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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Сведения о наркотических, психотропных других психоактивных 

веществах: основные категории, способы приема, интоксикация. 

 

         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. 

Наркотики (от греческого narke – оцепенение; narcotikos – 

приводящий в оцепенение) парализуют деятельность центральной нервной 

системы, вызывают искусственный сон, иногда – неадекватное поведение и 

галлюцинации, а при передозировке – потерю сознания и смерть. 

Наркоман – это человек, у которого в связи с приемом наркотиков 

возникает состояние периодической или постоянной интоксикации 

(отравления), представляющее опасность для него самого и окружающих; 

который ввиду нарастающей толерантности (устойчивости к наркотику) 

постоянно повышает дозу вводимого вещества для получения желаемого 

эффекта; у которого наблюдается выраженная психическая и физическая 

зависимость от вводимого препарата, что проявляется в непреодолимом 

влечении к наркотику и заставляет добиваться его употребления любыми 

путями. 

Наркомания (от греческого narke – оцепенение и mania – безумие, 

страсть) – это болезнь, которая проявляется влечением к постоянному 

приему в возрастающих количествах наркотических средств  вследствие 

стойкой психической и физической зависимости от них с развитием 

синдрома лишения – абстиненции – в случае прекращения их приема.  

    Становление, формирование наркомании характеризуется развитием 3-х 

основных их болезненных механизмов: психической зависимости, 

физической зависимости и толерантности. 

Психическая зависимость - это болезненное стремление (влечение) 

непрерывно, или периодически, принимать наркогенный препарат с тем, 

чтобы вновь и вновь испытывать определенные ощущения либо снимать 

явления психического дискомфорта. Она возникает во всех случаях 

систематического употребления наркотиков, нередко - после однократного 

их приема. 

Физическая зависимость - это состояние особой перестройки всей 

жизнедеятельности организма человека в связи с хроническим 

употреблением наркотических препаратов. Она проявляется интенсивными 

физическими и психическими расстройствами, развивающимися сразу, как 

только действие препарата прекращается. Эти расстройства, обозначаемые 

как синдром "отмены", или абстинентный синдром (абстиненция - 
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воздержание), облегчаются или полностью снимаются только новым 

введением данного наркотика, либо вещества со сходным 

фармакологическим действием. Физическая зависимость обуславливает 

непрерывное употребление наркотиков или возврат к нему после 

совершенной отмены. 

Толерантность - это появление адаптации, т.е. привыкания к 

наркотическим препаратам, когда наблюдается все менее выраженная 

реакция на очередное введение того же самого их количества. Поэтому для 

достижения прежнего психофизического эффекта больному требуется все 

более высокая доза наркотика. Затем через какое-то время и эта доза 

становится недостаточной и требуется ее повышение и т.д. 

Форма (вид) наркомании зависит от того, какое именно вещество, 

обладающее наркотическим эффектом, применяется в конкретном случае. 

Особенности этого вещества, используемые дозировки, частота 

употребления, его предпочтительный способ (прием внутрь таблеток или 

порошков, инъекции, вдыхание) определяют характер действия наркотика на 

организм. 

В общем и целом, наркотические вещества обладают следующими 

признаками: 

1. Способность вызывать эйфорию (приподнятое настроение) или, по 

крайней мере, приятные субъективные переживания; 

2. Способность вызывать зависимость (психическую и физическую), т.е. 

потребность использовать наркотики систематически; 

3. Наносят существенный вред  психическому и физическому здоровью 

потребителя; 

4. Существует опасность широкого распространения этих веществ среди 

населения. 

      

     1. Наркотические средства, психотропные вещества и другие 

психоактивные вещества.      

    Психоактивные вещества – это химические вещества, способные влиять 

на ЦНС, вызывая состояние наркотической интоксикации или схожее с ним 

изменение психики. Психоактивные вещества включают в себя большое 

число препаратов , таких как наркотические средства, психотропные 

вещества, медицинские препараты, средства для наркоза и допинга, летучие 

растворители, алкоголь и табак. Конкретные вещества, подходящие под это 

определение, могут изменяться от стране к стране в зависимости от 

законодательства и профессиональных традиций.  

 

  2. Способы приема психоактивных препаратов. 

      Чтобы изменить состояние психики, достаточно большая доза наркотика 

должна проникнуть в мозг. В случаях со злоупотреблением наркотиками это 

достигается, в основном, четырьмя способами:  

 курением или ингаляцией;  
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 инъекцией, обычно в вену (внутривенно), иногда в мышцу 

(внутримышечно) или подкожно; 

 приемом внутрь, в отдельных случаях жеванием и глотанием только 

слюны; 

 нюханием или вдыханием, то есть поглощением вещества через 

слизистые оболочки рта или носа. 

