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Простой победы не бывает
Что сделать, чтобы идти вперёд

Àâòîð Âàëåíòèíà ÌÎÌÎÍÎÂÀ.

Ëàóðåàò II ñòåïåíè êîíêóðñà «×åëîâåê ñ÷àñòëèâ…» — Èííà ÃÓÑÀÐÎÂÀ.

Ïî äàííûì Ñâåðäëîâñêñòàòà, ñòàòèñòèêà
âðåäíûõ çàâèñèìîñòåé â íàøåì ðåãèîíå
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. È õîòÿ ïî
áîëüøèíñòâó ïîêàçàòåëåé ñìåðòíîñòü
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñíèçèëàñü, ïî
àëêîãîëüíûì îòðàâëåíèÿì íàáëþäàåòñÿ ðîñò.
Åñëè â ïðîøëîì ãîäó àëêîãîëåì çà äâà
ïåðâûõ ìåñÿöà îòðàâèëîñü 62 ÷åëîâåêà, òî
â ýòîì ãîäó 91 ÷åëîâåê (ðîñò 46%).

А

ВОТ другой статистический
срез. В рамках реализации
стратегического проекта «Выбираю жизнь» уже не первый год
действует автоматизированная информационная система «Мониторинг
наркоситуации в городе Екатеринбурге», которая помогает отражать
реальную картину в столице региона,
от правонарушений до отравлений.
Так, по данным Центрального Екатеринбургского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области, за первый квартал 2018 года в
Екатеринбурге зарегистрировано 100
случаев отравления наркотическими
средствами (из них 5 — у подростков).
При этом 7 острых отравлений —
опиоидами, 1 — методоном, 5 случаев
отравлений иными синтетическими
наркотиками и 82 случая — другими,
не уточнёнными психодислептиками
(галлюциногенами). Отравлений
алкоголем в быту зарегистрировано 137 случаев (из них 28 детей и
42 подростка).
Конечно, Стратегический проект
Екатеринбурга «Выбираю жизнь»
— это в первую и главную очередь
профилактика, но и статистикой
нужно владеть и уметь оперировать.
В вопросах профилактики столица
Среднего Урала взяла курс на так называемую позитивную профилактику.
Отсюда и работа в рамках информационных кампаний.
Подведением итогов городского
молодёжного фотокросса «Человек
счастлив…» и открытием выставки
в кафе-магазине (пер. Театральный,
5а) завершилась кампания «Мечтай!
Действуй! Двигайся!», посвящённая
психическому здоровью. По задумке
организаторов, есть несколько составляющих счастья: когда человека
слушают и понимают, когда его ценят и о нём заботятся, и… когда его
любят. Именно эти «вехи» легли в
названия туров фотокросса. А вот и
победители: Кристина ЧЕПАРИНА (17
лет) и Татьяна БРЫЗГАЛОВА (25 лет)
получили Благодарственные письма
финалистов; лауреатами второй степени стала семья Никиты (32 года) и
Инны (30 лет) ГУСАРОВЫХ; лауреатом
первой степени — Дарья КОМАРОВА
(21 год). А стопроцентным победителем фотокросса «Человек счастлив…»
названа Софья РОГИНА (16 лет), которую окрестили «фотографом, тонко
чувствующим эмоцию кадра».
Вот такая она — ПОЗИТИВНАЯ профилактика в действии. А в
календаре информационно-профилактических кампаний муниципальной системы профилактики
зависимостей уже объявлена новая
— «Успей жить!», которая посвящена
алкогольной зависимости и здоровью
в целом. Её общий слоган «Здоровье
для всех!», а кроме самых разных мероприятий, посвящённых Всемирному
дню здоровья, отделом координации
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работы по профилактике и борьбе с
наркоманией Администрации города
запущен Городской конкурс слоганов,
кричалок, мотиваторов о здоровом
образе жизни «ЗДОРОВО».
О сегодняшней наркоситуации
мы говорим с Дмитрием ДЕТКОВЫМ,
директором клиники «Елизар-мед»,
доцентом кафедры «Организация
работы с молодёжью» УрФУ им. Б. Н.
Ельцина, кандидатом медицинских
наук.
— Дмитрий Васильевич, вы несколько лет возглавляли детскую
наркологическую службу Екатеринбурга. Как бы обрисовали
портрет нынешних наркозависимых, каковы их отличительные
черты?
— Чтобы ответить на этот вопрос,
надо обратиться к истории, к тому
периоду, когда эта беда только обрушилась на Россию. Я имею в виду
1990-е годы. Тогда нашей молодёжи
«подарили свободу», сказав, что всё
можно. Вот только не объяснили,
как этой свободой пользоваться, не

