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СТАТИСТИКА 

 Активных потребителей -  около трёх 

миллионов человек.  

18 миллионов человек в РФ имели  

какой-то опыт употребления наркотиков 

хотя бы единожды  

Ежегодно в России от наркотиков 

умирает около 70 тысяч человек, то 

есть пять тысяч каждый месяц.  

 



СТАТИСТИКА 

Подсаживается на наркотики каждый год 

почти 90 тысяч человек, то есть примерно 

235 людей ежедневно становятся 

новоиспечёнными наркоманами  

около 70% всех наркоманов являются 

подростками, либо молодёжью  

Средний возраст типичного погибшего 

наркомана составляет всего лишь 28 лет  







 

ВИДЫ 

НАРКОТИКОВ                    

            И ИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОРГАНИЗМ               
ЧЕЛОВЕКА 





 

 

ОПИАТЫ: ГЕРОИН, МАКОВАЯ СОЛОМКА, 

ОПИЙ-СЫРЕЦ…… 

 

• Воздействие на организм: риск 
заражения ВИЧ инфекцией; 

• снижение сексуального влечения: 
импотенция, бесплодие; 

• снижение уровня интеллекта; 

• деформация личности, психическое 
растройство. 
 

 



http://okeydoc.ru/wp-content/uploads/2016/04/1-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jp


ПРЕПАРАТЫ КОНОПЛИ: 

марихуана, гашиш 
• Воздействие на организм: изменения 

сознания, психическое растройство; 

• нарушение координации движений; 

• замедленное половое развитие;  

• галлюцинации и паранойя;  

• бронхит (один "косяк" марихуаны 
приравнивается к 25 сигаретам), рак 
легких. 



 

АМФЕТАМИНЫ: 

эфедрон, первитин, 

эфедрин 

•  Воздействие на организм: инфаркт, 
инсульт; 

• необратимые изменения в структуре 
головного мозга; 

• риск заражения ВИЧ, инфекциями 
и гепатитами. 



КОКАИН 

 

• Воздействие на организм:  аритмия, 

нарушение сердечной деятельности, 

остановки дыхания, инфаркт, 

инсульт; 

• глухота; 

• параноидальные психозы. 



ГАЛЛЮЦЕНОГЕНЫ 

• Воздействие на организм:                   

необратимые изменения в структуре 

головного мозга; 

• психические нарушения, вплоть до 

полного распада личности; 

• дистрофия внутренних органов; 

• депрессия, вплоть до самоубийства. 



ЭКСТАЗИ 
• Воздействие на организм:   психическая 

зависимость: физическое и нервное 

истощение; 

• дистрофия внутренних органов: страдает 

нервная система, сердце, печень;  

• изменение генетического кода; 

•  смертельные исходы от обезвоживания, 

перегрева организма, острой почечной 

недостаточности. 

 



СНОТВОРНЫЕ 

• Воздействие на организм: повреждение 
головного мозга; 

• психозы с галлюцинациями, бредом 
преследования; 

• дистрофия сердечной мышцы; 

• истощение печени. 

 

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 

• Психические растройства; 

• деформация личности. 

 

 

http://okeydoc.ru/wp-content/uploads/2016/04/4-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%82%D1%81%D1%8C.jp


СПАЙС 
• Воздействие на организм: психические 

растройства, галлюцинации, тревога, 

рвота, чувство панического страха;  

•  от кислородного голодания погибают 

клетки мозга 

• Деформация личности 

 



По собственной воле человек 

покупает у наркоторговцев 
 

• расстройство мышления, снижение интеллекта; 

• ухудшение краткосрочной памяти; 

• утрату навыков чтения; 

• психозы, сходные с шизофренией; 

• параноидальные состояния с манией преследования; 

• тяжелую депрессию; 

• суицидальные мысли и действия; 

• бесплодие; 

• разрушение иммунитета; 

• нарушение работы системы кроветворения; 

• бессонницу, плохо поддающуюся лечению; 

• инфаркт, инсульт, раннюю смерть от передозировки  





ПОРТРЕТ НАРКОМАНА 
• Колется несколько раз в день. 

• Употребляет одновременно различные 

наркотики. 

• Постоянно блуждающий взгляд, очень слабый. 

• Неопрятный вид: мятая и грязная одежда. 

• Бывает ломка. 

• Все деньги тратит  

    на наркотики. 

 

 









 







ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

• МНОГИЕ ПОДРОСТКИ СЧИТАЮТ, что в 
жизни нужно попробовать все.  

• НЕКОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТ, что если 
один раз попробуешь, ничего страшного не 
случится.  

• ГОВОРЯТ, что главное – не колоться; что 
экстази и «травка» («легкие» наркотики) - это 
вообще не наркотики, так как они не 
вызывают «ломки».  

• ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, что от наркотиков 
бывает «кайф». 



ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

• ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ, что наркотики 

расширяют сознание, что при их 

употреблении человеку открываются тайные 

стороны психики и новые возможности для 

самопознания. 

• НЕКОТОРЫЕ ХОТЕЛИ БЫ 

ПОПРОБОВАТЬ наркотики, чтобы 

получить приятные галлюцинации.  

•  МНОГИЕ УВЕРЕНЫ, что они обладают 

достаточной силой воли, чтобы в любой 

момент бросить наркотики. 

 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

1.НИКОДА НЕ  

ПРОБОВАТЬ 

НАРКОТИКИ. 

2. УМЕТЬ СКАЗАТЬ  

« НЕТ» 





 

 



Спасибо за 

внимание! 


