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Наркомания среди подростков носит ужасающий характер. 
Более четырех миллионов молодых людей в России хотя бы раз 
в своей жизни пробовали наркотики. Это только данные стати-
стики, о реальной картине можно только догадываться. Причи-
ны подростковой наркомании банальны. Наиболее частая из них 
– влияние со стороны. Подросток пробует наркотики просто для 
того, чтобы «влиться в компанию» или же ему просто интерес-
но ощутить «кайф», о котором говорят его «опытные» товари-
щи, при этом о вреде наркомании он не задумывается. Еще одна 
причина наркомании среди подростков – конфликты, непонима-
ние, агрессия в семье. С помощью наркотиков дети убегают от 
действительности и живут в своем мире иллюзий и ощущений. 
Есть категория детей, которые с детства стараются отличаться от 
других, в своем подростковом возрасте они откидают все обще-
принятые нормы поведения, бунтуют, пробуют все запрещенное, 
в том числе наркотики. 
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ВАЖНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОМАНИИ

Наркомания – чрезвычайно опасное заболевание не только 
для самого человека, но и для общества. 

Личный аспект. Наркомания наносит катастрофический 
ущерб личности. Ложь, предательство, преступления, распад 
семей, смертельные болезни – все это спутники наркомании. 
Кроме того порядка 70 % ВИЧ-инфицированных больных по-
лучили смертельный вирус вследствие употребления наркоти-
ков.

Социальный аспект. Современное отношение общества к 
наркомании в подавляющем большинстве случаев однозначно 
негативное и отвергающее. Выдавливание наркомана из нор-
мального общества приговаривает его к жизни в среде, ко-
торая в психологическом смысле разрушает его сильнее, чем 
наркотики, но вне которой наркоман уже не способен суще-
ствовать. 

Экономический аспект. Незаконный оборот наркотиков 
порождает колоссальный по своим масштабам теневой обо-
рот денежных средств. Государство затрачивает значитель-
ные средства на медицинское обслуживание наркоманов. Из 
сферы материального и духовного производства происходит 
постоянный отток рабочей силы, так как наркоман не в состо-
янии нормально трудиться. 

Демографический аспект. Соотношение наркоманов муж-
ского и женского пола составляет примерно 10:1. Формирова-
ние наркотической зависимости приводит, с одной стороны, к 
угасанию сексуальных инстинктов, с другой стороны, к резкой 
диспропорции в соотношении полов (смерть от передозиро-
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вок и несчастных случаев). Результат – снижение рождаемости 
и увеличение числа одиноких женщин неполных семей. Кроме 
того средний возраст наркоманов около 30 лет, т. е. это люди 
детородного возраста, поэтому наркомания – это угроза вы-
живанию нации.

Медицинский аспект. Традиционная наркология рассма-
тривает наркоманию как неизлечимую хроническую болезнь. 
В подавляющем большинстве случаев лечение сводится к про-
ведению дезинтоксикационной и общеукрепляющей терапии, 
которая снимает «ломку», разрушает физическую зависи-
мость, не снимая при этом зависимость психическую. А имен-
но она играет в развитии наркомании важнейшую роль.

Таким образом, только медицинский – без психологическо-
го аспекта – подход к наркомании оказывается неэффектив-
ным ни в плане лечения, ни в плане профилактики. Злоупо-
требление наркотиками является защитной психологической 
реакцией личности перед лицом трудностей. Состояние нар-
комана в период после разрушения физической зависимости 
можно охарактеризовать как кризис психологический, на раз-
решение которого должна быть направлена психотерапия.

В свете этих данных становиться понятным, что профи-
лактика наркомании крайне важна. Наркоманию легче преду-
предить, чем потом вылечить. Ведь лечение наркомании часто 
безрезультатно. Любой реабилитационный центр или нарко-
логическая клиника ставит перед собой цель справиться с нар-
команией, но эта цель достигается не всеми. Поэтому профи-
лактика наркомании становиться важнейшим инструментом в 
предупреждении наркомании.  

Профилактика наркомании подразумевает комплекс ме-
роприятий, направленных на предупреждение наркомании. 

