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  «В будущее—без наркотиков» : проблема детской и подростко-

вой наркомании  / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный 

центр правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-

Чепецк,  2016. —  28   с. 

средства, нейтрализующие 

действие лекарств, чтобы по-

сле выхода из диспансера 

вновь вернуться к прежнему 

образу жизни. 

2-я ошибочная модель 

поведения — слепое потака-

ние зависимости, выражаю-

щееся в том, что вы снабжаете 

больного деньгами на нарко-

тики, берете ответственность 

за его поступки на себя, раздавая долги и придумывая причины его 

отсутствия в школе или на работе, не давая ему возможности ощу-

тить всю пагубность его положения, понять, что за каждый свой 

шаг ответственен только он сам и никто другой. 

Скрытой формой потакания является демонстрация наркома-

ну собственного пессимизма, сопряженного с чувствами вины и 

обиды — отличный стимулятор его безответственности и деспотиз-

ма. 

Иной имплицитной формой пособничества является ложная 

вера в то, что болезнь пройдет сама. Так не бывает. Надеясь на чудо 

без усилий, вы теряете драгоценное время, которое потом не вер-

нуть. 

В итоге, слепое потакание рождает созависимость, крайняя 

форма которой — совместный прием наркотиков, обусловленный 

желанием лучше понять своего заблудшего родственника. Но это 

западня, т.к. вдвоем выбираться из плена зависимости гораздо 

сложнее. 

Между тем, как в этой нелегкой борьбе ваши верные союзни-

ки — не отчаяние и обреченность, а доброжелательность, сопря-

женная с твердостью, и вера в победу. Поверьте, ваш оптимистиче-

ский настрой обязательно передастся больному, и именно он помо-

жет вам убедить его в необходимости сознательного лечения, а это 

немало. 
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22.12.2010 N 83/641 

"Об утверждении Положения о системе мониторинга наркоти-

ческой ситуации на территории Кировской области" 

(вместе с "Порядком представления информации ведомствами 

и организациями для ведения мониторинга наркотической си-

туации на территории Кировской области") 

  Приложение N 8. Сведения о лицах, совершивших преступле-

ния, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или анало-

гов, сильнодействующих веществ  

 Закон Кировской области от 23.12.2014 N 492-ЗО 

"О профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании на территории 

Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Киров-

ской области от 18.12.2014 N 43/352) 

 6) сокращение количества правонарушений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, особенно среди детей и молодежи.  

 

Типичные ошибки родственников  

и близких наркомана 
Часто искренне желая помочь близкому человеку выбраться 

из трясины наркозависимости, его родственники и друзья реализу-

ют в своем поведении ряд моделей, которые не только не помогают, 

но и серьезно вредят, еще глубже погружая больного в омут пагуб-

ной страсти. 

1-я ошибочная модель поведения — авторитаризм. Победить 

это зло, выбрасывая наркотики, тотально контролируя наркомана, 

насильно вырывая его из привычного окружения, вам не удастся. 

Вы только восстановите его против себя, оттянув лечение на неоп-

ределенное время. Упреки и угрозы, вызванные нежеланием понять 

и неумением выслушать, еще больше усугубляют состояние боль-

ного, способствуя укреплению тяги к наркотику. Принудительное 

лечение здесь не поможет: наркоман сразу поставит психологиче-

скую преграду, сквозь которую не пробиться даже самому опытно-

му врачу, и, конечно же, будет использовать все доступные ему 
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Существует два понятия: 

Психоактивное вещество (вещество, способное вызывать 

изменения сознания и формировать психическую и физическую 

зависимость), и 

Наркотик (психоактивное вещество, запрещенное государ-

ством для свободного оборота). 

 

То есть, наркотиками называют вещества, которые в силу 

их медицинской и социальной опасности внесены в Список нарко-

тических и сильнодействующих средств. Причем, в разных госу-

дарствах эти списки разные. И даже в одном государстве, со вре-

менем, в этот список могут вноситься новые и/или вычеркиваться 

некоторые вещества. 

Заболевание, вызванное злоупотреблением препаратами из 

этого Списка, называют наркоманией. Если же заболевание связа-

но со злоупотреблением психоактивным веществом, не входящим 

в Список наркотических средств (например, летучие растворители, 

транквилизаторы), то его определяют как токсикоманию. 

 

 

 

 

 

Наркотики обычно классифицируют по основной на-

правленности их эффектов. 

Различают наркотики: 

Первая группа наркотиков – наркотики, которые помимо 

эйфории, вызывают седативное (успокаивающее) действие. Это 

наркотики опиатной группы (опий-сырец, на жаргоне наркоманов 

нередко обозначаемый как " черняшка "), медицинские наркотиче-

ские анальгетики - морфин, омнопон, промедол; героин (на жарго-

не наркозависимых - "белый", "Гер", "Герыч", "медленный"), мета-

дон.  
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Вторую группу нарко-

тиков составляют психостиму-

ляторы - кокаин ("кокс", 

"быстрый"), крэк, амфетами-

ны, в т.ч. первитин ("винт"), 

экстази, метамфетамины.  

