
Станьте другом своему ребёнку
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ_______________

В мэрии Ярославля состоялось заседание городского координацион
ного совета по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту. На нём выступил заместитель 
главного врача. Ярославской областной клинической наркологической 
больницы, главный детский нарколог области Александр Васильевич 
Волков. Он проанализировал сложившуюся на данный момент в 
Ярославле ситуацию, связанную с немедицинским потреблением пси
хоактивных веществ. Сегодня Александр Волков -  наш собеседник.

-  Во-первых, осмотры вра- 
чом-наркологом различных ка
тегорий граждан с использо
ванием тестирования на нар
котики при определении до
пуска к работе по определён
ным профессиям (охранники, 
сотрудники УВД, ФСБ, проку
ратуры, военная служба по 
контракту, водители профес
сиональных категорий, меди
цинские работники и так да
лее). Во-вторых, регулярно, 
начиная с мая 2004 года, каж

нувшем году специалистами 
детской наркологической 
службы было проконсультиро
вано 1360 подростков. По- 
прежнему осуществляется 
совместное наблюдение «труд
ных» подростков. Много лет 
мы вместе с департаментом 
образования проводим ано
нимное анкетирование уча
щихся. Выявленная в резуль
тате подобного анкетирования 
картина достаточно достовер
ная и адекватная действитель

-  Характеризуя наркоти
ческую ситуацию в Ярославле, 
надо отметить, что в течение 
последних лет она остаётся 
стабильной и не имеет тенден
ции к быстрому росту наркоза- 
висимых лиц, -  начал разго
вор Александр Васильевич, не 
дожидаясь вопросов. -  Еже
годный прирост числа боль
ных наркоманией не превыша
ет 40 человек, что для города 
с более чем полумиллионным 
населением можно расценить 
как позитивное явление. Ле
тальность от передозировки 
наркотиками в последние го
ды стабильно держится на не
высоких цифрах. Эти показа
тели -  одни из лучших по Цент
ральному федеральному окру
гу и по России в целом.

-  С чем вы связываете < 
этот позитив?

-  Одна из причин -  плано- # 
вая, пошаговая реализация ® 
городской целевой программы § 
«Противодействия распро- | 
странению наркотических 2 
средств и психотропных ве- | 
ществ и их незаконному обо- ® 
роту». В Ярославле разрабо
тана система профилактики 
потребления психоактивных 
веществ (ПАВ) среди несовер
шеннолетних: к сожалению, 
основная группа потребителей 
наркотиков (70 -  80 процен
тов) -  это молодёжь. И тут вот 
какой парадокс получается: 
чем больше проводится эф
фективных мероприятий по 
раннему выявлению наркопот
ребителей, тем выше их число
в статистической отчётности -  
фактически ухудшаются пока
затели. Но, с другой стороны, 
чем раньше человек, употреб
ляющий наркотики, попадёт в 
поле нашего зрения, тем боль
ше шансов оказать ему по
мощь.

-  Раз уж вы заговорили о 
статистике, то не озвучите 
ли цифры?

-  В настоящее время под 
наблюдением в областной кли
нической наркологической 
больнице с диагнозом «нарко
мания» находится 889 чело
век. Речь идёт о потребителях 
внутривенных наркотиков 
группы опиатов (героин).

-  Есть ли среди них несо
вершеннолетние?

-  Слава богу, нет. Однако 
по результатам анонимного 
анкетирования учащихся 8 -  
10 классов трёх десятков об
щеобразовательных школ го
рода, некоторых профессио
нальных училищ (всего было 
опрошено 2585 респондентов) 
129 человек признались в 
употреблении наркотиков (в 
основном, марихуаны, анаши, 
гашиша, психостимуляторов -

экстази и амфетамина). В ка
честве основных причин, по
будивших их попробовать нар
котик, подавляющая часть 
подростков назвала следую
щие: «из любопытства», «же
лание испытать новые ощу
щения», «за компанию», «от 
нечего делать».

-  Насколько безобидно 
это любопытство?

-  Очень опасно! Что каса
ется наркотиков группы опиа
тов, то я практически не знаю 
случаев, чтобы одно-двукрат- 
ное употребление не повлекло 
бы за собой последующие слу
чаи. Этот наркотик обладает 
очень мощной тягой, и даже 
единичный случай употребле
ния опиата может уже сфор
мировать психологическую за
висимость. Недаром сами нар
команы говорят -  героин уме
ет ждать.

