Информационный бюллетень
Государственное учреждение
«Островецкий районный центр гигиены и эпидемиологии »

Выпуск 3

1 марта – Международный день борьбы с наркотиками
Наркомания - общее
название болезней, проявляющихся влечением
к постоянному приему в
возрастающих количествах
наркотических
лекарственных средств и
наркотических веществ
вследствие стойкой психической и физической
зависимости от них с
развитием абстиненции
при прекращении их
приема; приводит к глубоким изменениям личности и другим расстройствам психики, а также к
нарушениям
функций
внутренних органов.
В Республике Беларусь
существует система наркологической помощи, прежде всего она, направлена на
лечение и реабилитацию
лиц,
уже
страдающих
наркоманией.
Информационный
бюллетень отдела
общественного здоровья Гродненского областного ЦГЭОЗ «1
мартаМеждународный день
борьбы с наркотиками»» размещен на
сайте http://
gigiena.inbel.biz в разделе «Общественное
здоровье»/ рубрика
«Информационнообразовательные материалы»

В ГУО «Гимназия №1 г. Островец Гродненской области» 01.03.2017 года в рамках реализации проекта «Островец—здоровый город» проведен День здоровья по профилактике наркомании
среди учащихся гимназии, преподавателей и родителей с участием специалистов ЦГЭ, детского
врача-психотерапевта УЗ «Островецкая ЦРБ»,
сотрудников отдела по борьбе с наркотиками Островецкого РОВД. Был организован просмотр видеофильма «Охота за разумом», индивидуальное
консультирование
детским
врачом психотерапевтом, работала передвижная выставка малых носителей информации по проблеме наркомании.
4 марта на базе ГУО «Гимназия №1 г. Островца Гродненской области» в рамках Международного дня борьбы с наркотиками проведена районная олимпиада
по ОБЖ «Школа безопасности», в которой приняли участие 10 учащихся учреждения. Ребята проходили тестирование по вопросам безопасности, проявляли
ораторское мастерство и смекалку.

Общие признаки употребления наркотических веществ:
внешний вид и поведение в той или иной мере напоминает состояние алкогольного
опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или при слабом запахе, не
соответствующем состоянию;
изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, болтливость, злобность,
агрессивность, явно не соответствующие данной ситуации;
изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, избыточность
движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к
покою (независимо от ситуации);
изменение координации движений: их плавность, скорость, соразмерность
(размашистость, резкость, неточность), неустойчивость при ходьбе, покачивание
туловища даже в положении сидя (особенно явное при закрытых глазах), нарушенный
почерк;
изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей кожи или, наоборот,
покраснение лица и верхней части туловища;
блеск глаз;
сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на свет;
изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение или, наоборот, сухость во
рту, сухость губ, осиплость голоса;
изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность, или же
замедленность, невнятность, нечеткость речи.

