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Наркомания является глобальной проблемой современности, 

влияющей на основы национальной и демографической безопасности 

любого государства. Преодоление проблемы распространения наркомании 

может служить залогом стабильности общества, сохранения и укрепления 

здоровья населения. 

Благодаря принимаемым мерам, с 2016 года удалось 

стабилизировать ситуацию с заболеваемостью населения республики 

наркоманией. 

Справочно: В Республике Беларусь за период 2016-2021 годов общее 

число пациентов, состоящих под наблюдением наркологической службы 

на всех видах учета, уменьшилось на 8,2% и составляет на сегодняшний 

день около 12,8 тыс. человек. 

Потребление наркотических средств остается важнейшей угрозой 

для здоровья молодежи, в том числе несовершеннолетних лиц в возрасте 

до 18 лет. Молодёжь является категорией населения, от состояния 

здоровья которой напрямую зависит будущее благополучие и процветание 

белорусского общества и государства.  

За  период 2016-2020 годов число несовершеннолетних, впервые в 

жизни взятых под медицинское наблюдение в связи с употреблением 

наркотических средств с вредными последствиями, снизилось почти            

в 5 раз. 

 Вместе с тем, несмотря на то, что ситуация с потреблением 

наркотических средств среди несовершеннолетних в республике 

продолжила оставаться относительно стабильной, в 2021 году наметились 

тревожные тенденции, связанные с ростом числа отравлений 

наркотическими средствами, а также ростом числа несовершеннолетних, 

вовлекаемых в сферу наркопотребления.  

Так в  2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось  число 

несовершеннолетних, впервые взятых под медицинское наблюдение в 

связи с потреблением наркотических средств с вредными последствиями а 

также  госпитализированных в стационарные отделения организаций 

здравоохранения в связи с отравлениями наркотическими средствами, 

Министерством здравоохранения с целью профилактики наркомании 

среди молодежи, в том числе подростков, на постоянной основе 

проводится работа по формированию в обществе информационной среды 

по неприятию наркопотребления данными категориями населения. В этой 
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связи Министерство здравоохранения в целях мотивирования 

несовершеннолетних на здоровый образ жизни, отказ от потребления 

наркотиков обеспечивает и рекомендует разработку и освещение в теле- и 

радиопередачах, пресс-мероприятиях, республиканских и региональных 

печатных СМИ, в сети Интернет информации, направленной на 

формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании. 

В течение ряда лет Министерством здравоохранения совместно с 

республиканскими органами государственного управления реализуются 

масштабные профилактические проекты, направленные на формирование 

ценности здоровья и здоровьесберегающего поведения у 

несовершеннолетних: «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех 

завтра!», «Здоровая школа», «Здоровый класс», «Мой выбор – жить с 

позитивом», «В защиту жизни и другие (в Брестской области), «Здоровое 

поведение – мой выбор», «Здоровое детство – счастливое будущее» (в 

Гомельской области). 

На базе учреждений здравоохранения расширяется сеть центров 

дружественного отношения к подросткам, в которых организована 

консультационная помощь подросткам. 

Справочно: В Республике Беларусь в 2021 году функционировали 56 

центра дружественного отношения к подросткам, где помощь 

подросткам и их семьям оказывается, в том числе, анонимно. 

Востребованными являются телефонные линии экстренной 

психологической помощи для родителей по вопросам, связанным с 

оказанием медицинской и психологической помощи 

несовершеннолетним. 

Одним из шагов по концентрации усилий на профилактике 

распространения наркомании среди несовершеннолетних явился запуск 

проектов по созданию центров профилактики наркомании 

(антинаркотических площадок) – «Центр наглядной профилактики» в 

г. Бресте и «Кабинет профилактики наркомании» в г. Витебске, 

функционирование которых способствует развитию персональных и 

социальных навыков, уменьшению поведенческих проблем общего 

характера, а также снижению в будущем интереса к наркотикам до 

минимума. Создание аналогичных антинаркотических площадок 

запланировано во всех регионах страны. 

По мнению Министерства здравоохранения, обязательным залогом 

эффективности профилактической работы является последовательность и 

регулярность ее проведения. 

Министерством здравоохранения на постоянной основе проводится 

работа по раннему выявлению подростков, употребляющих 

наркотические средства, в учреждениях образования, здравоохранения, а 

также практикуется передача информации от субъектов профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о 

несовершеннолетних, допускающих употребление наркотиков, в 

организации здравоохранения, оказывающие наркологическую помощь, 

для проведения профилактических мероприятий и осуществления 

медицинского наблюдения врача-психиатра-нарколога, при 

необходимости. Кроме того, врачами-психиатрами-наркологами налажено 

проведение тренингов с педагогами с целью их обучения выявлению 

первых признаков потребления наркотических средств.  

Во всех регионах организациями здравоохранения наркологического 

профиля налажено взаимодействие с органами внутренних дел, 

учреждениями образования, территориальными органами по труду, 

занятости и социальному обслуживанию населения, а также с 

общественными объединениями, специализирующимися на оказании 

помощи, а том числе реабилитационной, наркозависимым лицам (БОО 

«Позитивное движение», «Матери против наркотиков», «Анонимные 

наркоманы» и др.). 

Таким образом, по мнению Министерства здравоохранения, только 

совместная реализация комплекса воспитательно-профилактических и 

организационно-практических мероприятий, проводимых в рамках 

региональных и национальных программ и планов, позволит 

предупредить вовлечение молодежи, включая подростков в сферу 

наркопотребления. 

 


