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Алкоголь: зависимость, риск

►Потеря контроля над количеством выпитого.
►Формирование патологического психического влечения – пить ещё и ещё 

вопреки рассудку, несмотря ни на что.
►Появление стойкого похмельного синдрома, приводящего к запойным 

формам пьянства.

Употребление алкоголя стало массовым явлением, даже обычаем. В на-
шем обществе распространено снисходи-
тельное отношение к частому употребле-
нию спиртного. Пьют «для храбрости», 
«от обиды», чтобы «расслабиться» или 
«взбодриться», без повода и по любому 
поводу. При этом никто не задумывается 
о губительном воздействии на организм 
чрезмерного или частого употребления ал-
коголя.

По определению Всемирной организации здравоохранения, алкоголь – это 
опьяняющее наркотическое средство, формирующее зависимость и связан-
ное с риском заболеваний, травм и смерти.

Алкоголь быстро проникает в кровь и внутрь клеток головного мозга, вы-
зывает опьянение, нарушения в психике и работе мозга, регулирующих дея-
тельность всех систем организма.

Основные симптомы алкоголизма

Для предотвращения развития 
алкоголизма рекомендуется:

Медицинский факт
Доказано, что алкоголь поражает все жизненно важные органы, 

приводит к развитию дефицита витаминов группы В и витами-
на С, а также минеральных веществ, таких как цинк и магний. По-

следнее связано с ухудшением их 
всасывания в кишечнике в связи 
с воздействием алкоголя.

При употреблении более 2-х 
порций алкоголя – 40-50 гр водки 
(1 порция содержит около 10 гр 
чистого алкоголя) – теряется 
способность организма к выра-
ботке ферментов, которые рас-
щепляют алкоголь.

► Воздерживаться от употребления спиртного.
► Не превращать приём алкоголя в единственный и обязательный атрибут 

встречи с друзьями.
► Не употреблять алкоголь для придания уверенности в себе.
► Не употреблять спиртного для преодоления бессоницы.

Ни в коем случае нельзя употре-
блять алкоголь людям:

► имеющим тяжёлые заболевания печени, 
сердечно-сосудистой системы, психические за-
болевания;

► принимающим снотворные, седативные 
препараты и антидепрессанты;

► управляющим механизмами, транспортны-
ми средствами;

► беременным и кормящим грудью женщи-
нам;

► в возрасте до 21 года.

Самое главное – нужно научиться контролировать 
себя и говорить «НЕТ», когда это требуется! 
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Одним из самых грозных медико-социальных последствий употребления 
алкоголя является алкоголизм.



 



 



 









 

 

Последствия употребления наркотиков и ПАВ.  Медицинский аспект. 

Курительная смесь JWH. Курительные смеси JWH - самые 

распространенные среди молодежи наркотики – («дживик», «спайс», «микс», 

«зелень», и т.д.). Действие наркотика может длиться от 20 минут до 

нескольких часов. Часто в качестве приспособления для употребления 

курительных смесей используется пластиковая или металлическая бутылка с 

отверстием с боку, либо с обрезанным днищем.  Также смеси иногда курят 

через разные трубки и трубочки.  

Как правило, прежде чем зайти домой, потребители оставляют подобные 

приспособления в «тайниках»: в электрощитке или почтовом ящике, на 

коммуникационных трубах, за мусоропроводом и т.д. 

Медицинские последствия употребления курительных смесей: 

 

• Развитие психической и физической зависимости также, как и при 

употреблении других видов наркотических веществ: героина, амфетаминов, 

марихуаны и др.; 

• Поражение центральной нервной системы, как следствие, снижение 

памяти, внимания, интеллектуальных способностей, нарушения речи, 

мыслительной деятельности (понимания), координации движений, режима 

сна, потеря эмоционального контроля (резкие перепады настроения); 

• Психозы; 

• Психические нарушения различной степени тяжести вплоть до полного 

распада личности (подобные при шизофрении); 

• Депрессии;  



• Изменение генетического кода (как следствие, негативное воздействие 

на репродуктивную систему: врожденные аномалии у потомства); 

• Снижение иммунитета; 

• Нарушение гормонального фона; 

• Риск развития сахарного диабета, рака легких и т.д.; 

• Поражение сердечно-сосудистой системы; 

• Отравление, смерть и др.   

Акцентируем ваше внимание на признаках отравления курительными 

смесями: рвота, судороги, подъем артериального давления, учащенное 

сердцебиение, галлюцинации, психоз, отсутствие реакции на внешние 

раздражители, коматозное состояние. 

При появлении первых признаков отравления необходимо срочно 

вызвать бригаду скорой медицинской помощи. 

Употребление курительных смесей также влечет и социально-

психологические последствия, характерные для наркомании: 

• Разрушение своей личности: равнодушие к самому себе, своему 

будущему и близким людям, ослабление воли, преобладание доминирующей 

«ценности» в этот период - «наркотика», потеря смысла жизни, 

опустошенность, одиночество и др. 

• Разрушение социальных связей: потеря семьи, друзей. 

• Потеря работы, учебы, ограничения в получении специальности, 

невозможности вождения транспорта, получения разрешения на приобретение 

оружия, запрет на некоторые виды профессиональной деятельности. 

• Связь с криминальными кругами, риск вовлечения в незаконный оборот 

наркотиков и привлечения к уголовной ответственности, воровство и другие 

преступления. 

«Соли». Масштаб эпидемии приобретает употребление, в том числе и в 

нашем регионе, так называемой «соли», имеющей в своем составе мефедрон и 

метилон.  

Мефедрон – это сильный синтетический психостимулятор, относящийся 

к классу амфетамина и катинона и вызывающий эйфорию, волнение, чувство 



возбуждения. В среде зависимых людей, употребляющих данный наркотик, 

можно услышать такие названия, как «соли», «фэн-шуй», «ароматизаторы». 

Мефедрон («соли») чаще всего распространяются через Интернет под видом 

солей для ванн, средств для чистки ювелирных изделий, зубных порошков, 

удобрений для растений и др.  

Признаками наркотического опьянения мефедроном являются: 

«дикий взгляд», чувство тревоги, дефекты речи (судорожные движения 

нижней челюстью, гримасы), галлюцинации (как правило, слуховые), 

повышенная жестикуляция (непроизвольные движения руками, ногами, 

головой), невероятный прилив энергии (желание двигаться и что-то делать, 

при этом все действия непродуктивны), бредовые идеи (например, желание 

управлять миром), необосноснованная агрессия, повышение температуры тела 

свыше 40-41ºС. При появлении одного или нескольких признаков необходимо 

вызвать скорую медицинскую помощь. 

Медицинские последствия употребления «соли» стремительно 

развиваются и сказываются на работе большинства органов и систем, 

нарушении жизненно-важных функций. Неоднократное употребление 

приводит к: бессоннице, пропаданию аппетита (анорексии), острым 

дыхательной, почечной или печеночно-почечной, сердечной 

недостаточностям, нарушению кровообращения, гипертонии, риску 

обширного инфаркта миокарда, отеку головного мозга и как следствие 

летальному исходу.  Мало того, доказан факт, что мефедрон активно 

способствует развитию рака легких. 

Кроме того, пагубное влияние мефедрона сказывается на всех 

психических процессах – развиваются параноидальные расстройства, 

психозы, бредовые состояния, наблюдается мания преследования, раздвоение 

личности.  

На сегодняшний день о токсичности и фармакологии мефедрона известно 

очень мало. Но как любой наркотик мефедрон формирует наркотическую 

зависимость и на уровне физиологии, и на уровне психики в довольно 

короткие сроки.  

 

 

 

 



Единая социальная психологическая служба 

«Телефон Доверия» 

8-800-101-12-12; 8-800-101-12-00 

Единая служба «Детский Телефон Доверия» 

8-800-200-01-22 

Телефон доверия 

Телефон горячей линии при кризисных ситуациях 

по г. Сургуту 

8 (3462) 25-99-09 

 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутская клиническая психоневрологическая больница» 

Регистратура  

Взрослый корпус, проспект Набережный 39 

+7 (3462) 94-04-63 психиатрическая служба  

+7 (3462) 94-03-59 наркологическая служба 

+7 (3462) 94-02-17 Проф. осмотр  

 

Детский корпус, проезд Взлетный, 11  

Амбулаторная служба  

+7 (3462) 94-02-16  

Амбулаторное психотерапевтическое отделение 

ул. И. Каролинского, 11            +7 (3462) 94-07-33  

  

Приемный покой ул. Профсоюзов 12/3 

Взрослый корпус 

+7 (3462) 94-03-78  

+7 (3462) 34-70-70  

Детский корпус 

+7 (3462) 32-41-04 



 

ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ В ПОВЕДЕНИИ 

ПОДРОСТКА: 

- внезапная смена компании, друзей, которые отличаются 

некоммуникабельностью, резки и непочтительны со старшими; 

-     нередко внешне неряшливы, зрачки глаз узкие или широкие, волосы сухие, 

отекшие кисти рук, поведение выпившего — при отсутствии запаха алкоголя; 

-     после посещения квартир в них нередко пропадают деньги или вещи; 

-     часто исчезает из дома, поздно возвращается, становится замкнутым, 

избегает встреч с родителями после возвращения; 

-     беспричинные перепады настроения с проявлением депрессии, может 

появиться немотивированная агрессивность; спокойствие — при скандале, 

раздражительность — при спокойной обстановке; 

-     поведение, напоминающее алкогольное опьянение, при отсутствии запаха; 

-     внезапный интерес к домашней аптечке, литературе по фармакологии; 

-     прогулы в школе, резкое снижение успеваемости, перестает посещать 

секцию или кружок; 

-     постоянная ложь, появление новых друзей, о которых не рассказывает; 

-     увеличение финансовых запросов (постоянно просит деньги у родителей, 

берет деньги в долг у друзей и знакомых, начинает воровать); 

-     заходят на сайты с рекламой о наркотиках, получают контакты через 

«Skype» или «ICQ», в общедоступных социальных сетях делают заказы; 

-     непонятный разговор по телефону: «Легал», «Микс», «Спайс», «дурь», 

«колеса» и др; 

-     могут быть обнаружены облатки от лекарственных препаратов, шприцы и 

иглы к ним, а также приспособления для употребления курительных смесей: 

пластиковые или металлические бутылки с отверстием с боку, либо с 

обрезанным днищем, различные трубки, кристаллический порошок, похожий 

на сахарную пудру в цветовой палитре от ярко белого до темного цвета. 

