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НАРКОТИКИ И НАРКОМАНИЯ 
Автор Пруткин А. 

Научный руководитель Чижова С.В. 
 

«Девять десятых нашего 
 счастья зависит от здоровья». 

А. Шопенгауер 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на проектную работу «Наркотики и наркомания», 

выполненную учеником 8 “А” класса  
Пруткиным Александром. 

 
Проект представлен в виде реферата и презентации. 

 
Данное исследование посвящено одной из самых актуальных проблем 

современности - наркомании. В работе над проектом были использованы различные 
источники информации: литература, периодическая печать, интернет, данные 
социологического опроса, проведенного среди учащихся школы «Самсон». В своей 
работе Александр определил причины этого явления в нашем обществе, указал 
наиболее приемлемые пути решения  этой проблемы.  

Презентация проекта осветила важнейшие вопросы работы. 
Реферат оформлен в соответствии с требованиями, список источников 

прилагается. 
В работе над проектом Александр проявил заинтересованность, умение работать 

с источниками, извлекать необходимую информацию, анализировать ее и делать 
выводы. 

Защита проекта прошла на высоком уровне. Саша продемонстрировал умение 
вести дискуссию.   

Работа Пруткина Александра заслуживает высокой оценки.  
 
Преподаватель биологии Чижова С.В.  
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Проект по биологии 

ученика 8 “А” класса Пруткина Александра, 

научный руководитель Чижова Светлана Васильевна.

Цель работы:

узнать о наркотиках, механизме их действия; наркомании и     
методах борьбы с ней.

2009 год.
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НАРКОМАНИЯ – заболевание, возникающее в результате употребления НАРКОТИЧЕСКИХ 
веществ с целью изменения своего психического состояния и/или сознания и приводящее к 
нарушению работы внутренних органов, поведенческим и психическим расстройствам. 
Традиционная НАРКОЛОГИЯ рассматривает НАРКОМАНИЮ как неизлечимую хроническую 
болезнь, в течение которой возможны более или менее выраженные и продолжительные периоды 
ремиссии, т.е. периоды, когда болезнь не манифестирует (проявляет) себя.

АБСТИНЕНЦИЯ, или АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ, на сленге ЛОМКА (латинское ABSTINENTIA –
воздержание) – группа симптомов различного сочетания и степени тяжести, встречающихся при
прекращении или уменьшении потребления психоактивного вещества, которое принималось
неоднократно, обычно в течение длительного времени и/или в больших дозах. Это болезненное
состояние, появляющееся у наркоманов при прекращении приема наркотиков и перестройкой
обмена веществ. Клинически сопровождается (в различных сочетаниях) дрожью, ломотой, жаром
или ознобом, зевотой, мышечной слабостью, затруднением дыхания, выкручиванием суставов,
судорогами, сильными болевыми ощущениями, расстройствами деятельности пищеварительного
тракта и другими эффектами.

ЗАВИСИМОСТЬ – необходимость в повторяющихся дозах НАРКОТИКа, для того, чтобы
чувствовать себя лучше или не чувствовать хуже. Группа познавательных, поведенческих и
психологических симптомов, которые определяют, что человек имеет ослабленный контроль
за потреблением псиактивного вещества и продолжает потреблять это вещество, несмотря
на неблагоприятные последствия.

 

Все наркотики и психоактивные вещества 
разделить на несколько групп:

• Опиатные наркотики (опиаты).

• Психостимуляторы.

• Каннабиоиды (производные канопли).

• Галлюциногены.

• Депрессанты (снотворно-седативные средства).

• Ингалянты (ЛНДВ).
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1. Гитарист группы Rolling Stones Брайан Джонс – 27 лет 

2. Джимми Хендрикс – 27 лет

3. Дженис Джоплин – 23 года

4. вокалист группы Doors Джим Моррисон – 28 лет

5. гитарист группы Sex Pistols Сид Вишес – 21 год

6. барабанщик группы Led Zeppelin Джон Бонэм – 33 года

7. вокалист группы AC|DC Бон Скотт – 33 года

8. вокалист группы Nirvana Курт Кобейн – 26 лет. 

Как видим, немногим из этих звезд удалось перешагнуть 
тридцатилетний рубеж – пожилых наркоманов попросту не 
бывает. А сколько еще прекрасных произведений могли бы 
создать, не уйди они из жизни преждевременно, легендарный 
Элвис Пресли и великая певица Эдит Пиаф, величайший поэт, 
актер и бард Владимир Семенович Высоцкий! Еще до 
трагической гибели из-за наркотиков перестал писать Джон 
Леннон…  

По данным фонда «Возвращение» средний 
возраст умерших в нашей стране наркоманов 

21,3 года. Причинами смерти являются: 
передозировка в 67% случаев; заболевания, 
связанные с наркотизацией – 13%; сепсис –
10%; насилие – 8%; самоубийства – 2%. Это 
страшные цифры. Не менее впечатляет и 

такая статистика наркомании:
- средняя продолжительность жизни наркомана 

– 7 лет (с момента первого употребления 
наркотиков) ;

- максимальная продолжительность жизни – 15 
лет (с момента первого употребления 

наркотиков);
- минимальная (от первого укола до 
последнего вздоха) – 6 месяцев.
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У каждого наркомана есть только 
полгода, чтобы успеть покончить 
со своей вредной привычкой, 
после этого срока каждый его 
день может стать последним, 
каждый укол может стать 

причиной смерти. 
Рано или поздно, но у 

каждого наркомана только 
один выход –

преждевременная, 
неминуемая смерть, 
самоликвидация от 

передозировки или суицид.
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Сегодня в России на учете состоит 240 000 наркоманов.
По данным медиков, их около 800 000 человек.

По данным независимых экспертов – 5 000 000 человек.
Средний возраст наркомана

в 2000 году – 20 лет;
в 2001 году – 18 лет;
в 2003 году – 16 лет;
в 2005 году – 14 лет;

в 2009 году - ?
Какая цифра будет стоять в строке «2009 год», зависит от всех 

нас, от того, что мы сможем сделать (или не сделать) за этот год. 
Самое страшное во всех этих статистиках то, что наркомания 

вовлекает детей, подростков и молодежь. Скоро некому будет рожать 
детей, а если и будут рожать, то уродов. Кого еще могут родить 

родители-наркоманы?
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Я хочу жить в стране, где не будет 
наркотиков, где вместо рекламы 
сигарет и пива на каждом шагу 
будут рекламные щиты                     
о смертельном вреде 
наркотиков, алкоголя и 
сигарет.

 

Особая благодарность:

1. Пруткину Игорю Зиновьевичу –
моему папе.

2. Чижовой Светлане Васильевне –
научному руководителю и 
преподавателю биологии.

3. Наводничей Анаиде Рафаэловне –
моему куратору.
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Скажи курению – нет!
Алкоголю – нет!
Наркотикам – нет!
Здоровью – да!
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Проект по биологии 
По теме: «Наркотики и наркомания» 

Ученика 8 «А» класса НОУ ЧГЭШ «Самсон» 
Пруткина Александра 

 
Научный руководитель Чижова Светлана Васильевна 

 
План: 
I. Вступление 

1. Цель работы 
2. Термины, определения и понятия 

II. История и этнография 
III. Механизм воздействия наркотиков на организм человека 
IV. Классификация наркотиков 
V. Мифы безобидности 
VI. Наркотикам – НЕТ! 
VII. Заключение 
VIII. Библиография 
 

I.  ВСТУПЛЕНИЕ. 
 
1. Цель работы 
 
В 1996 году в Московской области на наркологический учет был поставлен 

наркозависимый шестилетний ребенок. Сенсация? Для граждан – да, но не для 
специалистов. Ситуация, что называется, назревала, и подобные случаи стали 
происходить в различных регионах России, а уже через год о таких фактах вообще 
перестали говорить как о чем-то из ряда вон выходящем. 

Наркомания стремительно молодеет и требует на заклание все новые жертвы. 
Наряду со СПИДом и раком она безоговорочно признана болезнью XXI века. Сегодня 
многие уже смогли убедиться, что пристрастие к наркотикам затягивает, как в омут, 
не единицы так называемых асоциальных элементов, а зачастую и представителей 
вполне благополучных и преуспевающих семей. В молодежной среде наблюдается 
бурный рост количества наркоманов: за последние десять лет число больных 
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наркоманией в России увеличилось более чем в 10 раз! И эти данные относятся 
только к официально зарегистрированным больным… 

При этом подростки составляют тот «резерв», за счет которого дельцы грязного 
бизнеса, наркобароны и иже  с ними, предполагают увеличить рынок сбыта своей 
смертоносной продукции. Вот почему так важно принимать меры еще до того, как ЧП 
произошло – ребенок попробовал наркотик. 