   Некоторые способы потребления не подходят для определенных 

наркотиков. Гашиш (смола каннабиса) не растворяется в воде и не может 

быть введен инъекционно. 

   

   3. Основные категории. 

    Психоактивные вещества подразделяются на категории в зависимости от 

вида административного контроля, фармакологического действия и т.д. Здесь 

возможны варианты. Однако чаще всего эти препараты делят на 6 основных 

групп:  

 каннабис ( препараты конопли ) ; 

 опиаты; 

 психостимуляторы; 

 галлюциногены; 

 лекарственные ( фармацевтические ) препараты; 

 допинговые препараты. 

  

   4.Интоксикация. 

Интоксикация коноплей 

Физиологические симптомы 

 Большие, расширенные зрачки, 

 Конъюнктивит, («красные глаза»), 

 Маслянистые глаза, 

 Опухшие веки, 

 Учащенный пульс и повышенное кровяное давление, 

 Сухие губы и слизистая рта, 

 Тошнота и рвота. 

Психические симптомы 

 Нарушение связности мышления («потеря нити разговора»), 

 Ухудшение памяти, 

 Искажение восприятия времени ( сложности с оценкой скорости 

течения времени), 

 Эйфория, сопровождаемая хихиканьем и т.п., 

 Дезориентация, а в тяжелых случаях – беспокойство или 

галлюцинаторные расстройства и агрессивность. 

Прочие признаки 

 Постоянная усталость («апатия»), 

 Отсутствие интереса к окружающему миру, 
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 Неряшливость, 

 Извращенная логика, 

 Значительная деформация характера. 

Интоксикация опиатами 

Физиологические симптомы 

 Суженные или очень узкие зрачки ( размером с булавочную головку), 

тяжелый взгляд, 

 Полуприкрытые глаза, 

 Затрудненно сохранение прямой осанки (сутулость), 

 Следы от инъекций, 

 Опухшие конечности рук и ног, 

 Тошнота, рвота, 

 Замедленный пульс и пониженное кровяное давление, 

 Редкое дыхание; при тяжелых передозировках возможен паралич 

дыхания. 

Психические симптомы 

 Апатия или оцепенение, при высокой степени интоксикации – кома, 

 Невнятная речь, 

 Затруднение речевого контакта, 

 Снижение болевой чувствительности. 

Интоксикация кокаином 

Физиологические симптомы 

 Расширенные зрачки, 

 Учащенный пульс, 

 Повышенное кровяное давление, 

 Быстрое, поверхностное дыхание ( которое может становиться очень 

поверхностным при передозировках), 

 Заложенность носа и насморк, 

 Холерическое поведение, неусидчивость, 

 Расчесывание или сдирание кожи для избавления от воображаемых 

насекомых и т.д. 

Психические симптомы 

 Эйфория, 

 Изменчивость хода мысли (проявление маниакальности), 

 Бессвязная речь, 

 Ослабление координации, 

 Галлюцинации ( искажение восприятия, затрагивающие зрение, слух и 

осязание), 

 Спутанность сознания, паранойя и агрессивность. 

Прочие признаки 

 Потеря веса, 

 Следы расчесов (рубцы) от попыток избавиться от воображаемых 

насекомых под кожей и т.д. 
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Интоксикация психостимуляторами 

Физиологические симптомы 

 Расширенные зрачки, 

 Учащенный пульс, часто не ритмичный, 

 Повышенная температура тела и потливость, 

 Сухость во рту, часто сопровождаемая чмокающими или щелкающими 

звуками при попытках повысить отделение слюны, 

 Судороги и эпилептические припадки ( при больших дозах), 

 Тремор и подергивание мышц, искажающие выражение лица и 

ухудшающие мелкую моторику, 

 Стереотипные ( клишеобразно повторяемые ) действия, например, 

бессмысленное вытирание пыли, 

 Беспокойство, неусидчивость. 

Психические симптомы 

 Нервозность, 

 Раздражительность, 

 Изменчивость хода мыслей с бессвязной речью ( проявляющаяся 

суетливостью или маниакальным поведением), 

 Тревога и паника, 

 Помрачение сознания ( в тяжелых случаях – параноидный психоз). 

Прочие признаки 

 Глубокое истощение, 

 Непроизвольные мышечные подергивания ( даже без приема 

наркотиков), 

 Кариес, разрушение и выпадение зубов. 