Третья группа наркоти-

ков - наркотики, вызывающих 

психозы с нарушением созна-

ния и обильными галлюцинациями. Их называют галлюциногена-

ми, или психоделиками. В эту группу относят каннабис (гашиш, 

марихуана - "травка"), ЛСД, ―пи-си-пи" (PCP). Последние два нар-

котика способны вызывать состояние, в котором человек не контро-

лирует свои поступки, не понимает, где находится и кто его окру-

жает, переживает устрашающие видения. 

Наркоман - это человек, употребивший наркотик и у кото-

рого сформировалась наркотическая зависимость. 

 

Как быстро формируется зависимость 
Зависимость к наркотику (психоактивному веществу) начи-

нает формироваться с первого употребления. И "тяга" к приему по-

следующей "дозы" проявляется, на примере героина - у 90% попро-

бовавших в первый раз. Им уже сложно отказаться от повторного 

его употребления. Но, зависимость еще полностью не сформирова-

на к этому моменту. Скорость формирования зависимости у каждо-

го человека индивидуальна и зависит от особенностей развития 

высшей нервной деятельности и обменных процессов всего орга-

низма. Одному человеку достаточно "попробовать" 1-2 раза любой 

наркотик, для другого может потребоваться более продолжитель-

ное время и большее количество эпизодов приема наркотика. 

 

Какое действие на человеческий  

организм оказывают наркотики? 
В первую очередь следует отметить, что наркотик действует 

на клетки и другие структуры головного мозга, на межнейронные 

связи и биологические обменные процессы нервной системы. 

Именно из-за испытания основного эйфоризирующего эффекта нар-
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"Противодействие незаконному обороту наркотиков"  

 Указ Президента РФ от 18.10.2007 N 1374 

(ред. от 27.07.2013) 

"О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров" 

(вместе с "Положением о Государственном антинаркотиче-

ском комитете", "Положением об антинаркотической комис-

сии в субъекте Российской Федерации")  

 "Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе про-

тив незаконного оборота наркотических средств и психотроп-

ных веществ" 

(заключена в г. Вене 20.12.1988)  

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 299 

"Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Противодействие незаконному обороту наркоти-

ков"  

 "Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе про-

тив незаконного оборота наркотических средств и психотроп-

ных веществ" 

(заключена в г. Вене 20.12.1988)  

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 299 

"Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Противодействие незаконному обороту наркоти-

ков"  

 Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 

"О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах" 

Статья 5. Борьба с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ  

 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н 

(ред. от 25.12.2015) 

"Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

 4.2.2.9. Государственная программа Российской Федерации 

"Противодействие незаконному обороту наркотиков"  

 Постановление Правительства Кировской области от 
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ступления, розыску имущества, 

добытого в результате преступ-

ления). Особо ее наличие важ-

но в случае вовлечения в пре-

ступный наркобизнес несовер-

шеннолетних лиц, которые за-

частую становятся на преступ-

ный путь под воздействием 

взрослых, не осознавая в пол-

ной мере, что своими действиями нарушают закон. Нередко 

встречаются случаи, когда родители, зная о совершении их не-

совершеннолетними детьми наркопреступлений, из-за боязни их 

привлечения к уголовной ответственности не обращаются за по-

мощью в правоохранительные органы. Безусловно, большинство 

из них поступило бы иначе, если бы было осведомлено о нали-

чии вышеуказанного основания освобождения от уголовной от-

ветственности. 

*** 

 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 

N 63-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015)  

 "Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 15.02.2016, с изм. от 17.02.2016) 

 Статья 6.8 Незаконный оборот наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные...  

 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) 

"О наркотических средствах и психотропных веществах" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

 Глава VI. Противодействие незаконному обороту наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров  

 Федеральный закон от 14.12.2015 N 359-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 2016 год" 

 09 Государственная программа Российской Федерации 
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котика (кайф, приход и 

т.д.) на высшую нервную 

систему, человек и упот-

ребляет наркотик. В связи 

с изменением биологиче-

ских процессов головного 

мозга, наркотик встраива-

ется в обменные процессы нервной системы, вытесняя и как бы за-

меняя природные эндорфины, вырабатываемые здоровым организ-

мом, развивается биологическая зависимость от наркотика. 

 

Психическая зависимость формируется более сложно и 

имеет многоуровневые схемы, задействованы практически все 

структурные элементы головного мозга, включая память, ассоциа-

цию, рефлексы, подсознание и др. Именно поэтому эта зависимость 

наиболее стойкая. Общим эффектом для всех наркотиков является 

искусственная, патологическая стимуляция работы "центров удо-

вольствия", что проявляется более или менее продолжительным пе-

реживанием положительных, но патологических (т.е. не свойствен-

ных человеку в норме) эмоций. Переживание экстаза прочно закре-

пляется в памяти, и человека неудержимо влечет к этим ощущени-

ям вновь и вновь. Позже зависимость включает и другой компонент 

- стремление употребить наркотик, чтобы предотвратить тягостные 

психические или физические ощущения. 

При систематическом употреблении наркотика происхо-

дит привыкание к избыточной стимуляции, и в отсутствие наркоти-

ка человек уже не способен на переживание положительных эмо-

ций, а даже не может испытывать обычного ровного комфортного 

состояния. "Под наркотик" перестраивается весь обмен веществ. 

Поэтому при отмене наркотика происходит нарушение устоявшего-

ся патологического равновесия в организме и развивается синдром 

отмены. Это и составляет суть так называемой физической зависи-

мости. 