Некоторые склонны преуменьшать опасность болезни, сравнивая ее с курением 
или пристрастием к спиртному. Сходство здесь чисто внешнее. В медико-
биологическом аспекте алкоголь имеет принципиальные отличия от наркотиков: в 
человеческом организме физиологически обусловлено присутствие эндогенного 
(букв.: «произведенного внутри») алкоголя с концентрацией в крови 0,01 – 0,03 
промилле (грамм алкоголя на литр крови), за счет чего обеспечивается 10% 
энергетических потребностей организма. При окислении алкоголь дает термический 
эффект (1 г алкоголя = 7 кал), и в организме человека имеются специальные 
ферменты для расщепления алкоголя. При том, что алкоголь употребляют многие, в 
число алкоголиков (как официально зарегистрированных, так и «тайных») попадает 
сравнительно небольшой процент от общего числа пьющих. В отношении наркотиков 
ситуация совершенно иная: если человек «сел на иглу», то остановиться он уже не 
может, наркотическая зависимость со временем будет только возрастать, приводя к 
распаду личности и, в конечном счете, к гибели. Ни у кого не должно быть иллюзии, 
что, дескать, стоит захотеть – и в любой момент можно остановиться. Привыкание 
наступает чрезвычайно быстро, и человек перестает принадлежать самому себе. 
Мимолетная слабость, желание быть взрослым, подражание звездным кумирам,  
уступка давлению подруг или приятелей (как правило, наркоманы активно ищут пути 
пополнения своих рядов), простое бездумное любопытство могут слишком дорого 
стоить. 

Существует (и продолжает пополняться!) «черный» список кумиров, которые 
ушли в мир иной из-за смертельного зелья. Гитарист группы Rolling Stones Брайан 
Джонс – 27 лет, Джимми Хендрикс – 27 лет, Дженис Джоплин – 23 года, вокалист 
группы Doors Джим Моррисон – 28 лет, гитарист группы Sex Pistols Сид Вишес – 21 
год, барабанщик группы Led Zeppelin Джон Бонэм – 33 года, вокалист группы AC|DC 
Бон Скотт – 33 года, вокалист группы Nirvana Курт Кобейн – 26 лет…  Как видим, 
немногим из этих звезд удалось перешагнуть тридцатилетний рубеж – пожилых 
наркоманов попросту не бывает. А сколько еще прекрасных произведений могли бы 
создать, не уйди они из жизни преждевременно, легендарный Элвис Пресли и великая 
певица Эдит Пиаф, величайший поэт, актер и бард Владимир Семенович Высоцкий! 
Еще до трагической гибели из-за наркотиков перестал писать Джон Леннон… 
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По данным фонда «Возвращение» средний возраст умерших в нашей стране 
наркоманов 21,3 года. Причинами смерти являются: передозировка в 67% случаев; 
заболевания, связанные с наркотизацией – 13%; сепсис – 10%; насилие – 8%; 
самоубийства – 2%. Это страшные цифры. Не менее впечатляет и такая статистика 
наркомании: 

− средняя продолжительность жизни наркомана – 7 лет; 
− максимальная продолжительность жизни – 15 лет; 
− минимальная (от первого укола до последнего вздоха) – 6 месяцев.  
У каждого наркомана есть только полгода, чтобы успеть покончить со своей 

вредной привычкой, после этого срока каждый его день может стать последним, 
каждый укол может стать причиной смерти.  

Рано или поздно, но у каждого наркомана только один выход – 
преждевременная, неминуемая смерть, самоликвидация от передозировки или 
суицид. 

Сегодня в России на учете состоит более 300 000 наркоманов. 
По данным медиков, их около 800 000 человек. 
По данным независимых экспертов – 5 000 000 человек. 
Государство, в котором 5% населения принимает наркотики, не имеет будущего 

и обречено на вымирание. У нас около 3,5% населения принимает наркотики, и до 
необратимого процесса нам осталось жить недолго; если учесть, что число 
наркоманов растет в геометрической прогрессии, то у нас почти не осталось времени, 
чтобы что-то изменить. Вот еще одна жуткая статистика: 

Средний возраст наркомана 
в 2000 году – 20 лет; 
в 2001 году – 18 лет; 
в 2003 году – 16 лет; 
в 2005 году – 14 лет; 
в 2009 году - ? 
Какая цифра будет стоять в строке «2009 год», зависит от всех нас, от того, что 

мы сможем сделать (или не сделать) за этот год. Самое страшное во всех этих 
статистиках то, что наркомания вовлекает детей, подростков и молодежь. Скоро 
некому будет рожать детей, а если и будут рожать, то уродов. Кого еще могут родить 
родители-наркоманы? Мне хочется жить в стране, где не будет наркотиков, где 
вместо рекламы сигарет и пива на каждом шагу будут рекламные щиты о 
смертельном вреде наркотиков, алкоголя и сигарет. 
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2. Термины, определения и понятия 
 
АБСТИНЕНЦИЯ, или АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ, на сленге ЛОМКА 

(латинское ABSTINENTIA – воздержание) – группа симптомов различного сочетания 
и степени тяжести, встречающихся при прекращении или уменьшении потребления 
психоактивного вещества, которое принималось неоднократно, обычно в течение 
длительного времени и/или в больших дозах. Это болезненное состояние, 
появляющееся у наркоманов при прекращении приема наркотиков и перестройкой 
обмена веществ. Клинически сопровождается (в различных сочетаниях) дрожью, 
ломотой, жаром или ознобом, зевотой, мышечной слабостью, затруднением 
дыхания, выкручиванием суставов, судорогами, сильными болевыми ощущениями, 
расстройствами деятельности пищеварительного тракта и другими эффектами.  

 
ДЕТОКСИКАЦИЯ – процесс, клиническая процедура, в ходе которой индивидуум 

отвыкает от эффекта психоактивного вещества. 
 
ЗАВИСИМОСТЬ – необходимость в повторяющихся дозах НАРКОТИКа, для 

того, чтобы чувствовать себя лучше или не чувствовать хуже. Группа 
познавательных, поведенческих и психологических симптомов, которые определяют, 
что человек имеет ослабленный контроль за потреблением псиактивного вещества и 
продолжает потреблять это вещество, несмотря на неблагоприятные последствия. 

 
ИЛЛЮЗИИ – (латинское ILLUSIO – обман, заблуждение) – ложное, ошибочное 

восприятие реально существующих в данный момент предметов или явлений. 
Главным отличием от ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ является наличие при ней ложно 
воспринимаемого реального объекта. Выделяют зрительные, слуховые, вкусовые, 
обонятельные, тактильные. 

 
ИНТОКСИКАЦИЯ – состояние, следующее за приемом психоактивных веществ 

и проявляющееся в расстройствах уровней сознания, восприятия, суждения, 
эмоциональных реакций или поведения. Расстройства связаны с острыми 
фармакологическими эффектами психоактивных веществ или с усвоенными 
реакциями на них. 

 
МЕМБРАНЫ – полупроницаемые тонкие перегородки, через которые 

избирательно проникают строго определенные вещества. Примерами биологических 
мембран могут служить оболочки клеток, играющие колоссальную роль в 
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межклеточном обмене и питании; похожая на  пленку  оболочка печени – паренхима; 
плацента, в которой развивается человеческий эмбрион и т.п. 

Плацента состоит из ткани, принимающей активное участие в метаболизме. 
Она является сложным барьером между кровью матери и плодом. Химические 
вещества проникают через плаценту в основном путем простой диффузии. При 
этом соединения с молекулярной массой более 1000 не могут проникнуть через этот 
барьер, но такие, как этиловый спирт, барбитураты, морфин, героин и другие 
наркотики проходят через плаценту легко. Этим объясняется крайняя степень 
безнравственности будущей матери, принимающей наркотики в период 
беременности, и огромная опасность этого  для еще неродившегося Человека. 

 
МЕТАБОЛИЗМ - обмен веществ, химические превращения, протекающие 

от момента поступления питательных веществ в живой организм до момента, 
когда конечные продукты этих превращений выделяются во внешнюю среду. 
К метаболизму относятся все реакции, в результате которых строятся 
структурные элементы клеток и тканей, и процессы, в которых из содержащихся 
в клетках веществ извлекается энергия. Иногда для удобства рассматривают 
по отдельности две стороны метаболизма — анаболизм и катаболизм, 
т. е. процессы созидания органических веществ и процессы их разрушения. 
Анаболические процессы обычно связаны с затратой энергии и приводят 
к образованию сложных молекул из более простых, катаболические 
же сопровождаются высвобождением энергии и заканчиваются образованием 
таких конечных продуктов (отходов) метаболизма, как мочевина, диоксид углерода, 
аммиак и вода. 

 
 
НАРКОМАНИЯ – заболевание, возникающее в результате употребления 

НАРКОТИЧЕСКИХ веществ с целью изменения своего психического состояния и/или 
сознания и приводящее к нарушению работы внутренних органов, поведенческим и 
психическим расстройствам. Болезненное психическое состояние, 
характеризующееся пристрастием к НАРКОТИКам (как правило, нелегальным), 
наркотическая зависимость. Поведение, выражающееся в навязчивом желании 
принимать НАРКОТИК постоянно или периодически для того, чтобы испытывать 
его действие на психику или же чтобы не чувствовать дискомфорта из-за его 
отсутствия, является главным признаком НАРКОМАНИИ. Традиционная 
НАРКОЛОГИЯ рассматривает НАРКОМАНИЮ как неизлечимую хроническую 
болезнь, в течение которой возможны более или менее выраженные и 
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продолжительные периоды ремиссии, т.е. периоды, когда болезнь не манифестирует 
(проявляет) себя. 

