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Генеральная Ассамблея ООН в 1987г. провозгласила 1 марта 

Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков.  

Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью не только для 

отдельного человека, она представляет опасность для всего общества. 

Большинство наркоманов не работает.  

Помимо того, что наркомания приводит к физической, нравственной 

и социальной деградации личности, она толкает «потерявших себя» и 

потерянных людей на преступления. Наркоманию следует рассматривать 

как бедствие, против которого общество должно воздвигнуть 

непреодолимый барьер.  

Наркотическая зависимость – это заболевание, которое 

сопровождается патологическим влечением к употреблению 

наркотических средств. Болезнь под названием «наркомания» включена 

в медицинские справочники и каталоги болезней наряду с любыми 

другими заболеваниями. 

Наркотическая зависимость носит более выраженный характер по 

сравнению с алкогольной. Очень быстро вытесняются все жизненные 

интересы, быстрее наступает опустошенность. Круг общения сужается и 

охватывает в основном тех, кого объединяет наркотическое пристрастие. 

Лица, злоупотребляющие наркотиками, стараются вовлечь в свой круг 

большее количество людей, препятствуют выходу из этой среды. 

Больные становятся равнодушными по отношению к близким и своим 

обязанностям, безответственными, морально деградируют.  

Наркомания – это трудноизлечимая, а зачастую и неизлечимая 

болезнь, разрушающая мозг, психику, физическое здоровье человека и 

оканчивающаяся преждевременной смертью.  

Становление, формирование наркомании характеризуется развитием 

трех основных признаков: физической зависимости, психической 

зависимости и толерантности.    

Физическая зависимость – это состояние особой перестройки 

всей жизнедеятельности организма человека в связи с хроническим 

употреблением наркотика, иначе говоря - это физиологическая 

потребность организма в очередной дозе 

наркотического вещества. Если это вещество 

перестает поступать в организм, человек 

переживает тяжелейшее состояние, которое 

называется "синдром отмены" или 

"абстинентный синдром" (абстиненция - 

воздержание), а наркоманы называют это 
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состояние «ломкой».  На первых этапах наркоман просто чувствует 

легкое недомогание - озноб, вялость, ухудшение настроения и резкое 

повышение потливости. Потом появляется боль в суставах - будто кто-то 

пытается вывернуть их в неестественное 

положение.  Мышцы сводит судорогой, 

заставляя испытывать жесточайшую боль, 

состояние ухудшается, осложняется: 

головокружением; слюнотечением; ознобом; 

тошнотой; болью в области живота, 

нарушением стула; скачками артериального 

давления. 

 Состояние абстиненции сопровождается суицидными мыслями, 

отсутствием самоконтроля, сердечной недостаточностью. Человек при 

абстиненции испытывает боль такой силы, что готов на все, чтобы только 

она прекратилась. 

Для каждого вида наркотика имеются свои особенные признаки 

ломки. 

Как правило, состояние при ломке очень тяжелое, и без медицинской 

помощи больному с этим справиться сложно.  С помощью определенных 

медицинских мер, возможно несколько облегчить страдания человека. 

Беда, однако, в том, что нередко и самими наркоманами, и их 

родственниками такое временное облегчение принимается за лечение. 

Благополучно пережив «ломку», наркоман очень скоро снова возвращается 

к прежнему. Как правило, это происходит потому, что кроме физической, у 

него сформирована и психическая зависимость от наркотика.  

Психическая зависимость – это болезненное стремление 

непрерывно или периодически принимать наркотики, чтобы вновь и вновь 

испытывать определенные ощущения.  Такая зависимость возникает во 

всех случаях систематического употребления наркотиков, причем нередко, 

даже после однократного их приема.  Сам термин «психическая 

зависимость» говорит о том, что дискомфорт касается именно психической 

сферы. Это выражается необъяснимым чувством удовольствия. При этом 

мысли человека постоянно возвращаются к наркотику, поэтому происходит 

выраженное влечение к нему. 

Психическую зависимость невозможно преодолеть волевым усилием 

(так же, как и проявления физической зависимости). Психическую 

зависимость преодолеть гораздо труднее, чем справиться с физической 

«ломкой», которой, кстати, при некоторых формах наркомании может и 

вовсе не быть. 

Толерантность.  Со временем развивается привыкание (повышение 

выносливости к наркотическим средствам), наблюдается менее 
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выраженная реакция организма на очередное введение той же самой дозы.  

Поэтому для достижения прежнего психофизического эффекта больному 

требуется более высокая доза наркотика. Затем через какое-то время и эта 

доза становится недостаточной и опять требуется ее повышение.  

Возрастающая потребность в увеличении дозы может повлечь за собой 

потерю контроля и смерть от передозировки. 

Форма наркомании зависит от того, какое именно вещество, 

обладающее наркотическим эффектом, применяется в конкретном случае.  

Потребителям наркотиков для удовлетворения своего пагубного 

пристрастия необходимы деньги и не малые. И чаще всего они берут деньги 

у родителей, либо добывают преступным путем: воруют и совершают 

другие преступления. 

Наркотик способен делать человека зависимым настолько, что воля и 

интеллект молодых людей оказываются не способными противостоять ему. 

Уже давно известно, что только единицам из тысяч наркоманов удается 

вырваться из страшных пут. Болезнь через годы и даже десятилетия может 

возвратиться. Наркотик - сильнейшая из ловушек, он цепко держит свои 

жертвы и забыть его почти невозможно.  

