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МОЛОДЕЖЬ И НАРКОТИКИ
Как это ни прискорбно, в последнее время все больше юношей и девушек, 

даже несовершеннолетних детей, курят, пьют, употребляют наркотики. 
Папы и мамы немного терпимее относятся к сигаретам и выпивке, нежели 
к наркотикам. И лишь немногие знают о существовании закономерности 
– употребление одного вида наркотика часто ведет к желанию попробо-
вать новый. Увы, спиртные напитки часто бывают всего лишь первым, 
«ознакомительным» одурманивающим средством.

Чем они привлекают 
молодежь
Значительная часть детей и подростков 

в своей жизни хотя бы раз пробуют нар-
котики. Большинство останавливаются на 
этапе экспериментов, другие, регулярно их 
употребляя, становятся на пагубный путь 
саморазрушения. Подросток, много време-
ни проводя вне дома, стремится вписаться 
в среду ровесников, придерживаться ее 
норм. Он желает быть «как остальные» и 
для этого готов пойти на многое. У таких 
детей возникает много трудностей, при 
преодолении которых необходима под-
держка родителей, а в некоторых случаях 
– и специалистов.
Первые опыты
Если ребенку больше десяти, то весьма 

вероятно, что он уже отведал запретного 
плода.
Возможно, он уже выпил свою первую 

рюмку спиртного. Может быть, сделал не-
сколько затяжек или даже уже втянулся в 
курение. О наркотиках он знает не только из 
СМИ -скорее всего, он знает, где их можно 
приобрести, знает ровесников, которые 
ими балуются.
Столь широкое распространение про-

блемы наркозависимости связано с наво-
днением ими «черного рынка». До недав-
них пор предложение было относительно 
«скромным» - преобладали кустарные 
изделия, основным продавцом был нар-
коман, сбывающий собственные излишки. 
Сейчас рынок наркотиков действует, как 

ЗАСЕДАНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Берегите здоровье!

Антинаркотическая комиссия

В сентябре в Смоленске состоялось заседание санитарно-эпидемиологи-
ческой комиссии при администрации Смоленской области. На повестке дня 
стоял вопрос о мерах по предупреждению распространения туберкулеза 
на территории Смоленской области.

На заседании были заслушаны до-
клады руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Смоленской области 
С.В. Рогутского и главного врача ОГБУЗ 
«Смоленский противотубекулезный дис-
пансер» М.А. Гуденкова.
Один из наиболее высоких уровней 

заболеваемости туберкулезом зареги-
стрирован в Кардымовском районе. И 
эта тенденция регистрируется уже более 
трех лет.
Начиная с 2010 года, уровень заболе-

ваемости туберкулезом на территории 
области снижается ежегодно в среднем 
на 6,8%; за восемь месяцев текущего года 
темп снижения интенсивного показателя 
составил 8,2%.
Вместе с тем величина заболеваемости 

на территории области на конец 2013 
года по-прежнему превышала среднюю 
по России и по Центральному федераль-
ному округу, соответственно, на 2,3% и на 
34,9%. За восемь месяцев текущего года 
Смоленской области не удалось утратить 
лидирующую позицию в ЦФО: в среднем по 

и любой другой, предлагающий востре-
бованные товары. Более того, продажи 
предваряют настоящие маркетинговые 
исследования. Все правила игры соблю-
даются - продвижение новых товаров, 
скидки, кредиты, наличие дилерской сети 
и т. д. При таком положении вещей каждый 
найдет что-то для себя. Дети, к сожалению, 
не думают о привыкании и связанных с 
этим негативных последствиях.
Наркозависимость
Первым в жизни наркотиком обычно 

становится тот, что находится под рукой 
- отцовские или материнские сигареты, 
спиртное из домашнего бара или «кося-
чок», найденный в углу кухни после гулян-
ки, организованной старшим братом. Со 
временем, особенно если у ребенка есть 
очевидные психологические проблемы, 
он все чаще обращается к подобному на-
слаждению. Повышается толерантность к 
наркотику, то есть необходимо все больше 
и больше увеличивать дозы, экспери-
ментировать с другими, более сильными 
средствами.
Явными становятся изменения в по-

ведении ребенка, его отношении к школе, 
учебе, сверстникам. Если пропустить этот 
момент, процесс окажется практически 
необратимым. Наркотики будут употре-
бляться не для удовольствия, а чтобы 
избавиться от физического дискомфорта. 
Молодежь готова пойти на все, чтобы 
достать новую дозу. Подростки больше 
не могут скрывать свою зависимость, их 
здоровье постоянно ухудшается. В этот 

