
1 марта - международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г. провозгласила этот день 

Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы и проявив свою 

решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели - 

мирового сообщества, свободного от наркомании. 

Термином "наркомания" определяют группу прогредиентных 

заболеваний, вызываемых употреблением того или иного наркотика и 

определяющихся патологическим влечением к нему. Диагноз наркомании 

устанавливается на основании клинических признаков заболевания. Наиболее 

распространены наркотики марихуанового ряда. Они быстро вызывают 

психологическую зависимость. С мягких наркотиков происходит довольно 

быстрый переход на более сильные психоактивные вещества в виде ингалянтов 

(кокаин) или внутривенных инъекций (героин), почти сразу же вызывающих 

физическую зависимость. Зачастую молодые люди, чаще подростки, 

первоначально знакомятся с действием большого количества ПАВ, идѐт так 

называемый этап поискового подросткового полинаркотизма. Затем 

происходит формирование предпочтения определенного наркотика. Это 

связано с различными факторами и, прежде всего с собственными 

переживаниями в состоянии интоксикации, или модой на наркотик в настоящее 

время. 

С момента определения предпочитаемого наркотика начинается 

собственно развитие заболевания, и прием наркотика становится регулярным. 

Все поведение, установки, моральные ценности больного подчиняются 

потребности регулярного воспроизведения состояния интоксикации. 

Наркотическая зависимость носит более выраженный характер по 

сравнению с алкогольной. Очень быстро вытесняется все, не относящееся к 

аддикции, 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. Начинают проявляться 

характерные изменения личности по наркоманическому типу. Нарастают 

конфликты в семье, трудности в учебе или на работе. Больные становятся 

равнодушными по отношению к близким и своим обязанностям, 

безответственными, морально деградируют. Параллельно с личностным 

распадом развиваются серьезные нарушения на органном и психическом 

уровнях. Происходит ослабление первоначального действия наркотика, 

изменяется толерантность. Возрастающая потребность в увеличении дозы 

может повлечь за собой потерю контроля и смерть от передозировки. 

Наркотическая зависимость часто сопряжена с криминальной деятельностью. 

В последние годы, кустарно приготовленные наркотики вытесняются 

героином, кокаином, амфетаминами, а также дериватами амфетамина. 

Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической 

зависимости не абсолютны, но часто помогают в определении лиц, 



употребляющих наркотики. Наружность их не бывает совершенно ужасной. 

Если ориентироваться на внешние признаки, следует помнить, что они не 

подходят к наркоманам с небольшим стажем. 

Среди косвенных признаков можно выделить следующие: 

 длинные рукава одежды всегда, независимо от погоды и 

обстановки; неестественно узкие или широкие зрачки независимо от 

освещения; отрешенный взгляд; часто - неряшливый вид, сухие волосы, 

отекшие кисти рук; темные, разрушенные, «обломанные» зубы в виде 

«пеньков»; осанка чаще сутулая; невнятная, «растянутая» речь; неуклюжие 

и замедленные движения при отсутствии запаха алкоголя изо рта; явное 

стремление избегать встреч с представителями властей; раздражительность, 

резкость и непочтительность в ответах на вопросы; 

 следы от уколов они обычно не показывают, но иногда их можно 

заметить на тыльной стороне кистей. Наркоманы со стажем делают себе 

инъекции куда угодно, и следы нужно искать во всех областях тела, не 

исключая зоны кожи на голове под волосами, часто следы уколов выглядят 

не просто как множественные красные точки, а сливаются в плотные 

синевато-багровые тяжи по ходу вен. 

Иногда общие для всех наркотиков признаки считают «вполне 

нормальным для подростка поведением», хотя это не совсем так. А именно: 

 нарастающая скрытность ребенка (возможно, без ухудшения 

отношений с родителями), сопровождающаяся учащением и увеличением 

времени «гуляний», у него падает интерес к учебе или к привычным 

увлечениям и хобби), родители узнают о прогулах школьных занятий), 

снижается успеваемость; 

 увеличиваются финансовые запросы, и подросток активно ищет 

пути их удовлетворения (начинают пропадать деньги из родительских 

кошельков и ценные вещи из дома); 

 появляются новые подозрительные друзья (но вначале молодой 

человек обычно встречается с весьма приличными на вид наркоманами) или 

поведение старых приятелей становится подозрительным (разговоры с ними 

ведутся шепотом, непонятными фразами или в уединении); 

 настроение меняется по непонятным причинам (очень быстро и 

часто не соответствует ситуации). 

Стремление к приѐму высокотоксичных веществ возникает обычно в 

подростковом возрасте из любопытства и носит коллективный характер. 

Эффект заключается в том, что развивается состояние, напоминающее 

опьянение, головокружение, «взлѐт», повышенное настроение, беспечность. 

Могут возникать галлюцинации типа мультипликаций. Возможны случаи 

смерти во время вдыхания в результате паралича дыхательного центра, 

асфиксии. Регулярные употребления приводят к стойким психическим 



нарушениям: ухудшением памяти, нарушением эмоционально-волевой сферы, 

снижением сообразительности, задержкой развития умственных способностей 

сопровождается низкой успеваемостью, нарушением дисциплинарных норм, 

агрессией, противоправными действиями, возникают и стремительно нарастают 

необратимые тяжелые поражения внутренних органов, головного и костного 

мозга, приводит к смертельным исходам. 

Непосредственной мотивацией, кроме поиска необычных сильных 

ощущений, является пассивное подражание товарищам, что отражает 

незрелость психики подростков, их психический инфантилизм. Среди 

злоупотребляющих ингалянтами имеется значительное число лиц с признаками 

поражения мозга и примитивностью интересов. 

Важно обратить внимание на изменившийся внешний вид ребенка. Такие 

подростки выглядят исхудавшими, бледными, пренебрегают гигиеной, не 

следят за собой. У них пропадает аппетит, нарушается сон. Подростки 

становятся утомляемыми, плаксивыми и раздражительными, чего ранее 

родители за ними не замечали. 

Рост распространения потребления наркотиков и зависимости от них 

является одной из острых медико-социальных проблем современного общества. 

На сегодняшний день наркомания представляет собой серьезную проблему для 

здоровья населения во многих странах, в т.ч. и в Республике Беларусь. 

Наша страна не только признала существование этой проблемы, но на 

протяжении последних десяти лет активно проводит борьбу с ней. 

Противодействие незаконному наркообороту и связанной с ним 

наркопреступности определено Главой государства одним из приоритетных 

направлений правоохранительной деятельности не только силовых органов, но 

и всего государства. 

 
 