 
НАРКОТИКИ – (от греческого NARKOTIKOS – приводящий в оцепенение, 

одурманивающий) – группа веществ различной химической природы, оказывающих 
стимулирующее, угнетающее или галлюциногенное воздействие на головной мозг и 
центральную нервную систему; употребление НАРКОТИКОВ  может нанести вред 
организму человека. Вызывают зависимость и НАРКОМАНИЮ. В переносном 
смысле НАРКОТИКОМ может быть названо любое явление, занятие, без которого 
зависимый испытывает физическое или психологическое затруднение (например, 
зависимость от Интернета, игр, телевизора и т.п.). В последнее время в средствах 
массовой информации появился термин «цифровые наркотики», под которым 
понимаются специальные аудиофайлы, для обозначения которых имеются сленговые 
выражения «idosers» или «idozers» - айдозеры. Эти звуки могут вызвать у человека 
ощущения, сходные с вызываемыми при употреблении настоящих НАРКОТИКов. 
Эффекты вызываются звуками за счет т.н. БИНАУРАЛЬНЫХ РИТМОВ, 
соответствующих частотам головного мозга человека. 

 
ПСИХОАКТИВНОЕ или ПСИХОТРОПНОЕ вещество – вещество, которое, при 

приеме внутрь, воздействует на разум и мыслительный процесс, например, 
познавательные функции и эмоциональные реакции. ПСИХОТРОПНЫМ препаратом 
является любой химический агент, чьи основные или существенные эффекты 
проявляются на центральной нервной системе. 

 
ПСИХОДИЗЛЕПТИКИ (синонимы: ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ, ПСИХОДЕЛИКИ, 

ПСИХОТОМИМЕТИКИ, ДЕПЕРСОНАЛИЗАТОРЫ, ПСИХОТОГЕНЫ, 
ФАНТАСТИКИ) – ПСИХОТРОПНЫЕ вещества, вызывающие галлюцинации, иллюзии 
и бред. Общей чертой, отличающей их от других видов наркотических веществ, 
является способность изменять восприятие, настроение, характер мышления. 
ПСИХОДИЗЛЕПТИКИ, как и все НАРКОТИКИ, вызывают эйфорию, изменение 
сознания, расстройства восприятия, мышления, способны формировать 
пристрастие, наркотическую зависимость. Если ОПИАТы вызывают расстройства 
познавательной функции, эмоций, поведения; СТИМУЛЯТОРы – расстройства 
восприятия, в том числе параноидальную настроеннось интерпретации; 
СНОТВОРНЫЕ – расстройства эмоций и мышления, то ПСИХОДИЗЛЕПТИКИ 
вызывают одновременное расстройство всех психических функций на всех уровнях. 
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РЕЦЕПТОР – небольшой связывающий или «узнающий» участок со 
специфической конфигурацией, находящийся на поверхности клетки или внутри нее, 
который опосредует соответствующую физиологическую реакцию в ответ на 
связывание с НЕЙРОМЕДИАТОРом или другим химическим соединением. 

 
СЕПСИС – заражение организма. 
 
СИНАПС – место окончания (соединения, соприкосновения) нервных клеток – 

НЕЙРОНОВ – мозга, где происходит передача импульса с одной клетки на другую. 
Таким образом, НЕЙРОНЫ находятся в постоянной системе взаимосвязи в 
целостной структуре мозга. Передача импульса с одной клетки на другую 
осуществляется с помощью специальных веществ, которые возникают в момент 
возбуждения, появляются в СИНАПСах и передают возбуждение – МЕДИАТОРах, 
или НЕЙРОМЕДИАТОРах. На сегодня известно около пятидесяти различных 
МЕДИАТОРов, чаще всего образованных из аминокислот. После того, как импульс 
возбуждения передан, МЕДИАТОРЫ специальными механизмами –«клеточными 
насосами» – возвращаются в СИНАПСы, где и находятся, пока не возникнет 
необходимость следующего сигнала. 

 
СУИЦИД  - самоубийство. 
 
ТОКСИКОМАНИЯ – вид наркомании, отличающийся тем, что в качестве 

наркотика ТОКСИКОМАНом используется ЛЕТУЧЕЕ (испаряющееся при 
температурах окружающей среды) токсичное (ядовитое, отравляющее) химическое 
вещество, обладающее психоактивным эффектом и вызывающее эйфорию, 
затемняющее и искажающее сознание. К ЛЕТУЧИМ ВЕЩЕСТВАМ относятся 
органические растворители, содержащиеся во многих продуктах, таких, как клей, 
аэрозоль, краски, промышленные растворители, лаки, бензин, чистящие жидкости. 
Некоторые вещества оказывают прямое отравляющее действие на печень, почки и 
сердце, другие приводят к периферической НЕЙРОПАТИИ  и прогрессивной 
деградации мозга. 

Как правило, эти вещества поступают в организм через органы дыхания. В 
легких быстро всасываются липидорастворимые газообразные, парообразные и 
аэрозольные вещества. Быстрота всасывания ядовитых веществ в легких связана с 
большой поверхностью альвеолярно-капиллярной сети, достигающей у человека 150 – 
200 м2, а также малой толщиной альвеолярных МЕМБРАН. Если яд при пероральном 
(букв.: «через рот») введении попадает в печень через систему воротной вены, где он 
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частично метаболизируется, то при ингаляционном отравлении он попадает сразу в 
кровь. Этим обстоятельством во многом объясняется тот факт, что 
интоксикация (отравление) при проникновении химических веществ через органы 
дыхания развивается несравненно быстрее, чем при попадании яда через 
пищеварительный тракт. 

У нас в стране очень много брошенных беспризорных детей (зачастую при 
живых родителях), которые в 8 – 10 лет начинают дышать клеем, становятся 
ТОКСИКОМАНами и не имеют будущего. Пары клея пагубно влияют на молодой 
растущий организм, и, в первую очередь, на головной мозг. Дети теряют интерес к 
жизни, в их глазах нет мысли – в них пустота и смерть. Им ничего в жизни не 
нужно, только пакетик с клеем и «смотреть мультики». Очень многие из них 
задыхаются в пакетах, так и не успев понять, что же такое жизнь и для чего они 
пришли в этот мир. 

 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ – привыкание, постепенное повышение переносимости 

организма к НАРКОТИКу; проявляется в постепенном снижении эффекта от 
приема НАРКОТИКов, что вынуждает принимать со временем все большие дозы 
для достижения эффекта. Является одним из критериев СИНДРОМА 
ЗАВИСИМОСТИ. 

 
ЭНДОГЕННЫЙ – выработанный внутри организма. 

 
 

II. ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ 
 
С давних времен люди использовали различные части растений в качестве пищи, 

материала для изготовления одежды, а некоторые - как строительные материалы. 
Разным популяциям древних людей встречались и растения, удивительные свойства 
которых натолкнули людей на их использование в ином качестве. Эти растения, 
содержащие психоактивные вещества и способные одурманивать, изменять 
пребывающее в бодрствующем состоянии сознание.  

Возраст исторических свидетельств об изготовлении и употреблении 
психоактивных веществ насчитывает более семи тысяч лет. Первые упоминания 
относят к древней цивилизации шумеров, живших за 5 тысяч лет до нашей эры. 
Применение галлюциногенов известно со времен ацтеков, инков, майа и других 
народов, населявших территории Центральной и Южной Америки. Они использовали 
псилоцибин и мескалин при религиозных обрядах; с этой целью использование 
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галлюциногенов продолжается и поныне у некоторых коренных обитателей Южной 
Америки.   

Галлюциногены в большинстве случаев вызывают у субъекта сложные картины 
видений, которые длятся от одного-двух до нескольких часов. Влияние 
галлюциногенов на восприятие и субъективное ощущение времени весьма необычно. 
Часто с течением времени воспринимаемые события как замедляются, так и 
ускоряются, или даже представляются неограниченными в своем развитии. 
Индивидуум ощущает такие перемены в восприятии, что его эмоции достигают 
состояния бессознательной эйфории или страдания. Человек может проявлять страх, 
боясь потерять контроль над растением, захватившим власть над ним, или, напротив, 
интерпретировать происходящее как вхождение в личный контакт с воображаемыми 
потусторонними силами. Тело и разум могут находиться в полном разладе, однако, 
когда происходит обратное, границы между человеком и окружающим миром 
размываются, и индивидууму передается ощущение единства с природой и Богом. 
Все пять чувств человека предельно обострены; люди стремятся придумать 
специальные обозначения для их ощущений, часто сообщая, что эти ощущения 
необъяснимы. 

Помимо особенностей клинического характера, обнаруженных исследователями 
галлюциногенов, необходимо принимать во внимание ряд других особенностей, 
связанных по своей природе с культурой. Последние антропологические 
исследования современных традиционных обществ, где галлюциногенные средства 
используются в религиозных и медицинских целях,  приводят к выводу о том, что 
особенности культуры играют решающую роль в формировании, на первый взгляд, 
чисто субъективных ощущений, не поддающихся какому-либо культурному 
измерению.  То есть, ощущения, вызываемые приемом галлюциногенов в 
традиционных обществах, являются отражением их культурных традиций, тогда как в 
индустриальном обществе те же ощущения имеют совершенно разнообразный, 
характер и более широкую направленность их содержания. 