Изменение внешнего вида: 

-  бледность или покраснение лица; 



-  узкие или широкие зрачки; 

-  потливость ладоней; 

-  зуд кожи; 

-  сухость во рту; 

-  осиплость голоса; 

-  обильное слюнотечение; 

-  частые выделения из носа и кровотечения; 

-  покраснение склер; 

-  неподвижность, нахождение в одной позе при полном молчании (до 20-30 

мин); 

-  поведение, не соответствующее окружающей обстановке; 

-  необоснованная агрессивность; 

-  дефекты речи: замедленная речь; 

-  различные гримасы лица; 

-  непроизвольное движение руками, ногами, головой. 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПОДОЗРИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВАШИМ РЕБЕНКОМ 

НАРКОТИКОВ, ЕСЛИ ЗАМЕЧАЕТ, ЧТО ЕГО ПОВЕДЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ: 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ: 

• нарастающая скрытность ребёнка; 

• сонливость или, наоборот, бессонница; 

• снижение интереса к учёбе, увлечениям, прогулы уроков и дополнительных 

занятий; 

• ухудшение памяти и внимания, снижение успеваемости; 

• увеличение финансовых запросов, пропажа денег или ценных вещей из 

дома; 

• появление новых подозрительных друзей; 

• появление неопрятности во внешнем виде, склонность к 

прослушиванию специфической музыки; 



• изменение настроения ребёнка по непонятным причинам, появление 

болезненной реакции на критику; 

• изворотливость, лживость, уход от ответов на прямые вопросы; 

• появление следов инъекций (т.е. уколов) по ходу вен на руках, ношение 

одежды только с длинными рукавами независимо от погоды и обстановки; 

• обнаружение у ребёнка предметов, напоминающие курительные трубки, 

пластиковые бутылки 0,3-0,5 литров (бульбуляторов), сушёной травы, 

неизвестного порошка, таблеток, гранул, капсул, фольги, бумажек с яркой 

упаковкой (дизайнерские наркотики), а иногда и денежных купюр, свёрнутых 

в трубочки, закопчённых ложек, игл, жестяных банок, пачек лекарств 

снотворного или успокоительного действия. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ: 

• бледность или покраснение кожи; 

• расширенные или суженные зрачки; покрасневшие или мутные глаза; 

• несвязная, замедленная или ускоренная речь; 

• потеря аппетита, похудение, а иногда - чрезмерное употребление пищи; 

• хронический кашель; 

• плохая координация движений (пошатывание или спотыкание); 

• резкие скачки артериального давления; 

• расстройство желудочно-кишечного тракта. 

 

ПРИЗНАКИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ: 

• напоминает алкогольное, но без характерного запаха алкоголя изо рта; 

• состояние эйфории, т.е. приподнятое настроение, безмятежное 

блаженство в сочетании с замедлением или ускорением мышления, 

оживлённость, общительность, болтливость, назойливость; 

• возникновение сексуального возбуждения, внезапно сменяющееся 

недовольством; 

• заторможенность мыслительных, и мышечно-мускульных реакций, 

опаздывание с выполнением команд, оцепенелость, вплоть до полного 

отключения, отсутствие реагирования на обращения; 

• полная потеря сознания на длительное время при употреблении большой 

дозы наркотиков, появление расстройства координации движений, мелкое 



дрожание пальцев рук, пошатывание при ходьбе, резкие отклонения в сторону 

от направления движения, ярко выраженная мимика, смазанная, невнятная, 

замедленная, с внезапными остановками, непоследовательная речь, излишняя 

жестикуляция; 

• обвисшие губы, полузакрытые веки, расширенные зрачки независимо от 

освещения, повышенная потливость, учащение пульса, появление бледности 

или покраснения лица; по окончании действия препаратов - вялость, 

малоподвижность, безразличие к окружающему, пребывание в дремотном, 

заторможенном состоянии или впадение в глубокий сон. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 

1. Зрительные галлюцинаторные переживания; 

2. Ощущения изменения размеров частей собственного тела; 

3. Нарушения восприятия окружающего пространства и времени; 

4. Синдромы количественного и качественного нарушения сознания-

делирий, сопор, кома; 

5. Тягостные ощущения; 

6. Сильная тревога; 

7. Раздражительность; 

8. Различные двигательные стереотипии в виде бесцельно повторяющихся 

действий. 

Единая социальная психологическая служба 

«Телефон Доверия» 

8-800-101-12-12; 8-800-101-12-00 

Единая служба «Детский Телефон Доверия» 

8-800-200-01-22 

Телефон доверия 

Телефон горячей линии при кризисных ситуациях 

по г. Сургуту 

8 (3462) 25-99-09 

 



 

 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутская клиническая психоневрологическая больница» 

Регистратура  

Взрослый корпус, проспект Набережный 39 

+7 (3462) 94-04-63 психиатрическая служба  

+7 (3462) 94-03-59 наркологическая служба 

+7 (3462) 94-02-17 Проф. осмотр  

 

Детский корпус, проезд Взлетный, 11  

Амбулаторная служба  

+7 (3462) 94-02-16  

Амбулаторное психотерапевтическое отделение 

ул. И. Каролинского, 11            +7 (3462) 94-07-33  

  

Приемный покой ул. Профсоюзов 12/3 

Взрослый корпус 

+7 (3462) 94-03-78  

+7 (3462) 34-70-70  

Детский корпус 

+7 (3462) 32-41-04 

  

 



 
 

Памятка 

«С чего начать лечение наркомании?» 

 

Лечение наркомании является серьезным комплексом мероприятий, 

предполагающим специальную медикаментозную и психологическую 

терапию. Если Вы узнали, что член вашей семьи употребляет наркотики, не 

паникуйте!  

- Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, проконсультируйтесь с 

со специалистами в области химической зависимости, которые помогут вам 

выработать грамотную стратегию общения с человеком, страдающим от 

наркотической зависимости, и «подтолкнуть» его к лечению. Мы поможем 

вам убедить наркозависимого посетить консультацию нашего психолога, 

после чего он сам примет решение лечиться. 

Что делать, если человек, страдающий от зависимости, не хочет 

лечиться? 

Многие наркозависимые не желают лечиться, так как уверены в том, что могут 

«бросить» самостоятельно. Как убедить близкого человека обратиться за 

помощью к специалистам? 

- Не угрожайте 

Лечение и реабилитация должны проходить осознанно. Общение с 

наркозависимым должно быть ровным и взвешенным. Оказывая давление на 

близкого человека, больного наркоманией, вы рискуете озлобить его. Не 

угрожайте ему, не настаивайте на лечении. Держитесь с больным ровно и 

спокойно.  

- Объясните, что он сам будет решать, лечиться ему или нет. Убедите 

его просто получить консультацию наших специалистов, доверьте дело 

профессионалам. Профилактика наркомании позволяет предотвратить 

рецидивы и возврат больного к употреблению наркотических средств и 

психотропных препаратов. 

- Поймите, что вам тоже нужна помощь! Созависимость - это 

самостоятельное заболевание, формирующееся у членов семьи зависимого 

человека (алкоголика или наркомана). Созависимость - это зеркальное 

отражение зависимости. В то время как зависимый человек думает об 

алкоголе, наркотиках или игровых автоматах, мысли его жены, матери, 

подруги, сестры, брата так же навязчиво направлены на возможные способы 

контроля над его поведением во всех сферах жизни, поэтому   вам необходимо 

обратится к психологу или в группы помощи.   

 Правовые последствия уклонения от возложенных судом обязанностей 

по прохождению диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 

наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 



потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Лицо считается уклоняющимся от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской 

и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, если оно не посещает или 

самовольно покинуло медицинскую организацию или учреждение 

социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз предписания 

лечащего врача. В соответствии со ст.6.9.1 КоАП РФ уклонение влечет 

наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток. 

 

БУ ХМАО – Югры 

 «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» 

Приемный покой для взрослого населения 

ул. Профсоюзов, 12/3 

Телефон: +7 (3462) 94-03-78 

 

 

Взрослое диспансерное отделение 

Набережный проспект, 39 

Телефон регистратуры наркологической службы 

 +7 (3462) 94-03-59  

 

Телефон горячей линии при кризисных ситуациях по г. Сургуту 

«Телефон доверия» 

8(3462) 25-99-09 

8(3462) 94-07-31 

 

Единая социальная психологическая служба 

 «Телефон Доверия» 

8-800-101-12-12 

    

 

 



 

Московский научно-практический центр наркологии  

Департамента здравоохранения города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

Советы врача-нарколога педагогам 
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 Три основные сферы  жизни детей и подростков - семья, 

образовательное учреждение и  досуг (микросоциальное окружение)- могут 

стать  надежной преградой  на пути распространения наркотиков. 

Семья, безусловно,  является первым заслоном  на пути 

наркотического зла, но не всегда может с успехом справиться с этой задачей. 

Поэтому нередко «спасательным кругом» для молодого человека, наряду с 

родителями, может стать учитель. 

В  учебном заведении дети  подчас проводят больше времени, чем 

дома. А внимательный учитель  нередко осведомлен лучше  родителей о 

сложностях и проблемах подростков.  

Это важно знать. 

 

Есть ряд особенностей поведения, которые указывают на 

предрасположенность подростка к развитию наркотической зависимости. 

Какие это особенности?  

 Непереносимость трудностей. Подросток, проявляя внешнюю 

агрессивность к другим, провоцирует появление конфликтов. Однако 

внутренне он не готов к ним и не способен к разрешению сложной ситуации. 

   Скрытый комплекс неполноценности. Это проявляется в частых 

сменах настроения, избегании ситуаций, в которых способности подростка 

могут быть объективно проверены. Поверхностная общительность и ее 

ограниченность во времени сочетаются с обостренным стремлением 

произвести на окружающих хорошее впечатление. Уход от ответственности в 

принятии решений и взваливание ее на других, поиск  оправдательных 

аргументов в нужный момент. 

   Стереотипность (повторяемость) поведения. Сложившийся 

стереотип поведения легко предсказуем, но его трудно изменить. 

   Тревожность. Она наблюдается у всех подростков. Из-за 

несоответствия внешнего и внутреннего самоощущения им приходиться 

совершать поступки, которые больше обусловлены стремлением занять 



взрослую позицию, чем истинными желаниями. 

Когда молодой человек вступает в контакт с наркотическими веществами, это 

отражается на его  поведении.  

 

 

Общие признаки наркотизации (для всех видов наркотиков) 

- явно проявляющаяся скрытность ребенка,  

- снижение  учебной мотивации (падает интерес к учебе, к прежним 

увлечениям); 

- частые пропуски занятий, ухудшается успеваемость; 

- изменение ритма сна (в течение дня подросток может быть вялым, 

медлительным, буквально засыпать на уроках); 

- общение с прежними друзьями прекращается или сводится к 

минимуму, появляются новые подозрительные друзья или поведение старых 

приятелей изменяется;  

- настроение меняется очень быстро и часто не соответствует 

ситуации и реальной действительности, от полной апатии до безудержной 

энергичности. Эти циклы не связаны с конкретными событиями, они как бы 

сами по себе. 

Любые кардинальные изменения в жизни подростка могут быть 

ранним признаком возможной наркотизации.  

Очень сложно выделить из класса именно тех, кому потенциально 

более всего угрожает опасность. Поэтому необходимо уделять внимание всем 

без исключения ученикам, чтобы не пропустить малейшие изменения в их 

поведении. 