подсказали, что вседозволенность в
поведении таит большие опасности
для здоровья и жизни.
Подростки и молодёжь, поверив
в возможность свободного выбора
линии поведения, получения удовольствия любой ценой и любыми
средствами, стали активно использовать химические и нехимические
средства, чтобы поднять жизненный
тонус, своё настроение. И… попадали
в ловушку, с большим опозданием
понимая, что уже превратились в
алкоголиков и наркоманов.
В те годы был явный провал в информированности о новой проблеме.
Плюс серьёзный социальный кризис,
при котором родители вынуждены
были много работать, чтобы выжить.
Не у всех хватало денег и времени на
воспитание детей. А когда начали об
этой проблеме говорить, у многих
возникла реакция отторжения. В
семьях и в школах приходилось слышать: «У нас-то всё хорошо, нас это
не касается. Учить нас нечего, мы всё
знаем, по телевизору слышали».
Этот стереотип удалось переломить только в начале 2000-х годов,
когда проблемой стали заниматься
на государственном уровне. Общество
наконец осознало, что проблема есть,
и отмахнуться от неё невозможно.
Правда, считали, что наркоман — это
тот, кто в открытую ворует деньги,
чтобы купить наркотики, опустившийся человек, чуть ли не уголовник,
неработающий. Мол, наркомания
— это какое-то маргинальное социальное явление.
В 2000-х годах стали потихоньку
уходить от употребления шприцов.
Начали говорить: «Шприцы — это
плохо. Результат употребления инъекционных наркотиков — передозировки». Наркотики от этого никуда не
исчезли — просто появились другие,
и в этом особенности нынешнего
периода.
— Наркомафия проявила оперативность и изворотливость?
— Конечно, это было сделано
по велению наркомафии, тех, кто
наркосеть контролирует. И сделано очень умело. На наркорынке
появились наркотики, при приёме
которых не требуется шприц — они
вводятся в организм путём курения
с помощью трубочек, мундштуков,
кальянов. Причём утверждалось, что
если употребление идёт таким образом, то это вообще не наркотики.
Наркозависимые говорили: «Мы не
бездомные какие-то и не обитатели
притонов. У нас есть деньги, доро-
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гие машины, образование, хорошая
работа. Просто мы многое можем
себе позволить».
Доступ к такой категории граждан
долгое время был затруднён потому,
что они умело скрывали свою зависимость. Даже от близких родственников. Тем более что появились
приспособления, с помощью которых
эти пристрастия можно скрывать,
— парфюмерные, фармацевтические средства. Они помогают убрать
характерные для употребляющих
наркотики расширенные зрачки,
неестественный блеск в глазах, бледность кожных покровов.
Очень тревожным оказался период 2005—2007 годов, когда стала
появляться так называемая «легалка». В киосках начали продавать
новые курительные смеси, которые
фактически были наркотическими.
Большое число людей пострадало
от их употребления. Потом многие
смеси всё-таки попали под запрет, но
сколько беды они принесли!
Постановление Правительства РФ
№ 681 накладывает запрет на многие
группы и подгруппы синтетических
наркотиков, и этот перечень постоянно дополняется. Однако всё-таки
мы не поспеваем за ситуацией. Количество новых форм и названий
растёт огромными темпами. Чтобы
устроить такую гонку, наркомафия
сумела задействовать очень серьёзные
умы учёных, юристов…
— Откуда взялось само название — «легалка»?
— Населению упорно вкладывается в сознание, что, во-первых, это
не наркотики и, во-вторых, что употребление, распространение, продажа
и реклама подобных средств не несут
за собой никакой ответственности, не
подпадают под букву закона.
— То есть был сделан следующий шаг для изменения сознания
обывателя: раз не запрещено
— значит можно. Я не нарушаю
закон и не наношу себе вреда…
— Позже в стране всё-таки были
приняты меры законодательного
характера, введена уголовная ответственность за вышеназванные деяния.
Но зависимые люди уже не смогли
отказаться от приобретённой привычки, счёт тех, кто попробовал эти
наркотики, идёт на миллионы.
А противостояние продолжается.
Наркомафия делает следующий шаг
— встает на путь создания (а значит
внедрения) так называемых коротких
наркотиков — синтетических наркотиков короткого действия. Таких,
которые человек мог бы употреблять,
скажем, в обеденное время, до и после
работы, в машине, в рабочем кабинете… и не быть замеченным окружающими. Эти наркотики прячутся очень
просто. В пачке сигарет под видом
сигарет обычных. Конечно, табак в
них тоже присутствует, но в основе
там наркотические средства.
Специалисты сейчас бьют в набат,
протестуя против ароматизированных добавок для сигарет, против
электронных сигарет и моды на так
называемое «парение». Наверняка
многие видели: идёт по улице человек
и попыхивает неким «приборчиком».
Или стоит у светофора машина, и
вдруг из её окна начинают валить
клубы дыма.
Короткие эйфоретики вызывают
сильнейшую психологическую зависимость.
Что касается алкогольной зависимости, то сегодня активно пропагандируются так называемое культурное
употребление алкоголя, употребление
дорогих алкогольных напитков,
«живого» пива. И, соответственно,
вводится в менталитет обывателя

