
  

 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ 

Алкоголизм - заболевание, вызываемое систематическим 

употреблением спиртных напитков, характеризующееся влечением к ним, 

приводящее к психическим и физическим расстройствам и нарушающее 

социальные отношения лица, страдающего этим заболеванием. 

         К употреблению алкоголя в обществе существует двойственное 

отношение: с одной стороны – «пить – здоровью вредить!», а с другой – «кто 

же сейчас не пьет?».  В связи с этим у многих людей возникает вопрос: «Так 

ли вредно употребление спиртного, если оно так распространено?».  

На вероятность развития злоупотребления и зависимости от алкоголя у 

конкретного человека влияют наследственные, личностные, и социальные 

факторы.  Обычно люди употребляют алкоголь для того, чтобы насладиться 

вкусом спиртного, поддержать компанию или для того, что ритуал или 

обычай этого требуют. Другие же пьют для улучшения самочувствия, чтобы 

избавиться от стресса: уменьшить беспокойство, ослабить состояние 

напряжения, стать на некоторое время иным, убежать от самого себя. Пьют, 

так как не могут справиться с болезненными ощущениями, мыслями и 

сомнениями. 

           Медицина  начала признавать алкоголизм заболеванием тогда, когда 

врачи сделали вывод: никто не начинает пить для того, чтобы стать 

алкоголиком. Заболевание является результатом происходящих в организме 

процессов, которые больной не способен контролировать. Процессы эти 

аномальные, так как проявляются не у всех пьющих. Тем более, что не 

каждый кто пьет много становится алкоголиком. В повседневной жизни 

большинство алкоголиков – это очень активные, до поры до времени, в 

обществе люди, да и квалификацией они иногда происходят своих непьющих 

коллег.  Алкоголик совсем не тот, кто пьет денатурат. Одна треть 

алкоголиков никогда в жизни не пила ничего кроме пива. Он может не пить 

ежедневно, почти половина из них пьет периодически, но после очередного 
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запоя все более короткими становятся периоды добровольного отказа от 

принятия спиртного. 

         Сутью заболевания является потеря контроля над принятием алкоголя. 

Заболевание состоит из двух элементов: навязчивого влечения, которое 

приводит к тому, что алкоголик не может представить себе жизнь без 

алкоголя и даже после длительного перерыва берется за рюмку, а пьет, пока 

не напьется до бессознательного состояния. 

       Он не в состоянии учиться на собственном горьком опыте, и похож на 

человека, который раз за разом кладет руку на горячую плитку, не обращая 

внимания на все более тяжелые ожоги. Никто не желает признаваться в 

каких-то ошибках и недостатках, особенно тогда, когда ему кажется, что он 

не виноват. Но ведь никто не пьет для того, чтобы стать алкоголиком. 

Человек, в сущности, и сам не понимает, почему пьет бесконтрольно, а 

поэтому старается себя оправдать с помощью 

различных ухищрений. Он находит самые 

разные причины: это и тяжелое детство, и 

стрессовые ситуации на работе, и супружеские 

проблемы, и  политические события. Но чаще 

всего в своем пьянстве обвиняют близких. 

Человека, злоупотребляющего алкоголем или 

зависящего от него, обычно раздражает чье-либо  

вмешательство в его проблему.   

       Кроме физиологических изменений 

происходит психологическая и социальная деградация в организме пьющего 

человека.       

ХРОНИЧЕСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ. 

 Характерным симптомом для хронического алкоголизма является  

болезненная потребность в алкоголе, влечение к нему и возникновение после 

периодов неумеренного пьянства похмельного синдрома (синдрома отнятия, 

абстинентного синдрома). Похмельный синдром выражается расстройством 

настроения (подавленность, тоскливость, настороженность, тревога). 

Больному нередко кажется, что на него все смотрят с презрением, осуждают 

за пьянство; он склонен к самоосуждению. Позднее возникают расстройства 

сна: сон наступает с трудом, поверхностный, не освежающий, с неприятными 

по содержанию сновидениями. Потливость и дрожание рук столь сильны, что 

мешают работе. Все эти явления исчезают или смягчаются после приёма хотя 

бы небольших доз алкоголя — "опохмеления". В последующем, чтобы 

вызвать состояние опьянения, требуются всё большие дозы алкоголя. 

Утрачивается контроль над количеством поглощаемых спиртных напитков.  
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     По мере развития хронического 

алкоголизма происходят стойкие и 

прогрессирующие изменения во всём 

организме. С алкоголизмом часто связано 

развитие хронического гастрита с 

понижением содержания соляной кислоты 

в желудочном соке, цирроза печени, при 

котором её клетки замещаются жиром. 

Употребление спиртных напитков 

способствует более быстрому развитию и 

злокачественному течению сосудистых заболеваний, например 

гипертонической болезни. Нарушается усвоение витаминов, от чего 

преждевременно появляются морщины, ломаются ногти, выпадают зубы, 

волосы; кожа утрачивает свою эластичность и приобретает землистую 

окраску. Наиболее резкое влияние оказывает алкоголь на нервную систему. 

Чаще встречается алкогольный полиневрит (множественное воспаление 

нервов), который проявляется расстройствами чувствительности, а в 

дальнейшем — параличами периферических нервов, алкогольные 

энцефалопатии (заболевания головного мозга). К числу тяжёлых осложнений 

хронического алкоголизма относятся и алкогольные психозы. Что влечёт за 

собой стойкое и прогрессирующее снижение умственных способностей и 

изменения личности — огрубение, ослабление контроля над своим 

поведением, приводящее к систематическому нарушению норм поведения, а 

нередко и к преступлениям.  

