
Слово «НАРКОМАНИЯ» происходит от греческих слов «нарко» - сон, оцепенение и 

«мания» - страсть, безумие. 
 

НАРКОМАНИЯ – тяжелое хроническое заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотического средства или психотропного вещества. 
 

Наркомания – это страшная болезнь, которая наносит человеку тяжелый, непоправимый 

ущерб. Употребление наркотиков разрушительно сказывается на деятельности абсолютно всех 

органов и систем человека, а в первую очередь таких жизненно важных как сердечно-

сосудистая система, печень, почки, легкие, желудок. Развивается импотенция. В итоге человек, 

как правило, становится инвалидом, значительно сокращается срок его жизни (до 10-15 лет). 

Появляются устойчивые психические расстройства. Человек становится нелюдимым, мрачным, 

злобным, раздражительным, подозрительным, черствым. Его преследует беспричинный страх. 

В дальнейшем употребление наркотиков приводит к серьезным психическим заболеваниям. 

Наркомания вредно отражается на потомстве. Дети рождаются уродами, слабоумными, 

страдающими серьезными психическими недугами. 
 

Наркоман деградирует как личность. Стремительно падает его интеллект, интересы 

становятся примитивными, слабеет память. Он утрачивает интерес к жизни, его покидают 

друзья и близкие. Внешность становится отталкивающей («бомжеватой»). Моральные и 

этические нормы для этого человека не существует. В состоянии опьянения наркоман может 

совершать действия опасные для себя и окружающих. 
 

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года, 

вызывающие психическую и физическую зависимость и наносящие непоправимый ущерб 

здоровью человека. 
 

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с Законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 

года. 
 

АБСИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ (на языке наркоманов – «ЛОМКА») -  резкое 

ухудшение самочувствия, вызванное прекращением приема наркотика или уменьшением дозы 

приема, к которой организм настолько привык, что далее не может функционировать без 

наркотика. 

 
ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
 

 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 сознания: сужение, искажение, помрачение;  

 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 ("каша во рту"). 

 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
 

 наличие новых подозрительных знакомых асоциального типа; 

 беспричинное возбуждение или подавленность, вялость; 

 повышенная работоспособность; 

 нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания; 

 уходы из дома, прогулы в школе по непонятным причинам; 

 трудности в сосредоточении на чем-то конкретном; 

 бессонница; 

 болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения; 

 повышенная утомляемость; 

 избегание общения с людьми, с которыми раньше был близок; 

 снижение успеваемости в школе; 

 пропажа из дома денег, ювелирных изделий, бытовой техники и других материальных 

ценностей; 

 частые телефонные звонки; 

 самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были интересны; 

 изворотливость, лживость; 

 уход от ответов на прямые вопросы, склонность сочинять небылицы; 

 склонность к прослушиванию специфической музыки; 

 неопрятность внешнего вида. 

 
ОЧЕВИДНЫЕ ПРИЗНАКИ 
 

 следы от уколов, порезы, синяки; 

 денежные купюры, свернутые трубочкой; 

 пластиковые карты с белым налетом на краях; 

 наличие ложек с темным пятном на внешней стороне; 

 капсулы, пузырьки, жестяные банки, пластиковые бутылки подозрительного вида; 

 пачки лекарств снотворного или успокоительного действия; 

 наличие папирос «Беломор». 

 

 

 

 



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ ВАШИМ 

БЛИЗКИМ 
 

 Не впадайте в панику, не делайте раньше времени окончательные выводы. 

 Понаблюдайте внимательно за человеком, не демонстрируя своего подозрения. 

 Обсудите с ним свои наблюдения, не пытаясь обвинить его в чем-то. 

 Постарайтесь мягко, дружески поговорить с ним, определить, насколько он втянулся в 

потребление наркотиков. Говорите с ним на равных (крик, ругань, угрозы, требования 

прекратить потребление наркотиков, как правило, не приводят к желаемому результату и 

могут только усугубить ситуацию). 

 Постарайтесь стать его союзником, который поможет справиться с возникшими 

проблемами. 

 Уговорите его обратиться за помощью к специалистам. Поддержите его, проявив 

внимание и заботу. 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

 

Через два-три месяца потребления наркотиков человек утрачивает способность 

продуктивно учиться, работать, перестает за собой ухаживать. Обычные житейские радости 

начинают отходить на второй план, главным становится стремление добыть наркотик. Со 

временем этот процесс достигает крайней степени, наркотик становится смыслом жизни. 

Наркоман добывает наркотик всеми возможными способами, продает все ценное из дома, идет 

на преступления, полностью утрачивая свой человеческий облик. В сознании укореняется 

представление, что жизнь без наркотика невозможна.  

С увеличением продолжительности стажа наркотизации становится видно 

невооруженным глазом влияние наркотиков на здоровье. Наркоман выглядит старше своих лет: 

кожа становится бледной, либо приобретает желтоватый оттенок, появляются многочисленные 

мелкие морщины, прыщи. Зубы чернеют и крошатся. По ходу вен, в которые наркоман делает 

уколы, наблюдаются нагноения. Дефицит веса может составлять 10-15 килограмм.   
 

Употребление конопли приводит к тяжелому повреждению головного мозга, 

поражаются легкие и сердце, разрушается печень. 

Злоупотребление опиатами (Героин, маковая соломка, кодеин) влечет за собой 

заболевание гепатитом, сифилисом и СПИДом, разрушение печени, сердца, легких и головного 

мозга, резкое снижение иммунитета, высокий риск развития гнойно-инфекционных 

осложнений. Поэтому средняя продолжительность жизни регулярно употребляющих наркотики 

опиатной группы редко превышает 7-10 лет с момента начала употребления. 
 

Большинство наркоманов умирает в молодом возрасте: в результате передозировки, 

совершив самоубийство либо по причине соматических заболеваний, таких как сепсис, 

почечная, печеночная, сердечная недостаточность, которые обусловлены приемом наркотиков. 
 

 

АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ (на сленге наркоманов «ЛОМКА») 
 

Если наркозависимому не удается вовремя принять очередную дозу наркотика, у него 

начинается «ломка». Она развивается, в зависимости от стажа наркотизации, через 12 – 48 

часов после последнего принятия наркотика. Внешне это выглядит так: невыносимые боли во 

всем теле, чаще всего в мышцах и в области живота, сильный зуд, который приводит к 

заметным «расчесам», озноб, лихорадка, зевота, слюно- и слезотечение, выраженная сухость 

кожи. Понос и рвота могут быть одновременно. Наркозависимый не может спать, не находит 

себе места. Такое состояние может продолжаться несколько недель. 

Через год-два с того момента, как человек начал регулярно потреблять наркотики, 

эффект от принимаемых препаратов заметно снижается. При этом остается сильная физическая 

зависимость. В этот период наркоман принимает наркотик уже не для того, чтобы получить 



удовольствие, а для того, чтобы не наступила «ломка». Человек превращается в типичного 

«раба наркотика». 
 

 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ НАРКОТИКОВ 
 

При передозировке наблюдаются следующие признаки: потеря сознания, рвота, кожные 

покровы бледные, дыхание поверхностное редкое, пульс отсутствует или едва прощупывается, 

отсутствует реакция на внешние раздражители. 

В таком случае необходимо экстренно вызвать скорую медицинскую помощь, 

перевернуть человека на бок и очистить рот от рвотных масс. При отсутствии пульса, снижении 

частоты дыхания ниже 10 вдохов в минуту нужно делать искусственное дыхание изо рта в рот, 

массаж сердца. 

 


