
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В СЕМЬЕ 

Человек, начавший употреблять 

наркотические вещества, подобен 

мотыльку, стремящемуся к огню: свет 

привлекает его, но огонь обжигает 

крылья, и мотылек погибает от того, к 

чему так стремился. Если вокруг человека 

светло, он не станет лететь на огонь… 

Проблема употребления детьми психоактивных веществ с целью 

одурманивания и сознательного изменения своего настроения остается 

по-прежнему актуальной. За последние три года значительно возросло 

количество детей до 15 лет, которые курят сигареты, пьют пиво, 

употребляют наркотики.  

И эта возрастная планка постепенно снижается. К тому же в последние 

годы произошла замена наркотика опийного ряда – ханки, на героин, 

активно поставляемый в город наркоторговцами. Героин отличается 

наибольшей наркогенностью, быстрым развитием психической и 

физической зависимости. Если для развития пристрастия к ханке в 

среднем было необходимо 7-10 внутривенных введений наркотика, то 

для героина уже достаточно 1-3 инъекций или 2-5 курений. 

Наркомания – заболевание, которое имеет много причин для развития, 

начиная от наследственной предрасположенности и заканчивая 

окружением. Начинать же профилактику наркомании в семье нужно еще 

до рождения ребенка, поскольку превращение сына или дочери в 

наркомана – не случайность. 

В жизни не бывает так, чтобы абсолютно все было в порядке, и вдруг в 

один момент ребенок полностью изменился. Именно в семьях с 

нарушенным воспитанием растут дети с заниженной самооценкой, 

отсутствием внутренних границ и запретов. Типичная ошибка родителей 

– дефицит внимания к ребенку именно в семье.  

Гипоопека – это недостаток любви. «Вирус холода» прочно внедряется в 

психику ребенка еще в материнской утробе. И, не найдя любви в семье, 

подросток будет искать ее на улице, усвоив закон стаи – слушаться 

сильного и никогда не идти против толпы.  
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Большинство ребят пробовали наркотики именно чтобы быть как все, за 

компанию. Кроме того, ощущение кайфа, полученного химическим 

путем, дарит ощущение иллюзии любви. 

Приобщение к наркотику всегда идет поэтапно: 

1 этап – формирование табачной зависимости. Она предрасполагает к 

употреблению алкоголя и наркотиков. Уже доказано, что если ребенок в 

16 лет курит сигареты, то риск того, что он попробует героин, возрастает 

в 12 раз, а если он уже имеет табачную зависимость, то риск получить 

героиновую увеличивается в 50 раз; 

2 этап – алкоголь. Причем приоритет отдается пиву, как самому 

доступному алкогольному напитку; 

3 этап – курение марихуаны. У подростков бытует миф о существовании 

«легких» наркотиков. Они считают, что курение «травы» не приносит 

вреда, не формирует зависимости. Но марихуана - крайне опасный 

наркотик, он разрушает память, мышление, эмоции, нарушает 

физиологическое течение пубертатного возраста; 

4 этап – опий: ханка, героин (курение или внутривенное введение). 

Многие взрослые не представляют, что испытывает человек, 

находящийся под действием наркотиков. Поскольку наиболее часто 

встречается и является наиболее опасным употребление опиатов – 

героина, считаю необходимым рассказать именно о нем. 

Наркотический эффект после введения героина проявляется в первые 

10-30 секунд. Отличительными признаками опьянения наркотиками, 

содержащими опиаты, являются сужение зрачка, бледность, сухость 

кожи и слизистых, снижение артериального давления, снижение частоты 

сердцебиений.  

Опьяневший сосредоточен на телесных ощущениях, он двигательно 

заторможен. В течение двух-трех часов после введения наркотика 

человек остается вялым, малоподвижным и сонливым. По выходе из 

опьянения часто отмечается плохое самочувствие, головная боль, 

беспричинное беспокойство, тревожность, тоска, тошнота, 

головокружение, рвота. При употреблении героина уже 2-5 проб могут 



вызвать влечение к наркотику. При возникновении влечения 

наркотизация становится регулярной. Формирование зависимости от 

наркотических веществ, содержащих опий и его производные, 

происходит в три стадии. 

При первой стадии введение наркотика вызывает выраженную 

эйфорию. Больной мало спит, его сон поверхностный, но чувства 

недосыпания нет. Аппетит подавлен, но сохраняется влечение к 

сладкому и жирному. При отсутствии наркотика через сутки - двое 

появляются психические расстройства в виде чувства напряженности, 

психического дискомфорта, стремления достать и ввести наркотик. 

Таким образом, формируется психическая зависимость от наркотика. 

Длительность первой стадии 1-3 месяца. 