С употребление спиртных напитков связан рост травматизма. 

Нарушение под влиянием алкоголя равновесия тела, координации движений, 

ясности восприятия окружающего, обусловливает частоту среди алкоголиков 

несчастных случаев, приводящих к нетрудоспособности. При современной 

технике, требующей сообразительности, чёткости и согласованности 

движений, люди, работающие в состоянии опьянения, выводят из строя 

оборудование, допускают брак, часто алкогольное опьянение является 

причиной катастроф и несчастных случаев. 90% всех прогулов на 

производстве, каждая пятая авария на транспорте связаны со 

злоупотреблением спиртными напитками. 

Законодательством установлено, что лицо, совершившее преступление 

в состоянии опьянения, не освобождается от уголовной ответственности, 

более того, совершение в состоянии опьянения преступления, связанного с 

источником повышенной опасности (например, водителем автомашины), 

рассматривается как обстоятельство, отягчающее ответственность. К 
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алкоголикам, совершившим уголовные преступления, наряду с наказаниями 

применяют принудительные меры медицинского характера. Злостные 

пьяницы (алкоголики), уклоняющиеся от добровольного лечения или 

продолжающие пьянствовать после лечения, нарушающие трудовую 

дисциплину, общественный порядок, несмотря на принятые в отношении их 

меры общественного или административного воздействия, подлежат 

направлению в лечебно-трудовые профилактории для принудительного 

лечения и трудового перевоспитания на 1-2 года. Направление на такое 

лечение, осуществляемое народным судом (районным или городским), 

судимости не влечёт. 

      Оглянитесь вокруг себя, может до этого, Вы были невнимательны к 

окружающим. Эта беда может затронуть не только соседей, коллег по работе 

или даже родственников, она незаметно может поглотить и Вас самих, и 

Вашу семью.  Алкоголизм не возникает на ровной почве. Он подкрадывается 

к человеку незаметно, постепенно спиртные напитки становятся в центре 

жизни человека. Стоит на время потерять контроль, попытаться оправдать 

себя, что это только один раз, что есть причина, и смотришь, незаметно уже 

появилась привычка. Вначале, кажется, что в любой момент можно изменить 

ситуацию, стоит только захотеть, но постепенно эти иллюзии растворяются, 

и человек уже старается не задумываться о причинах своего поведения. А в 

конце, если и наступает прояснение, то все происшедшее человек объясняет 

судьбой – «значит моя жизнь такая».    

Табакокурение является одним из наиболее распространенных видов 

поведения человека, противоположных здоровому образу 

жизни. Табакокурение - это глобальная эпидемия, которая с 

возрастающей силой разрушает страны и регионы, вносит 

свою лепту в развитие болезней населения, увеличение 

инвалидности, смертности, нетрудоспособности, снижение 

производительности труда.  

   Табачные компании ежегодно тратят десятки миллионов 

долларов на то, чтобы новые потребители табака 

становились зависимыми от табачных изделий, а те, кто уже курит, не 

бросали эту пагубную привычку. С помощью рекламы и специальных 

рекламных кампаний, включая применение тщательно продуманного дизайна 

пачек, табачная промышленность продолжает отвлекать внимание от 

смертельного воздействия их продукции. Большинство людей не знают 

величину ущерба, который наносит табак, даже если у них есть некоторое 

представление о том, что это опасно для здоровья. Табачные компании, 

применяя упаковку и другие рекламные техники, делают табак 
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привлекательным и отвлекают потребителей от суровой реальности того, как 

табак разрушает здоровье.  

        Курение весьма распространено среди населения всех стран. 

Распространенность табакокурения в Беларуси отражает мировую тенденцию 

и остается довольно высокой. Сейчас в Республике Беларусь курит почти 

каждая третья женщина и более 60% мужчин. Самые высокие показатели 

курения выявляются среди рабочих и работников сельского хозяйства. 

Второе место среди курильщиков занимают учащиеся колледжей и 

безработные, третье – студенты ВУЗов и техникумов, четвертое – служащие 

и учащиеся школ.   

Табак -  это единственный легально продаваемый потребительский 

товар, который убивает. Почти половина курящих умирают от болезней, 

обусловленных потреблением табака. По данным Всемирной организации 

здравоохранения ежегодно во всем мире табак уносит 5 миллионов 

человеческих жизней (11 тысяч человек каждый день) - это больше, чем от 

ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза вместе взятых. В Беларуси от болезней, 

связанных с курением, ежегодно умирают около 15,5 тысяч человек. По 

прогнозам специалистов к 2020 году  табак станет ведущей причиной смерти 

10 миллионов человек во всем мире.  

Как заявила генеральный директор 

Всемирной организации здравоохранения доктор 

Гру Харлем Брунтланд на международном 

совещании в 2008 году: «Сигарета - это смягченное 

название для умело сделанного изделия, которое 

поставляет точно такое количество никотина, 

которое необходимо для того, чтобы вызывать у 

человека пожизненную зависимость и в конце 

концов убить его». Курение – это не просто вредная 

привычка. Это – никотиновая зависимость. Это – 

болезнь.  

