
Наркомания. 
 

      Эпидемиологические и социологические исследования, проведенные за 

последние годы в Беларуси, продолжают свидетельствовать о росте потребления 

наркотиков в молодежной среде. Особенностью ситуации является ежегодное 

увеличение количества состоящих на наркологическом учете детей и подростков. 

При этом 18,5% из них составили молодые люди в возрасте до 20 лет, то есть, в 

основном, учащиеся средних и специальных учебных заведений. Изучения 

динамики распространения потребления наркотиков заболеваемости психическими 

и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, 

свидетельствует о постоянном и значительном росте их количества в возрастной 

группе 15-19 лет. 

    Согласно исследованиям  в обществе имеется множество проблем, 

способствующих  потреблению наркотиков. Это широкая распространенность и 

доступность наркотиков, упадок морали, психологическая разобщенность людей, 

распространенность пьянства и алкоголизма  в обществе. Вместе с тем, 

респонденты, уже попробовавшие наркотики, выделили и ряд факторов, 

удерживающих их от дальнейшего употребления наркотиков. Большинство из них 

опасается получить привыкание, и, вероятно, поэтому предпочитают прием 

«легкого наркотика». Существенными для них являются также отрицательные 

примеры из жизни знакомых, осуждение семьи и боязнь заразиться ВИЧ-инфекцией. 

В меньшей степени их удерживают: опасение милиции, антинаркотическая 

пропаганда в средствах массовой информации и сложность в приобретении 

наркотиков.  Если человек начинает пользоваться наркотиками в 18 лет, то к 20 

годам он нуждается в ежедневном потреблении своего допинга, шансов дожить  до 

30 лет у него практически нет, даже  если  до начала своего пагубного пристрастия  

он отличался атлетическим здоровьем. 

    Наркомания – это не чисто медицинская болезнь, она вызвана существованием 

наркотика и неразрывно связана с характером, поведением человека, наличием у 

него ценностных представлений. Неустойчивость интересов, неопределенность 

занятий, вызов окружающим приводят подчас несовершеннолетних к первому 

«баловству» наркотиками.  

    У больных наркоманией имеется целый ряд социальных проблем, которые они 

создают не в полной мере. Доминируют семейные проблемы, проблемы с законом и 

финансовые. Имеются и определенные разногласия и по оценке проблем самими 

больными и специалистами (врачи, социальные работники и др.). С точки зрения 

специалистов у больных наркоманией решающими являются проблемы, связанные с 

преобразованием и умением проводить свое свободное время.   

 

 

 

 