В традиционных обществах есть свой режиссер ритуальной драмы приема 
галлюциногенов – шаман или жрец. С помощью музыки, ритуального пения, свиста и 
ударов в бубен, он вызывает характерные видения, имеющие специфический 
культурный смысл в контексте ритуального действа. Шаманы (обычно 
рассматриваемые как специалисты по сверхъестественному и называемые знахарями 
и колдунами) всегда были отличными магами. Используя силу галлюциногенных 
средств, маг был способен направить свою энергию на излечение пациентов, 
предсказание будущего, околдовывание врагов, получение расположения избранной 
женщины и, что наиболее важно, манипулирование сверхъестественными силами. 
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Историческая и этнографическая литература полна описаниями традиционных и 
сельских шаманов, чьи познания сложных химических веществ были просто 
превосходны. Определенно, такие специалисты  (колдуны, шаманы, маги) отдавали 
предпочтение в своих садах и местах сбора растений галлюциногенам, как для того, 
чтобы наладить связь со сверхъестественными сущностями, так и для восполнения 
собственных ресурсов.  

В последние десятилетия появились антропологи, которые с растущим 
интересом начали проявлять интерес и внимание к употреблению объектами их 
исследований воздействующих на сознание растений.  Изучены и описаны 
многочисленные свидетельства употребления таких растений и полученных из них 
продуктов в религиозных и медицинских целях самыми разными популяциями людей 
в различных регионах нашей планеты.  

Так, австралийские аборигены, обитавшие в центральном пустынном регионе, 
использовали растение под названием питури для того, чтобы облегчить 
межличностное взаимодействие, преодолеть страх и жажду, предсказать будущее и 
справиться с неблагоприятными обстоятельствами.  

Коренные народы Сибири до контактов с европейцами использовали мухомор. 
Этот гриб играл главную роль при ворожбе, обеспечивал связь со 
сверхъестественными  силами, применялся для достижения наслаждения.   

Североамериканские равнинные индейцы, чтобы достичь особо ценных 
мистических состояний, применяли различные виды пасленов и бобы мескаля. В 
частности, через употребление галлюциногенов осуществлялся тесный контакт между 
охотником и диким зверем в видениях, предшествующих охоте.  

Богатое наследие в виде керамики и текстиля, доставшееся нам от древних 
рыбаков наска, обитавших на южном побережье Перу, позволяет установить роль 
кактуса Сан-Педро и кустарника уилка в их культуре.  По всей видимости, 
растительные галлюциногены использовались местными религиозными и 
политическими лидерами для осуществления власти в политической, 
психологической и социальной сферах при помощи силы, заключенной в измененных 
под действием наркотиков состояниях сознания.  

Обитатели гор Новой Гвинеи, используя воздействующие на сознание грибы, 
совершенно отличались в этом от других жителей Земли, употреблявших 
галлюциногены. Эти туземцы пребывали в полуобезумевшем состоянии под 
действием грибов на протяжении определенного периода ежегодно, не проводя при 
этом никаких ритуалов и церемоний. Жители Новой Гвинеи – пример аномалии в их 
внеритуальном употреблении растительных галлюциногенов. 
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Индейцы мочика с северного побережья Перу (с I в. до н. э. по VII в. н.э.) 
использовали кактус Сан-Педро и различные виды пасленовых в качестве элемента 
действий шаманов, которые вплетали в свои ритуалы Добро и Зло, проявление силы и 
умение ею манипулировать, а также магическую власть над природой. 

Древние ацтеки включали в свою фармакопею, по крайней мере, четыре вида 
галлюциногенных растений. С их помощью они обслуживали свои потребности при 
жертвоприношениях, использовали их для угощения важных особ на 
церемониальных пирах и брали в виде дани. Растения также применялись для 
лечения,  ворожбы и поднятия боевого духа воинов перед битвой. В этом обществе 
наблюдается любопытное использование ритуальных растений для воинственных и 
агрессивных целей. 

В Перу, среди древних инков, растительные галлюциногены Сан-Педро, уилка и 
кока не были включены в религиозно-культурную деятельность так основательно, как 
у ацтеков Мексики. По-видимому, инки проявляли меньший интерес к 
воздействующим на сознание растениям, чем остальные цивилизации Нового Света, 
хотя галлюциногены играли важную роль в народном целительстве, особенно в 
сельской местности. 

В Древней Скандинавии существовали специальные отряды воинов – 
берсеркеров, которые перед боем съедали кусочки мухомора или выпивали напиток 
из него и впадали под действием содержащихся в нем токсинов в состояние бешеной 
ярости. Они не чувствовали боли от ран и ударов и шли, сметая все на своем пути.  

Народ фанги, живущий на северо-западе экваториальной Африки, испытавший 
шок французской колонизации, изменил своему традиционному применению 
наркотика растительного происхождения tabernanthe iboga. В прошлом он 
использовался крестьянами и охотниками этого народа для снятия усталости и 
поддержания бодрости во время охоты. Однако в последние десятилетия он был 
включен в религиозное движение возрождения – Бвити, чтобы его участники могли 
ощутить присутствие культового божества. 

Древние майа использовали галлюциногенные грибы, жабий яд и корни 
обыкновенной водяной лилии. Эти средства оказывали влияние на религию майа, 
особенно в сфере гаданий и целительства. В таких городах Перуанской Амазонии, как 
Икитос и Пукальпа, мужчины и женщины используют в наше время растительный 
галлюциноген аяхуаска для диагностики и лечения болезней, связанных с 
колдовством. Народные целители несколько раз в неделю собирают группы 
пациентов и назначают им дозу снадобья, что позволяет больным увидеть человека, 
наславшего порчу. Очевидно, визуальное удовлетворение от воздействующих на 
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сознание средств для них несравнимо ни с чем, что можно найти где-либо в реальной 
жизни.  

 Кого бы мы ни взяли: обитателей амазонской сельвы, употребляющих аяхуаска, 
чтобы увидеть своих идолов или диких животных, или фангов, использующих ибога 
для встречи с Бвити, эти примеры позволяют нам на самом деле понять, как чисто 
субъективные ощущения – галлюцинации – могут отражать и воссоздавать культуру 
народа, употребляющего наркотики. Или, проще говоря, люди видят «под кайфом» 
то, что и ожидали (или могли бы в силу своей принадлежности к определенной 
культуре) увидеть. Говорить при этом, что наркотик «открыл для них новые глубины 
сознания», что под воздействием наркотических средств «человек расширяет свои 
горизонты в познании мира», что «галлюциногены расширяют 
психофизиологические, в том числе и творческие, возможности индивидуума»  - 
значит выдавать желаемое (с точки зрения наркомана) за действительное.  

 

III. МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАРКОТИКОВ  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 

 
Прежде чем приступить к описанию классификации наркотиков, постараемся 

ответить на вопрос: в чем же супервласть наркотиков? 
Дело в том, что от всех иных веществ, поступающих в наш организм извне, 

наркотики отличаются тем, что воздействуют непосредственно на мозг и 
центральную нервную систему (ЦНС). Наш мозг – это образование, состоящее из 
миллиардов нервных клеток (нейронов), которые постоянно взаимодействуют друг с 
другом. В местах соединения (или соприкосновения) нейронов – синапсах –  
происходит передача импульса с одной нервной клетки на другую. Осуществляется 
передача импульса с помощью медиатора, который избирательно высвобождается из 
синапса и связывается со специфическим  рецептором определенной структуры 
другой клетки, который опосредует соответствующую физиологическую реакцию в 
ответ на связывание с нейромедиатором. В клетке происходит непрерывный синтез 
рецепторов, которые затем транспортируются к определенным участкам мембраны, 
включаются в нее, активируются и разрушаются после выполнения своей функции. 
Рецепторы, непрерывно испытывающие стимулирующее действие нейромедиаторов 
или подобных им лекарственных средств (агонистов), становятся 
малочувствительными, и регуляция соответствующих процессов понижается. А 
рецепторы, не стимулируемые соответствующими медиаторами или блокируемые 
лекарственными средствами (антагонистами), приобретают гиперчувствительность, 
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что приводит к повышению регуляции и, следовательно, к усилению 
физиологической реакции эффекторной клетки. Повышающая и понижающая 
регуляция многих рецепторов имеет важное значение в развитии толерантности, то 
есть устойчивости, к лекарственным средствам и зависимости от них. Синдром 
«отмены» – абстинентный синдром – это обычно реакция «рикошета» на изменение 
сродства и плотности рецепторов. 

Из разнообразных медиаторов, образующихся в организме человека, наше 
внимание в данном случае должны привлечь эндорфины и энкефалины (их еще 
называют «человеческим алкоголем»). А из множества рецепторов этим 
нейромедиаторам соответствуют такие, как опиоидные, а также рецепторы никотина. 
После взаимодействия с опиатными рецепторами медиаторы, в том числе эндорфины, 
гидролизуются (расщепляются) другими пептидами до неактивных пептидов (белков) 
меньшего размера и аминокислот. Таким образом, нормальное взаимодействие 
опиатных рецепторов и соответствующих им медиаторов в здоровом организме 
протекает нормально, а с ним и все процессы, которые они регулируют, таких, 
например, как обезболивающее действие при ушибах или выброс адреналина в кровь 
при эмоциональном взрыве по поводу какого-либо события. 