Курение влияет на все органы человека и является причиной  

возникновения ряда опасных заболеваний: 

* онкологические заболевания (рак легких, бронхов, гортани, губы,  желудка, 

пищевода, мочевого пузыря); 

*сердечно-сосудистая патология (гипертоническая болезнь, ишемическая 

болезнь сердца, инфаркт, атеросклероз сосудов, поражение сосудов ног, так 

называемый облитерирующий эндартериит – спазм и закупорка  мелких 

кровеносных сосудов ног  под влиянием никотина, что может привести к 

возникновению гангрены (отмиранию тканей), в таких случаях человеку 

делают ампутацию конечностей); 
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*хронические заболевания легочной системы (бронхит, эмфизема), 

которые сопровождаются появлением одышки и развитием сердечной 

недостаточности; 

* нарушения мозгового кровообращения (инсульт-кровоизлияние в 

головном мозге); 

* язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки; 

* подавление иммунитета; 

* снижение способности к деторождению у женщин, развитию 

импотенции и бесплодия у мужчин.  

Более того, курение вызывает кашель, нарушение вкусовых ощущений, 

запах изо рта, осиплость, огрубение голоса, пожелтение зубов. 

                                 Риск развития заболеваний выше, чем у некурящих: 
      
* мозгового инсульта - в 2-4 раза, гипертонической болезни  - в 3-5 раза; 

* язвенной болезни желудка - в 3-5 раз; 

* хронического бронхита - в 4-5 раз (встречается у 80% курильщиков); 

* инфаркта миокарда - в 12 раз. 

Чем опасен табачный дым? 

Табачный дым - это: никотин, угарный газ, анилин, бензапирен, пиридин, 

формальдегид, цианид, мышьяк, 

полоний, свинец, висмут, сажа, 

акролеин, канцерогенные 

углеводороды, эфирные масла, 

синильная кислота, уксусная 

кислота, муравьиная кислота. 

При курении сигареты эти вещества с дымом попадают в легкие, а оттуда 

проникают в кровь и разносятся по всему организму. 

В мире известно 600 веществ, вызывающих рак, то есть обладающих 

канцерогенным эффектом, первый по агрессивности в списке - бензапирен.  

К СВЕДЕНИЮ курильщиков, он содержится и в сигаретном дыме. 

Во всех развитых странах в последние 2-3 десятилетия стремительно 

растет число больных раком легких, среди курящих он возникает в 20 раз 

чаще, чем среди некурящих. Установлено, что 90% людей умерших от рака 

легких, длительно курили. В Беларуси рак легкого у мужчин находится на 

первом месте в структуре онкологической заболеваемости. В течение 

последних 10 лет раком легкого заболело практически 40 000 мужчин, из них 

у 35 000 причиной болезни было курение. 

Это связано с тем, что в табаке, пусть и в незначительном количестве 

содержатся радиоактивные вещества, из которых наиболее пагубное 

воздействие на организм оказывает радиоактивный поллоний (кроме него в 

табаке обнаруживают радиоактивные изотопы свинца, висмута и др.). При 

сжигании одной сигареты в табачный дым переходит 50% исходной дозы 
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поллония. Попадая из легких в кровь, 

поллоний разносится по всему организму и 

оседает в различных органах: в легких, 

печени, сердце, почках. Риск 

возникновения рака пищевода в 5 раз 

выше у курящих по сравнению с 

некурящими, а рака желудка – в 1,5 раза, 

поджелудочной железы – в 2-3 раза, мочевого пузыря и почек – в 5-6 раз. 

Риск возникновения рака полости рта и глотки у курящих повышен в 2-3 раза 

по сравнению с некурящими и в 10 раз выше у тех, кто курит более одной 

пачки в день. 

Показатель риска возникновения опухолей зависит от длительности 

курения и количества сигарет, выкуриваемых в день. Важную роль играет 

возраст на момент начала курения. Наибольший риск возникновения рака 

легкого отмечен у мужчин, начавших курить до 15 лет. Более того, сигарета 

укорачивает жизнь мужчине на 5 лет, а женщине – на целых 11 лет! 

При выкуривании только одной сигареты образуется до 2 литров табачного 

дыма, и в каждом его кубическом сантиметре содержится до 6 тысяч частиц 

сажи, накапливающихся в легких курильщика в виде табачного дегтя. 

Все табачные изделия содержат никотин - 

вещество которое вызывает тяжелую, 

непреодолимую никакой «сильной волей», 

пожизненную зависимость. Именно зависимость 

от никотина делает курильщика тем, кем видим 

его мы: человеком со «слабой волей», имеющим 

«вредную привычку», и не решающимся 

отказаться от последнего удовольствия покурить, даже когда онкологом все 

сказано о диагнозе «рак». Никотин смертелен для человека в дозе всего 0,06-

0,08 грамм (столько, сколько попадает в организм при быстром выкуривании 

20-25 сигарет). Никотин влияет  преимущественно на нервную систему, 

вызывает резкое сужение кровеносных сосудов, особенно капилляров, что 

обуславливает ощущение “прилива сил,  прояснения в голове”. Но эти же 

спазмы капилляров в мозгу или сердце бывают причиной инфаркта 

миокарда, инсульта, и как следствие -  параличей  или смерти. Примерно 25% 

никотина, попавшего в организм при курении, попадает в кровоток и уже 

через 15 секунд достигает мозга. Таким образом, по скорости действия на 

мозг никотин сопоставим с наркотиками, вводимыми внутривенно. Одной из 

особенностей обуславливающих пристрастие к табаку, является быстрое его 

разрушение в организме (на 50% за 2 часа), и быстрое возникновение 

желания закурить повторно, что и поддерживает формирование зависимости. 

