
  В Республике Беларусь ситуация с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков 
является одной из наиболее актуальных как 
для здравоохранения, так и для общества в 
целом. Ведь наркомания – это, прежде всего, 
всецелое поражение личности, сопровожда-
ющееся осложнениями со стороны физиче-
ского, психического здоровья, а порой, и забо-
левание, приводящее к смерти. Наркомания 
вызывает ряд социальных и медицинских 
последствий, отмечается низкий процент за-
нятости, высокая частота безнравственного 
поведения и судимостей, нарушения семей-
ных связей, повышенный суицидальный риск 
и высокую смертность больных наркомания-
ми. Наркомания, как известно, является груп-
пой высокого риска развития гепатитов, ВИЧ-
инфекции и СПИДа.
  В январе-июне 2019 года по линии неза-
конного оборота наркотиков выявлено 438 
преступлений, в том числе по статье 328 УК 
Республики Беларусь – 416 преступлений, из 
них 185 фактов сбыта или 44,5% от престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов.
  Среди косвенных признаков употребления 
наркотиков и наркотической зависимости 
можно выделить следующие:
- длинные рукава одежды всегда, независимо 
от погоды и обстановки;
- неестественно узкие или широкие зрачки 
независимо от освещения;
- отрешенный взгляд;
- неряшлевый вид, сухие волосы, отекшие ки-
сти рук;
- темные, разрушенные, «обломанные» зубы 
в виде «пеньков»;
- осанка чаще сутулая;
- невнятная, «растянутая» речь;
- неуклюжие и замедленные движения при 
отсутствии запаха алкоголя изо рта;
- раздражительность, резкость и непочти-
тельность в ответах и вопросах;
- следы уколов.
Иногда общие для всех наркоманов признаки 
считают «вполне нормальным для подростка 
поведение», хотя это совсем не так. А имен-
но:
- нарастающая скрытность ребенка (возмож-

но, без ухудшения отношений с родителями), 
у него падает интерес к учебе или привыч-
ным увлечениям и хобби, родители узнают о 
прогулах школьных занятий, снижается успе-
ваемость;
- увеличиваются финансовые запросы, и под-
росток активно ищет пути их удовлетворения 
(начинают пропадать деньги и ценные вещи 
из дома);
- появляются новые подозрительные друзья 
или поведение старых становится подозри-
тельным;
- настроение меняется по непонятным причи-
нам (очень быстро и часто не соответствует 
ситуации).
  Для быстрого выявления наркотиков в орга-
низме существуют также экспресс-тесты.  Их 
принцип действия основан на иммунохрома-
тографии. Здесь высокая точность определе-
ния сочетается с простотой контроля резуль-
татов анализа (тест-полоска дает реакцию 
при опускании в сосуд с мочой). К тому же 
тестирование можно проводить во внелабо-
раторных условиях.
   Если ваши опасения находят все больше 
и больше подтверждений, необходимо найти 
в себе силы поговорить с родным человеком 
спокойно, суметь убедить его обратиться за 
помощью к специалистам.
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профилактика

Международный день борьбы с наркоманией
профилактика

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛУХА
   Всемирной организацией здравоохранения был уч-
режден день, призванный обратить внимание обще-
ственности на важность сохранения у людей функ-
ции улавливать звуки. Международный день охраны 
уха и слуха – это возможность обратить внимание 
на свое здоровье, а также помочь тем людям, кото-
рые уже борются с нарушениями слуха!
     По статистическим данным, почти 300 миллионов 
человек в мире имеют проблемы со слухом.
     Основными причинами глухоты и тугоухости (не-
полной потери слуха) называют генетические на-
рушения, хронические инфекции уха, ряд таких за-
болеваний как краснуха, корь, паротит (свинка), 
менингит, а также воздействие некоторых лекар-
ственных препаратов и вредных факторов внешней 
среды, в первую очередь шума. Слуховые наруше-
ния также могут развиться у человека? перенесшего 
черепно-мозговую травму, страдающего избыточной 
массой тела, сахарным диабетом, хроническим ал-
коголизмом. Естественное же снижение слуха про-
исходит лишь в пожилом возрасте.
     О профилактике нарушений слуха:
-      не слушайте громкую музыку, особенно через 
наушники-вкладыши – это ведет к значительному 
снижению слуха и расстройствам нервной системы;
-      ухаживайте за ушами правильно, не очищайте 
органы слуха от грязи подручными средствами;
-      используйте индивидуальные средства защиты 
от шума;
-      носите зимой головной убор, чтобы не допустить 
переохлаждения головы;
-      соблюдайте постельный режим при простуде, 
ангине, гриппе;
-      регулярно посещайте лор-врача и невролога 
для планового осмотра с целью своевременного вы-
явления и устранения признаков глухоты;
-      слушайте «живые» звуки, старайтесь чаще бы-
вать на природе – это позволит чувствительным вор-
синкам восстановиться после громких звуков мега-
полиса и постоянного ношения наушников;
-      немедленно идите на прием к врачу, если заме-
тили неожиданное снижение слуха (особенно после 
простудных заболеваний или травм ушной ракови-
ны и прилегающих к ней тканей).
     Родителям рекомендуется:
-      следить, чтобы в уши маленького ребёнка во 
время мытья и купания в водоёмах не попадала 
вода, особенно грязная;
-      не шлёпать ребёнка по затылку и не дёргать за 
мочки ушей;

-      следить, чтобы дети не засовывали в уши посто-
ронние предметы (пуговицы, таблетки, мелкие части 
от игрушек и др.);
-      следить, чтобы дети не ковыряли в ушах: паль-
цами, карандашами, ручками и т.п.
     Немалое значение в профилактике нарушений 
слуха имеет правильное питание. Желательно, что-
бы ежедневный рацион включал продукты богатые 
витаминами Е, С, Р, А. Для этого нужно чаще упо-
треблять в пищу цитрусовые, яблоки, листья салата, 
шпинат, различные ягоды, зелёный и репчатый лук, 
капусту, сладкий перец, морковь, тыкву. Для хоро-
шего слуха полезен магний. Его много содержится в 
бобовых, овощах, орехах. К питанию полезно доба-
вить ежедневный массаж ушных раковин.
     Ушная сера – природное средство, поддержива-
ющее орган слуха в чистоте. Сера вырабатывается 
в ушах посредством церуминозных желёз. Они на-
ходятся в коже слухового прохода. Поскольку ушная 
сера защищает орган слуха от различных чужерод-
ных элементов, а её выработка происходит непре-
рывно, уже «отслужившую своё» серу следует из 
ушей извлекать. Для этого нужно ежедневно осво-
бождать наружный слуховой проход уха от серы, 
промывая его водой. 