При опиатной наркомании синдром отмены наиболее му-

чителен и труднопереносим и носит жаргонное название "ломка". 

Употребление галлюциногенов формирует у человека жесткую ус-

тановку на изменение своего сознания, уход в "четвертое измере-

Какая продолжительность  

жизни у наркозависимых? 

Она составляет от 5 до 10 лет (в 

среднем - 7 лет). Ежегодно  

умирает 5-7% наркозависимых. 
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ние". При этом изменяется эмоциональное отношение к миру ре-

альному, который утрачивает свою былую ценность, становится 

"серым и скучным". 

 

Какими способами могут вводиться наркотики 

в организм? 
Когда говорят о наркотиках, то сразу вспоминают о наибо-

лее частом пути введения наркотика - внутривенном. Однако су-

ществуют и более древние способы введения наркотиков в орга-

низм: курение, прием внутрь, вдыхание порошка в нос. Наркозави-

симый может несколько лет ―нюхать‖ или курить героин, не имея 

на теле ни одного следа. 

 

Многие люди начинают употреблять наркотики в под-

ростковом возрасте. Считается, что если снизить уровень нар-

комании среди подростков, то уровень зависимости в целом 

тоже будет снижаться. 

 

Причины употребления наркотиков 
 

Причины употребления наркотиков у подростков очень 

схожи с причинами взрослых людей. Часто подросток испытывает 

стресс дома или в школе, для того чтобы уменьшить эмоциональ-

ную боль он начинает употреблять психоактивные вещества. 

Другие причины употребления подростками наркотиков:  

 низкая самооценка; 

 скука; 

 родители-наркоманы; 

 доступность наркотиков; 

 привлечение внимания. 

 

Один из наиболее распространенных вариантов примене-

ния психоактивных веществ и наркотиков с целью достижения ду-

шевного спокойствия. Их употребление направлено на снятие 

нервного напряжения, на то, чтобы расслабиться, успокоиться, за-

быться, уйти от неприглядной или опасной действительности, от 

неразрешимых жизненных проблем. Подростки свою алкоголиза-
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разованием  

В соответствии с ч. 2 ст. 90 

УК РФ "Применение принуди-

тельных мер воспитательного 

воздействия" несовершеннолет-

нему могут быть назначены сле-

дующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяю-

щих, либо специализированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего. 

3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновре-

менно несколько принудительных мер воспитательного воздейст-

вия. Срок применения принудительных мер воспитательного воз-

действия, предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй на-

стоящей статьи, устанавливается продолжительностью от одного 

месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тя-

жести и от шести месяцев до трех лет - при совершении преступ-

ления средней тяжести. 

Существенным дополнением к уголовно-правовым мерам 

борьбы с наркотизмом, содержащимся в УК РФ, является приме-

чание к ст. 228 УК РФ, которым предусмотрен специальный вид 

освобождения от уголовной ответственности при незаконных 

действиях с наркотиками. В соответствии с ним лицо, доброволь-

но сдавшее наркотические средства или психотропные вещества 

и активно способствовавшее раскрытию или пресечению престу-

плений, связанных с их незаконным оборотом, изобличению лиц, 

их совершавших, освобождается от уголовной ответственности за 

данное преступление. 

Эта норма обладает значительной профилактической на-

правленностью, стимулируя деятельное раскаяние лиц, совер-

шивших незаконные действия (явку с повинной, активное спо-

собствование раскрытию и расследованию преступлений, изобли-

чению и уголовному преследованию других соучастников пре-
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Уголовная и административная ответственность 

за правонарушения, связанные с незаконным  

оборотом наркотических средств,  

психотропных веществ и их прекурсоров. 
 

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиче-

ских средств и психотропных веществ установлена в некоторых 

статьях УК РФ. Уголовно наказуемыми считаются их незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 

цели сбыта в крупном и особо крупном размере (ст. 228 УК РФ); 

незаконные производство, сбыт или пересылка (ст. 228.1 УК РФ); 

нарушение правил оборота (ст. 228.2 УК РФ); хищение либо вымо-

гательство (ст. 229 УК РФ); склонение к потреблению (ст. 230 УК 

РФ); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 

растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); 

организация либо содержание притонов для потребления наркоти-

ческих средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ); неза-

конная выдача либо подделка рецептов или иных документов, даю-

щих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 233 УК РФ). 

Уголовной ответственности за преступления в сфере неза-

конного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие шестнадца-

тилетнего возраста. Исключением является их хищение и вымога-

тельство: ответственность наступает с 14 лет. В случае если престу-

пление совершено до наступления возраста уголовной ответствен-

ности, то правоохранительные органы совместно с комиссиями по 

делам несовершеннолетних имеют широкий арсенал мер воздейст-

вия к виновному лицу, а также его родителям либо лицам, их заме-

няющим. Однако они не относятся к уголовному наказанию, и, со-

ответственно, их характер менее строг. 

Так, в ч. 2 ст. 87 УК РФ указывается на то, что к несовершен-

нолетним, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия либо им может 

быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом 

они могут быть также помещены в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления об-
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цию или наркотизацию объясня-

ют следующим образом: «Чтобы 

быть спокойнее». 

