
Рост распространения потребления наркотиков и зависимости от них 

является одной из острых медико-социальных проблем современного 

общества. На сегодняшний день наркомания представляет собой серьезную 

проблему для здоровья населения во многих странах, в т.ч. и в Республике 

Беларусь. 
На протяжении последних 4-х лет динамика увеличения количества 

больных наркоманией в Республике Беларусь составляет около 540 человек в 

год. 
По состоянию на 1 января текущего года на диспансерном и 

профилактическом учетах в Республике Беларусь состоит около 11 тысяч 

больных наркоманией и почти 2 тысячи - токсикоманией. 
Сегодня можно уже уверенно говорить о повсеместном 

распространении нового вида наркотиков, которые по своему действию 

сильнее и страшнее героина. Это синтетические наркотические вещества. 

Они имеют различные названия, формы и, соответственно, способы 

употребления. Спайсы, курительные смеси, соли, мефедон, МДПВ, 

дизайнерские вещества, синтетика – все это разные названия синтетических 

наркотиков. Многие считают их легкими препаратами, изменяющими 

сознание, не понимая, что они, как никакой другой наркотик, разрушают 

психику, тело и вызывают сильное привыкание. 
Основной контингент покупателей и продавцов спайса сегодня – это 

подростки и молодые люди в возрасте от 13 до 20 лет. Эта возрастная группа 

наиболее уязвима: едва выйдя из детского возраста, ребята попадают в 

зависимость, выйти из которой живыми и здоровыми удается далеко не всем. 
Что происходит под действием синтетических наркотиков: 
 Появляется чувство эйфории, легкости; 
 Человек становится очень активным, возбужденным, 

агрессивным; 
 Ускоряется мышление, а вместе с ним и речь. Человек становится 

чрезмерно болтливым, но его речь бессвязна, нелогична; 
 Появляются галлюцинации; Галлюцинации полностью 

воспринимаются как реальность и все, что происходит в голове, кажется 

настоящим. 
 Действия становятся нелогичными; 
 Появляются страхи, сильное чувство тревоги; 
 Наблюдаются психические расстройства, похожие на проявления 

шизофрении. Такие, как навязчивые мысли, что за человеком кто-то гонится, 

поэтому он сбегает в окно; или что ему очень нужно найти какой-то важный 

предмет, в результате чего он перерывает весь дом, переворачивая шкафы и 

диваны. 
 После окончания действия спайса человек впадает в подавленное, 

депрессивное состояние, становится раздражительным. Редко, когда он что-

либо помнит о своих действиях после возвращения в сознание. 



 При передозировке или после длительного употребления 

синтетического наркотика, может развиться психическое заболевание, и 

человек в силу расстройства психики становится инвалидом 
Распространенное мнение о том, что наркомания – удел детей из 

неблагополучных семей, зачастую приводит к трагедиям, ведь родители 

убеждены, что их успешные и ни в чем не нуждающиеся дети никак не могут 

стать наркоманами. Статистика же показывает, что курение спайса не имеет 

социальной привязки: этому смертоносному увлечению одинаково 

подвержены все слои населения.  

Научите ребенка говорить «нет» сомнительным предложениям, повышайте 

его самооценку, ведь чаще всего соглашаются попробовать наркотики дети, 

лишенные уверенности в себе. Пытаясь доказать окружающим свою 

«крутость» и поднимая таким сомнительным образом свою самооценку, они 

делают первый шаг к смертельной зависимости. 
Если Вы или ваши близкие нуждаетесь в помощи специалиста, Вы 

можете получить анонимную консультацию в УЗ «Полоцкая областная 

психиатрическая больница», вопросы по телефонам:43-57-37,41-35-15 или на 

сайте учреждения psixbolnicapolotsk.by 
Врач психиатр-нарколог Адаховская Марина 
 


