
Лекция для обучающихся СПб ГБПОУ «УОР №1» 

«Нет наркотикам!» 

Наркомания — это очень страшная болезнь, так как она выражается в болезненной 
зависимости от каких бы то ни было наркотических средств — будь то лекарства, растения 
или же более тяжелые наркотики. 

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы 
органов и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень 
и почки. Как правило люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении 
наркотиков живут не более 10 лет. Большинство умирает раньше. 

Все исследователи (будь то врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что 
наркомания наиболее опасна в подростковом возрасте, когда у человека только еще 
формируется мировоззрение. 

Один из американских наркологов Р. Христофсен пишет: «Я ни разу не встречал хронического 
наркомана в возрасте более 30 лет. Дело заключается в том, что человек начинает 
употреблять наркотики в 14-18 лет и к 20 годам становится «хроником», то есть нуждается в 
ежедневном потреблении своего допинга, шансов дожить до тридцати у него практически нет, 
даже если до начала своего пагубного пристрастия он отличался атлетическим здоровьем». 

Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти абсолютно на все — воровство, 
обман, а в некоторых случаях и на убийство. Как только он примет наркотик, ему становится 
немного легче. Именно за такое непродолжительное облегчение наркоман, зачастую даже 
сознательно, лишает себя всех остальных радостей жизни. 

Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает себе смертный приговор. Однако 
наркотические вещества очень дорогостоящи. И те, кто занимается их распространением, 
получают от этого колоссальные деньги. Честным трудом подобных денег не заработаешь, 
однако наркоторговцам всегда нужны покупатели на их товар, которые будут готовы выложить 
любую сумму за дозу так необходимого им вещества. При этом они пускаются в самые 
разные изощрения, чтобы человек впервые попробовал наркотик. 

Часто первая доза продается за незначительную сумму или же вовсе дается бесплатно. 
Наркоторговцы могут нарочно заслать своего агента в компанию подростков или школьников, 
чтобы он их «посадил на иглу». Они полны решимости сделать что угодно, чтобы хотя бы 
один их знакомый начал принимать или хотя бы раз попробовал эту отраву. Даже первая доза 
наркотика может оказаться смертельной. 

Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых людей. С ним справиться не может почти 
никто. Наркотики — это беда для здоровья. 

Дети и подростки очень часто стали умирать из-за передозировки наркотиков. 
Распространенность наркоманов среди детей и подростков — беда очень большого 
количества родителей. 

В некоторых странах кроме злоупотребления наркотиками увеличивается количество людей, 
которые употребляют летучие токсические вещества, например, разного рода растворители, 
средства для химической чистки одежды, вещества для борьбы с насекомыми и грызунами. 
При вдыхании паров таких веществ получается типичная картина отравления с 
определенными нарушениями деятельности центральной нервной системы. При небольшой 
дозе таких веществ это заканчивается непродолжительным обмороком и галлюцинациями. 
При большой дозе может наступить смерть. 

Эффект обморока, а также других нарушений деятельности центральной нервной системы 
связаны с кислородным голоданием клеток головного мозга. После подобного воздействия 
большая часть активно функционировавших до этого клеток головного мозга отмирает. 



Особенности фармакологического действия наркотических веществ такие, что повторное их 
использование приводит к ярко выраженной физической и психической зависимости. Все 
такие вещества при употреблении их человеком могут вызвать различное по 
продолжительности нарушение действия центральной нервной системы. Главный механизм 
такого воздействия — кислородное голодание и нарушение регулирования между основными 
центрами нервной системы. Подобное состояние рассматривается как нечто необычное и 
приятное. Искаженное восприятие самого себя и окружающих многим кажется выходом из 
любых сложных жизненных ситуаций. 

Повторные приемы вызывают у человека привыкание и зависимость. В этой ситуации 
человека ищет объяснение и повод для того, чтобы уйти от реальности. Формирование 
зависимости от любого наркотического вещества сопровождается также изменением реакции 
на его использование. Если до того, как разовьется стойкая зависимости от вещества, легкое 
отравление наркотиком вызывает изменение восприятия окружающего мира, улучшение 
настроения, то после привыкания для того, чтобы получить этот же эффект, нужна гораздо 
большая доза. 

Происходит так, что из-за привыкания наркотик перестает давать наркоману эйфорию и 
становится просто необходимым для выживания в принципе. Тогда это наркотическое 
вещество становится лишь средством для устранения агрессивности, злобы, тоски и апатии. 

Под постоянным воздействием наркотических веществ человек становится все более и более 
замкнутым, грубым, утрачивая родственные, дружеские и другие социальные связи, 
утрачивая практически все культурные и моральные ценности. Все это становится возможным 
из-за ярко выраженных нарушений в центральной нервной системе и мозге. 

Именно мозг — главная мишень наркотических средств. Многими учеными уже давно была 
установлена связь между нормальной деятельностью головного мозга и продолжительностью 
жизни. Также было выяснено, что все нарушения в деятельности центральной нервной 
системы приводят к тому, что нарушается жизнедеятельность многочисленных органов и 
систем. Чем раньше приобщается организм к воздействию наркотических средств, тем 
гибельнее воздействие будет оказываться на него. 