И н о г д а  н е р в н о -

психическое напряжение - явля-

ется самостоятельным мотивом 

употребления различных препа-

ратов вне зависимости от осо-

бенностей личности или харак-

тера. Доминирующим мотивом 

оказывается высокий уровень психодинамической напряженности, 

преобладание пониженного настроения, нередко с раздражитель-

ностью, мрачностью. 

Недостаточно приспособленные, не нашедшие своего места 

в жизни, плохо адаптирующиеся к новой среде подростки находят-

ся в связи с неудовлетворенностью своими отношениями с окру-

жающими в состоянии постоянного психического напряжения. Им 

приходиться искать путей гармонизации своего положения. Не 

умея нормализовать свои отношения с близкими в семье, с товари-

щами в учебном заведении или друзьями в неформальной группе, 

подростки используют психоактивные вещества, для того, чтобы 

они выполнили роль спасательного круга, в нарушении межперсо-

нальных отношений. Они говорят, что это делается для того: 

«Чтобы было легче разговаривать с людьми». Привычка использо-

вать психоактивные вещества угрожает стать постоянной формой 

бегства от реальности при малейших препятствиях на жизненном 

пути. 

Отдельные подростки употребляют психоактивные вещест-

ва для изменения эмоционального состояния: тревоги, депрессии, 

апатии. Их цель - улучшить настроение, добиться эмоционального 

комфорта в трудных, критических жизненных ситуациях (разрыв с 

членами семьи, утрата значимой фигуры, разочарование в любви, 

дружбе). Пристрастие к психоактивным веществам может возник-

нуть как способ самолечения на начальных этапах невротических 

или психопатических расстройств, иногда еще во время отсутст-

вия явной симптоматики. 
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Пристрастие к наркотикам может возникнуть в связи с не-

удовлетворенными потребностями в общении, любви, доброжела-

тельности. Прием психоактивных веществ облегчает общение со 

сверстниками своего и проти-

воположного пола. Преодоле-

вается чувство замкнутости, 

стеснительности, появляется 

уверенность в своих возмож-

ностях. «Принимаю для того, 

чтобы легче общаться с други-

ми людьми», - говорит под-

росток. Имеются сведения, 

что до 30% всех алкоголиков начинают с привычки принимать 

«допинг» перед общением, в особенности, с лицами противопо-

ложного пола. В состоянии опьянения не только облегчается об-

щение, но и возникают чувства раскованности, безопасности, сво-

боды в поступках и самовыражении, появляется впечатление тес-

ного контакта с окружающими. К этому средству чаще всего при-

бегают замкнутые, тревожно- мнительные, эмоционально-

ранимые подростки. 

 

В одних случаях подростки применяют психоактивные ве-

щества с целью подъема жизненных сил, бодрости, усиления ак-

тивности. Будучи неуверенными в своих силах и возможностях, 

имея пониженную самооценку, подростки пытаются достичь пря-

мо противоположного - уверенности, бесстрашия, раскованности. 

В опьянении становится легче реализовать истинные и воображае-

мые способности, совершить «выдающиеся поступки». В других 

случаях, таким же образом достигается выход из состояния скуки, 

душевной пустоты и бездействия. Алкоголизация или прием нар-

котика, например, может создать у подростка впечатление пре-

красной приспособленности и вполне удовлетворительной само-

реализации. 

 

Употребление психоактивных веществ используется также 

и для получения удовольствий, вызывания у себя приятных ощу-

щений, психического и физического комфорта. Вызванный, в та-
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выбора и принятия решения. 

 

Будьте рядом. 

Вы не можете всегда быть ря-

дом со своим ребенком. Но вы може-

те установить определенное время, 

когда можно собраться вместе и об-

судить любые проблемы и заботы. Главное, чтобы ребенок чувство-

вал, что вам всегда интересно, что с ним происходит. 

 

Действуйте твердо, но последовательно. 

Быть твердым - это не значит быть агрессивным. Это значит 

быть уверенным, что ваши взгляды и чувства известны, и вы хоти-

те, чтобы ребенок их уважал. Будьте последовательны! Не меняйте 

своих решений, не угрожайте тем, чего вы никогда не сделаете, - 

это может подорвать доверие к вам. 

 

Проводите время вместе. 

Очень важно устраивать с ребенком совместный досуг, вашу 

совместную деятельность. Для ребенка важно иметь интересы, ко-

торые будут альтернативой употреблению наркотиков. 

 

Дружите с его друзьями. 

Очень часто ребенок впервые пробует наркотик в кругу дру-

зей. Порой друзья оказывают огромное влияние на поступки ваше-

го ребенка. Он может испытывать очень сильное давление со сторо-

ны друзей и поддаваться чувству единения с толпой. 

 

Помните, что ваш ребенок уникален. 

Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особен-

ным и нужным. Вы можете помочь своему ребенку развить поло-

жительные качества и в дальнейшем опираться на них.  

 

Подавайте пример. 

Родительский пример в здоровом образе жизни – лучшая 

профилактики злоупотребления наркотических и психоактивных 

веществ 
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потому что мне это нужно». Нужно не потому, что надоело слу-

шать мамины вопли, не потому, что стало не хватать денег на 

наркотики и необходимо «снизить дозу», а потому, что пришло 

понимание необходимости вернуться к полноценной жизни, сво-

бодной от наркотиков. 

