
 

Проблема наркотизации  
в современном обществе 



 

Распространение  зависимостей   
от  психоактивных  веществ  

во  всех  странах  мира  представляет  глобальную  
угрозу  здоровью  населения,  мировой экономике,  

правопорядку  и  общественной  безопасности. 
 

Всемирный доклад о наркотиках - аналитический документ, основанный 
на  данных мировой статистики. 
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Справочно:   ООН работает в рамках трех антинаркотических конвенций:  

Единой конвенции ООН 1961 года о наркотических средствах,  

Конвенции 1971 года и Конвенции 1988 года о мерах борьбы  
с незаконным оборотом наркотиков.  
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(222 000 и 60 000 соответственно). 



 
 
 
 
 

(в 
т.ч. за счет контрафактного выпуска лекарств 
рецептурного отпуска) 

(примерно 
на треть за счет Афганистана) (на 30% за 
счет культивирования кокаинового куста в Колумбии) 

(наиболее 
распространено среди потребителей каннабиса, 
«экстези», кокаина, галлюциногенов и NPS – новых 
психоактивных веществ). 5 



 
год смерти – имя  - причина смерти - возраст 

 

1969 - Брайан Джонс, гитарист группы  

           Rolling  Stones. Передозировка наркотиков.  

          27 лет. 
 

1970 - Джимми Хендрикс. Чрезмерная доза       

                                         снотворного. 27 лет.  
 

                         1970 - Дженис Джоплин. Передозировка                     

                                 героина. 23 года. 
 

1977 - Элвис Пресли. Сердечный  

          приступ, вызванный  

          употреблением наркотиков. 

          42 года. 



2012 – Уитни Хьюстон, певица, актриса,  

           продюссер, фотомодель. 48 лет. 

           Передозировка героина в сочетании  

             с марихуаной и транквилизаторами. 

                                   

               1980 - Йен Кертис, вокалист группы  Joy       

                        Division. Повесился в  собственном    

                        доме. 28 лет. 

         

                1988 - Нико, вокалистка группы Velvet  

                           Underground. Черепно-мозговая  

                           травма в состоянии наркотического   

                           опьянения. 50 лет. 

 

1995 - Дон Черри, джазмен. Умер от  

           сердечного приступа после  

           употребления наркотиков. 59 лет. 



 

 Так «продвигали» свой товар представители 
Каморры - Неаполитанской наркокартели  

Джулиано 

Фрагмент изображения на стене в Неаполе 



 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 2/3 наркопотребителей в 

Беларуси - молодые люди в 
возрасте от 15 до 30 лет 

 

 16% учащейся молодежи 
(почти каждый шестой!) 
пробовали различные виды 
наркотиков 

 

 29,6% учащихся имеют 
знакомых-наркоманов, а 
значит, находятся в «зоне 
возможного поражения» 

 

 за свою жизнь один наркозависимый 
втягивает в регулярное потребление 
10-15 человек  

 

 80% детей и подростков, попадающих в 
существующие группы потребителей наркотиков, 
становятся наркоманами 

 
 

 
 
 



 
 



В  2013 году в Минске встречались  только 
единичные случаи инъекционного употребления 
синтетических  ПАВ (психоактивных веществ).   

С  2014 года синтетические порошки инъекционно 
употребляли 8-9 из 10 выявленных потребителей 
инъекционных наркотических веществ.  

С этого времени постоянно регистрируются  
случаи сочетанной ВИЧ-инфекции  
с парентеральными вирусными  
гепатитами .   
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В числе основных мест,  
где можно приобрести наркотики, 
были названы:  
 интернет-сайты,  
 ночные клубы и дискотеки, 
 специальные квартиры, 
 общественные места и улица, 
 учебные заведения,  
 рынки, торговые киоски. 

 



 
 

 Эксперимент над сознанием, попытка 
расширить его за границы рационального 
 

 Нажим со стороны ровесников 
 

 Отсутствие внутренней  
    дисциплины и чувства  
    ответственности 

 

 Любопытство 
 

 Бунтарство 
 

 Серьезные внутриличностные  
    конфликты 
 

 Проблемы социализации 
 

 Неуверенность в себе 
 

 Стремление побороть депрессию 

 
 
 



 
 

 синтетические смеси (они же – 
«дизайнерские наркотики») 

 марихуана 
 опий 
 гашиш 
 таблетки экстези 
 метадон 
 амфетамин 
 метамфетамин 
 кокаин 
 героин 



 
 (героин, морфин, метадон) -  препараты, 

изготавливаемые из мака 

(марихуана, «травка», 
анаша, «гашиш») 

(экстази, кокаин, эфедрин, 
крэк) 

 (грибы, димедрол, LSD) 

(клей, бензин, ацетон) 

(барбамил, 
феназепам, радедорм) 

- спайсы, миксы, соли 
 



 

изготавливаются  

из мака  

в подпольных  

лабораториях 

 

используют  

инъекционно 

 

средняя продолжительность 
жизни употребляющих  –  

5-7 лет 



 заболевание гепатитом, 
СПИДом 

цироз печени, рак легких 
и головного мозга 

резкое снижение 
иммунитета 

высокий риск развития 
гнойно-инфекционных 
осложнений 

психические расстройства 

 гибель по криминальным 
причинам или суицид 

 



 
    Признаки употребления: 

резкое падение кровяного 
давления 

 бессонница или другие 
нарушения сна 

раздражительность и 
эмоциональная 
нестабильность 

 «глупый» смех, который 
может переходить в 
агрессию и истерику 

мышечная и двигательная 
расслабленность без «дозы»   



 

  Последствия приѐма: 
 

