
Памятка для родителей 

Что такое наркотики. 

 Их виды, последствия употребления. 

Наркотики — это вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, которые употребляют с целью добиться одурманивающего состояния 

или снять боль. Способы употребления наркотиков различны: глотание, вдыхание, введение 

внутривенно. 

 В России проблема наркомании — одна из самых острых. С каждым годом 

катастрофически увеличивается количество людей, употребляющих наркотики. На 

сегодняшний день по приблизительным подсчетам их около 3 млн человек. Во всем мире 

количество наркоманов оценивается в 1 млрд человек. При этом в последнее время 

наблюдается значительное омоложение армии наркоманов.  

Средний возраст людей, употребляющих наркотики, — 18-22 года. Увеличилось 

количество и несовершеннолетних наркоманов. В связи с этим наблюдается резкое 

сокращение средней продолжительности жизни наркоманов с 40 до 25 лет. Проблема 

наркомании решается трудно.  

На сегодняшний день нет достаточно эффективных методов лечения наркомании и 

реабилитации больных, а также способов, препятствующих вовлечению в этот процесс 

новых людей. Причина в том, что эта проблема не столько медицинская, сколько социальная. 

В демократическом обществе, где гражданам дано много свободы, проблема наркомании 

практически не решается. Ведь это дело выбора человека. Возврат к тоталитарному 

обществу, построенному на страхе, — не выход. 

 Основной путь решения проблемы — личностный, воспитание у 

каждого индивидуума отношения нетерпения и неприятия к наркотику.  

 

 

 



 

Препараты, из конопли: 

анаша, план, гашиш, марихуана. 

 

 Препаратами называют смесь веществ, которая содержит одно или несколько 

наркотических составляющих. Смесь может быть в любом виде — жидком, твердом, 

порошкообразном и т. д. Препараты из конопли обладают резким специфическим запахом и 

очень горькие на вкус. Они обычно используются при курении, их смешивают с табаком и 

делают самодельные папиросы. Курение препаратов из конопли вызывает возбуждение. 

При длительном употреблении наркотика появляются сонливость, рассеянность, 

невнимательность.  

 

Признаки употребления препаратов из конопли: 

1) расширенные зрачки;  

2) на белках выступают кровеносные сосуды;  

3) сухость во рту, жажда;  

4) обжорство; 

5) беспричинный смех;  

6) учащение сердцебиения;  

7) сильное головокружение;  

8) потеря ориентации в пространстве и во времени;  

9) галлюцинации;  

10) потеря контроля в поведении;  

11) расстройство координации движений.  

 



Последствия употребления препаратов из конопли: 

1) снижается умственная деятельность, ухудшается успеваемость в школе;  

2) замедляется половое развитие;  

3) человек перестает контролировать свои действия (это приводит к травмам, авариям 

на дорогах и т. п.);  

4) увеличивается риск заболевания раком легких, полости рта, кишечника и т. п. 

(причем этот риск в несколько раз больше, чем при курении обычных табачных изделий);  

5) при длительном употреблении развивается психическая зависимость;  

6) регулярное употребление часто становится ступенью к переходу на более сильные 

наркотики.  

 

Транквилизаторы: снотворные и успокаивающие средства 

(барбитураты, радедорм, реланиум, элениум и др.) 

 

 

 Транквилизаторы применяются в медицине для лечения стресса и бессонницы. 

Практически все эти препараты вызывают зависимость как психического, так и физического 

характера, особенно при длительном употреблении или превышении рекомендуемых доз. 

Среди наркоманов наиболее распространено употребление снотворного препарата 

реладорма. 

Признаки употребления транквилизаторов: 

1) сонливость;  

2) бессвязная речь;  

3) сухость во рту, жажда;  

4) обжорство;  

5) беспричинный смех;  



6) учащение сердцебиения;  

7) сильное головокружение;  

8) потеря ориентации в пространстве и во времени;  

9) галлюцинации;  

10) потеря контроля в поведении;  

11) расстройство координации движений.  

 

Психостимуляторы: 

эфедра, эфедрин, амфетамин, кокаин. 

 

 

Этот вид наркотических веществ обладает возбуждающим действием. В результате 

наблюдается ускорение мыслительных процессов, человек становится более разговорчивым, 

слишком активным, проявляет беспокойство, непоседливость. Возможны разные способы 

употребления.  