Интоксикация экстази 

Физиологические симптомы 

 Расширенные зрачки с вялой реакцией на свет, 

 Учащенный пульс, 

 Повышенная температура тела, 

 Гиперактивность, 

 Рвота, 

 При больших дозах или при одновременном физическом напряжении,              

острое отравление с тепловым ударом, гемодинамическими 

расстройствами ( нарушениями нормальной циркуляции крови) и 

сердечная аритмия ( нарушениями регулярности сердцебиения). 

 Психические симптомы 

 Эмоциональная открытость с доброжелательным отношением к 

окружающим, вплоть до навязчивости, 

 Сексуальная озабоченность, 

 Тревога и паника, 

 Спутанность сознания с галлюцинациями, 

 Психозы. 
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 Прочие признаки 

 Эмоциональная « перегоретость» и « зомбированность», 

 Равнодушие к сексу, 

 Тяжелая депрессия. 

 

Сведения о негативном медицинском воздействии наркотиков на 

организм. 

 

Касаясь этого вопроса, надо неизменно помнить о том, что все 

наркотики – яды, а потому наркотические вещества неизбежно влияют на 

многие жизненно важные функции организма. Распространители  наркотиков 

усыпляют бдительность людей, сообщая им только об удовольствии, 

получаемом после приема психоактивных веществ. Это не вся правда, так 

как существуют другие эффекты от наркотиков, которые вредны для 

человеческого организма, разрушают его, приводя к гибели. 

        Прежде всего, следует отметить влияние наркотиков на органы 

дыхания. Дыхание- основа жизни. Все знают, что во время вдоха организм 

получает кислород, а при выдохе выделяет углекислый газ. Прием 

наркотиков приводит вначале к снижению, а затем к сильному угнетению 

дыхательного центра.  

Наркоман никогда не сможет дышать полно, досыта. Ему уготовано 

пожизненное кислородное голодание- гипоксия. Обычно гипоксия 

развивается в старческом возрасте в результате болезней или отравлений. 

Наркоман также чаще всего умирает от остановки дыхания при случайной 

передозировке наркотиков.  

Не менее разрушительному воздействию подвергается и сердечно-

сосудистая система. Сердце и сосуды как органы поставляют в ткани 

необходимые вещества и удаляют из тканей «отходы». Кровообращение, 

также как и дыхание,- основное условие жизни человеческого организма. 

Наркотики способствуют угнетению сердечно-сосудистой системы, 

снижению кровяного давления и замедлению пульса. По этой причине в 

организме наркомана возникает значительное нарушение сердечно- 

сосудистой деятельности. Уменьшается как снабжение клеток всем 

необходимым, так и «очистка» их от вредных веществ. Вследствие этого 

организм дряхлеет, как в глубокой старости.  

Система пищеварения так же испытывает на себе негативное влияние. 

С пищей в организме человека поступают важные вещества, участвующие во 

всех процессах жизнедеятельности. Принимая пищу, люди испытывают 

вкусовые и обонятельные ощущения. В организме наркомана 

пищеварительные процессы протекают иначе. Наркотики вызывают 

расстройство желудочно-кишечного тракта, уменьшаются вкусовые и 

обонятельные ощущения, снижается аппетит, пища не в полной мере 

переваривается и усваивается. Наркоманы не могут получать удовольствие 

от пищи. Они страдают от хронического голодания, имеют дефицит веса. 
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Наркотики вызывают спазмы кишечника, в нем развиваются процессы 

гниения и разложения.  

Наконец, следует отметить влияние на половую сферу. При регулярном 

употреблении наркотиков происходит изменение половых потребностей и 

возможностей. У девушек-наркоманок со стажем половая сфера по 

состоянию напоминает старушек. Атрофические процессы в половых 

органах наблюдаются и у представителей мужского пола, длительное время 

принимающих наркотики. 

У наркоманов обычно не бывает детей, часто рождаются дети с 

уродствами! 

Прием наркотиков – причина разрушения здоровья. 

Наркотические вещества снижают все виды обмена веществ, 

температуру тела, иммунитет и работоспособность всех функций организма. 

Наркомании сопутствуют такие болезни, как ВИЧ, венерические 

заболевания, гепатит. 

Наркодельцы очень дорого продают свой товар, но не беспокоятся о его 

качестве. Ради увеличения наживы в наркотики добавляются мел, мука, 

тальк, даже стиральный порошок. Подобные грязные растворы вводятся в 

вену, в результате организм поражается различными инфекциями. 

Наркоманы живут в среднем 7-8 лет.  

 

Способы вовлечения подростков и молодежи в наркоманию. 

