
Специалисты, приглашён-
ные в школу № 5, расска-
зали, что городские нарко-
маны почти отказались от 
героина. В последние годы 
популярны синтетические 
наркотики. Для их употре-
бления не нужны шприцы, 
нет смысла искать следы 
инъекций на коже ребёнка, 
но опасная химия убивает 
быстрее.

Модное развлечение

– Выявить употребление син-
тетических наркотиков сложнее, 
чем обычных, – говорит директор 
городского родительского комите-
та Светлана Ананьева. – Чем позже 
обратить внимание на проблему, 
тем тяжелее она решается. Для 
того, чтобы наши дети никогда не 
пробовали наркотики, нужно за-
ниматься профилактикой. 

Члены родительского комитета 
отмечают, что становится всё боль-
ше молодых и даже юных наркома-
нов. Подростки не понимают, чем 
им это может угрожать.

– Им кажется, что это модное раз-
влечение, которое помогает, вдоба-
вок, сблизиться со сверстниками, 
– отмечает Светлана Петровна. – 
Ребёнок не задумывается, что это 
модно только для той компании, в 
которую он попал. И не понимает, 
что оставляет себе мало шансов 
просто выжить, о перспективах 
же говорить вообще не приходит-
ся. А родители боятся узнать, что 
их дети, возможно, зависимы от 
наркотиков. Не знают, что делать 
в этом случае. Между тем, иногда 
бывает достаточно психологиче-
ской консультации. При поздних 
обращениях требуется серьёзное 
лечение.

Нарколог Сергей Нечаев расска-
зал, что среди подростков Магни-
тогорска более 200 наркоманов. 

Врачи имеют право  
работать с детьми  
только при согласии родителей, 
но не все его дают

– Кто-то не хочет афишировать, 
некоторые не видят в этом ничего 
серьёзного, а потом, через два года, 
приводят на лечение уже сформи-
ровавшегося наркомана, – отметил 
нарколог. – Поэтому я за закон, ко-
торый разрешал бы лечить детей 
без согласия родителей. 

Сергей Нечаев подчеркнул, что 
многие синтетические вещества 
вызывают зависимость после 
первого приёма. Наркотики смер-
тельно опасны вне зависимости 
от того, каким образом человек 
их принимает – через инъекции, 
таблетками или курит. Он до-
бавил, что наркодельцы нередко 
используют в качестве распростра-
нителей наркотиков подростков. 
Нанимают их, в том числе, и через 
соответствующие смс. Причём 
оплата предлагается очень вы-
сокая. Видимо, нужно объяснять 
детям не только опасность ис-
пользования наркотиков, но и 
возможное суровое наказание за 
их распространение. 

Чума XXI века

Многие из наркоманов ВИЧ-

инфицированны. Начальник от-
дела социально-психологической 
реабилитации и профилактики 
городского центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом Алек-
сандр Дегтярёв рассказал, что в 
Челябинской области более сорока 
тысяч заражённых этим вирусом. И 
Магнитогорск стоит на четвёртом 
месте.

– Раньше говорили, что СПИД 
– чума XX века, – вспомнил Алек-
сандр Анатольевич. –  Нет, это 
сегодняшняя беда. Количество 
заболевших растёт. 

В 2001 году был всплеск инъек-
ционного потребления героина. 
Это влияло и на показатели по 
ВИЧ-инфекции. Сейчас героиновой 
наркомании практически нет, но 
ситуация не изменилась к лучшему. 
Специалисты предполагают, что 
синтетические наркотики тоже 

оказывают своё влияние. Ведь они 
коренным образом меняют по-
ведение людей, которым кажется, 
что всё можно. При этом, как от-
метил Александр Дегтярёв, многие 
молодые люди даже не знают о 
самых простых методах защиты от 
различных заболеваний. Видимо, в 
связи с этим и растёт количество 
заражений ВИЧ-инфекцией, пере-
данных половым путём. Александр 
Дегтярёв напомнил, что ВИЧ – это 
не СПИД.

– ВИЧ-инфекция – это заболева-
ние, которое поражает иммунную 
систему, – пояснил он. – Когда 
иммунная система разрушена, то 
проявляется синдром иммуноде-
фицита. Избежать этого легко, если 
соблюдать простые правила по-
ведения. ВИЧ не передаётся через 
рукопожатие и поцелуи, через на-
секомых, в бассейне, при пользова-

нии общими приборами в столовой 
и туалетными принадлежностями. 
Есть только три пути, и все они свя-
заны с поведением, которое у детей 
должны формировать родители: 
передача через незащищённые 
сексуальные контакты, от мамы к 
ребёнку и через кровь – например, 
при инъекциях.

В медицинских учреждениях уже 
давно применяются одноразовые 
системы, успокоил врач. Хотя два 
года назад одного из пациентов 
в Челябинской области заразили 
ВИЧ-инфекцией. Сказался челове-
ческий фактор. 

Что касается передачи от мам, то 
всех беременных сейчас тестируют 
и предотвращают заражение – тех-
нологии отработаны. Другое дело, 
что не все будущие мамы обраща-
ются в консультации. 

Правильные центры

– Даже одна инъекция наркотика 
или затяжка спайсом приводит к 
нарушению всех форм поведения, – 
предупредил Александр Дегтярёв. 
– Человек после этого ведёт себя 
неадекватно. Синтетическая нар-
комания – одна из самых тяжелей-
ших. Героин разрушает органику 
через три–пять лет, спайс – сразу. 
Это прямое уничтожение мозга и 
всей сосудистой системы. 

Причём не во всех реабилитаци-
онных центрах наркоманов лечат 
правильно. По крайней мере, по-
сле государственных проверок 90 
процентов подобных организаций 
закрыто. Из пятидесяти отбор 
прошли только пять. 

