
Презентация на тему: 

«Вред наркотиков» 



Истоки наркомании 

 С веществами, которые теперь

называют наркотиками, человек

познакомился давно. Древние

египтяне готовили из мака

снотворное. Они получали опиум и

употребляли его, желая уснуть или

приглушить боль.

 Бедуины, отправляясь в дальний

переход, запасались бангом –

смолой, известной под названием

марихуаны или гашиша. Смолу

курили, желая снять психическую

нагрузку, вызванную однообразным

пейзажем пустыни.



Наркомания в России 

 С 1581 года царский медик из Англии Джеймс
Френч открыл первую аптеку в Москве. Он завез
туда первые партии опиума из Европы,
происхождение которого было индийским. Сначала
в России такие закупки стали делать оптом, но
постепенно переключились на прямые поставки
восточных стран.

 До самого начала двадцатого века наркомания в
России не была актуальной проблемой. Появление
большого количества зависимых от наркотических
веществ людей приходится на времена Первой
мировой войны и революции. В эти годы и началась
история наркомании в России. Широко
распространялось использование кокаина и
морфия в качестве обезболивающих средств в
военно-полевой хирургии и для лечения
онкологических заболеваний.



Наркотики и наркомания, что это такое? 

Наркотики – это вещества,

способные вызывать состояние

систематическом применении –

привыкание и жёсткую зависимость.

Наркомания – это состояние

хронического отравления организма,

при котором человек испытывает

непреодолимое влечение к наркотику.



Седативные (т.е . успокаивающие)
относят опиатные наркотики и
снотворные барбитуратной
группы .

Стимулирующие препараты –
эфедрин, фенамин и пр.

Психоделические препараты (то 
есть препараты, изменяющие 
сознание) – ЛСД, препараты 
конопли и другие галлюциногены.



«Аптечные наркоманы»

Попадая к зависимым пациентам, полезные и важные для лечения различных заболеваний 

лекарственные средства превращаются в опасные наркотические препараты. Большинство 

из них при этом формирует устойчивую физическую и психологическую зависимость

 опиоиды;

 обезболивающие;

 транквилизаторы;

 антидепрессанты;

 снотворные,

 барбитураты;

 средства от кашля, в состав которых входит кодеин;

 миорелаксанты;

 антигистаминные средства;

 офтальмологические капли, способствующие расширению зрачка.



Влияние наркотиков 

 Человек в состоянии наркотического опьянения перестает испытывать душевную и 

физическую боль, появляется ощущение легкости, комфорта, происходит потеря 

контроля над собой и утрата чувства реальности. 

 Наркоман будет искаженно воспринимать происходящее вокруг него. В 

результате человек может начать вести себя очень странно и неразумно. Он 

даже может начать буйствовать. 



Последствия… 

 В результате регулярного употребления наркотиков эйфория довольно

быстро сменяется жесткой физической зависимостью – человек

продолжает употреблять наркотики из страха подвергнуться ломке – крайне

тяжелому и болезненному состоянию.



Последствия…

 Самые страшные спутники наркомании – ВИЧ-инфекция и гепатит,

заразиться которым можно при первой инъекции наркотика через шприц

и иглу. Многие наркоманы страдают нервными и психическими
расстройствами.



44 ,8% 
несовершеннолетних 

знакомы с употребление 
наркотиков

За последние 10 лет чисто 
смертей от наркотиков 
увеличилось в 12 раз, 

среди детей – в 42 раза

1 наркоман за год 
втягивает в «порочный 

круг» от 4 до 17 человек

Дети, рождѐнные от 
наркоманов, умирают очень 
быстро, доживая максимум 

до 4 месяцев. 



Несчастные случаи… 

 Находясь под воздействием психотропных веществ, личность впадает в полную 

прострацию, наполненную безумными галлюцинациями. Находясь в данном 

состоянии, человек совершенно не отдает отчет своим действиям и очень 

часто гибнет по причине несчастного случая. По статистике это: 

 - травмирование; 

 -умышленный суицид; 

 -попадение под автотранспорт; 

 -захлебывание рвотными массами; 

 -замерзание в холодное время года; 

 -падение из окон, балконов и крыш домов; 



Ответственность за употребление и 

распространение наркотиков 

 Распространение наркотиков является преступлением, которое предполагает

уголовную ответственность. В соответствии со статьей 228.1 Уголовного Кодекса

РФ, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств,

психотропных веществ или их аналогов наказывается лишением свободы на срок

от четырех до двадцати лет, в зависимости от различных условий.



Не упади в пропасть! 

«Аптечные наркотики» представляют серьезную опасность не только для самих

наркоманов, но и для любого человека. Если не учесть все фармакологические

особенности отдельных препаратов, существует риск попасть в дорожно-транспортное

происшествие, стать жертвой несчастного случая.


