости, кровоизлияние в ткань мозга.
Даже однократные употребления спиртного могут иметь самые серьезные
последствия.
Частое употребление алкоголя оказывает буквально опустошающее
воздействие на психику подростка. При этом задерживается не только
развитие высших форм мышления, выработка этических и нравственных
категорий и эстетических понятий, но и утрачиваются уже развившиеся
способности. Подросток, что называется «тупеет» и интеллектуально, и
эмоционально, и нравственно.
Второй «мишенью» алкоголя является печень. При систематических
употреблениях спиртных напитков развивается цирроз печени. Действие
алкоголя на печень подростка более разрушительно, чем у взрослых, так
как этот орган находится в стадии структурного и функционального
формирования.

Спиртные напитки – «разъедают» слизистую оболочку пищевода,
желудка, нарушают секрецию и состав желудочного сока, что затрудняет
процесс пищеварения, происходит резкое истощение организма с потерей
веса.
Алкоголь ухудшает течение всех заболеваний. Сокращает
продолжительность жизни на 10-15 лет. Провоцирует самоубийство на
почве алкогольного психоза.
Лечение подростков, злоупотребляющих алкоголем, сводится к
медикаментозной терапии и психотерапевтической помощи.
Профилактика – лучшая методика борьбы с алкоголизмом и
наркотической зависимостью.
Профилактика алкоголизма и наркомании у подростков
основывается на воспитательных мерах – нужно постараться полностью
занять свободное время сына или дочери, стимулировать его увлечения,
повышать интерес к учебе и успеху в дальнейшей жизни. Если же
говорить не о профилактике, а о лечении болезни, крайне важно как
можно раньше диагностировать заболевание и начать соответствующее
лечение – и на физиологическом и на психологическом уровне. Ведь
алкоголизм, наркомания – болезнь не только тела, но и души.
Предупредить наркоманию легче, чем вылечить. Сегодня для борьбы
с наркоманией возникла острая необходимость пропаганды здорового
образа жизни. Медикам самостоятельно с этим не справиться. В этом
могут помочь все средства массовой информации, которые в значительной
степени формируют общественное мнение. Несомненно, что та мощь и
изобретательность, которые демонстрирует пресса в рекламе товаров
крупных торговых компаний, может быть использована и в борьбе с
наркоманией. Сотрудничество власти с общественными организациями и
здравоохранением, благотворительные фонды больных наркоманией и их
родственников, религиозные организации, объединения граждан, клубы,
привлечение педагогов, психологов - все вместе способны внести
решающий вклад.
Родители и другие взрослые, играющие важную роль в жизни
ребенка, должны вовлекаться в стратегию антинаркотического
просвещения. Внешние признаки наркозависимого человека 1 группа
признаков Настораживающие признаки Расширенные или суженные
зрачки. · Покрасневшие или помутневшие глаза. Замедленная речь.
Плохая координация движений. Похудение или прибавка в весе. Блеск в
глазах. Нарушение пищеварения. 2 группа – Очевидные признаки
наркозависимого человека Следы от уколов, порезы, синяки. · Свернутые

