
При употребление марихуаны 
резко падает мозговая 
активность: снижается память и 
работоспособность мозга. Это 
приводит к проблемам на работе 
+ увеличиваются затраты на 
покупку наркотиков.
Проблема наркозависимости от 
марихуаны заключается в том, 
что человек не решает проблемы 
на работе и в личной жизни – 
вместо этого он снимает стресс с 
помощью наркотика. Это ведет к 
психологической и физической 
деградации. 

Кроме того со временем может 
появиться желание попробовать 
более сильные наркотики, такие 
как героин и амфетамины – 
последствия таких наркотиков 
намного опаснее. 
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Наркотики — это опасные и 
вредные вещества, 
вызывающие необратимые 
процессы в организме 
человека и приводящие к 
развитию психической и 
физической зависимости, то 
есть к развитию тяжелого 
заболевания - наркомании. 

За год употребления 
синтетических наркотиков 
серьёзно повреждается 
психика – возникает 
шизофрения. Это связано с 
тем что синтетика очень 
плохо выводиться из 
организма. 

Ещё одна особенность 
синтетических наркотиков – 
смерть от передозировки. 
По статистики 30% 
наркоманов умирают от 
передозировки до момента 
возникновения зависимости. 

Опасный синтетический наркотик 

Марихуана, или как её ещё 
называют травка -  вызывает 
сильную психологическую 
зависимость 

Опасны для жизни! 



Экстази – общее название для группы 
синтетических наркотиков-
стимуляторов амфетаминной группы, 
часто с галлюциногенным эффектом. 
Белые, коричневые, розовые и желтые 
таблетки или разноцветные, часто 
с рисунками, капсулы содержат 
около 150 мг препарата. "Экстази" – 
дорогой наркотик, и обычно его 
потребители переходят 
на систематический прием героина 
или амфетаминов. 
Признаки опьянения – наркотическое 
действие продолжается от 3 до 6 
часов. Возбуждается центральная 
нервная система, повышается тонус 
организма, увеличивается 
выносливость, физическая сила. Под 
действием "экстази" принявший может 
выдержать экстремальные 
эмоциональные и физические 
нагрузки, не спать, не чувствовать 
усталости. За искусственный "разгон" 
организма приходится расплачиваться: 
после прекращения действия 
наркотика наблюдается состояние 
апатии, подавленности, сильной 
усталости, сонливости. Это состояние 
может продолжаться несколько дней, 
так как организму требуется 
восстановить израсходованные силы. 
Последствия употребления – 
психическая зависимость; депрессия, 
вплоть до самоубийства; физическое 
и нервное истощение; страдает 
нервная система, сердце, печень, 
дистрофия внутренних органов; 
изменение генетического кода. 
Возможны смертельные исходы 
от обезвоживания, перегрева 
организма, острой почечной 
недостаточности. 
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Кокаин – психостимулятор 
растительного происхождения, 
получаемый из листьев растения 
коки. Привыкание развивается 
незаметно, но стойко. Кокаин 
вымораживает область от глаз 
до груди – тело становится 
нечувствительным. Различается 
на кокаин и крек. 
Признаки употребления – вызывает 
короткое, но интенсивное 
ощущение эйфории и повышение 
работоспособности; стимулирует 
центральную нервную систему; 
учащенный пульс, дыхание, 
повышение кровяного давления, 
потливость; расширение зрачков, 
отсутствие аппетита; излишняя 
активность, возбужденность, 
чувство тревоги, бессонница. 
Последствия употребления – 
аритмия, кровотечения и другие 
повреждения носовой полости; 
разрушение слизистой и утрата 
обоняния, вкуса; глухота; 
параноидальные психозы, 
галлюцинации, агрессивность; 
смерть в результате нарушения 
сердечной деятельности (инфаркт 
миокарда) или остановки дыхания. 
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Опиаты – наркотики, обладающие 
седативным, "затормаживающим" 
действием. К этой группе относятся 
природные и синтетические 
морфиноподобные соединения. Все 
природные наркотические средства 
опийной группы получают из мака. 
Вызывают состояние эйфории, 
спокойствия, умиротворения. Включаясь 
в обменные процессы, приводят 
к быстрому возникновению сильнейшей 
психической и физической зависимости. 
Крайне разрушительно действуют 
на организм. Наркотические зависимости, 
вызываемые опиатами, очень трудно 
поддаются лечению. К опиатам 
относятся: героин, маковая соломка, 
ацетилированный опий, опий-сырец, 
метадон. 
Признаки употребления – 
непродолжительное состояние эйфории, 
необычная сонливость в самое разное 
время; медленная, "растянутая" речь; 
часто "отстает" от темы и направления 
разговора; добродушное, покладистое, 
предупредительное поведение вплоть 
до полного подчинения; стремление 
к уединению в тишине, в темноте, 
несмотря на время суток; бледность 
кожных покровов; очень узкий зрачок, 
не реагирующий на изменения 
освещения; замедление сердцебиения, 
дыхания, снижение болевой 
чувствительности; понижение аппетита, 
жажды, рефлексов и сексуального 
влечения. 
Последствия употребления опиатов – 
огромный риск заражения ВИЧ-
инфекцией и гепатитами из-за 
использования общих шприцев; 
поражение печени из-за низкого качества 
наркотиков: снижение иммунитета 
,заболевания вен, разрушение зубов 
,вплоть до смерти. 
Препараты конопли. Конопля 
произрастает в регионах с умеренно 
теплым климатом. Чем южнее выращено 
растение, тем больший наркотический 
эффект вызывает изготовленный из него 
наркотик. Действующие вещества – 
каннабиноиды. Воздействие – изменение 
сознания. В помещении надолго остается 
характерный запах жженной травы. 
Сохраняет этот запах и одежда. Самые 
распространенные препараты конопли: 
марихуана, гашиш и др. 
Признаки употребления препаратов 
конопли – эйфория, чувство 
беззаботности; несдержанность, 
повышенная разговорчивость; состояние 
сильного голода и жажды, покраснение 
глаз; при небольшой дозе – 
расслабленность, обостренное 
восприятие цвета, звуков, повышенная 
чувствительность к свету из-за сильно 
расширенных зрачков; при большой дозе 
– заторможенность, вялость, сбивчивая 
речь у одних, агрессивность, 
с немотивированными действиями 
у других; безудержная веселость, 
нарушение координации движений, 
восприятия размеров предметов и их 
пространственных отношений, 
галлюцинации, беспочвенные страхи 
и паника. 
Последствия употребления – 
неразбериха в мыслях, 
разочарованность, депрессия 
и ощущение изолированности; 
нарушение координации движения, 
памяти и умственных способностей; 
замедленное половое развитие 
и созревание; при приеме большой дозы 
наркотика могут возникнуть 
галлюцинации и паранойя; 
формирование психической зависимости, 
когда курение не приносит 
удовлетворения, но становится 
необходимым; провокация 
одновременного употребления алкоголя 
и перехода к более тяжелым наркотикам; 
бронхит, рак легких. 
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