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Международный день борьбы с
наркоманией

В течение последних
лет проблема немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, токсических и
других одурманивающих
веществ, стала актуальной
для большинства стран
мира, в том числе и для
Республики Беларусь.
Наркомания – это
тяжелое психическое заболевание, которое начинается со случайного или
принудительного приема
наркотика, с последующим формированием наркотической зависимости.

Наиболее
характерными проявлениями
наркомании
являются
непреодолимое желание или
навязчивое
стремление дальше принимать наркотическое
вещество и получать его
любыми путями. Современные наркотические
средства
способны
сформировать такую
зависимость всего с первого приема.
Последствия этого
заболевания чрезвычайно опасны, так как происходят грубые нарушения функций внутренних органов, нервной
системы и деградация
личности.

Наркотики – химические вещества растительного или синтетического происхождения, способные вызвать
изменение психического состояния.
На рко т и че ска я
зависимость – это
состояние человека,
при котором все его
мысли сосредоточены
лишь на том, где и как
достать очередную дозу
наркотика.
Сегодня наркомания
перестала быть личным
делом каждого, поскольку последствия
данного явления имеют
пагубное влияние на
все общество: рост преступности, распространение серьезных заболеваний, пренебрежение моральными устоями, падение нравственности..

Последствия употребления спайс
В последнее время актуальной проблемой является распространение курительных смесей, содержащих в своѐм составе синтетические каннабиноиды –
спайс, употребление которых приводит к тяжелым
последствиям:
локальные реакции
организма: кашель, слезоотделение, хриплый голос. Часто развиваются
хронические ларингиты,
фарингиты и воспаления
легких. Продолжительное
курение спайсов может
привести к развитию рака
полости рта, гортани, глотки и легких;

реакции центральной нервной системы: состояние эйфории, неаргументированная истерика или взрывы смеха, расстройства
координации и ориентирования, визуальные
и слуховые галлюцинации, абсолютная утрата
способности контролировать себя и свое поведение. При регулярном
курении спайсов могут
наблюдаться стойкие
нарушения внимания,
ослабление памяти и
снижение интеллекта,
появляется склонность к
депрессии и суициду;

сильная интоксикация
организма:
тошнота и рвота, учащенное сердцебиение
и высокие показатели
артериального давления, спазмы и судороги, обморок и кома.
Курительные смеси
провоцируют физическую и психическую
адаптацию, а синдром
отмены проявляется
болью во всем теле,
тошнотой, лихорадкой.
Употребление спайсов оказывает негативное воздействие на
печень, половую и сердечно-сосудистую системы.

Обратите внимание
в Гродненской области
в 2017 году снизилось количество:
зарегистрированных больных наркоманией, токсикоманией и потребителей психоактивных веществ на
18 %, из них:
больных наркоманией и потребителей наркотических веществ на
10 %;
больных токсикоманией и потребителей психоактивных веществ на
46 %;
состоящих под диспансерным наблюдением на 7 %, из них:
больных наркоманией на 6,8%;
больных токсикоманией на 8 %;
лиц, состоящих под профилактическим наблюдением на 3,6 %, из
них:
потребителей наркотических веществ на 1,2 %;
потребителей психоактивных веществ на 12,4 %

К сведению
Обратиться за помощью и получить консуль тацию мо жно в
У З « Г О К Ц « П си х иа т р и я наркология»:
75-67-54 – регистратура наркологического диспансера
75-69-47 – дневной стационар
(наркология)
75-67-62 – отделение неотложной
наркологии
75-66-15 – наркологическое отделение реабилитации лиц, страдающих
зависимостями.
Круглосуточно работает служба
экстренной психологической помощи:
телефон доверия 170 (единый
по области со стационарного телефона)
Моб. телефон: +375 152 75 23 90
SKYPE: HELP170
ГРУППА В VK: ТЕЛЕФОН ДОВЕР И Я
1 7 0
( v k . c o m /
public77008452)
E-MAIL: HELP170@MAIL.RU
САЙТ:170.BY