  

Имейте в  виду, что разные виды наркотиков вызывают различные 

изменения во внешнем виде и поведении подростков. 

 

Специфические признаки употребления наиболее  

распространенных наркотиков: 

- Марихуана (конопля, анаша). Расширены зрачки, торопливая речь, 

чрезмерная двигательная   активность, на исходе наркотического опьянения 

повышенный  аппетит. 

- Психостимуляторы. Двигательное перевозбуждение: подросток не 

может сидеть на месте, что-то все время говорит, не удерживая темы 

разговора. Может заниматься одной деятельностью несколько часов 

(например: убираться дома). Зрачки расширены.  

- Опиаты. Нарушение ритма сна подростка: сонливость в самые 

неподходящие моменты, поздно ложиться и поздно встает, когда он 

периодически просыпается, сразу начинает принимать участие в разговоре. 

Речь при этом медленная, фразы повторяются. В состоянии наркотического 

опьянения подросток настроен благодушно, но только в том случае если не 

возникает никаких помех. Характерный признак - зрачок необычно узкий, не 

реагирует на свет (не расширяется). Снижена болевая чувствительность. 

- Галлюциногены. Употребление характеризуется возникновением 

различных галлюцинаций (визуальные, аудиальные). При отмене или 

длительном приеме наблюдаются психозы, депрессии. 

- Снотворные препараты. Наркотическое опьянение похоже на 

алкогольное. Речь невнятная, нарушена координация движений, возможны 



галлюцинации. 

- Летучие наркотически действующие вещества. Пока длится 

наркотическое опьянение, состояние напоминает алкогольное воздействие. 

Поведение подростков шумное, вызывающее. От ребенка пахнет бензином, 

клеем «Момент», ацетоном. 

Обсуждения проблем связанным с наркотиками не только нельзя 

избегать, но напротив, нужно дать ученикам  максимальную  возможность 

высказаться по этому поводу в непринужденном разговоре.   

Как  начать беседу с учениками по проблеме наркотиков? 

- важно учесть возрастные особенности и четко определить структуру 

беседы, тему, круг вопросов; 

- изучите психо-медико-социальную специфику проблемы; 

- высказывайте собственное мнение, но избегайте директивности и 

авторитарности, так как может возникнуть мнение о вашей предвзятости; 

- поощряйте активное участие подростков в диалоге; 

- демонстрируйте уважение к мнению учеников, позволяйте им 

озвучивать даже ошибочные утверждения. Это даст вам возможность лучше 

понять ситуацию и адекватно на нее отреагировать; 

- не стесняйтесь признаться в том, что вы не можете ответить на 

какой-то вопрос. Вы не «всезнайка», подростки очень ценят искренность и 

доброту. 

 

Что предпринять, если возникли подозрения относительно 

возможной наркотизации ученика.  

- откровенно, доверительно поговорите с подростком о своих 

опасениях, подозрениях; 

- будьте аккуратны и тактичны. Необоснованные обвинения  в 

употреблении наркотических веществ могут нанести психологическую 

травму подростку и привести к противоположному эффекту; 

- не критикуйте, не обвиняйте его; 



- сохраняйте уважение к личности ученика при любых 

обстоятельствах; 

- выскажите собственное мнение относительно сложившейся 

ситуации; 

- сохраняйте доброжелательность и искренность в вашем общении; 

- предложите ученику помощь (договоритесь со специалистами: 

врачами, психологами о консультации); 

- будьте открыты для общения с подростком; 

- предоставьте информацию о возможности обследования, лечения, с 

телефонами и адресами профильных медицинских учреждений; 

- убедите подростка в необходимости информирования родителей о 

возникшей проблеме; 

- в случае развития острых состояний у подростка (в результате 

употребления психоактивных веществ) в учебном заведении обратитесь за 

помощью к школьным медицинским работникам или вызовите скорую 

помощь. 

Уважаемые педагоги, желаем вам удачи на сложном пути воспитания 

гармоничной и целеустремленной личности, свободной от патологических 

зависимостей. 

 

Специалисты Московского научно-практического центра наркологии  

готовы оказать Вам всестороннюю помощь в этом нелегком деле. 

 

ГКУЗ Московский научно-практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Отделение профилактики зависимого поведения с консультативным приемом 

больных  

Тел. (499) 178-69-29 

Адрес: город Москва, улица Люблинская, дом 37/1 

Телефон доверия: (495) 709-64-04 

www.narcologos.ru 



 
Московский научно-практический центр наркологии  

Департамента здравоохранения города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

Советы врача-нарколога родителям 

 

 

Как уберечь и защитить своих детей от наркотиков 
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Это необходимо знать! 

 

Дети растут, меняются, вступают в полосу взросления,  и часто под  

маской «проблем переходного возраста» родители не могут разглядеть 

настоящей беды, которая постучалась в их дом. 

Особенностями современной подростковой субкультуры является 

крайне опасные эксперименты молодежи с различными психоактивными 

веществами. 

  Изменения поведения подростков на этапе первых проб имеют общие 

признаки потребления наркотиков  (иногда их принимают за типичное 

поведение подростков): 

- явно проявляющаяся скрытность ребенка, увеличение времени 

пребывания ребенка вне дома, на улице; 

- снижение  учебной мотивации (падает интерес к учебе, к прежним 

увлечениям), частые пропуски занятий, падает успеваемость; 

- изменение ритма сна (в течение дня может быть вялым, 

медлительным, а ночью без устали слушает музыку, смотрит фильмы, играет 

на гитаре и т.д., на следующий день все повторяется); 

- изменение пищевого поведения (подросток может целыми днями 

ничего не есть, не страдая от голода, и вдруг, придя с улицы, съедает все 

«запасы» из холодильника); 



- увеличиваются финансовые запросы, ребенок пытается найти 

способы удовлетворения возросших материальных потребностей (пропажа 

денег из дома, вещей  и т.д. - это очень тревожный признак); 

- появляются новые подозрительные друзья, или поведение старых 

приятелей изменяется, разговоры ведутся шепотом, используются 

непонятные фразы (жаргон, сленг); 

- настроение меняется очень быстро и часто не соответствует ситуации 

и реальной действительности, от полной апатии до безудержной 

энергичности. Эти циклы не связаны с конкретными событиями, они как бы 

сами по себе. 

Любые кардинальные изменения в жизни вашего подростка могут 

быть ранним признаком возможной наркотизации. 

       Безусловно, для того, чтобы уловить эти изменения, необходимо 

хорошо знать своего ребенка, быть ему другом, понимающим его 

переживания.  

 



 

 

 

 

 

 



У наркомании много лиц. Разные виды наркотиков вызывают 

различные изменения во внешнем виде и поведении подростков. 

Вот некоторые специфические признаки употребления наиболее 

распространенных наркотиков: 

- Марихуана (конопля, анаша). Расширены зрачки, торопливая речь, 

чрезмерная двигательная   активность, на исходе наркотического опьянения 

повышенный  аппетит. 

- Психостимуляторы. Двигательное перевозбуждение: подросток не 

может сидеть на месте, что-то все время говорит, не удерживая темы 

разговора. Может заниматься одной деятельностью несколько часов 

(например: убираться дома). Зрачки расширены.  

- Опиаты. Нарушение ритма сна: сонливость в самые неподходящие 

моменты, подросток поздно ложится и поздно встает, когда он периодически 

просыпается, сразу начинает принимать участие в разговоре. Речь при этом 

медленная, фразы повторяются. В состоянии наркотического опьянения 

подросток настроен благодушно, но только в том случае если не возникает 

никаких помех. Характерный признак - зрачок необычно узкий, не реагирует 

на свет (не расширяется). Снижена болевая чувствительность. 

- Галлюциногены. Употребление характеризуется возникновением 

различных галлюцинаций (зрительные, слуховые). При отмене или 

длительном приеме наблюдаются психозы, депрессии. 

- Снотворные препараты. Наркотическое опьянение похоже на 

алкогольное. Речь невнятная, нарушена координация движений, возможны 

галлюцинации. 

- Летучие наркотически действующие вещества. Пока длится 

наркотическое опьянение, состояние напоминает алкогольное воздействие. 

Поведение подростков шумное, вызывающее. От ребенка пахнет бензином, 

клеем «Момент», ацетоном. 



 

 

Самый главный вопрос, который волнует всех родителей, 

обеспокоенных судьбой своих детей,  

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 

И не только в тот момент, когда оправдываются самые страшные 

подозрения, и родителей охватывает ужас, беспомощность, возникает 

чувство вины, а ежедневно, ежеминутно. Именно правильная  родительская  

позиция, адекватная реакция на  сложившуюся ситуацию, позитивная 

направленность на своего ребенка позволит вашим  подросткам избежать 

опасных экспериментов и с наименьшими потерями преодолеть весьма 

сложный подростковый период. 



 

Восемь нельзя, которые помогут вам и вашим детям 

в сложных жизненных ситуациях: 

1. Не впадайте в панику или истерику при возникновении беды, 

демонстрируйте конструктивный подход к решению проблемы и умение 

владеть собственным эмоциональным состоянием; 

2. Не кричите и не воздействуйте физически на подростка. Уважайте 

его личность и не переступайте границы. Благодаря такой форме научения 

(через наблюдение за поведенческими реакциями значимых взрослых) в 

потенциально опасной ситуации у вашего ребенка будет возможность 

противостоять групповому давлению.  

3. Не поддавайтесь на шантаж. Придерживайтесь избранной линии 

поведения. 

4.   Не откладывайте визит к специалисту (психологу, врачу) 

5. Не делайте, не решайте за ребенка то, что решить и сделать должен 

он сам. Подростку необходимо столкнуться с неприятными последствиями 

своих поступков, чтобы научиться отвечать за принятое им самим решение. 

6. Не давайте денег больше необходимого минимума.  



7. Не критикуйте понапрасну. Если вы не согласны, выскажите свое 

мнение ненавязчиво, аргументировано и твердо. 

8. Не будьте занудой, многочасовые разговоры о наркотиках, 

нравоучительные беседы бесполезны и могут дать только обратный эффект. 

 

Есть несколько несложных, но надежных правил для родителей, 

которые позволят им не потерять контакт с подростком и удержать его 

от  опасных экспериментов: 

- чаще беседуйте со своим ребенком на самые разные темы,  

- поощряйте его инициативу, 

- цените его мнение,  

- относитесь с уважением к его личностно-духовным потребностям, 

- помните, что забота это не только создание материального 

благополучия, а любовь  - не сиюминутное выполнение всех требований 

вашего подростка. Не подменяйте эти понятия!  

