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Самое страшное: пьянство молодеет.
И курить начинают раньше.
А наркомания - это вообще «спорт» юных.
В. Добровольский, нарколог
26 июня во многих странах мира отмечается Международный день
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным
оборотом.
История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней мере,
попыток как-то контролировать их оборот насчитывает уже более 100 лет.
В феврале 1909 года Шанхайская опиумная комиссия, участие в работе
которой приняли 13 стран, в том числе Россия, пыталась найти пути
ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран.
В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать
26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day
against Drug Abuse and Illicit Trafficking) в знак выражения своей решимости
усиливать деятельность и сотрудничество в целях достижения цели создания
международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками.
Решение принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации
Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом, которая 26 июня 1987 года приняла
Всеобъемлющий план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением
наркотическими средствами. В
этот
день
правительствами
стран,
общественными организациями проводятся различные пропагандистские
мероприятия, направленные на повышение уровня информированности об
опасности, которые представляют наркотики.
Наркотикам — стоп.
Наркотикам – нет.
Наркотики жизнь унесут твою.
Секунда кайфа и тысячи лет
Душа будет гнить в аду.
Остановись. Не спеши на иглу.
Не слушай тех,
кто придумал игру.
Игру без правил,
где ты проиграешь.
Наркотики – зло.
И ты это знаешь!
По данным ООН, число потребителей наркотиков в мире составляет от
3,3% до 6,5% от всего населения Земли. Эти цифры относятся к людям в
возрасте от 15 до 64 лет, которые хотя бы раз в год употребляли наркотики.
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Наркомания стала существенным негативным фактором демографической
ситуации и ударом по генофонду нашей страны. Каждые сутки в России от
наркомании умирает 82 человека призывного возраста, то есть каждый год 30
тысяч человек. Но это официальные цифры, по неофициальным - количество
потерь значительно выше.
Наркотики – это путь в пропасть:
Первый шаг – это первый прием наркотика.
Второй шаг – это втягивание в процесс, прием более сильных наркотиков.
Третий шаг – это зависимость, со всеми вытекающими последствиями:
ломкой, ВИЧ, воровством, продажей своего имущества.
Четвертый шаг – это продажа себя в наркобизнес за дозу. Распространение
наркотиков, втягивание других. Потеря интереса к жизни, потеря друзей, семьи,
возможности зачать и родить ребенка. Нарушение закона и наказание. Смерть
(сам умрет либо убьют).
Стремительное распространение наркотиков рассматривается как
многоуровневое бедствие, влекущее разнообразные вредные последствия — от
демографической катастрофы до криминализации экономики, социальной и
политической среды.
С каждым днём увеличивается доля несовершеннолетних и подростков
среди потребляющих наркотики, увеличивается и число женщин,
пристрастившихся к этой страшной зависимости. По статистическим
показателям число женщин, употребляющих наркотические и психотропные
препараты, за последние десять - двенадцать лет увеличилось в семь раз.
Большинство распространителей таких болезней, как гепатит В и С,
сифилис, туберкулез, СПИД, это наркоманы. Среди иньекционных наркоманов
более 80% ВИЧ - инфицированные. В опасную зависимость чаще всего
попадают 15 - 16 летние подростки. Основной причиной является их
стремление быть как «все» в компаниях, а также из-за скуки и желания
испытать сильные незнакомые ощущения.
Вред наркомании – велик! Наркоманы, в основном, ведут криминальный
образ жизни, где процветает воровство и проституция. Они приносят много бед
и страданий своим близким людям. Чтобы заполучить наркотики, наркоманы
всеми силами стараются раздобыть денег, что зачастую приводит их к
криминальным действиям. Поэтому большой вред наркомании заключается и в
увеличении преступности. Грабежи, угоны машин, разбои, насилие, убийства,
совершенные в состоянии наркотического опьянения, с каждым днем
увеличивают печальную статистику. Вред наркомании просматривается и в том,
что ей подвержены молодые люди. А это значит, что наркомания подрывает
здоровье будущих поколений и может привести к быстрому старению общества.
Распространители наркотических средств первые дозы обычно дают
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бесплатно до тех пор, пока не сформируется наркотическая зависимость. Как
только это произойдет, то уже на приобретение наркотиков будут нужны деньги.
