


Шахтеры Боливии издавна 
получали часть жалованья не 
деньгами, а листьями 
растения, содержащего кокаин, 
которые жевали или курили. 
Вообще нет такого народа, 
который не употреблял бы в 
том или ином    виде 
наркотические вещества.

С веществами, которые теперь называют 
наркотиками, человек познакомился давно. 
Древние египтяне готовили из мака снотворное. 
Они получали опиум и употребляли его, желая 
уснуть или приглушить боль.

Бедуины, отправляясь в дальний переход, 
запасались бангом - смолой, известной под 
названием марихуаны или гашиша. Смолу 
курили, желая снять психическую нагрузку, 
вызванную однообразным пейзажем пустыни.



В мире насчитывается
около 210 млн человек, или
4,8% населения в возрасте 15-
64 лет, которые хотя бы раз
употребляли запрещенные
наркотические вещества.

Из-за наркотиков ежегодно
погибает около 200 тысяч
человек.

Наркотики – не просто
вещества, наносящие вред
здоровью. Они стремительно и
необратимо разрушают
организм и личность человека.



Наркотики бывают естественного
происхож-дения, известные с древности
(марихуана, гашиш, опиум, конопля), и
синтетические, т. е. добытые химическим путем.

В качестве наркотиков иногда
используются лекарственные вещества психот-
ропной группы.

Врачи подразделяют наркотики на 
несколько групп:

Подавляющие 
нервную систему

Депрессанты 
(барбитураты)

Возбуждающие 
нервную систему Галлюциногены





Россия является 
крупнейшим рынком 
героина в Европе. 



Проблема наркомании 
затрагивает  около 30 
млн. человек, то есть 
практически  каждого 
пятого жителя страны.  

Сегодня в России не   
осталось ни одного  
региона,  где не были бы 
зафиксированы  случаи 
употребления 
наркотиков или их  
распространения.



Средний возраст приобщения 
к наркотикам в России 
составляет 15-17 лет,  но 
участились случаи первичного 
употребления наркотиков 
детьми 9-13 лет.   

. Наркомания в России 
продолжает "молодеть". 
По последним данным,  
более 70 % наркоманов -
люди в  возрасте 16-30 
лет и почти 20 % -
школьники

Замечены и случаи употребления 
наркотиков детьми 6-7 лет –
к наркомании их приобщают 
родители-наркоманы. 



Именно места массового развлечения 
молодежи, 

в первую очередь дискотеки, являются сегодня 
основными местами распространения 

наркотиков. 
За три года наркомания среди детей и подростков 

выросла почти в 6 раз.
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Наркотики губят нацию…..



Мифы и факты о 
наркотиках









Наркомания 
распространяется 
со скоростью 
лесного пожара.





Дети
наркоманов





В первую очередь наркотики влияют на 
психику, она приводит к духовной 

деградации и полному физическому 
истощению организма. 

Жертвы героиновой зависимости







Антисанитария, грязь, инфекции, дно жизни … 

Обратной дороги нет… 



Круг общения сужается до группы, в которой и происходит использование наркотиков.

Круг общения сужается, до группы в которой и происходит 
использование наркотиков.



Дети, рождённые от 
наркоманов, 

умирают очень 
быстро, доживая 

максимум до            
4 месяцев. 

Наркотик губит 
наше будущее 

поколение, наших 
детей, а значит, и 

будущее всей 
страны.

ПОМНИТЕ!
У людей, принимающих наркотики, 
рождаются дети-уроды или 
нежизнеспособные дети.



До приема наркотиков Через 2 года и 5 месяцев



До приема наркотиков Через 1,5  года



Их не останавливают ни чудовищное 
истощение, ни гниющая плоть… 

Так выглядят «живые» мертвецы 



Гниющие конечности 
наркоманов



Больные наркоманией- это  потенциальные 
переносчики СПИДа. Каждый третий из них 
инфицирован ВИЧ



Наркоман - раб наркотика; ради него он 
пойдёт на любую низость и преступление, что 
рано или поздно приведёт его к смерти.  Даже 

одного приёма достаточно, чтобы стать 
"зависимым".



«У кого есть здоровье,           
у того есть надежда.

У кого есть надежда, 
у того есть всё».

Восточная  мудрость
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