 Проведением профилактических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение распространения наркотический за-
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висимости, занимаются одновременно несколько социальных 
институтов. Все они подчинены одной главной цели – создать 
базу (информационную, правовую, силовую), с помощью ко-
торой можно максимально широко распространить информа-
цию о вреде наркотиков и облегчить или избежать проблем, 
связанных с их употреблением. 

Фильмы и видеоролики, телефоны доверия и беседы – все 
это, конечно, неотъемлемые элементы профилактики наркома-
нии среди подрастающего поколения и молодежи. Но не стоит 
забывать и о позитивной профилактике  – занять как можно 
больше детей и подростков интересными делами и увлечени-
ями, вовлечь их спорт, творческую деятельность, нацелить на 
высокие духовные и нравственные ориентиры. Именно при 
таком сочетании антинаркотическая работа будет последова-
тельной и системной, и принесет максимально ожидаемые ре-
зультаты.   

Эффективная профилактика наркомании возможна, 
только если строится как системное воздействие, резуль-
тат объединенных усилий здравоохранения, образова-
ния, правоохранительных органов, учреждений социаль-
ной защиты и службы занятости населения. 

Лечение наркомании 

Несмотря на развитость современной медицины, наркома-
ния является трудноизлечимой болезнью. Множество клиник 
и наркологических центров предлагают разные методы лече-
ния болезни, но единого подхода в этом вопросе не существу-
ет. 

Лечение наркомании должно осуществляться комплекс-
но, действия медиков, психологов, социологов должны быть 
направлены на устранение корня физической и психологи-
ческой зависимости. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: 
ШКОЛА

Профилактика наркомании в школе и других учебных заведениях 
должна быть обязательной. Она должна осуществляться в доступной 
детям форме.

Уже с 9–10-ти лет детям нужно предоставлять устный и печатный 
лекционный материал (в виде книг, брошюр, аудиоматериалов, худо-
жественных и документальных фильмов) о проблеме наркомании, о 
наркотиках и их влиянии на организм, о последствиях болезни. Кро-
ме того, хороший эффект в вопросах профилактики наркомании дает 
наглядный пример. Дети с интересом слушают бывших наркоманов, 
которые рассказывают им обо всех «прелестях» наркотической за-
висимости. Профилактику наркомании среди подростков, в первую 
очередь, следует выполнять родителям. Доверительные отношения в 
семье дадут уверенность ребенку (а в будущем подростку), что в лю-
бой ситуации его поймут, поддержат, посоветуют, а если будет нужно, 
то помогут справиться с трудностями.

Профилактика наркомании должна вызывать отклик у подрост-
ков и формировать у них однозначную позицию отказа от наркоти-
ков. Профилактика наркомании, осуществляемая в назидательной и 
запугивающей манере, вряд ли даст результат. Профилактика нарко-
мании должна быть систематической, а не разовой акцией. Она долж-
на носить массовый характер. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: 
СЕМЬЯ

Профилактика наркомании должна начинаться с семьи. 
Важнейшим моментом по-прежнему остается пример родите-

лей, в особенности в том, что касается трезвого образа жизни. 
Важно, чтобы родители понимали, что профилактика нарко-
мании может уберечь их ребенка от наркомании. Профилак-
тика наркомании возможна при наличии открытого общения и 
доверительных отношений в семье. Сегодня в России средний 
возраст, в котором дети уже пробуют наркотики, – 14 лет. К это-
му возрасту подростки должны иметь четкую позицию отказа от 
наркотиков и профилактика наркомании должна начинаться на-
много раньше. 

Опросы среди наркоманов выявили безрадостную картину: 
на вопрос, почему вы не поговорили с родителями о том, что вам 
предлагают попробовать наркотики, практически 100 % ребят 
отвечали, что будет скандал, запретят гулять, запретят дружить 
и т. п. На вопрос о том, с кем бы вы посоветовались относитель-
но приема наркотиков, 99 % назвали не родителей, а друзей. Из 
этого можно сделать вывод, что запретительная, диктаторская 
тактика в общении и воспитании детей делает для них невоз-
можным получить помощь в семье. Такая тактика делает ребен-
ка не защищенным перед соблазнами. И профилактика нарко-
мании сводится на нет. Сегодняшний подросток скорее поверит 
друзьям, чем родителям. Почему? Друзья не осудят, друзья не на-
кажут, друзья не лишат прогулок и т. д.