Со временем наркоман становится распространителем наркотиков, и зачастую
из-за отсутствия денег совершает криминальные преступления. Даже принимая
первую дозу сильнодействующего наркотика, человек фактически становится
наркозависимым. После первой дозы появляется желание вновь и вновь
ощутить состояние «кайфа». В первом периоде формулируется психическая
зависимость от наркотических препаратов, а потом и физическая, так
называемая «ломка», человек уже не может жить без наркотика и вынужден
принимать его ежедневно, а с течением времени и чаще.
Врачи - наркологи очень обеспокоены проблемой наркомании, среди их
утверждений и то, что, если 3 - 4 года назад средний возраст юных наркоманов
составлял 16 - 17 лет, на сегодняшний день этот показатель снизился до 13 - 14
лет. Очень важно с самого раннего детства через привитие соответствующих
знаний формировать гигиеническую культуру, культуру здоровья. Чтобы
защитить своих детей от наркомании, родители должны постоянно проявлять
внимание, любовь и доверие, а также необходимо, чтобы ребенок был чем - то
занят и имел свои увлечения.
В России в День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков проводятся специальные акции по профилактике наркозависимости
среди молодёжи. В их рамках организуются профилактические беседы и лекции
с наиболее уязвимой возрастной категорией.
Распространение наркомании, табакокурения и алкоголизма в нашей
стране за последние годы приняло катастрофические размеры и считается
социальным бедствием, ведущим к разрушению генофонда страны.
Учитывая то внимание, которое уделяется вопросам просвещения в
области наркомании и профилактики наркозависимости в нашем обществе,
распространению этой информации среди молодёжи, отдел обслуживания
совместно с центром деловой и патентной информации ТОУНБ им. А. С.
Пушкина выпустил информационный список «В будущее без наркотиков».
Цель предлагаемого информационного списка — предупреждение
формирования у молодого поколения вредных привычек, таких как
употребление наркотических средств.
Информационный список предназначен для подростков и молодёжи, их
родителей, интересующихся данной проблемой, а также для специалистов и
организаций, которых объединяет работа по решению проблемы наркомании в
современном обществе.
В издании представлены научные труды, учебные и методические
пособия, научно - популярная литература, патенты. Отбор источников
осуществлялся с использованием электронного каталога и баз данных патентов.
С документами, представленными в указателе, можно познакомиться в
читальном зале ТОУНБ им. А. С. Пушкина, а также получить печатные копии
отдельных изданий.
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Литература
Агрессия и наркомания: причины и следствия
терроризма [Текст]: метод. пособие по
профилактике агрессивности и употребления
психоактивных веществ у подростков / [сост. И.
И. Соковня и др.]. - М.: Нарком, 2012. - 128 с. (Серия «Пока не поздно»).
В
книге рассматриваются вопросы
предупреждения подростковых склонностей к
агрессии и терроризму. Специальные методики
помогут выявить подростков, склонных к
агрессии, сформировать у них уверенность в себе
и умение противостоять воздействию пережитых
неудач.
Пособие может быть полезно учителям,
школьным психологам, родителям, сотрудникам
комиссий по делам несовершеннолетних, органов
охраны правопорядка и социальной защиты, воспитателям в колониях для
несовершеннолетних, в Вооружённых силах.
Бубеев, Ю. А. Наркотические аддикции:
профилатика и коррекция с помощью
интегративных психотехнологий [Текст] :
монография / Ю. А. Бубеев, В. В. Козлов . - М. :
Слово. 2009. - 463 с. : ил. , табл. - Библиогр. : с. 442
— 463.
Книга
посвящена
актуальной
проблеме
современности — профилактике и коррекции
наркомании. В монографии подробно описаны
психотехнологии, способствующие интеграции и
трансформации личности и используемые для
профилактики и коррекции зависимого поведения.
Особое
внимание
авторами
уделяется
компьютерным
психотехнологиям
и
психотехнологиям, использующим изменённые
состояния сознания. Книга предназначена для
наркологов, психотерапевтов, психиатров, психологов.
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Ваисов, С. Б. Наркотическая и алкогольная
зависимость [Текст] : практическое руководство
по реабилитации детей и подростков / С. Б. Ваисов.
- Спб. : Наука и техника, 2008. - 268 с. : ил. (Мир
психологии и психотерапии). - Библиогр. : с. 252 268.
Новая книга известного психолога С. Б. Ваисова
посвящена чрезвычайно актуальной в наши дни
проблеме наркомании и алкоголизма среди детей и
подростков: социальным и психологическим
аспектам распространения наркотиков, вопросам
зависимости и созависимости, социально психологическому портрету наркомана, путям
превенции злоупотребления наркотиками и
алкоголем,
коррекции
поведения,
моделям
комплексной работы специалистов как с
наркозависимыми, так и с их социальным окружением. Автор во всей полноте
рассматривает вопросы практической наркологии, обобщает современные
представления о причинах возникновения наркозависимости, раскрывает
механизмы её развития, даёт детальное описание клинических особенностей и
течения наркомании, описывает реальный способ их лечения, основанный на
программе «12 + ».
