


Проблема наркомании является одной из наиболее 

актуальных как для здравоохранения, так и для всего общества в 

целом. Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными 

последствиями употребления психоактивных веществ, среди 

которых на первом месте находится деградация личности. Ряд 

наркотиков способен сформировать наркоманию после одного-

двух случаев употребления. По самым скромным оценкам, 3-4 

процента населения Земли в мире употребляют наркотики.

Под наркоманией понимают болезненное влечение, 

пристрастие к систематическому употреблению наркотиков, 

приводящее к тяжелым нарушениям психических и физических 

функций. Наркомания толкает «потерявших себя» на преступления 

и оказывает влияние практически на все стороны нашей жизни.

Учитывая важность проблемы, Генеральная Ассамблея 

ООН в 1987 г. провозгласила 1 марта Международным днем 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.



Что такое наркомания???

Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотического средства или психотропного вещества.

В результате употребления наркотиков формируется психическая и 

физическая зависимость. Скорость формирования зависимости и ее тяжесть могут 

быть разными: влияет возраст, частота употребления, особенности организма.

Состояние психической зависимости проявляется в том, что человек с 

помощью наркотика желает добиться внутреннего равновесия и стремится вновь и 

вновь испытать действие наркотика. Наркотик, его действие, постепенно замещает 

собой все обычные для человека положительные эмоции.

Частичная возможность контролировать прием наркотика создает у 

потребителя иллюзию того, что наркотик еще не влияет на его жизнь, он свободен 

в своих решениях и сможет прекратить употребление в любой момент.

К тяжелым последствиям можно отнести психозы, развивающиеся в 

результате длительной интоксикации. По своему течению психозы напоминают 

шизофрению, плохо поддаются лечению, имеют склонность к затяжному течению.

Физическая зависимость – проявляется в том, что организм не может 

нормально функционировать без наркотика и в его отсутствие развивается 

синдром отмены (абстинентный синдром). Он характеризуется физическими и 

психологическими нарушениями, связанными с тем, что наркотик стал частью 

обменных процессов организма.

Реакция на первый прием может быть различной – от острого желания 

повторить прием до отравления и крайне негативных ощущений. Включаясь в 

обменные процессы, наркотики приводят к быстрому (иногда после одного – двух) 

приемов возникновению сильнейшей психической и физической зависимости.



Почему молодежь решает попробовать наркотик???
 Давление группы, в которой находишься;

 Это риск, а потому это интересно;

 Это приносит «приятные» ощущения;

 Так принято на любой вечеринке;

 Это помогает чувствовать себя взрослым;

 Это помогает забыть о проблемах;

 Бытует мнение, у некоторых, что в жизни надо попробовать все.

Человек хочет получить удовольствие от нечего делать, у кого-то случилось несчастье, неприятности на 

работе, в семье. Жизнь кажется черной, он испытывает душевную или даже физическую боль. И для того, чтобы 

наступило облегчение, он принимает наркотики. А это яд, наступает отравление организма. Человеку кажется, что все 

его неприятности прошли, все нормально. Через несколько часов действие наркотика кончается и перед ним те же 

проблемы. Он снова принимает наркотик – результат тот же. Человек начинает принимать наркотики постоянно и в 

конце концов перестает реально воспринимать окружающий мир – становится наркоманом. Ради дозы он начинает 

отказывать себе во всем, тратит все свои деньги на зелье, рушится семья, выгоняют с учебы, мученья близких. А 

отравленный ядом мозг говорит – все в порядке и человек верит этому. В какой-то момент человек трезвеет, 

оглядывается вокруг себя. И что он видит: нет семьи, нет учебы, работы, денег, друзей. Он раб, зависим от наркотиков. 

Он понимает, что во всем виноваты наркотики, хочет бросить колоться или курить травку. Но уже поздно. 

Наркотический яд пропитал все клетки его организма, который каждые 3-4 часа требует еще яда. Хотя бы 

кратковременный отказ от наркотиков начинает вызывать невыносимую боль - ломку и человек вынужден снова и 

снова употреблять яд. Причем пропитанный ядом организм уже не реагирует на привычное количество зелья и боль не 

снимается. Что бы наступило облегчение, человеку нужно принимать с каждой неделей все больше яда. И в результате 

организм не выдерживает и человек погибает. 



Как приобщаются к наркотикам???
Себя наркозависимые относят к «продвинутым» интеллектуалам. Часто используют лагерный 

жаргон, давят интеллектом и эрудицией, любят говорить о высоких материях. Они смотрят на всех 

свысока, испытывают ощущения, недоступные другим лицам.

На самом деле наркоман- человек бесконечно одинокий и отверженный обществом. Именно 

поэтому он стремится найти себе новых друзей, которые с «пониманием» относились бы к его проблеме. 

А найти друзей можно, только «посадив на иглу» несколько человек. Практически всех своих знакомых 

наркоман стремится приобщить к наркотикам. Так ему проще доставать зелье и деньги. Наркоманию часто 

сравнивают с эпидемией. И если у вас в школе появится наркоман, возможно через год здесь будут учиться 

десятки наркозависимых. Вам дорога собственная жизнь? Ваша будущая карьера? Благополучие родных? 

Тогда вы сделаете правильный выбор в жизни.

Как правило приобщению к наркотикам предшествует курение и употребление алкоголя. Вначале 

табак и пиво, вино и водка, а затем- подвыпившего человека, у которого «затуманен» мозг кто- то из 

компании угощает интересной сигареткой с наркотиком и утверждает «.., смотри, я сильный и здоровый, 

кури ничего не случится…». А еще через некоторое время «… да попробуй уколись, это еще лучше чем 

курить, кайф…». И в итоги зависимость, и конечный результат мучительная смерть.



Каковы последствия употребления наркотиков для 

организма человека???

 огромный риск заражения ВИЧ и гепатитом;

 поражения печени и мозга;

 снижение иммунитета и, как следствие, подверженность инфекционным заболеваниям;

 заболевания вен;

 разрушения зубов из-за нарушения кальциевого обмена;

 импотенция;

 снижение уровня интеллекта.

За искусственный «разгон» организма приходится расплачиваться: после прекращения действия 

наркотика наблюдается состояние апатии, подавленности, сильной усталости, сонливости. Это состояние 

может продолжаться несколько дней, так как организму требуется восстановить израсходованные силы, без 

порции яда человек не способен к продуктивной деятельности. Со временем «подкачка» требуется для 

выполнения вполне обычной работы.

Употребление приводит к физическому и нервному истощению, ресурсы организма быстро 

исчерпываются. Сильно страдает нервная система, сердце, печень. Длительное употребление приводит к 

дистрофии внутренних органов. Наркотики влияют на генетический код и будущее потомство. Истощение 

психики приводит к тяжелейшим депрессиям, вплоть до самоубийства.



Государственная политика в сфере оборота 

наркотиков

Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области 

противодействия их незаконному обороту направлена на установление строгого контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, на постепенное сокращение числа больных наркоманией, а также на сокращение 

количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ.

Согласно ст.40 Федерального закона России «О наркотических средствах и психотропных веществах» в 

Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача.

В уголовном кодексе России, в разделе преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 9 статей, которые определяют степень ответственности лица, причастного к незаконному обороту 

наркотиков.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотрено 8 составов административных 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Зачем подвергать себя опасности быть задержанному и привлеченному к уголовной 

ответственности сотрудниками правоохранительных органов, находясь на дискотеке или проводя досуг в другом месте 

употребляя наркотики, либо совершая с ними какие-либо незаконные действия – когда вокруг масса 

способов выплеснуть избыток адреналина и энергии. 