Признаки употребления психостимуляторов: 

1) бессонница; 

2) потеря аппетита 

3) сухость во рту; 

4) тошнота и рвота; 

5) помутнение в глазах; 

6) галлюцинации; 

7) агрессия; 

8) истощение организма. 



 

Последствия употребления психостимуляторов: 

1) развиваются сердечно-сосудистые заболевания;  

2) нередки попытки самоубийства;  

3) человек теряет ощущение реальности;  

4) перестает контролировать свое поведение, что приводит к несчастным случаям, в 

том числе со смертельным исходом;  

5) организм быстро истощается и «изнашивается», что существенно сокращает жизнь.  

Опиаты: 

маковая соломка, метадин, героин, морфий, кодеин, «ханка», «химка».  

 

 

Эти наркотики дают ощущение счастья. Они обладают очень сильным действием, 

особенно героин. Привыкание и зависимость вырабатываются очень быстро. Это самый 

опасный и разрушительный вид наркотиков. Их вводят внутривенно. Изготавливают опиаты 

в подпольных лабораториях. 

Признаки употребления опиатов: 

 1) покраснение глаз; 

 2) сужение зрачков до точки;  

 3) зуд по всему телу;  

 4) снижение аппетита;  

 5) сразу после употребления наркотика возникает сонливость, вялость.   

Последствия употребления опиатов: 

1) подавляюще действуют на работу центральной нервной системы;  



2) быстро развивается очень сильная физическая зависимость;  

3) первая реакция — ощущение счастья — быстро проходит, с каждым следующим 

разом для достижения такого же эффекта требуется все большая доза;  

4) при отказе от приема препарата возникает ломка;  

5) характерен очень высокий риск смертельного исхода при передозировке или 

употреблении препаратов низкого качества с вредными примесями;  

6) способствуют возникновению сепсиса и анафилактического шока; 

 7) высокий уровень риска заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитом;  

8) развиваются тяжелые заболевания печени;  

9) возникают психические нарушения.  

 

Галлюциногены: 

ЛСД, экстази, летучие вещества наркотического действия (бензин, 

клей, растворители ). 

 

 

 

 В эту группу входят разные по химическому составу препараты. Галлюциногены 

воздействуют на центральную нервную систему, мозг, эмоции. В результате происходят 

заметные изменения в ощущениях, чувствах, мышлении, самосознании. Человеку, 

употребляющему препараты этой группы, кажется, что он сам и мир вокруг него изменился, 

стал другим. Воздействие на человека летучих наркотических веществ аналогично 

воздействию алкоголя.  

Признаки употребления галлюциногенов: 

1) психические отклонения;  



2) умственная деградация;  

3) повышенная чувствительность к цвету и другим раздражителям;  

4) искаженное восприятие пространства и времени;  

5) необычные психические ощущения;  

6) галлюцинации, видения.  

 

Последствия употребления галлюциногенов: 

1) нарушения психики;  

2) формируется сильная зависимость;  

3) проявление психических нарушений даже спустя несколько недель и месяцев после 

последнего приема наркотика;  

4) развитие психических заболеваний;  

5) генетические изменения, неполноценное потомство.  

 

Наркоманов можно отличить в толпе по внешнему виду:  

 

 

1) всегда носят одежду с длинными рукавами, независимо от погоды;  

2) слишком сужены или слишком расширены зрачки, независимо от 

падающего освещения;  

3) отрешенность во взгляде;  

4) отекшие кисти рук;  



5) сутулость;  

6) темные или обломанные зубы;  

7) растянутая речь;  

8) замедленные движения; 

9) раздражительность, вспыльчивость, резкость;  

10) непочтительность в разговоре;  

11) если он был в гостях, в доме могут пропасть вещи, деньги. Эти 

признаки не универсальны и могут отсутствовать у наркоманов с 

маленьким стажем.  

Заключение 

Мы все встречаемся со сложностями в жизни, ищем удовлетворенности, счастья. 

Но прежде чем решить, что ваше счастье и смысл жизни в наркотике, подумайте о 

последствиях. Помните также, что лечить наркоманию очень и очень трудно. Знайте, 

что на вас идет охота. Те, кто предлагают попробовать наркотики, не заботятся о 

вашем душевном состоянии, но лишь ищут жертву, которая даст им возможность 

быстро и много заработать. Не позволяйте себя обмануть и заманить в лабиринт, из 

которого можно так никогда и не найти выход. 

 

 