Профилактика наркомании в семье в виде бесед с ребенком 
не всегда дает результат. Взрослые часто совершают ошибку, не 
уважая мнение ребенка, не прислушиваясь к нему. Если ребенок 
оступился, что-то сделал не правильно, обычно его накажут, а не 
помогут разобраться и исправить ошибку. К подростковому воз-
расту ребенок уже сформулировал для себя принцип общения 
с родителями: говорить о своих проблемах как можно меньше, 
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дабы избежать нотаций и наказаний. Но проблемы ребенка от 
этого не решаются – и он идет с ними к друзьям. И благо если они 
хорошие, а если нет? Поэтому профилактика наркомании долж-
на начинаться с уважения к личности ребенка, с открытого об-
щения и взаимопонимания в семье. Тогда она даст результат.

Советы родителям по снижению риска 
употребления наркотиков ребенком (подростком)

1. Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный за-
пах или обнаружили на руке сына или дочери след укола, это еще 
не означает, что теперь ребенок неминуемо станет наркоманом. 
Часто подростка вынуждают принять наркотик под давлением. 
Постарайтесь с первых минут стать  не врагом, от которого нуж-
но скрываться и таиться, а союзником, который поможет спра-
виться с бедой.

2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может за-
ставить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это от-
толкнет подростка, заставит его замкнуться. Не спешите делать 
выводы. Возможно для вашего ребенка это первое и последнее 
знакомство с наркотиком. Будет лучше, если вы поговорить с ним 
на равных, обратиться к взрослой его личности. Возможно, что 
наркотик для него способ самоутвердиться, пережить личную 
драму или заполнить пустоту жизни.

3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас 
делаешь, но я все же люблю тебя» – вот основная мысль, которую 
вы должны донести до подростка. Он должен чувствовать: что бы 
с ним не произошло, он сможет с вами откровенно поговорить 
об этом. Как бы ни было трудно, очень важно, чтобы родители 
беседовали с детьми о наркотиках, последствиях их употребле-
ния. Родители знают своих детей лучше, чем кто-либо, особая 
родительская интуиция (ею обладают очень многие) позволяет 
почувствовать самые незначительные изменения, происходящие 
с их сыновьями и дочерями. При малейшем подозрении, что 
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ребенок употребляет наркотики, необходимо сразу же погово-
рить с ним. Поощряйте интересы и увлечения  подростка, кото-
рые должны стать альтернативой наркотику, интересуйтесь его 
друзьями, приглашайте их к себе домой. И наконец, помните, что 
сильнее всего на подростка будет действовать ваш личный при-
мер. Подумайте о своем  собственном отношении к некоторым 
веществам типа табака, алкоголя, лекарств.

4. Обратитесь к специалисту. Если вы убедились, что подро-
сток не может справиться с зависимостью от наркотика самосто-
ятельно, и вы не в силах ему помочь, обратитесь к специалисту. 
Не обязательно сразу к наркологу, лучше начать с психолога или 
психотерапевта. При этом важно избежать принуждения. В на-
стоящее время существуют различные подходы к лечению нарко-
мании. Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и 
того врача, который вызовет у вас доверие. Будьте готовы к тому, 
что спасение вашего ребенка  может потребовать от вас серьез-
ных и длительных усилий.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 
РЕБЕНКУ

Помните, что причина наркомании – в психологи-
ческой сфере.

Необходимо разделять проблемы с ребенком и пред-
лагать поддержку. Помогать осуществлять выбор, от-
личающийся от того, который первоначально сделал он 
сам.

Помощь будет эффективной, если вы готовы:
• Понять образ мыслей вашего ребенка;
• Признать, что он имеет собственные убеждения 

и ответственность при принятии решения об употре-
блении психоактивных веществ или отказе от них.

Говоря о запретах, следует привести убедительные 
доказательства необходимости сохранения некоторых 
их них, даже для взрослого человека. Например, ограни-
чения остаются в тех областях, знакомство с которыми 
представляет угрозу для жизни и, как хождение по мин-
ному полю, не допускает ошибок. Это в полной мере от-
носится и к наркотикам.

