Профилактика наркомании у детей и подростков

	О наркотиках человечество знало еще за 2 тысячи лет до Рождества Христова. Описание действия наркотиков на организм человека встречалось в древней Греции, на Кипре. В средние века сведения об употреблении наркотиков имелись у скандинавских викингов. В Российской империи продажа наркотиков процветала уже в XVIII-XIX веках.
	В ХХ веке наркомания стала основной проблемой для всего мира. Вместе с ростом наркотизации появилась другая проблема – СПИД. К 70-м годам нашего века наркотики окончательно стали головной болью для всего населения планеты.
	Наркомания – тяжелое заболевание, проявляющееся разнообразными психическими и физическими расстройствами, приводящие к утрате возможности нормальной человеческой жизни и к инвалидности. Она развивается в результате употребления людьми различных медикаментов, отваров, настоев и других препаратов из некоторых растений (мак, индийская конопля) и даже средств бытовой химии.
	В зависимости от того, считается ли то или иное вещество наркотиком или не считается, возникшее у человека в результате его приема заболевание называется либо наркоманией, либо токсикоманией. Однако какой либо разницы в тяжести течения наркомании или токсикомании, в их медицинских, социальных, экономических и других последствиях нет, а отличие в названиях этих заболеваний существенны только с научной точки зрения. Поэтому можно говорить о них, как об одном и том же заболевании, вызванном разными средствами.
	И хотя эти заболевания известны человечеству с глубокой древности, в настоящее время они из отдельных случаев превратились в эпидемию, уносящую десятки тысяч человеческих жизней, калечущую миллионы судеб. Причем в нашей стране наблюдается тенденция не только к дальнейшему росту случаев наркомании, но и ее “омоложение”.
	Путь различных детей и подростков в ад наркомании сложен и неодинаков. Однако их дальнейшие судьбы, судьбы больных наркоманов, очень печальны и весьма схожи.
	Первое употребление наркотического (токсического) вещества – курение марихуаны, анаши, прием каких-либо таблеток с “необычными свойствами” внутривенное введение наркотического вещества, вдыхание паров бензина, клея, лаков, красок и т.п. совершается обычно в компании сверстников. В такой подростковой компании из любопытства, из желания не отстать от товарища, не быть “белой вороной”, из стремления быть взрослым, опытным, многое повидавшим в жизни и ничего не боящимся, происходит первый прием наркотического вещества. В более редких случаях подросток “знакомится” с наркотиком в одиночку. Зачастую употребление наркотиков начинается детьми и подростками под влиянием, нажимом, уговорами более старшего и опытного наркомана. Именно наркоманы вовлекают в эту болезнь новичков, делают их послушными своей воле, толкают на любые преступления.
	Среди учащейся молодежи нередко существует расхожее мнение: если принять для пробы наркотики всего только один раз, в этом нет еще ничего ужасного. Однако это опасное заблуждение. Сам факт одноразового приема наркотического вещества может явиться причиной гибели. Американский профессор Джеффон Роузкен, осуществляющий лечение наркоманов в медицинском центре при Колумбийском университете в Нью-Йорке говорит, что “для многих людей”, в силу особенностей организма, употреблять наркотик, все равно что играть в рулетку со смертью. Кроме того существуют также наркотики, даже однократный прием которых может вызвать болезненное пристрастие и желание вновь вводить себе данное вещество, наркоманию.
	У детей и подростков начавших более или менее регулярное употребление наркотиков, на какое-то время их введение в организм может сопровождаться обманчивым чувством своего здоровья, хорошего настроения, ощущением своей полной независимости, подъема сил или наоборот, полной расслабленности. Им кажется, что они могут сделать все, что вздумается, что для них не существует никаких запретов, норм поведения, законов. Нередко под влиянием наркотического дурмана они совершают хулиганские поступки, ведут себя вызывающе. Окружающее воспринимается беззаботно, исчезает чувство дистанции по отношению к учителям и другим взрослым, пропадает ощущение своей ответственности перед родными и близкими. Причем у многих детей и подростков такое состояние развивается уже после первого приема наркотика.
