
 

 

 

 

Мы обращаемся к вам - новому поколению! Мы верим, что наша 
страна станет лучше, и Россия будет свободной и независимой, 
если вы приложите все усилия, чтобы быть здоровыми, сильными, 
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образованными. Учитесь противостоять всему, что делает человека 
зависимым. В первую очередь - противостоять наркотикам. Ведь 
сильный человек - не тот, кто может многое себе позволить, а тот, 
кто может от многого отказаться. Перед вами - дорога жизни. В 
ваших силах сделать ее яркой, радостной и интересной! 
 

Мы рождены, чтоб жить достойно. 
Нам всё для этого дано. 
Должны творить, вершить, не быть 
спокойным, 
Не падать вниз, не оседать на жизненное 
дно. 
Есть в жизни много грязного соблазна. 
Наркотик – это страшный грех. 
Ты должен прокричать, что это грязно, 
Да так, чтобы твой крик дошёл до всех. 
А если честно, крик твой не поможет, 
И не поможет никакой запрет. 
Весь мир кричать здесь громко должен 
Война наркотикам, наркотикам здесь хода 
нет! 

Бовсуновская Настя 
 
 

Отвечаем на Ваши вопросы: 

  
1.  О лечении наркомании 

  
Как установить факт потребления наркотиков? 
 
Установить факт потребления наркотиков можно несколькими 
путями: 
1. В процессе наркологической экспертизы, которая 
проводится только специалистами государственных 
наркологических лечебных учреждений, по запросу органов 
МВД, ФСКН, юстиции, также по решению суда и ГИБДД; 
2. С помощью экспресс-тестов на наркотики; 



3. По косвенным признакам употребления наркотиков и 
наркотической зависимости. 
  
Насколько эффективно лечение наркомании? 
 
Лечение наркомании малоэффективно. Число вернувшихся к 
нормальной жизни людей исчисляется единицами. Тем, кому 
удалось порвать с наркотической зависимостью, очень 
медленно возвращаются к прежнему образу жизни. 
Последствия злоупотребления наркотиками останутся на всю 
жизнь и человек никогда не станет таким, каким он был 
прежде. Во многом изменения носят необратимый характер. 
Вся сложность лечения заключается в том, что подавляющее 
большинство больных вообще не хотят лечиться. Как мышь, 
которой электрическим током раздражают центр удовольствия, 
погибает от голода рядом с кормушкой, так и наркоманы 
готовы погибнуть, но не лишиться «кайфа». Выраженное 
болезненное психическое влечение к наркотику они 
воспринимают как свое желание, и активно стремятся к 
переживанию ярких образов и чувств. Даже при стремлении к 
лечению и после снятия телесных ощущений и осложнений - 
длительно, (до 2х и более лет) остается психическое влечение, 
по временам обостряющееся. Если учесть, что личность уже 
повреждена, обезволена, то понятно, как трудно бороться с 
наркоманией. 
 
Способы распознавания и подтверждения потребления 
наркотиков 
 
Установить факт потребления наркотиков можно несколькими 
путями: 
по косвенным признакам потребления наркотиков и 
наркотической зависимости; 
с помощью экспресс-тестов на наркотики; 
в процессе наркологической экспертизы. 
  
 



Косвенные признаки потребления наркотиков и 
наркотической зависимости 

  
Предположить потребление наркотиков по косвенным 
признакам легче людям, которые постоянно встречаются или 
живут с подозреваемым. Такими людьми чаще всего являются 
родители и учителя. Косвенные признаки наркотизации могут 
быть специфичными для отдельных препаратов и общими, 
характерными для всех наркотиков. Что касается общих для 
всех наркотиков признаков, то они беспокоят внимательных 
педагогов и родителей в первую очередь: 
  
Резкие и частые изменения настроения подростка вне 
зависимости от ситуации. 
Заторможенность или излишняя бодрость, двигательная 
активность, говорливость. 
Нарушение координации, когда движения становятся 
неуклюжими и порывистыми. 
Неестественно узкие или широкие зрачки независимо от 
освещения. 
Нарушение ритма сна и бодрствования. 
Нарастающая скрытность ребенка. 
Потеря интереса к учебе или привычным увлечениям и хобби, 
прогулы школьных занятий. 
Снижение успеваемости. 
Увеличение финансовых запросов (если начинают пропадать 
деньги из родительских кошельков или ценные вещи из дома – 
это очень тревожный признак!). 
Появление новых подозрительных друзей или подозрительное 
поведение старых приятелей: разговоры с ними ведутся 
шепотом, непонятными фразами или в уединении. 
Раздражительность, резкость и непочтительность в ответах на 
вопросах. 
 