- для вашего подростка самым главным является время, проведенное 

вместе с вами, 

 - попытайтесь так организовать досуг ребенка, чтобы у него 

оставалось, как можно меньше свободного времени (посещение музеев, 

театров, кружков, спортивных секций, музыкальных и художественных школ 

и т.п.), 

- вникайте в дела ваших детей, в их увлечения, не отдаляйтесь от 

ваших взрослеющих детей, внимательно относитесь к любому 

возникающему у них вопросу, 

- поддерживайте своих детей на пути к взрослой жизни, 

- в повседневных хлопотах не забывайте о бесценном даре, который у 

вас есть – о вашем ребенке, 

- любите своего подростка безусловной любовью, не за что-то 

(отличные оценки, хорошее поведение и т.д.), а просто потому, что он у вас 

есть и сейчас рядом с вами. 



- будьте примером здорового образа жизни.  

Помните: «Долог путь  поучения, краток путь примера». 

 

Уважаемые родители, старайтесь использовать каждую свободную 

минуту для общения со своим ребенком. Это позволит вам на долгие годы 

сохранить теплые, доверительные отношения, основанные на искренности, 

взаимном уважении и доверии. 

 

 Желаем вам удачи на сложном пути воспитания гармоничной и 

целеустремленной личности, свободной от патологических зависимостей! 

 

Специалисты Московского научно-практического центра наркологии  

готовы оказать Вам всестороннюю помощь в этом нелегком деле. 

 

 

ГКУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

Отделение профилактики зависимого поведения с консультативным приемом 

больных  

Тел. (499) 178-69-29 

Адрес: город Москва, улица Люблинская, дом 37/1 

Телефон доверия: (495) 709-64-04 

www.narcologos.ru 



 

 

Советы психолога для родителей   

В подростковом возрасте есть свои особенности, которые делают его 

особенно рискованным для развития различных видов зависимостей, включая 

наркотическую, и способствуют их быстрому развитию. Часто первое знакомство с 

наркотиками происходит в 11-13 лет. Встречаются случаи приобщения к 

наркотическим и другим психоактивным веществам детей 8-10 лет. Этот возраст 

отличается любопытством, возникает интерес ко всему новому, необычному. 

Подростки еще не имеют достаточных знаний по вопросам развития зависимости 

от табака, алкоголя, наркотиков. 

Чувство взрослости является движущей силой подросткового поведения, 

хотя объективной взрослости у подростка еще нет. Это противоречие ведет к 

неизбежному разочарованию, так как ребенок пытается демонстрировать взрослые 

модели поведения (курение сигарет, употребление алкоголя) при еще не 

сложившейся иерархии ценностей. Внутренний конфликт ребенка с самим собой 

приводит к ощущению непонимания его со стороны взрослых. На этом же этапе 

мнение сверстников для подростка становятся авторитетным, тем более, если они 

как-то выделяется от других сверстников: имеют более крупные суммы денег, 

«водят» знакомства с людьми, отличающихся своим поведением от других 

(например, употребляющие наркотики, алкоголь и др.). 

Кроме того, дети в этом возрасте становятся застенчивыми, излишне 

тревожными, придают большое значение недостаткам своей внешности и 

поведению, что может парализовать социальную жизнь подростка настолько, что 

он отказывается от большинства форм групповой активности. Чтобы снять 

возможное напряжение, некоторые подростки прибегают к употреблению 

психоактивных веществ. 

Поэтому в это период для подростков очень важно понимание, поддержка и 

участие со стороны родителей. Родители должны также понимать, что если они 

противоречат себе: говорят одно, а делают другое, то ребенок перестанет им 

доверять и будет искать «свой авторитет» вне семьи. 



Как при любой болезни, при соблюдении определенных профилактических 

мер можно уберечь ребенка от потребления табака, алкоголя и наркотиков. 

Конечно, не все представленные ниже способы легко воплощаются, но в 

совокупности они дают положительный результат. 

Несколько советов психолога для родителей. 

1. Общайтесь друг с другом. 

Общение - основная человеческая потребность, особенно для родителей и 

детей. Говорите о себе, делитесь своими впечатлениями и переживаниями, тогда и 

Ваш ребенок научится говорить с Вами о себе, начнет делиться своими 

переживаниями. Разделяйте проблемы ребенка и оказывайте ему поддержку, и в 

трудный момент он скорее доверится Вам, нежели чужому человеку. Учите 

ребенка решать проблемы, а не избегать их. Если у него не получается 

самостоятельно, пройдите весь путь решения проблемы с ним вместе. 

Отсутствие общения с Вами заставляет его обращаться к другим людям, 

которые могли бы с ним поговорить. Но что они посоветуют Вашему ребенку? 

Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного, открытого 

общения со своим ребенком. 

2.  Выслушивайте друг друга. 

Умение слушать - основа эффективного общения, но делать это не так легко, 

как может показаться со стороны. Умение слушать означает: 

-  быть внимательным к ребенку; 

-  выслушивать его точку зрения. 

Лучший путь - это сотрудничество с Вашим взрослеющим ребенком. Не 

запрещайте безапелляционно, задавайте вопросы, выражайте свое мнение. Не надо 

настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал Ваши представления, о чем- 

либо. Важно, чтобы в семье ребенок имел право высказывать свое мнение, тогда 

ему будет легче сопротивляться давлению сверстников, склоняющих его к 

употреблению психоактивных веществ. 

Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте Вашу 

заинтересованность в том, что он Вам рассказывает. Например, спросите: «А что 

было дальше?» или «Расскажи мне об этом...» или «Что ты об этом думаешь?» 



3.  Ставьте себя на его место. 

Учитесь видеть мир глазами ребенка. Для этого полезно вспомнить себя в 

таком же возрасте, подобной ситуации. Подростку часто кажется, что его 

проблемы никто и никогда не переживал. Было бы неплохо показать, что Вы 

осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что он может обратиться к Вам в 

любой момент, когда ему это действительно необходимо. Главное, чтобы ребенок 

чувствовал, что Вам всегда интересно, что с ним происходит. Если Вам удастся 

стать своему ребенку другом, вы будете самым счастливым родителем! 

4.  Проводите время вместе. 

Очень важно, когда родители умеют вместе с детьми заниматься спортом, 

музыкой, рисованием или иным способом устраивать с ребенком совместный досуг 

или вашу совместную деятельность. Это необязательно должно быть нечто 

особенное. Пусть это будет поход в кино, на стадион, на рыбалку, за грибами или 

просто совместный просмотр телевизионных передач. Для ребенка важно иметь 

интересы, которые будут самым действенным средством защиты от табака, 

алкоголя и наркотиков. Важно знать, чем именно занят Ваш ребенок. Иногда 

внешнее отсутствие каких-либо не желательных действий скрывает за собой 

пагубное пристрастие. Поддерживая увлечения подростков, которые способствуют 

их развитию и личностному росту, Вы делаете очень важный шаг в 

предупреждении употребления психоактивных веществ. 

5. Обратите внимание на то, с кем общается ваш ребенок. 

Очень часто ребенок впервые пробует психоактивные вещества в кругу 

друзей. Порой друзья оказывают огромное влияние на поступки Ваших детей. 

Ребенок может испытывать очень сильное давление со стороны друзей и 

поддаваться чувству единения с толпой. Именно от окружения во многом зависит 

поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к школе и так 

далее. Кроме того, в подростковом возрасте весьма велика тяга к разного рода 

экспериментам. Дети пробуют курить и пить. У многих в будущем это может стать 

привычкой. 

Поэтому важно в этот период постараться принять участие в организации 

досуга друзей своего ребенка, по мере возможностей привлекайте и их к занятиям 



спортом, творчеством, социально значимой деятельности. Организовав досуг, вы 

окажете помощь не только другим детям, но в первую очередь - своему ребенку. 

6. Помните, что Ваш ребенок - личность. 

Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и нужным. Вы 

можете помочь своему ребенку развить положительные качества и в дальнейшем 

опираться на них. Когда ребенок чувствует, что достиг чего-то, и Вы радуетесь его 

достижениям, повышается уровень его самооценки. А это, в свою очередь, 

заставляет ребенка заниматься более полезными и важными делами, чем 

употребление психоактивных веществ. Представьте, что будет с Вами, если 37 раз 

в сутки к Вам будут обращаться в повелительном тоне, 42 раза - в увещевательном, 

50 - в обвинительном? 

Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети которых 

имеют наибольшие шансы стать невротиками и психопатами. Ребенку нужен отдых 

от приказаний, распоряжений, уговоров, похвал, порицаний. Нужен отдых и от 

каких-либо воздействий и обращений! Нужно время от времени распоряжаться 

собой полностью - т.е. нужна своя доля свободы. 

7.  Подавайте положительный пример. 

Родительское пристрастие к употреблению психоактивных веществ и 

параллельное декларирование запрета на их употребление для детей дает повод 

обвинять Вас в неискренности и «двойной морали». Помните, что Ваше 

употребление, пусть даже не частое и по определённым поводам, способствует 

тому, что употребление психоактивных веществ будет восприниматься Вашими 

детьми как норма. Несовершенные, мы не можем вырастить совершенных детей. 

Результата не будет, если вы стремитесь к идеалу в ребенке, а не в себе! 

8.  Помогайте детям ставить реалистические цели. Если они сами или их 

родители ожидают слишком многого, неудача может стать разрушительной для их 

личности. Ваш ребенок должен знать, что его личные, пусть объективно небольшие 

по сравнению с другими, достижения вызовут у вас такую же гордость и такое же 

восхищение как наивысшие достижения и победы других. 

9.  Исправляя ошибки, критикуйте поступки и действия, а не самого 

ребенка. 



10.  Давайте ребенку настоящую ответственность. Дети, у которых есть 

обязанности по дому, считают себя значимыми в семье. Выполнение своих 

обязанностей они воспринимают как достижение. 

11.  Показывайте и говорите детям, что вы их любите. Поцелуи, объятия, 

слова «я тебя люблю» способствуют тому, что у ребенка формируется адекватная 

самооценка. Безусловная родительская любовь помогает ребенку уверенно идти по 

жизни, чувствовать поддержку со стороны родных, а также учит ребенка 

принимать себя и других, такими какие они есть. Дети никогда не бывают слишком 

взрослыми, чтобы им не повторять, что они самые любимые и самые дорогие. 

12. Научите ребенка противостоять давлению сверстников. 

Навыки противостояния давлению сверстников - это такие поступки или 

действия, которые родители могут воспитать в своем ребенке в целях отказа от 

употребления табака, алкоголя и наркотиков. Для воспитания противостояния 

давлению используйте четыре правила: 

-  Научите ребенка ценить индивидуальность в людях и в себе самом. В 

подходящий момент попросите ребенка сказать, что делает Вас особенным, ни на 

кого не похожим, уникальным человеком. Спросите, что ребенку нравится в своей 

собственной индивидуальности; 

- Попросите его составить описание настоящего друга: «друг - это ...» и «друг - это 

не ...». Пока он выполняет задание, составьте свое описание друга. Поговорите, 

сравнивая, сколько одинаковых характеристик в ваших описаниях и выясните, кто 

же такой настоящий друг. 