Никотин создает ощущение «снижения уровня стресса» за счет повышения 
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высвобождения «внутримозгового» опиата – эндорфина - гормона 

удовольствия. Это и воспринимается как снятие стресса. И для сохранения 

«антистрессового» эффекта придется выкурить еще не одну сигарету,  затем 

продолжать курить, чтобы «снять стресс» от последствий курения, таким 

образом человек попадает в тяжелую табачную зависимость.  

Никотин вызывает сильную физическую зависимость, сравнимую с 

наркотической. Зависимые курят многократно в течение суток, ежедневно на 

протяжении многих лет жизни, иногда даже при беременности и кормлении 

грудью, часто при развитии тяжелых последствий курения – инфаркта, 

инсульта, рака легкого и др. Возвращение к курению сигарет после периода 

воздержания приводит к более быстрому появлению зависимости, поскольку 

зависимость сохраняется даже без активного курения. 

ВОРОНА И ЛИСИЦА 

Уж сколько раз твердили миру,  

О вреде никотина: но только все не впрок, 

В сердцах глупцов сигарете всегда найдется уголок. 

Вороне где-то Бог послал окурок сигареты; 

На ель Ворона взгромоздясь, 

Прикурить было, совсем уж собралась, 

Да зажигалку потеряла, 

 а сигарету-то во рту держала. 

На счастье ей  Лиса близехонько бежала; 

Сигарный дух Лису остановил: 

Лисица к дереву на цыпочках подходит 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 

И говорит серьезно, не спеша: 

«Голубушка, как хороша! 

Опомнись, сигарету брось скорей! 

Ведь каждой сигаретой сокращаешь жизнь себе ты! 

Займись зарядкой, шейпингом, пробежкой! 

При красоте твоей была бы ты царь-птица!» 

Вещуньина с похвал вскружилась голова. 

И поняла она: ЗДОРОВЬЕ - ТО ДОРОЖЕ. 

И на разумные Лисицына слова 

Ворона каркнула во все воронье горло: 

«Я больше никогда курить не буду, 

Твои слова правы: 

ЧТО СИГАРЕТА – ЯД, А НИКОТИН ОТРАВА, 

И я теперь не мыслю,  
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КАК ТРАТИТЬ ЖИЗНЬ БЕЗ ПОЛЬЗЫ И БЕЗ СМЫСЛА!» 

НАРКОМАНИЯ – это заболевание, возникающее в результате 

применения наркотиков. Оно характеризуется возникновением зависимости 

от наркотиков, что проявляется в необходимости его постоянного приёма, 

приводит к постепенной психической и физической деградации личности. 

Основную массу наркоманов составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. 

Среди подростков спрос на наркотики возрастает ежегодно в полтора раза. 

Прогноз дальнейшего развития наркомании в нашей республике 

неутешителен. 

Постоянно растёт число людей, втянутых в наркобизнес. В республике 

наркотики стали предметом торговли и, несмотря на контроль со стороны 

правоохранительных органов, практически в каждом городе их можно 

купить. На столичных дискотеках появились такие наркотики как кокаин, 

экстези, ЛСД. Но самыми распространенными остаются конопля, суррогат 

опия (маковая соломка), героин. 

Первые приёмы наркотических веществ не вызывают ощущения, но 

после вторых приёмов, а иногда и сразу появляется эйфория и потребность 

ещё раз пережить это состояние. Постепенно формируется психическая и 

физическая зависимость. От наркотика, меняется реакция организма на 

введение. 

       Психическая зависимость – один из ранних признаков наркомании, она 

выражается в начале, а позже 

неодолимым влечением к приёму 

наркотика, к желанию испытать эйфорию 

после его приёма. 

Особенно быстро формируется влечение 

при использовании героина (через 3-5 

инъекций), затем сурагатов опия (до 2-3 

недель нерегулярного приёма). 

Постепенно приходит перестройка 

интересов человека, меняется круг 

общения, отношения с людьми. Для получения эйфории дозу наркотического 

вещества постоянно приходится увеличивать. 

Присоединяется и физическая зависимость от наркотического 

вещества. Больной чувствует физический комфорт только при наличии 

наркотика в организме. Наркоман, лишённый привычного яда, испытывает 

то, что называется «ломкой». У больного исчезает аппетит, нарушается сон. 

Сначала отмечается зевота, слёзотечение, насморк с чиханием, затем 

появляется озноб, сменяющийся жаром, приступы потливости, слабости. В 
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мышцах спины, рук, ног и шеи появляется ощущение неудобства, в 

дальнейшем переходящее в сильные мышечные боли:   мышцы «сводит», 

«тянет», «крутит», потребность двигаться ненормально высока. Больные не 

могут себе  найти места, ложатся,  встают, вновь ложатся, крутятся в 

постели. Они напряжены, настроение становится напряжённо-злобным. 

Влечение к наркотику настолько велико, что с целью достать наркотик 

больные могут совершать тяжёлые правонарушения. Приём наркотиков 

оказывает губительное действие на организм. Ослабляется деятельность 

сердечно-сосудистой системы, развиваются предраковые процессы, 

возникает склонность к тромбозам сосудов и незаживающим язвам, 

выпадают зубы и волосы, значительно снижается масса тела вплоть до 

истощения, резко развивается импотенция, снижается устойчивость 

организма к различным неблагоприятным факторам: любые заболевания, 

даже такие привычные как простуда, протекают тяжело, часто дают 

осложнения. В печени развивается гепатит, а затем и цирроз печени. 