Главное — не давайте больному манипулировать вами. Ес-

ли наркоман начинает выставлять вам какие-то условия, при ко-

торых он согласится обратиться к специалистам («я пойду к вра-

чу, но...»; «я соглашусь лечиться, если...»; «я лягу в больницу, а 

ты...»), значит, он еще не готов оставить наркотики, а лишь пыта-

ется использовать тему лечения для достижения своих целей. 

 

 

 

 

 

 

 

Общайтесь друг с другом.  

Общение - основная человеческая потребность, особенно 

для родителей и детей. Отсутствие общения с вами заставляет его 

обращаться к другим людям. Помните об этом и всегда будьте 

готовы к откровенному, открытому общению со своим ребенком. 

 

Выслушивайте друг друга. 

Умение слушать означает: быть внимательным к ребенку; 

выслушивать его точку зрения; уделять внимание взглядам и чув-

ствам вашего ребенка, не споря с ним; не настаивать, чтобы ребе-

нок выслушивал и принимал ваши представления о чем-либо. 

 

Ставьте себя на его место. 

Подростку часто кажется, что его проблемы никто и нико-

гда не переживал. Было бы неплохо показать, что вы осознаете, 

насколько ему сложно. 

 

Расскажите ему о своем опыте. 

Очень часто ребенку трудно представить, что вы тоже бы-

ли молоды. Расскажите ему, что и перед вами стояли проблемы 
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ком случае, на откровенность подросток признается, что «делаю, 

потому что мне это нравится». Они стремятся создать фантастиче-

ский мир галлюцинаторных образов, пережить блаженное состоя-

ние эйфории. Так, например, происходит при вдыхании ингалян-

тов (бензина, паров клея и т.д.). Стремление к получению удоволь-

ствий с помощью химических средств возникает из-за невозмож-

ности и неумения развлечь себя иным образом (с помощью спор-

тивной, творческой и иной активности). Этим способом подростку 

удается компенсировать нереализованные потребности. Если нар-

котическое опьянение даст желаемое наслаждение, то это доволь-

но быстро приведет к формированию болезненного пристрастия. 

 

Стремление подростков подражать, не отставать от сверст-

ников, быть принятыми группой может привести к потреблению 

психоактивных веществ именно с этой целью. В 90% случаев зло-

употребление наркотиками и токсическими веществами начинает-

ся в неформальных группах. Чтобы для собственного утверждения 

пережить принадлежность к группе, укрепить свой социальный 

статус, подростки вынуждены разделять со своими товарищами 

всю их активность, в том числе, и ка-

сающуюся психоактивных веществ. 

Подросток говорит: «Я делаю это пото-

му что мои друзья тоже колются», 

«Чтобы друзья не считали меня мокрой 

курицей». Развитие этой модели связа-

но со стремлением подражать лидерам, 

некритически перенимать все, что ка-

сается коллектива, к которому принад-

лежит подросток. 

 

Возможно использование психоактивных веществ для ма-

нипулирования другими, для их эксплуатации, для изменения си-

туации в собственную пользу, для достижения тех или иных пре-

имуществ. Истероидные подростки, например, желая покрасовать-

ся, привлечь к себе внимание своей необычностью, способностью 

«много выпить», добиться лидирующего положения, охотно поль-

9 



зуются наркотиками и алкоголем. Эпилептоидные подростки по-

средством психоактивных веществ пытаются подчинить себе си-

туацию, успешно выступить в роли лидера. 

 

Необходимость компенсировать какую-то неполноцен-

ность личности, дисгармонии характера, мотивационной сферы. 

У подростков, которые плохо переносят конфликты и любые 

трудности в школе и дома, возникает наибольший риск закрепле-

ния пристрастия к наркотикам, как формы реагирования на лю-

бые жизненные проблемы. Это создает впечатление разрешения 

трудностей и помогает избежать неприятных переживаний. Алко-

голизирующимся и наркотизирующимся подросткам свойственно 

немедленно получать удовольствие безотносительно от непосред-

ственных и отдаленных последствий. 

 

 

 

 

Разрушительное влияние наркотиков на организм человека 

не является секретом ни для кого. Последствия приема наркоти-

ков присутствуют абсолютно во всех системах и органах нарко-

мана, и, к сожалению, многие из этих изменений необратимы. 

Особенности подростковой наркомании состоят в том, что 

именно такая зависимость очень тяжело поддаются лечению. Это 

можно объяснить тем, что эффективность при полном отказе от 

психотропного вещества высока только в случае осознанного же-

лания завязать с ним. 

У наркозависимых подростков, как правило, такого желания 

нет. Они рассматривают лечение как принуждение, наказание, 

или способ избежать более серьезных проблем. Такое отношение 

к тому же возникает из-за того, что средства, используемые для 

получения удовольствия, действуют на головной мозг подростка, 

снижая его интеллектуальные и аналитические способности. 