мысль о том, что какие-то новые
виды алкогольных напитков менее
опасны и более приятны, что дорогие
напитки, опять же, более безопасны.
И — количество питейных заведений,
особенно алкомаркетов, растёт в
геометрической прогрессии.
Если раньше зависимому человеку за алкоголем нужно было идти
далеко, то сейчас всё в шаговой
доступности.
— Это тоже хорошо продуманный маркетинговый ход?
— Да, конечно. Точно так же, когда
при посещении алкомаркета вам тут
же вручается дисконтная карта и
начинаются разговоры об изменении
отношения к алкоголю. Или задумывались ли вы, почему в алкомаркете,
кроме стандартной (алкогольной)
продукции, вы найдёте ещё и чай,
кофе, конфеты и иные продукты питания. И по более низкой цене. С одной
стороны, заявляется, что продаётся
продукция «только для взрослых», с
другой, например, 1 сентября вручается шоколадка ребёнку, находящемуся
рядом с вами.
Известный отечественный учёный Сергей КОРСАКОВ ещё в ХIХ веке
описал так называемый корсаковский
психоз, при котором человек, в излишке употребляющий алкоголь, теряет память, не может ходить, говорит
о каких-то фантастических событиях,
которых никогда не было. Сегодня существуют уже десятки исследований,
констатирующих разрушение семьи,
здоровья человека, говорящих о неблагоприятном влиянии алкоголя на
подрастающие поколение. К сожалению, на практике ничего не меняется,
несмотря на огромное количество
знаний о вреде алкоголя.
— Мне кажется, очень тревожны факт «омоложения» первых
проб алкоголя (11 лет!) и мода на
массовое употребление алкоголя
подростками. Как пьют компанией, так той же компанией с
коллективным алкогольным
отравлением попадают в больницу.
— Не успеваем с реакцией на
вызовы времени! А ещё забываем,
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что наркомания и алкоголизм — это
социальные болезни.
Не будет такой ситуации: «Вот
всех победим и будем жить спокойно!» Приходит новое поколение, и
нужно начинать всё в начала.
Это как с восприятием уроков
истории. Что для сегодняшних подростков Великая Отечественная война
1941—45 годов?! Что-то далёкое и не
о них. Слава богу, какой-то умный
и патриотичный человек придумал
акцию «Бессмертный полк», которая
не только возрождает память, но и
объединяет поколения.
К сожалению, нет такой же социальной находки в борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Пока те, кто
стоит против нас по другую сторону
баррикад, — впереди. Почему? Есть
повод задуматься.
— С появлением «синтетики»
или так называемых дизайнерских наркотиков нужны и новые
подходы в лечении зависимостей?
— Я бы не стал касаться сейчас
лечебных аспектов или говорить о
борьбе с наркотрафиком. Остановлюсь на профилактике в разных её

