


1 МАРТА –  
ДЕНЬ БОРЬБЫ С 
НАРКОМАНИЕЙ И 
НАРКОБИЗНЕСОМ 

Выступающий
Заметки для презентации
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели - мирового сообщества, свободного от наркомании. 



«Вопросы 
борьбы  

с наркоманией 
являются 

приоритетом 
стратегии 
развития 

Российской 
Федерации»  
Т.А. Голикова 



Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
учреждён Генеральной Ассамблеей ООН  в 1987 г. 

Сегодня наркомания поразила все страны мира, число 
употребляющих наркотики превышает 200 млн. человек. 

В России от 3 до 8 миллионов человек потребляют наркотики, 
почти 2/3 из них молодёжь в возрасте до 30 лет 

В Тамбовской области около 11 тысяч наркозависимых людей, из 
них в городе Тамбове свыше 7 тысяч 



История и актуальность 

История знакомства человечества с наркотическими средствами 
насчитывает  не менее пяти тысяч лет. 

Употребление наркотических средств изначально было бытовым 
обычаем в странах Северной Африки, Ближнего Востока. 

В России впервые упоминания об употреблении наркотиков 
связаны с религиозными культами в Сибири. 

 
Сегодня статистика свидетельствует, что наркотики употребляют 

до 16% населения Западной Европы и до 10% России. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
АНАЛИЗ СТАТИСТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПОЗВОЛЯЕТ КОНСТАТИРОВТЬ ФАКТЫ: НА ОБЩЕМ НЕГАТИВНОМ ФОНЕ НАРКОТИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РФ ОСОБУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ВЫЗЫВАЕТ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ ПОДРОСТКАМИ И ДЕТЬМИ. СОВРЕМЕННЫЙ НАРКОРЫНОК РАСПОЛАГАЕТ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ПРЕПАРАТОВ КАК РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ТАК И СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ (МЕТАДОНА, амфетаминов, ЭФЕДРОНА, ФЕНЦИКЛИДИНА, КОКАИНА И Т.Д.) Помимо марихуаны и опиатов, в центральном и южном  регионах России молодёжью для достижения эффекта наркотического опьянения нередко используются листья, корни и семена многочисленных видов дурмана, листья чёрной белены, псилоцибиносодержащие грибы, а также иные психотропные и сильнодействующие вещества растительного происхождения. 



История и актуальность 

•Перечислить все проявления губительного воздействия 
наркотиков на общество невозможно. Наркомания 
негативно отражается на здоровье населения, оказывает 
отрицательное влияние на деторождение, генофонд и 
потомство.  
 
•Помимо того, что наркомания приводит к физической, 
нравственной и социальной деградации личности, 
толкает «потерявших себя» и потерянных людей на 
преступления. 
 
•Наркоманию следует расценивать не как зло века, а как 
бедствие, против которого общество должно воздвигнуть 
непреодолимый барьер. 

Выступающий
Заметки для презентации
Проблема распространения наркомании занимает не последнее место и в числе причин высокой смертности, низкой рождаемости и недопустимо низкой средней продолжительности жизни в России. По данным Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ/ФСКН/, от передозировки наркотиков на территории нашей страны ежегодно умирают до 70 тыс. человек, что приблизительно равно населению небольших городов. 4.Ежегодный оборот наркотических средств в России составляет около 10-15 млрд. долл. Мы имеем дело с эффективной  с точки зрения доходов индустрией, которая в мирное время уничтожает население, по сути, являясь оружием массового уничтожения.



 
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ  
 

(КОНТРОЛЯ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИКОВ) 



 
 

Законодательные аспекты 

 
Единая Конвенция ООН«О наркотических средствах»(от 30.03.1961 г.) 

 

Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота 
наркотических и психотропных средств» (от 20.12.1988 г.)  

 

 
 

(определяет наименования основных наркотических 
средств и обязанности стран по контролю за их трафиком) 

 
 

 
 

(содействует сотрудничеству между странами в вопросах 
решения проблем незаконного наркотического трафика) 
 

 

Конвенция ООН «О психотропных веществах» (от 21.02.1971 г.)  

  
 

(очерчивает сферы применения наркотических препаратов 
и меры по контролю над ними ) 

 
 



 
 

Законодательные аспекты 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»  
(от 08.01.98 г.)  

ФЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту" (от 13.09.05 г.)  