Влияние наркотиков на организм подростка намного силь-

нее, чем на взрослого человека. Потребление психотропных 

средств ставит под вопрос благополучие всей семьи, и, если 

смотреть на проблему более глобально, то и всего общества в бу-

дущем. Начать надо с того факта, что наркотик – это яд. Его при-
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сту. Сам он не выберется. Если вы 

думаете, что вы и члены вашей се-

мьи самостоятельно можете решить 

проблему, то ошибаетесь. Вылечить 

наркоманию можно только при уча-

стии специалистов – врачей, психо-

логов. Прежде всего, необходимо 

обратиться к квалифицированному 

специалисту, который сможет точно 

поставить диагноз и определить сте-

пень зависимости, а также возможные способы лечения и реаби-

литации. 

Роль близких на подготовительном этапе заключается в 

том, чтобы помочь больному найти наиболее подходящий для 

него способ лечения. Узнайте, какие возможности есть в вашем 

районе (городе), каковы условия и сроки лечения, что потребует-

ся от вас и от вашего ребенка. Вместе обсудите перспективы. Ес-

ли вы чувствуете, что по каким-то причинам больной не решается 

обратиться за помощью к врачу, начните с консультации психо-

лога. Возможно, сначала на прием придется прийти только вам, а 

больной вступит в диалог со специалистом значительно позже. 

Будьте также готовы к тому, что результатом вашей встречи с 

психологом станет необходимость изменения своего поведения 

по отношению к больному и весь стиль ваших отношений, сло-

жившихся за время его болезни 

Чтобы избавиться от зависимости, наркоман сам должен 

этого захотеть 

Избавиться от наркомании очень непросто. Почему? Преж-

де всего, потому, что чаще всего сам наркоман этого не хочет. 

Сегодня в 99 процентах случаев к наркологу обращается не сам 

зависимый, а его родственники: мол, сделайте так, чтобы он от 

нас не убегал, заставьте его снова нас слушаться… Но наркома-

нию нельзя вылечить, пока не устранена ее истинная причина. 

Итак, решение о начале лечения должен принять сам зави-

симый! Родители, друзья и даже специалисты-психологи могут 

только подтолкнуть человека к принятию этого решения. Единст-

венный по-настоящему действенный мотив: «Я буду лечиться, 
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кренне будет стремиться «завязать» с нар-

команией. Ваш ребенок должен понять, 

что ответственность за свои поступки при-

дется нести ему самому: никто не будет 

отдавать его долги, защищать от нарко-

торговцев, опекать в учебе или на работе. 

Главное – дать понять, что вы не собирае-

тесь позволять ему портить жизнь родным 

и близким. 

2. Вам следует узнать как можно больше о наркотиках, 

наркомании, способах детоксикации, лечения, реабилитации. 

3. Необходимо определить стратегию решения проблемы. 

А что делать, если вы уже точно удостоверились, что ваш 

ребенок принимает наркотики регулярно и является наркозависи-

мым? Не пытайтесь укрыться от проблем, признайте случившееся 

и продумайте систему целенаправленных действий для лечения и 

реабилитации наркомана. 

Начните с себя 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок излечился от наркома-

нии – начните анализ ситуации с себя и со своих семейных отно-

шений. Где и как в семье были созданы условия того, что ребенок 

захотел сбежать в мир наркотиков? Прежде чем лечить ребенка, 

избавьтесь от этих условий, иначе ваши действия не будут иметь 

эффекта. 

Помните, что ваш ребенок – личность. Как минимум, нель-

зя его насильно вести к наркологу. Научите его прежде уважать 

самого себя. Тогда он сможет уважать и вас, и все общество. А 

пока он зависим, он уважает только свой наркотик, а себя как 

личность не ставит в грош (даже если его наркомания – это след-

ствие его крайнего эгоцентризма). 

Чтобы ребенок сам захотел вылечиться, то пусть, в конце 

концов, он начнет завидовать вашей полнокровной счастливой 

жизни без наркотиков. А если вы, родители, несчастливы сами, 

как вы можете доказать ребенку, что жизнь – ценность, и что в 

реальном мире жить лучше, чем в наркотическом?  

Не пытайтесь действовать самостоятельно 

Если ребенок болен наркоманией, надо идти к специали-

18 

ем не только отравляет 

организм, а постоянное 

применение приводит к 

хроническому отравле-

нию, но психотропное 

средство еще и уничто-

жает полезные вещества 

в организме. Это приво-

дит к тому, что рост и 

развитие ребенка от это-

го страдает, а также и падает иммунитет. Поэтому подростки-

наркоманы часто болеют простудными заболеваниями и воспале-

нием верхних дыхательных путей. 

Кроме этого влияние наркотиков на подростков заключает-

ся в изменении психики. Мало того, что организм в период уси-

ленного роста и так подвергается стрессам, наркотическое веще-

ство приводит к тому, что нарушается нормальное и адекватное 

восприятие мира, нервная система изнашивается. Изменения ка-

саются всех аспектов жизни. При этом меняется все – ценности, 

мировоззрение, отношение к окружающим и к себе. Непредска-

зуемость и агрессивность поведения приводит к возникновению 

проблем во взаимоотношениях с противоположным полом, а бес-

порядочные половые связи с такими же наркоманами обеспечива-

ют высокую вероятность заражения венерическими болезнями и 

ВИЧ-инфекцией. 