Данное практическое руководство будет очень полезно наркологам,
невропатологам, психологам, психотерапевтам, социальным работникам,
другим лицам помогающих профессий, оказывающим помощь аддактам,
родственникам и близким наркозависимых и самим наркозависимым,
решившим бороться с пагубным недугом.
Головина, Г. В. Правовые и социально культурные
основы
профилактики
наркомании в библиотеке [Текст] : учеб.методич. пособие / Г. В. Головина, И. А. Савина.
- М.: Литера, 2012. - 184 с. Библиогр.: с. (СД диск).
Среди
всех
негативных
социальных
явлений,
характерных
для
современного
общества, наркомания занимает одно из ведущих
мест. Содержащийся в нём потенциал опасности
создаёт реальные предпосылки для физического
и нравственного вырождения человечества, его
постепенной деградации и дегенерации.
В
учебно-методическом
пособии
обоснованы
теоретические
подходы
в
исследовании проблемы наркомании и здорового
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образа жизни; рассмотрены международно-правовое регулирование мер
противодействия наркотизму и политико - правовая антинаркотическая
деятельность государства в контексте социального контроля; выявлено
социокультурное наполнение профилактики наркомании в библиотеке.
Материалы учебно - методического пособия могут быть использованы в
работе учреждений библиотечной системы, образовательных и культурнодосуговых учреждений, стать основой для разработки социокультурных
профилактических программ, предназначенных как для склонных
к
употреблению наркотиков, так и для наркозависимых молодых людей, а также в
области антинаркотического просвещения населения в условиях деятельности
библиотек различных уровней. Пособие содержит видеоматериалы для
школьников, студентов и родителей и документальные фильмы Наркоконтроля.
Драпкин, Б. З. Материнская любовь —
жизненная защита ребенка [Текст] / Б. З.
Драпкин. - 2-е изд. - М.: Нарком. 2012. - 144 с. :
ил., табл. - (Серия «Пока не поздно»).
Борис Зиновьевич Драпкин - известный в
нашей стране и за рубежом врач, психиатр и
психотерапевт. Он один из наиболее уважаемых
авторитетов в области психического здоровья
детей и подростков. Б. З. Драпкин являлся
профессором психотерапии и автором более 100
научных и популярных книг и статей.
В книге изложены некоторые соображения
автора по поводу детско - подростковой
наркотоксикомании.
Разработан
и
усовершенствован метод Б. З. Драпкина
эффективного
и
безвредного
психотерапевтического воздействия на детей, адекватных возрасту и
особенностям. В основе метода — огромные возможности матери, реализуемые
в процессе её взаимодействия и общения с ребенком.
Книга научит родителей своими силами улучшать эмоциональное
здоровье своего ребенка и реально помогать ему. Метод можно применять не
только в лечебных целях, но и как эффективный способ профилактики
употребления психоактивных веществ.
Книга может быть полезна врачам - психотерапевтам, психологам,
воспитателям, работникам органов социальной защиты, а также родителям,
заинтересованным в хорошем воспитании и правильном развитии своих детей.
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Зинкевич - Евстигнеева, Т. Д. Психотерапия
зависимостей. Метод сказкотерапии [Текст] / Т.
Д. Зинкевич - Евстигнеева. - СПБ.: Речь, 2010. 176 с.
Этой книгой открывается серия практикумов по
сказкотерапии. С помощью психотерапевтических
и
медитативных
сказок
можно
снимать
напряжение
и
осуществлять
позитивное
воздействие на уровне жизненных ценностей.
Сказкотерапия
—
прекрасный
метод
профилактики
при
сформированной
наркотической
зависимости.
Сказкотерапия
зависимостей даёт шанс духовного излечения,
эффективна для поддержки близких зависимого
человека и служит в большей степени
профилактическим целям. Её основа —
формирование
нравственных
ориентиров,
стимулирование
развития
«созидательно - сберегающих технологий» в душе ребёнка, подростка,
взрослого.
В ситуации осознания и принятия пациентом своей проблемы
сказкотерапия также может быть эффективным средством индивидуальной и
групповой терапии.
Издание посвящено актуальным вопросам профилактики и терапии
зависимостей на основе метода сказкотерапии. Предназначена для широкого
круга читателей.