	Но горьким бывает похмелье. Желание повторно испытать ощущение одурманивания приводит сначала к так называемой психической, а затем и физической зависимости человека от наркотика. Постепенно все имеющиеся  ранее у подростка увлечения и интересы уходят на второй план. Пропадает желание учиться, приобретать новые знания и навыки, исчезают прежние друзья, прекращаются занятия спортом, музыкой и т.д. Все мысли сосредоточены на приеме наркотика и способе достать его любым путем. Без наркотика жизнь становится уже серой, безвкусной, тоскливой. Ближайшими и доверенными друзьями становятся такие же наркоманы. Более того, наступает период, когда теперь уже больной наркоманией человек не может обойтись без приема наркотика.
	Наркотик уже не вызывает прежнего состояния, а нужен лишь для того, чтобы снять тягостные ощущения. Доза быстро растет. Приемы становятся все более частые, по нескольку раз в день. Перерыв в приеме наркотика уже не только вызывает чувство злобы на окружающих, резко ухудшает настроение, но и непосредственно сказывается на самочувствии подростка. Развиваются резкие, нестерпимые боли в животе, мышцах, ломота в костях, суставах, тошнота, рвота, обильное слюно и слезоточение. Это так называемая абстиненция – “ломка”. Даже очень сильные и терпеливые люди с трудом переносят ее, настолько интенсивны боли. Это состояние представляет реальную угрозу для жизни больного из-за возможного развития колапса, острой сердечно-сосудистой недостаточности, а при некоторых видах наркомании – психоза, судорожных припадков.
	Больной совершено теряет человеческий облик. Все привязанности к родителям, братьям и сестрам бесследно исчезают. Учителя, прежние товарищи вызывают у него только злобу и раздражение. Ради новой порции наркотика наркоман готов на любое преступление. Воровство и продажа домашних вещей становятся привычными. Если такой больной в результате своих действий какое-то время и не попадает на скамью подсудимых, “выкручивается”, доставая наркотики, то для общества, семьи, друзей он все равно уже практически утрачен. Нигде не учась и не работая, или только числясь учеником, студентом, рабочим, наркоман живет своей собственной жизнью. Даже в принудительном порядке он не может полноценно работать. Ему недоступно овладение наиболее совершенными, интересными и социально престижными профессиями.
	Высок риск у наркоманов, потребляющих наркотики внутривенно, заразиться СПИДом. Часты смертельные исходы от передозировок наркотиками, несчастных случаев, самоубийств. И если наркоман не попадает в тюрьму, не умирает от передозировки, то в условиях отсутствия медицинской помощи, которой эти больные часто избегают не желая расстаться со своим пороком, он заканчивает свою жизнь в состоянии физического и психического маразма, порвав все связи с родными и близкими, с бывшими товарищами и друзьями, всеми забытый и никому не нужный.
	А все началось с “невинного” любопытства, с единственного “пробного” приема раствора мака, затяжки сигаретой с наркотиками, вдыхания паров клея или бензина.
	Дети и подростки должны знать, что самостоятельно прекратить даже редкий прием наркотиков человеку очень трудно, практически невозможно. Легче просто не начинать их употребление, не шутить со своим здоровьем, не играть со своей судьбой. В то же время если знакомство с наркотиками уже состоялось, то чем раньше такой человек обратиться за помощью к врачу-наркологу, тем легче будет избавиться от тяги, привычки к этому яду. Запущенные случаи наркомании проявляют себя рассказанными выше хулиганскими и другими общественно опасными действиями. Такие больные также должны получать медицинскую помощь. Но в отличие от начинающих наркоманов, еще способных оценить критически все тяжелые последствия развивающегося у них заболевания – наркомании, они уже не только не могут, но и не хотят расстаться со своей пагубной тягой к наркотикам.
	
                                                                                               

Наркомания.

	Наркомания – это эпидемия, которая захлестывает нашу страну. Сейчас в России употребляют наркотики, по самым скромным подсчетам, более 3-х с половиной миллионов человек и не менее полутора из них больных наркоманией, им требуется квалифицированное лечение. Причем надо оговориться сразу: любые цифры и данные, связанные с этой проблемой, требуют очень осторожного к себе отношения. Например, нельзя трактовать приведенные выше цифры так, что только четверть принимающих наркотики становятся больными. Просто в данный момент эти люди находятся на разных ступенях лестницы, ведущей в ад наркомании, на разном расстоянии от центра смертельного водоворота, втягивающего тысячи и тысячи жизней. И если человек, который сейчас только “балуется” зельем от случая к случаю, не найдет в себе силы отстраниться от этого зла – через несколько месяцев привычка станет болезнью, он увидит смерть в лицо. Будет больше и больных, и тех, кто пока еще только начинает знакомство с дурманом. Наркомания – это преступность.
