
Профилактика потребления 

психоактивных веществ 

Психоактивное вещество (ПАВ) - любое вещество, которое при 

введении в организм человека может изменять восприятие, настроение, 

способность к познанию, поведение и двигательные функции.  

НАРКОМАНИЯ - болезнь, вызванная систематическим 

потреблением наркотиков. 

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 потребления наркотиков, нередко – после 

однократного их приема. 

     Физическая зависимость – это состояние особой перестройки всей 

жизнедеятельности организма человека в связи с хроническим 

потреблением 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. 

Таким образом, в развитии психической и поведенческой зависимости от 

наркотиков выделяют очень краткий период экспериментирования с 

последующим злоупотреблением наркотика и развитием психической 



зависимости (первая стадия заболевания). Затем по мере нарастания 

толерантности формируется абстинентный синдром с выраженной 

физической зависимостью (вторая стадия заболевания). Нарастающие 

токсические дозы наркотика приводят к развитию патологических 

изменений в печени, почках, головном мозге, других органов, 

одряхлению организма и смерти. 

Общие признаки начала потребления психоактивных веществ:  

• Снижение интереса к учебе, обычным увлечениям. 

• Отчужденность, эмоциональное «холодное» отношение к 

окружающим, скрытность, лживость. 

• Немотивированные эпизоды агрессивности, раздражительности, 

которые сменяются периодами неестественного благодушия. 

• Компания, с которой общается подросток, зачастую состоит из лиц 

более старшего возраста. 

• Частые необъяснимые телефонные звонки, уход из дома 

• Эпизодическое наличие непонятного происхождения денежных 

сумм. Появляется стремление занять деньги или отобрать их у 

более слабых. 

• Повышенный интерес к детям из обеспеченных семей, назойливое 

стремление с ними подружиться. 

• Наличие атрибутов наркотизации (шприцев, игл, небольших 

пузырьков, облаток от таблеток, пакетиков из целлофана или 

фольги и др.). 

• Изменение аппетита – от полного отсутствия до резкого усиления, 

обжорства. 

• Периодическая тошнота, рвота. 

• Наличие следов от инъекций в области локтевых сгибов, 

предплечий, кистей рук, раздражение на коже, слизистых. 

• Беспричинное сужение или расширение зрачков. 

Уголовная ответственность:  

Статья 328 УК РБ. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров: 

• Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров наказывается 

ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет 



… действия, совершенные организованной группой, наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет 

Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ – наказывается арестом на срок до шести месяцев, 

или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы 

на тот же срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