 

    Способы вовлечения подростков и молодежи в наркоманию весьма 

разнообразны. Получили наибольшее распространение следующие: 

- «Хвастовство и зависть»  

   Друзья подростка неоднократно и взахлеб хвастали, что накануне вечером 

очень славно провели время: собрались на квартире одного из старших 

товарищей и кроме обычных развлечений курили «травку». Было как никогда 

весело. Воображение рисует подростку весьма заманчивые картины 

развлечений. Любопытство и зависть берут свое, и он принимает 

предложение присоединится к компании. 

- «Дружеская шутка» 

   Друг подростка вместо обычных сигарет, которые у них принято курить, 

предлагает ему импортные, от которых у подростка возникают неведомые 

ранее ощущения и беспричинный смех. Друг раскрывает смысл шутки и 

сообщает, что сигареты были с марихуаной. Первый нежданно-негаданно 

приобретенный наркотический опыт побуждает подростка к повторению 

приятных ощущений. 

- «Дружеский шантаж»  

   Компания авторитетных друзей подростка предлагает ему попробовать 

марихуану, которую члены этой компании сами курят. Друзья подстрекают 

его словами: «Не будь трусом», «Ты что, слабак?». Ситуация усугубляется 

присутствием в компании симпатичной девушки. Подростку приходится 

уступить. 
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- «В угаре пьяном…» 

   Первая проба наркотиков происходит в хмельной компании, когда 

возбужденный и утративший настороженность подросток без всякого 

нажима со стороны окружающих залихватски соглашается курить 

марихуану. 

- «Амурный шантаж» 

   Наркотик предлагается девушке парнем, в которого она влюблена. Парень 

шантажирует ее, говоря, что их дальнейшие отношения возможны, только 

если она вместе с ним будет курить марихуану. Если в момент 

наркотического совращения девушка находится в состоянии легкого 

алкогольного опьянения, она легче поддается на такой шантаж. 

- «Затейница Елена» 

    У Гомера в «Одиссее» изложен эпизод: Елена, пожелавшая поднять 

настроение у загрустившей компании, тайно прибавляет к вину сок мака, 

полученный ею от египетской царицы Полидамны. 

- «НЭПовский метод»  

   Стремясь добиться сексуальной взаимности от своей неприступной 

девушки, парень устраивает внеочередной день рождения. Угощает 

алкогольным напитком с подмешанным в него кокаином и вскоре получает 

от пришедшей в должное состояние девушки требующееся. В другой раз этот 

сценарий опять повторяется. Метод известен еще со времен НЭПа. 

- «Веселая конфетка»  

   Аналогичен предыдущему: вместо напитка угощают конфетой, в которую 

введен наркотик. 

-  «Наркомафиозный шантаж» 

   Ситуация аналогична случаю «Дружеский шантаж». Разница в том, что 

друг (друзья) оказываются агентом наркомафии, сбытчиком наркотиков, 

формирующим себе группу клиентов-заказчиков, группу потребителей. В 

этом случае вербовка происходит постепенно: сначала учат курить табак, 

затем пить пиво, далее – вино, водку; потом – курить марихуану и другие 

продукты из конопли; затем – употреблять стимуляторы: амфетамин, экстази, 

какаин; затем меняют метод введения наркотика (переводят «Клиента» на 

шприцевые инъекции); после чего для инъекции предлагается морфин, 

героин и другие «тяжелые» наркотики. 

-  «Посадить на иглу» 

    Морально устойчивых и отвергающих наркотики подростков, особенно 

девушек, стремятся завлечь в компанию «своих». Там, как правило после 

выпивки, жертву удерживают за руки и за ноги и вводят ей наркотик 

шприцем. Процедура значительно облегчается, если жертва находится в 

состоянии сильного алкогольного или лекарственного опьянения (снотворное 

подмешанное в вино), а тем более если она в беспамятстве. 

- «Сердобольный друг» 

    Друг предлагает парню, от которого ушла любимая девушка и который 

мучительно переживает разрыв, «уколоться и забыться». Действительно, 

после приема нарковещества трагедия блекнет и забывается, но только до 
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протрезвления. Молодому человеку приходится вновь принимать наркотик, и 

так – до появления состояния зависимости от него. 

     Таким образом, в приобщении к наркомании не так уж много 

добровольцев. Гораздо чаще это происходит путем обмана или насилия. 

Даже когда подросток пробует наркотик из собственного любопытства, он 

приходит к этому стремлению не сам, а в  результате умышленной 

психологической обработки, вызывающей это любопытство.  

     Другую группу причин составляет комплекс факторов, обусловленных 

неблагоприятной обстановкой в семье, а так же рядом возможных 

существенных недостатков в учебно-воспитательном процессе. 