период они испытывают чувство стыда, 
вины, снижается их самооценка.
Дальше хуже, заключительная фаза 

наркозависимости - абсолютное отсутствие 
контроля над своим поведением и потеря 
способности отличать одурманенное со-
стояние от нормального. Это последний 
момент, когда еще можно вмешаться.
Что должно насторожить 

родителей
Ребенок, употребляющий наркотики, 

заметно меняется. Как правило, данный 
процесс довольно медленный, и многие 
его проявления могут пройти мимо вни-
мания окружающих.
Тем не менее можно выделить некоторые 

тревожные сигналы, которые должны насто-
рожить родителей. Ребенок отказывается от 
любимых занятий, меняет друзей. Сложнее 
заметить изменения личности, но они также 
имеют место. Меняется внешность под-
ростка. Наркотики приводят к ухудшению 
состояния кожи, губ, носа, меняется выра-
жение глаз. Ребенок худеет, чаще болеет, 
его мучит хронический кашель, насморк, 
гайморит. Обратив внимание на похожие 
симптомы, мамы и папы не должны впадать 
в панику, им крайне необходимо сохранять 
спокойствие и рассудительность.
Как с этим бороться
Когда смутные подозрения сменяются аб-

солютной уверенностью, необходимо присту-
пать к действиям. Понадобится консультация 
сотрудников специализированных центров. 
С учетом фазы наркозависимости следует 
осуществлять ту или иную меру. Очень важно 
высказать свою позицию и подкрепить ее 
личным примером. Следует категорически 
придерживаться принципа, не допускающего 
употребления наркотиков, распространяя это 
требование и на себя тоже. Нельзя оставлять 
ребенка наедине с его проблемой, необходи-
мо открыто говорить о них.

Превентивные меры
Если вы обнаружили, что подросток 

быстро перенимает нормы поведения в 
группе, надо постараться, чтобы эта группа 
была подходящей. Родителям неплохо 
было бы знать, с кем и где их ребенок 
проводит время, познакомиться с его 
друзьями. Есть множество мест, где под-
росток может провести время интересно и 
творчески, приучаясь к здоровому (без нар-
котиков) образу жизни. Подыщите для него 
такие места. Дети употребляют наркотики, 
чтобы испытать удовольствие. Поэтому не-
обходимо создавать и вместе переживать 
различные ситуации, доставляющие как 
детям, так и родителям истинную (не вы-
званную искусственно, с помощью допинга) 
радость. Сделайте все от вас зависящее, 
чтобы ребенок чувствовал себя частью 
рода, поддерживайте семейные традиции. 
Найдите время для семейных торжеств и 
иных мероприятий. Развлекайтесь вместе: 
ходите на концерты его любимой группы, 
в кино, катайтесь на лыжах зимой, ходите 
в походы летом. Необходимо разумно 
планировать время ребенка. Всегда нужно 
помнить, что ребенок не защищен каким-
то чудесным образом от окружающих его 
соблазнов. Крепкая связь с родителями, 
осведомленность о проблемах ребенка и 
разумное воспитание могут стать надеж-
ным средством от наркотиков.

Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

округу уровень заболеваемости составил 
24,47, по области - 38,9 на 100 тысяч на-
селения - на 59% выше.
Новая редакция санитарно-эпидемиоло-

гических правил «Профилактика туберку-
леза», вступивших в силу 25 июля текущего 
года, предусматривает (п. 4.4) ежегодное 
проведение профилактических медицинских 
осмотров граждан, проживающих на терри-
ториях с уровнем заболеваемости выше 60 
случаев на 100 тысяч населения.
В январе-августе 2014 года с 20,4 до 

21,1 на 100 тысяч населения возросла 
величина заболеваемости туберкулезом 
органов дыхания с бактериовыделением, 
и на 13,6% повысился уровень смертности 
от туберкулеза, что указывает на необ-
ходимость совершенствования системы 
профилактических осмотров.
В текущем году отмечается неблагопри-

ятная динамика заболеваемости тубер-
кулезом детей: в возрастной группе до 14 
лет величина интенсивного показателя 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года возросла на 10,1% (10,9 
на 100 тысяч населения), в возрастной 
группе 15-17 лет - на 9,3% (11,8 на 100 
тысяч населения).
Заболевания детей и подростков ту-

беркулезом имели место в основном на 
территориях с повышенным уровнем 
заболеваемости - в Краснинском, Рос-
лавльском, Сафоновском, Кардымовском, 
Монастырщинском, Демидовском, Дорого-
бужском, Вяземском районах (по одному 
случаю); Смоленском районе (3 случая); 
городе Смоленске (7 случаев).
Новыми СП «Профилактика туберку-

леза» установлен (п. 5.7) запрет допуска 
в детские организации без заключения 
фтизиатра детей, не имеющих результатов 
туберкулинодиагностики или подлежащих 
консультации фтизиатра по ее результатам. 

