
 

Немедицинское использование наркотиков –

это большое социальное зло. 
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Согласно,  данным Всемирного доклада о наркотиках за 

2015 год,  запрещенные наркотики принимали в общей сложности 246 млн.  

человек, или каждый двадцатый житель планеты в возрасте от 15 до 64 лет,  

каждым третьим наркопотребителем является женщина.  

В мире насчитывается около 27 млн.  проблемных наркопотребителей,  

страдающих  каким-либо наркорасстройством или наркозависимостью.  Почти 

половина (12,19 млн.)  этих проблемных наркопотребителей употребляет 

наркотики путем инъекций, и в их число входят около 1,65 млн. человек, 

которые  живут с ВИЧ. 

Немедицинское использование наркотиков рассматривается как 

большое зло, которое всячески пытаются ограничить, в том числе 

законодательно. 

Наркомания  - это болезнь, характеризующаяся    тотальным 

поражением личности, сопровождается расстройством психики и приводит 

к физическому и моральному распаду.  

Наркомания активно способствует деградации 

личности и разрушению организма. Человек, больной 

наркоманией, к сожалению, становится 

безнравственным, циничным и жестоким и зачастую 

становится источником серьезной опасности для 

окружающих. 

Наркоманию следует рассматривать как 

бедствие, против которого общество должно 

воздвигнуть непреодолимый барьер. Проблема распространения наркомании 

занимает не последнее место и в числе причин высокой смертности, низкой 

рождаемости и недопустимо низкой средней продолжительности жизни в 

республике. 

 

Внешние и поведенческие признаки, характерные для 

наркопотребителя.  
Воздействие наркотиков на организм человека весьма разнообразно. 

Однако, есть ряд общих признаков, как физических, так и поведенческих, 

которые характерны для наркопотребителя.   Наличие одного или даже 

нескольких признаков не может однозначно свидетельствовать о том, что 

человек употребляет наркотики. В то же время, такие признаки должны 

насторожить родителей. 

Внешние признаки:  

 Точечные следы уколов по ходу вен на внутренней стороне 

локтевых сгибов, кистях рук, ногах, порезы на предплечьях, синяки. Следы 

инъекций наркоманы часто пытаются замаскировать нанесением царапин, 

тонального крема. 



 

 Заметное уменьшение или, напротив, возрастание аппетита, 

жажды. 

 Изменение нормального режима жизни - появление сонливости 

днем и бессонницы ночью. Употребляющий наркотики может спать целыми 

днями, не просыпаясь, а иногда почти всю ночь ходит по комнате, натыкаясь 

на предметы. 

 Быстрая, подчеркнуто выразительная или замедленная, но 

бессвязная, смазанная, нечеткая речь. 

 Очевидные лживость, изворотливость, цинизм и беспокойство. 

 Неряшливость, небрежность в одежде. 

 Потеря веса, тремор, тошнота, частый насморк, кашель. 

 Бледность, землистый цвет или покраснение лица, 

одутловатость, сальный налет. 

 Красные или мутные глаза, чрезмерно широкие или узкие (до 

точки) зрачки, не реагирующие на свет. 

 Появление нехарактерных запахов изо рта, от волос и одежды 

(запах лекарств и других химических веществ; сладковатый запах, похожий на 

благовония, тмин, мяту; запах клея, растворителя и т.д.). 

 Плохая координация движений. 

 Появление предметов, сопутствующих употреблению 

наркотиков: порошка, капсул, таблеток (особенно снотворных или 

успокоительных); желтых или коричневых пятен на теле или одежде, 

шприцев, игл, марлевых или ватных тампонов, резиновых жгутов, ампул; 

мелких денежных купюр, свернутых в трубочку или разорванных пополам, 

самокруток, сухих частиц растений, папирос в пачках из-под сигарет; похожих 

на пластилин комочков с сильным запахом, закопченных ложек; фольги или 

лезвий со следами белого порошка или бурой грязи; пропитанных ацетоном 

или растворителями тряпок, губок; полиэтиленовых пакетов; тюбиков или 

тары из-под бытовой химии. 