Следует помнить, что рецепторы взаимодействуют со своими медиаторами 
независимо от источника последних.  Представим себе, что человек принял большую 
дозу наркотиков, являющихся искусственными заменителями медиаторов, 
вырабатываемых нервными окончаниями – синапсами.  И это приводит организм 
человека буквально в стрессовое состояние. При этом клетки начинают срочно 
вырабатывать рецепторы, чтобы связать непонятно откуда взявшиеся 
псевдомедиаторы. При этом усилится не только выработка андрогенов, направленных 
на уменьшение системного всасывания введенных веществ и нормализацию работы 
организма, в том числе на восстановление электрической активности сердца, 
повышение частоты сокращений его мышцы и, следовательно, увеличение 
сердечного выброса крови, но и стероидных половых гормонов. Все это вызывает 
появление выраженной общей физиологической и сексуальной активности. 

Под «кайфом» у человека временно пропадают все комплексы, робость, чувство 
осторожности, ведь у него притупляется и чувство боли. Он видит все в радужном 
свете, готовым на всевозможные «подвиги». Однако «кайф» недолговечен. С 
прекращением действия одной дозы человек, попавший в наркотическую 
зависимость, идет на все, чтобы добыть следующую. В результате систематического 
длительного приема  наркотических средств происходит истощение желез коры 
надпочечников и катастрофически прогрессируют различные патологии в органах и 
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системах организма. И наркоман, оставаясь еще молодым, буквально разрушается 
изнутри. 

В головном мозгу человека есть так называемый «центр радости», который 
стимулируется дофамином. Все наркотики без исключения увеличивают выброс 
дофамина, избыточное содержание которого приводит к тому, что все клетки в 
синапсе приходят в состояние длительного возбуждения, и возникает чувство 
необыкновенного счастья. Так (в основном) работает кокаин. Героин работает по-
другому, он блокирует так называемые тормозные клетки, и возникает ситуация, при 
которой непрерывно посылаются сигналы, переполняющие синапсы дофамином, и 
возникает эффект эйфории или «кайф».  

 
Механизм действия галлюциногенов, в частности, LSD (диэтиламид 

лизергиновой кислоты), основан на воздействии главным образом на синаптические 
образования, причем основное значение в этом процессе принадлежит изменению 
обмена важнейшего нейромедиатора - серотонина вследствие большой «похожести» 
молекул этой группы наркотиков на молекулу серотонина (рис.1). Происходит либо 
ослабление действия серотонина на синаптические рецепторы, либо усиление его. В 
том и другом случае возникают существенные нарушения передачи нервных 
импульсов и развитие психических расстройств. Схематически, упрощенно механизм 
действия галлюциногенов на организм человека можно представить так. 

Представим себе среднего, обычного человека, юношу. Его наследственность, 
воспитание,  интеллект, окружающая среда сформировали несколько (или много) 
случаев, событий в его жизни, доставляющих нашему юноше радость, счастье, 
приводящих его в приподнятое, восторженное  состояние. Предположим, что к ним 
относятся: 

− играя в футбол, забил гол; 
− отлично выполнил интересную, но трудную работу; 
− впервые поцеловал любимую девушку; 
− родители купили давно обещанный скутер; 
− в жаркий летний день искупался в ласковом море, и т.д. и т.п. 
На каждое из этих событий мозг реагирует немедленно, давая команду 

соответствующим органам срочно выработать порцию серотонина и направить ее в 
Центр удовольствия и радости. Рецепторы мозга, обслуживающие этот Центр и 
избирательно пропускающие к нему только определенные молекулы, опознают 
серотонин, связываются с ним и вместе, как бы «в обнимку», проходят сквозь 
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мембрану нейронов. Серотонин попадает в Центр, и человек  ликует, радуется, он 
счастлив, доволен и удовлетворен. 

Но вот наш юноша принял дозу наркотика, молекула которого структурно очень 
похожа на молекулу серотонина. Наркотик с током крови достигает рецепторов 
Центра удовольствий в мозгу, и рецепторы ошибаются, принимают его молекулу за 
родной, выработанный своим же организмом серотонин, «обнимают» обманщика и 
проводят его сквозь строгую охрану – клеточную мембрану – прямо в нейроны 
Центра. Наркотика очень много (по сравнению с нормальным количеством 
эндогенного серотонина), и радость, удовольствие, эйфория, хотя и кратковременно, 
могут быть ярче, сильнее чувств и эмоций,  полученных нормальным путем. Мозг в 
недоумении: команду вроде бы не давал, а «серотонин» в большом количестве 
воздействует на Центр радости! После второго-третьего подобного случая мозгу 
становится ясно: команду на выработку серотонина можно не давать, он все равно 
откуда-то появится и эффект счастья будет достигнут.  

Таким образом, псевдосеротонин – наркотик, подменяя собой природное 
вещество, ингибирует (запрещает) его дальнейшее производство организмом. 
Казалось бы, желаемый эффект достигнут, но: 

− в футбол мы вообще не играли; 
− работа осталась невыполненной, а девушка - нецелованной; 
− на скутере будет кататься кто-то другой…  
Список можно продолжить, но ясно одно: если завтра наш герой пойдет играть с 

ребятами в футбол и забьет-таки гол, радость от этого с каждым разом будет все 
меньше – ведь серотонин-то обманутым организмом вырабатываться не будет! 
Откуда же взяться радости?! Ее может доставить только новая доза… 

 
Рис. 1. Химическая структура широко используемых галлюциногенов и их 

аналога серотонина. 
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Интересно также посмотреть, как реагируют на прием наркотиков органы 

человеческого организма и какие при этом могут возникнуть проблемы в 
дальнейшем. 

Глаза. При приеме героина зрачок сужается и не реагирует на свет. Яркий всеет 
слепит наркоманов, они вынуждены носить темные очки. 

Язык. При передозировке можно подавиться собственным языком и умереть. 
Зубы. Разрушаются, так как сходит эмаль. 
Печень. Происходит быстрое разрушение, особенно при заболеваниях гепатитом 

В и С. В этом органе накапливаются токсины наркотиков. Известны случаи полного 
отказа печени у потребителей наркотиков. 

Иммунитет. Резко снижается. Появляются частые и тяжелые болезни, в том 
числе и СПИД. 

Нервная система. Возникают и быстро нарастают депрессии, неврозы, 
психопатии. 

Мозг. Быстро ухудшается память, внимание, способность сосредоточиться. 
Наркотики изменяют толщину сосудов, вызывая инсульты (кровоизлияние в мозг), 
паралич. Как правило, развиваются бессонница, головные боли, потеря памяти. 

Сердце. Возможно нарушение сердечного ритма, сердцебиения, повышение 
артериального давления. Экстази особенно часто вызывает сбои сердечного ритма. 

Легкие. При вдыхании наркотиков может произойти отек легких, кома, смерть. 
Желудок. В большинстве своем наркотики уменьшают чувство голода, 

вызывают сухость во рту, нередко – тошноту, быстрое развитие гастритов и язвенной 
болезни. 

Половые органы. Бесплодие. Импотенция. У наркоманов со стажем не бывает 
детей. 

Сосуды. За 1,5 – 2 года регулярного употребления уничтожаются практически 
все вены. 

Кожа. Усиливается потливость и выделение соли. Одновременно появляется 
ощущение сухости. Кожа быстро стареет, становится сухой и тонкой. Появляются 
пятна и расчесы. 

Мышцы, кости. Нередко появляются судороги и дрожь. Тепловой удар вызывает 
разрушение мышечных волокон. Резкие боли при отсутствии наркотиков. 

Температура. Перегрев организма зачастую бывает смертельным. Наркотики 
нарушают тепловую регуляцию мозга. 

 
 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
“Центр образования “Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

52 

IY.  КЛАССИФИКАЦИЯ НАРКОТИКОВ. 
 
Понятие «наркотическое вещество» включает в себя три критерия: медицинский, 

социальный и юридический. 
Медицинский критерий заключается в том, что употребляемое вещество 

оказывает специфическое воздействие на головной мозг и центральную нервную 
систему в виде седации (успокоения), стимуляции, возникновения галлюцинаторных 
переживаний и т.п., ради чего данное вещество и было употреблено. 

Социальная значимость возникает из-за масштабности немедицинского 
употребления  подобных веществ. 

Третий – юридический – критерий исходит из двух предыдущих и предполагает 
официальное признание данного средства наркотическим и внесение его в 
специальный «Список наркотических средств». Нельзя отрицать, что хотя бы 
однажды каждый человек слышал, что наркотики – очень плохая вещь, приводящая к 
очень тяжелым последствиям. Тем не менее наркотики продолжают употреблять, и 
каждый наркоман когда-то вкусил их впервые. Остановимся подробнее на 
характеристиках разных групп наркотиков, чтобы знать их внешние признаки, 
механизм воздействия на организм, уяснить степень опасности, грозящей беспечному 
и недальновидному человеку, решившему попробовать наркотик. 