Важно не столько информировать о подстерегающих 
опасностях, которые, как правило, не пугают подростка,  
но больше делиться своими чувствами, заставляющими 
вас, как родителя, настаивать на соблюдении запрета. 
Это вовлекает ребенка в контакт, облегчает понимание и 
принятие им вашей позиции.

Задача родителей – научить подростка пользовать-
ся возросшей свободой и так строить отношения с 
ним, чтобы знать своего ребенка наилучшим образом.
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СПОСОБЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 
И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

Признаки употребления наркотиков

Существуют определенные признаки, которые указывают на 
то, что ребенок может употреблять наркотики. Если Вы обнару-
жили их,  следует насторожиться.

Основные признаки:

1. Следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках).
2. Наличие у ребенка (подростка) свернутых в трубочку бума-

жек, маленьких ложечек, шприцев и/или игл от них.
3. Наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из-под ле-

карственных или химических препаратов.
4. Тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные банки и пустые 

тюбики из-под клея, бензина, нитрокраски, пустые баллончики 
из-под лака для волос; бумажные или пластиковые пакеты, про-
питанные химическими запахами.

5. Папиросы (особенно «Беломор») в пачках из под сигарет.
6. Расширенные или суженые зрачки.
7. Нарушение речи, походки и координации движений при от-

сутствии запаха алкоголя.

Дополнительные признаки:

1 Пропажа из дома ценных вещей одежды и др.
2. Необычные просьбы дать денег.
3. Лживость, изворотливость.
4. Телефонные разговоры (особенно «зашифрованные») с не-

знакомыми лицами.
5. Проведение времени в компаниях асоциального типа.
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6. Изменение круга друзей или появление «товарищей», кото-
рые употребляют наркотики.

7. Снижение успеваемости, увеличение количество прогулов, 
плохое поведение, снижение интереса к обычным развлечениям, 
привычному времяпрепровождению, спорту, любимым заняти-
ям.

8. Увеличивающееся безразличие к происходящему рядом.
9. Резкое изменение аппетита.
10. Не вызванные учебой или известными вам стрессами на-

рушение сна (сонливость или бессонница), утомляемость, погру-
женность в себя.

11. Плохое настроение или частые беспричинные смены на-
строения, регулярные депрессии, нервозность, агрессивность.

12. Возрастающая невнимательность, ухудшение памяти.
14. Появившаяся внешняя неопрятность.
15. Периодически – покрасневшие или мутные глаза. 
Установить факт употребления наркотиков можно нескольки-

ми путями: с помощью наблюдения за поведением, с помощью 
клинической диагностики, проводимой медицинским работни-
ком, а также с помощью биохимических анализов биологических 
жидкостей (мочи, крови, слюны).
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

В домашних условиях можно узнать об употреблении нарко-
тиков с высокой степенью достоверности с помощью экспресс-те-
стов на определение наркотиков в моче. Экспресс-тесты на нар-
котики по виду и устройству похожи на тесты для определения 
беременности.

Система для тестирования представляет из себя полоску из 
специального картона, которая по свойствам напоминает про-
мокашку. Эта «промокашка» пропитана в определенных местах 
несколькими химическими и белковыми составами. Раствор 
наркотика (например, моча наркомана) поднимается вверх по 
«промокашке» и вступает с упомянутыми составами в серию по-
следовательных реакций. Реакции очень чувствительны, так как 
являются иммунохимическими, то есть происходят между анти-
телами и антигенами, имеющимися в «промокашке». В моче, на-
пример, экспресс-тест улавливает следы наркотиков-опиатов на 
протяжении 5 суток, а конопли - в течение 10 и более суток после 
однократного приема.
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Методика выполнения теста: подозреваемый мочится в баноч-
ку, после чего на 5 секунд в мочу погружается полоска до обозна-
ченного горизонтальной чертой уровня в нижней ее части. Если 
в течение 5 минут в средней части полоски появятся две коричне-
вато-красных поперечных черточки, то все в порядке - наркотик 
не обнаружен. Если поперечная черточка будет одна, то в образце 
мочи есть наркотик. Наконец, если черточек вообще нет, значит, 
тест проведен неправильно и его следует повторить.