Проверить репутацию 
учреждения можно  
на сайте министерства 
социальных отношений

Там опубликованы контакты и 
прочие данные допущенных до 
работы центров. 

– Наркозависимость у большин-
ства детей  возникает в результате 
тяжелых отношений с родителями, 
с миром вообще, – отметил Алек-
сандр Анатольевич. – Им не нра-
вится находиться в этом мире – по 
разным причинам. 

Специалисты выясняют эти 
причины, помогают разобраться, 
и самым важным, как правило, 
оказывается изменить отношение 
родителей к своим детям. 

  Татьяна Бородина

6 Педсовет Магнитогорский металл 13 апреля 2017 года четверг

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Предотвратить беду
Родительский комитет Магнитогорска собрал мам и пап,  
чтобы обсудить с ними проблему подростковой наркомании

Дискуссия

Профилактика

Бороться или помогать?
Многие специалисты счи-
тают, что профилактика и 
наказание неэффективны 
в снижении количества 
наркозависимых. В зна-
чительной степени рост 
или уменьшение связаны с 
модой.

«Известия» отмечают, что чаще 
всего победу над эпидемией при-
писывают себе либо врачи, либо 
полицейские. Но анализ обще-
мировой ситуации показывает, 
что от количества задержаний и 
принятых пациентов ход эпидемий 
не зависит. 

– История показывает, что с рас-
пространением наркотиков мало 
что можно сделать. Профилактика 
по большому счёту не работает, – 
пояснил старший научный сотруд-
ник Международного центра эко-
номики, управления и политики в 
области здоровья петербургского 
НИУ ВШЭ Петр Мейлахс. – В разных 

странах применяли разные меры: 
драконовские, либеральные, но это 
практически не влияло на рост, а 
потом и падение потребления. В 
какой-то момент люди сами отво-
рачивались, допустим, от того же 
героина, который приобретал не-
гативную репутацию. Мы не можем 
реально влиять на снижение числа 
наркозависимых, но можем влиять 
на снижение вреда от наркотиков. 

Главный нарколог Минздрава 
России Евгений Брюн в разговоре 
с «Известиями» отметил, что ряд 
традиционных мер действительно 
может иметь невысокую эффек-
тивность и победить наркоманию 
до конца вряд ли удастся. Однако 
Брюн категорически не согласен 
с тем, что ситуацию не нужно пы-
таться менять самыми разными 
способами.

– Следует принимать и поли-
цейские, и медицинские, и пси-
хологические меры, – уверен он. 
– Главное – минимизировать зло и 

пытаться спасти каждую личность. 
Тем более что среди потребителей 
наркотиков есть много молодых, 
талантливых людей. 

Директор Института нарколо-
гического здоровья нации Олег 
Зыков отметил, что сама постанов-
ка вопроса – «можно ли победить 
наркоманию» – звучит странно. 
Вся история человечества связана 
с употреблением психоактивных 
веществ, желанием получить удо-
вольствие – физиологию не из-
менить. Правильнее говорить о 
снижении спроса на эти вещества и 
шире – на разрушительные формы 
поведения. В этом смысле эксперт 
согласен с Мейлахсом, говорящим 
о снижении вреда от наркотиков 
вместо борьбы с самим наркоти-
ком. Не вызывает отторжения у 
Зыкова и тезис о том, что рынок 
наркотиков напрямую связан с 
уровнем насилия. Это доказано 
на примере многих стран. И в Рос-
сии для уменьшения количества 

наркоманов нужны работа по 
снижению насилия в обществе, 
утверждение здорового образа 
жизни, адресная помощь людям в 
кризисной ситуации и тем, кто уже 
переступил черту. 

Одним из эффективных способов 
смягчить ущерб от наркомании 
Петр Мейлахс называет метадо-
новую заместительную терапию, 
которую практикуют многие стра-
ны мира и даже СНГ, лишь Россия и 
Туркменистан выступают против. 
Есть мнения о других вариантах 
медицинских технологий, но речь 
идёт не о чём-то кардинально 
ином, просто называются различ-
ные препараты для терапии.  

Самый употребляемый нарко-
тик в России – героин, на втором 
месте – марихуана, на третьем – 
синтетические смеси. По данным 
Минздрава, в 2002 году число 
официально зарегистрированных 
наркоманов в стране составляло 
450 тысяч человек. Реальные 
же  показатели приближались к 
четырём миллионам.  В 2015 году 
ФСКН сообщала о том, что до вось-
ми миллионов россиян регулярно 

или эпизодически употребляли 
наркотики. При этом официально в 
стране зарегистрировано не более 
700 тысяч наркозависимых. 

Бывший начальник управле-
ния по взаимодействию с обще-
ственностью и СМИ ФСКН Вла-
димир Синельщиков считает, что 
принимаемые меры, в том числе 
реабилитация и ресоциализация, 
эффективны. Он напомнил, что во 
всём мире изымается лишь около 
десяти процентов наркотиков. Это 
немного, но Россия по показателям 
не хуже других стран. А чтобы 
было лучше, нужно продолжать 
работать и особенно развивать 
международное сотрудничество, 
поскольку «главари обычно сидят 
не в России».

Эксперт скептически отнесся к 
идее переключиться с борьбы с 
наркоторговлей на уменьшение 
ущерба от неё. Он считает, что 
необходимо, наоборот, усилить 
полицейские меры, в частности, в 
высокотехнологичной сфере, что-
бы отслеживать цепочки поставок 
наркотиков внутри Всемирной 
паутины.

Светлана Ананьева     Александр Дегтярёв


