1 марта – Международный день
борьбы с наркоманией
Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г.
провозгласила этот день Международным днем
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков, определив тем самым всю важность
проблемы и проявив свою решимость расширять
международное сотрудничество для достижения
цели - мирового сообщества, свободного от
наркомании.
Сегодня наркомания поразила все страны мира,
число употребляющих наркотики превышает 200
млн. человек. По самым приблизительным
оценкам специалистов, от 3 до 4 процентов
жителей планеты употребляют наркотики. В
России от 3 до 8 миллионов человек потребляют
наркотики, почти 2/3 из них молодёжь в возрасте
до 30 лет. В Республике Беларусь под
наблюдением врачей психиатров-наркологов
злоупотребляющих психоактивными веществами
находится более 15 тысяч человек.

Документы по теме

В монографии кратко описан метод "раскрывающей
провокационной психотерапии зависимости от
психоактивных
веществ"
в
условиях
реабилитационного процесса. Автор раскрывает свой
опыт психотерапии нарко- и алкопотребителей,
реализованный в наркологическом центре "Ренессанс".
Книга предназначена для специалистов, работающих с
зависимыми людьми.

 Раскрывает вопросы проведения ежегодной
диспансеризации
работников
на
производстве, тестирования членов трудового
коллектива
на
предмет
употребления
психоактивных веществ, определяет порядок
работы с лицами, употребляющими ПАВ,
предлагает рекомендации по выявлению лиц,
злоупотребляющих
алкоголем
и
употребляющих наркотические средства, а
также методики и тесты для проведения
скрининга среди сотрудников для выявления
симптомов
зависимости
или
факта
употребления наркотических средств.
 Для
медицинских
работников
всех
специальностей,
фельдшеров,
врачейинтернов,
мастеров
производства
и
должностных лиц в трудовых коллективах.

 В пособии раскрываются теоретические
основы
профилактики
употребления
психоактивных веществ, предлагаются
тренинговые
занятия,
развивающие
личностные
ресурсы
и
здоровые
поведенческие
стратегии
учащихся,
актуализацию
их
личности.
Профилактическая
деятельность
предполагает как поэтапное, так и
одновременное использование тренингов на
всех уровнях: от подготовки учителей до
коррекционной работы с учащимися
«группы риска».
 Адресуется
педагогам-психологам
и
педагогам учреждений общего среднего
образования.
Может
быть
полезно
специалистам
учреждений
профессионально-технического,
среднего
специального
образования,
а
также
студентам педагогических вузов.


 Сборник методических материалов предназначен для
использования
в
рамках
информационнопросветительских мероприятий антинаркотической
 направленности для представителей социально
ориентированных профессий, а также призван помочь
специалистам в их работе с населением.
 В
сборнике,
в
том
числе
на
примере
организации процесса работы с наркозависимыми,
 представлена информация о сущности зависимости от
ПАВ, раскрыты основные понятия, связанные с
психологическим
сопровождением
и
реабилитацией алкоголиков и наркозависимых.

 Учебное
пособие
посвящено
клинической
и
лабораторной
диагностике состояний, вызванных
употреблением психоактивных веществ.
Приводятся сведения об их влиянии на
организм,
о
фармакодинамике
и
биотрансформации,
технологиях
и
методах
химико-токсикологических
исследований, об организации их
выполнения.
 Предназначено
для
врачей
(токсикологов, наркологов, психиатров,
анестезиологов-реаниматологов, врачей
лабораторной диагностики и других
специальностей), научных сотрудников,
слушателей медицинских академий
последипломного
образования,
студентов медицинских университетов.
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Не употреблять наркотики, не пробовать даже ради эксперимента. Кому-то
поначалу повезет, а кто-то попадет в зависимость уже с первой дозы.
Берегите себя, вы - наше будущее!