 
 
 



Подростку о насвае 
  
О веществе насвай ходят разные слухи: говорят, что это надежное 
средство, чтобы бросить курить; считают его то релаксантом, то 
видом табачного изделия, некурительным табаком для сосания. 
  
Фабричного насвая нет. Лепят его в домашних условиях – там, где 
находят нужное количество верблюжьего кизяка или куриного 
помета. 
Внешний вид у него разный – от зеленых шариков до серовато-
коричневого порошка. Говорят, что свежий насвай выглядит как 
крупные, зеленые зернышки, лежалый похож на порошок почти 
черного цвета. 
  
Применяют его, закладывая под нижнюю или верхнюю губу, под 
язык или в носовую полость.  
  
Какой же состав насвая? Название, вероятно, связано с тем, что 
раньше для его изготовления использовали растение нас. По 
некоторым данным, основной компоненты насвая – махорка или 
табак. В смесь добавляют гашеную известь, золу растений, 
верблюжий кизяк или куриный помет, иногда масло, а кое-где к 
навозу подмешивают сухофрукты и приправы. Есть данные и о 
другом составе насвая, когда табачную пыль, клей, известь, воду 
или растительное масло скатывают в шарики. Добавки держат 
форму, гранулируют пылеобразные отходы табачного 
производства. 
  
Насвай дает высокий риск привыкания, рак ротовой полости и 
пищевода, заболевания желудочно-кишечного тракта. 
В практике отмечены также последствия краткосрочного и 
длительного воздействия насвая: сильное жжение слизистой 
ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее – во всем теле; 
апатия, резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность 
мышц. 
  
Недопустимо глотать обильно выделяющуюся слюну, которую 
гонит насвай. Она или крупинки зелья вызывают тошноту, рвоту, 
понос. Именно рвота мучает начинающих потребителей. Бывалые 



перестают замечать жжение, неприятный запах и вкус, для них они 
– норма. Опасно сочетать насвай с алкоголем, эффект 
непредсказуем. 
  
Экскременты животных в составе насвая заражают кишечными 
инфекциями и паразитарными заболеваниями, в т. ч. вирусным 
гепатитом. 
Когда растение поливают неразбавленным куриным пометом, оно 
«сгорает». То же происходит и в организме человека: в первую 
очередь, «горят» слизистые рта и желудочно-кишечного 
тракта. Язва желудка обеспечена. 
  
От табака в насвае развивается никотиновая зависимость. 
Насвай разрушает зубы. 
  
Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. Его 
употребление отражается на психическом развитии – снижается 
восприятие и ухудшается память, появляется неуравновешенность. 
«Насвайщики» не скрывают, что у них есть проблемы с памятью. 
Очень скоро изменяется личность потребителя насвая: нарушается 
психика, нервирует непреходящее состояние растерянности. 
  
Поскольку в насвае намешано всего, то у сосущих его может 
развиться зависимость не только никотиновая, но и от других 
химических веществ. Вскоре подростку хочется уже более сильных 
ощущений. Насвай заставляет перейти к наркотическим и 
другим, более сильным психотропным веществам. 
  
Так приближается бездна… 
 

 

 

 

 

 



2. Пришла беда... Как быть? 
  
  
Почему считается, что наркотики - в основном проблема 
молодежи? 
Действительно, большинство принимающих наркотики - молодежь. 
Этому есть очень простое объяснение: наркоманы очень рано 
умирают и не доживают до зрелого возраста. Молодежь имеет свои 
проблемы, в частности, возраст 13-19 лет - возраст критический, 
кризисный, когда подросток психически наиболее уязвим. 
Молодежь вообще склонна к поиску нового, необычного, склонна к 
подражанию при переоценке своих возможностей. Современная 
молодежь находится в особо тяжелых условиях все возрастающего 
зла и духовного обнищания. Это приводит к невротизации, 
метаниям, неприятию реальности. При отсутствии духовной 
направленности возникает стремление к бегству в мир фантазий (а 
друзья - наркоманы так заманчиво описывают состояние «кайфа»), 
люди с неустойчивой психикой и несформированной системой 
ценностей быстро подпадают под их влияние. 
  
Можно ли верить в то, что говорит наркоман? 
Регулярное потребление наркотиков приводит к тому, что у 
человека формируется особый наркоманский тип поведения. 
Наркоман часто пытается убедить родителей, медицинский 
персонал или социальных работников в том, что хочет заняться 
чем-то серьезным: учебой, работой, спортом или хобби. При этом 
наркоман может быть весьма убедительным и эмоциональным. 
Оппоненты невольно вовлекаются в эту игру, и, чем больше 
радуются его энтузиазму, тем более он чувствует себя так, словно 
уже осуществил свое намерение. Обычно этим все и 
ограничивается. Что касается деловых отношений с лицами, 
потребляющими наркотики, то мы настоятельно рекомендуем их не 
заводить. 
 