Длительность жизни наркомана – 5-10 лет! 

КАК МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ, ЧТО РЕБЕНОК НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ 

НАРКОТИКИ? 

     

Какие же это признаки?   

1. Он (она) начал часто исчезать из дома. Эти исчезновения либо просто 

никак не мотивируются, либо мотивируются с помощью бессмысленных 

отговорок. Ваша попытка объяснить, что вы волнуетесь и расспросить о том, 

где же все-таки находился Ваш ребенок, вызывает злость и вспышку 

раздражения.  

2. Он (она) начал очень часто врать. Эта ложь стала своеобразной. Молодой 

человек врет по любому поводу, не только по поводу своего отсутствия дома, 

но и по поводу дел на работе, в школе, в институте и т. д. Версии обманов 

либо абсолютно примитивны и однообразны, либо наоборот, слишком 

витиеваты и непонятны. Ваш ребенок перестал тратить усилия на то, чтобы 

ложь была похожа на правду.  

3. За достаточно короткий промежуток времени у вашего сына (дочери), 

практически, полностью поменялся круг друзей. Если вы с удивлением 

спрашиваете: «Куда исчез твой друг Петя, с которым вас раньше было не 

разлить водой?», Ваш ребенок пренебрежительно отмахивается и ссылается 

на свою и Петину занятость. Появившихся у сына новых друзей Вы либо не 

видите вообще, либо они не приходят в гости, а «забегают на секундочку» о 

чем-то тихо пошептаться у двери. Появилось очень большое количество 

«таинственных» звонков и переговоров по телефону. Причем, Ваш ребенок, 
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практически, не пытается объяснить, кто это звонил, а в тексте телефонных 

переговоров могут попадаться слэнговые словечки, которые Вы можете 

увидеть в прилагаемом нами ниже словаре  

4. Вашего сына (дочь) полностью перестали интересовать семейные 

проблемы. Когда Вы рассказываете, например, о болезни или неприятности 

кого-то из близких, он только делает вид, что слушает. На самом деле думает 

о чем-то совершенно постороннем. Он изменился, стал по отношению к Вам 

более холодным, недоверчивым «чужим».  

5. Он вообще изменился. В основном в сторону ничем не мотивируемой 

раздражительности, вспышек крика и истерик. Вы стали замечать, что у него 

внезапно и резко меняться настроение. Две минуты назад был веселый и 

жизнерадостный, очень коротко поговорил с кем-то по телефону — до вечера 

впал в мрачное расположение духа, разговаривает только междометиями и 

крайне раздраженно.  

6. Он (она) потерял свои прежние интересы. Он (она) не читает книжек, 

почти не смотрит кино. Вы все чаще стали замечать, что он просто сидит с 

учебником, на самом деле даже не пытаясь делать уроки и готовиться к 

экзаменам.  

7. У него изменился режим сна. Он может спать, не просыпаясь, целыми 

днями, а иногда Вы слышите, как он почти всю ночь ходит по своей комнате 

и спотыкается о предметы.  

8. У Вас в доме стали пропадать деньги или вещи. Эти неприятные события 

на первых порах могут происходить крайне редко. Однако, хотя бы редкие 

попытки «незаметно» что-то украсть встречаются, практически, во всех 

семьях наших пациентов.  

9. Вам все чаще кажется, что он (она) возвращается домой с прогулки в 

состоянии опьянения. Координация движений слегка нарушена, взгляд 

отсутствующий, молодой человек вообще пытается спрятать глаза и быстро 

сбежать в свою комнату.  

 Общие признаки употребления наркотических веществ:  

    Внешний вид и поведение в той или иной мере напоминает состояние 

алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или при 

слабом запахе, не соответствующем состоянию. Изменение сознания: 

сужение, искажение, помрачение. 

Изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, болтливость, 

злобность, агрессивность, явно не соответствующие данной ситуации.  

Изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, 

избыточность движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, 

расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации). 
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Изменение координации движений: их плавность, скорость, соразмерность 

(размашистость, резкость, неточность), неустойчивость при ходьбе, 

покачивание туловища даже в положении сидя (особенно явное при 

закрытых глазах), нарушенный почерк. 

Изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей кожи или, 

наоборот, покраснение лица и верхней части туловища. 

Блеск глаз.  

Сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на 

свет.  

Изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение или, наоборот, 

сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса.  

Изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность, или же 

замедленность, невнятность, нечеткость речи.  

 Частые признаки, возникающие при употреблении определенных 

наркотиков.  

    При употреблении конопли — у наркомана расширены зрачки, красные 

глаза, покраснение губ, сухость во рту. Наркоман подвижен, весь в 

движении. Речь ускоренная, торопливая. Очень верный признак - зверский 

аппетит, обычно на исходе опьянения.  

При приеме опиатов — сонливость, в самые неподходящие моменты, может 

забыть о прикуренной сигарете и обжечься, либо выронить ее, периодически 

просыпается и сразу начинает принимать участие в разговоре. Речь 

наркомана медленная, он растягивает слова, может по несколько раз 

говорить об одном и том же. В этом состоянии он добродушен, спокоен, если 

ему ничего не мешает. Очень верный признак - зрачок, который необычно 

узкий, не реагирует на свет, т.е не расширяется. Кожа — бледная, но губы 

могут быть припухшими, покрасневшими. Сильно снижена болевая 

чувствительность. Общий признак - это нарушение режима сна и 

бодрствования (поздно ложится и поздно встает (если есть наркотик или 

деньги).  

