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ЗДОРОВЬЕ

Здоровье - это первая и 
важнейшая потребность человека, 
определяющая способность его к 
труду и обеспечивающая 
гармоническое развитие личности. 



ФАКТОРЫ РИСКА

• ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА

• НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

• ПСИХИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ

• ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

АЛКОГОЛЕМ

• КУРЕНИЕ

• НАРКОМАНИЯ



Определение наркомании

Наркомания - это тотальное
поражение личности, к тому же 

в большинстве случаев
сопровождающееся

осложнениями со стороны
физического здоровья. 

Наркомания - серьезная болезнь, 
а не дурная привычка!



В чем выражается зависимость 

от наркотиков?
• Из-за постоянного введения в кровь наркотических веществ в

организме перестают вырабатываться собственные
болеутоляющие вещества, и человек начинает ощущать боль
не только от прикосновения одежды к коже, но и пульсацию
сосудов и даже трение суставов при движении. Его тело
превращается в одну сплошную рану, причиняющую
нескончаемую боль. Нет больших страданий, чем те, которые
испытывает наркоман при отсутствии наркотиков. Сами
наркоманы назвали это ломкой. Она появляется, если наркотик
в организме отсутствует 10-12 ч. Человек, хоть раз перенесший
ломку, готов пойти на любое преступление. Очень быстро,
через 2-3 года, наркомания приводит человека к полному
психофизическому истощению. Кожа человека приобретает
желтоватый оттенок, появляется ломкость костей и потеря
волос, наступает преждевременное старение с признаками
слабоумия, утрачиваются прежние чувства и интересы,
единственной заботой становится проблема добычи наркотиков
любой ценой.



КАК ВЫГЛЯДИТ ЖИЗНЬ 

НАРКОМАНА?

• Первая фаза:

На ранних стадиях наркомания 

характеризуется возрастанием 

зависимости. Человек так часто 

употребляет наркотики, что 

становится зависим от них, 

приобретает пристрастие к их 

употреблению. 

• Употребление начинает 

казаться нормальным; жизнь 

без употребления кажется 

анормальной.



КАК ВЫГЛЯДИТ ЖИЗНЬ 

НАРКОМАНА?
• Вторая фаза, называется средней, имеет 

характеристики:

• Требуется все большая доза, чтобы достичь 
измененного состояния сознания, нарастают 
производные эффекты наркотического опьянения.

• Растущая доза разрушает печень, изменяет химизм 
мозга

• Наркотик употребляют для того, чтобы облегчить 
боль, вызванную его неупотреблением.

• Становится все больше физиологических, 
психологических и социальных проблем.

• Ломкой – называют боли, которые испытывает 
человек. Когда он не употребляет наркотические 
вещества. Эту боль можно ликвидировать только 
дозой.



КАК ВЫГЛЯДИТ ЖИЗНЬ 

НАРКОМАНА?
• Хроническая стадия или 3 фаза.

• Это самая последняя фаза, затронуты все системы 
организма, настроение человека зависит от того –
употребил он дозу или нет, страшная зависимость. 
Теряется смысл жизни, все его существование 
сводиться к употреблению наркотиков. Эти люди 
часто больны СПИДом, у них отказывают  
конечности, из-за того что вены начинают гнить.

• Помни, что на иглу можно сесть начиная с 
легких наркотиков, к примеру покурить траву. А 
через пару лет твоими фотографиями будут 
пугать детей. 



Опиатные наркотики

1. «Маковая соломка»

2. «Ханка»

3. «Бинты» или «марля»

4 «Героин»



Психостимуляторы

1 Эфедрин

2 Псевдоэфедрин и эфедрон

3 Фенамин или амфетамин

4 Кокаин



Галлюциногены

1. Грибы рода Psilotsibum.. 

2. ЛСД - "эталонный" галлюциноген.

3. РСР он же фенциклидин.. 



Пробовали………………………… 14%  

Не пробовали………………………86%





Статистика показывает, что:
средний возраст наркоманов в России 

составляет 13—15 лет;

в стране насчитывается 39 млн только 

официально зарегистрированных 

несовершеннолетних наркоманов, реальная 

цифра в 10 раз больше; 

число смертей от наркотиков среди 

несовершеннолетних за 8 лет выросло в 42 

раза;

Средняя продолжительность жизни активного 

наркомана составляет 3 года;

дети, рожденные от наркоманов, умирают 

очень быстро, доживая максимум до 4 мес.



Скажи ЗДОРОВЬЮ - «ДА»!!!

НАРКОТИКАМ –

«НЕТ»!!!