 

Лечение наркомании. 
Каждый год миллионы жителей планеты 

обращаются в специализированные клиники в 

попытке излечиться от наркомании.  Физическую 

зависимость научились лечить довольно давно и 

весьма успешно. Но на этом лечение 

наркомании только начинается, а не завершается, как 

считают многие. Однако заставить больного 

наркоманией временно отказаться от наркотиков 

значительно легче, чем удержать его от рецидива. А 

он рано или поздно наступит. На практике же 

лечению поддается небольшой процент общего числа 

больных наркоманией, особенно если лечение начато на поздних стадиях 

заболевания. 

Лечение больных наркоманией имеет свои особенности и зависит от 

вида наркотика, стадии заболевания, личности больного. Сроки лечения 

также могут быть разные. 

В настоящее время наркологами разработаны определенные 

принципы и подходы к лечению наркомании: 

- добровольность лечения (необходимо осознанное согласие пациента 

на лечение); 

http://www.russlav.ru/narkotik/lechenie-narkomanii.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
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- максимальную индивидуализацию лечения (в зависимости от 

клинических особенностей и конституционально-личностных 

особенностей конкретного больного); 

- комплексный подход к лечению (оно должно включать 

медикаментозную, психотерапевтическую и социальную составляющие); 

- осознанный отказ пациента от употребления психоактивного 

вещества. 

Эффективное лечение должно 

проводиться по единой схеме: сначала 

наркомана избавляют от физической 

зависимости, а после проводят курс 

психотерапевтической реабилитации, 

закрепляя в сознании пациента мысль, что 

без наркотиков он будет счастлив.  

 

 

 

 

Реабилитация наркозависимых лиц. 
Программа реабилитации наркозависимых лиц - это сложная, 

многоуровневая система, которая направлена на предотвращение 

рецидивов.  Помочь больному наркоманией стать полноценной частью 

общества, дать шанс исправить ситуацию, найти ключ к радостям 

повседневной жизни – вот основные задачи реабилитации. Здесь 

последовательно применяются этапы психологической, 

психиатрической и социальной помощи, трудотерапия и 

религиозные каноны. Реабилитация больных наркоманией 

использует в ходе лечения индивидуальную и групповую 

терапии. Группы направлены на самопознание, выработку 

доверия к другим людям. Под контролем психотерапевта 

пациенты моделируют различные ситуации, которые 

вызывают у них негативные чувства и учатся с ними 

бороться.  

Индивидуальная работа направлена на осознание внутренних 

проблем, поиск эффективных способов их решения. Пациенты учатся 

бороться со стрессовыми факторами без употребления наркотиков. 
 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Сведения о реабилитационных центрах, оказывающих помощь 

наркозависимым лицам в Гомельской области 

 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес 
Телефон, ФИО 
руководителя, 

сайт, адрес эл. почты 

1.  

Гомельское городская общественная 
организация социальной защиты 
алкоголиков и наркоманов «Новое 
начало» 

г. Гомель, 
ул. Юбилейная, 
50/34 

777443, 80291522581 
Блудчий Сергей 
Михайлович 

2.  

Реабилитационный центр «Право на 
жизнь» Мозырского районного 
отделения Республиканского 
общественного объединения «Матери 
против наркотиков» 

Мозырский 
район,  
а.г. Рудня, ул. 
Сосновая, 3/1 

80297337301, 
80336801910 
Аверьянов Александр 
Адольфович 

3.  

Жлобинское районное отделение 
Республиканского общественного 
объединения «Матери против 
наркотиков» 

г. Жлобин, м-н 
16/47 

80293806196 
Иванова Галина 

4.  

Международное благотворительное 
общественное 
объединение «Социально-
христианские службы «ТОС-
Вайсрусланд» реабилитационный 
центр «Исцеление» 

Светлогорский 
район, 
д. Островчицы 

80293244742, 
80293244612, 
80234269096 
Пищало Сергей 
Александрович 

5.  
Молодёжное общественное 
объединение «Реальный мир» 

г. Светлогорск, 
ул. Зелёная, 10 

80296446107, 
80234245211 
Бутырин Юрий 
Васильевич 

6.  
Светлогорская городская 
благотворительная общественная 
организация «Альтернатива» 

г. Светлогорск, 
ул. Полевая, 12 

80293436150, 
80234257729 
Ходанович Александр 
Михайлович 

7.  
Мозырское социально-общественное 
объединение «Древо жизни» 

г. Мозырь, пер. 
Берёзовый, 7 

80336846840, 
80298038844 
Ткачёва Анна 
Анатольевна 

8.  
Хойникское отделение 
Благотворительной миссии 
«Возвращение» 

Хойникский 
район, 
д. Небытов, ул. 
Новая, 1а 

80336700129, 
80234695410 
Лойко Олег 
Борисович 

9.  
Светлогорское отделение 
благотворительной миссии 
«Возвращение» 

Светлогорский 
район, 
д. Боровики ул. 
Лесная, 23 

80291706293, 
80234266271 
Друзик Василий 
Михайлович 

 
Врач-валеолог Войтешонок Н.И. 

 
 

Издатель: 

  

Отдел общественного здоровья  

государственного учреждения «Светлогорский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 

Ответственный за выпуск: Войтешонок Наталья Ивановна  

врач-валеолог 


