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Наркомания – тяжелая проблема. 
Она проявляется постоянной 
потребностью, в приеме 
наркотических веществ, т.к. 
психическое и физическое состояние 
человека зависит от того, принял ли 
он наркотик, к которому развилось 
привыкание. 



Основным мотивом, толкающим молодежь к наркотическому 
дурману, является любопытство и подражание, а иногда к 
употреблению наркотиков приучают и принуждают более 
опытные товарищи, которые затягивают новичков в свои 
сети, «угощая» дорогостоящим зельем. Среди молодежи 
нередко существует расхожее представление: если принять 
для пробы наркотик всего только один раз, в этом еще нет 
ничего ужасного. Однако это опасное заблуждение. 



Слабость человека используют те, кто всегда готов предложить 
«таблеточку для балдежа». Они и травку приготовят. Для начала 
могут угостить просто так – бесплатно. Им нужно, чтобы новая 
жертва попала на крючок. Тогда вы полностью в руках торговца. 
И будете платить ему любые деньги. Именно этого и хотят 
торговцы «счастья». 



Для первого этапа характерны: 

 естественное любопытство, желание «просто попробовать»; 

 активный поиск новых видов кайфа; 

 неумение сказать «нет»; 

 трудности с установлением собственных границ; 

 влияние различных мифов о химических веществах; 

 страх прослыть «белой вороной»; 

 неосознанное желание убежать от трудностей жизни; 

 легкомысленное отношение к своей жизни; 

 желание сделать свою жизнь интересной; 

 незнание того, как на самом деле действуют психоактивные вещества (ПАВ) 
на психику и организм человека; 

 необычайно высокий пик ощущений в организме. 

Этапы развития наркотической 
зависимости 



Действие наркотика на организм 
Одно из важных свойств наркотика – мощный обезболивающий эффект. 
Это происходит, потому что он похож по строению на естественные 
блокаторы боли. Все, что происходит в организме – речь, движения тела, 
мышление, контроль за работой внутренних органов, – все это функции 
нервной системы, поэтому вещества, которые синтезируются в нейронах 
значимы для других клеток организма. Наркотики сходны с ними по 
строению. Когда молекула наркотика проникает в живую клетку, она 
способна встраиваться в процессы биосинтеза, вытесняя «законные» 
молекулы. При этом работать в цепочке биосинтеза она не умеет, да и «не 
хочет». Это приводит к нарушению процессов нормального биосинтеза в 
живой клетке, нарушается нормальная жизнедеятельность клетки.



Хроническое употребление наркотика приводит к истощению и 
снижению сопротивляемости организма к инфекциям. 
Наркоманы являются распространителями разных форм 
гепатита, венерических заболеваний, синдрома приобретённого 
иммунодефицита.

Человек начинает гнить изнутри, поражаются все важнейшие 
органы, такие как печень, сердце, кишечник и остальные. 
Перестают нормально функционировать самые необходимые 
функции человеческого организма. Обычно наркоманы, 
приобщившиеся к употреблению наркотика в возрасте 15 - 16 
лет, не доживают до 30 лет.



Ежедневно по всему миру наркотики убивают не только простых людей, частенько 
среди их жертв также находятся и мировые знаменитости. Чувство безнаказанности 
и вседозволенность порой играет со звездами злую шутку, лишая их возможности 
оценить реальное положение вещей.
К большому сожалению, знаменитые люди не пытаются скрыть свои пристрастия к 
наркотикам, тем самым делая наркоманию популярной и модной в кругах своих 
поклонников. А ведь очень часто поклонники ошибочно думают, что развитие 
творческого потенциала и успешность их кумиров заключается именно в 
наркотических веществах, к злоупотреблению которых прибегают звезды. Но на 
самом деле, наркотическая зависимость лишь разрушает карьеру знаменитостей, 
останавливая творческое развитие актера или музыканта в самом начале или на пике 
славы. Звезды также как и обычные люди попадают в плен наркотиков.



Король поп-музыки Майкл Джексон 1958 – 2009

Величайший человек, изменивший мир своим танцевальным стилем и 
безоговорочным талантом поп-исполнителя. Певец, который пережил 
настоящие взлеты и падения, в итоге погиб от передозировки 
наркотическими средствами. Хотя при дальнейшем расследовании, 
проведенной полицией, был арестован доктор Джексона, которого 
обвинили в умышленном отравлении знаменитости. Поэтому и не 
исключена вероятность, что певец был убит.



Вокалист и гитарист известной американской 
группы "Nirvana" Курт Кобейн 1967-1994. Ввёл 
себе дозу героина, не совместимую с жизнью, и 

выстрелил себе в голову из ружья.



Американская киноактриса и певица Мэрилин Монро 1926-
1962. Умерла возрасте 36 лет, по предположениям - от 
передозировки наркотиков. Великолепная актриса и секс-
символ многих поколений, испытала на себе творческий 
кризис и проблемы в личной жизни. Это и стало причиной 
того, что Мэрилин пристрастилась к снотворным 
препаратам и наркотикам. 



К чему слова, ты мёртв, и эти крики, 
Которые ты слышишь день и ночь, 
Они не исчезают, словно лики, 
Никто не хочет уж тебе помочь. 
Ты предал всех людей, что говорили 
О том, что любят и хотят спасти, 
Но всё равно тебя наркотики сгубили, 
Забрали иглы жизнь твою и дни. 
Наверно, думал ты, что всё сумеешь, 
Сумеешь отказаться от всего. 
Теперь я знаю, очень ты жалеешь, 
Что не послушал ровным счётом никого. 
К чему слова, ты мёртв, и эти крики, 
Которые не слышишь ты уже, 
Они прошли, как солнечные блики, 
Никто уже не помнит о тебе.



В России около 4 миллионов 
потребителей наркотиков, и 
большинство из них - это молодые 
люди, которые только делают 
первые шаги в самостоятельной 
жизни. Молодежь- будущее нашей 
страны, и сегодня наш долг 
защитить их, спасти от заразы, 
которая может прийти в каждый 
дом, каждую семью. Сегодня 
наркомания – прямая угроза нашей 
национальной безопасности, 
поскольку напрямую связана с 
таким явлением, как преступность, 
терроризм, неуправляемая 
миграция, распространение 
СПИДа.



Мечты разные… И пути их осуществления тоже.. 
получается что выбрав неверный путь, можно 
распрощаться с мечтой, даже не приблизившись к ней.



Отказаться от
наркотиков можно

только  один   раз-
ПЕРВЫЙ!!!





http://music-rock.ru/showthread.php?p=172726

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/narcomania

http://psihomed.com/narkomaniya/

http://gidmed.com/narkologiya/narkomaniya/opredelenie.html
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