 
 
 



3. До криминала один шаг... 
  
 
  
Могут ли привлечь к ответственности за потребление 
наркотиков? 
Да, потребление наркотических средств и психотропных веществ 
без назначения врача (статья 6.9 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях), в общественных местах (статья 20.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях) 
является административным правонарушением, за которое лицо, 
достигшее 16 лет, может быть оштрафовано, а с 18 лет также может 
быть подвергнуто административному аресту. 
Появление в состоянии наркотического опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача, в общественных местах влечет наложение штрафа на 
родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних. 
  
Везде пишут о запрете на выращивание мака и конопли. 
Неужели за несколько кустов мака даже в тюрьму посадить 
могут? 
Согласно ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
посев, выращивание, а также культивирование мака, конопли или 
других наркотикосодержащих растений наказываются штрафом до 
трех тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет. Те 
же деяния, совершенные в крупном размере, наказываются 
лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. 
Сотрудники милиции и наркоконтроля в рамках оперативно-
профилактической операции «Мак» проводят мероприятия по 
выявлению очагов наркосодержащих растений. 
В случае выявления подобных зарослей частным лицам, 
руководителям предприятий и главам муниципальных образований, 
на территории которых обнаружены конопляные поля, выносятся 
предписания об их ликвидации. За невыполнение подобного 
предписания поднимается вопрос об административной или 
уголовной ответственности. 
 



Какую ответственность несет человек за хранение наркотиков? 
Незаконное приобретение либо хранение наркотических средств 
или психотропных веществ (ст. 6.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушений) влечет наложение 
административного штрафа в размере до 10 минимальных размеров 
оплаты труда (МРОТ). 
Согласно статье 228 Уголовного кодекса РФ незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в 
крупном размере (0,5 грамма героина или 6 граммов марихуаны) 
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч либо лишением 
свободы на срок до 3 лет, в особо крупном размере (2,5 грамма 
героина или 100 граммов марихуаны), - наказываются лишением 
свободы на срок от 3 до 10 лет. 
 

4. От психологического к физическому... 
  
  
Оказывает ли потребление наркотиков влияние на иммунитет 
человека? 
При потреблении наркотиков иммунитет снижается. В результате 
истощаются и изнашиваются внутренние органы, человек 
становится уязвимым для многих болезней - сил на защиту не 
остается. Микробы с током крови попадают в головной мозг, 
легкие, печень, почки и образуют там абсцессы – гнойники. 
  
Можно ли заразиться ВИЧ, если принимаешь наркотики? 
Пользуясь чужим шприцем или иглой, ты можешь легко заразиться 
ВИЧ. Дело в том, что после укола в шприце всегда остается 
немного крови, которая вместе с наркотиком попадает в вену тому, 
кто пользуется этим же шприцем. А так как в крови содержится 
большое количество вирусов иммунодефицита, то риск заразиться 
очень большой. Рискованно также пользоваться чужими ложками, 
фильтрами, тампонами и т.д. 
 

 
 



5. Как меняется человек 
  
Правда ли, что у наркоманов часто возникают психические 
заболевания? 
Распространенность психических заболеваний у наркоманов 
значительно больше, чем у остального населения. 
Психические нарушения, такие как бессонница, чувство вины, 
паническое поведение, тревожность, полное равнодушие к жизни, 
суицидальные мысли, наблюдаются почти у половины постоянных 
потребителей наркотиков. При отравлении наркотиками  возникают 
зрительные и слуховые, тактильные и обонятельные галлюцинации, 
появляются приступы паники, бред преследования, которые 
приводят к депрессии и попыткам самоубийства. 
Отмечаются эпизоды раздвоения личности, деперсонализации, 
когда человек не знает, кто он, не помнит своего адреса, не может 
назвать день недели и даже год. Передозировка гашиша вызывает 
приступы эпилепсии, психоза. 
На каждом этапе любого психоза больной опасен для себя и для 
окружающих, вероятны агрессия и несчастные случаи. Больные в 
состоянии психоза наносят повреждения себе и окружающим, 
принимая их за врагов, падают с высоты в результате ощущения 
ими легкости и возможности летать во время наркотического 
опьянения. 
  