 
Препараты конопли. 
Конопля, или каннабис -  наиболее часто встречающийся нелегальный 

наркотик. Встречаются: 
- похожие на табак, обычно светлые зеленовато-коричневые мелкоразмолотые 

сушеные листья и стебли конопли («марихуана»), они могут быть спрессованы в 
комочки («анаша», «план»); 

- прессованная смесь смолы, пыльцы и измельченных верхушек конопли – 
темно-коричневая плотная субстанция, напоминающая пластилин, но менее 
пластичная, на бумаге оставляет жирные пятна («гашиш», «анаша», «план»  или 
«хэш»). 

 Все препараты конопли имеют довольно резкий специфический запах и 
горький вкус. Как правило, их курят, набивая в папиросы вместе с табаком. Иногда 
смешивают с пищей.  

Отнюдь не каждый наркопотребитель получает сильный эффект от каннабиса. 
Наиболее общими эффектами при употреблении малых и средних доз являются 
релаксация (расслабление), повышенная разговорчивость, ощущение хорошего 
самочувствия и усиливающееся восприятие музыки и света. Иногда могут появляться 
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временное беспокойство и мягкие галлюцинации. При одурманивании большими 
дозами человек может выглядеть вялым, заторможенным, погруженным в себя, речь 
становится заплетающейся, на вопросы отвечает с задержкой, невпопад. От человека 
может исходить сильный запах конопли. 

Характерный признак интоксикации организма – повышенный, неуемный 
аппетит, который порой вводит в заблуждение сердобольных мам, для которых 
аппетит ребенка с раннего детства – мерило благополучия. Кроме того, учащается 
сердечный ритм и повышается кровяное давление. 

Интенсивное употребление каннабиса приводит к формированию психической 
зависимости. Физическая зависимость выражена слабее.  Главная опасность при 
употреблении препаратов каннабиса – расстройства моторной координации. Человек 
может стать неспособным вести машину, безопасно управлять механизмами, 
переходить дорогу, подниматься и спускаться по лестнице. Подобно табакокурению, 
продолжительное и регулярное курение каннабиса нередко становится причиной 
респираторных заболеваний, таких, как бронхит, пневмония, рак  легких. 

Курение каннабиса часто приводит к употреблению «тяжелых» наркотиков, 
таких, как героин: когда люди вследствие повышенной толерантности больше не 
получают «кайфа» от каннабиса, они ищут что-нибудь посильнее. 

 
Психостимуляторы. 
К ним относят шесть основных веществ: 
1. Эфедрин – белый порошок с горьким вкусом, кристаллики имеют 

продолговатую форму. Может встречаться в виде раствора в ампулах с маркировкой 
«эфедрин». 

2. Псевдоэфедрин, или эфедрон – производные эфедрина, в чистом виде не 
встречаются. Обычно изготавливаются перед употреблением (с использованием 
марганцовки и уксусной кислоты). Имеют вид прозрачного раствора (на жаргоне – 
«белое»). Вводят внутривенно. 

3. Фенамин (международное название амфетамин) – синтетический 
психостимулятор, встречается в виде порошка, в таблетках, капсулах разнообразного 
вида и цвета. Употребляют его перорально (проглатывая) или внутривенно. 

4. «Экстази» - название группы производных амфетамина, встречается в виде 
разноцветных таблеток различной формы. Употребляют только внутрь – перорально. 

5.  Первитин – синтетический психостимулятор. 
6. Кокаин («кок», «снег», «звездная пыль», в комбинации с содой или 

аммиаком «крэк, «рок»)– белый кристаллический порошок, по виду похож на 
пищевую соду. Попав на язык, вызывает ощущение «онемения» (как новокаин). 
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Обычно его вдыхают («нюхают»), иногда вводят внутривенно, разведя водой. 
Некоторые производные кокаина нагревают на фольге и вдыхают испарения. 

Для психостимуляторов, употребляемых внутривенно, характерен особый, 
«запойный» режим наркотизации. Наркотики принимаются в возрастающих 
количествах через постоянно уменьшающиеся промежутки времени. Такой «запой» 
может продолжаться несколько суток. Ресурсы организма истощаются, человек 
засыпает на сутки-двое. Просыпается разбитым, вялым, подавленным и 
раздражительным. Наркотиков в это время не хочется – он должен восстановить 
силы. Несколько суток наркоман приходит в себя, потом начинается новый цикл. 

В целом психостимуляторы вызывают возбуждение, снижают ощущение 
усталости и голода. Позволяют отложить сон, усиливают способность поддерживать 
активность или выполнять физическую работу более продолжительное время, 
повышают настроение. В первое время человек может испытывать чувство 
физического благополучия и уверенности в себе, чувствует себя «в форме». Однако 
это состояние довольно быстро сменяется беспокойством, раздражительностью, 
мнительностью, иногда неприятными слуховыми галлюцинациями. В больших дозах 
психостимуляторы могут стать причиной острой тревоги, нервозности, вызвать 
временный параноидальный психоз («измену») – человек испытывает страх, 
возникают бредовые идеи, сопровождающиеся слуховыми и зрительными 
галлюцинациями. Нередко отмечается расстройство сна, потеря аппетита, 
неприятный зуд кожи. Наркотическое действие выражается и в увеличении частоты 
сердечных сокращений, повышении артериального давления, резком усилении 
обмена веществ, общем истощении организма и, вследствие этого, снижении 
сопротивляемости, нарушении функционирования и заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, развитии психозов.  

Главная опасность употребления психостимуляторов  - в реально существующем 
риске смертельного исхода при передозировке (особенно при внутривенных 
инъекциях). Кроме того, инъекции повышают риск сепсиса и заболеваний СПИДом, 
гепатитом. Как правило, до 90% членов наркосообществ инфицированы этими 
заболеваниями. 

 
Галлюциногены, или психоделики. 
К этой группе относятся: 
1. LSD (диэтиламид лизергиновой кислоты) – «кислота» - впервые выделен 

при исследовании спорыньи около 50 лет назад, встречается в виде прозрачного 
раствора, порошка, а также в виде разноцветных «марок», напоминающих почтовые, 



Некоммерческое образовательное учреждение 
“Центр образования “Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

55

 

пропитанных раствором наркотика.  Обычно принимают внутрь перорально, иногда 
вводят внутривенно. 

2. Грибы рода PSILOTSIBUM. Содержат псилоцин и псилоцибин. Доступны 
только в конце лета. Выглядят как маленькие коричневые поганки, шляпка имеет 
фиолетовый оттенок. Их едят жареными, вареными, сырыми и сухими. 

 Кстати, жертвами отравлений грибами стали: римский император 
Клавдий, французский король Карл YI, Папа Римский Климент YII и др. 

3. РСР (фенциклидин). Встречается редко, обычно в виде порошка. Иногда его 
вводят внутривенно. 

Галлюциногены воздействуют главным образом на восприятие окружающего 
мира, искажая, в частности, восприятие формы и цвета: звуки кажутся более 
гармоничными, а цвета – более яркими. Искажается восприятие времени и 
пространства. 

Галлюцинации возникают при употреблении больших доз, в этом случае человек 
может чувствовать, будто он превратился, например, в птицу, и вести себя 
соответственно. Формируется психическая зависимость. 

Самая серьезная опасность, связанная с употреблением LSD,  заключается в 
риске совершить «дурное путешествие» (устрашающее продолжительное 
переживание), которое может привести к эмоциональному и психическому 
расстройству. 

Специфическая опасность грибов также в том, что могут быть собраны 
некоторые разновидности очень ядовитых. 

Существует риск смертельного исхода при передозировке РСР. 
 
Депрессанты. 
К веществам, угнетающим нервную систему, относятся, помимо алкоголя, 

снотворные и седативные (успокаивающие, снимающие страх, тревогу, беспокойство) 
средства. Они изготовляются фабричным способом, встречаются обычно в виде 
таблеток, на упаковках имеется маркировка, включающая название и состав. К 
наркотикам, в юридическом смысле, относятся сильнодействующие снотворные 
средства, способные очень быстро вызывать зависимость. 

1. Производные барбитуровой кислоты – барбитураты, типа барбамил, 
фенобарбитал, содержатся в таких препаратах, как веронал, барбитон, люминал, 
реладорм и др.  

2. Производные бензодиазепина (относятся к транквилизаторам) и продаются в 
аптеках более или менее свободно: нитразепам, феназепам, радедорм, реланиум, 
элениум.  
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 Обе группы препаратов обычно употребляются внутрь перорально. 
 Состояние опьянения сходно с алкогольным. Барбитураты угнетают 

центральную нервную системы, в небольших дозах обладают успокаивающим 
эффектом, в средних – снотворным, в больших – наркотическим. Могут вызывать 
состояние «расторможенности» и потерю поведенческого контроля. После 
пробуждения обычно возникает состояние вялости, разбитости, нарушение 
психомоторных реакций, внимания. При отмене – обилие сновидений, ночные 
кошмары, частые пробуждения, что может продолжаться в течение нескольких 
недель. Препараты этой группы вызывают быстрое привыкание, и при ежедневном 
употреблении через 1-2 месяца формируется физическая зависимость. Отмена при 
наличии физической зависимости сопровождается тяжелыми психическими 
страданиями  и соматическими нарушениями. Возникают беспокойство, раздражение, 
страх, рвота, нарушения зрения, судороги. В тяжелых случаях возможен летальный 
исход. 