-  А что касается более 
мягких наркотиков?

-  Ни в коем случае нельзя 
так говорить! Это опасный 
обывательский взгляд на проб
лему. Слабых наркотиков не 
бывает, запомните это раз и 
навсегда. Марихуана, экстази, 
которые «продвигаются» на 
рынке как слабый, не вызыва
ющий привыкания наркотик, 
на самом деле исподволь го
товят почву для перехода к бо
лее сильным наркотикам. И 
именно здесь наиболее целе
сообразна система раннего 
выявления наркопотребите
лей.

-  Но как это можно сде
лать практически?

дую призывную кампанию про
водятся наркологические ос
мотры призывников. Из осмот
ренных за этот период време
ни 9585 призывников у 42 вы
явлены признаки употребле
ния наркотиков. Они прошли 
стационарное обследование и 
освобождены от службы в ар
мии. Все абитуриенты, посту
пающие в высшие военные 
училища и на контрактную 
службу в армию, проходят хи- 
мико-токсилогическое иссле
дование на наличие в организ
ме психоактивных веществ. В 
2007 году из пятисот человек 
обследованных потребителей 
наркотиков не выявлено. Кро
ме того, в прошлом году все 
несовершеннолетние, посту
пающие в училища на обуче
ние профессиям, имеющим ог
раничения по наркологичес
ким заболеваниям (автомеха
ники, водители, маляры, же
лезнодорожники, фармацевты 
и т.п.) проходили консультацию 
врача-нарколога. Случаев 
употребления наркотиков так
же не было выявлено.

-  Эти мероприятия каса
ются в основном абитуриен
тов высших учебных заведе
ний и взрослых людей. А как 
держать под контролем под
ростков?

-  Согласно действующей 
городской целевой программе 
«Противодействия распро
странению наркотических 
средств...» детские врачи-нар
кологи активно сотрудничают 
с комиссиями по делам несо
вершеннолетних (КДН) -  в ми

ности, позволяет прицельно 
работать с небольшими груп
пами -  каждым конкретным 
классом.

-  И насколько эффектив
но оказывается это тестиро
вание?

-  Проведённое в 2007 году 
повторное анкетирование 539 
учащихся профессиональных 
училищ и школ Ярославля по
казало, что проводимая в шко
лах профилактическая работа 
достаточно эффективна и име
ет свои позитивные результа
ты. Так, 5,6 процента учащих
ся признались, что благодаря 
профилактическим мероприя
тиям они отказались от куре
ния, 6,7 процента решили, что 
больше никогда не будут про
бовать наркотики, на 14,7 про
цента сократилось число упот
ребляющих пиво, на 38 про
центов -  употребляющих вино, 
35,9 процента опрошенных 
просто «задумались о своём 
здоровье».

-  Это -  профилактичес
кая работа, а как обстоят де
ла с оказанием конкретной 
наркологической помощи 
несовершеннолетним?

-  Поскольку в структуре 
здравоохранения города нар
кологической службы нет, на 
базе диспансерного отделения 
областной клинической нарко
логической больницы (ул. Куд
рявцева, 10) приём подрост
ков в амбулаторных условиях 
осуществляют квалифициро
ванные врачи -  психиатры, 
наркологи, психологи, специа
листы по социальной работе.

В минувшем 2007 году врача- 
ми-наркологами было выпол
нено 27 тысяч посещений на 
взрослом приёме и 8 тысяч -  
на приёме детей и подростков. 
85 процентов обратившихся за 
помощью -  жители Ярославля. 
Для оказания стационарной 
наркологической помощи не
совершеннолетним функцио
нирует шесть коек в реабили
тационном отделении (ул. 
Главная, 8а), а также выделе
на отдельная четырёхместная 
палата для госпитализации и 
лечения девочек подростко
вого возраста (ул. Кудрявце
ва, 12). В прошлом году было 
пролечено 55 подростков, в 
первом квартале текущего го
да -  12.

-  Каков наиболее часто 
встречающийся диагноз у 
подростков?

-  Токсикомания и пагубное 
употребление токсических ве
ществ. По этому показателю 
мы, к сожалению, далеко обо
гнали среднестатистические 
показатели по Центральному 
федеральному округу.

- А как обстоит ситуация 
с пивным алкоголизмом сре
ди несовершеннолетних и 
молодёжи?