Аналогичный запрет (п. 6.8) распростра-
няется на подростков: без необходимого 
заключения фтизиатра они не допускаются 
к учебе и к работе.
В текущем году однозначно неудовлет-

ворительно оцениваются мероприятия 
по заключительной дезинфекционной 
обработке очагов туберкулеза, договоры 
на проведение которой заключены учреж-
дениями здравоохранения только в июле. 
Фактически обработка очагов влажным 
способом проводится только в Ярцев-
ском, Кардымовском, Духовщинском, 
Рославльском, Ершичском, Шумячском, 
Смоленском районах и в городе Смолен-
ске. Камерная дезинфекция выполняется 
только на территории Смоленска; за 8 
месяцев обработано всего 10 очагов. По-
добное игнорирование дезинфекционных 
мероприятий неизбежно приведет к росту 
заболеваемости.
За прошедшие 8 месяцев в учреждения 

здравоохранения обратились и были обсле-
дованы на туберкулез иностранные граждане 
в количестве 6622. Заболевание туберкуле-
зом выявлено у 9-ти иностранных граждан, 
в том числе у 6-ти граждан, прибывших на 
территорию Российской Федерации в связи 
с гуманитарной ситуацией на Украине. В 
3-х случаях заболевание туберкулезом за-
регистрировано у беженцев, проживающих 
в пунктах временного размещения граждан: 
ПВР на базе оздоровительного лагеря в Крас-
ном Бору, Голынковского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов и общежития 
Гагаринского педагогического колледжа, где 
постановлениями главного государственного 
санитарного врача по Смоленской области 
организовано проведение противоэпидеми-
ческих мероприятий.
В результате проверок учреждений здра-

воохранения фтизиатрического профиля, 
выполненных Управлением Роспотребнад-
зора в прошлом и в текущем году, были 
выявлены неудовлетворительная отделка 
и оборудование (в том числе санитарно-
техническое) помещений, невыполнение 

требований к дезинфекционной и стери-
лизационной обработке.
Например, в Тумановской туберкулезной 

больнице, Детском противотуберкулезном 
санатории «Приселье» выявлены правона-
рушения в части проведения дезинфекци-
онно-стерилизационной обработки.
Выявление больных туберкулезом воз-

ложено на учреждения общей лечебной 
сети в соответствии с приказом Департа-
мента Смоленской области по здравоохра-
нению от 28.03.2012 № 300 «О совершен-
ствовании мероприятий, направленных на 
улучшение эпидемиологической ситуации 
по туберкулезу в Смоленской области». 
При этом используются лучевые методы 
диагностики (флюорография, рентгено-
графия), бактериоскопия мазка мокроты 
и туберкулинодиагностика (проба Манту).
С целью выявления больных туберкуле-

зом за восемь месяцев 2014 года всеми 
методами обследовано на туберкулез 
521608 жителей Смоленской области, что 
составило 53,5% населения региона. Это 
на 2,4% выше показателя аналогичного 
периода 2013 года (51,5%).За 8 месяцев 
текущего года число осмотренных на пере-
движных флюорографических установках 
составило 20429 человек.
В случае злостного уклонения больных 

туберкулезом, страдающих открытой 
формой туберкулеза и представляющих 
эпидемиологическую опасность для окру-
жающих, направляются ходатайства в 
органы прокуратуры по месту регистрации 
больного о привлечении его к принудитель-
ной госпитализации в соответствии со ст. 10 
77-ФЗ. В 2013 году направлено 52 матери-
ала (по области) в суд о принудительной 
госпитализации больных, уклоняющих от 
лечения (2012 г. - 61). По итогам восьми 
месяцев текущего года подготовлены до-
кументы на 27 больных для привлечения к 
лечению по решению суда.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА
по материалам администрации 

Смоленской области 