 Поведенческие признаки:  

 Частые немотивированные исчезновения из дома. Попытки 

узнать, где и с кем проводится свободное время, вызывают вспышки гнева или 

раздражения. 

 За короткий промежуток времени практически полностью 

поменялся круг друзей. Новые друзья не приходят в гости, а забегают на 

минутку, о чем-то тихо пошепчутся у порога и уходят. 

 Появилось много таинственных звонков и странных переговоров 

по телефону.  

 Полная потеря интереса к семейным делам. Отношения 

становятся более холодными, безразличными, недоверчивыми, закрытыми, 

чужими. Крайняя раздражительность и краткость (да, нет, нормально) ответов 

на вопросы. 



 

 Заметное изменение характера - появилась немотивированная 

раздражительность, участились вспышки истерии, крика, резкие перемены в 

настроении. 

 Сужение круга интересов, потеря интереса к прежним 

увлечениям (без появления новых), учебе, общению с прежними друзьями, 

снижение успеваемости. 

 Отказ от употребления спиртного (если прежде охотно 

употреблял). 

 Частые возвращения домой в состоянии, напоминающем 

алкогольное опьянение при отсутствии запаха алкоголя, координация 

движений слегка нарушена, взгляд отсутствующий, стремление не попадаться 

на глаза и быстро лечь в постель. 

 В доме стали пропадать деньги или вещи, или то и другое 

одновременно. На первых порах это происходит крайне редко, впоследствии - 

систематически. 

 Неустойчивость эмоционального состояния, подъемы 

настроения резко сменяются вспышками раздражительности, агрессивности, 

паники. 

 Ухудшение памяти, внимания, способности мыслить логически. 

Появление символики наркоманов (символов конопли, ЛСД и т.п.) 

 Частое упоминание и позитивные высказывания о наркотиках, 

убежденное отстаивание свободы их употребления. 

Любой из перечисленных признаков в отдельности вряд ли может 

достоверно свидетельствовать об употреблении человеком наркотиков, 

однако наличие нескольких из этих признаков должно вызывать подозрение. 

В таких случаях необходимо попытаться незамедлительно выяснить причины 

появления этих признаков. 

  

Безопасных наркотиков не существует.  

 

Чрезвычайно настораживающим является факт того, что современные 

наркотические средства способны сформировать наркотическую зависимость 

буквально за несколько приемов.  

Наркотики не признают социальных, возрастных, половых различий: в 

наркотизацию вовлекаются и дети из состоятельных и благополучных семей, 

и самые низы общества. При употреблении наркотических средств нарушается 

деятельность нервной системы, повреждается головной мозг  и  постепенно 

меняется сам человек.  

Разумеется, психоактивные вещества отличаются друг от друга по 

степени воздействия на организм и по характеру ущерба, наносимого 

здоровью. Но при этом, все они приближают человека к смерти.  

 



 

Курительные смеси 
 

Под названием «спайс» объединяются курительные смеси, состоящие 

из растительного сырья и синтетического каннабиноида, близкого по 

свойствам к марихуане, но превышающего их по способности вызывать 

привыкание.  

Синтетические каннабиноиды,  являются особо 

опасными психотропными веществами. Действие 

синтетического каннабиноида менее длительное, чем 

марихуаны, но более интенсивное. Состав 

растительной основы не имеет решающего значения. 

Основной вред наносят курительные смеси  

центральной нервной системе (ЦНС). При употреблении 

«спайсов» со стороны ЦНС могут проявляться 

разнообразные реакции: состояние эйфории, неаргументированная истерика 

или взрывы хохота, расстройства координации, визуальные и слуховые 

галлюцинации, абсолютная утрата способности контролировать себя и свое 

поведение. Известно огромное количество случаев, когда накурившиеся люди 

прыгали с последнего этажа высотного дома или купались в ледяной воде. 

Причиной этих действий являются мощнейшие галлюцинации, которые могут 

напугать наркомана до такой степени, что он решается на что угодно, лишь бы 

прекратить это. 