- Научите ребенка говорить людям «нет». Большинство родителей учат своих детей 

быть вежливыми, уважать других и быть послушными. Однако этого недостаточно 

для того, чтобы ребенок мог постоять за себя. Детям нужна поддержка родителей, 

чтобы сказать «нет» давлению посторонних взрослых или сверстников. Объясните 

ребенку, что в некоторых ситуациях абсолютно необходимо настаивать на 

уважении к себе. Эти ситуации, прежде всего, - предложение табака, алкоголя, 

наркотиков. 

-  Бывают ситуации, провоцирующие давление со стороны сверстников. Подростки 

настойчиво предлагают друг другу выпить алкоголь, попробовать наркотики. Вы 



можете помочь своему ребенку избежать попадания в такие ситуации, введя 

специальные правила. Например, Ваш ребенок не будет бывать дома у своих 

друзей, если там нет никого из взрослых. Он не будет ходить на дни рождения, 

которые проводятся без присмотра взрослых. 

Помните: давление сверстников может быть не только отрицательным, но и 

положительным. Важно, чтобы дети, окружающие Вашего ребенка, 

придерживались здоровых стандартов поведения и поддерживали положительные 

ценности друг друга. 

Одной из результативных форм профилактического воздействия на детей 

является совместный просмотр видеофильмов профилактического характера с 

обсуждением проблемы. Следует отметить, что родители должны 

подготовиться к работе с возражениями, имея достаточную информационную 

осведомленность в проблеме. Для совместного просмотра родителей с 

обучающимися старшего школьного возраста рекомендован к просмотру 

документальный фильм «Под грифом «Смертельно» (первичное знакомство с 

видеосюжетом рекомендуется организовать в рамках общешкольных 

родительских собраний с участием врача нарколога) (см. раздел «Медиакампании 

по профилактике употребления ПАВ» на главной странице официального сайта 

ГАУТО «ОЦПР»: www.ocor72.ru). 

http://www.ocor72.ru/
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Враг у тебя в кармане  

 

Мы  летаем в космос и погружаемся в глубины океана, успешно борем-

ся с опасными животными и растениями, стихийными явлениями и смер-

тельными болезнями. Но до сих пор остается у нас настойчивый и неумоли-

мый враг - это мы сами, познавшие науку наносить непоправимый  урон сво-

ему здоровью. С неподражаемой жестокостью мы сокращаем дни своей  

жизни. Речь пойдет о том, что нас губит - о табакокурении!  

Потребление табачных изделий – это основная причина предотврати-

мой смертности в мире. В настоящее время потребление табака является 

причиной каждого десятого случая смерти среди взрослого населения мира, 

ежегодно приводя к гибели более 5 миллионов человек. Если не будут при-

няты срочные меры, то к 2030 году число смер-

тей, вызываемых потреблением табачных изде-

лий, составит более чем 8 миллионов случаев в 

год. 

Потребление табака является третьей ос-

новной причиной преждевременной смертно-

сти в России после высокого кровяного давле-

ния и высокого уровня холестерина. Ежегодно 

курение убивает от 330 до 400 тысяч россиян. 

Почти 40% (39,1%) взрослого населения России (43,9 млн. человек) по-

требляют табачные изделия.  

Курильщиками являются 60,2% российских мужчин и 21,7% россий-

ских женщин (по данным Глобального опроса взрослого населения о потреб-

лении табака (GATS) в 2009 г.).  

Среди россиян  15–19-лет  доля систематически курящих табак состав-

ляет 39,1%, при этом для мальчиков характерна более высокая распростра-

ненность курения  (37,0% по сравнению с 22,0% у девочек).  

86,4% курящих жителей нашей страны курят ежедневно, выкуривая в 

среднем по 17 сигарет в день. 

 

Половина  проживет меньше 

Подсчитано, что каждая выкуриваемая сигарета сокращает жизнь ку-

рящего человека на 12 минут, а общая продолжительность жизни  курящих, в 

среднем, сокращается на 5-7 лет – их годы сокращают болезни, напрямую 

связанные с курением. И это становится понятным, когда знаешь, что табак 

содержит более 30 ингредиентов, большинство из которых оказывают токси-

ческое действие на организм курильщика. Особенно опасны табачные смолы, 

содержащие в себе канцерогены, способные провоцировать развитие раковых 

опухолей (бензпирен и его производные), а также радиоактивные элементы, в 

частности, полоний-210.  

 



Именно поэтому курение приводит к воз-

никновению онкологических заболеваний – раку 

легких, трахеи, гортани, пищевода, поджелудоч-

ной железы. Доказано, что не курящие, вынуж-

денные вдыхать табачный дым, заболевают ра-

ком столь же часто, как и курящие. Вдумайтесь, 

уровень рака легких в России в 2 раза выше, чем 

в Америке и в Европе, а 90,0% заболевших раком 

легких – курильщики! 

Многие лишатся ног    

Токсичное действие никотина в основном сказывается на функциях 

нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. У курильщиков осла-

бевает память, усиливается раздражительность, ухудшается внимание, воз-

никают спазмы сосудов сердца, повышение артериально-

го давления, развивается гастрит и язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, хронические об-

структивные болезни легких. В 13 раз чаще курильщики 

болеют стенокардией. Уже доказано, что никотин приво-

дит к нарушению половой функции, импотенции, беспло-

дию, самопроизвольному прерыванию беременности. 

Страшно себе представить, что в наши дни хирурги вы-

нуждены идти на крайнюю меру – ампутацию конечности 

при развившейся гангрене вследствие поражения сосудов 

ног, спровоцированного многолетним курением! 

Молодость в дыму 

   Курение - одна из причин развития нервных рас-

стройств у курящих, особенно у подростков и молодых 

людей. Они становятся раздражительными, вспыльчи-

выми, плохо спят, появляется рассеянность, ослабевает 

внимание, нарушается память, умственная деятельность. 

Скрывая свой порок, курят тайком, торопливо затягива-

ются – при этом в два раза увеличивается концентрация 

никотина в дыме. Причиной курения в детском возрасте 

является, прежде всего, любопытство, желание показать 

себя перед сверстниками, «стать взрослым». В последнее 

время растет число курящих девушек. Для женского организма никотин еще 

вреднее. Особенно опасно курение во время беременности. Никотин оказы-

вает прямое токсическое влияние на плод, что сказывается на его жизнеспо-

собности. Послеродовые осложнения у курящих женщин возникают в 85 

случаях из 100. Никотин выделяется с молоком матери, поэтому кормящая 

женщина при курении отравляет своего ребенка, который будет расти сла-

бым, жилым и более подверженным различным заболеваниям.  



В семье, где родители не употребляют табак, число курящих детей не 

превышает 37,0%, тогда как в семьях, где курят родители, курят 66,0% сыно-

вей и 77,4% дочерей. Такое равнодушие взрослых повинно в этих тягостных 

фактах. 

Кальян по  кругу – передай болячки  другу 

В последнее время в молодежной среде стало модным  курение калья-

на, некоторые даже считают его «детской забавой», утверждая, что при про-

хождении через воду дым фильтруется и очищается от наиболее опасных со-

единений. Между тем, кальянный дым практически идентичен сигаретному, 

а по некоторым показателям, например, по угарному газу, даже вреднее. Да-

же никотиновая зависимость развивается почти одинаково, несмотря на то, 

что вода действительно задерживает некоторое количество никотина. Еще 

одна опосредованная опасность кальяна – традиция раскуривания по кругу. 

Сменный мундштук не спасает: возбудители туберкулеза, гепатита и прочих 

заболеваний прекрасно себя чувствуют и в кальянных трубках, и в воде, ко-

торой наполнено устройство. 

Табачный гость как в сапоге гвоздь 

Когда–то в 15 веке в Россию англичанами был впервые завезен табак. 

А в наши дни  наркологи сталкиваются со случаями токсикоманий, вызван-

ных употреблением насвая, привезенного в Россию из Средней Азии.  

Насвай -  (насыбай, нас, нос, айс) — смесь из токсических веществ расти-

тельного происхождения.  

Из табака и помета 

  Основными составляющими компонентами 

насвая являются табачная пыль и щёлочь (гашёная 

известь). Насвай изготавливается в домашних усло-

виях. В состав вместо извести может входить кури-

ный помёт или верблюжий кизяк, компоненты раз-

личных растений, масло, иногда добавляют клей, 

растительную золу и приправы. Официально насвай не 

считается наркотиком. Однако, известно, что:   
-  поскольку насвай содержит экскременты животных, то, чрезвычайно 

легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями и паразитарными 

заболеваниями, включая вирусный гепатит; 

- садоводы знают, что будет с растением, если его полить неразбавлен-

ным раствором куриного помета - оно «сгорит». Тоже самое происходит в 

организме человека, употребляющего насвай, страдают в первую очередь 

слизистая оболочка ротовой полости, зубы и весь желудочно-кишечный 

тракт. Длительный прием насвая может привести к язве желудка; 

 



- 80% случаев рака языка, губы и других органов 

полости рта, а также гортани,  были связаны с тем, что 

люди употребляют насвай;  

- при употреблении насвая развивается никоти-

новая зависимость, поскольку основным действующим 

веществом насвая является  табак. Никотин достаточно 

быстро всасывается в кровь под воздействием гашеной 

извести, которая разрушает  слизистую оболочку рото-

вой полости; 

- наркологи утверждают, что при приготовлении в насвай могут добав-

ляться иные наркотические вещества, помимо  табака. Таким образом, разви-

вается болезненная зависимость от нескольких наркотических средств; 

- употребление насвая  приводит к развитию психических нарушений, 

особенно у подростков, – снижается внимание, ухудшается память, дети ста-

новятся неуравновешенными и возбужденными.  

 

В капкане 

Что же заставляет курящего человека перед лицом смертельной опас-

ности продолжать курить, бросать и снова возвращаться к курению? Ответ 

прост: все табачные  изделия содержат никотин — компонент табака, вызы-

вающий зависимость. Никотин, попавший в организм при курении, быстро 

проникает в кровоток и уже через 15 секунд достигает головного мозга. Та-

ким образом, по скорости действия на мозг никотин сопоставим с наркоти-

ками, вводимыми внутривенно. Одной из особенностей, обусловливающих 

пристрастие к табаку, является быстрое разрушение никотина в организме (за 

2 часа разрушается половина попавшего в кровь никотина) и быстрое воз-

никновение желания закурить повторно, что и поддерживает формирование 

болезненной зависимости. 

Никотиновый пресс 

Никотин, как и другие наркотики, вызывает зависимость путем дей-

ствия на дофаминовые структуры головного мозга, в результате чего закреп-

ляется восприятие «позитивного» эффекта и формируется желание этот эф-

фект повторять. Дофамин — вещество, участвующее в формировании моти-

вации поведения. Активирующее влияние никотина на центральную нервную 

систему связано также с повышением концентрации адреналина и норадре-

налина - гормонов стресса. Таким образом, на физиологическом уровне упо-

требление никотина для организма напоминает состояние хронического 

стресса.  