 

Способы самозащиты от наркомании 

 

   1.) Каждый человек должен иметь представление о сущности наркомании, 

способах вовлечения в нее, о ее признаках. 

   2.) У каждого  должно быть выработано осознанное убеждение в 

недопустимости проб наркотика. Именно оно должно побуждать говорить 

твердое «нет!» в ответ на предложение попробовать наркотик. Твердое «нет» 

свидетельствует о взрослости, силе воли и самостоятельности. Подросток 

должен знать, что твердое «нет» повысит его авторитет, а колебание и 

неуверенность с последующим согласием принять наркотик разрушат 

авторитет, присущий порядочному человеку, и создадут авторитет новый – 

уголовный. 

   3.) Следует внимательно относиться к кругу своих знакомых, проявлять 

критичность к каждому из них, а при наличии признаков наркомании – без 

сожаления разрывать дружбу с наркоманом. Если возможно – принять меры 

по спасению его от наркобеды. 

   4.) Должны быть заблаговременно выработаны контрприемы против 

вовлечения в наркоманию. Это должна быть своего рода психологическая 

защита от навязчивых посягательств на свободу подростка. Так, в случаях 

подначивания и упреков в трусости со стороны компании следует быть 

готовым и всегда «держать на кончике языка» несколько контрдоводов. 

Например, в ответ на настоятельные призывы попробовать наркотик можно 

пренебрежительно ответить: «У меня аллергия! Мне врачи запрещают любые 

лекарства и любую химию!». А можно ответить коротко, но категорично: 

«Спасибо – нет, я занимаюсь спортом!»; «Спасибо – нет, я опаздываю». 

   Если якобы влюбленный в девушку юноша шантажирует ее разрывом 

отношений, побуждая принимать наркотики, то она во-первых должна знать 

цену любой такой любви. Ведь наркотическая страсть, разрушит у обоих не 

только любовь, но и здоровье. Следует мысленно приготовить себя к разрыву 

отношений с этим парнем, поскольку вероятность его от состоявшейся 

наркомании всегда мала. 

   5.)  Первое насильственное введение наркотика не должно застать 

подростка врасплох. Поэтому необходимо заранее ознакомиться с порядком 

оказания самопомощи.  
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    При насильственном введении наркотика через рот следует попытаться 

спрятать наркотик за щеку, произвести ложное глотание и после ухода 

насильников – выплюнуть припрятанный наркотик. 

     В случае введения наркотика шприцем самопомощь должна выполняться 

особенно быстро. Если поблизости нет медицинского работника и нет 

возможности быстро добраться в медицинское учреждение, следует, покинув 

место насилия, зайти в ближайшее учреждение и вызвать «скорую помощь», 

объяснив при этом истинную причину вызова. Не теряя времени на ожидание 

бригады «скорой помощи», следует выпить около одного литра жидкости – 

воды, компота, сока. Тем самым будет усилено и ускорено мочеотделение, а 

значит, удалена значительная часть наркотика из крови. 

     Если же наркотик введен не иглой, а в желудок – с напитком или едой 

(обманным методом), то, узнав об этом, следует до приезда «скорой 

помощи» начать промывание желудка. Для этого желудок переполняют 

жидкостью, а затем вызывают рвоту. После опорожнения желудка 

промывание повторить 2-3 раза. Причем если в первый раз применялся один 

стакан воды, то теперь их должно быть 6-8.   

     В первые часы после контакта с наркотиком не рекомендуется физическая 

активность (добираться в поликлинику пешком и тем более бегом; суетиться 

и т.п.). Это ускоряет кровообращение и способствует распространению уже 

проникшей в организм части наркотика по внутренним органам и 

проникновению в мозг. 

     Важнейший этап защиты организма от порабощающего и ядовитого 

влияния наркотика – его нейтрализация противоядием. Но это должен делать 

только врач (данный этап осуществляется в случае появления признаков 

опьянения – когда часть наркотика все-таки успела проникнуть в кровь). 

 

Административная ответственность за правонарушения в области 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

и сильнодействующих веществ. 

 

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков 

или одурманивающих веществ 

Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных         

веществ или их прекурсоров 

Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению дикорастущих 

растений, включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли 
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Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника 

милиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудника органов, уполномоченных на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо 

сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной 

системы 

 

Уголовная ответственность за преступления в области незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

и сильнодействующих веществ 

 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

Статья    228.2 Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ 

Статья  229. Хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ 

Статья  229.1 Контрабанда наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов  

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ 

Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества 

Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ 

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ 

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ в целях сбыта 

 

 

 