При приеме психостимуляторов — наркоман необычайно оживлен, 

стремителен в действиях и решениях. Не может сидеть на одном месте. 

Очень быстро говорят, перескакивают с одной темы на другую. Расширенные 

зрачки. Быстро выполняют все дела. Если у наркомана есть наркотик или 

деньги на него, то он может находиться в таком состоянии несколько суток. 

Некоторые виды психостимуляторов сильно повышают половое желание 

наркомана. Наркоманы могут по несколько часов заниматься каким-то одним 

делом, к примеру, убираться дома.  

При приеме галлюциногенов — признаки вытекают из названия, 
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разнообразные галлюцинации - визуальные, когда наркоману видятся разные 

животные - крысы, крокодилы, мухи, жуки, змеи, он может смотреть на пол и 

ему кажется, что там болото со змеями, из телевизора кто-то может с ним 

разговаривать и т. п., слуховые галлюцинации- когда наркоману слышаться 

голоса, что кто-то с ним говорит, наркоман может говорить с этим "кто-то". 

При длительном употреблении или при прекращении приема часто бывают 

депрессии, психозы.  

При приеме снотворных препаратов - похоже на алкогольное опьянение. 

Речь невнятная, заплетающаяся. Бывает сухость во рту. Координация 

движений нарушена.  

       Отношение детей к проблеме наркотиков в немалой степени зависит от 

ваших с ними взаимоотношений. В конечном счете, принимаемое ими 

решение в отношении наркотиков напрямую связано с характером ваших 

повседневных взаимоотношений и во многом определяется степенью 

уважением к вам. Даже у маленького ребенка бывают свои детские 

проблемы, а у взрослеющего человека тем более. Постарайтесь понять эти 

проблемы и помочь в их решении. Помогите ребенку посмотреть на его 

проблемы конструктивно. Ведь употребление наркотиков не поможет 

сбежать от них, а только создаст новые трудности. 

      Молодые люди нуждаются в том, чтобы им обстоятельно и доходчиво 

объяснили, что представляют собой наркотики в действительности и как они 

могут повлиять на состояние человеческого организма.  

     Нельзя не учитывать, что мы живем в такое время, когда очень многие 

люди употребляют (зачастую не обоснованно) различные лекарства, в том 

числе и наркотические. Многочисленные факты свидетельствуют, что 

голословные заявления, типа: «Не употребляйте наркотики, иначе 

погибнете!» — неэффективны. Переубедить подростков такими призывами 

практически невозможно.  

Что же в таком случае можно сделать?  

      В разговоре с детьми и подростками взрослый человек должен быть 

способен честно высказать свое мнение о наркотиках и наркомании, выразив 

свои собственные чувства в отношении этой проблемы. Эмоциональное 

отношение к проблеме наркомании оказывает на молодые души более 

эффективное воздействие.  

     Быть родителями юного человека, значит быть его справедливыми 

защитниками, мудрыми советчиками и интересными экскурсоводами по 

дорогам жизни, которые только-только открываются перед ним.              

Доброжелательность и поддержка семьи помогают воспитать в детях чувство 

собственного достоинства, уверенности в себе и способность отстоять свое 
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мнение. Эти качества необходимы, чтобы противостоять давлению 

употребляющих наркотики сверстников, их стремлению навязать другим 

свою волю. Лучшим иммунитетом к наркотикам является 

оптимистическая, активная, целеустремленная и конструктивная 

жизненная позиция. Постарайтесь помочь своим детям выработать такую 

позицию. Большое значение в воспитании негативного отношения ваших 

детей к наркотикам имеет точная, подробная информация о наркотиках и их 

воздействии на человека. Постарайтесь, чтобы ваши дети смотрели 

телевизионные передачи, посвященные этой проблеме. Наглядные кадры и 

живые примеры могут оказать на молодых людей сильное эмоциональное 

воздействие и привести к положительным результатам. Используйте в 

беседах с детьми на эту тему наиболее яркие и впечатляющие факты. 

Начинайте обсуждать тему наркотиков, не дожидаясь первых признаков 

неблагополучного положения или возникновения такой проблемы, так как 

может оказаться, что уже слишком поздно.  

Родителям следует всегда помнить, что юноши и девушки еще только учатся 

быть взрослыми. Часто из-за отсутствия жизненного опыта и неумения 

определить главное в том или ином явлении, они принимают за эталон в 

поведении взрослых поверхностные, чисто внешние признаки и пытаются их 

копировать. Поэтому важно знать, кому стараются подражать ваши дети.  

  В нашей стране незаконное изготовление, приобретение или пересылка 

наркотических веществ с целью сбыта, и их сбыт считается уголовным 

преступлением (оно наказывается лишением свободы до 5 лет).  

Признаки употребления “курительной смеси”: 

    Расширенные или суженные зрачки, покраснение глаз, повышенная 

двигательная активность, нечленораздельная речь, резкая смена настроения,  

повышение артериального давления, тахикардия, сопровождается кашлем, 

сухость во рту, мутный либо покрасневший белок глаз, нарушение 

координации, дефект речи, заторможенность мышления, неподвижность, 

застывание в одной позе при полном молчании,  бледность, учащенный 

пульс, приступы смеха.  