	В 1997г. в стране зарегистрировано более 180 тысяч правонарушителей, связанных с наркотиками. Еще несколько лет назад в России была только перевалочной, транзитной базой для наркотиков, а сейчас это сформировавшийся потребительский рынок. Поэтому, тот, кто потребляет наркотики, должен понимать, что он финансирует преступность, обеспечивает подпольным воротилам огромные доходы ценой собственной жизни.
	Наркомания – это добровольная медленная смерть (а часто и быстрая, потому что немало наркоманов кончают собой, умирают от передозировки). Неизвестно ни одного случая самопроизвольного излечения от наркомании, это не та болезнь. которая проходит сама собой. Да и при лечении выздоровление наступает лишь в небольшом проценте случаев, в первую очередь, когда этого страстно желает сам больной.
	С точки зрения медицины, наркомания – это хроническое заболевание, возникающее при злоупотреблении наркотиками, в том числе влечение к различным природным и синтетическим веществам, вызывающим состояние повышенного настроения, а также возбуждающего одурманивающего или успокающего действия. В зависимости от того, какие вещества употребляются, наркомания подразделяется на виды:
-	опийная наркомания;
-	наркомания при употреблении препаратов конопли (гашиш, анаша, марихуана);
-	наркомания обусловленная употреблением эфедрина (на сленге Джеф, Винт);
-	лекарственная наркомания;
-	кокаиновая наркомания;
-	наркомания вследствие употребления галлюциногенов (например, ЛСД);
-	токсикомания при злоупотреблении летучими органическими растворителями (клей, бензин, лаки, краски);
-	полинаркомания.

Человек, страдающий наркоманией, испытывает постоянную потребность в том аппарате, к которому у него развилось привыкание и очень скоро оказывается вынужден принимать свое “зелье” уже не потому что ему хорошо с ним, а потому, что невыносимо без него. Будучи заболеванием сама по себе наркомания вызывает и целый ряд других болезней.
Человек, идущий по пути наркомана, постепенно утрачивает свои лучшие нравственные качества, теряет друзей, семью, теряет профессию или забывает ту, которой раньше владел, остается без работы, вовлекается в преступную среду, приносит несчастье себе и окружающим, и, наконец, медленно и верно разрушает свое тело.
В последние десятилетия открыты особо сильнодействующие наркотические вещества (героин, ЛСД и др.), стал массовым внутривенный способ их применения, при котором наркотики вспрыскиваются непосредственно в кровь. Из-за этого у 80 % пробовавших героин зависимость развивается после 1-2 уколов, а после 5-6 инъекций наркомания возникает со 100 % гарантией.
Другие наркотики вызывают болезненное привыкание тоже достаточно быстро, наркомания может развиться уже через месяц систематического приема, причем тем быстрее, чем моложе организм.
Современная наркомания не знает “золотой середины” как, например, умеренное употребление спиртного обычными людьми (не алкоголиками). Невозможно принимать наркотики “с умом”, “от случая к случаю, изредка” – в этом убеждается всякий, кто не находит в себе силы отказаться “попробовать” или, если уже проба состоялась, остановиться после первого, второго или другого небольшого по номеру укола – пока не потерял им счет. Потому что наркотик, поначалу принося удовольствие (хотя далеко не всегда и не во всем) обладает скверным свойством: “вживаться” в обменные процессы таким образом, что замещает те вещества, которые ранее в микроскопических количествах вырабатывал сам организм. Организм же получая необходимые со стороны, очень быстро “разучивается” функционировать нормально и впадает в зависимость от наркотиков. Они становятся необходимыми, как пища и вода, организм требует постоянного пополнения запаса. Если время приема пришло, а наркотика нет, наркоман невыносимо страдает от абстиненции (воздержания) – “ломки”. Невыносимая боль во всем теле, страшный озноб, понос, тошнота и рвота, из глаз и носа течет, остается одна цель – получить новую дозу. Наркоман готов унижаться, клянчить, лгать, красть и убивать. Но чаще “ломка” прекращается очередной дозой наркотика. Так проходит жизнь. Недолгая – после начала систематического приема наркотиков, человек в среднем проживает еще 12 лет, при некоторых наркотиках (героин, перветин – “Винт”) этот срок не превышает 4-5 лет. Умирают не обязательно от разрушения наркотиками организма. Вот, к примеру, статистика “героиновых” смертей: 70 % умирают от передозировки, 20 % - от травм и повреждений в состоянии наркотического опьянения, еще 10 % погибают от гепатита и других заболеваний. Так что пожилых наркоманов не бывает. В 30 лет они выглядят стариками, до 40 доживают единицы.
