
Злоупотребление  и зависимость 

от ПАВ относятся к медицинским диа-

гностируемым психическим и пове-

денческим расстройствам. 
 

Наркотики по своей природе яв-

ляются ядами, поражающими все си-

стемы органов и тканей, но особенно 

центральную нервную систему, мозг, 

половую систему, печень и почки.  

Как правило, люди с самым креп-

ким здоровьем при регулярном упо-

треблении наркотиков живут не более 

десяти лет. Весьма распространены 

случаи, когда люди, умирают в течение 

первого года с момента начала упо-

требления наркотического вещества. 

Среди наркоманов распространены 

многие болезни, передаваемые через 

кровь – СПИД, гепатит и другие.  

 

 

 

 

Для того, чтобы обезопасить себя от 

проблем с наркотиками, необходимо: 

o сделать для себя недопустимой 

саму мысль о возможности «попробо-

вать»; 

o нужно научиться говорить 

«НЕТ!» и себе, и другим, когда речь 

идет о наркотиках; 

o избегать компании и места, где 

употребляют наркотики. 

 

 

 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВСТАТЬ НА ПУТЬ,  

ВЕДУЩИЙ В НИКУДА - 

ПОДУМАЙ! 
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Психоактивными веще-

ствами (ПАВ) называются вещества, 

применяемые для воздействия на пси-

хику. Часть из них используется без 

ограничений (кофе), доступность ряда 

других ограничивается (табак и алко-

голь), а использование некоторых из 

них контролируется на международ-

ном и государственном уровне (про-

дукты конопли, опиоиды).  

Психоактивные вещества, оборот 

которых запрещен законом, называют 

наркотиками. 

Психологическая зависи-

мость – это непреодолимое желание 

получить и употребить это вещество.  

Физическая зависимость – 

это адаптация организма к воздей-

ствию психоактивного вещества.  

В формировании зависимости 

важную роль играет также частота 

употребления ПАВ, его количество и 

способ употребления.  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ: 

o употребление ПАВ с соблюдени-

ем определенных сформировавшихся 

ритуалов; 

o употребление ПАВ (помимо вы-

ходных) также и в будние дни; 

o связанные с ПАВ мысли зани-

мают важное место; 

o деятельность по закупке и пере-

продаже ПАВ; 

o растет переносимость ПАВ; 

o возникают усталость, каприз-

ность, депрессивность, гнев; 

o на поведение влияют резкие пе-

репады настроения; 

o отрицание проблем, возникших 

из-за употребления ПАВ; 

o очень серьезные вредные по-

следствия (кражи, побеги из дома, от-

каз от учебы/от работы, семейные 

конфликты, потеря друзей, которые не 

употребляют ПАВ, изменения в весе 

тела, провалы в памяти, низкая само-

оценка, депрессивность). 

ЗАВИСИМОСТЬ: 

o ПАВ заняло центральное место в 

повседневной жизни; 

o появился абстинентный син-

дром, вследствие чего уже не осталось 

возможности выбора между употреб-

лением и неупотреблением; 

o отрицание зависимости от упо-

требления ПАВ; 

o возросло количество эпизодов 

употребления ПАВ в одиночку; 

o высокая переносимость ПАВ (за 

исключением алкоголя); 

o агрессивное поведение; 

o готовность пойти ради приобре-

тения ПАВ на все; 

o потеря интереса к прежним зна-

чимым увлечениям; 

o потеря контроля над личной 

жизнью; 

o провалы в памяти; 

o изменение личных качеств (гнев, 

агрессивность, ненависть к себе); 

o значительные изменения веса те-

ла; 

o неоднократные безуспешные по-

пытки снизить или прекратить упо-

требление; 

o драматические последствия (пре-

кращение учебы или потеря работы, 

разрыв семейных связей, долги, се-

рьезные проблемы со 

здоровьем, преступле-

ния).  