 
 

(определяет перечень основных наркотических средств, 
ответственности за их потребление и распространение) 

 
 
 
 

(регламентирует аспекты распространения незаконного 
потребления и незаконного оборота наркотиков) 

 
 

 
 

N 1788-ОД "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту"на 2009-13 годы (от 27.11.08г.)   

 
 

 
 

(очерчивает сферы применения наркотических 
препаратов и меры по контролю над ними ) 

 
 



1 МАРТА –  
ДЕНЬ БОРЬБЫ С 
НАРКОМАНИЕЙ И 
НАРКОБИЗНЕСОМ 

Выступающий
Заметки для презентации
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели - мирового сообщества, свободного от наркомании. 



 
 

ВЛИЯНИЕ 
НАРКОТИКОВ 

НА 
ОРГАНИЗМ 



 
 

Влияние наркотиков на организм 
 

У всех пациентов, употребляющих наркотики, 
формируются следующие черты: 

 
 
 

Повышенная возбудимость 
 
 
 
 

Аномалии эмоционально-волевой сферы 
 

 

 
Нарастающие аффективные расстройства 

 

 
Сексуальная расторможенность 

 
Личностные изменения у больных наркоманией нарастают  
постепенно. Снижение и утрата трудоспособности, снижение 
интеллекта, ухудшение памяти –  

вызывают деградацию личности 

Выступающий
Заметки для презентации
Причины наркомании. Проблемы наркомании и наркотизма находятся на стыке многих наук – социологии, культурологии, экономики, права, медицины. Наиболее крупный вклад в изучение этих проблем внесли ученые США, интерес которых к наркомании обусловлен высоким уровнем наркопотребления в этой стране. Одной из главных проблем, обсуждаемых учеными, является объяснение причин наркомании. Социологи рассматривают наркоманию как одну из форм девиантного (отклоняющегося) поведения, т.е. поведения, не соответствующего официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам, стереотипам и образцам поведения. Для объяснения наркомании и наркотизма используются все социологические теории, описывающие механизмы девиации: – теория аномии (социальной дезорганизации), предложенная Э.Дюркгеймом и позже развитая Робертом К.Мертоном и другими; – теория субкультур низших слоев общества (Э.Сатерленд); – теория стигматизации (Г.Беккер). В современной литературе, посвященной социологии наркопотребления, одно из центральных мест занимает тезис о неадекватности молодежного досуга, который порождает скуку и тоску. Молодые люди, чувствующие свою неспособность получать настоящее удовлетворение от предлагаемого досуга, подвержены социальной дезорганизации и начинают пробовать наркотики. Другие социологические исследования связывают аномическую наркоманию не столько с недостатками организации досуга, сколько с неудачами в жизненной карьере. Так, американский социолог Денис Кандел доказывал в 1980-е, что важными стимулами употребления запрещенных наркотиков являются «провал нормального вхождения во взрослые роли, такие как замужество и постоянная рабочая занятость». Таким образом, употребление наркотиков рассматривается как проявление социальной и психологической патологии, связанной с неспособностью отдельных индивидов занять «нормальные» позиции в сексуальной сфере, семейной жизни и на рынке труда. 



 
 

Влияние наркотиков на организм 
Дыхание наркомана 

Основными характерными 
чертами являются: проявление 
постоянного кислородного 
голодания (гипоксия) 

Наркотики 
"анальгезируют" 
хеморецепторы, 

вследствие этого при 
накоплении 
углекислого газа эти 
рецепторы до 
нормального уровня не 
возбуждаются. 
Неизбежно снижается, 
а затем и угнетается 
активность 
дыхательного центра. 
Наркоман уже никогда 
не сможет дышать 
досыта. 