Здоровьесберегающие
технологии
в
профилактике наркозависимости у детей и
подростков [Текст] : метод. рекомендации / Тамб.
обл. ин-т повыш. квалификации работников
образования : [авт. - сост. Л. В. Цаплина]. - Тамбов.
: ТОИПКРО, 2008. - 69 с. - (Педагогика здоровья).
Предлагаемые
методические
рекомендации
предназначены для педагогов образовательных
учреждений.
Рекомендации
содержат
теоретическую и практическую информацию о
причинах возникновения, диагностике и методах
профилактики зависимости от употребления
психоактивных
веществ
у
обучающихся
образовательных учреждений.
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Зойя, Л. Наркомания: патология или поиск
инициации? [Текст] / Луиджи Зойя. - 2 -е изд. М.: Добросвет, 2013. - 208 с.
Отношение
к
проблеме
наркотиков
и
наркозависимости
в
западном
обществе
значительно изменилось в течение второй
половины XX в.
От поэтизации темы,
характерной для богемы середины века, к
протестным культурам 60-х и 70-х, до
современного представления о наркомане как
маргинале, отторгнутом обществом. Однако, под
каким бы предлогом ни приходил человек к
наркотику, в результате он вынужден был либо
искать лечения, либо погибнуть.
Давно было известно, что наркомания не сводится
исключительно к проблеме физиологической
зависимости от наркотика. О глубинных причинах возникновения наркомании и
аналитических способах борьбы с ней написана работа Луиджи Зойя. В
дополнение к ней читатель найдёт обширную статью Юлии Власовой,
практикующего аналитика, работающего с наркоманами в России.
Представленные точки зрения и практические рекомендации будут равно
интересны и практикующему психологу, и читателю, размышляющему о
культурных установках современного общества. А быть может, приведённые
здесь соображения, помогут кому-то избежать пагубного погружения в мир
наркотика.
Камышников, А. П. Незаконный оборот
наркотиков
[Текст]:
(Энциклопедический
словарь - справочник) / А. П. Камышников, В. И.
Лукашин. - 2-е изд. - М.: Издательство «Щит и
М», 2011. - 348 с.
Словарь
содержит
термины
и
специфические выражения, в том числе
жаргонные, имеющие отношение к наркотикам и
незаконному их обороту.
Практически
важными
являются
приложения, в которых приводятся перечень и
сводная таблица наркотиков, а также даётся их
общая характеристика.
Предназначен для слушателей, курсантов,
адъюнктов и аспирантов учебных заведений
правоохранительных
органов,
студентов
юридических
факультетов,
а
также
практических
сотрудников
правоохранительных органов и спецслужб России и стран - партнёров.
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Каспаревич, А. Верный способ избавиться от
пьянства, курения, наркотиков [Текст] / А.
Каспаревич. - Спб.: Питер, 2011. - 320 с. ил.
Книга - путешествие, не заменит врача, психолога,
духовника, но ответы на многие вопросы, которые
хочется задать этим специалистам, вы отыщете сами.
Ваш путь наполнится красотой и светом: именно в
этом заключена гениальность жизни. Так случается,
что встреча с болезненной зависимостью один на
один вдруг усложняет многое. Какая разница,
повезло ли наркотику и он стал легальным, как табак
и алкоголь, или он находится в подполье. Главное,
чтобы вы знали: золотой ключик от ворот, ведущих в
Царство свободы, сжимает ваша рука.
Клевно, В. А. Экспертиза вреда здоровью.
Психическое
расстройство,
заболевание
наркоманией либо токсикоманией [Текст]: научно практ. пособие/ В. А. Клевно. - М.: Норма: ИНФРАМ. 2013. - 176 с.
Пособие по научно - методическому обеспечению
данного вида экспертиз по определению степени
тяжести вреда, причинённого здоровью человека,
призванным облегчить производство одной из
наиболее
тяжёлых
видов
комиссионной
и
комплексной судебно - медицинской и судебно
-психиатрических экспертиз.
Книга может быть использована для медицинских
и судебно -психиатрических экспертов, а также
может быть использована судом (судьёй), лицами,
производящими дознание, и следователями при
назначении и производстве экспертизы вреда здоровью на разных стадиях
уголовного процесса, может быть полезна для адвокатов, преподавателей,
аспирантов, докторантов, студентов и широкого круга читателей.

10

Коробкина, З. В. Профилактика наркотической
зависимости у детей и молодёжи [Текст]: учеб.
пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений /
З. В. Коробкина, В. А. Попов. - М.: Издательский
центр «Академия», 2010. - 192 с.
В книге дан всесторонний анализ причин
потребления детьми и молодёжью алкоголя,
наркотиков, табака и других психоактивных
веществ, проанализированы основные пути
преодоления этого негативного социального
явления.
Наибольшее
внимание
уделено
антинаркотическому
просвещению
детей
и
молодёжи в образовательной среде и семье.
Изложена сущность первичной, вторичной и
третичной
профилактик
наркозависимости,
обеспечивающих достижение положительного
результата при использовании социальных, педагогических, медицинских и
законодательных мер.
Учебное пособие может быть полезно студентам как высших, так и
средних учебных заведений, педагогам, родителям, всем интересующимся
данной проблемой.
Кошкина, Е. А. Медицинские, социальные и
экономические последствия наркомании и
алкоголизма [Текст] / Е. А. Кошкина. В. Г. Сенцов,
С. И. Богданов. - М. : ПЕР СЭ, 2008. - 288 с.
В монографии представлены данные об
историческом контексте проблемы наркомании и
алкоголизма в различных странах мира и России.
В
работе
проанализирована
динамика
показателей, характеризующих распространённость
наркомании и алкоголизма в Российской Федерации
за период с 1998 по 2003 годы. Важное место в
монографии отведено рассмотрению результатов
оригинальных
исследований,
касающихся
медицинских,
социальных
и
экономических
последствий,
вызванных
злоупотреблением
наркотическими средствами и алкоголем.
Эта монография рассчитана на учёных, работающих в области проблем
комплексного изучения человека, психологии, социальной медицины и
экологии человека, для медицинских специалистов, работающих в области
лечения и профилактики наркотической и алкогольной зависимости.
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Лечение зависимостей [Текст] : полный
справочник / М. П. Быков и др. ; под ред. Ю. Ю.
Елисеева. - М. : Эксмо, 2008. - 635 с.
В данном справочнике представлены самые
полные и актуальные сведения по лечению
зависимостей. В настоящее время эта проблема
очень важна, так как практически половина
жителей нашей планеты страдают от различного
рода зависимостей. В этом издании подробно
представлены возможные причины возникновения
зависимостей, наглядно описаны механизма их
развития, приведены характерные симптомы.
Даны методы ранней диагностики. Представлены
самые современные и эффективные способы
лечения и профилактики. Всё это поможет
своевременно
выявить
зависимость
и
соориентироваться в методах избавления от него. Издание предназначено для
широкого круга читателей.
Лозовой, В. В. Профилактика зависимостей:
опыт
создания
системы
первичной
профилактики [Текст] : монография / В. В.
Лозовой, О. В. Кремлёва, Т. В. Лозовая. - М.:
АльянсПринт, 2011. - 448с. ( СД - диск).
В монографии анализируется мировой и
отечественный опыт, связанный с проблемой
злоупотребления
наркотиков
детьми
и
подростками, описывается собственный опыт
авторов по созданию и внедрению системы
комплексной профилактики зависимостей у
несовершеннолетних,
встроенной
в
образовательное
пространство
крупного
промышленного города, приведены результаты
исследования
эффектов
и
эффективности
профилактических программ, реализованных в
системе школьного и дошкольного образования Екатеринбурга.
Монография адресована медицинским и клиническим психологам.
Приведённые в монографии материалы могут быть полезны специалистам,
занимающимся первичной профилактикой зависимого поведения у
несовершеннолетних.
На диске представлен материал по опыту создания системы первичной
профилактики.
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Остановить у края: по материалам газеты
«Пока не поздно» [Текст]: метод. пособие по
профилактике
наркозависимости
у
несовершеннолетних / [cост. И. И. Соковня]. - М.:
Нарком, 2012. - 112 с. - (Серия «Пока не поздно»).
Читатель найдёт здесь разностороннюю
информацию об опасности, которую таит в себе
употребление психоактивных веществ, а также
мнения специалистов о том, как вести
профилактическую работу с подростками,
наиболее уязвимыми перед наркоугрозой.
Пособие открывает серию «Пока не
поздно», предназначенную в помощь лицам,
ведущим профилактическую антинаркотическую
работу среди подростков и молодёжи. Оно
рекомендуется
педагогам,
специалистам
образования, сотрудникам внешкольных учреждений, воспитателям детских
оздоровительных лагерей и Вооружённых сил, работникам комиссий по делам
несовершеннолетних.
