Этапы формирования
зависимости от психоактивных
веществ.
Воздействие психоактивных
веществ на детей и подростков
Лариса Владимировна Юркова,
Главный нарколог Пермского края

• Если сцепились рука с рукой люди пьющие
и наступают на других людей и хотят споить
весь мир, то пора и людям разумным
понять, что и им надо схватиться рука с
рукою и бороться со злом, чтобы и их детей
не споили заблудшие люди.
• Л.Н. Толстой
• «ПОРА ОПОМНИТЬСЯ»

Наркологическая ситуация
Ранжирование субъектов Российской Федерации и ПФО, 2016 г
№

Наименование
субъекта
Российской
Федерации

Пок.
Распространенн
ости

№

Наименование
субъекта
Российской
Федерации

Пок.
Распространенно
сти

1

Еврейская АО

174,6

2

Ненецкий АО

наркоманий
(на 100 тыс. нас.)

1

Иркутская
область

354,3

2

Приморский
край

345,9

Сахалинская
область

331,8

3

4

Кемеровская
область

325,7

5

Новгородска
я область

321,8

6

г.
Севастополь

319,7

7

Самарская
область

311,6

8

Еврейская
АО

309,4

Пермский
край

305,9

РФ / ПФО

199,5 / 189,9

9

Уровень первичной заболеваемости наркологическими
расстройствами на 100 тыс. населения в Пермском крае

диагноз

2013 2014 2015 201
6

2017

РФ*
уровень
2016 года

Хронически
й
алкоголизм

87,0

86,0

79,5 94,3

71,2

64,7

127,7

Наркомания

5,5

6,4

5,8

10,4

12,7

11,1

Токсикоман
ия

0,7

0,2

0,5

0,3

Алк психоз
(на 100 тыс. нас.)

Территории Пермского края

3

Чукотская АО

127,6

4

Республика
Карелия

112,4

5

Магаданская
область

93,6

6

Пермский край

92,2

РФ/ПФО

40,6 / 48,2

0,6

0,7

Территории
с высоким уровнем

Территории Пермского края
неблагополучные по

заболеваемости алкоголизмом
2017г
Кудымкарский район – 370,1
Гайнский р-н – 304,6
Косинский р-н – 247,9
Кочесвский – 214,4
Гремячинский – 212
Октябрьский – 203
Чайковский – 202,0
Юсьвинский – 184,5

заболеваемости наркомания:
2017г
• Октябрьский – 57,0
• Березники – 52,4
• Губаха – 31,8
• Нытва -28,5
• Гремячинск – 26,5
• Соликамск – 26,4
• Краснокамск – 25,7
• Кизел – 24,4
3

Наркомания
Динамика обнаружения основных ПАВ
ХТЛ , 2014-2016 гг, 2017
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Амфетамины
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5,26

50%
25,15

47,8

53,58

51,7%

Синтет
каннабимимет
ики (спайсы)

9,39
7,06

40%

7,32

6,21

30%

Природ
каннабиноиды

21,59

20%

26,26

34,24

10%

- 80%
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0%

2014

2015

2016

10%

2017

Морфин

Проблемы:
Смена наркотика привела
1.к
изменению
наркопотребителей,
в

поведения

том
числе
психическим расстройствам (бред преследования,
страхи, агрессия), повышению сексуальной
активностью

2.к соматическим осложнениям,
потере здоровья, преждевременной
смерти
3. к сложности лабораторного
выявления: низкая концентрация вещества,
большая скорость выведения из организма,
отсутствие оборудования
4. к бесконтактной закупке наркотиков,

к вовлечению в торговлю подростков

Число вовлеченных в
Учреждения дополнительного
образования
несовершеннолетних

Интегральный показатель неблагополучия территории,
связанного с потреблением наркотиков
(заболеваемость наркоманией, заболеваемость ВИЧ-инфекцией, отравления наркотиками, общая смертность населения, уд вес
оконченных преступлений в сфере НОН) 2017

Ранжирование
территорий:

Частинский м/р
Березники

Чердынь

Гайны

Красновишерск

Наиболее
неблагополучная
Кочево

Соликамск

Коса

Неблагополучная
Березники

Усолье

Юрла

Александровск

Добрянский м/р

Юсьва

Кизел

Кудымкар

Относительно
неблагополучная
Относительно
благополучная

Губаха
Ильинский

Соликамск

Гремячинск

Добрянка

Сива

Карагай

Горнозаводск
Краснокамск

Верещагино

Октябрьский

Нытва

Чусовой

ПЕРМЬ

Очер
Звездный

Оханск

Б.Соснова

Березовка

Кунгур

Кизеловский м/р

Частые

2017 Дети в УДО на 10 тыс детск населения
2016 Дети в УДО на 10 тыс детск населения