Признаки отравления “курительной смесью”:  

Учащенное сердцебиение, подъем артериального давления, потеря сознания. 

 Спайсы. Курительные миксы ( марки, соли) 

         Эти курительные смеси в Беларуси появились еще в 2010 году, но до 

сих пор многие не знают, что речь идет о сильнодействующем наркотике, 

жертвами которого зачастую становятся несовершеннолетние. Коварство 

"спайса" – в его малоизученности и непредсказуемых последствиях: кто-то 
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из-за нескольких затяжек попадает в реанимацию, кто-то берется за нож, 

которым только что резал праздничный торт, а кто-то даже становится… 

собакой. Spice ("спайс") – один из брендов синтетических курительных 

смесей. Продается в виде травы (иногда - лекарственных растений), на 

которую нанесено психоактивное химическое вещество (так называемый 

каннабиноид). Говоря простым языком, главная опасность этого наркотика – 

в синтетическом веществе, которое напыляется на курительную основу. Оно 

может вызвать непредсказуемые реакции организма: заторможенность, 

потерю сознания, психозы, чувство страха или галлюцинации, во время 

которых человек совершает неконтролируемые поступки. Но далеко не все 

"спайсы" подвластны закону на территории Беларуси. До сих пор некоторые 

сайты, продающие "спайсы" в Беларуси, строят свои маркетинговые лозунги 

на "легальности" курительных смесей. Ассортимент таких магазинов 

постоянно меняется вслед за изменением законов. Неизменным остается 

одно: расширение рынка потребителей.  

Спайсы – «марки» это вещества, нанесенные на бумажку (берут любую 

бумагу, которая хорошо впитывает влагу) или реализуемые в виде 

курительной смеси, считаются смертельно опасными. 

Ответственность  

     Изготовление, распространение и хранение курительных смесей теперь 

уголовно наказуемы: за незаконный оборот психотропных веществ 328-я 

статья Уголовного кодекса предусматривает наказание до 15 лет лишения 

свободы. За незаконный оборот особо опасных психотропных веществ 

предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с ч.ч. 1 (хранение) 

и 3 (сбыт) ст. 328 УК Республики Беларусь. ч. 1 ст. 328. Незаконные без 

цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка 

или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов - наказывается ограничением свободы на срок до 

пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. ч. 2 ст. 328. 

Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, 

хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. ч. 3. ст. 328. 

      ПСИХОСОМАТИКА 

 В основе психосоматики лежит простой механизм психологической защиты. 

Это вытеснение. В нашей жизни периодически возникают неприятности, о 

которых мы стараемся забыть. Эти проблемы могут возникать на социальном 

и психологическом уровнях:  
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межличностное общение,  

нереализованные желания, 

подавленные эмоции.  

Но если мы отметаем их, отказываемся  анализировать, происходит 

вытеснение — проблемы переходят на физический уровень, уровень тела и 

физической боли.  

Психосоматика может объяснить очень многое. 

    Чтобы оставаться здоровым и бодрым круглый год, вы должны получать 

необходимое количество света... и цвета! Кому и какими цветами лечиться от 

хандры? 

Большинство видов свето-терапии можно проводить самостоятельно, 

например больше гулять на свежем воздухе или использовать специальные 

лампы. Именно свет помогает дамам справиться с предменструальным 

синдромом. А ещё сеансы светотерапии способствуют заживлению ран, 

ожогов и укрепляют иммунитет. Для того чтобы провести такой сеанс дома, 

можно воспользоваться набором цветных фильтров или окружить себя 

вещами подходящего оттенка.  

ГОЛУБОЙ. Помогает при стрессах и волнениях. Этот цвет способен 

снизить кровяное давление. Голубой успокаивает, снижает высокую 

температуру и останавливает развитие инфекции.  

СИНИЙ. Русский военный врач А. Минин считал, что именно синий 

цвет является лучшим болеутоляющим. Офтальмологи используют его для 

лечения заболеваний глаз. 

ФИОЛЕТОВЫЙ. Этот цвет поддерживает иммунную систему и 

может успокоить расшатанные нервы. Фиолетовый полезен при усталости и 

боли в глазах. Но его излишек может привести к депрессии.  

ЗЕЛЕНЫЙ. Этот цвет лечит заболевания сердца, снимает головную 

боль, стабилизирует кровяное давление и успокаивает нервы. Психологи 

рекомендуют зелёный при нервных срывах, переутомлении, синдроме хрони-

ческой усталости.  

КРАСНЫЙ. Красный согревает, поэтому его можно использовать тем, 

кто подвержен простудам. Он положительно влияет на сердце, стимулирует 

иммунитет, активизирует обмен веществ. Но если у Вас повышенное 

давление, красный цвет может усугубить состояние.  

ЖЕЛТЫЙ. Полезен для кожи и нервной системы, улучшает зрение. С 

помощью жёлтого цвета можно контролировать вес. Кроме того, он 

укрепляет нервную систему, избавляет от навязчивых мыслей, увеличивает 

чувство оптимизма и уверенности в своих силах.  
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    ОРАНЖЕВЫЙ. Полезен при любых нарушениях в деятельности 

желудочно-кишечного тракта, стимулирует щитовидную железу. 

Единственный недостаток — оранжевый возбуждает аппетит. 