Выступающий
Заметки для презентации
Влияние наркотиков на дыхание�Дыхание является одним из основных условий жизни. Все знают, что во время вдоха организм получает кислород, во время выдоха выделяет углекислый газ.��Глубина и частота дыхания регулируются потребностями организма. В механизмах регуляции участвуют хеморецепторы, возбуждающиеся углекислым газом. Если концентрация углекислого газа повышается, то эти рецепторы возбуждаются, а от них возбуждение по нервам передается в дыхательный центр. Дыхательный центр повышает глубину и частоту дыханий. Так бывает в норме.��Наркотики "анальгезируют" хеморецепторы, вследствие этого при накоплении углекислого газа эти рецепторы до нормального уровня не возбуждаются. Неизбежно снижается, а затем и угнетается активность дыхательного центра. Наркоман уже никогда не сможет дышать досыта. Он обрекает себя на пожизненное кислородное голодание (гипоксию).��Гипоксия развивается обычно в старческом возрасте в результате болезней легких, сердца, сосудов, а также отравлений алкоголем, угарным газом и других болезней. Гипоксия является непосредственной причиной смерти при большинстве заболеваний.�Наркоманы также чаще всего умирают от остановки дыхания при случайной передозировке наркотиков. Смерть наступает уже через 5 минут после внутривенного введения наркотика. Помощь обычно не могут и не успевают оказать. Хотя известен антидот - антагонист морфина налоксон или налорфин.��Молодому человеку, решившему попробовать действие наркотика для испытания удовольствия, надо знать, что тем самым он позволяет надеть на свою шею удавку, которую постепенно будут затягивать всю его уже недолгую жизнь и, в конце концов, задушат. Это метафора. Никакой петли на шее, конечно, нет и снаружи не видно, что человек уже при жизни дал себя повесить, но конечный результат один.�Анальгезию от угнетения дыхания отделить невозможно.�



 
 

Влияние наркотиков на организм 
Кашель наркомана 

Основными характерными чертами 
являются: невозможность отхаркнуть 
мокроту наружу, а значит «потребление» в 
самого себя. Мокрота разлагается, 
микробы размножаются.  

"Наркотики 
"анальгезируют" хемо- 
и барорецепторы, и 
вследствие этого, 
снижают возбудимость 
кашлевого центра. 
Раньше широко 
использовали средства 
от кашля, содержащие 
наркотики, особенно 
кодеин. Человек, 
начавший принимать 
наркотики, отключает 
защитный механизм 
кашля. 

Выступающий
Заметки для презентации
�Кашель - это защитная, полезная для жизни реакция. Возникает кашель тогда, когда в дыхательных путях возникают препятствия для прохождения воздуха. Это чаще всего мокрота и слизь, образующиеся в легких, или инородные тела, слюна попадающие из полости рта. Кашлевым толчком препятствия для воздуха устраняются. Из легких с мокротой удаляются микробы, гной, погибшие клетки. �Наркотики "анальгезируют" хемо- и барорецепторы, и вследствие этого, снижают возбудимость кашлевого центра. Раньше широко использовали средства от кашля, содержащие наркотики, особенно кодеин. Человек, начавший принимать наркотики, отключает защитный механизм кашля. Даже при простуде кашля не возникает. В легких наркомана накапливаются мокрота, слизь, грязь, гной, компоненты дыма, пыль из воздуха. Наркоман превращает свои легкие в переполненную плевательницу. Не может отхаркнуть наружу, а значит плюет в самого себя, во внутреннее пространство своих легких. Мокрота разлагается, микробы размножаются. Наркоман на всю оставшуюся жизнь превращает свои собственные легкие в урну с грязными плевками. А зачем ему это нужно?



 
 

Влияние наркотиков на организм 
Сердце наркомана 

Основной характерной чертой является: 
ослабление всех функции клеток, они и 
весь организм дряхлеют, как в глубокой 
старости.  

Наркотики, 
"анальгезируя" баро- и 
хеморецепторы, 
способствуют угнетеиию 
сосудодвигательного 
центра, а вследствие 
этого снижению 
кровяного давления и 
замедлению пульса.  
По этой причине в 
организме наркомана 
всегда возникает 
снижение функций 
сердечно-сосудистой 
системы. 

Выступающий
Заметки для презентации
Значение сердца и сосудов всем хорошо известно. Эти органы обеспечивают доставку в ткани всех необходимых им веществ и удаление из тканей "отходов". Механизмы регуляции кровообращения похожи на механизмы регуляции дыхания. Давлением крови на стенки сосудов возбуждаются барорецепторы. Углекислым газом возбуждаются хеморецепторы. От этих структур идут нервные волокна к сосудодвигательному центру и возбуждают его. Наркотики, "анальгезируя" баро- и хеморецепторы, способствуют угнетеиию сосудодвигатель-ного центра, а вследствие этого снижению кровяного давления и замедлению пульса.�По этой причине в организме наркомана всегда возникает снижение функций сердечно-сосудистой системы, уменьшается снабжение клеток необходимыми им веществами, а также "очистка" клеток и тканей. Функции всех клеток слабеют, они и весь организм дряхлеют, как в глубокой старости. Наркоман уже не может развить достаточно больших усилий, справляться с привычным объемом работы. Старческие изменения в юном возрасте никак не добавляют радостей в жизни. Зачем это нужно молодым людям? Почему об этом не сообщают распространители наркотиков?