Для достижения эффекта вполне хватает ничтожно малого количества 

наркотика, и даже незначительное превышение дозы вызывает передозировку 

с тяжелым психозом, сходным с шизофренией, острой почечной 

недостаточностью, внезапной смертью из-за остановки сердца. 

Без лечения психоз может продолжаться от одних суток до 2 недель, 

сопровождаться галлюцинациями, бредом. Курильщики «спайса» имеют все 

шансы если не умереть, то стать инвалидами по причине тяжелых поражений 

ЦНС. 

В Республике Беларусь курительные смеси - ВНЕ ЗАКОНА!  

 

Наркомания - непосредственная причина огромного 

количества различных преступлений, в том числе тяжких. Около 2/3 

несовершеннолетних наркоманов становятся преступниками. Они в силу 

своей непреодолимой тяги к наркотикам не останавливаются перед 

совершением преступлений, чтобы добыть очередную дозу или средства для 

ее приобретения. 

 

Статья 328 часть 1 уголовного кодекса Республики 

Беларусь предусматривает уголовную ответственность за 

незаконный оборот наркотиков без цели сбыта. 

 

 



 

Употребление наркотиков приводит риску заражения ВИЧ-

инфекцией и вирусными гепатитами.   
 

Заразиться ВИЧ-инфекцией и парентеральными вирусными 

гепатитами можно только от  инфицированного человека во время 

инъекционного введение наркотиков с использованием общих шприцев, игл, 

емкостей  или уже инфицированного наркотика, а также при незащищенных 

половых контактах. 

 

Быстрого и простого пути устранения наркотической 

зависимости не существует.  

К основным принципам лечения наркомании относят: 

 добровольность лечения (необходимо осознанное согласие 

пациента на лечение); 

 максимальную индивидуализацию лечения (в зависимости от 

клинических и личностных особенностей конкретного больного); 

 комплексный подход к лечению (оно должно включать 

медикаментозную, психотерапевтическую и социальную составляющие); 

 осознанный отказ пациента от употребления психоактивного 

вещества. 

Единого четко расписанного метода лечения наркомании не 

существует. Вместе с тем общепризнанно, что эффективное лечение должно 

проводиться по единой схеме: сначала наркомана избавляют от физической 

зависимости (абстинентный синдром и детоксикация), а после проводят курс 

психотерапевтической реабилитации (внушение) и поддержки, закрепляя в 

сознании пациента мысль, что без наркотиков он будет счастлив. 

Недостаточно одной лишь вынужденной ремиссии (под которой 

подразумевается насильственный запрет принимать наркотики). Известно, что 

изоляция больного, сопряжённая с невозможностью употреблять 

наркотическое вещество (например, в местах лишения свободы вне терапии 

или в диспансере с активным режимом лечения), чаще всего не приводит к 

стабильной  ремиссии: рецидив у подавляющего большинства 

наркозависимых   возникает в первый же месяц после освобождения или в 

течение трёх месяцев после выписки из стационара. Это, как правило, а 

обусловлено тем фактом, что наркомания - хроническое рецидивирующее 

заболевание, требующее длительного поддерживающего лечения.  

Во всём мире широко применяется реабилитация наркозависимых в 

специализированных учреждениях, удалённых от центра городской жизни 

либо расположенных в сельской местности; наркозависимые, проживающие  
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в них, получают помощь в форме психотерапии, трудотерапии, 

духовного наставничества в течение многих месяцев. 

Уже давно известно, что только единицам из тысяч наркоманов удается 

вырваться  из  страшных  пут. Болезнь может возвратиться даже через годы. 

Как считают специалисты, наркотик - сильнейшая из ловушек, он цепко 

держит свои жертвы и забыть его почти невозможно.  

К сожалению, наркотик способен делать человека зависимым 

настолько, что воля и интеллект молодых людей оказываются не способными 

противостоять ему.  

В целях профилактики наркомании целесообразно проводить 

последовательно мероприятия в школах, ПТУ, высших и средне-специальных 

учебных заведениях, направленных на постепенное совершенствование общей 

культуры личности, воспитание  общеморальных устоев  и защитных 

механизмов против зависимого поведения. 

Врач-валеолог   Войтешонок Н.И. 
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