     Как часто мы слышим слова «все болезни от нервов» или «у неё это на 

нервной почве»! Поверьте, это не просто крылатые фразы, это — реальность. 

Взаимосвязь души и тела (psichoe — душа, soma — тело) определяется 

специальным термином — психосоматика.  

Многие наши болезни появляются вследствие стрессов и переживаний. 

Отрицательные эмоции ослабляют организм, делают его более уязвимым для 

болезней. 

            И ещё немного о способах преодоления стресса на работе и дома 

«Воздух-шоколад» Подпитать свой мозг днём в промежутке с 12 до 14 часов 

30 граммами чёрного горького шоколада — первейшая необходимость 

человека, интенсивно работающего головой. 

 «Две ноздри — разные эмоции» Перекрыв пальцем левую ноздрю и дыша 

только через правую, вы стимулируете деятельность нервной системы. Если же 

вы перекроете пальцем правую ноздрю и будете 1,5—2 минуты дышать только 

через левую, то вы стимулируете деятельность головного мозга. Решайте, что 

нужно взбодрить — чувства или разум, и дышите на здоровье.  

«Дыхание черепахи» Данный метод направлен на достижение состояния 

умиротворения нервной системы. 

Для того чтобы войти в 

состояние релаксации, 

необходимо дышать так, как это 

делает черепаха. Плавно вдыхая 

воздух через ноздри, вы 

поднимаете голову вверх, 

концентрируя всё время 

внимание только на этом 

процессе. Когда вдох максимален 

— голова находится в крайнем 

заднем положении, как бы лежит 

на плечах. Плавно выдыхая 

воздух через рот, вы одновременно медленно опускаете голову вниз. Когда вы 

выдохнули весь воздух, ваш подбородок касается груди. Подышав так 2—3 

минуты, вы достигаете состояния покоя и умиротворения.  

«На листе бумаги стресса нет» После крайне неприятного разговора, который 

довёл вас до состояния кипения, вы, естественно, хотите прийти в состояние 

душевного равновесия. И этого легко достигнуть. Возьмите лист бумаги. 
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Сядьте. Запишите на листе следующие вопросы: «Мог ли я построить встречу 

иначе?», «Если да, то что я должен был сделать?», «Какие мои аргументы 

могли бы убедить собеседника?». Отвечая письменно на эти вопросы, вы, тем 

самым, просто переключаете внимание. Напрягая мозг, вы позволяете своей 

нервной системе отдохнуть — уйти за занавес. Просто? Тогда пользуйтесь во 

благо себе и ближним. 

Антистрессовые приёмы 

   Наша жизнь набрала такой бешеный темп, что это начинает угрожать не 

только нервно-психическому, но и физическому здоровью людей. Ученые не 

перестают разрабатывать системы и методы, помогающие современному 

«цивилизованному» человеку не попасть в стрессовый плен. Вот что к 

примеру рекомендуют австралийские специалисты. Полдня в неделю нужно 

проводить  так, как вам нравится: плавайте, танцуйте, прогуливайтесь или же 

просто сидите на скамейке в парке. В общем, хватит себя отдавать только 

работе!  Не реже одного раза в день говорите самому дорогому для вас 

человеку тёплые слова. Не сомневайтесь, что он (она) скажет вам в ответ 

тоже самое. В нашем суровом мире одно сознание того, что вас кто-то любит, 

способно защитить от серьёзных срывов.   Два или три раза в неделю давайте 

себе физическую нагрузку. Упражнения не должны быть изматывающими, 

но если после занятий вам не понадобится душ, значит, вы что-то делали 

неправильно или же просто недостаточно тренировались. 

1.   Пейте побольше воды (не спиртных напитков!). Для того чтобы 

поддерживать тело в хорошей форме, следует выпивать только одной воды 

не менее 1-1,5 литра в день. 

2. По меньшей мере раз в неделю занимайтесь тем, что вам вроде бы 

«вредно» (можно, к примеру, «чуть-чуть» нарушить диету, на которой вы 

сидите, побалуйте себя сладеньким или же ложитесь спать раньше либо 

позже, чем обычно). Следить за собой необходимо, но когда это делается 

слишком серьёзно, можно опасаться того, что вы станете ипохондриком. 

3.  Не позволяйте расхищать свою жизнь! Будет лучше, если некоторые 

письма останутся не распечатанными, а телефонные звонки - без ответа. 

Бесцеремонные люди кладут часы (даже дни) вашей жизни и создают вам 

стрессы, заставляя делать то, что вам ненужно и не нравится. 

4.  Когда вы подавлены или рассержены, занимайтесь интенсивной и 

физической работой: вскопайте огород, раскидайте сугробы, переставьте 

мебель или просто разбейте старые тарелки. Можете отправиться за город и 

покричать там. Подобные неадекватные поступки неплохо защищают 

человека от стрессов. 

5.   Съедайте хотя бы по одному банану в день. В них практически все 

витамины, много микроэлементов, к тому же они обладают высочайшей 

энергетической ёмкостью. 
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6.  Купите (если у вас ещё нет такого) телефонный аппарат с записывающим 

устройством (или так называемый АОН, высвечивающий или сообщающий 

голосом номер звонящего). Это позволит вам не дёргаться из-за каждого 

звонка и сохранять действительно нужную для вас информацию. 

Не очень сложные приёмы, согласитесь? Но следование им 

обязательно убережёт вас от многих тяжёлых стрессов. 
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