Усть-Кишерть

Оса
Орда

Елово
Барда

Чайковский

Губаха

Благополучная

Лысьва

Куеда

Чернушка

Суксун
Уинское

Октябрьский

Инфраструктура
«Новый компаньон»
Декабрь 2017 :

1 - 10 баллов (лучший)
11 – 20 баллов
21 – 30 баллов
31 – 40 баллов
41 - 44 балла (худший)

2016 – 2018гг на наркологическом учете нет н\летних

«Синдром зависимости - состояние периодической или хронической

интоксикации, вызываемое повторным употреблением естественного или
синтетического вещества».
Зависимость характеризуется следующими признаками:
1) овладевающим желанием или неодолимым влечением продолжать
употребление данного вещества, добывая его любыми путями;
2) тенденцией увеличивать дозу, обнаруживая рост толерантности;
3) возникновением «индивидуальных
обусловленных злоупотреблением.

и

социальных

проблем»,

Процесс возникновения зависимости от различных ПАВ имеет схожие черты и
закономерности. Патологический процесс формирования зависимости включает в
себя три стадии, каждая из которых последовательно заменяет другую.
Первая стадия характеризуется возникновением психологического влечения к ПАВ,
которое проявляется через постоянные навязчивые мысли о веществе, в желании выпить или
принять наркотик. Отсюда возникают нарушения сна, колебания настроения, повышенная
раздражительность. В ситуациях, предполагающих употребление психоактивных веществ,
окружающие могут заметить двигательное и эмоциональное оживление.

Вторая стадия зависимости ярко выражена
проявлением физической зависимости.
В это время появляется абстинентный синдром,
возникающий через некоторое время после последнего
употребления ПАВ. Абстинентный синдром еще называют
синдромом отмены, а в народе он получил название
«похмелья» и «ломки».

На последней, третьей стадии, основными
проявлениями становятся личностная деградация и
нравственное падение. В организме становится все
больше и больше соматических нарушений, а толерантная
доза снижается.

В целом деятельность органов и систем организма в
пубертатный
период
отличается
функциональной
неустойчивостью, а в связи с этим и повышением
реактивности тканей к многим факторам внешней среды,
особенно к вредным.
Поэтому организм подростка оказывается легко
уязвимым к воздействию алкоголя и других ядов.
Токсическое воздействие алкоголя на организм подростка в
несколько раз сильнее, чем на организм взрослого.
Объясняется это прежде всего бурно растущим организмом с
интенсивным обменом веществ, большей скоростью
всасывания, большей скоростью кровотока и большим
просветом сосудов, относительно большей массой крови.
Кроме того, ткани организма подростка богаче водой, что
усиливает повреждающее воздействие алкоголя, так как он
обладает неограниченной способностью к растворению в
воде, жадно поглощает воду, отбирая ее у тканей организма.

Алкогольные напитки
Главный компонент пива – хмель. Он является природным
фитоэстрогеном, аналогом женских половых гормонов. Для женского
организма чрезмерное его употребление может привести к нарушению
функций эндокринной системы, онкологическим заболеваниям, бесплодию.
Что касается мальчиков-подростков, велика вероятность ожирения по
женскому типу (появление характерного пивного животика, округлых
бочков, потеря упругости ягодиц и мышц грудной клетки). Все это связано,
прежде всего, с нарушением баланса мужских гормонов андрогенов и
эстрогенов. Согласно статистике, при употреблении больших доз пива к 30
годам у мужчины могут появиться проблемы с сексуальной активностью, а
в 40 лет он и вовсе рискует остаться импотентом.
Другим не менее популярным напитком среди молодежи можно назвать
энергетические напитки и коктейли. Сладкие слабоалкогольные коктейли

в баночках, очень популярные в подростковой среде, — настоящая
гремучая смесь из сахара, красителя и спирта.
В алкогольной версии таких напитков содержится около 9 % алкоголя,
что так же, как и в случае с пивом, равняется 50 мл водки.
Помимо этого, в составе энергетиков присутствует кофеин. Его дозировка
составляет 300 мг/л, что приравнивается к 3-4 чашкам крепкого кофе.
Наравне со спиртом и кофеином, организм подростка также отравляют
консерванты и подсластители, среди которых особую роль играет Е211
(бензоат натрия), способный вызвать изменение структуры ДНК, развитие
раковых клеток, болезнь Паркинсона, и Е 129, который еще называют
ракообразующим канцерогеном, запрещенный в 9 странах Европы.

«Провокаторы» зависимостей

социальный фактор
- условия проживания,
- среда,
- отношения в семье.
психологический
- желание уйти от
жизненных трудностей
духовный
- деградация моральноэтических норм

Наиболее действенными факторами, влияющими на
распространенность ПАВ в подростковой и молодежной
среде, являются:

• состояние семейных отношений,
• состав и качество социального окружения и
общения,
• насыщенность досуговой деятельности
(позитивная – связанная, культурным ростом, или
с занятиями физкультурой и спортом или
негативная – ничегонеделание или повышенная
ориентированность на развлечения и общение,
провоцирующие потребление тех или иных ПАВ).

