
СТАТИСТИКА

0,3% населения земного шара – наркопотребители; 

5% населения в возрасте от 15 до 64 лет 

более 50% наркопотребителей – молодые люди 
до 25 лет





СТАТИСТИКА

Минск 1917 2007 2335 2780 3342 3971 4791

Регион 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Республика 6129 6145 6427 6873 7376 8058 8873

Диспансерный учет 

Профилактический учет

Минск 828 963 1129 1455 1682 1804 1891

Республика 3276 3469 3656 4062 4246 4306 4415



Задачи развития пубертатного 
периода

• Уход из родительского дома

• Достижение признания в группе сверстников

• Формирование дружеских и партнерских 
отношений

• Определение перспективы будущей профессии 

• формирование собственных ценностей и

этического самосознания



Риск отклоняющегося поведения возникает, 
если молодой человек не видит этих задач 
или не может их принять, либо если 
решение этих задач является для него или 

кажется ему невозможным.



ПСИХОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО
(ПАВ)

любое вещество, 
которое после введения в организм 
вызывает изменения восприятия,

настроения, познавательной 
способности, поведения и 

двигательных функций человека



ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
(МКБ - 10)

Алкоголь; опиоиды;
каннабис (гашиш); кокаин;
седативные и снотворные средства;
стимуляторы ЦНС, включая кофеин;

галлюциногены; табак;
летучие растворители



НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО

значительная общественная 
опасность и вред, причиняемый 

здоровью индивидуума (ВОЗ)



КРИТЕРИИ
наркотического  вещества

• Медицинский - способность 
вызывать зависимость

• Индивидуальный –
существенный вред психическому 
и/или физическому здоровью



КРИТЕРИИ
наркотического  вещества

• Социальный - немедицинское 
применение приобретает широкое 
распространение, а его последствия 
имеют социальную значимость



КРИТЕРИИ
наркотического  вещества

• Культуральный - потребление  
указанного вещества не должно быть 
традиционным в данной культурной  
среде



КРИТЕРИИ
наркотического  вещества

• Юридический - вещество признано 
наркотическим соответствующей 
международной (ВОЗ) или 
государственной (Министерство 
здравоохранения) инстанцией, 
уполномоченной на это



Зависимость
по определению ВОЗ 

• овладевающее желание (обсессия) или 
неодолимое влечение (компульсия) 
продолжать употребление данного 
вещества, добывая его любыми путями

• тенденция увеличивать дозу (рост 
толерантности)

• возникновение личных или социальных 
проблем, обусловленных 
злоупотреблением



Развитие наркомании

ГЛУХОЙ ПЕРИОД 

ФИЗИЧЕСКАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ

Человек не 
употреблявший 
наркотики

ПСИХИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Употребил 
один раз 

2 раза 
в год  

1 раз в 
месяц

2-3 раза
в неделю

Употребляет 
ежедневно





КРИТЕРИИ
ЗАВИСИМОСТИ по МКБ-10

• Сильное желание или чувство 
навязчивого влечения к приему 
вещества

• Нарушение способность 
контролировать прием вещества: 
его начало, окончание или дозу



КРИТЕРИИ
ЗАВИСИМОСТИ по МКБ – 10

• Комплекс расстройств, характерный 
для определенного вещества, 
возникающий, когда прием его 
уменьшается или прекращается или 
использование того же (или сходного 
вещества) с целью облегчения или 
предупреждения симптомов отмены



КРИТЕРИИ
ЗАВИСИМОСТИ по МКБ - 10

• Повышение толерантности к эффектам 
вещества

• Поглощенность употреблением 
вещества



КРИТЕРИИ
ЗАВИСИМОСТИ по МКБ - 10

• Продолжающееся употребление 
вещества вопреки явным признакам 
вредных последствий

Наличие 3х и более критериев в течение 
месяца



МЕХАНИЗМЫ
воздействия ПАВ

• Усиление или ослабление выпуска 
медиаторов

• Влияние на разложение медиаторов 
белком МАО

• Влияние на обратный захват 
медиаторов аксоном



МЕХАНИЗМЫ
воздействия ПАВ

• Имитация работы медиатора и 
прикрепление к тем же рецепторам

• Ингибирование (замедление) синтеза 
новых молекул вещества-медиатора 



Зависимость
по определению ВОЗ 

состояние периодической 
или хронической 

интоксикации, вызываемое 
употреблением естественного 
или синтетического вещества
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