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 Наркомания - это трудноизлечимая, а зачастую и 

неизлечимая болезнь, разрушающая мозг, психику, физическое 

здоровье человека и оканчивающаяся преждевременной смертью.  

Наркомания представляет угрозу 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.  

В Беларуси растет наркопреступность среди несовершеннолетних.  

В 2021 году от передозировки наркотических веществ погибло в 2 

раза больше людей, чем в 2020 году.  

По данным МВД за 3 месяца 2022 года в Республике Беларусь 

сохраняется тенденция увеличения количества отравлений 

психоактивными веществами (со 138 до 148), в т.ч. 4 случая отравлений 

допущено несовершеннолетними, 1 – с летальным исходом. Наибольшее 

число передозировок в г. Минске – 103.  

Государственными и социальными институтами во всем мире 

немедицинское использование наркотиков рассматривается, как большое 

зло, которое пытаются всячески ограничить, в том числе законодательно и 

с помощью правоохранительных органов.  

Причин для всеобщей тревоги несколько. 

Во-первых, наркомания чрезвычайно активно способствует 

деградации личности и разрушению организма. Во многих случаях 

человек, больной наркоманией, становится безнравственным, циничным и 

жестоким. Такой человек – это огромное горе для всех его близких, которые 

на глазах теряют сына или дочь, мужа или отца. 

Во-вторых, наркомания – непосредственная причина 

огромного количества различных преступлений, в том числе 

тяжких. По данным научных исследований около 2/3 

наркоманов становятся преступниками. Это 

обусловлено тем, что они в силу своей 

непреодолимой тяги к наркотикам не 

останавливаются перед совершением преступлений 

(чаще всего краж), чтобы добыть средства для 

приобретения очередной дозы.  

Спрос на наркотики стимулирует их предложение на «черном 

рынке», производство синтетических наркотиков в нелегальных 

лабораториях, выращивание наркотикосодержащих растений, незаконную 

торговлю наркотиками. 



В-третьих, наркомания в целом угрожает физическому 

здоровью нации. Сюда можно отнести тесную связь 

наркомании с проблемами СПИДа, гепатита, других 

тяжелых болезней, гомосексуализма, проституции. 

Здесь целый «букет» различных социальных проблем. 

В-четвертых, человек в состоянии 

наркотического опьянения неадекватно 

отражает действительность и не может в полной мере 

контролировать свои действия. Исчезает критическая оценка 

ситуации, притупляется ощущение риска, нарушается координация 

движений. Такой человек, опасен для окружающих, если он просто 

находится на улице или управляет транспортным средством. 

В-пятых, это если можно так выразиться, «социальная заразность» 

наркомании. По данным целого ряда научных исследований каждый 

наркоман способен вовлечь в употребление наркотиков 12-17 человек. И, 

что особенно важно, многие наркоманы объективно заинтересованы 

вовлечь в наркотические сети, как можно больше новых людей. 

Форма наркомании зависит от того, какое именно вещество, 

обладающее наркотическим эффектом, применяется в конкретном 

случае. Особенности конкретного вещества, дозировка, частота и способ 

употребления (прием внутрь таблеток или порошков, инъекции, вдыхание) 

определяют характер действия наркотика на организм человека. 

Наркотические средства и психотропные вещества можно 

разделить на две категории:  
легализованные в жизни общества (то есть медицинские 

лекарственные препараты, которые используются при лечении различных 

заболеваний по назначению врача) и незаконно производимые и 

распространяемые. 

В первую группу наркотиков входят различные 

лекарства, применяемые в медицинских целях, 

подлежащие в нашей стране контролю и включенные в 

списки, принятые Минздравом Беларуси. 

Ко второй группе относятся изготавливаемые 

нелегально  

из растительного сырья (коки, конопли, мака и др.)  

или из химических веществ (синтетические 

наркотики).  

 

 



 

Синтетические наркотики, изготавливаются в подпольных 

лабораториях на основе синтеза химических веществ, такие наркотики 

имеют низкую стоимость, а значит, доступны для молодежи. 

Синтетические наркотики могут быть в виде курительной смеси, таблеток, 

средств для ингаляций, инъекций или просто порошок.  

Состав синтетических наркотиков отследить сложно, так как, 

ежедневно на наркотическом рынке появляются новые виды наркотиков, 

которые имеют неизвестный ранее химический состав.  

Синтетика действует очень быстро, зависимый ощущает прилив сил, 

эйфорию, неиссякаемую энергию, ускоряется темп мышления (при этом 

суждения становятся легковесными, поверхностными, менее 

обдуманными). Современные наркотические средства способны 

сформировать зависимость всего с первого приема. 

С каждым разом для получения желаемых ощущений, дозу нужно 

увеличивать. Это приводит к быстрому износу организма, эти вещества 

буквально выжимают из него энергию. Рано или поздно это приведет к 

психическим нарушениям или передозировке.  

Любые наркотики, по существу, – ЯД! Они лишь различаются по 

степени и характеру воздействия на организм.  

Обычный человек получает удовольствие от жизни (любимое дело, 

успехи своих детей, отношения с прекрасным человеком, вкусная еда, 

интересный фильм и т.п.), но это не доставляет счастья наркоману. Человек, 

однажды принявший дозу наркотика, в последующем помнит о 

незабываемых эмоциях и поэтому при любом дискомфорте он снова 

стремится принять новую дозу наркотика.  

Уже давно известно, что только единицам из тысяч наркоманов 

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

может возвратиться.  
 

 

 
 

В борьбе с наркоманией среди молодежи наиболее эффективными 

мерами являются профилактические меры. Многое зависит от родителей, 

педагогов, медицинских работников. Нужно распространять информацию 

о причинах и реальных последствиях употребления наркотических средств.  
   

Войтешонок Н.И., врач по медицинской профилактике  
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Наркотик - сильнейшая из ловушек, он цепко держит 

свои жертвы и забыть его почти невозможно. 
 


