


 

 

«В течение миллиардов лет на планете Земля 

создавалось чудо, может быть, единственное во всей 

вселенной – разум человека. Это потребовало 

преодоления множества препятствий. А ныне ясный и 

чистый человеческий разум, увы, по воле самих 

людей уничтожается наркотиками, которые в 

состоянии остановить не только прогресс 

человеческого гения, но и привести к его 

деградации.» 

 

                                                                 Ф. Г. Углов 

 



Наркомания – это страшная болезнь нашего общества. 

Тяжелые наркотики в состоянии за несколько недель 

поработить волю человека и подчинить его себе так, как не 

может ни один гипнотизер или психолог; за несколько лет 

«выжечь» человека дотла, превратить его в беспомощную 

дряхлую развалину, вся жизнь которой посвящена поиску 

очередной «дозы» и страху перед очередной ломкой.  



НАРКОТИК 
 

в широком смысле - психоактивное 
средство, снижающее физическую и 

умственную активность, притупляющее боль  
и оказывающее успокаивающее и 

снотворное действие. 



Считается, что термин «ναρκωτικός»(наркотик) 

 впервые был употреблён греческим 

целителем Гиппократом, — в частности, для описания 

веществ,  вызывающих потерю чувствительности 

или паралич. Данный термин также употреблял 

выдающийся врач античности Клавдий Гален.  

В качестве таких веществ Гален, например, упоминал 

корень мандрагоры, семена эклаты и мака. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA


        Исторический аспект наркомании 
 

 Наркотики знакомы людям уже несколько тысяч лет. Их потребляли 

люди разных культур, в разных целях: во время религиозных обрядов, 

для восстановления сил, для изменения сознания, для снятия боли и 

неприятных ощущений.  

 

 Уже в дописьменный период мы имеем свидетельства того, что 

люди знали и использовали психоактивные химические вещества: 

алкоголь и растения, потребление которых влияет на сознание. 

Археологические исследования показали, что уже в 6400 г. до н.э. 

люди знали пиво и некоторые другие алкогольные напитки. 

 

 Очевидно, процессы брожения были открыты случайно 

(виноградное вино, между прочим, появилось только в 4-3 вв. до н.э.). 

Первое письменное свидетельство использования интоксикантов - 

рассказ о пьянстве Ноя из Книги Бытия. Использовались и различные 

растения, вызывающие физиологические и психические изменения, 

обычно в религиозных обрядах или 

при проведении медицинских 

процедур. Пример - 

использование на Ближнем 

Востоке в 5 тысячелетии до н.э. 

"злака радости" (по всей 

видимости, опиумного мака).  





Наркотики разрушают и уносят миллионы жизней 

каждый год. Наркотики стали для многих частью 

их жизни.  

Около 200 миллионов человек во всем мире 

связали свою жизнь с наркотиками. Большинство 

молодежи в полной мере не понимает, какой вред 

они наносят себе и своим близким  очередной  

дозой. 



  Последствия употребления наркотиков 
 

       Слабость всех групп мышц, нарушения походки, 

значительное снижение массы тела, нарушение 

функционирования печени и почек, тяжелое повреждение 

головного мозга и нервной системы.  
 

       Развитие злокачественных опухолей головного мозга, 

угнетение иммунной системы и развитие импотенции 

(половой слабости), памяти, нарушение способности 

мыслить.  
 

       Снижение кровяного давления, медленный пульс, 

аритмия сердца, гипотермия (низкая температура тела), 

глубокий сон, обездвиженность, коматозное состояние, 

смертельный исход. 



Наркомания в молодежной среде  
 

Ежегодно в России умирают около 30.000 человек 

вследствие приема наркотических средств. 

Каждый год в стране выявляются 80.000 новых 

наркозависимых. Общее количество наркоманов 

от  2.000.000 до 2.500.000  человек в возрасте от 

18 до 39 лет. Из них более 140 тысяч  

детей-подростков.  



По официальным данным, в 2020 году количество 

наркоманов снизилось на 7,5 %, из которых число 

подростков сократилось на 24%. Всего, по данным за 

прошлый год, в стране зарегистрировано около 460 

тыс. наркозависимых. Власти связывают снижение 

потребителей ПАВ с повышением уровня жизни и 

пропагандой здорового образа жизни. 