Что же делают эти страшные вещества с человеческим телом и душой.
Наркомания поражает со временем  все уровни функционирования организма. Таких уровней медики насчитывают пять:
1.	Биохимический (появляется предрасположенность к употреблению наркотика).
2.	Физиологический (нарушения приводят к сбоям в работе органов).
3.	Психический (ухудшается память, внимание, снижается уровень критического отношения к себе и окружающим, при длительном употреблении наркотиков распад личности и слабоумие).
4.	Социально-психологический (нарушения изменяют взаимодействие с окружающими – теряются друзья, все привязанности к родным и близким и т.д.).
5.	Духовный (прекращается развитие этического сознания, душевность перерождается в бездумие).

Из всех болезней только алкоголизм и наркомания затрагивают все 5 уровней функционирования человека. Поэтому их считают болезнями тела, сознания и души.
Наркомания вызывает и другие заболевания.
Самый страшный спутник наркоманов – СПИД (заражение происходит через иглу, когда шприц идет “по кругу”). Сегодня можно говорить уже об эпидемии этой болезни. Вирусом иммунодифицита, вызывающим СПИД, в  мире заражено более 30 миллионов человек. В 1997 году от СПИДа скончалось 2,3 миллиона, всего с начала эпидемии количество жертв превысило 11 миллионов человек.
В России самая сложная обстановка в Москве, Краснодаре, Калининграде, Н.Новгороде.
По некоторым данным до 93 % ВИЧ-инфицированных в Н.Новгороде – наркоманы. Есть такие цифры: один шприцевой наркоман за год может заразить СПИДом около 100 человек в том числе и тех, кто наркотики не потребляет. В последнее время выросло число инфицированных женщин – наркоманок. Ребенок, родившийся у такой матери, часто получает от нее вирус ВИЧ и погибает в первые 5-6 лет своей жизни. Нередко через иглу шприца происходит и заражение сифилисом.
Наркоманы часто используют вещества кустарного производства не только не очищенные, но и загрязненные различными примесями. Это прежде всего “бьет” по печени, в которой развивается воспалительная реакция на чужеродное включение. Нередко возникает гепатит В или С, который часто приобретает хроническую форму.
Якобы “безобидная” марихуана больше всего воздействует на легкие: в них поступает в 4 раза больше всяких смол, т.к. травку курят без фильтра, а дым стараются задержать внутри как можно дольше (типичное наркоманное выражение: “склеивать легкие”). 75 % людей, выкуривающих по 3-4 сигареты
с марихуаной в день, страдают хроническим бронхитом. Кроме того, курильщики марихуаны имеет в 100 раз большую вероятность перейти на более сильные наркотики. Особая опасность “травки” имено в том, что она становится первым звеном в цепи наркотических пристрастий. Как правило, за марихуаной следуют галлюциногены, “винт”, кокаин, героин.
	Употребление морфия может вызвать паралич кишечника и дыхательных путей. Кокаин представляет большой риск для сердца. Плюс к этому развивается длительная депрессия, развивается тяга к насилию. Один из распространенных наркотиков “Винт”. Он вызывает сильную психологическую зависимость. “Винт” отбивает желание есть и спать минимум на 2 дня, отсюда – нервное и физическое истощение организма. Может развиться депрессия, психоз с бредом и галлюцинациями. Еще от “Винта” портятся волосы, кожа, зубы. Человек, пристрастившийся к этому наркотику, редко живет больше 5 лет.
	Галлюциногены, в первую очередь ЛСД, приводят к потери памяти, снижению умственных способностей. К тому же ЛСД вызывает необратимые изменения в хромосомах.
	Немалый вред организма происходит от добавок, которые наркодельцы подмешивают в свои снадобья (например, в героин подмешивают известку, стиральный порошок и т.д.).
	Подростки, вдыхающие летучие вещества (клей, бензин и т.д.), имеют все шансы через несколько месяцев “заработать” слабоумие – причем неподдающееся лечению, поскольку при этом необратимо поражается мозговая ткань.
