
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Профилактика 
наркомании 

 
 

Наркомания 

      - заболевание, возникшее в результате употреб-
ления наркотиков, вызывающих в малых дозах 
эйфорию, в больших- оглушение, наркотический 
сон. Характеризуется неопределенным влечением 
к приему наркотиков, тенденцией к повышению 
употребляемых доз, формированием психической 
и физической зависимости. (С.Ю. Головин. Сло-
варь практического психолога. Минск, 1998. 

      В 1793 году Крамп впервые дал определение 
термина «наркомания». Она приравнивалась    в 
«плохой привычке», «пристрастию к чему-либо, 
какой—либо разновидности порока». 
 

Классификация  

наркотиков 

1. Ингалянты (раст ворит ели, красит ели, 
клей, бензин, средства от насекомых, лаки для 
волос и др.) 

2. Седативно-снотворные (барбит урат ы, бен-
зодиазепин) 

3. Курительные смеси (миксы, соли, спайсы) 

4. Галлюцоногены (фециклидин, ЛСД, псило-
цин, псилоцибин) 

5. Экстази (синт ет ические наркот ики—
стимуляторы) 

6. Психостимулляторы (крек, мет амфет а-
мин, амфетамин, кокаин) 

7. Препараты конопли (марихуана, анаша, кан-
нибинол, гашиш) 

8. Опиаты (героин, опий сырец, маковая соломка, 
кодеин, метадон, ацетилированный опий) 

9. Амфетамины (эфедрон, первит ин, эфедрин) 

10.  Антидепрессанты. 

 

Общие признаки употребления 
наркотиков 

 

1. Внешние признаки: 

 Бледность кожи; 

 Расширенные или суженные глаза; 

 Покрасневшие или мутные глаза; 

 Замедленная речь; 

 Плохая координация движений. 

 

2.  Поведенческие признаки: 

 Безразличие к происходящему рядом; 

 Уходы из дома, прогулы в школе; 

 Ухудшение памяти; 

 Неадекватная реакция на критику; 

 Частая смена настроения; 

 Необычные просьбы дать денег 

 Пропажа из дома ценных вещей; 

 Подозрительные друзья; 

 Потеря аппетита; 

 Чрезмерное потребление пищи; 

 Хронический кашель. 

 

3. Признаки—улики: 

 Следы от уколов; 

 Порезы; 

 Синяки; 

 Свернутые в трубочки бумажки; 

 Маленькие ложечки; 

 Капсулы; 

 Пластиковые бутылки; 

 Сладковатый запах от одежды. 

 



Из истории… 
     Психоактивные вещества употреблялись с 
древних времен в соответствии с традиционны-
ми нормами, практикой религиозных церемоний 
и медицинскими целями. 

    Опий как лекарст венное и наркот ическое 
вещество известен со времен позднего Бронзово-
го века. Древнейшие следы его плантаций были 
обнаружены в районе Боденского озера в Евро-
пе. Изображения растения есть в шумерских таб-
лицах, датируемых V века до нашей эры. 

     В трудах Гип-
пократа (440-377 
до н.э.) упомина-
ются 300 лекар-
ственных расте-
ний, и одно из них 
названо 
«мекоином» - опи-
ум. Он рекомендо-
вал его при глаз-

ных болезнях и психических расстройствах. 

     Абу Ибн Сина, известный как Авивенна (980-
1037) рекомендовал опиум при диарее и болез-
нях глаз. Смерть самого Авиценны связывают с 
передозировкой опиума. 

   До второй половины XVII века в Китай опиум 
ввозился как лекарственное средство. 

    В 1729 году эдиктом императора Юнг Чанга, а 
позже –императора Киа Конга ыли запрещены 
продажа опия и курильни. Попытка защитить 
страну от наркотика привела к так называемым 
«опийным войнам» Китая с Англией, позже—с 
Францией (1839-1860). 

   В европейской медицине врачи с XVIII в. ак-
тивно применяют опиум в психиатрии. 

 

    

      В Европе с конца XVIII века наблюдается 
вспышка употребления опиума и гашиша. 

 

 

 

 

 

 

   В 1805 году Сертюрнер открыл и описал свой-
ства алкалоида, названного им «морфием», что 
подчеркивало снотворный эффект выделенного 
их опиума вещества.        

Сам же Сертюрнер чуть не лишился жизни, ис-
пробовав на себе действие морфина. Им были 
выявлены и описаны две принципиально важ-

ные особенности 
хронического введе-
ния морфина: 
«страстное желание 
наркоти-
ка» (психическая 
зависимость) и 
«приобретенный 
иммунитет к лекар-

ству» (толерантность). Морфин стали применять 
как средство наркоза. Поэтому во времена 
Крымской и франко—прусской войны (1870-
1871) появилось очень много морфинозависи-
мых.  

      Известный французский врач Шарль Рише в 
своих исследованиях описал страшное действие 
морфина на организм человека. Становилось 
бесспорным, что морфин при частом использо-
вании порождает наркоманию и дает тяжелую 
форму интоксикации. 

 

 

   Еще один наркотик—
кокаин—был впервые 
получен путем выделе-
ния из листа коки алка-
лоида в 1859—1860г.г. 
Альбертом Ниман-
ном. Морфин и кокаин 
оказывали сильнейшее 

воздействие на психику и жизненно важные цен-
тры человека. К началу XX века кокаин был 
полностью исключен из медицины из-за его 
страшных последствий. 

   В 1938 году в Швейцарии доктором Столом и 
Хофманом был синт езирован наркот ик ЛСД, 
который в начале применяли в акушерстве и при 
лечении мигрени. Позже Хофман, изучавший 
результаты ранних исследований этого веще-
ства, пришел к выводу, что оно очень сильно 
влияет на центральную нервную систему. 

    В 70-е годы прошлого века в США мода на 
ЛСД была похожа на самую настоящую эпиде-
мию.  

   В 2000-х годах в странах Европы, России по-
явился наркотик «СПАЙС» - сильнейший нарко-
тик XXI века. Деградация личности наступает 
после нескольких месяцев употребления. 
СПАЙС—разновидность травяной смеси, в со-
став которой входят синтетические вещества и 
обыкновенные травы, обладающие психоактив-
ным действием. 

     Употребление СПАЙСов вызывает привыка-
ние после 1 раза!!! 

 

 

 

http://i.actualno.com/club.bg/files/2007/05/29/b21136b9fa.jpg