От привычки к зависимости 

Регулярное употребление табака вызывает у курильщиков болезнен-

ную привязанность на психическом и физическом уровнях. Причем, развива-



ется выраженная никотиновая зависимость, сравнимая с зависимостью от 

других наркотических веществ. 

Диагноз «зависимость от табака» может быть установлен в результате 

неоднократного,  длительного курения при наличии трех или более призна-

ков, отмечавшихся в течение последнего года: 

• сильная потребность (желание) или чувство труднопреодолимой тяги 

к курению;  

• сниженная способность контролировать курение, которая часто при-

писывается  «слабой воле» курильщика, то есть безуспешные попытки бро-

сить курить, постоянное желание сократить дозу выкуриваемых сигарет или 

контролировать употребление табака;  

• при уменьшении или прекращении приема никотина развивается со-

стояние отмены никотина, или абстинентный синдром. Возобновление куре-

ния облегчает или предупреждает симптомы отмены. Состояние отмены ни-

котина — одно из основных проявлений физической зависимости от этого 

вещества.  

Синдром отмены  

Синдром отмены никотина проявляется уже через 3–4 часа после пре-

кращения курения и достигает пика в пределах 24–28 часов. Как правило, 

при отмене табака наблюдаются следующие признаки: страстное желание 

покурить, чувство недомогания или слабость, раздражительность и повы-

шенная возбудимость; чувство тревоги или беспокойства; бессонница; по-

вышенный аппетит; сильный кашель; головная боль; затруднение концентра-

ции внимания. Выраженность этих симптомов обычно снижается через 2–3 

недели, но повышенный аппетит и трудность концентрации внимания могут 

сохраняться в течение нескольких месяцев. 

Неудачные  попытки освобождения 

Никотиновая зависимость по своей интенсивности превосходит алко-

гольную или наркотическую зависимость: зависимые курят многократно в 

течение суток, ежедневно на протяжении многих лет жизни, иногда даже при 

беременности и кормлении грудью, часто при разви-

тии тяжелых последствий курения – инфаркта, инсуль-

та, рака легкого и др. Около 90,0% взрослых куриль-

щиков пытаются прекратить курить самостоятельно. 

Причиной этого обычно являются проблемы со здоро-

вьем, забота о здоровье семьи или будущем ребенке, 

желание быть примером для детей, давление окружа-

ющих и желание улучшить свой внешний вид. Неко-

торые курильщики начинают с того, что переходят на так называемые «лег-

кие» сигареты, но сами не замечают, как  изменяют  манеру курения и глуб-

же затягиваются для максимального поступления  никотина в организм и до-

стижения привычного желаемого состояния. Поэтому перед тем как бросить 

курить, особенно важно проконсультироваться со специалистом. 



 

Как бросить курить? 

Попробуйте воспользоваться нашими советами. 

1. Установите дату, когда вы реально сможете отказаться от сигарет. 

2. Найдите себе дело, которое отвлечет вас в первые несколько дней.  

3. Уберите все пепельницы, сигаретные пачки, спички и зажигалки. 

4. Пейте достаточное количество воды и держите 

стакан рядом с собой, чтобы вы могли постоянно по-

немногу пить из него в течение всего дня. 

5.  Больше активности – это поможет вам расслабиться. От-

правьтесь в тренажерный зал, на прогулку или поплавайте.  

6. Рассуждайте оптимистично – ощущения, возника-

ющие при отказе от никотина, неприятны, но они являются знаком, что ваше 

тело восстанавливается. Они пройдут через неделю – другую. 

7. На время измените свои ежедневные привычки: если вы всегда раньше по 

дороге на работу или учебу покупали сигареты, на несколько дней выберите 

новый маршрут. Если вы всегда курите с друзьями в кафе во время обеда, то 

проведите это время где–нибудь в другом месте. 

8. Не ищите повода закурить вновь: стрессовая ситуация или праздник – не 

причина для того, чтобы вернуться к старой привычке. Стоит позволить себе 

одну сигарету, и за ней последует вторая, третья... 

9. Порадуйте себя. На те деньги, которые раньше ухо-

дили у вас на сигареты, купите себе что–нибудь осо-

бенно приятное и желанное. 

10. Следите за тем, что вы едите. Выбирайте фрукты 

вместо калорийных закусок, если вы чувствуете же-

лание пожевать что–нибудь между приемами пищи. 

11. Оглянитесь и вспомните, что каждый день, свободный от сигарет, прино-

сит пользу вашему здоровью, вашей семье и вашему карману. 

   Оглянитесь и удивитесь – как прекрасен мир без табака. Начните но-

вую жизнь! 

                                                   



 

Специалисты Московского НПЦ наркологии готовы оказать Вам всесторон-

нюю помощь и поддержку в избавлении от никотиновой зависимости. 
 

 

 

 

 

ГКУЗ «Московский научно-практический центр наркологии 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

Отделение профилактики зависимого поведения (с консультативным приемом) 

Тел. (499) 178-69-29 

Адрес: город Москва, улица Люблинская, дом 37/1 

Телефон доверия: (495) 709-64-04 

www.narcologos.ru 



 
 
 

О насвае 
 

О веществе насвай ходят разные слухи: говорят, что это надежное 
средство, чтобы бросить курить; считают его то релаксантом, то видом 
табачного изделия, некурительным табаком для рассасывания. 

В фабричных условиях насвай не производится. Лепят его в домашних 
условиях – там, где находят нужное количество верблюжьего кизяка или 
куриного помета. 

Внешний вид насвая разнообразный – от зеленых шариков до серовато-
коричневого порошка. Свежеизготовленный насвай выглядит как крупные, 
зеленые зернышки, лежалый – похож на порошок почти черного цвета. 

Название «насвай», вероятно, связано с тем, что раньше для его 
изготовления использовали растение нас. В настоящее время основным 
компонентом насвая является махорка или табак. Кроме того, в смесь 
добавляют гашеную известь, золу растений, верблюжий кизяк или куриный 
помет, иногда масло, а иногда к навозу подмешивают сухофрукты и приправы. 
Есть данные и о другом составе насвая, когда табачную пыль, клей, известь, 
воду или растительное масло скатывают в шарики. Добавки держат форму, 
гранулируют пылеобразные отходы табачного производства. 

Употребление насвая вызывает никотиновую зависимость. Существует 
прямая зависимость между употреблением насвая и развитием заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, а также возникновением раковых опухолей 
ротовой полости.  

В практике отмечены также последствия краткосрочного и длительного 
воздействия насвая. Краткосрочное воздействие: сильное жжение слизистой 
ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее – во всем теле. Долгосрочное 
воздействие: апатия, резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность 
мышц. 

Недопустимо глотать обильно выделяющуюся слюну, которую гонит 
насвай. Она или крупинки зелья вызывают тошноту, рвоту, понос. Именно 
рвота мучает начинающих потребителей. Бывалые перестают замечать жжение, 
неприятный запах и вкус, для них они – норма. Опасно сочетать насвай с 
алкоголем, поскольку эффект непредсказуем. 

Экскременты животных в составе насвая становятся причиной заражения 
кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, в том числе 
вирусным гепатитом.  

Когда растение поливают неразбавленным куриным пометом, оно 
«сгорает». То же происходит и в организме человека: в первую очередь «горят» 
слизистые рта и желудочно-кишечного тракта, разрушаются зубы. 

Насвай можно отнести к числу психоактивных веществ. Его 
употребление отражается на психическом развитии – снижается восприятие и 
ухудшается память, наблюдаются проявления нервозности.  



Поскольку состав насвая многокомпонентный, при этом далеко не всегда 
известно какие точно вещества в него входят, помимо никотиновой 
зависимости  может развиться зависимость от других химических веществ. 

Насвай может стать причиной начала потребления наркотических средств 
и психотропных веществ. 

В Российской Федерации торговля насваем запрещена. 
В соответствии с пунктом 21 статьи 2 Технического регламента на 

табачную продукцию, утвержденного Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 
268-ФЗ, насвай – вид некурительного табачного изделия, изготовленного из 
табака, извести и другого нетабачного сырья и предназначенного для 
рассасывания.  

Пунктом 8 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий 
потребления табака» оптовая и розничная торговля снюсом (бездымным 
табаком, к которому относятся снафф, жевательный табак и пр.) запрещена. 

Ответственность за нарушение указанного запрета установлена частью 2 
статьи 14.53 КоАП РФ. 
 



Однажды сформировавшись, алкоголизм остается навсегда. 
Однако, если зависимый от алкоголя человек полностью откажется  
от спиртного, возможен его возврат к полноценной нормальной жизни. 

Печень
/

Сосуды
/

Кровь

Сердце
/

Поджелудочная
железа
/

Репродуктивная
система

Беременность
/

1   тоКСичеСКий геПатит
Постоянная нагрузка и прямое токсическое воздей-
ствие приводит к развитию токсического гепатита.

2  циРРоз
По мере замены погибших клеток печени на соедини-
тельную ткань возникает цирроз печени.

3  ПечЁночная недоСтаточноСть
Печень перестает выполнять свои функции, в организ-
ме накапливаются необезвреженные «отходы» жизне-
деятельности, развивается печеночная недостаточ-
ность, финалом которой будет…

4   ПечЁночная Кома и СмеРть

Женщины

1   РаССтРойСтва 
  менСтРуального циКла

2   КлимаКС
Климакс наступает на 10–15 лет раньше.

3   БеСПлодие
Яичники подвергаются жировому перерождению, 
и яйцеклетки в них перестают созревать. 

4   виРилизация внешноСти
Гормональный дисбаланс приводит к вирилизации, 
т. е. проявлению мужских черт во внешнем облике.

1    аРитмии 

Различные аритмии – постоянный спутник алкого-
лизма. Возможно возникновение тяжёлых наруше-
ний ритма, таких как фибрилляция желудочков, когда 
сердечные мышечные волокна сокращаются не все 
одновременно, а каждое по отдельности. 

2   хРоничеСКая СеРдечная
  недоСтаточноСть
Происходит постепенное истончение и растягивание 
стенок сердца, повреждённые алкоголем клетки мио-
карда замещаются соединительной тканью, сократи-
тельная способность сердца снижается, развивается 
хроническая сердечная недостаточность. 

1   оСтРый ПанКРеонеКРоз
2  ПеРитонит

Острый панкреонекроз зачастую сопровождает-
ся развитием воспаления брюшины (перитонита) 
и очень плохо лечится. 

3  хРоничеСКий ПанКРеатит
Хроническое воздействие алкоголя 
приводит к перерождению тканей под-
желудочной железы и развитию хрони-
ческого панкреатита.

1   атеРоСКлеРоз
Злоупотребление алкоголем – один из основных фак-
торов риска развития атеросклероза. 

2   Повышенное аРтеРиальное 
  давление
Одно из последствий злоупотребления алкоголем — 
повышенное артериальное давление, особенно в мо-
мент выхода из запоя. 