Это и последующие издания серии «Пока не поздно» рекомендуются
также для работников в области профилактики наркомании среди подростков,
при подготовке социально - психологических антинаркотических программ.
При составлении текста данного издания использованы материалы,
опубликованные в разные годы в ежемесячной профилактической
антинаркотической газете «Пока не поздно», издаваемой Благотворительным
фондом «Нарком».
Перцефф, Д. Нарковойны XXI века. Оружие
массового поражения [Текст] / Дэн Перцефф. Спб. : Вектор, 2008. - 139 с. (Скандалы. Сенсации.
Расследования).
Новое
сенсационное
расследование
американского журналиста Перцеффа никого не
оставит равнодушным, ведь оно касается каждого.
Никто не застрахован от величайшего зла нашего
времени — наркотиков. Кто поручится, что ваших
близких однажды не затянет в свои сети прочная
паутина наркодельцов?
Идёт
жестокая
борьба
сверхдержав
за
наркотические оазисы Афганистана и Грузии,
Таджикистана и Киргизии, Югославии и Ирана. Это
шахматная игра без правил, где выигрыш — полный
контроль территорий, где производят дурманящее
зелье, а пешки — все мы. В этой игре много участников, а заложниками
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оказываются обычные люди, которых навсегда подсаживают на героиновую
иглу, держат на коротком поводке кокаиновой трубочки, «заботливо» снабжают
«колёсами» - убийцами.
Опиумно - героиновые синдикаты, наркоторговцы, агенты ЦРУ, ФБР,
фанатики талибана, марихуановые короли, колумбийская и русская мафии,
правительства мира, от Америки и России до Китая, - все пытаются подчинить
себе грязный наркотический поток... Кто следующий?
Резник, А. Иммигранты и наркотики:
демографический,
статистический
и
культурологический анализ [Текст] / А. Резник,
Р. Израйловиц. - М.: Весь Мир, 2011. - 220 с. Библиогр. : с. 209 — 218.
Книга посвящена изучению проблемы
употребления
наркотиков
русскоязычными
иммигрантами в Израиле. Основу данной книги
составили
результаты
исследований,
выполненных в рамках ряда международных
проектов.
Особый
интерес
представляет
сопоставление накопленных на протяжении
последних пятнадцати лет эмпирических данных
о
специфике
употребления
наркотиков
иммигрантами и коренными израильтянами, что
позволяет делать выводы не только о ситуации с
наркотиками в Израиле, но и в России, других странах бывшего СССР.
Уникальная база данных, собранная исследовательским центром RADAR
(Региональный центр изучения злоупотребления алкоголем и наркотиками
Университета Бен Гурион), позволила получить обобщённый портрет
русскоязычных наркоманов Израиля, предложить новые пути и способы работы
с ними, критически оценить и сравнить особенности наркополитики в Израиле
и на постсоветском пространстве.
Исследование представляет значительный интерес для специалистов
самого разного профиля (социологов, психологов, культурологов, социальных
работников, наркологов).
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Рохлина, М. Л. Наркомании. Токсикомании:
психические расстройства и расстройства
поведения,
связанные
с
употреблением
психоактивных веществ [Текст] / М. Л. Рохлина. М.: Литерра, 2010. - 256 с. - (Серия «Практические
руководства»).
В данной книге дано описание клинических
проявлений зависимости от психоактивных веществ;
представлена общая характеристика основных
синдромов наркоманий и токсикоманий, их
распространённость,
отмечены
особенности
наркоманий и токсикоманий у женщин, возрастные
особенности, генетика, этиология и патогенез,
патологическая анатомия; даны рекомендации по
лечению. Специально автор останавливается на
описании медицинских и социальных последствий
злоупотребления психоактивными веществами.
Книга предназначена для врачей психиатров - наркологов и организаторов
здравоохранения.
Флорова, Н. Б. Родословная беды [Текст]:
[информ. пособие] / Н. Б. Флорова. - М.: Нарком,
2012. - 152 с. : ил., табл. - (Серия «Пока не
поздно»).
В
книге
рассмотрены
механизмы
формирования
и
клиническая
картина
проявления химической зависимости человека от
наркотиков,
токсикантов,
алкоголя,
табакокурения. Особое внимание уделено
возрастным аспектам и пограничным состояниям
психики у детей и подростков, возникающим
впоследствии
употребления
психоактивных
веществ.
Изложенный материал даёт представление о
наркотической зависимости как заболевании,
угрожающем и физическому, и душевному
здоровью человека и реально снижающем качество и продолжительность
жизни.