Как меняется личность человека, потребляющего наркотики? 
Наркозависимый человек незаметно для себя, но неотвратимо 
перерождается по единому для всех наркоманов сценарию. Семья, 
коллектив, общество его теряют. Нарастает дистанция и 
отчуждение. Прежние занятия – учеба, работа, увлечения, спорт и 
активные способы отдыха, семья, друзья, коллеги становятся не 
интересными. Растет эгоизм и цинизм, уверенность в своей 
правоте, нетерпимость к возражениям, возбудимость и 
раздражительность. Наркоману «все должны». Тех, кто пытается 
ему противостоять, он может оскорбить, ударить, даже убить, 
проявляя при этом особую жестокость и уверенность в своей 
«правоте». Цель жизни утрачивается. Мечты и долгосрочные планы 
исчезают. Наркотики вытесняют все. 
 



6. Тонкая грань... 
  
  
По каким признакам можно определить, что человек 
потребляет наркотики? 
Внешние проявления наркотического опьянения различны при 
приеме разных видов наркотических средств, но есть и черты 
сходства. Общими признаками являются: 
- внешний вид и поведение, напоминающее состояние алкогольного 
опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя; изменение 
сознания, настроения, которое явно не соответствует данной 
ситуации, изменение двигательной активности: как ее повышение, 
так и расслабленность, неадекватные ситуации; изменение 
координации движений, неустойчивость при ходьбе, покачивание 
туловища; 
- изменение цвета кожных покровов, блеск глаз, сужение или 
расширение зрачков при отсутствии их реакции на свет; осиплость 
голоса; 
- изменение речи, ее ускорение, подчеркнутая выразительность или 
же замедленность, невнятность, нечеткость. 
  
Где грань между человеком, потребляющим наркотики и 
наркоманом? 
Формально человек, потребляющий наркотики, отличается от 
наркомана тем, что может отказаться от их приема, а наркоман - 
нет. Но на самом деле эта граница размыта и, что самое главное, - 
наркотики притупляют чувствительность человека, и он не 
чувствует этой грани. Будучи уже зависимым от наркотического 
вещества, ему кажется, что он в состоянии бросить. При 
наркомании сам переход от потребления к злоупотреблению и к 
пристрастию совершается для человека незаметно. Человеку 
кажется, что он может в любой момент остановиться, а болезнь 
зашла уже слишком далеко. 
  

 
 
 



7.Наркомания - это болезнь! 
  
  
Наркомания – это болезнь? 
Наркомания – это тяжелое заболевание, вызываемое 
злоупотреблением наркотиками. Это непреодолимое влечение к 
наркотику, приводящее к ослабленному контролю за приемом 
наркотических средств, несмотря на опасные последствия. 
  
Что такое наркотическая зависимость? 
Наркотическая зависимость – это болезненное пристрастие к 
приему того или иного вещества. Наркотическая зависимость 
характеризуется следующими признаками: 
- потребность в постоянном приеме данного вещества для 
получения удовольствия или облегчения физического или 
психического состояния; 
возникновение толерантности; 
развитие явлений абстиненции; 
- проявление токсического действия как при однократном приеме 
вещества (наркотическое опьянение, отравление), так и при 
повторном его употреблении (различные острые и хронические 
психические расстройства, нарушения функций внутренних 
органов). 
  
Но неужели действительно так бывает, чтобы человек раз, 
другой попробовал и втянулся по самое некуда? Мне всегда 
казалось, что это страшные байки, которыми пугают детей, 
чтобы те не пробовали наркотики ни за что и никогда. И до сих 
пор не верится. 
Устойчивость к наркотикам бывает разная, как и задача 
попробовать наркотик, и изначальная почва. И если человек 
получил эффект, который ему понравился и на время решил все 
или основные его проблемы – он попробует еще. Если результат 
повторится (а он повторится, если не изменится фундаментальный 
мотив и ситуация, окружающая личность), он попробует еще... И 
так далее. 
  
Как возникает наркотическая зависимость? 



Сначала человек принимает наркотические средства эпизодически, 
затем употребление становится регулярным, формируется 
психическая зависимость, повышается устойчивость к 
первоначальной дозе (толерантность). Психическая зависимость 
постепенно трансформируется в неодолимое влечение, то есть 
невозможность существования без приема наркотиков. 
На скорость появления наркотической зависимости оказывают 
влияние: 
- химическое строение наркотика; 
- способ его введения (наиболее быстрое привыкание возникает при 
внутривенном введении наркотика); 
- частота приема; дозировка препарата; 
- индивидуальная особенность организма 
 

