
ния цели – мирового сооб-
щества, свободного от нар-
комании.  

Проблема наркомании 
является одной из наибо-
лее актуальных как для 

здравоохранения, так и 
для общества в целом. 
Наркомания – болез-
ненное влечение, при-
страстие к систематиче-
скому употреблению 
наркотиков, приводя-
щее к тяжелым нару-
шениям психических и 
физических функций.  
Причины, приводя-

щие к употреблению 
наркотиков в среде не-
совершеннолетних: 

социальная согласован-

Генеральная Ассамблея 
ООН в 1987 г. провозгласи-
ла 1 марта Международ-
ным днем борьбы с нарко-
манией и незаконным обо-
ротом наркотиков, опреде-
лив тем самым всю важ-

ность проблемы и проявив 
свою решимость расши-
рять международное со-
трудничество для достиже-

ность, т.е. если один по-
пробовал, то ему подража-
ет вся компания; 

эксперимент над своим 
сознанием; 

любопытство; 
бунтарство, которое 

является формой протеста 
против тех ценностей, ко-
торые исповедует общест-
во и семья; 

уход от проблем, тревог 
и стресса. 

Главная задача первич-
ной профилактики – фор-
мирование типа поведе-
ния молодежи, отвергаю-
щего применение психо-
активных веществ. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Последствия наркомании 

Последствия употребле-
ния наркотиков можно 
разделить на три группы: 
медицинские, психические 
и социальные. 

Медицинские по-
следствия: 

Депрессия – состояние 
угнетенности или тоскли-
вого настроения, у нарко-
манов возникает в период 
воздержания от приема 
наркотиков. 

Передозировка – не-
редкая ситуация в жизни 
наркомана, при которой 
возможна потеря созна-
ния, остановка дыхания и 
сердечной деятельности и, 
как следствие, – летальный 
исход. 

Судороги – одно из 
проявлений абстинентного 
синдрома, возникающего в 
период воздержания от 
введения наркотика.  

Воспаления вен – след-
ствие использования несте-
рильных шприцев и игл или 
введения препаратов, что 
может привести к  зараже-
нию крови. 

ВИЧ-инфекция, па-
рентеральные гепатиты 
– вызываются вирусами, 
передающимися от одного 
наркомана другому через 
зараженные иглы. 

Психические послед-
ствия: 

Привыкание – посте-
пенно наркотик становится 
необходим не только для 
того, чтобы испытать кайф, 
но и чтобы просто комфорт-
но себя чувствовать. 

Страхи – страх быть ра-
зоблаченным, арестован-
ным, страх за свое здоровье, 
из-за своих долгов и т.д.  

Высокий суицидаль-
ный риск – страхи, де-

прессии, «ломки» изматы-
вают психику человека, 
доводя его до отчаяния. 
Кажущаяся безвыходность 
положения толкает челове-
ка на самоубийство. 

Социальные послед-
ствия: 

Домашние скандалы, 
потеря друзей – чем 
больше стаж употребления 
наркотиков, тем меньше 
круг общения. 

К р и м и н о г е н н о с т ь 
обусловлена потребностью 
в деньгах для покупки нар-
котиков, вынужденной свя-
зью с торговцами наркоти-
ками, изменениями лично-
сти с характерным мораль-
но-этическим снижением. 
Кроме того, наркоманы 
могут совершать противо-
правные действия, нахо-
дясь в наркотическом опья-
нении или в психотическом 
состоянии. 

 Организация Объеди-
ненных Наций официаль-
но назвала наркоманию 
одной из трех главных уг-
роз цивилизации наряду с 
ядерной войной и эколо-
гической катастрофой; 

 если ранее незакон-
ный оборот наркотиков 
рассматривался в качестве 
угрозы отдельному инди-
виду, то в настоящее вре-
мя он несет угрозу жизни 
и здоровью целых наро-
дов и регионов, самому 
существованию отдель-
ных государств. 

 

Международный день борьбы 
с наркотиками 

1 марта 2020 года 

Обратите 
внимание: 

 

По данным ВОЗ: 

 наркомания порази-
ла все страны мира; 

 число употребляю-
щих наркотики превыша-
ет 200 миллионов чело-
век; 

 по самым приблизи-
тельным оценкам специа-
листов, от 3 до 4 процен-
тов жителей планеты 
употребляют наркотики; 

 из-за употребления 
наркотиков ежегодно уми-
рает приблизительно 450 
тысяч человек (почти 
вдвое превышает число 
жертв атомных бомбарди-
ровок гг.Хиросимы и На-
гасаки в 1945 году). 

 

В Республике             
Беларусь: 

 рост количества вы-
являемых наркопреступ-
лений; 

 кардинальное пере-
строение наркорынка; 

 увеличение числа 
наркопотребителей и их 
омоложение. 

Информационный бюллетень  
 

отдела общественного здоровья 
и отдела эпидемиологии 

К сведению: 