•

Соц. исследование

Наиболее частая причина - инфантильность или психический инфантилизм

• Помимо инфантильности (но и внутри нее) зависимых
отличает повышенный уровень внушаемости .
•

В.М. Бехтерев писал, что внушение входит в сознание
человека не с «парадного входа, а как бы с заднего крыльца»,
минуя сторожа – критику.

• Зависимая личность оказывается некритичной, часто
легковерной, податливой групповому воздействию,
авторитарному управлению.

Риски под контроль!
• Наличие зависимости у биологических родителей
значительно повышают вероятность ее формирования у
ребенка
• НО!
Гены
не
определяют
риск
развития
наркологических расстройств напрямую.
• Гены, реализуясь в поведенческих особенностях,
создают определенный фон – более или менее
устойчивый к воздействию внешней среды.
• ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ, по сути,
ВЫРАЖАЕТ МЕРУ УЯЗВИМОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К
НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ.
• Индивидуальный риск реализуется в патологию только
при провоцирующих условиях внешней среды, т.е. его
можно взять под контроль.

Психологические защиты
• Каждый ребенок реагирует на ситуацию в
семье по-своему. Но некоторые образцы
поведения (роли), могут проявляться в
раннем возрасте и продолжаться на
протяжении
всей
жизни,
если
своевременно не будут скорректированы.

• Приобретенный в семье
опыт приводит к тому, что
на стрессовые ситуации
ребенок реагирует
потреблением алкоголя,
токсических
(наркотических) веществ и
агрессивным,
насильственным
поведением.

• Нет плохих детей,
есть дети, которым
плохо!

Фонд «Зеркало», краевой наркодиспансер, ПГУ

Проведено исследование, направленное на
изучение связи насилия, пережитого в
детстве, и зависимого поведения

46 человек - женщины ПИН
64 – контрольная группа
Возраст участниц от 16 до 25 лет

Существовала ли в Вашей родительской
семье такая проблема, как насилие?






Экспериментальная
группа

Контрольная группа

Да 47,6%

Да - 28%

Даже те, кто отметил
“нет”, позже
отмечали побои со
стороны отца и
оскорбления со
стороны родителей

Как часто в своей семье Вы сталкиваетесь с
насилием?





Часто – 14,29
Иногда – 33,33
Никогда - 28,57

Часто – 0%
Иногда – 28%
Никогда - 72%

Считаете ли Вы главным фактором,
вызывающим семейное насилие, алкоголизм
или наркоманию?


Да - 88,1%



Да - 73,4%

Какой выход из сложившейся острой конфликтной
ситуации (насилие, угроза насилия) Вы приемлете?


Обратиться за помощью
в правоохранительные
органы — 30%

62,5%


Скрывать - 14,3%

7%

Физическое насилие к девочкам
применяли:





Отец – 50 %

Отец – 10,93 %

Отчим – 9,5 %
Мать - 28,57 %

Отчим – 0
Мать - 17,2 %

Унижение, оскорбления





Отец – 30,95 %

Отец – 15,6 %

Отчим – 9,5 %
Мать - 28,57 %

Отчим – 3%
Мать - 15,6 %

Пьянство, наркомания


Отец – 33,33 %

Отец – 20,3 %



Отчим – 7,14

Отчим – 1,56



Мать – 19 %

Мать - 3,1 %

Вероятность приобщения к применению ПАВ снижается, если:

•

Дети и подростки критически относятся к своему поведению, обучены
рефлексии и самоанализу;

• Поощряется вера в свои силы; признается уникальность каждого
человека;
• Умеют распознавать опасные ситуации, принимать рациональные
решения, находить альтернативные употреблению ПАВ, модели
поведения;
• Дети обучены распознаванию ситуаций группового давления и
располагают навыками сопротивления давлению;
• Содержание превентивного обучения развивается и усложняется по
спирали.
• Объем знаний ребенка увеличивается адекватно росту и развитию,
установки и поведенческие навыки усиливаются и совершенствуются.

Модель изменения поведения
Чаще возникает после более или менее длительного
негативного, вызывающего протест воздействия,
избежать которого не удается.
Субъективные причины: выученная беспомощность чаще
возникает у лиц, склонных к позиции Жертвы.

• Задача - работать над тем, чтобы
стать лучшей матерью, какой я могу
быть, а не стараться иметь лучших
детей, каких я хотела бы иметь.

P.S. Древние египтяне верили, что перед воротами рая спрашивают 2 вещи:

1) Нашел ли ты радость в жизни?
2) А твоя жизнь принесла радость другим?
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ И УДАЧИ ВСЕМ НАМ!

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