На рынке в настоящее время имеются полоски для определе-
ния опиатов, амфетаминов, тетрагидроканнабиола, барбитура-
тов. Их можно приобрести в аптеках, в Институте Пастера на ул. 
Мира, 14 и малом предприятии «Синтез» на ул. Первой Совет-
ской, 10а.

Однако, в ходе проведения диагностики с помощью экс-
пресс-тестов возможно появление ложно-положительных ре-
зультатов. Поэтому экспресс-анализ является только ориен-
тировочным и с юридической точки зрения недостаточен для 
вынесения диагноза «наркотическое опьянение». Рекомендуется 
использовать экспресс-тесты только для проведения скрининго-
вых обследований либо для того, чтобы определиться в необхо-
димости дальнейшей клинической диагностики.
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НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Иногда для решения административных вопросов руководство 
школы требует подтвердить диагноз «наркомания» или «токсико-
мания» или установить состояние наркотического опьянения у 
того или иного ученика. Медсестра не имеет права самостоятельно 
устанавливать этот диагноз. Это могут сделать только врачи госу-
дарственной наркологической службы.

Если имеются обоснованные подозрения, что ученик находит-
ся в состоянии наркотического опьянения, его можно направить 
на экспертизы в бюро судебно-наркологической экспертизы на ул. 
Боровая, 26.

Однако, в соответствии с Законом, подобная экспертиза может 
быть проведена только с согласия обследуемого (либо, если он не-
совершеннолетний, только с согласия его законных представите-
лей - то есть родителей либо опекунов). В противном случае бюро 
откажется проводить экспертизу.

Для установления диагноза «наркомания» или «токсикомания» 
одного или нескольких зафиксированных случаев наркотическо-
го/токсического опьянения недостаточно, поскольку диагностика 
строится не на фактах употребления психоактивных веществ, а на 
наличии клинических признаков психической и физической зави-
симости от токсикантов. Подобный диагноз может быть установ-
лен только в ходе клинического обследования (возможно, потре-
бующего нескольких недель) врачом-наркологом.

Все многообразие неотложных состояний в результате упо-
требления наркотиков, по сути, могут быть сведены к четырем 
группам: а) передозировка психоактивных веществ, б) инфекци-
онно-токсический шок (гипертермическая реакция) в результате 
внутривенного введения нестерильных растворов, в) рефлектор-
ная остановка дыхания, г) нарушение терморегуляции.

Во всех случаях, когда существует вероятность любого из этих 
состояний либо неотложное состояние уже имеет место, необхо-
димо вызывать «Скорую помощь» вне зависимости от прогноза 
развития патологии.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИАГНОСТИКИ НАРКОМАНИЙ

Следует помнить, что в со-
ответствии с «Основами За-
конодательства об охране здо-
ровья населения» запрещено 
любое разглашение тайны ди-
агноза без согласия пациента 
либо его законного предста-
вителя. Поэтому, если меди-
цинский работник располагает 
сведениями о диагнозе паци-
ента, он не имеет права сооб-
щить их кому бы то не было (за 
исключением предоставления 
сведений по письменному запросу из органов прокуратуры или 
здравоохранения). В том числе, для медицинского работника не-
допустимо сообщать сведения о диагнозе или заболевании нар-
команией своего пациента непосредственному начальнику, если 
последний не является также медицинским работником.

Поскольку любое оброненное медицинским работником за-
мечание на тему о чьем-либо состоянии здоровья обычно рас-
ценивается окружающими как установленный официальным 
порядком диагноз, следует быть чрезвычайно осторожным в 
обыденных разговорах. Ваше неосмотрительное замечание мо-
жет стать для подростка нежелательным «ярлыком» и даже пово-
дом для судебного разбирательства.

 

Памятка разработана совместно с Диспансерно- 
поликлиническим отделением Петроградского района СПБ ГБУЗ 

«Городская наркологическая больница». 
Заведующий ДПО Петроградского района А. П. Чумак, 

медицинский психолог ДПО Петроградского района С. В. Тягова
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