3   гиПеРтоничеСКие КРизы
В свою очередь, гипертонические кризы приводят 
к развитию инсультов.

муЖчины

 1   изменение СтРуКтуРы 
  муЖСКих Половых Желез

2   СниЖение КоличеСтва
  выРаБатываемых
   СПеРматозоидов
До 70% от нормы.

3   дефоРмация Половых КлетоК
Половые клетки деформируются и не способны вы-
полнять свои функции. 

4   Падение теСтоСтеРона
Снижается производство мужского полового гормо-
на – тестостерона. 

5   феминизация внешноСти
Происходит процесс феминизации внешнего вида ал-
коголика – во внешности появляются женские черты.

Любое количество алкоголя проникает через пла-
центу и полностью поступает в нервную систему бу-
дущего ребёнка, причём прежде всего повреждается 
головной мозг. 

1  «алКогольный СиндРом Плода»
Существует специальный термин — «алкогольный 
синдром плода», которым обозначается целый ряд 
расстройств у детей, чьи матери пили во время бере-
менности. 

2   генетичеСКие дефеКты 
  и вРоЖдЁнные уРодСтва
Употребление спиртного на ранних сроках также чре-
вато возникновением генетических дефектов и врож-
дённых уродств. 

Пьянство отцов 
и матерей –  
причина слабости  
и болезненности детей. 
Гиппократ

Никакое тело не может 
быть столь крепким, 
чтобы вино не могло 
повредить его. 
Плутарх

Пьянство есть 
упражнение  
в безумстве. 
Пифагор 

1   физичеСКая завиСимоСть
Алкоголь раз и навсегда встраивается в обмен ве-
ществ (в этот момент возникает физическая зависи-
мость с формированием абстинентного синдрома). 

2   анемия
В организме возникает дефицит некоторых биологи-
чески активных веществ — витаминов и микроэле-
ментов. В первую очередь ощущается нехватка фо-
лиевой кислоты и железа, что приводит к развитию 
анемии.
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КаКие оРганы ПоРаЖаЮтСя ПРи алКоголизме

Алкоголизм– один из наиболее опасных и устойчивых видов патологической зависимости

Необходимо знать!
алКоголизм –
это тяЖЁлая Болезнь, 
которая характеризуется пристра-
стием к употреблению алкогольных 
напитков с формированием сначала 
психической, а затем и физической 
зависимости.
алКоголь – 
Сильнейший яд 
нейРотоКСичеСКого дейСтвия 
в первую очередь поражает голов-
ной мозг и другие отделы нервной 
системы. 

Обезвреживание 
алкоголя происходит 
в нашей главной 
биохимической 
лаборатории.

Достаточно распространен миф  
о том, что у алкоголиков 
 «сосуды чистые, как у младенца».  
Это не соответствует  
действительности. 

В первую очередь 
страдает проводящая 
система, отвечающая 
за ритмичность 
сокращений. 

Острое отравление алкоголем может 
привести к тому, что поджелудочная железа 
попросту переварит сама себя. 

Безопасное количество 
спиртного,  которое 
будущая мать может 
употребить во время 
беременности,  
равно нулю. 

оСтРая интоКСиКация
/АЛКОГОЛьНОЕ ОПьЯНЕНИЕ/
стадии 

1   легКая эйфоРия 
2   наРКотичеСКий Сон 
3   Кома
4   летальный иСход 

  от оСтановКи дыхания 

хРоничеСКая интоКСиКация 
/ДЛИтЕЛьНОЕ ЗЛОУПОтРЕБЛЕНИЕ 
СПИРтНыМ/

1   ПоРаЖение Различных 
  КоРКовых центРов мозга 

2   ПоСтеПенная дегРадация 
  личноСти

о вРеде ПьянСтва извеСтно  
С дРевних вРемЁн



 
 

В плену курения. 

Один шаг от любопытства к зависимости. 

 
(обложка) 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, курение убивает 

больше людей, чем любое заболевание в мире. 

 

Потребление табачных изделий - это основная причина предотвратимой 

смертности в мире. В настоящее время потребление табака является причиной 

каждого десятого случая смерти среди взрослого населения мира, ежегодно 

приводя к гибели более 5 миллионов человек. Если не будут приняты срочные 

меры, то к 2030 году число смертей, вызываемых потреблением табачных изде-

лий, составит более чем 8 миллионов случаев в год. 

Потребление табака является третьей основной причиной 

преждевременной смертности в России после высокого кровяного давле-

ния и высокого уровня холестерина. Ежегодно курение убивает от 330 до 

400 тысяч россиян. 

Подсчитано, что каждая выкуриваемая сигарета сокращает жизнь ку-

рящего человека на 12 минут, а общая продолжительность жизни курящих, в 

среднем, сокращается на 5-7 лет их годы сокращают болезни, напрямую 

связанные с курением. И это становится понятным, когда знаешь, что табачный 

дым содержит более 4-х тысяч различных химических соединений, в том числе 

40 ингредиентов, наиболее токсичных на организм курильщика, 

способствующих образованию рака.  



 

 
 

 Никотин разрушает деятельность нервной системы, сердца, легких, 

печени, органов пищеварения, половых желез. Вызывает резкий спазм 

сосудов, в результате чего наступают различные патологические 

расстройства. 

 

 Никотин влияет, на деятельность органов чувств, понижает остроту 

зрения и слуха, притупляет обоняние и вкус. 

 

 Курение приводит к возникновению онкологических заболеваний - раку 

легких, трахеи, гортани, пищевода, поджелудочной железы. 

 

 Токсичное действие никотина в основном сказывается на функциях 

нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

 

 У курильщиков ослабевает память, усиливается раздражительность, 

ухудшается внимание, возникают спазмы сосудов сердца, повышается 

артериальное давление, развивается гастрит, язвенная болезнь желудка и 

двеннадцатиперстной кишки, хронические обструктивные болезни 

легких. 

 

 В 13 раз чаще курильщики болеют стенокардией. 

 

 Курение разрушает генетический код и потомство курящего будет слабее 

и болезненнее, чем он сам! 

 

 Доказано, что никотин приводит к нарушению половой функции, 

импотенции, бесплодию, самопроизвольному прерыванию беременно-

сти. 

 



 Доказано, что не курящие, вынужденные вдыхать табачный дым, 

заболевают раком столь же часто, как и курящие. 

 

 В наши дни хирурги вынуждены идти на крайнюю меру — ампутацию 

конечности при развившейся гангрене вследствие поражения сосудов 

ног, спровоцированного многолетним курением! 

 

  
 

Только факты 

• В среднем курильщики живут на 14 лет меньше, чем люди, свободные от 

табачной зависимости. 

• Курильщик в 20 раз чаще заболевают раком, чем некурящие. 

• Курильщик – убийца себя и своих близких.  

• Горящая сигарета является уникальной химической фабрикой, производящей 

более 40 канцерогенных веществ (возбудителей раковых опухолей). 

• Ежегодно от причин, связанных с табакокурением, умирает более 400 000 

человек! Это всего лишь в 10 раз меньше, чем ежегодно погибало во Второй 

Мировой войне!»  

 

Табак - убийца витаминов в организме. Одна выкуренная сигарета 

нейтрализует в нем двадцать пять миллиграммов витаминов  

(столько их содержится в одном апельсине). 

 

 



Молодость в дыму 

Курение - одна из причин развития нервных рас-

стройств у курящих, особенно у подростков и 

молодых людей. Они становятся 

раздражительными, вспыльчивыми, плохо спят, 

появляется рассеянность, ослабевает внимание, 

нарушается память, умственная деятельность. 

Скрывая свой порок, курят тайком, торопливо 

затягиваются - при этом в два раза увеличивается 

концентрация никотина в дыме. Причиной курения 

в детском возрасте является, прежде всего, 

любопытство, желание показать себя перед 

сверстниками, «стать взрослым». В семье, где 

родители не употребляют табак, число курящих 

детей не превышает 37,0%, тогда как в семьях, где 

курят родители, курят 66,0% сыновей и 77,4% 

дочерей. Такое равнодушие взрослых повинно в 

этих тягостных фактах. 

 

 

В последнее время растет число курящих девушек. 

Для женского организма никотин еще вреднее. 

Особенно опасно курение во время беременности. 

Никотин оказывает прямое токсическое влияние на 

плод, что сказывается на его жизнеспособности. 

Послеродовые осложнения у курящих женщин 

возникают в 85 случаях из 100. Никотин выделяется 

с молоком матери, поэтому кормящая женщина при 

курении отравляет своего ребенка, который будет 

расти слабым, хилым и более подверженным 

различным заболеваниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кальян 

Многие утверждают, что при прохождении через воду дым 

фильтруется и очищается от наиболее опасных соединений. 

 Между тем, кальянный дым практически идентичен 

сигаретному, а по некоторым показателям, например, по 

угарному газу, даже вреднее. Даже никотиновая зависимость 

развивается почти одинаково, несмотря на то, что вода 

действительно задерживает некоторое количество никотина.  

Ароматизированный табак делает курение кальяна "приятным", что, учитывая 

огромные дозы никотина, значительно усиливает привыкание к нему. 

При курении кальяна человек глубже и чаще затягивается – за сорок минут в 

организм попадает почти в двести раз больше угарного газа, чем при 

выкуривании одной сигареты, а дым, как уже упоминалось, проникает намного 

глубже в легкие. 

Кальян по кругу - передай болячки другу 

Общие колба и мундштук – идеальное место для размножения бактерий и 

передачи их от человека к человеку. Сменный мундштук не спасает: 

возбудители туберкулеза, гепатита, герпеса и прочих заболеваний прекрасно 

себя чувствуют и в кальянных трубках, и в воде, которой наполнено устройство. 

Помните, что лишь дезинфекция хлором или спиртосодержащей жидкостью 

может убить эти бактерии. Никто и никогда в кальянных и ресторанах не чистит 

так кальяны. Максимум, их споласкивают водой. 

Последствия непредсказуемы – от депрессии и психоза до необратимых 

изменений головного мозга и даже возникновения слабоумия. От отравления 

угарным газом – возникают головокружение, тошнота, слабость, одышка, 

способствует сверх повышения артериального давления, и появлению 

гипертонического криза.  

 

Электронные сигареты. Вейпинг. 

Вейпингом называют использование 

электронных сигарет, которые представляют 

собой ингаляторы, состоящие из нескольких 

компонентов: жидкости, атомайзера и 

батарейного блока.  

Как и обычные сигареты, так и электронные 

сигареты предлагают одно – никотин, а ведь 

именно он вызывает зависимость. Именно из-

за никотина человеку так трудно 

бросить курить. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Никотин вызывает мутации клеток, и в следующих поколениях эти мутации 

только возрастают. 

Поскольку использование электронных сигарет является способом насыщения 

организма никотином, в сравнении с «не курением» – это явный вред. Основным 

отрицательным свойством никотина является то, что он вызывает практически 

мгновенное привыкание и сильную зависимость. Электронные сигареты также 

активно убивают клетки легких и других органов тела. Поэтому не верьте, что 

электронные сигареты — это безопасное курение. 