«Люди победили чуму, малярию, тиф... Но 

пьянство, наркомания, СПИД, словно злые 

джинны, терзают человечество. Эти проблемы 

в нашем обществе долгое время предавались 

забвению, но и в эту бездну пришлось 

заглянуть».  
 

                                                       Ч. Айтматов 



Алкоголизм – заболевание, разновидность 

токсикомании, характеризующееся болезненным 

пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с 

психической и физической зависимостью от него. 

Негативные последствия могут выражаться 

психическими и физическими расстройствами, а также 

нарушениями социальных отношений лица, 

страдающего этим заболеванием. 



        Алкоголизм в молодежной среде 
Согласно последним данным медицинской статистики и 

различных социологических исследований, в молодежной среде 

уровень алкоголизации является необычайно высоким. В возрасте 

от 12 до 22 лет, с той или иной частотой, алкоголь употребляют 

около 82% людей. Более того, средний возраст, в котором 

подростки начинают употреблять алкоголь, составляет 14 лет. 

Здесь стоит отметить, что сам по себе алкоголизм у подростков 

встречается довольно редко, поскольку алкоголизм как заболевание 

формируется в течение определенного промежутка времени, и 

зачастую не успевает сформироваться к совершеннолетию. Однако 

ни в коем случае нельзя исключать такой факт, как ранняя 

алкоголизация. Она то и приводит к развитию алкоголизма в 

возрасте 20-22 лет. Ранней алкоголизацией принято считать раннее 

знакомство с крепкими спиртными напитками (до 16 лет) и частое 

их употребление в подростковом возрасте.  



       Вред алкоголя  
 

   При окислении алкоголя в организме образуется ядовитое 

вещество ацетальдегид, вызывающее развитие хронической 

интоксикации организма. Особенно сильное токсическое 

действие ацетальдегид оказывает на стенки сосудов 

(стимулирует прогрессию атеросклероза), ткани печени 

(алкогольный гепатит), ткани мозга (алкогольная 

энцефалопатия).  
 

   Хроническое употребление алкоголя приводит к атрофии 

слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и развитию 

авитаминоза 



Каждый человек должен осознать, что 

его здоровье, жизнь – это то, что он 

получил от прошлых поколений, и то, 

что он спустя время должен передать 

грядущим  поколениям. 



Современные профилактические подходы к проблеме 

наркозависимости у подростков: учебное пособие / Е. 

В. Петрова, Д. И. Чиж, В. Б. Калистратов [и др.]. — 

Пенза: ПГУ, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-907102-78-1. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162267 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Рассмотрены современные 

профилактические подходы к проблеме 

наркозависимости у подростков. 

Изложены общие вопросы медицинской 

профилактики, факторы риска и защиты, 

современные приемы информирования 

молодого населения о пагубных 

последствиях потребления психоактивных 

веществ. Приведены основные принципы 

профилактической работы в 

образовательных учреждениях, а также 

адекватные методы психокоррекции.  

Издание подготовлено на кафедре «Неврология и нейрохирургия» ПГУ 

и предназначено для обучающихся медицинских вузов по 

специальностям: 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия»,  

31.05.03  «Стоматология». 

https://e.lanbook.com/book/162267
https://e.lanbook.com/book/162267
https://e.lanbook.com/book/162267
https://e.lanbook.com/book/162267
https://e.lanbook.com/book/162267
https://e.lanbook.com/book/162267
https://e.lanbook.com/book/162267
https://e.lanbook.com/book/162267


Рожков, М. И. 

Профилактика наркомании у подростков: учебно-

методическое пособие / М. И. Рожков, М. А. Ковальчук. — 

Москва: Владос, 2018. — 142 с. — ISBN 978-5 906992-94-9. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112127 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

       В учебно- методическом пособии 

освещаются вопросы, связанные с 

организацией антинаркотической 

профилактики среди детей и подростков 

в условиях образовательных 

организаций. Приводится опыт работы на 

основе методики социально 

ориентирующей имитации в условиях 

оздоровительно образовательного лагеря. 

Пособие адресовано педагогам 

образовательных организаций и 

специалистам, осуществляющим работу с 

детьми и подростками в условиях 

оздоровительно-образовательных цент- 

 

 

ров, а также может быть использовано студентами вузов при 

проведении педагогической практики. 

https://e.lanbook.com/book/112127


Морозов, М. А.  

Здоровый человек и его окружение. 