 
 

Влияние наркотиков на организм 
Кишечник наркомана 

Основной характерной чертой является: 
При приеме наркотиков снижаются все 
виды обмена веществ, температура тела, 
иммунитет и все функции организма.  
 

Наркотики, 
"Наркотики угнетают 
механизмы регуляции 

пищеварения. 
У наркоманов 
уменьшаются все 
вкусовые и 
обонятельные 
ощущения. Они уже не 
могут в полной мере 
получать удовольствия 
от пищи. Снижается 
аппетит. Уменьшается 
выработка ферментов, 
желчи, желудочного и 
кишечного соков.  

Выступающий
Заметки для презентации
Роль питания также общеизвестна. Пища необходима для жизни. С пищей поступают "строительные материалы", "энергоносители", регуляторы и множество важных веществ. В регуляции пищеварения также принимают участие нервно-рефлекторные механизмы, хемо- , баро- и другие рецепторы. �Наркотики угнетают механизмы регуляции пищеварения.�У наркоманов уменьшаются все вкусовые и обонятельные ощущения. Они уже не могут в полной мере получать удовольствия от пищи. Снижается аппетит. Уменьшается выработка ферментов, желчи, желудочного и кишечного соков. Пища не в полной мере переваривается и усваивается. �Наркоман обрекает себя на хроническое голодание.�Обычно наркоманы имеют дефицит веса. Наркотики вызывают спазм гладкомышечных сфинктеров кишечника. В результате этого задерживается переход каловых масс из одного отдела в другой. Возникают запоры на 5-10 дней. Каловые массы задерживаются в кишечнике на 10 дней. Нужно совсем немного воображения, чтобы представить себе засоренный унитаз, в котором по 10 дней находятся каловые массы, и перенести этот отвратительный образ на область живота наркомана. Процессы гниения и разложения в кишечнике все время продолжаются. Образующиеся токсины всасываются в кровь и разносятся по всему организму, повреждают клетки, вызывают их старение и гибель. У наркоманов всегда плохой цвет и запах кожи. В палатах с наркоманами стоит неприятный специфический запах. Все наркоманы имеют запоры, но до их ума не доходит, что они превращают свой кишечник в непромываемый унитаз, который носят в себе пока наслаждаются наркотиками. Зачем им это нужно? Почему они об этом не думают? Кто виноват в этом?�По многим механизмам при наркоманиях угнетаются половые потребности и возможности. Врачи гинекологи отмечают, что у девушек-наркоманок быстро развиваются атрофические процессы в наружных и внутренних половых органах. По состоянию половой сферы эти девушки напоминают старушек. Они не пригодны даже для проституции из-за потери "товарных" качеств.�У наркоманов обычно не бывает детей, часто рождаются дети с уродствами.�При приеме наркотиков снижаются все виды обмена веществ, температура тела, иммунитет и все функции организма. Наркоманы очень часто заражаются гепатитом и ВИЧ.�Имеется еще одна причина для разрушения здоровья.�Торговцы наркотиками презирают своих покупателей, взымают из них большие деньги, но не берут на себя ни какой ответственности за качество препаратов. Пользуясь тем, что ни один наркоман не пойдет проверять чистоту проданного ему наркотика, торговцы ради увеличения прибыли, к наркотикам добавляют мел, муку, тальк, даже стиральный порошок. Требования стерильности и чистоты игнорируются. "Наркоманскому быдлу и так сойдет". От внутривенного введения такой грязи происходит заражение инфекциями, поражение почек, печени и крови. Хроническая гипоксия и интоксикация собственными кишечными ядами - неизбежные спутницы наркотического кайфа - стремительно сокращают жизнь. Наркоманы живут в среднем 5 лет - Меньше чем больные ВИЧ-инфекцией и раком. И как живут! Легкие - как переполненная урна, кишечник - как засоренный унитаз, половые органы как у стариков: Есть от чего "кайфовать", за что бороться и платить огромные деньги:? �Неужели можно сознательно и свободно выбрать наркотик как средство для удовольствия? Почему эти элементарные знания о наркотиках не доступны молодым людям? Почему молодые люди ничего не хотят знать и не хотят думать? Если государственные средства массовой информации и система образования не могут дать людям необходимых знаний о наркотиках, то нужно передавать их "из рук в руки", как, например 