По мнению медиков, распространение наркомании в современном мире представляет для 
настоящих и будущих поколений не менее страшную опасность, чем эпидемии чумы или 
холеры в прошлом. Как я уже говорил, в последнее время значительно возросло количество 
токсикоманов. Речь идет о тех людях, которые злоупотребляют химическими, биологическими 
или лекарственными веществами. Эти вещества вызывают привыкание, однако не признаны 
законодательством наркотическими. В этой связи есть различные мнения и толки о том, что 
не все наркотики опасны. Это очередной миф. Просто есть сильнодействующие средства и 
слабые, и разные виды наркомании протекают по-разному. Общим является лишь итог: 
человек полностью теряет контроль над собой. Для того чтобы спасти людей от наркомании, 
все государства в мире идут на крайние меры. 

В России запрещено хранить наркотики — даже небольшие дозы. Это преследуется по 
закону. Никогда не прикасайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе в карман, нигде не 
прячь. Учти, что наркомания — это болезнь, которая полностью меняет человеческую 
личность, делая человека подлым. Наркоман может дать наркотик на хранение и сам же 
донести на тебя, чтобы отвести от себя подозрение. 

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же это все-таки с тобой произошло, то 
откажись от следующей дозы, чтобы не вызывать привыкание. Если же ты чувствуешь, что 
попал в сети наркомании, сразу же посоветуйся с теми из взрослых людей, кому ты 
доверяешь. 

 

Подготовил:  

Ответственный по антинаркотической работе, врач               Шишкин С.А.             



 

«Я только попробовать» 

Доходы наркоторговцев напрямую зависят от количества лиц, употребляющих наркотики. В 
связи с этим они должны постоянно увеличивать их число. Подростки — самая 
привлекательная для этого категория: в большинстве своем дети не имеют 
сформировавшейся психики и достаточных моральных принципов, чтобы четко знать грани 
дозволенного, их легко переубедить или запугать. 

Первым шагом в пропасть становится желание «только попробовать». Многие подростки, 
балуясь так называемой «травкой», не видят в этом опасности. Однако, кроме колоссального 
вреда растущему организму, за употребление наркотических средств несовершеннолетние 
(16-17 лет) привлекаются к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ, а 
родители — за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних. 

«Я только немного заработать» 

В наш век потребления дети не остаются в стороне и стремятся к легкому заработку. 
Подростки хотят независимости от родителей, а жизненного опыта у них очень мало. Часто 
они думают: «со всеми это может случиться, только не со мной». Многие старшеклассники 
подыскивают себе подработку по объявлениям в интернете. Сейчас вербовка школьников в 
наркокурьеры стала эпидемией. Работодатели обещают приличный доход при минимуме 
усилий: позвонить по телефону, получить инструкции, забрать так называемые «чеки» и в 
условленном месте (клумба, батарея в подъезде и т. д.) и сделать «закладку». Казалось бы, 
что проще? И дети совершают преступление, не отдавая себе отчета в том, что эта 
«прибыльная работа» ведет к реальному лишению свободы на длительный срок. 

«Я хотел помочь другу» 

Последствия этого желания страшны и зачастую непоправимы. Подростки из ложного чувства 
товарищества или по своей доверчивости могут быть втянуты своими одноклассниками, 
соседями, приятелями в совершение преступления. На моей памяти есть несколько случаев, 
когда один подросток просит другого передать конверт или посылку третьему, ссылаясь на 
невозможность сделать это самому (недомогание, занятость). О содержании посылки 
передающий, как правило, не знает. В момент передачи его задерживает полиция. Доказать 
свою непричастность в данном случае практически невозможно, и подросток, де-факто 
невиновный, де-юре оказывается на скамье подсудимых. 

Ответственность 14-летних 

Для подростков в возрасте 14 – 15 лет законодатель сделал некоторое послабление. Их 
можно привлечь к уголовной ответственности только за хищение наркотиков. А от 
административной ответственности они полностью освобождены. Однако даже в этом 
возрасте предусмотрено наказание. 

— Подростков ставят на профилактический учет в подразделение полиции по работе с 
несовершеннолетними (ПДН). За ними будут присматривать и проводить профилактическую 
работу. Формально данный учет, вроде бы, не слишком серьезно сказывается на дальнейшей 
судьбе подростка. Проблемы у него могут возникнуть только при поступлении в 
ведомственные вузы силовых структур. Однако на практике, как государственные, так и 
крупные частные структуры, зачастую стараются проверять биографии своих потенциальных 
сотрудников. И если станет известно, что кто-то из них имел проблемы с наркотиками, 
например, в 15-летнем возрасте, велика вероятность того, что с таким соискателем просто 
вежливо попрощаются без объяснения причин. 

— Согласно статье 15 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», подростки, не достигшие возраста 
уголовной ответственности, могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные 



учреждения открытого или закрытого типа. Подобный исход сам по себе не особо приятен. 
Кроме того, он, как и учет в психоневрологическом диспансере (ПНД), чреват в дальнейшем 
проблемами с трудоустройством. 

Формальная ответственность в данном случае — не самое главное. Употребление наркотиков 
приводит к страшным физическим и моральным изменениям. Попытка слепо следовать 
«моде» или безвольная подверженность деструктивному влиянию коллектива способна 
навсегда сломать жизнь молодому человеку. И это – значительно хуже любого учета или 
спецшколы 

 

 

Начальник отдела по обеспечению безопасности деятельности                            

В.Г. Матвейчук 