Здоровьесберегающие технологии: учебное пособие для 

спо / М. А. Морозов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-6636-8. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/149362 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

       В учебном пособии разбираются различные 

вопросы по сохранению здоровья. 

Рассматривается, какое пагубное влияние 

оказывает на организм человека курение, 

алкоголь, наркотики. Описаны простые 

рекомендации по защитите человека от 

иксодовых клещей. Значительное внимание 

уделено рациональному питанию и при 

некоторых заболеваниях лечебному питанию. 

Даны практические советы по лечению 

гипертонической болезни, инфаркту 

миокарда, инсульта, сахарному диабету, 

заболеваниям глаз.  

Учебное пособие рассчитано на студентов медицинских колледжей, 

медицинских работников и широкий круг читателей интересующихся 

своим здоровьем. 

https://e.lanbook.com/book/149362


Смирнова, О. Н.  

Неврология и психиатрия: учебное пособие для вузов / 

О. Н. Смирнова, А. А. Смирнов, С. А. Чагарова. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 148 с. — 

ISBN 978-5-8114-7339-7. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158941 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

      Учебное пособие составлено в 

соответствии с Государственным 

образовательным стандартом и 

содержит курс лекций по неврологии 

и психиатрии. Предназначено для 

студентов, обучающихся по 

специальности «Медицинская 

биохимия». Также будет полезным 

студентам других направлений 

подготовки. 

https://e.lanbook.com/book/158941


Мугаллимова, Н. Н.  

Профилактика наркомании средствами 

спорта: учебно-методическое пособие / Н. Н. 

Мугаллимова, С. М. Мугаллимов. — Казань : 

Поволжская ГАФКСиТ, 2017. — 80 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154986 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 Раскрыты психофизиологические причины формирования 

наркозависимости; представлен анализ зарубежного и отечественного 

опыта борьбы с наркоманией с акцентом на профилактическое 

направление; обоснована методология профилактики подростков и 

молодежи средствами физической культуры и спорта; предложены 

физкультурно-спортивные технологии и модели профилактики, которые 

возможно применить на практике. Предназначено для студентов и 

преподавателей вузов физической культуры в целях методического 

обеспечения дисциплины «Профилактика наркомании средствами 

спорта». Предназначено бакалаврам направления 49.03.01 «Физическая 

культура» заочной формы обучения. Содержатся краткие теоретические 

материалы, вопросы для самоконтроля, содержание семинарских 

занятий, темы для самостоятельного изучения, задания для 

самостоятельной работы, вопросы итогового контроля знаний студентов, 

рекомендуемый список литературы. Может быть использовано в 

качестве дополнительного материала по дисциплинам «Профилактика 

негативных социальных явлений». 

https://e.lanbook.com/book/154986


Молодежь в зоне риска: социально-

культурные основы профилактики пьянства и 

алкоголизма: монография / под редакцией О. 

А. Павловской. — Минск: Белорусская наука, 

2015. — 429 с. — ISBN 978-985-08-1918-5. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90399 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

       В монографии представлено комплексное исследование 

формирования культуры личности как основания предупреждения и 

преодоления пьянства и алкоголизма в молодежной среде в контексте 

социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Всесторонне исследован феномен пьянства как в условиях историко-

культурного развития белорусского общества, так и на современном 

этапе, что позволило представить общую картину опасности и вреда 

этой формы девиантного поведения. Особое внимание уделяется 

развитию духовно-нравственных компонентов внутреннего мира 

человека, формированию здорового образа жизни и культуры досуга 

в качестве факторов предупреждения различных социальных 

девиаций. Для исследователей, преподавателей, воспитателей, 

социальных работников, студентов, учащихся и их родителей и всех 

тех, кого волнует проблема социальной девиантности и поиска путей 

ее преодоления. 

https://e.lanbook.com/book/90399
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Жирков, А. М.  

Здоровый человек и его окружение. 