Вредное влияние наркотиков на легкие  
 Якобы «безобидная» марихуана курится без фильтра, по-

этому в легкие курильщика попадает в четыре раза больше сажи 

и смол, чем при употреблении обычных сигарет. В результате, 

«хронический бронхит курильщика» развивается при курении 

гашиша намного быстрее, также значительно возрастает риск ра-

ка легких. Не стоит забывать, что для «косяка» используется лю-

бая подручная бумага, в том числе газеты. Как известно, типо-

графская краска содержит большое количество свинца, который 

отравляет неразборчивого наркомана.  

 Опиаты (морфин, героин) угнетают дыхательный и кашле-
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вой центр головного мозга. В ре-

зультате, из-за нарушения кашле-

вого рефлекса, резко повышается 

риск легочных инфекций, в пер-

вую очередь пневмонии. Наруше-

ние акта дыхания приводит к хро-

н и ч е с к о й  г и п о к с и и 

(кислородному голоданию) всех 

органов. Наиболее разрушитель-

но гипоксия действует на головной мозг и сердце. Передозировка 

опиатов может вызывать паралич дыхательного центра и смерть от 

остановки дыхания. 

Влияние наркотиков на сердце  
 Разрушительное влияние наркотиков на организм человека 

наиболее сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. 

При приеме опиатов возникает угнетение центров регуляции дея-

тельности сердца и сосудов. В результате снижается кровяное дав-

ление, урежается пульс. Организм начинает недополучать кисло-

род и впадает в уже описанное состояние гипоксии. Эта самая ги-

поксия нарушает метаболические процессы в сердечной мышце, 

вызывая ее дистрофию. Сердце начинает работать хуже, и уже не 

может обеспечить организм кислородом – круг замыкается.  

 Последствия употребления наркотиков группы стимулято-

ров (амфетамин, экстази, эфедрин, кокаин) отличаются по меха-

низму, но сходны по последствиям. После приема стимулятора 

возникает учащение пульса, повышение артериального давления. 

Происходит спазм сосудов кожи, в результате которого нарушают-

ся процессы терморегуляции организма. Повышается температура 

тела, что увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. 

Перегрузка сердца чревата возникновением аритмий, инфарктом 

или инсультом.  

 Независимо от вида наркотика, сердце наркомана силь-

но изнашивается. Если он не скончается от пневмонии или пе-

редоза, то через 3-4 года его сердце будет как у восьмидесяти-

летнего старика! Как следствие, возникновение хронической сер-

дечной недостаточности и смерть. 
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разный запах ―травки‖, который обычно сравнивают с запахом 

сена. Когда действие наркотика заканчивается, развивается очень 

яркий признак - ―волчий голод‖. 

 

 

 

 

 

Большинство родителей, дети которых начинают употреб-

лять наркотики, сталкиваются с вопросом – что делать и как себя 

вести в этой ситуации. Нужно ли что-то предпринимать, если ре-

бенок только «попробовал»? 

Действовать нужно непременно, нельзя оставлять эти экс-

перименты без внимания. Конечно, совсем не обязательно, что 

ваш ребенок станет наркозависимым. Опыт употребления нарко-

тиков может оказаться для него неприятным или безрезультат-

ным, и он потеряет к ним интерес. Тем не менее, лучше все-таки 

заранее «подстелить соломки» и сделать все возможное, чтобы 

избежать возможной трагедии. Иначе впоследствии вы будете 

себя корить за бездействие. 

1. В первую очередь, вы должны откровенно поговорить с 

ребенком. В этой беседе по душам нужно выяснить, почему он 

начал употреблять наркотики, когда и при каких обстоятельствах 

это произошло. Спросите также о том, как сам ребенок относится 

к сложившейся ситуации и что он намерен делать в дальнейшем. 

Этот разговор очень сложный – и для вас, и для вашего ре-

бенка, – поэтому очень важно, чтобы вы повели себя правильно. 

Не кричите на ребенка, не закатывайте скандалов и не обвиняйте 

его во всех тяжких. Постарайтесь вести себя спокойно и по-

деловому. Открыто и честно скажите ребенку, что вы очень бес-

покоитесь за его судьбу и с чем связана ваша тревога. 

Вместе с тем, не делайте вид, что все нормально. Скажите 

ребенку, что он, конечно, хозяин своей судьбы, но вы, несмотря 

на всю свою любовь, не станете никоим образом поощрять его 

пагубные привычки. Что вы не станете его жалеть, не будете по-

могать ему деньгами и т.д. Что вашу всестороннюю помощь он 

может получить только в одном случае – если он осознанно и ис-
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Каковы признаки опьяне-

ния наркотиками опиатной 

группы (героин и др.) 

Наиболее ярким признаком 

опиатного опьянения служит мак-

симальное сужение зрачков, кото-

рые при этом перестают расши-

ряться даже в затемненном поме-

щении. Однако, нередко те, кто хочет скрыть от окружающих этот 

признак, маскируются, закапывая в глаза капли для расширения 

зрачков. Другим ярким признаком является выраженная сонли-

вость, вялость, расслабленность. Находящийся под действием 

опиатов неудержимо ―клюет носом‖. Очень типичны при этом 

движения почесывания, т.к. для этого состояния характерен кож-

ный зуд. У наркоманов с многолетним стажем действие опиатов 

извращается, и на смену расслабленности и сонливости приходит 

взбудораженность и непродуктивное возбуждение. Особенностью 

опиатов является угнетение моторики кишечника, поэтому у тех, 

кто употребляет эти наркотики регулярно, обычны запоры. 