Вторая стадия заболевания представлена полностью сформированным 

синдромом измененной реальности. В десятки раз увеличивается доза 

наркотика, необходимая для ощущения прежнего комфорта. Зрачок при 

опьянении постоянно остается суженным. Психическое влечение к 

наркотику становится выраженным и навязчивым. Интенсивно 

формируется синдром физической зависимости (ломка). При этом 

наиболее тяжелое состояние продолжается около 10 дней. Остаточные 

явления выражаются в периодически возникающем компульсивном 

(безудержном) влечении к наркотику, подавленном настроении, 

ощущении «пустоты», тоски, одиночества, неудовлетворенности, 

повышенном аппетите, неустойчивом ритме сна. 

Третья стадия заболевания характеризуется тем, что признаки 

психической зависимости подавляются признаками физической. 

Отмечается систематическое употребление наркотика. Резко нарушается 

аппетит. Больной может употреблять пищу только в начале действия 

наркотика. Вкус становится избирательным, употребляется преимущес-

твенно сладкая и жирная пища. Вне интоксикации больные очень слабы 

и зачастую даже не могут передвигаться. Абстиненция становится очень 

тяжелой. Она наступает через 4-5 часов после отсутствия наркотика. Во 

время абстиненции выражены страх, озноб, зевота, сердцебиение, 

обездвиженность, угнетение сердечнососудистой деятельности. 



Возникает соматическое истощение, которое сопровождается обильным 

кариесом (с зубов сходит эмаль), тромбофлебитами. Нарастает 

опустошение личности. У многих диагностируются вирусные гепатиты В, 

С, а также, ВИЧ/СПИД. 

Как показывает опыт работы врачей-наркологов, большинство 

родителей склонны полагать, что их ребенок не употребляет наркотики. 

По данным наркологов, в подавляющем большинстве (более 80%) 

случаев родители узнают о том, что их ребенок начал прием наркотиков 

и является наркоманом, спустя 1-2 года после первого контакта с нар-

котиком! Поэтому крайне важно сохранять бдительность и тревогу за 

своих детей, иметь ежедневную настороженность. 

Что же может насторожить родителей? На что следует обращать 

внимание во время общения с ребенком, чтобы как можно раньше 

заметить проблему? Разделим эти факторы на изменения в поведении и 

на те, которые можно увидеть при осмотре. 

1. Изменения в поведении ребенка: характерны частые перемены в 

настроении от радости к тоске и унынию, раздражительность, 

нехарактерная для ребенка сонливость, необычное поведение с вами 

(избегает встреч, теряет интерес к прежним увлечениям, интересам, 

друзьям, теряет аппетит, либо испытывает сильный голод). Начинают 

исчезать из дома ценные вещи, «теряется» либо обменивается одежда, 

появляется лживость, изворотливость в общении с близкими людьми, а 

среди вещей ребенка вы находите шприцы, таблетки, баночки, ложки и 

проч. 

2. Изменения при его осмотре: следы от инъекций и порезы, царапины в 

характерных для внутривенного введения местах, красные, как при 

гриппе лицо, глаза, очень широкие или точечные зрачки, которые слабо 

либо вообще не реагируют на свет. 

 

 

 

 



Для того чтобы предотвратить употребление ребенком алкоголя, 

табака и наркотиков, существует ряд «золотых» правил для 

мудрых и любящих родителей. 

Разговаривайте с ребенком о вреде наркотиков и алкоголя, 

учитесь слушать и понимать ребенка. Подумайте о своем 

примере. Трудно предположить, что он поверит советам 

родителей, которые сами курят или злоупотребляют алкоголем. 

Поддерживайте в ребенке самоуважение и думайте о его 

самореализации. Имейте ясное представление о жизни ребенка, 

о его интересах, друзьях.  

Научитесь доверять ребенку и его способности выжить в мире. 

Будьте честными в отношении своих чувств, потребностей и 

ограничений. Избегайте высказывать свое осуждение, но 

помогайте осознать, как употребление алкоголя и наркотиков, а 

также другие ситуации риска могут сказаться на его жизни. Не 

наказывайте ребенка, если он обратился за помощью. Помогите 

ему найти способ изменить вашу и его жизнь к лучшему! 

Искренне любите его, уважайте и возьмите ответственность за 

его будущее на себя! Если у вас появилось реальное опасение, 

вы подозреваете ребенка в употреблении алкоголя, наркотиков, 

необходимо действовать обдуманно. Без паники, угроз выясните 

ситуацию. Проведите тест на возможное содержание наркотика в 

моче (продается в любой аптеке города). Обратитесь за помощью 

к специалистам – врачу-наркологу и психологу. 