Междисциплинарный подход: учебное 

пособие / А. М. Жирков, Г. М. Подопригора, 

М. Р. Цуцунава. — Санкт-Петербург: Лань, 

2016. — 272 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/89953— Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Результат анализа значительного количества научных исследований и 

обобщения научного опыта, как отечественного, так и зарубежного, 

накопленного за последние годы в области здоровье сбережения. В 

первую очередь авторов интересовал опыт того, как оставаться здоровым 

человеком. Это не удивительно, так как здоровье является основным 

фактором жизненного успеха и благополучия человека. При этом сегодня 

нам известно о болезненных состояниях гораздо больше, чем собственно 

о здоровье, так как слишком долго медицина ориентировала нас, включая 

специалистов сестринского звена, на изучение болезней. Учебное 

пособие состоит из 9 разделов, каждый раздел со? провождается 

конкретными задачами обучения и вопросами для самоконтроля; кроме 

того, пособие включает индекс понятий и концепций, список 

использованной литературы и тематические приложения. Предназначено 

для студентов и преподавателей СПО и ВПО, специалистов и 

практических работников в области сестринского дела, валеологии, 

физкультуры и спорта и всех тех, кого интересуют вопросы здоровья 

https://e.lanbook.com/book/89953


Маслаков, Д.А.  

Основы патогенеза алкоголизма, наркоманий и 

табакокурения / Д.А. Маслаков, А.В. Лелевич, Э.И. 

Троян // Журнал Гродненского государственного 

медицинского университета. — 2007. — № 1. — С. 

194-195. — ISSN 2221-8785. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. 

Читать онлайн (для авториз. пользователей) 

 

В статье рассматривается вопрос о патогенезе забо-

леваний, вызванных психоактивными веществами. 

Зарипов, З.С.  

Алкоголизм и наркомания как структурные эле- 

менты негативного влияния на личность преступ- 

ника, ранее отбывавшего уголовное наказание в  

воспитательной колонии / З.С. Зарипов, И.В. Де- 

ментьева // Человек: преступление и наказание. —  

2010. — № 2. — С. 90-91. — ISSN 1999-9917. —  

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотеч- 

ная система.  

Читать онлайн (для авториз. пользователей) 

 

В статье раскрывается проблема алкоголизма и нарко- 

мании и их влияния на личность преступника, ранее  

отбывавшего уголовное наказание в воспитательной  

колонии. 
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Докучаев, П.В.  

Употребление наркотических веществ среди моло- 

дежи как одна из основных проблем формирования 

здорового образа жизни на территории города Вла-

дивостока / П.В. Докучаев // Проблемы современной 

науки и образования. — 2015. — № 5. — С. 124-127. — 

ISSN 2304-2338. — Текст: электронный // Лань : элект-

ронно-библиотечная система. 

Читать онлайн (для авториз. пользователей) 
 

51.1(2)5 

Л 33 

Лебедев, Б. А.  

Алкоголь и семья [Текст]: научно-популярная 

литература / Б. А. Лебедев, В. В. Дунаевский. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – Л.: Медицина, 1986. - 128 с. 

 

Статья посвящена проблемам формирования здорового  

образа жизни в молодежной среде на территории города Владивостока.  

51.1(2)5 

Б 87 

Братусь, Б. С.  

Психология, клиника и профилактика раннего 

алкоголизма [Текст]: монография / Б. С. Братусь, П. 

И. Сидоров. - М. : Издат. моск. ун-та, 1984. - 144 с. - 

Библиогр.: с. 140-143. 

  

https://e.lanbook.com/journal/issue/297112


 

В книге рассказывается о правовых, социально-

психологических, медицинских аспектах профилактика 

пьянства, алкоголизма наркомании среди молодежи, 

создании мощного фронта борьбы с этим социальным 

злом, координации усилий различных государственных 

и правоохранительных органов, общественных 

организаций, трудовых коллективов, учреждений 

культуры. 

51.1 (2) 5 

А67 

Анисимов, Л. Н.  

Профилактика пьянства, алкоголизма и 

наркомании среди молодежи [Текст]: 

учебное пособие / Л.Н. Анисимова. – 

М.: Юрид. лит., 1988. - 176 с.  



51.1 (2) 5 

М27 

Марков, В. В.  

Основы здорового образа жизни и 

профилактика болезней: учебное 

пособие / В. В. Марков. – М.: Ака-

демия, 2001. - 320 с. 

Учебное пособие соответствует программе дисциплины 

«Здоровый образ жизни» для педагогических вузов. В нем 

рассматриваются вопросы влияния окружающей среды на 

здоровье человека. Особое внимание уделено сохранению 

здоровья и пагубному влиянию таких зависимостей, как 

курение, а также разрушающих личность алкоголизма и 

наркомании. Значительное место занимает описание 

лечебного питания. Даны практические рекомендации 

людям с возрастными заболеваниями - гипертонической 

болезнью, инфарктом миокарда, инсультом, сахарным 

диабетом, заболеваниями глаз. 