Что характерно для интоксикации наркотиками-

стимуляторами 

Приподнятое настроение и повышенная активность вплоть 

до суетливости. Глаза блестят, зрачки расширены и не суживаются 

даже на ярком свету. Лицо краснеет. Нет сна. Растормаживается 

сексуальное влечение. При чрезмерной стимуляции возможна раз-

драженность и агрессивность. При этом могут появиться не коор-

динированные резкие движения, и даже судорожные подергивания 

мышц. 

Как проявляется интоксикация марихуаной 

В первую очередь обращают на себя внимание глаза 

―накурившегося‖ - глаза с расширенными сосудами конъюнктивы, 

отчего белки глаз как бы приобретают розовый цвет. Характерно 

дурашливое поведение и смешливость. По непонятному для окру-

жающих поводу находящийся в опьянении марихуаной может не-

удержимо хохотать. Особенно это часто бывает, если наркотик 

употребили несколько человек. Нередко можно уловить своеоб-
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Влияние наркотиков на систему пищеварения  
 Большинство наркотических веществ отрицательно влияет 

на аппетит, в связи с этим, все наркоманы имеют пониженный ста-

тус питания, вплоть до полного истощения. Наркотики, особенно 

опиаты, нарушают процесс выработки пищеварительных фермен-

тов, затрудняя переваривание пищи. Также нарушаются моторные 

функции кишечника. Гипермоторика может вызывать болезнен-

ные спазмы в животе, а снижение моторной функции – хрониче-

ский запор.  

 Последствия после наркотиков значительно выражены в 

печени. Ведь именно она играет основную роль в очищении 

организма от токсинов, поэтому у наркоманов цирроз развива-

ется намного чаще, чем у алкоголиков. 

Влияние наркотиков на нервную систему  
 Любые наркотические вещества вызывают зависимость, 

именно в этом главное разрушительное влияние наркотиков на 

психику человека.  

 Наиболее катастрофическим, является действие на человече-

ский мозг галлюциногенов. Даже однократный прием ЛСД может 

вызвать тяжелые необратимые изменения. Возникают психозы, 

потеря памяти, изменения характера, снижение умственных спо-

собностей, моральная деградация и полный распад личности. Нар-

котики могут стимулировать развитие психических заболеваний, 

таких как шизофрения. Некоторые галлюциногены могут накапли-

ваться в тканях мозга, отравляя его даже после отказа от наркоти-

ков.  

 Практически все ви-

ды наркотиков истощают 

нервную систему челове-

ка, приводя к депрессии, 

которая, в свою очередь, 

может довести наркомана 

до суицида. Поэтому, в на-

ши дни, самоубийство «под 

кайфом» очередной голли-

вудской старлетки никого 
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не удивляет.  

 Пагубное действие наркотиков на организм не ограничива-

ется описанными явлениями. У любого наркомана, особенно 

принимающего опиаты, сильно снижен иммунитет. Именно 

поэтому пневмония стоит на втором месте среди причин смерти 

героиновых наркоманов, после передозировки.  

 Также, вредное влияние наркотиков на организм человека 

видно на обмене кальция. Кости наркомана истончаются и ста-

новятся довольно хрупкими. Также, сильно страдают зубы, 

достаточно 3-4 года регулярного употребления наркотиков, 

особенно героина, чтобы потерять их все. 
 

 

 

 

 

 

 

Специалисты насчитывают около 200 признаков, которые 

могут подсказать об опасности.  

 Наиболее яркие: 

 личностные изменения:  
 утрата контакта с близкими,  

 несвойственная прежде скрытность,  

 враждебность,  

 подавленность,  

 раздражительность,  

 отчужденность,  

 постоянно озабоченный вид,  

 неопрятность в одежде,  

 содержании своей комнаты, 

 изменения в окружении:  
 отдаление от прежних друзей,  

 появление новых друзей и знакомых, с которыми ребенок 

отказывается знакомить своих близких; 

 изменения в поведении:  
 частые, немотивированные или объясняемые формально от-

лучки из дома,  
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 без указания места времяпрепровождения,  

 поздние возвращения домой,  

 игнорирование прежнего регламента,  

 пропадание из дома на несколько дней; 

 утрата прежних интересов:  

 снижение успеваемости в школе,  

 прогулы уроков,  

 равнодушие к прежним видам хобби,  

 общая пассивность; 

изменения режима:  

 поздний отход ко сну,  

 позднее, ближе к обеду пробуждение,  

 колебания аппетита - или его угнетение, или повышение, с 

предпочтением сладостей, шоколада,  

 появление привычки подолгу мыться в ванной, сидеть в туа-

лете; 

 новая, несвойственная прежде манера поведения:  

 носить одежду с длинными рукавами даже в жаркую погоду,  

 стремление чрезмерно утепляться,  

 возросшие финансовые запросы под различными предлога-

ми,  

 пропажа денег или вещей из дома,  

 обнаружившиеся долги перед соседями или знакомыми,  

 наличие зон в квартире, недоступных для близких (закрытый 

ящик стола, коробка и т.п.),  

 появление в доме закопченных ложек,  

 случайное обнаружение шприца, обрывков фольги, порошка 

различных оттенков, от белого до коричневого, или неизвест-

ных таблеток. 
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