 
 



Насвай 

Основными составляющими компонентами 

насвая является табачная пыль и гашенная 

известь. В состав вместо извести может 

входить куриный помет или верблюжий 

кизяк, поэтому чрезвычайно легко 

заразиться разнообразными кишечными 

инфекциями и паразитарными 

заболеваниями, включая вирусный гепатит. 

При употреблении насвая развивается никотиновая зависимость, поскольку 

основным действующим веществом насвая является табак. В первую очередь 

страдает слизистая оболочка ротовой полости, зубы и весь желудочно-

кишечный тракт. Длительный прием насвая может привести к язве желудка. 

Наркологи утверждают, что при приготовлении в насвай могут добавляться 

иные наркотические вещества, помимо табака. Таким образом, развивается 

болезненная зависимость от нескольких наркотических средств. 

Употребление насвая приводит к развитию психических нарушений, особенно 

у подростков, - снижается внимание, ухудшается память, дети становятся 

неуравновешенными и возбужденными. 

 

Самый лучший способ бросить курить — не начинать курить! 

 

В капкане 

Что же заставляет курящего человека 

перед лицом смертельной опасности 

продолжать курить, бросать и снова 

возвращаться к курению? Ответ прост: 

все табачные изделия содержат никотин 

— компонент табака, вызывающий 

зависимость.  

Никотин, попавший в организм при курении, быстро проникает в кровоток и 

уже через 15 секунд достигает головного мозга. Таким образом, по скорости 

действия на мозг никотин сопоставим с наркотиками, вводимыми внутривенно. 

Одной из особенностей, обусловливающих пристрастие к табаку, является 

быстрое разрушение никотина в организме (за 2 часа разрушается половина 

попавшего в кровь никотина) и быстрое возникновение желания закурить 

повторно, что и поддерживает формирование болезненной зависимости. 

 

 

 

 

 



Никотиновый пресс 

Никотин, как и другие наркотики, вызывает 

зависимость путем действия на дофаминовые 

структуры головного мозга, в результате чего 

закрепляется восприятие «позитивного» 

эффекта и формируется желание этот эффект 

повторять. Дофамин — вещество, участвующее 

в формировании мотивации поведения. 

Активирующее влияние никотина на 

центральную нервную систему связано также с  

повышением концентрации адреналина и норадреналина - гормонов стресса. 

Таким образом, на физиологическом уровне употребление никотина для 

организма напоминает состояние хронического стресса. 

От привычки к зависимости 

Регулярное употребление табака вызывает у курильщиков болезненную 

привязанность на психическом и физическом уровнях. Причем, развивается 

выраженная никотиновая зависимость, сравнимая с зависимостью от других 

наркотических веществ. 

Диагноз «зависимость от табака» может быть установлен в результате 

неоднократного, длительного курения при наличии трех или более признаков, 

отмечавшихся в течение последнего года: 

сильная потребность (желание) или чувство труднопреодолимой тяги к 

курению; 

сниженная способность контролировать курение, которая часто приписывается 

«слабой воле» курильщика, то есть безуспешные попытки бросить курить, 

постоянное желание сократить дозу выкуриваемых сигарет или контролировать 

употребление табака; 

при уменьшении или прекращении приема никотина развивается состояние 

отмены никотина, или абстинентный синдром. Возобновление курения 

облегчает или предупреждает симптомы отмены. Состояние отмены никотина 

— одно из основных проявлений физической зависимости от этого вещества. 

 

 

«Табак – это наиболее дешевый, наиболее «мягкий» наркотик, тяжелые 

последствия применения которого бывают незаметны, а проявляются в 

более или менее отделенном будущем, что и создает иллюзию его 

безвредности»  В. Бахур, доктор медицинских наук  

 

 

Синдром отмены 

Синдром отмены никотина проявляется уже через 3-4 часа после прекращения 

курения и достигает пика в пределах 24-28 часов. Как правило, при отмене 



табака наблюдаются следующие признаки: страстное желание покурить, 

чувство недомогания или слабость, раздражительность и повышенная 

возбудимость; чувство тревоги или беспокойства; бессонница; повышенный 

аппетит; сильный кашель; головная боль; затруднение концентрации внимания. 

Выраженность этих симптомов обычно снижается через 2-3 недели, но 

повышенный аппетит и трудность концентрации внимания могут сохраняться 

в течение нескольких месяцев. 

 

Курение или здоровье - выбирайте сами! 

Не испытывайте судьбу. Не начинайте курить! 

 

Неудачные попытки освобождения 

Никотиновая зависимость по своей интенсивности превосходит алкогольную 

или наркотическую зависимость: зависимые курят многократно в течение 

суток, ежедневно на протяжении многих лет жизни, иногда даже при 

беременности и кормлении грудью, часто при развитии тяжелых последствий 

курения - инфаркта, инсульта, рака легкого и др. Около 90,0% взрослых куриль-

щиков пытаются прекратить курить самостоятельно. Причиной этого обычно 

являются проблемы со здоровьем, забота о здоровье семьи или будущем 

ребенке, желание быть примером для детей, давление окружающих и желание 

улучшить свой внешний вид. Некоторые курильщики начинают с того, что 

переходят на так называемые «легкие» сигареты, но сами не замечают, как 

изменяют манеру курения и глубже затягиваются для максимального 

поступления никотина в организм и достижения привычного желаемого 

состояния. Поэтому перед тем как бросить курить, особенно важно 

проконсультироваться со специалистом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самое важное, что вы можете сделать для своего здоровья, - это 

освободиться от курения. 

 

 



Методы отказа от курения 

• Немедикаментозные способы отказа от курения. Совет врача бросить 

курить является наиболее экономически выгодным вмешательством в 

современной медицине, даже при небольшом проценте курящих, следующих 

этому совету. Разъяснение последствий курения, помощь и ободрение, 

поддержка мотивации — все эти факторы увеличивают вероятность отказа от 

курения. Преодоления зависимости от курения — это работа с психологом, 

специалистом в области химической зависимости. 

Наиболее часто встречающийся метод самостоятельного отказа от курения — 

резкий, окончательный отказ, например, метод Аллена Карра. 

• Медикаментозные методы отказа от курения.  Применение данного метода 

увеличивает вероятность отказа примерно в два раза у лиц с выраженной 

никотиновой зависимостью.  Сюда можно отнести таблетки, которые 

блокируют никотиновые рецепторы. К препаратам никотин-заместительной 

терапии относятся никотиновый пластырь. Обычно применяются пластыри, 

содержащие 21 мг (действует в течение суток) или 15 мг никотина (действует 

во время периода бодрствования — 16 часов), жевательную резинку (2 и 4 мг 

никотина, около 20 штук в сутки) или рассасывающиеся таблетки, ингаляторы. 

Иногда используется комбинация разных форм замещения никотина, а также 

комбинация с другими препаратами. 

 

Настало время поставить преграду курению. 

Своим собственным примером покажи, что ты не зависим от сигарет! 

 

Как бросить курить? 

Попробуйте воспользоваться нашими рекомендациями. 

 Установите дату, когда вы реально сможете отказаться от сигарет. 

 Найдите себе дело, которое отвлечет вас в первые несколько дней. 

 Уберите все пепельницы, сигаретные пачки, спички и зажигалки. 

 Пейте достаточное количество воды и держите стакан рядом с собой, 

чтобы вы могли постоянно понемногу пить из него в течение всего дня. 

 Больше активности - это поможет вам расслабиться. Отправьтесь в 

тренажерный зал, на прогулку или поплавайте. 

 Рассуждайте оптимистично - ощущения, возникающие при отказе от ни-

котина, неприятны, но они являются знаком, что ваше тело 

восстанавливается. Они пройдут через неделю - другую. 

 На время измените свои ежедневные привычки: если вы всегда раньше по 

дороге на работу или учебу покупали сигареты, на несколько дней 

выберите новый маршрут. Если вы всегда курите с друзьями в кафе во 

время обеда, то проведите это время где-нибудь в другом месте. 



 Не ищите повода закурить вновь: стрессовая ситуация или праздник - не 

причина для того, чтобы вернуться к старой привычке. Стоит позволить 

себе одну сигарету, и за ней последует вторая, третья... 

 Порадуйте себя. На те деньги, которые раньше уходили у вас на сигареты, 

купите себе что-нибудь особенно приятное и желанное. 

 Следите за тем, что вы едите. Выбирайте фрукты вместо калорийных 

закусок, если вы чувствуете желание пожевать что-нибудь между 

приемами пищи. 

 Оглянитесь и вспомните, что каждый день, свободный от сигарет, прино-

сит пользу вашему здоровью, вашей семье и вашему карману. 

 

Простые рекомендации 

 Решительно настройте себя на освобождение от табачной зависимости. 

 Объявите о своем решении членам семьи, ближайшим родственникам и 

друзьям. 

 Первые дни, по возможности, избегайте общения с курильщиками в 

ситуациях, когда они отравляются табаком. 

 Взяв в руки сигарету, никогда не поджигайте её сразу, посмотрите на неё, 

подумайте: «А ведь я могу обойтись без неё!», вспомните о последствиях 

курения, далее решительно сломайте её, бросьте и растопчите, при этом 

похвалите самого себя, сказав, например: «Я молодец!». 

 Дома и на рабочем месте выбросьте все предметы, связанные с курением 

(пепельницы, зажигалки, пачки сигарет, трубки, мундштуки). 

 Не покупайте сигареты. Вам ни к чему спонсировать табачные компании. 

 Внесите изменения в своем поведении в ситуациях, обычно связанных у 

Вас с курением (во время утренней чашки кофе, после еды, во время 

перерыва в работе и др.). В этих ситуациях вместо курения съешьте 

карамель или фрукты, похвалив самого себя при этом. 

 Займите чем-то Ваши руки: можно держать в руках кистевой эспандер, 

четки, карандаш или другие предметы. Особенно это важно делать в 

ситуациях, обычно связанных с самоотравлением табаком. 

 Вне курения у Вас появиться много свободного времени. Чтобы 

отвлечься от тягот выхода из зависимости важно занять мысли новыми 

делами - возьмите дополнительную работу, вспомните о старых хобби. 

 

 

 

 

 

 

 

 



При возникновении сильного желания закурить. 

 Посмотрите на часы, чтобы удержать себя на несколько минут. 

 Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов (выдох должен быть в 2 

раза длиннее вдоха). Как правильно тяга после этого ослабевает. 

 Вспомните и повторите про себя или вслух свою установку на 

освобождение от табачной зависимости. 

 Встаньте начните двигаться, позвоните кому-нибудь по телефону, 

смените занятие или обстановку, выйдите на улицу. 

 

Оглянитесь и удивитесь - как прекрасен мир без табака.  

Начните новую жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье — это свобода! 

 