 
8. О наркомании в России 

  
К какому времени относится начало наркомании как 
социальной болезни? 
Наркотики известны с глубокой древности. С давних времен их 
проглатывали, жевали, вдыхали. Средства, вызывающие чувство 
подъема и нарушения сознания, использовались для проведения 
социальных, религиозных обрядов или мистических ритуалов 
многими цивилизациями. Майя и ацтеки клали под язык листья 
коки – для поддержания сил в дальнем походе; китайцы 
тысячелетиями курили опиум – для снятия стресса и как 
снотворное. В Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме 
были знакомы с лечебными свойствами опия, индийской конопли и 
других наркотических средств. Гиппократ использовал опиаты в 
медицинской практике. 
По мере расширения контактов между разными народами, в 
процессе торговли и войн, в культуру и быт одних народов 
проникали и приживались привычки и обычаи других. Например, в 
17 веке испанцы завезли из Голландии в Южный Китай табак. 
Голландцы в те времена добавляли в табак опиум, считая его  
способом борьбы с малярией. 
В результате «крестовых походов» и путешествий Марко Поло 
Европа узнала опиум и гашиш, широко распространенные на 



Востоке. По мере расширения контактов европейцев с коренным 
населением Америки, в Европе появились кокаин и 
галлюциногены. 
Пики интереса к наркотикам часто совпадали с периодами войн. 
Вспышки злоупотребления наркотиками, наблюдавшиеся во время 
первой и второй мировых войны, охватили европейские и 
американские страны. 
  
Каким образом наркомания получила распространение в 
России? 
Наркотики на Руси были известны еще с дохристианских времен. 
Они изготавливались из различных трав, мхов, ягод, грибов и 
использовались исключительно в лечебных целях – за этим строго 
следили служители культа. С введением христианства надзор за 
потреблением наркотических снадобий, которое являлось 
страшным грехом, взяли на себя церковные власти. 
«Безобидные» конопля и мак издавна выращивались в России для 
производства многих необходимых в хозяйстве вещей. Например, 
из стеблей конопли получали прочное волокно-пеньку, конопляное 
масло использовалось в пищу, жмых являлся очень ценным кормом 
для скота. 
Разгоревшаяся в августе 1914 года Первая мировая война 
значительно способствовала распространению наркотиков в 
России, вызвав первую в ее истории вспышку наркомании. 
 

9. Какие группы наркотиков существуют? 
  
Что такое наркотики? 
Наркотики (от греч. narkotikos – приводящий в оцепенение, 
одурманивающий, усыпляющий) - группа веществ различной 
природы (растительного или синтетического происхождения), 
употребление которых приводит к нарушению сознания, вызывает 
психическую и физическую зависимость, наносит существенный 
вред здоровью человека. 
  
Какие группы наркотиков существуют? 
Наркотические средства можно разделить на три группы: 



- седативные вещества и препараты вызывают успокоение, 
сонливость. К ним относятся опиаты, снотворные препараты и 
транквилизаторы; 
- стимулирующие вещества и препараты оказывают возбуждающее 
действие. К ним относятся препараты амфетаминовой группы, 
кокаин, эфедрин, кофеин, «экстази»; 
- психоделические вещества и препараты вызывают 
дезорганизацию психической деятельности, способны изменять 
психику, вызывать галлюцинации. К ним относятся каннабис 
(марихуана, гашиш), ЛСД. 
Общими свойствами всех этих препаратов является способность 
вызывать эйфорию и менять психическое состояние больного. 
 

 
10.О профилактике 

  
  
Что представляет собой профилактика злоупотребления 
наркотиками? 
Профилактика злоупотребления наркотиками – комплекс 
социальных, образовательных и медико-психологических 
мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих распространению и потреблению 
наркотических и других психоактивных веществ, предупреждение 
развития и ликвидацию негативных личностных, социальных и 
медицинских последствий злоупотребления наркотическими 
веществами (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост 
случаев ВИЧ-инфекции, гепатита, заболеваний распространяемых 
половым путем и т. д.). 
  
Расскажите о видах профилактики злоупотребления 
наркотиками? 
Первичная профилактика направлена на предупреждение 
употребления и пробы наркотических и других психоактивных 
веществ в среде детей и подростков и представляет собой работу со 
всеми категориями молодежи. 
Вторичная профилактика – это работа с теми детьми и 
подростками, которые уже пробовали наркотические и другие 



психоактивные вещества или имеют положительное отношение к 
тому, чтобы их попробовать, и тем более к их регулярному 
потреблению. 
Третичная профилактика – это уже даже не профилактика, а 
комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий различного 
характера, направленных на предотвращение срывов и рецидивов 
заболевания. 
 

 

 

 

 

 

 