	Среди начинающих наркоманов бытует мнение, что наркотики облегчают понимание между людьми, обостряют чувства, повышают потенцию и придают любовным отношениям новую окраску.
	В действительности дело обстоит так, что у подростков, которые начинают принимать наркотики еще до того, как у них сформировалась половое чувство, последнее так и остается неразвитым. Когда наркотики принимают в более в зрелом возрасте, в первое время постоянного их потребления и впрямь повышается как интерес к противоположному полу, так и возможность реализации этого интереса. Но не потому что “зелье” дает человеку новые силы и обогащает его чувства. Просто наркотики “вскрывают” и безжалостно расходуют “неприкосновенные запасы” энергии организма. Однако эти силы очень скоро истощаются и через несколько месяцев человек убеждается: положение изменилось и теперь наркотик не только не придает занятиям любовью дополнительную остроту, но если не уколешься, то вообще ничего не получится. Если через некоторое время перестает “получаться” и после укола – молодой человек, который мнил себя “половым гигантом” становится импотентом. Девушек-наркоманок подстерегают свои неприятности, первые из которых обычно бывает болезненность и нерегулярность менструаций.
	Тема “наркотики и любовь” имеет еще одну сторону, которую надо знать всем. И особенно тем, кто начинают баловаться “дурманом”. Бывает, что наркоманами становятся молодые пары, супруги – причем становятся неодновременно, а сначала один, который потом вовлекает в порок другого. Через некоторое время такая пара ясно осознает, что наркотик запросто может лишить их будущего и думать не приходится ни о нормальных детях, ни об устройстве того, что принято называть семейным очагом, ни о нормальных личных отношениях, ни даже о том, будут ли они живы через год – два. Наступает прозрение, рождается решение начать новую жизнь, звучат взаимные клятвы, молодые люди соглашаются лечится, искренне надеются на светлое будущее……..
	Увы, реальность такова, что такая наркоманическая пара имеет мало шансов на исцеление. Даже в том случае, если удается преодолеть муки “ломки” и лечение проходит на первый взгляд успешно, остается вероятность, что один из партнеров в скором времени “сорвется” и тогда он неизбежно увлечет за собой другого. И часто они с роковым опозданием понимают, что в самые приятные минуты, которые они проводили вместе, с ними был третий, от общества которого теперь не так-то просто избавиться – наркотик.
	Среди наркотиков, получивших большое распространение в молодежных клубах, дискотеках, выделяется препарат “Экстази”. Большая часть того, что выдается на российских дискотеках за “Экстази” – это самодельная отрава, чаще всего из ближнего зарубежья. Одна таблетка или капсула может содержать разное количество активного вещества, причем встречаются в них и ядовитые примеси. Действует “Экстази” от 2 до 8 часов. Обычно вызывает сильную жажду. Но этим последствие применения препарата не ограничиваются. Он вызывает разрушение печени, почек, импотенцию, депрессивные расстройства психики, сердечно-сосудистую недостаточность. А при повышающем давлении, болезнях сердца, эпилепсии препарат может оказаться смертельным.
	Кстати, в больницах определяют далеко не все смерти, вызванные этим препаратом. Например, “Экстази” может привести к гормональному дисбалансу, в результате которого отказывают почки. В таком случае причиной смерти может быть почечная недостаточность. Не случайно еще в 1985г. “Экстази” был отнесен к наркотическим препаратам списка № 1, т.е. самым опасным.
	Молодежи свойственно веселиться и никакие убеждения или запреты не сделают дискотеки пустыми. Однако тем, кто туда отправляется в первый, да и последующие разы, надо знать: дискотеки – зона повышенной опасности, это постоянные “рабочие места” торговцев наркотиками. И если вы не откажитесь от бесплатной первой дозы, то скорее всего попадаете в ловушку, из которой можете не выбраться. Потому что есть люди, которым это очень выгодно.
	Дети и подростки должны знать, что самостоятельно прекратить даже редкий прием наркотиков человеку очень трудно, практически невозможно. Легче просто не начинать их употребление, не шутить со своим здоровьем, не играть со своей судьбой, в то же время, если знакомство с наркотиками уже состоялось, то чем раньше такой человек обратиться за помощью к врачу-наркологу, тем легче будет избавиться от тяги, привычки к этому яду.
	





