
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

«Нельзя недооценивать такую острую для нашего общества проблему, как алкоголизм и 

наркомания... Ведь эта беда наносит удар как по конкретным людям и семьям, так и по 

генетическому коду всей нации и имиджу народа. Поэтому и бороться за здоровый образ жизни 

надо всем миром!» А.Г.Лукашенко  

 

Угроза распространения наркопотребления  

Сегодня наркомания поразила все страны мира. Всемирный доклад ООН о наркотиках 2018 года 

констатирует, что около 275 млн. человек употребляли наркотики хотя бы один раз. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ), в последнее время из-за употребления 

наркотиков ежегодно умирает приблизительно 450 тыс. человек (почти вдвое превышает число 

жертв атомных бомбардировок гг.Хиросимы и Нагасаки в 1945 году).  

Эксперты ВОЗ заявляют, что среди молодых людей, потребляющих наркотики, чаще всего 

действуют следующие мотивы:  

• удовлетворение любопытства (75% от всех потребителей наркотических веществ впервые 

попробовали их по этой причине);  

• подражание (почти 1/3 подростков, впервые попробовавших наркотик или одурманивающее 

средство, сделали это, подражая своим авторитетам);  

• веяние определенной «моды»;  

• крушение идеалов и духовно-нравственных ориентиров.  

В XXI веке посредством Интернета предпринимаются попытки формирования т.н. 

пронаркотического сознания. Основную роль в этом играют сомнительные интернет-ресурсы, 

социальные сети, мессенджеры, позиционирующие безопасность наркотиков каннабисной группы.  

 

Негативное воздействие наркотических веществ на здоровье человека. Социальные последствия 

наркопотребления  

 

По подсчетам экспертов, наркоман в течение своей жизни вовлекает в употребление 

наркотических средств от 5 до 17 человек.  

Обязательное следствие наркомании – искажение семейных связей.  

Для лиц, употребляющих наркотики, характерна высокая смертность в трудоспособном возрасте, 

что влечет за собой экономические потери (непроизведенный доход).  

По данным Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, в 2018 году 

отравления наркотическими средствами и психотропными веществами стали причиной смерти 30 

человек (в первой половине 2019 г. – 15 человек).  

Помимо смертельных и несчастных случаев в остром психотическом состоянии, следует назвать 

самоубийства, как результат депрессии, дисфории (форма болезненно-пониженного настроения, 

характеризующаяся мрачной раздражительностью, чувством неприязни к окружающим). Риск 

самоубийства возрастает при алкоголизме в 200 раз, при наркоманиях – в 350 раз. Длительность 

жизни наркозависимого человека – ориентировочно 10-15 лет.  

Реализуемые в Беларуси меры по лечению и реабилитации больных наркоманией и 

токсикоманией  

В Республике Беларусь государственная политика в области оказания наркологической помощи 

направлена на создание условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья 

граждан, улучшение морально-психологического положения лиц, страдающих зависимостью от 

ПАВ, в семье, коллективе, обществе.  

При добровольном обращении несовершеннолетнего или его законных представителей за 

наркологической помощью врачи-специалисты учреждения здравоохранения «Городской 

клинический наркологический диспансер» проводят анонимное консультирование. При 

самостоятельном обращении за наркологической помощью несовершеннолетнего с диагнозом 

употребления психоактивных веществ с вредными последствиями он наблюдается врачом-

психиатром-наркологом на условиях анонимности.  

При установлении оснований для наблюдения несовершеннолетнего в контрольной, 

профилактической, диспансерной группах наблюдения либо при необходимости назначения 



анонимно наблюдаемому несовершеннолетнему медикаментозного лечения, врач-специалист 

информирует его законных представителей.  

По Витебской области на 01.07.2019г.:  

-состоит на диспансерном учете у нарколога с диагнозом наркомания / 2018г. – 445 / 471 человек.  

- состоит на лечебно-профилактическом наблюдении с эпизод. употреблением наркотиков / 2018г. 

– 434 / 394 человека.  

- состоит на диспансерном учете у нарколога с диагнозом токсикомания / 2018г. – 73 / 72 

человека.  

- состоит на лечебно-профилактическом наблюдении с эпизод. употреблением токсических 

веществ / 2018г. – 100 / 97 человек.  

Наибольшее распространение употребление наркотиков отмечается в крупных городах области (г. 

Витебск, г.Орша, г.Полоцк, г.Новополоцк) и некоторых районах (Оршанский, Толочинский, 

Сенненский, Витебский).  

Основную массу потребителей ПАВ (наркотических и ненаркотических веществ) составляет 

возрастная группа до 35 лет – 69% (более 700 чел.), из них около 4,5% несовершеннолетних (32 

чел.).  

Среди зарегистрированных потребителей психоактивных веществ на начало 2019 года 0.68% 

составляют ученики школ, гимназий, лицеев, 4.73% учащиеся ПТУ, 1.35% студенты техникумов, 

1.25% студенты ВУЗов.  

71.2% учтенных потребителей ПАВ не работают; 76.83% не имеют семьи; 10.81% разведены; 

49.32% имеют судимость, из них 25.48% судимы 2 и более раз, у 5.21% судимость связана с 

незаконным оборотом наркотиков.  

По распространенности среди наркотиков в Витебской области лидируют каннабиноиды - 40.73%. 

Потребители наркотиков опийной группы (опий, героин, метадон) зарегистрировано 36.97%, 5.69%, 

потребляют психостимуляторы, синтетические наркотики потребляют 172 чел., или 16.6%.  

За весь период 2018 года отмечался рост количества проведенных в лечебных учреждениях 

области медицинских освидетельствований для установления факта употребления наркотических 

веществ - 987 (2017 год - 954).  

 

Основные направления совершенствования деятельности в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков  

 

Противодействие незаконному обороту наркотиков и связанной с ним наркопреступности 

продолжает оставаться одним из приоритетных направлений государственной политики 

обеспечения национальной безопасности.  

Основные усилия специализированных подразделений МВД сосредоточены на выявлении 

преступлений, совершаемых с использованием глобальной сети Интернет, ставшей основной 

площадкой для распространения наркотиков. Пристальное внимание уделяется также выявлению 

и пресечению каналов поставки в Беларусь наркотиков и их транзитных перевозок.  

МВД совместно с Министерством образования анализируются и определяются наиболее 

действенные методики и психологические аспекты превенции (предупреждения) наркомании, 

способные оказать влияние на выбор поведения молодыми людьми.   

Решение проблемы наркопотребления зависит от организации эффективного межведомственного 

взаимодействия всех заинтересованных государственных органов и органов местного управления 

и самоуправления, общественных организаций. 