 острые психические 
расстройства, 
сопровождающиеся бредом 

 острое нарушение 
сердечного ритма 

 нарушение деятельности 
центральной нервной 
системы 

 эпилептические припадки 

 насильственная  смерть или 
суицид 



 
исключительно 

агрессивно разрушают 
головной мозг: даже 
однократная 
интоксикация LSD 
может навсегда 
оставить 
непоправимый след  

   в психике 

 характерны приступы 
паники, страха и 
неконтролируемой 
агрессии 

человек впадает в 
идиотизм 



 
 зрительные галлюцинации 

 ухудшение памяти 

 агрессивное поведение 

 онемение конечностей 

паралич 

 ухудшение или потеря 
обоняния 

нарушения ритма сердца 

Нарушения функции 
тазовых органов 

приступы удушья 

внезапная смерть 



 

 

      



Синтетический каннабиноид 
JWH представляет собой 
химическое вещество, которое 
растворяют в спирте, 
обрабатывают растительное 
сырье, затем высушивают, 
расфасовывают по упаковкам 
и продают как курительные 
смеси. 

Эти смеси многократно 
токсичнее, чем их 
первоначальный 
натуральный природный 
аналог – конопля. 

 



   

Лист шалфея предсказателей Salvia Divinorum 
(содержит вещество сальвинорин, которое является 
сильнейшим галлюциногеном) 
 

Семена розы гавайской Argyrea Nervosa (ЛСД-
подобное воздействие: нарушение восприятия, 
мышления, ориентации в пространстве, стойкий 
депрессивный эффект); 
 

Листья и цветки голубого лотоса Nymphea Caerulei 
(содержат апоморфин, который по психотропному 
эффекту очень близок к экстези). 
 



 

, возникающие в 
результате непосредственного 
раздражающего действия  
дыма на слизистые оболочки:  
кашель, слезотечение, осиплость голоса , 
хронические фарингиты, ларингиты, 
бронхиты.  
Велика вероятность возникновения  
злокачественных опухолей  
полости рта, глотки,  
гортани и бронхов 
 

 



Лишенные кислорода 
нейроны погибают.  
 
Но именно этот 
эффект так нравится 
потребителям –  
 
возникает ощущение 
легкости и 
беззаботности.  

 

Особенно пагубно воздействуют синтетические ПАВ 

на мозг. Церебральные сосуды, пытаясь не 

пропустить яд  к «основному центру управления», 

резко спазмируются, что влечет за собой гипоксию 

мозга. 



 

иногда устрашающего характера 

 чаще всего - бред преследования 

 Кратковременная 

(страха и тревоги) 

 - сильное эмоциональное возбуждение 
с  чувством страха и тревоги, сопровождающееся 
двигательным беспокойством 

 (мнимая смерть) – 

    состояние, похожее на сон и 

    характеризующееся  

    неподвижностью, отсутствием 

    реакций на внешнее  

    раздражение 



 
 Тошнота 

 Рвота 

 Головокружение 

 Головная боль 

 Сердцебиение 

 Повышение артериального 
давления 

 Судороги 

 Потеря сознания, вплоть 
до комы 

 Смерть  

 



 
 

 

(29 из них - после 

употребления 

экстракционного 

опия),  





 



 
 

 



.  

 

 



 



 



Суть этих понятий заключается в отнесении к аналогам 

НСПВ любых веществ, структура которых образована 

посредством модификации химической формулы 

подконтрольного наркотического средства либо психотропного 

вещества: 

- посредством добавления  

одного или нескольких  

дополнительных «элементов»  

(заместителей атомов водорода); 

- посредством  замещения  

одного или нескольких  

«элементов» на другие. 





                    
  Согласно перечню наркотических средств,       
     психотропных  веществ  и  их  прекурсоров, подлежащих    

государственному  контролю  в  Республике Беларусь,   
 

 
 

За  незаконный  оборот  особо  опасных      

психотропных  веществ  

предусмотрена  уголовная  

ответственность  в  соответствии с   

частями  1 (хранение)  

2 и 3 (сбыт) статьи  328  

Уголовного  Кодекса  

Республики Беларусь. 



                    

Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов 

Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт 
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 
аналогов 

 

Действия, предусмотренные  ч. 2 настоящей статьи, совершенные 
группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных 
полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 
статьями 327-329 или 331 настоящего кодекса, либо в отношении наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в 
отношении особо опасных наркотических средств или психотропных веществ, 
либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 
аналогов на территории учреждения образования, организации 
здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного 
дома, в  местах  содержания  под стражей  ли  в  месте  проведения  
спортивных,  культурно-массовых  либо  иных  массовых мероприятий - 

. 



                    

 Документом предусмотрено ужесточение ответственности за 
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ  
в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией 
имущества или без конфискации. 

Усилилась ответственность 

 без назначения врача. За такие действия 

 
Изменения коснулись также возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность по ч. 2 ст. 328 Уголовного Кодекса 
Республики Беларусь. 

 



 

 

Легалайз) - 
признание на 

государственном  
уровне марихуаны 

легальным и разрешенным к 
продаже веществом 



 



 

 
 



 
 

 

председатель Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по 
здравоохранению, физической культуре, семейной и 
молодежной политике Людмила Макарина-Кибак. 



 

 "От лѐгких наркотиков 

зависимости не бывает"  
 

 "От одного раза никакого 

вреда не будет"  
 

 "Живѐм один раз - в 

жизни надо всѐ попробовать"  
 

 "Наркоману может 

помочь только такой же наркоман"  
 

 Раз есть врачи-наркологи, 

значит наркомания лечится"  
 
 
 
 
                                                                                                                              



 
• в среднем наркоманы живут не более 5-7 лет 

 

• 89%  заражены гепатитом 
 

• свыше 80% больных СПИДом - наркоманы 
 

• 54% заражены венерическими заболеваниями 


