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Наркома́ния (от греч. — безумие, страсть, влечение.) — 
хроническое прогредиентное заболевание, вызванное 

употреблением наркотических веществ. 
Также употребляется термин «токсикомания» — обычно это 

означает зависимость от веществ, которые законом не 
отнесены к наркотикам. 



В Международной классификации болезней (МКБ-10) 
наркомания- психические расстройства и расстройства 
поведения, связанные с употреблением психоактивных 

веществ, включая зависимость и синдром 
отмены (психических расстройств). 



Зависимость 
Разные наркотики вызывают разную 

зависимость. Одни наркотики 
вызывают сильную психологическую 

зависимость, но не вызывают 
физической зависимости. Другие же, 

напротив, вызывают сильную 
физическую зависимость. Многие 

наркотики вызывают и физическую, и 
психологическую зависимость. 

Непреодолимое влечение связано с 
психической (психологической), а 

иногда и физической 
(физиологической) зависимостью от 

наркотиков. 



Ответственность 

•  За распространение 
     Распространение наркотиков 

является преступлением, 
которое предполагает 
уголовную ответственность. 
В соответствии со статьей 
228.1 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации, 
незаконное производство, 
сбыт или пересылка 
наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов наказывается 
лишением свободы на срок 
от четырех до двадцати лет. 

• За употребление 
    наркотиков российское 

законодательство 
предполагает 
административную 
ответственность: наложение 
административного штрафа 
в размере от 5 до 10 
минимальных размеров 
оплаты труда или 
административный арест на 
срок до 15 суток. 



Болезни наркоманов 

Длительный прием наркотиков 
приводит к снижению иммунитета, 

вплоть до полного его уничтожения. 
В связи с этим, в организме 

наркоманов начинают 
прогрессировать различные 

болезни.   Самыми 
распространенными из них являются 
ВИЧ и гепатит C, которые попадают в 

кровь через нестерильные иглы и 
шприцы, однако кроме них, 

существует еще и множество других 
заболеваний. 



Болезни наркоманов 

• Тромбофлебит - это острое 
внутривенное воспаление, 
которое протекает с сильным 
отеком и гипертермией 
конечности.  Лечение – ампутация 
больной конечности. 

• Абсцесс тканей  – это воспаление 
с гнойным содержанием внутри, 
ограниченное от здоровых тканей 
оболочкой из кожи.   

 



Причины подростковой 

наркомании 
Главные причины подростковой 

наркомании можно 
обнаружить в неправильном 

воспитании, пробелах в 
образовании, неблагополучных 

семьях и социальной 
незащищенности. Как правило, 

подростки начинают 
принимать наркотики в 

попытке избавить себя от 
неприятных ощущений, 

внутреннего дискомфорта, в 
попытке уйти от проблем.  



Чем опасна подростковая 

наркомания? 
    Последствия подростковой 

наркомании намного страшнее, чем 
зависимость у зрелого человека. 
Молодой организм еще не успел 
сформироваться до конца, а уже 

подвергается сильнейшим 
воздействиям наркотических 

препаратов, которые медленно 
убивают человека. Из-за такой 

приверженности у человека могут 
так и остаться несформированными 

некоторые физиологические 
функции. 



О вреде наркотиков 

• Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. 
• Наркомания — это очень страшная болезнь , так как она 

выражается в болезненной зависимости от каких бы то ни 
было наркотических средств  

• Мозг — главная мишень наркотических средств. 
• Наркоман в поисках денег на очередную дозу может 

пойти абсолютно на все — воровство, обман, а в 
некоторых случаях и на убийство. 

• Человек становится все более и более замкнутым, грубым, 
утрачивая родственные, дружеские и другие социальные 
связи, утрачивая практически все культурные и моральные 
ценности. Все это становится возможным из-за ярко 
выраженных нарушений в центральной нервной системе 
и мозге. 

 
 



Данные медицинского учёта по 

России 

• 1999 год — около 300 тыс. 
• начало 2001 года — около 355 тыс. 
• конец 2001 года — 369 тыс. 
• 2006 год — 350 тыс. 
• 2007 год — 537 тыс. 
• 2008 год — около 550 тыс. 
• 2009 год — 503 тыс. 
• сентябрь 2009 года — 550 тыс. 
• В 2010 году по данным статистики в России было 

зарегистрировано 5,99 миллиона человек, принимающих 
наркотики. 1,87 миллиона из них составляет школьники и 
молодежь.  

• 2012 год — количество наркоманов в России достигло 8,5 
миллионов человек. 

• 2013 год —  ? 
 

 
 



У тебя есть выбор! 

НЕ ОШИБИСЬ! 