-  Не скажу, что ситуация 
стабилизовалась, но некий ак
тивно разжигаемый рекламой 
интерес к пиву снижается. Од
нако отнюдь не потому, что все 
вдруг озаботились здоровым 
образом жизни -  просто у пи
ва появилась достойная кон
куренция.

-  Это что же такое?
-  Энергетические напитки, 

которые, в отличие от телеви
зионной рекламы пива, допус
тимой только после десяти ве
чера, рекламируют круглые 
сутки напролёт. На самом де
ле это очень опасная штука. 
Стимуляция происходит за 
счёт кофеина, который «выса
сывает» эту энергию из внут
ренних резервов организма. В 
итоге часовой выброс энергии 
потом «компенсируется» дли
тельной усталостью, апатией, 
депрессией, проблемами сер
дечно-сосудистой деятельнос
ти. Активное «подсаживание» 
молодёжи на энергетические 
напитки через несколько лет 
может аукнуться нам патоло
гией здоровья целого поколе
ния.

-  То и дело на улицах го
рода видишь пацанов явно 
школьного возраста то с си
гаретой, то с бутылкой пива. 
Неужели никаких мер к ним 
применить нельзя?

-  Это уже вопрос внутрен
ней культуры общества. Есть 
три вида государственного от
ношения к этой проблеме: 
терпимое (когда осознают 
проблему, но решительных 
действий для её устранения 
не предпринимают), негатив
ное (когда, например, ситуа
ция появления на улице с бу
тылкой пива запрещена на го
сударственном уровне, и на
рушение закона карается 
очень серьёзно) и позитивное 
(та же Голландия, где употреб
ление марихуаны легализова
но). Россия, к сожалению, от
носится к государству терпи
мому. Кроме предупрежде

ния, что чрезмерное курение 
вредит вашему здоровью, на
писанному на сигаретных пач
ках, дальше дело практичес
ки не идёт. Как тут можно го
ворить о каких-то реальных 
действиях? Но в Ярославле в 
соответствии с распоряжени
ем мэра города организована 
работа межведомственных 
мобильных групп по проведе
нию профилактических поис
ковых мероприятий по пре
дупреждению правонаруше
ний несовершеннолетних. 
Полномочия участников рей
дов распространяются на вы
явление взрослых лиц, вовле
кающих несовершеннолетних 
в употребление ПАВ, привле
чение к административной от
ветственности продавцов тор
говых точек за нарушение за
конодательства в части про
дажи подросткам пива или си
гарет, проверку аптек с целью 
установления фактов безре
цептурной продажи опре
делённых медикаментов и так 
далее. В этих рейдах прини
мают участие сотрудники 
РОВД. В ходе плановых ме
роприятий уже привлечено к 
административной ответ
ственности 184 человека. Так 
что даже при общегосудар-j 
ственной терпимости на мест
ном уровне при заинтересо
ванности властей можно до
биться определённых резуль
татов.

-  А как решить эти проб-! 
лемы на уровне семьи?

-  В первую очередь, надо 
быть родителем и другом 
своему ребёнку. К сожале
нию, сейчас зачастую даже 
при «полном комплекте» род
ственников дети чувствуют 
себя одинокими. Анкеты под
ростков показали ужасающие 
цифры: только в 18,1 процен
та семей принято проводить 
свободное время вместе и со
обща обсуждать проблемы, в 
остальных семьях о довери
тельном общении речь вооб-' 
ще не идёт, всё воспитание 
сводится либо к бесконечным 
нотациям, либо к дорогим по
даркам. А поскольку каждый 
ребёнок нуждается в понима
нии и любви, он, не находя 
этого дома, идёт на улицу и, 
естественно, принимает пра
вила поведения той группы, 
где он становится своим: если 
там принято пить, и ваш сын 
будет пить, если вся компания 
курит, и он протянет руку за 
сигаретой. Кто в этом вино
ват? Родители, которые во
время не захотели услышать 
собственного ребёнка.

-  Но если всё-таки случи
лась беда, что делать?

-  Не заниматься самоде- I 
ятельностью и обратиться к 
специалисту. Необязательно 
даже ребёнка за руку тащить 
на приём -  надо самому прий
ти к врачу-наркологу, психоло
гу, психотерапевту и посовето
ваться. Обратиться можно и 
по адресу: улица Кудрявцева, 
10, и в психотерапевтический | 
кабинет, созданный на базе 
поликлиники № 3, наконец, 
можно просто позвонить по те
лефону доверия 72-14-22. Вам 
обязательно помогут.

Лариса ДРАЧ.