Пособие может быть полезно как информационный материал для
профилактической антинаркотической работы на разных уровнях: в
учреждениях образования и культуры, органах охраны правопорядка и
социальной защиты, в Вооружённых силах, для активистов антинаркотических
общественных движений, родителей, а также всех, кто столкнулся с этой
проблемой в жизни.
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Харабет, К. В. Противодействие наркотизму и
наркопреступности в военной организации
государства [Текст] : монография / К. В. Харабет. М.: За права военнослужащих, 2010. - 334 с. : ил. (Право в Вооружённых силах).
Автор данной монографии Харабет Константин
Васильевич — полковник юстиции запаса, на
протяжении многих лет занимается исследованием
проблем
борьбы
с
незаконным
оборотом
наркотиков, автор многочисленных публикаций в
области криминологии и военного права.

Патенты
Способ лечения наркомании [Текст]: пат. 2302227 Рос. Федерация: МПК
7 А61Н39/00, А61К31/139/Метелкин Б.В.; заявитель и патентообладатель
Метелкин Б.В.-2005124486/14, заявл. 01.08.05; опубл.10.07.07. - 13с.
Изобретение относится к медицине, а именно к наркологии, и может быть
использовано для купирования абстинентного синдрома. Для этого при
проведении фармакотерапии синдрома дополнительно проводят внутривенное
капельное введение озонированного физиологического раствора с
концентрацией озона 300-500 мкг/л. Вводят озонокислородную смесь с
концентрацией озона 1200-1500 мкг/л по 1 - 2 мл в биологически активные
точки (БАТ).
Способ лечения наркотической зависимости [Текст]: пат. 2446838 Рос.
Федерация: МПК 7 А 61М/21/00/Кулагин А. В.; заявитель и патентообладатель
Кулагин А. В.-2009103194/14; заявл. 29.01.09; опубл. 10.04.12.-15с.
Изобретение относится к медицине и может быть использовано в
профилактике, лечении и реабилитации лиц с различными формами
зависимости. Осуществляют фармакологическое воздействие имплантанта,
содержащего
блокатор
опиатных
рецепторов
налтрексон,
и
психотерапевтическое воздействие перед имплантацией и после. При этом
непосредственно после процедуры имплантации пациенту внутривенно вводят
мышечные релаксанты короткого действия для обеспечения кратковременного
эффекта мышечных фибрилляций, апноэ.
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Способ лечения психической и психологической зависимостей
[Текст]: пат. 2244570 Рос. Федерация: МПК 7 А61М/21/00/ Крыласов А. А.;
заявитель и патентообладатель Крыласов А. А., Соляников В. В. 2002132598/14,
заявл. 05.12.02, опубл. 20.01.05.-5с.
Изобретение относится к медицине, в частности к методам лечения
алкоголизма, наркомании, табакокурения, ожирения, игромании, расстройств на
сексуальной почве и т. п. Видеоизображение содержит один или два
дополнительных кадра, соответственно 25-й и 26-й, на каждом из которых
содержится словесная информация запрещающего или поощрительного
характера и изобразительная информация, соответствующая характеру
словесной информации. При этом в начале показывают только 25-й кадр, затем
25-й и 26-й вместе, затем опять только 25-й. Длительность сеанса просмотра
видеоизображения составляет от 20 до 40 мин. Способ позволяет оказывать
более мягкое воздействие на пациента и повышает эффективность лечения.
Способ первичной психопрофилактики наркомании среди учащихся
13 - 15 лет [Текст]: пат. 2252790 Рос. Федерация: МПК 7 А61М21/00,
А61Н1/00/Семенов С. П.; заявитель и патентообладатель Семенов С.П.
2004100286/14; заявл. 12.01.04; опубл. 27.05.05.- 9с.
Изобретение относится к средству для лечения наркотической и
алкогольной зависимостей, которое содержит органический краситель.
Органический краситель может быть выбран из группы, содержащей
генцианвиолет, малахитовый зеленый оксалат, судан блэк Браун, родамин 6Ж
или смесь указанных красителей с метиленовым синим. Изобретение также
относится к способу лечения наркотической или алкогольной зависимости,
который заключается во введении указанного средства в дозировке от 0,15 мг до
5 г. Заявленное изобретение обеспечивает нетоксичное и не вызывающее
побочных явлений средство для лечения наркомании и алкоголизма в
фармацевтически приемлемых дозах, при этом сокращается срок лечения и
увеличивается его эффективность.