проявлениях. Вот, скажем, наркотестирование. Есть аптечные наркотесты
на 3—5 наркотиков, но в том же
интернет-магазине продают 200—300
различных видов синтетических
наркотиков. Если бы тем же родителям дали такое орудие диагностики,
при появлении рисков они могли
бы диагностировать опасность или
исключить её. И я обеими руками за
повсеместное обязательное школьное
тестирование. Разговоры о неэффективности принятой сейчас формы
психологического тестирования на
выявление так называемой группы
риска безосновательны. Скажем, у
подростка есть риски не со стороны
употребления наркотических средств,
а, например, в отношениях со сверстниками или родителями. Но это же
всё равно риски, которые могут привести к употреблению запрещённых
веществ. Другое дело, тестирование
— никак не единственное мероприятие, которое должно проводить
государство.
Очень важно информирование
родителей о новых видах наркотиков, никто не отменял и полезной,
интересной занятости детей и подростков, необходимости говорить с
подрастающим поколением о вредных зависимостях. Ведь говорим же
мы им о террористической угрозе, о
безопасности дорожного движения, о
правилах поведения на воде… Нельзя
молчать и о вреде наркотиков, об
умении говорить: «НЕТ!».
Здоровые интересы, здоровые
перспективы, здоровое жизненное
пространство вокруг, ценности здорового образа жизни, творчество,
личностная реализация на основе
способностей каждого подростка…
Мы должны научить молодёжь думать
и быть ответственной за свое здоровье и завтрашний день.
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ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
(343) 385-73-83 Анонимно. Бесплатно. Круглосуточно
https://vk.com/trustphone
Сообщить о фактах распространения наркотиков и иных психоактивных веществ
Отдел координации работы по профилактике и борьбе
(343) 354-57-25, 354-57-24
с наркоманией Администрации города Екатеринбурга
Управление МВД России по городу Екатеринбургу
102
Телефоны медицинских учреждений, осуществляющих лечение и реабилитацию зависимых
Телефон доверия филиала «Детство»
(343) 330-48-36, 272-47-24
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»
(343) 310-21-20, 358-11-91
Телефон доверия ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница»
8-800-3333-118 (Круглосуточно)
Телефон доверия по проблеме ВИЧ/СПИД
(343) 31-000-31
Телефоны для получения бесплатной психологической и профилактической помощи
Телефон для записи на консультацию к психологам МБУ Екатеринбургского
Центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» (343) 251-29-04 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00)
(психологическая помощь несовершеннолетним)
Телефон для записи на консультацию к психологам МАУ «Городской центр
(343) 295-14-90 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00)
медицинской профилактики» (психологическая помощь взрослым)
Телефон для записи на консультацию к психологам МБУ «Центр социально(343) 385-82-20
психологической помощи детям и молодежи «Форпост» (психологическая помощь
(в рабочие дни с 09.00 до 17.00)
несовершеннолетним, их родителям и молодежи)
Центр здоровья Клиники Дружественной к Молодежи «Территория здоровья»
(343) 262-70-24
(психологическая и медицинская помощь несовершеннолетним)
Телефоны для получения бесплатных юридических консультаций несовершеннолетними и их родителями
СООО «Детский правозащитный фонд «Шанс»
(343) 331-17-74 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00)
Полезные интернет-ресурсы
https://vk.com/vybirayu_zhizn
https://www.instagram.com/vybirayu_zhizn/
Официальные сообщества муниципальной системы профилактики
https://ok.ru/vybirayu.zhizn
зависимостей Екатеринбурга в социальных сетях
https://vk.com/zdorovygor
https://vk.com/public107818561
Новостная лента и методический банк муниципальной системы
екатеринбург.рф/жителям/здоровье/
профилактики зависимостей Екатеринбурга
профилактика/профилактика зависимостей
Телефон доверия для детей, подростков и родителей

Ведущая полосы Мария ДЁМИНА.

Ôèíàëèñò êîíêóðñà Òàòüÿíà ÁÐÛÇÃÀËÎÂÀ.

Ëàóðåàò êîíêóðñà I ñòåïåíè Äàðüÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ

Deminamaria@yandex.ru
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî àâòîðîì è àäìèíèñòðàöèåé Åêàòåðèíáóðãà.

