Профилактика наркомании
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.
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 7-11 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.
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, алкоголизма 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.

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.

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.

«Сообщи, где торгуют смертью»
Номера телефонов «доверия»:
1. УМВД России по Архангельской области 8(8182)216555 (круглосуточно)
2. Архангельский областной психоневрологический диспансер 8(8182)202101- для
лиц старше 18 лет (круглосуточно), 8(8182)685104- детское отделение (будни с 9:00
до 19:00)
3. Молодежное отделение Архангельского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест» 8(8182)210065 (с 9:00 до
17:00)
4. Центр «Надежда» 8(8182)201837

«Курительные смеси – наркотик или нет?»
Курительные смеси – это наркотик.
В последние годы из Китая в Россию заходит непрекращающийся поток новых
наркотиков, расходится по стране почтовыми отправлениями, а непосредственная
торговля ведется через сеть Интернет. Названия этих наркотиков на слэнге: спайсы и
соли. Бороться с ними сложно, потому что их с запозданием включают в список
запрещенных, а также потому что распространение происходит через Интернет, и
организаторы сами не прикасаются к наркотикам. Основные потребители — молодежь
1989-1999 г.р.
Наркотики эти чрезвычайно опасны, так как доступны, просты в употреблении и
действуют в первую очередь на психику.

Самые распространенные среди молодежи наркотики — курительные смеси JWH (план,
дживик, спайс, микс, трава, зелень, книга, журнал, бошки, головы, палыч, твердый,
мягкий, сухой, химия, пластик, сено, липкий, вишня, шоколад, россыпь, рега, дым,
зеленый флаг, ляпка, плюха и т.д.) являются синтетическими аналогами каннабиноидов,
но в разы сильнее.
Историческая справка.
Spice с английского языка переводится как «специя».
По сути, спайс–представляет из себя курительную смесь, состоящую из засушенных
растений, обладающих дурманящим эффектом, изначально разрешенных к
распространению.
Широкое распространение эти вещества получили в начале 2000 годов, когда
преимущественно в Соединенных Штатах Америки и в странах Европы, в частности в
Голландии и в Бельгии, курительные смеси начали продавать посредством Интернетмагазинов в качестве положительной замены наркотическим средствам. Продажа спайса
была повсеместно легальна, т.к поначалу, спайсы считались безопасными не
наркотическими психотропными веществами. Однако уже в 2009 году у властей
различных государств вызвало подозрение привыкание человеческого организма к спайсу.
При повторном исследовании выяснилось, что к старым натуральным веществам начали
добавляться химические элементы, как например, дибензоперан, нафтаилиндол и олеамид
(наиболее дешевые вещества). По сути, это не что иное, как синтетические наркотики.
Действие наркотика может длиться от 20 минут до нескольких часов. Сопровождается
кашлем (обжигает слизистую), сухостью во рту (требуется постоянное употребление
жидкости), мутный либо покрасневший белок глаз , нарушение координации, дефект речи
(заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной пленки), заторможенность
мышления, неподвижность, бледность, приступы смеха.
В связи с тем, что дозу не просчитать (разные продавцы, составы, формулы,
концентрация) возможны передозировки, которые сопровождаются тошнотой, рвотой,
головокружением, сильной бледностью до потери сознания, и могут привести к смерти.
В 99% случаев употреблять курительные смеси начинают те, кто уже курит сигареты.
Ни один из употребляющих курительные смеси не считает себя наркоманом.
Сначала хватает одной-двух затяжек. Затем увеличивается частота употребления. Потом
доза. Позднее начинают курить неразведенный реагент. С этого момента наркоман уже не
может обходиться без смеси и испытывает невероятный дискомфорт и беспокойство, если
наркотика нет при себе.
Также в молодежной среде популярны еще более страшные наркотики, МДПВ
(метилендиоксипировалерон) (соли, легалка, скорость, свист и т.д.). Опасность этих
наркотиков заключается в их доступности и простоте употребления (нюхают, реже курят,
разводят в любой жидкости и пьют, и самое страшное — колют в вену). Если курительные
смеси можно какое-то время употреблять незаметно, то начавшего употреблять соли
видно сразу.
Как выглядит этот наркотик?

Как кристаллический порошок. Похож на сахарную пудру. Цвет от ярко белого до
темного.
Солевые — самая тяжелая позиция.
Покупают эти наркотики или через Интернет, или у сверстников.
Главная опасность заключается в том, что синтетические наркотические вещества, в
отличие от растительных в организме не метаболизируются, т.е., говоря человеческим
языком, не разрушаются и слишком медленно выводятся. А некоторые виды таких
наркотиков не выводятся вовсе из организма человека. Всего одна доза (это 0,01г) будет
действовать трое-четверо суток. У человека возникает эйфорическое состояние и
ощущение легкости, повышенное чувство собственного могущества, силы или
сверхспособностей. После одного применения, бессонница может продолжаться до трех
суток. Активность прилично зашкаливает. Когда действие синтетического наркотического
вещества заканчивается, человеку становится страшно, появляется желание куда-то
бежать, в поисках новой дозы наркотика. В периоды употребления «СОЛИ» и позже
возможно появление разнообразных галлюцинаций. Любые наркотики в первую очередь
расстраивают мышление человека. Очень сильно страдает ВНИМАНИЕ, пациенты,
несколько месяцев не принимавшие прием «СОЛИ», не могут до конца сосредоточиться
на теме беседы, а некоторые из них не в состоянии даже читать. Так же сильно
нарушается ПАМЯТЬ, чрезвычайно страдает оперативная и кратковременная память.
Фактически необратимо расстраивается СОН. Наркоманы, подсевшие на «СОЛЬ»,
наркоманами себя не считают! Они находятся в полной уверенности, что могут бросить
употреблять «СОЛЬ» в любой момент. И настолько в этом убеждены, что друзья или
родственники реально и трезво могут оценить ситуацию слишком поздно, когда такой
наркоман шагает в открытое окно на высоком этаже или прыгает под поезд. В настроении
наркомана доминирует РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ на фоне ОБЩЕЙ РАСТЕРЯННОСТИ, а
так же ощущается неспособность адекватно и правильно оценивать жизненные ситуации.
«Солевая» зависимость настолько сильно завышает уровень оценки норм поведения, что
обычное адекватное состояние с его обычными радостями кажется безликим и
бессмысленным, серым.«Солевого наркомана» сравнивают с безнадежно проигравшимся
азартным игроком в карты, который закладывает все на свете в надежде отыграться. Но, к
сожалению, синтетические наркотические вещества «отыграться» никому не позволят.
Сроки излечения при солевой зависимости гораздо дольше, чем при героиновой.
Постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года голубой
лотос, шалфей предсказателей, гавайская роза, (Нафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)
метанон (JWH-018) и ряд других синтетических каннабиноидов внесен в список
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской
Федерации запрещен.