Способ психотерапии наркомании [Текст]: пат. 2276612 Рос. Федерация:
МПК 7 А61М21/00, А61Н39/00/Семенов С.П.; заявитель и патентообладатель
Семенов С. П.- 2004100284/14; заявл. 12.01.04; опубл. 20.05.06.- 8с.
Изобретение относится к области медицины, а именно к наркологии и
психотерапии. На предварительной беседе пациента знакомят с установочным
текстом, в котором представлена информация о причинах и механизмах
развития наркомании и приемах ее лечения. Так же в тексте с высокой степенью
подробности изложена последовательность появления симптомов в
зависимости от стадии наркомании - в таком объеме, чтобы пациент мог
оценить клинические особенности именно своего состояния, одновременно
осознать гибельность зависимости от наркотиков и оценить свою готовность к
лечению. Если мотивация является достаточно высокой и пациент приходит на
лечение, проводят индивидуальный лечебный сеанс, в котором предъявляют
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психотерапевтическую информацию, семантическое содержание которой
повторяет установочный текст, но передается в виде аудиовизуальных средств,
содержащих иллюстрации и музыку.
Средство для лечения наркотической и алкогольной зависимостей и
восстановление организма до физиологических норм [Текст] : пат. 2470632
Рос. Федерация: МПК 7 А61К31/135, А61 Р25/32 / Орлов В. Н.; заявитель и
патентообладатель Орлов В. Н., Кукушев М. В.- 2011119448/15; заявл. 16.05.12;
опубл.27.12.12.- 8с.
Изобретение относится к средству для лечения наркотической и
алкогольной зависимостей, которое содержит органический краситель.
Органический краситель может быть выбран из группы, содержащей
генцианвиолет, малахитовый зеленый оксалат, судан блэк Браун, родамин 6Ж
или смесь указанных красителей с метиленовым синим. Изобретение также
относится к способу лечения наркотической или алкогольной зависимости,
который заключается во введении указанного средства в дозировке от 0,15 мг до
5 г. Заявленное изобретение обеспечивает нетоксичное и не вызывающее
побочных явлений средство для лечения наркомании и алкоголизма в
фармацевтически приемлемых дозах, при этом сокращается срок лечения и
увеличивается его эффективность.
Фармацевтическая композиция для лечения наркомании и
токсикомании [Текст] : пат. 2471478 Рос. Федерация: МПК 7 А61К9/09/ Кедик
С. А.; заявитель и патентообладатель Кедик С. А. - 20111499909/15; заявл.
08.12.11; опубл.10.01.13.- 6с.
Изобретение относится к области медицины и фармации, а именно к
наркологии, и может быть использовано для лечения зависимости человека от
алкоголя, наркотиков и токсических веществ. Инъецируемая внутримышечно
фармацевтическая композиция с длительным высвобождением в качестве
активного вещества содержит налтрексон.
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***
Международный день борьбы с наркоманией способствует массовому
решению такой серьёзной проблемы нашего времени. Этот вопрос не должен
оставлять равнодушными ни одного человека на Земле.
Судьбу одного наркомана повторяют сотни тысяч молодых людей, когда
начинают употреблять наркотики. Если не остановить процесс распространения
наркомании, то эту судьбу воспроизведут миллионы людей и целые нации.
Наркотики могут сократить и изуродовать население планеты. Для наркомании
нет национальных, географических, экономических и других границ.
Наркотики есть во всех странах, даже в тех, в которых за наркотики
наказывают смертью. Наркотики и наркомания как пожар. Если не потушить,
распространяются от соседнего дома к нашему и Вашему дому.
При всём желании избежать какого - либо касательства с наркоманией, это
не достижимо. Можно гарантировать свой собственный отказ от потребления
наркотиков, но нельзя избежать криминальных действий наркоманов,
квартирных краж, уличных грабежей, насилия с корыстными целями,
автомобильных катастроф, которые могут совершить наркоманы за рулём.
Остаться в стороне от проблем наркомании при всём желании невозможно.
Наркотики уничтожают население без оружия, наркотики убивают без крови и
насилия.
Наркотики не тратят времени, средств и трудов на нейтронную бомбу и
военные действия. Всё сделают наркоманы своими собственными руками.
Только благодаря совместным усилиям можно добиться положительных
результатов в решении этой глобальной проблемы наших дней.
Молодёжь страны нужно спасать!!! В противном случае наркотики будут
управлять всем и всеми! Наркотики — это не выход! Наркотики разрушают
наши семьи.

Вы дочитали до конца?

Спасибо, что Вы вместе с нами!

19