Транквилизаторы как лекарственные средства устраняют страхи, тревогу, 
беспокойство, уменьшают внутреннее напряжение, что способствует наступлению 
сна. При их применении могут наблюдаться такие эффекты, как сонливость, головная 
боль, тошнота, кожные поражения. При длительном употреблении  развивается 
психическая и физическая зависимость.  

При одномоментном отказе от употребления возникает тяжелый абстинентный 
синдром, возможен смертельный исход, поэтому отказ от барбитуратов, 
бензодиазепинов необходимо осуществлять под контролем врача. Риск смертельного 
исхода при передозировке – чаще всего преднамеренный, с целью самоубийства (в 
результате необратимых изменений психики). Смерть наступает от остановки 
дыхания. 

 
Опиаты. 
Спектр веществ этой группы довольно широк, хотя внешне и по 

распространенности они заметно отличаются друг от друга. 
1. «Маковая соломка» - мелко размолотые (иногда в пыль) коричнево-желтые 

сухие части растений белого мака. Готовят раствор и вводят внутривенно, иногда 
пьют, заваривая как чай. 

2. «Ханка» -  застывший темно-коричневый сок маковых головок (он же опий-
сырец), сформированный в лепешки 1-1,5 см в поперечнике. Готовят раствор или 
глотают сухими. 
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3. «Бинты», или «марля» - пропитанная опием-сырцом хлопчатобумажная 
ткань, становится после пропитки коричневой. Плотная и ломкая на ощупь. Все 
необработанные опиаты при попадании на язык имеют легкий вяжущий эффект. 

4. Растворы кустарного изготовления (готовятся с использованием 
органических растворителей и ангидрида уксусной кислоты) – могут выглядеть как 
крепко заваренный чай, иногда с резким запахом уксуса, может быть с осадком. 
Вводят внутривенно. 

5. Раствор в ампулах или во флакончиках с маркировкой «морфина 
гидрохлорид». Вводят внутривенно. 

6. Героин («упырь», «джонка», «смак», «мексиканская глина», «черный 
деготь») – белый, сероватый или коричневатый порошок в виде мельчайших 
кристалликов с неприятным запахом, на ощупь напоминает пищевую соду. Героин 
может применяться в инъекциях, вдыхаться или куриться. 

7. Кодеин (алкалоид, содержащийся в опии) – встречается в составе таблеток от 
кашля. 

Опиаты снижают чувствительность и эмоциональную реакцию на боль, 
ослабляют дискомфорт и беспокойство, вызывают эйфорию, в больших дозах – 
чувство покоя, сонливости и довольства.  У новичков при первом знакомстве нередко 
возникают тошнота и рвота.  

В начальном периоде наркотизации человек под действием героина  может быть 
способным функционировать внешне вполне нормально, хотя и выглядит немного 
сонным, речь бывает смазана. С течением времени клиническая картина 
наркотического опьянения быстро меняется. Опиаты угнетают дыхание, вызывают 
кашлевый рефлекс, снижают частоту сердечных сокращений, расширяют сосуды (что 
сопровождается чувством тепла), угнетают деятельность кишечника, что приводит к 
запорам. Зрачки в состоянии опьянения узкие. У людей, регулярно использующих 
героин, быстро ухудшается здоровье, поскольку они недостаточно питаются. 

Отмена чаще всего крайне неприятна, с острыми гриппоподобными 
симптомами, судорогами. Главная проблема на пути к прекращению приема 
наркотика – это преодоление психической зависимости, а не только выведение его из 
организма. 

Основная опасность – риск смертельного исхода при передозировке, 
использование препаратов неизвестного происхождения и качества с вредными 
примесями,  а также такие осложнения, как анафилактический шок, сепсис, гепатит. 
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V. МИФЫ БЕЗОБИДНОСТИ. 
 
Секрет неоднозначного отношения к наркотикам кроется и в существовании 

различных мифов о них. Скорее всего, их порождают и распространяют сами 
наркозависимые, но нередко сказывается и элементарное невежество довольно 
широких слоев населения. Как известно, неосведомленность – наилучшая почва для 
возникновения различных домыслов и пересудов. 

Первый миф – это деление наркотиков на «легкие» и «тяжелые».  
К «легким» обычно относят те, что не вызывают физической зависимости, 

например, препараты конопли, которые преимущественно курят. Поскольку сырье  
для курения заготавливают кустарным способом, помимо веществ, вызывающих 
специфическое опьянение, оно содержит большое количество смол и других 
примесей, вызывающих поражение легочной системы, сердца, сосудов. Но самым 
страшным является воздействие на центральную нервную систему и головной мозг, 
приводящее к острым и хроническим психическим расстройствам. Острые психозы 
могут возникнуть спустя несколько дней после употребления наркотика и протекать 
тяжело, с бредом и галлюцинациями. Хронические изменения психики нарастают 
постепенно, поэтому и не бросаются в глаза окружающим, а чаще воспринимаются 
как особенности характера. Результатом же становится необратимый дефект 
личности, который лежит в основе ряда других психических заболеваний, например, 
шизофрении, и проявляется апатией, безволием, ухудшением памяти и внимания, 
снижением интеллектуальных возможностей, тревожностью, мнительностью и 
подозрительностью. 

Да и можно ли назвать наркотик «легким», если он закладывает основу для 
перехода на «тяжелые» наркотики или для запойного пьянства? Такова уж природа 
зависимости: вместе с привыканием к полученным ощущениям растет желание их 
постоянно повторять и усиливать. А это достигается либо увеличением дозы, что не 
бесконечно, либо переходом на более тяжелые виды наркотиков. Получается 
бесконечная гонка за ускользающим «кайфом». 

Миф второй – излечиться от наркомании можно, достаточно только снять 
«ломку» и найти работу. Но и сняв ломку, найдя работу и даже сменив место 
жительства (и тем самым окружение), абсолютное большинство наркозависимых 
возвращается к употреблению наркотиков. Причиной этого является возникновение, 
помимо психической, стойкой физической зависимости, невозможность волевым 
усилием изменить нарушенные механизмы метаболических процессов в организме.  
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Процесс формирования физической зависимости достаточно прост, при всей его 
невероятной сложности. Дело в том, что организм, с самого момента рождения 
человека,  вырабатывает целый комплекс биологически важных веществ. Организм 
работает как целая сеть фабрик, тесно взаимосвязанных между собой. Есть система, 
вырабатывающая этанол, есть производящая эндорфины (на которые похож опий), 
налажен выпуск серотонина, адреналина и множества других. Находясь в 
определенной пропорции, все они обеспечивают нормальную жизнедеятельность 
всего организма в целом: слаженность работы внутренних органов, эмоциональная 
сфера, способность реагировать на происходящие изменения и т.п. Наркотик, попадая 
в организм, встраивается в целостную систему, подменяя собой вырабатываемые 
вещества, заставляя отлаженный механизм внутреннего производства сокращать или 
вовсе прекращать их выработку. Организм вынужден перестраиваться, привыкать к 
новым заданным ему условиям. И вот, когда организм перестроился и ждет новых 
поступлений «бесплатного сыра», - стоп! Наркоман решил «завязать». Но организм 
об этом пока ничего не знает! В самом деле, нельзя же мысленно приказать 
внутренним органам: начинайте снова вырабатывать нейромедиаторы – серотонин, 
эндорфин, дофамин – замены больше не будет! Производство на фабрике 
дезорганизовано, станки стоят, рабочие уволены… 

Третий миф – использование индивидуального шприца гарантирует 
полную безопасность от инфицирования гепатитами, ВИЧ-инфекцией и других 
заболеваний. Но вирус гепатита С выявляется практически у всех потребителей 
героина!  Есть версия, что гепатитом специально инфицируется сам героин, потому 
что перенесенный гепатит увеличивает потребность в дозе наркотика в несколько раз. 
Отсюда – заметный рост потребления, а значит, и доходов наркодельцов. Сам героин, 
как и все наркотики, обладает свойством снижать защитные возможности организма, 
иммунитет человека, да и условия, при которых вводится наркотик, часто далеки от 
стерильных, поэтому любая инфекция легко цепляется к наркоману. Поскольку 
зависимость прогрессирует, требует все больших материальных затрат, то наркоман 
готов на любые способы по добыче средств, включая и экономию на шприцах. Так 
что ВИЧ-инфицирование – дело времени. 

 
VI. НАРКОТИКАМ  -  НЕТ! 
 
Специалисты выделяют три группы факторов риска стать наркозависимым: 

биологические, социальные и индивидуально-психологические.  
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1. Биологические: наследственная отягощенность психическими или 
наркологическими заболеваниями, патологическое протекание беременности 
и осложненные роды, сотрясение головного мозга, тяжелые или хронические 
заболевания, перенесенные в детские годы, и т.д. 

