Информация по профилактике наркомании, правовых и
медицинских последствиях потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов
Наркомания - болезнь, вызванная систематическим употреблением
наркотиков и проявляющаяся психической и физической зависимостью от
них. Это тяжелое заболевание, которое начинается со случайного (или под
влиянием, давлением) приема наркотика с последующим формированием
наркотической зависимости. Проблема наркомании уже давно стала
всемирной.
Наркотики в состоянии за несколько дней поработить волю человека,
за несколько лет «выжечь» человека дотла, превратить его в беспомощную
машину, вся жизнь которой посвящена поиску новой «дозы» и страху перед
очередной ломкой.
Кроме наркотиков серьезную угрозу представляют и отдельные
психотропные средства, которые оказывают такое же сильное действие на
центральную нервную систему, как и наркотики. Современные
наркотические средства способны сформировать такую зависимость всего в
несколько приемов. Последствия этого заболевания чрезвычайно опасны, так
как происходят необратимые нарушения функций внутренних органов,
нервной системы и деградация личности. Наркоманы подвержены риску
заражения и способствуют распространению ВИЧ-инфекции, вирусного
гепатита, венерических болезней и других опасных инфекционных
заболеваний. Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью не только
для отдельного человека. Она представляет опасность для всего общества.
Наркотическая зависимость
Наркотики – это вещества природного или синтетического
происхождения, включенные в Республиканский перечень наркотических
средств, оказывающие специфическое действие на нервную систему и весь
организм человека и вызывающие тяжелую психическую и физическую
зависимость.
При употреблении наркотических веществ развивается крайне тяжелое
заболевание – наркомания. Формирование наркомании характеризуется
развитием основных признаков: психической зависимости, физической
зависимости, толерантности и абстинентного синдрома.
Психическая зависимость – это болезненное стремление непрерывно
или периодически принимать наркотическое вещество с целью испытания
определенных ощущений либо снятия явления психического дискомфорта.

Она возникает во всех случаях систематического употребления наркотиков,
нередко – после однократного их приема.
Физическая зависимость – это состояние особой перестройки всей
жизнедеятельности организма человека в связи с хроническим
употреблением наркотических препаратов. Наркотик встраивается в
процессы метаболизма в организме и человек не может больше нормально
себя чувствовать без принятия наркотического «допинга». После резкого
прекращения употребления наркотического вещества развивается тяжелое
состояние – абстинентный синдром (синдром отмены, «ломка»). Он
характеризуется психическими и физическими нарушениями (тошнота,
рвота, слюнотечение, чихание, гиперемия кожных покровов, гипергидроз,
боли в мышцах и суставах, боли в животе, спутанность сознания), которые
причиняют больным невыносимые страдания.
Толерантность – это появление адаптации, т.е. привыкания к
наркотическим веществам, когда наблюдается все менее выраженная реакция
на очередное введение того же самого их количества. Поэтому для
достижения прежнего психофизического эффекта больному требуется все
более высокая доза наркотика. В результате через некоторое время
первоначальная доза, например, при наркотизации героином, повышается в
десять, сто и более раз. Во столько же раз и растет токсическое действие
наркотика.
Форма (вид) наркомании зависит от того, какое именно наркотическое
вещество применяется в конкретном случае. Особенности этого вещества,
используемые дозировки, частота употребления, предпочтительный способ
введения определяют течение заболевания и влияние наркотика на организм.
Последствия употребления ПАВ (психоактивных веществ)
Медицинские:
- развитие психической и физической зависимости;
- поражение центральной нервной системы;
- снижение иммунитета, импотенции (для мальчиков), нарушение
гормонального фона (для девочек);
- риск развития сахарного диабета, рака легких и т.д.;
- поражение сердечно - сосудистой системы;
- судороги – одно из проявления «ломки», возникающей в период
воздержания от введения наркотика (абстинентный синдром). Когда нет
возможности ввести необходимую дозу наркотика, ухудшается сначала
общее самочувствие, снижается настроение, затем возникают нарушения со
стороны желудка, кишечника, сердечно-сосудистой системы в виде
различного рода болевых ощущений, изменения стула, перебоев в работе
сердца.

- воспаления вен – следствие использования нестерильных шприцев и
игл или введения препаратов, изготовленных кустарным способом.
Воспаление вен может предшествовать более грозному осложнению –
заражению крови.
- заражение крови (сепсис) – бактериальное осложнение, которое
может произойти, когда микробы попадают в кровеносновую систему. С
грязной иглы они могут распространяться по всему телу и осесть на клапанах
сердца.
- гепатит – воспалительное заболевание печени – очень распространено
среди наркоманов.
- ВИЧ/СПИД
- отравление от передозировки, смерть.
Социально – психологические:
- тяжелые психические расстройства по типу депрессивного синдрома,
суицидальных попыток, а также снижение памяти, внимания,
интеллектуальных
способностей,
нарушения
речи,
мыслительной
деятельности (понимания); координации движений, режима сна, потеря
эмоционального контроля (резкие перепады настроения) вплоть до полного
распада личности: равнодушие к самому себе, своему будущему и близким
людям. Ослабление воли, преобладание единственной ценности по
имени «наркотик», потеря смысла жизни, опустошенность, одиночество.;
- нарушение социальных связей: потеря семьи, друзей;
- потеря работы, учебы, запрет на некоторые виды профессиональной
деятельности, ограничения в получении специальности, невозможность
управления транспортом, получения разрешения на приобретение оружия;
- связь с криминальными кругами, воровство, риск вовлечения в
незаконный оборот наркотиков и привлечение к уголовной ответственности
и другие преступления;
Правовые:
Уголовная ответственность за незаконный оборот (изготовление,
переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка)
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или
аналогов предусмотрена ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь,
предусматривающая уголовную ответственность за потребление без
назначения врача наркотических средств или психотропных веществ в
общественном месте, либо потребление их аналогов в общественном месте, а
равно появление в общественном месте в состоянии, вызванном
потреблением без назначения врача наркотических средств или
психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или
других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность, либо нахождение на рабочем месте в

рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача
наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, совершенные в
течение года после наложения административного взыскания за такие же
нарушения.
Повышенную ответственность уголовный закон предусматривает за
оборот наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
(далее – «наркотических средств») с целью сбыта либо собственно за сбыт
(ст.ст.327-334 УК).
Если осуществлялся сбыт либо незаконный оборот с целью сбыта
особо опасных наркотических средств, либо сбыт наркотических средств в
крупном размере, — уголовная ответственность наступает по ч.3 ст.328
Уголовного кодекса, предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения
свободы. Список особо опасных наркотических средств содержится в
постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
11.02.2015 №19 (список №1).