в трубочку бумажки. Маленькие ложечки. Капсулы, бутылочки, пузырьки.
Запахи табачного дыма с примесями запахов трав, синтетики. 3 группа –
Изменения в поведении наркомана. Нарастающее безразличие.
Невозможность сосредоточиться. Частая и резкая смена настроения.
Смена круга знакомых. Безобразное отношение к учебе. Проявление
грубости, лени. Нарушение сна. Для профилактики употребления
наркотиков среди молодежи, важно знать, почему одни легко становятся
наркозависимыми, а другие не поддаются пагубным влияниям, иными
словами, важно выявить причины и факторы молодежного наркотизма.
Исследования, проведенные в студенческой среде, показывают, что
большая часть молодых людей - 31% считают, что «это помогает забыть о
проблемах» и «приносит приятные ощущения». «Интерес к риску», в
связи с потреблением наркотиков обнаружили 16% студентов. Начинают
прием наркотических препаратов «от скуки» – 14 %, «считают наркотики
необходимым элементом молодежных вечеринок» 5,0%, Важным мотивом
употребления наркотических веществ является поиск необычных
ощущений и переживаний.
Поэтому одной из основных задач школ, ВУЗов по профилактике
молодежного наркотизма является организация досуга учащихся и
активное вовлечение в различные культурные, социальные, спортивнооздоровительные мероприятия. Профилактика наркомании в молодежной
среде должна быть направлена на предупреждение и сокращение
потребления наркотиков среди тех, кто их не употребляет или еще не
пристрастился к ним, а, с другой стороны, своевременно помочь тем, кто
пристрастился к наркотикам, но еще не страдает необратимой
зависимостью от них.
Необходимо ввести строгий контроль в СМИ, в частности, в
интернете, в молодежных журналах, и исключить любую возможность
рекламирования наркотических веществ. Следует всячески предотвращать
спровоцированное приобщение молодежи к наркотикам, алкоголизму,
курению путем оздоровления ситуации в общежитиях, в ночных клубах и
на дискотеках, организации системы содержательного и развивающего
досуга. Необходимо формирование установки на здоровый образ жизни и
активную социальную позицию молодежи. На базе наркологической
службы созданы специализированные консультации, работа которых
проводится бесплатно и конфиденциально, с предоставлением не только
медицинских, но социально- правовых и психолого-педагогических услуг.
Нужна помощь семьи! Если Вы узнали, что ваш ребенок принимал
наркотики, срочно спешите на помощь, бейте во все колокола,
обращайтесь к педагогам, психологам, врачам. Не следует использовать
скандалы и шантаж, лишать сына или дочь привычных им вещей,

семейного уклада и обычаев. Недопустимо выгонять ребенка из семьи,
предоставляя его самому себе, лишать опоры. Вы не имеете права
опускать руки, падать духом, терять терпение и веру в своего ребенка.
разрывать последние связывающие нити контакта. Помните, что вы – его
самая последняя надежда, он должен чувствовать, что именно в семье
найдет понимание, прощение, помощь. Успех спасения подростков,
употребляющих наркотики, зависит от того, какая морально –
психологическая атмосфера окружает его в семье, школе и обществе.
Необходим
постоянный,
ненавязчивый
контроль
за
его
времяпровождением.
Запомните! Чем богаче внутренний мир человека, тем выше уровень
его самодостаточности и меньше риск того, что он сядет на «иглу».
Неумение занять себя и получать удовлетворение от реальной жизни
приводит к поиску заменителей в виде наркотиков. Если у ребенка
выработан внутренний моральный запрет, самостоятельность, если
отсутствует стремление «быть как все», наркомания ему не грозит. Защита
подрастающего поколения от пагубного влияния алкоголя и наркотиков
возможна при проведении комплекса воспитательных, санитарнопросветительных, ограничительных и медицинских мероприятий.
Каковы основные причины возникновения наркомании
Под наркоманией понимают болезненное влечение, пристрастие к
систематическому употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым
нарушениям психических и физических функций.
Одними из главных причин, приводящих к наркомании в среде
подростков, являются:
- недостаток любви и внимания со стороны близких людей;
- эксперимент над своим сознанием (этой мотивацией обычно
пользуется интеллектуальная молодежь, они довольно образованы,
изучают специфическую, психоделическую литературу, принимают все
доступные им меры, чтобы не перешагнуть грань зависимости);
- любопытство.
Причиной употребления наркотиков может быть бунтарство,
которое является формой протеста против тех ценностей, которые
исповедует общество и семья, особенно, если учесть молодой возраст
людей, подверженных этой пагубной страсти. Действуя импульсивно,
подростки, прежде чем подумать, совершают поступок, чаще всего
неправильный. Они не желают выполнять какие - либо обязанности, во
всем ищут удовольствие. Не обладая чувством ответственности, они
зачастую вступают в конфликт с теми, кто обладает властью над ними.