2. Социальные: неблагополучная семья (алкоголизм, отсутствие 
эмоционального контакта, неполная семья и т.п.), широкое распространение, 
злоупотребление психоактивными веществами в данной местности, 
неорганизованность досуга и занятости несовершеннолетних и пр. 

3. Индивидуально-психологические: подражание старшим или авторитетным 
сверстникам, стремление соответствовать канонам значимой для подростков 
группы, подчинение давлению и угрозам, попытка снять стресс и негативные 
эмоции, аномальные черты личности (авантюризм, чрезмерная возбудимость, 
завышенная или заниженная самооценка, неустойчивость характера) 
любопытство и т.д. 

Каждая такая группа, взятая в отдельности, отнюдь не обязательно спровоцирует 
приобщение к наркотикам. Но если их две или три, то это создает повышенный риск. 
Отсюда и такое внимание к совокупности причин наркотизации и работе по их 
устранению. По сути, профилактика наркозависимости в значительной степени 
сводится к нейтрализации факторов риска. 

Понятно, что о причинах приобщения к наркотикам нужно говорить, особенно 
наиболее уязвимым – детям и подросткам. Другое дело, что нынешнее поколение не 
склонно выслушивать пространные рассуждения. Ему гораздо ближе и понятнее язык 
слоганов – именно так поступают изготовители рекламы, организаторы групп 
различных фанатов и др. Очевидно, нужно идти по этому пути: учить способам 
сопротивляться наркотику не длинными беседами, а короткими, понятными и 
недвусмысленными аргументами. Ниже приводятся «12 аргументов, чтобы 
сказать «Нет!». Опыт их использования накоплен калининградскими наркологами. 
В частности, такой подход с успехом использовался в период проведения акции 
«Соскочи с крючка». Несмотря на название, подразумевающее употребление 
наркотиков, речь прежде всего – об устранении причин, которые толкают подростка 
на знакомство с психоактивными веществами. Речь о том, как не попасть на 
«крючок» наркоторговцев, избежать сомнительных компаний и неверных шагов в 
поведении. 

1. Тебе говорят: «Употреблять наркотики или нет – это твой выбор». 
Ты должен понимать: употреблять наркотики – значит отказаться от выбора, 

бежать от свободы, попасть в зависимость. Это значит – больше не выбирать. 
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2. Тебе говорят: «В этой жизни все надо попробовать». 
Это не так. В жизни есть много вещей, которые не стоит пробовать, если ты 

хочешь остаться самим собой. Негативный опыт не украсит твою жизнь и не обогатит 
твою душу. Твой эксперимент над собой бессмыслен и опасен. 

3. Тебе говорят: «Рискни. Не рискнешь – не узнаешь себя». 
Узнать себя – значит испытать себя, узнать свои возможности и ограничения. 

Прошел 50 километров – узнал, на что способен. И так во всем. А наркотики, 
наоборот,  снимают ограничения и часто делают ни на что не способным. 

4. Тебе говорят: «Есть «легкие» наркотики, которые не вызывают привыкания». 
Это неправда. Любое вещество, которое приносит удовольствие, вызывет 

желание попробовать еще раз. Скоро ты будешь нуждаться в дополнительной 
энергии, дурмане или ярких химических красках. Без них твой мир станет пуст. Ты 
защищен от привыкания, только если тебе это совершенно не понравится. А тогда 
зачем пробовать? 

5. Тебе говорят: «Не все, кто пробует «легкие» наркотики, начинают колоться. 
Есть люди, которые всю жизнь сидят на анаше». 

Действительно, не все. Но риск очень велик. А потом: ты тоже хочешь всю 
жизнь сидеть на анаше? 

6. Тебе говорят: «Многим людям таблетки помогли решить их проблемы». 
И ты поверил? Из реальных проблем должны быть реальные выходы. Те, кто 

искал помощи в наркотиках, вместо одной проблемы приобрели другую, гораздо 
большую по масштабу. 

7. Тебе говорят: «Ты сам решишь, когда тебе бросить, чтобы не стать 
наркоманом». 

Конечно, ты будешь решать сам, но ты будешь уже другим человеком. И этот 
человек может решить по-другому. Думай, прежде чем вступить в опасную игру, 
правила которой постоянно меняются. 

8. Тебе говорят: «Наркотик откроет перед тобой дверь в другой мир. Он 
насытит твою жизнь новыми красками». 

Не попадись на удочку! Ты переселишься в «другой» мир. Он заберет из 
реального мира все краски и сделает его безрадостным. Возвращаться придется в 
пустоту. 

9. Тебе говорят: «Наркотики раскрывают творческие возможности человека». 
Это запрещенный прием. В творчестве, как и в спорте, допинг обесценивает 

результат. Наркотик не дарует уникальности. Зато многим он дает осознание, что без 
него они ничто. Тренировки развивают мышцы, работа над собой – способности. 
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Наркотик лишь приоткрывает дверь в другой мир, часто для того, чтобы захлопнуть 
ее перед твоим носом. 

10. Тебе говорят: «Употребляя наркотики, ты сможешь войти в узкий круг 
посвященных. Наркотики – это не для всех, это для избранных». 

Не верь романтическим сказкам о наркотиках! Посмотри на этих 
«посвященных» - они живут от дозы к дозе. Они обманули свое будущее. 

11. Тебе говорят: «За употребление наркотиков тебе ничего не будет. Рискует 
только продавец». 

Ты должен знать: употребление наркотиков не ставит тебя вне закона. Но 
посмотри, скольких людей именно наркотик толкнул на криминальный путь и привел 
на скамью подсудимых! 

12. Тебе говорят: «Наркотики познакомят тебя с новыми друзьями». 
Этих «друзей» наркоторговцы уже подцепили на крючок, и они ищут компанию, 

с которой можно разделить ответственность за свою бездарно растраченную жизнь. В 
твоем согласии для них спасительное оправдание: «Не я один на крючке». 

  
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 
Итак, главный вопрос: почему же люди становятся наркоманами? Почему 

именно в наше время наркомания превратилась в настоящий бич XXI века? 
Ответов может быть много. Может быть, дело и в том, что за прошедшие 

тысячелетия исторически достоверного времени человек биологически изменился 
очень незначительно, оставаясь таким же, как и в начале нашей эры. Но как же 
сильно изменилась среда обитания, окружающая действительность! Колоссальные 
изменения в экологии, укладе жизни, устройстве общества привели к тому, что 
психика человека сегодняшнего не всегда успевает приспосабливаться к постоянно 
ускоряющемуся темпу этих изменений внешнего мира. Чрезмерная нагрузка на 
нервную систему приводит к срывам, сбоям в некогда отлаженном механизме 
взаимодействия человека со средой обитания. И слабые, безвольные люди ищут 
способы ухода от враждебной и жестокой действительности в «иное измерение», 
«другой мир», обманчиво добрый и раскрепощающий затуманенное наркотиком 
сознание. 

В этом смысле интересен такой факт из истории. Когда испанцы впервые 
прибыли в Америку, они увидели, что индейцы иногда жуют листья какого-то 
растения, после чего приобретаю силу, выносливость и тому подобное. Индейцы 
пользовались наркотиками, но ведь они не становились наркоманами! Почему? 
Потому, что целью применения было выживание общества, племени, рода в каких-то 



Некоммерческое образовательное учреждение 
“Центр образования “Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

63

 

определенных, экстремальных ситуациях; смыслом применения этих веществ была 
жизнь, и это было жестко структурировано их культурой. А во всех остальных 
случаях это было табуировано. Наркотики были доступны, но зависимости не 
возникало.  

Если попытаться обобщить опыт каждого, кто пытается жить «химическими 
эмоциями» наркотика, «подаренными» им переживаниями, то типичную историю его 
употребления можно условно разделить на два периода. В течение первого человек 
доволен собой и не нуждается в одобрении со стороны окружающих. Критическое 
отношение к своему поведению и дальнейшим перспективам, осознание 
неизбежности последствий в этот период невозможны.  На втором этапе на смену 
необыкновенной «легкости» и душевному псевдоравновесию приходит 
разочарование, мнимое благополучие сменяется деградацией, появляется понимание 
того, что подпитываемый наркотиком «комфорт» не иначе как плод воображения. 
Увы, «химическое удовольствие» ничего не дает, а лишь методично отбирает те 
душевные и физические силы, которые человек имел изначально. 

Вся беда в том, что нередко подростки раскрыв рты слушают наркозависимых 
знакомых в их первый, сравнительно благополучный период. Эйфория заразительна, 
а когда наступает прозрение второго периода – уже слишком поздно. Не случайно в 
среде наркоманов бытует выражение: «Наркотик умеет ждать». 

 
Когда молодые люди впервые берут в руки наркотики из праздного 

любопытства, пресыщенности благополучной и потому кажущейся пресной жизнью, 
по глупости, от безделья, в поисках экстрима, чтобы завести новую веселую 
компанию ровесников или старших по возрасту ребят – они в какой-то мере 
становятся сами виноватыми в своей искалеченной судьбе. Это про них было сказано: 

 
Ты хотел быть похожим на очень крутого, 
Ты не думал, что это для жизни угроза, 
А теперь в словаре твоем только три слова: 
Шприц, наркотик и доза… 
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