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  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
эффекты, такие как покраснение, шелушение кожи 
и т.д., должны быть сведены к минимуму. Поэтому 
безопасность косметического средства является обя-
зательным критерием выбора продукции. Наиболее 
аргументированным доказательством безопасности 
косметических средств, является предоставление 
производителем информации о результатах подтверж-
дения косметической эффективности, отсутствие по-
тенциально токсичных веществ, соответствие соста-
ва заявленных ингредиентов. На сегодняшний день 
косметическая индустрия использует приблизительно 
8000 химических соединений, и нет никаких точных 
данных о потенциальном токсическом эффекте ком-
бинации этих веществ в косметических препаратах. 
Следует помнить, что косметическое средство или от-
дельные его компоненты, независимо от их происхож-
дения (натуральный, очищенный аналог натураль-
ного, синтетический), могут проявлять активность, 
выходящую за пределы физиологических потребно-
стей кожи и слизистых оболочек, т. е. прямо или опос-
редованно оказывать неблагоприятное влияние на 
структурно-функциональное состояние кожи, ее при-
датков, слизистых оболочек или организм в целом. 

Вывод: При выборе косметических средств осо-
бое внимание следует уделять изучению состава 
препарата, указанного на этикетке или вкладыше-ан-
нотации. При наличии в составе веществ, к которым 
существует индивидуальная непереносимость, от ис-
пользования такой косметики необходимо отказаться.
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Наркологические заболевания имеют чрезвычай-
ную социальную значимость. 

Проблема лечения и реабилитации наркозави-
симых актуальна достаточно длительное время. На-
блюдения множества учёных подтвердили то факт, 
что лечение проводилось не всегда правильно, а ино-
гда даже ухудшало состояние человека. В 1814 году в 
Лондоне, была напечатана статья Томаса Де Куинси: 
как он избавился от алкоголизма с помощью курения 
опиума. Это «открытие» стали использовать повсе-
местно, и затем, в течение 30 лет лечили алкоголизм 
с помощью этого «замечательного» средства. Лечение 
наркомании привело к неожиданным результатам: 
оказалось опиум тоже вызывает зависимость. Долгое 
время проводили лечение наркоманов морфием, лечи-
ли и алкоголизм, и зависимость от опиума. Лечение 
наркомании продолжалось, был обнаружен следую-
щий препарат, открытый сначала англичанами, но в 
начале не нашел применение. Вторично он был от-
крыт немецкой фармацевтической компанией BAYER 
AG и выпущен для широких масс. Специалисты из 
этих лабораторий утверждали, что лечение наркома-
нии вышло на новый уровень и этот препарат может 
заменить морфий, не вызывая при этом зависимости. 
Это «лекарство» называлось героином. В немецких 
аптеках героин можно было купить до 1971 года. Ле-
чение наркомании героином и его свободная прода-

жа привели к росту числа наркоманов. В настоящее 
время существует большое количество реабилитаци-
онных центров, авторских методик по избавлению 
от наркотической зависимости. Специфический ха-
рактер правоотношений, возникающих при оказании 
наркологической помощи, обусловлен изменениями 
личности и нарушениями поведения, характера че-
ловека, что ограничивает способность этих боль-
ных осознанно руководить своими поступками при 
принятии решения о медицинском вмешательстве. 
Также необходимо учитывать, что больные с нарко-
логическими заболеваниями могут быть опасны для 
окружающих вследствие их высокой криминальной 
активности. Многообразие проявлений наркологиче-
ской патологии необходимо учитывать при оказании 
наркологической помощи. Поэтому важный принцип 
оказания этого вида медицинских услуг — комплекс-
ность терапии. Данный принцип подразумевает не-
обходимость сочетания биологических, психотера-
певтических и реабилитационных методов на всех 
этапах лечения; коррекцию не только наркологиче-
ских, но психических, соматических и социальных 
нарушений. В каждом конкретном случае удельный 
вес используемых медикаментозных и немедикамен-
тозных методов определяется вкладом в механизм за-
болевания биологических и социально-психологиче-
ских факторов. С учетом особенностей клинической 
картины наркологического расстройства формируется 
программа терапии. Реабилитационные мероприятия 
необходимы при всех вариантах течения заболевания, 
причем проводятся они преимущественно на более 
отдаленных этапах терапии. Реабилитация предпола-
гает использование следующего ряда принципов: 

1. Добровольное согласие на участие в реабилита-
ционных мероприятиях. 

2. Прекращение приема психоактивных веществ 
(ПАВ). 

3. Конфиденциальность. 
4. Системность реабилитационных мероприятий. 
Реабилитационные программы строятся на объеди-

нении и координации комплекса педагогических, пси-
хологических, медицинских, социальных и иных реа-
билитационных мероприятий и на интеграции усилий 
всех заинтересованных лиц. Системность реабилита-
ционного процесса обеспечивается согласованными 
усилиями специалистов различного профиля, взаимо-
действующих в одной бригаде, команде специалистов. 

Вывод: Лечение наркотической зависимости и 
реабилитация требует планомерного комплексного 
подхода. Любая небрежность может свести на нет все 
предыдущие усилия. Особенно важна здесь психоло-
гическая составляющая, направленная на создание 
у больного убедительной мотивации для лечения – 
только тогда у него появится возможность избавиться 
от наркотической зависимости.
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