У многих подростков также наблюдается полное отсутствие
интереса к каким - либо занятиям, событиям и другим вещам. Они
равнодушно относятся к занятиям в школе и обычно не имеют никаких
увлечений. У них нет интереса к будущим событиям, любые личные
достижения не представляют никакой ценности.
Еще одним «поводом» для употребления наркотиков могут
выступать серьезные внутренние конфликты, проблемы социализации.
Ряд симптомов весьма характерны тем личностям, у кого очень
низкая самооценка, кто считает других лучше себя. Ими преобладает
ощущение
неудовлетворенности,
несчастья,
тревоги,
скуки,
неуверенности себе, депрессия. Они чувствуют себя несчастными дома,
им присуща отчужденность и изоляция семье, в отношениях со
сверстниками. В таких случаях человек остро нуждается в
дополнительном «обезболивании». Но как показывает практика многие
убегают в «замены» и замыкаются в неподвижном и иллюзорном мире,
который они создали вокруг себя.
Для некоторых наркотики это средство борьбы с депрессией.
Находясь в состоянии эмоциональных трудностей, многие считают, что
употребив наркотики или алкоголь, можно избежать состояния глубокой
депрессии. Но обычно алкоголь и наркотики приносят лишь временное
облегчение.
Последствия употребления наркотиков можно разделить на три
группы: медицинские, психические и социальные.
К медицинским последствиям относятся:
Депрессия – состояние угнетенности или тоскливого настроения.
Депрессия у наркоманов возникает в период воздержания от приема
наркотиков.
Передозировка – нередкая ситуация в жизни наркомана, особенно
при использовании средств и сырья, активность которых выше, чем у тех,
что обычно им употреблялись. При передозировке возможна: потеря
сознания, остановка дыхания и сердечной деятельности – все это требует
экстренной медицинской помощи. Следствием передозировки часто
является летальный исход.
Судороги – одно из проявлений абстинентного синдрома,
возникающего в период воздержания от введения наркотика. Когда нет
возможности ввести необходимую дозу наркотика, ухудшается сначала
общее самочувствие, снижается настроение, затем возникают нарушения

со стороны желудка, кишечника, сердечнососудистой системы в виде
различного рода болевых ощущений, изменения стула, перебоев в работе
сердца.
Часто у пациентов с наркоманиями отмечаются осложнения и
инфекции вследствие нарушений правил асептики при введении
наркотиков.
Воспаления вен – следствие использования нестерильных шприцев и
игл или введения препаратов. Воспаление вен в свою очередь может
привести к серьезному осложнению – заражению крови.
Гепатиты парентеральные – воспалительные заболевания печени –
очень распространены среди наркоманов. Они вызываются вирусами,
который передается от одного наркомана другому через зараженные иглы.
СПИД. В период «ломки» и непреодолимого влечения к наркотику
все мысли и действия человека направлены на немедленное получение
дозы в любых условиях, в любом шприце и любой иглой – отсюда
опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Психические последствия:
Привыкание – отличительный признак наркомании как болезни.
Постепенно наркотик становится необходим не только для того, чтобы
испытать кайф, но, и чтобы просто комфортно себя чувствовать,
формируется психическая зависимость.
Страхи. У наркомана есть множество поводов испытывать страх:
страх быть разоблаченным, арестованным, страх за свое здоровье, из-за
своих долгов и т.д. Страхи и депрессия – наиболее частые причины
срывов в этот период.
Высокий суицидальный риск. Страхи, депрессии, «ломки» - и все
вышеперечисленные негативные последствия наркомании, изматывают
психику человека, доводя его до отчаяния. Кажущаяся безвыходность
положения толкает человека на самоубийство.
Социальные последствия:
Домашние скандалы, потеря друзей: человек, употребляющий
наркотики, вынужден постоянно скрывать свое пристрастие от родителей
и других людей, все более и более отдаляясь от них. Чем больше стаж
употребления наркотиков, тем меньше уже становится круг общения.
Криминогенность (со всеми вытекающими последствиями: побои,
аресты…) больных наркоманиями обусловлена несколькими факторами:

потребностью в деньгах для покупки наркотиков, вынужденной связью с
торговцами наркотиками (что само по себе является противоправным
действием), изменениями личности с характерным морально-этическим
снижением. Кроме того, наркоманы могут совершать противоправные
действия, находясь в наркотическом опьянении или в психотическом
состоянии.
Начальные признаки появления наркомании
Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической
зависимости не абсолютны, но часто помогают в определении лиц,
употребляющих наркотики. Наружность их не бывает совершенно
ужасной. Если ориентироваться на внешние признаки, следует помнить,
что они не подходят к наркоманам с небольшим стажем.
Каковы же эти признаки:
длинные рукава одежды всегда, независимо от погоды и обстановки;
неестественно узкие или широкие зрачки независимо от освещения;
отрешенный взгляд; часто - неряшливый вид, сухие волосы, отекшие
кисти рук; темные, разрушенные, «обломанные» зубы в виде «пеньков»;
осанка чаще сутулая; невнятная, «растянутая» речь; неуклюжие и
замедленные движения при отсутствии запаха алкоголя изо рта; явное
стремление
избегать
встреч
с
представителями
властей;
раздражительность, резкость и непочтительность в ответах на вопросы;
следы от уколов. Наркоманы со стажем делают себе инъекции куда
угодно, и следы нужно искать во всех областях тела, не исключая кожи на
голове под волосами, часто следы уколов выглядят не просто как
множественные красные точки, а сливаются в плотные синевато-багровые
тяжи по ходу вен.
Иногда общие для всех наркотиков признаки считают «вполне
нормальным для подростка поведением», хотя это не совсем так. Вот
они:
нарастающая скрытность ребенка (возможно, без ухудшения
отношений с родителями), сопровождающаяся учащением и увеличением
времени «гуляний», у него падает интерес к учебе или к привычным
увлечениям и хобби), родители узнают о прогулах школьных занятий),
снижается успеваемость;
увеличиваются финансовые запросы, и подросток активно ищет пути
их удовлетворения (начинают пропадать деньги из родительских
кошельков и ценные вещи из дома);

появляются новые подозрительные друзья (но вначале молодой
человек обычно встречается с весьма приличными на вид наркоманами)
или поведение старых приятелей становится подозрительным (разговоры
с ними ведутся шепотом, непонятными фразами или в уединении);
настроение меняется по непонятным причинам (очень быстро и часто не
соответствует ситуации).
Принимаемы меры по предупреждению распространения
наркомании
На государственном уровне профилактика наркотической
зависимости включает 2 компонента:
1 - меры по ограничению распространения наркотиков;
2 - антинаркотическую пропаганду, обеспечиваемую средствами
массовой информации и социальными институтами.
С целью минимизации последствий наркомании, своевременного
реагирования и выработки адекватных ответных мер на новые тенденции
наркопотребления Министерством здравоохранения Республики Беларусь
постоянно проводится работа по совершенствованию форм и методов
оказания медицинской помощи.
Вместе с тем, целесообразно последовательно проводить работу по
профилактике наркомании в школах и ПТУ. В целях раннего выявления
употребляющих наркотические средства нужно последовательно внедрять
тестирование школьников на употребление наркотических средств в
строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Школьные программы должны стать наиболее распространенной
формой антинаркотического просвещения. Акцент в работе по
профилактике наркомании должен быть сделан на работу с подростками и
их родителями.

Всем вместе с наркоманией можно справиться!
Если у ваших близких возникли проблемы с наркотиками, алкоголем
– срочно ищите помощь! Обращайтесь к врачам, специалистам районных,
городских, наркологических кабинетов и диспансеров.

Источник информации Старшая мед. сестра 1 терпев. отд.
Сухоребрая И.И. и https://www.mvd.gov.by/

Республиканская горячая линия по вопросам ВИЧ и наркомании –
8 (801) 100–18–18
Сообщество «Анонимные наркоманы»
Телефон горячей линии
8 (029) 274–22–74 – в Минске, Гродно, Бобруйске, Бресте
Сообщество «Анонимные алкоголики» www.aabelarus.org
Телефоны доверия 8 (029) 276–83–17, 8 (044) 780–73–29
Группы есть в каждой области
Республиканское общественное объединение «Матери
наркотиков»
www.narkotiki.by
8 (017) 334–42–26, 8 (017) 290–72–78, 8 (044) 777–03–64
Более чем в 20 городах страны

против

Проект https://www.POMOGUT.BY — это объединение усилий и
возможностей государства и гражданского общества. Наша задача —
помочь тем, кто оказался один на один со своей бедой и потерялся в
океане обещаний, предложений и услуг.
Материалы МВД по
употребления наркотиков

противодействию

распространения

https://www.youtube.com/user/MVDBelarus
https://www.youtube.com/watch?v=Dae4AN2bqIM
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