 
 

Влияние наркотиков на организм 
Морально-этическое снижение личности 

Основными характерными 
чертами являются: эгоизм, 
лживость, легкомыслие, 
бесконтрольность эмоций 

Признаки морально-
этической деградации 
проявляются почти у 
всех наркоманов. 
Человек начинает 
вести себя грубо, 
непристойно, в личной 
жизни наступает 
сексуальная 
распущенность. 
Собственная судьба 
перестаёт 
интересовать 
человека. 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Морально-этическое снижение в структуре <наркоманической> личности у обследованных характеризовалось следующим. У больных на первом плане находились собственные интересы (забота только о себе), стремление к избеганию неудобств. Практически все использовали обман как средство для получения желаемого. Они обманывали родителей, выпрашивая деньги на наркотики и проявляя при этом неимоверную изворотливость, своего рода артистизм. Обманывали медицинский персонал, пытаясь скрыть попытки проноса запрещенных в стационаре лекарств и даже наркотических веществ, алкоголя. Или стремились покинуть отделение на фоне обсессивного влечения, которое, если им удавалось, тщательно пытались скрыть, придумывая невероятные по содержанию и смыслу истории: <на похороны>, <на поминки близкого друга>, <в больницу к матери>, <к адвокату> и пр. Или тщательно маскировали во время амбулаторного визита свой рецидив приемом других медикаментозных средств: закапывали в глаза атропин, принимали транквилизаторы или легкие спиртные напитки (пиво). Уклонялись от сбора мочи для тестирования на наличие в организме наркотика: не довозили ее, сообщая при этом заведомую ложь (<случайно разбили баночку>), просили сдать мочу за себя здоровых людей, разбавляли мочу водой. Обманывали не только родственников, врачей, медсестер, но и своих же <братьев по несчастью> и в первую очередь самих себя, не задумываясь о последствиях и постоянно клянясь всем, чем только можно, что это <в последний раз>.



 
 

Влияние наркотиков на организм 
Интеллектуально-мнестическое снижение личности 

Основными характерными 
чертами являются: вязкость 
мышления, бедность воображения, 
нарушение памяти. 

Признаки В динамике 
наркотизации у 
больных сужается круг 
интересов – все мысли 
сосредотачиваются на 
наркотиках. При 
высказывании мыслей 
наблюдается 
примитивность 
суждений, 
неспособность здраво 
мыслить. Со временем 
больной теряет 
личностные 
характеристики.  

Выступающий
Заметки для презентации
ИНТОКСИКАЦИОННЫЕ ПСИХОЗЫ - возникают в результате острого или хронического отравления наркотиками, лекарственными средствами. Интоксикационные психозы могут быть острыми и протрагированными.��Острые психозы возникают обычно при острых отравлениях и проявляются чаще всего нарушениями сознания, структура и глубина которых зависят от характера токсического агента, конституциональных и приобретенных особенностей организма. Оглушение, сопор, кома - наиболее частые формы расстройства сознания при отравлениях. Оглушение и сопор могут сопровождаться хаотическим двигательным возбуждением. Часто интоксикационные психозы проявляются делириозным помрачением сознания и галлюцинаторными расстройствами (при отравлении атропином, мышьяковистым водородом, бензином, производными лизергиновой кислоты, тетраэтилсвинцом). В тяжелых случаях расстройство сознания приобретает вид аменции. �



ВИЧ (СПИД) ИДЕТ В НАСТУПЛЕНИЕ: 
1.Количество инфицированных стремительно 

растет в Африке, Восточной Европе, Азии, 
Индии. 

2.Большинство инфицированных – наркоманы, 
гомосексуалисты, внутривенно зараженные, 
переливание донорской крови, аборигены, 
женщины и бедные. 

3.Проблемы развивающихся стран – 
отсутствие АРВ препаратов, чистой воды, 
достаточного питания, достатка, 
медицинского персонала и медицинских 
учреждений. 

4.Дороговизна лабораторной диагностики и 
нового класса лекарственных препаратов – 
антиретровирусных средств, ингибиторов 
протеаз, вакцин. 
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