51.1(2)5 

П 18 

Пархотик, И. И.  Как сохранить 

здоровье [Текст]: монография / И. И. 

Пархотик.– К.: Наукова думка, 1981.- 

176 с.  
 

 

В книге рассмотрены основные профилактические 

меры, направленные на сохранение здоровья и активное 

долголетие. Большое внимание уделяется нервно-

эмоциональному состоянию человека, характеру 

питания, труда и отдыха, физической активности и 

умелому использованию целебных факторов внешней 

среды. 



88.5 

И 46 

Ильин, Е. П. Психология риска [Текст]: 

монография / Е. П. Ильин.– М.; СПб.; 

Нижний Новгород: Питер, 2012. - 288 с.  

 

В новом пособии профессора Е. П. Ильина в 

систематизированном виде, с учетом новейших отечественных 

и зарубежных публикаций, рассмотрены основные аспекты 

проблемы психологии риска, способы снижения риска в 

различных сферах деятельности человека, приведены методики 

выявления лиц, склонных к риску. 

Издание адресовано студентам и преподавателям 

психологических факультетов, а также специалистам, 

интересующимся теоретическими и прикладными аспектами 

проблемы риска: экономистам, предпринимателям, педагогам, 

врачам, спортсменам, тренерам и так далее. 



51.1 (2) 5 

Е63 

Еникеева, Д. Д.  Как предупредить 

алкоголизм и наркоманию у 

подростков: учеб. пособие / Д.Д. 

Еникеева,. - М.: Академия, 1999. - 144 с. - 

(в пер.)  
 

 

В книге охарактеризованы все известные формы наркомании и 

токсикоманий, а также пьянство и алкоголизм у детей и 

подростков. Определены группы риска, на которые необходимо 

обратить внимание в первую очередь. Перечислены признаки, 

дающие основание предположить, что ребенок употребляет 

наркотические вещества или алкоголь, рассмотрены 

особенности поведения подростков, склонных к ранней 

наркотизации и алкоголизации. Даны рекомендации по 

профилактике распространения этих явлений у детей и 

подростков. 



51.1(2)5 

У 68 

 

Ураков, И. Г.  

Алкоголь: личность  и  здоровье [Текст] / И. 

Г. Ураков. – М.: Медицина, 1986. - 80 с. - 

(Научно-популярная медицинская литература) 

(Противо-алкогольная пропаганда) 

 

 
Книга содержит данные о влиянии алкоголя на личность и здоровье 

человека. На основе результатов современных отечественных и 

зарубежных исследований показано отрицательное влияние даже 

малых доз алкоголя на различные системы и функции организма; 

описаны причины, приводящие к злоупотреблению спиртными 

напитками и перерастанию его в болезнь - хронический алкоголизм. С 

использованием современных статистических и клинических данных 

показано многообразие медицинских и социальных последствий 

пьянства и алкоголизма. Освещены основные направления 

профилактики пьянства и алкоголизма в нашей стране, формы и 

методы специализированной наркологической помощи больным 

алкоголизмом. 



51.1(2)5 

С 42 

Скворцова, Е. С.  

Алкоголь, женщины, подростки: 

научно-популярная литература / Е. С. 

Скворцова. – М.: Медицина, 1988. - 40 

с. - (Противоалкогольная пропаганда) 
 

 

В брошюре описаны особенности вредного влияния 

алкоголя на детский, подростковый, женский организм. 

Рассмотрены современные тенденции в развитии 

потребления спиртных напитков среди женщин и 

подростков. Проанализированы основные факторы, 

способствующие возникновению и развитию этого 

социального явления. Рассказано об основных 

направлениях антиалкогольного воспитания, в том числе 

об опыте его организации в школе. 



  

51.1 

Т33 

Тен, Е. Е.  

Основы медицинских знаний: 

учебник / Е.Е. Тен. - М.: Мастерство, 

2002. - 256 с.  

Изложены основные вопросы социальной медицины. 

Рассмотрены медико-социальные проблемы 

современности: наркотизм, ВИЧ-инфекция и т.д. 

Большое внимание уделено вопросам медицинской 

помощи населению. Изложены основы общего ухода за 

больными, описана последовательность действий при 

оказании первой помощи при неотложных состояниях. 

Рассмотрены важнейшие вопросы медицинской 

деонтологии. 


