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Памятка для педагогов и родителей. 
Информация о 

медицинских 

последствиях 

потребления 

канабиноидов,  новых 

видов психоактивных 

веществ и насвая 

          
Наркотики (отгреческогоnarke — оцепенение, narkotikos — 

приводящийвоцепенение) —этосильнодействующиеприродные 

(восновномрастительные), атакжесинтетическиевещества, 

парализующиедеятельностьцентральнойнервнойсистемыиорганизмвцелом. 

Вызываютнеадекватноеповедениеигаллюцинации, априпередозировке—
потерюсознанияисмерть. 

 Марихуана 

«Канабис» - этоназваниедлялюбогоизразличныхвидовнаркотиковизконопли, 

включаямарихуануигашиш. Внезависимостиотназванияэтинаркотикиявляютсягал
люциногенами, тоестьтакимвеществом, 

котороеискажаетвосприятиеокружающегомира. 

Марихуана - этовысушенныецветки, 

семенаилистьяконопляногорастенияобычнозелённого, 

коричневогоилисерогоцвета. Наркоманыеёназываютпо-разному: план, анаша, 

солома, зелень, травкаидругиеназвания.  

Гашиш - этородственнаяформанаркотика, получаемаяизмлечногосокаконопли. 

Такжеегоназываютгашик, пластилин.  

 Марихуана даеттакиеощущениякак: учащениесердцебиения, 

ухудшениекоординациидвиженийичувстваравновесия, 

атакжеирреальноесостояниеразума. 

Вэтожевремяотмечается беспричинноевеселье, смешливость, болтливость, 

злобность, агрессивность, явнонесоответствующиеситуации. 

Потреблениемарихуаны приводитксерьезнымпоследствиямвмыслительнойдеяте
льностичеловека: ухудшаетпамятьиумственныеспособности (уживотных, 

которымвовремяэкспериментадавалимарихуану, 

наблюдалосьструктурноеповреждениемозга). Дым, 

которыйвдыхаетнаркопотребитель, 

воспаляетгорлоинаноситсерьезныйвредлегким, 

угрожаетотложениемхимическихвеществ, вызывающихрак.  
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Марихуанаизменяетструктуруклетоксперматозоидов, деформируяих. 

Такимобразом, 

канабиноиддажевнебольшихколичествахможетвызватьвременнуюстерильностьу
мужчин.  

Любойнаркотиквызываетрасстройствоменструальногоциклауженщин. 

Беременнаяженщина, регулярноупотребляющаямарихуануилигашиш, 

можетраньшесрокародитьнедоразвитого, 

ненабравшегодостаточноговесаребёнка. 

Канабиноидывызываютненормальноеделениеклеток, что, ведётктяжёлым, 

передающимсяпонаследству, дефектам. Наблюдения, 

проводившиесявтечение10 последнихлетвСША, показали, чтодети, 

родителикоторыхпринималимарихуану, отрожденияотставаливразвитии, 

 былименееспособныконцентрироватьсяидобиватьсяцелейвжизни. Доказано, 

чтомарихуана, употребляемаяматерью, 

можетпривестикврождённымдефектамудетей, 

умственнымнедостаткамиповышениюрисказаболеваниялейкемией. 

  
  
         
Впоследниегодыпереченьнаркотическихсредствипсихотропныхвеществпополнил
сяновымипрепаратами: курительныесмеси, мефедрон, метилон, 

дезоморфинидр. 

  
Курительныесмеси 

Употреблениекурительныхсмесейвызываетгаллюцинации. 

Выраженностьидлительностьгаллюцинацийнарастаютвзависимостиотдозыдейств
ующеговещества. 

Всостояниинаркотическогоопьянениявозникают: 

искаженноевосприятиеокружающего, иллюзии, паническиестрахи, 

зрительныегаллюцинации, утратуконтактасреальностью, 

погружениевсобственные«психические»переживания. 

Человеквтакомсостояниинаходитсявпсевдореальностииможетсовершатьсоциаль
но-опасныепоступкиисуициды. 

Психоактивныевещества, содержащиесяврядерастительныхсмесях, 

способнывызыватьслабость, сильноепото- ислюноотделение, 

нарушениясердечногоритма, непреодолимоечувствоголода, 

колебаниеартериальногодавления, атакжеозноб, тошноту, зевоту, апатию, 

нежеланиеразговариватьит.п. 

Длядостижениясостояниянаркотическогоопьянениявнекоторыхкурительныхсмеся
хиспользуетсясинтетическое вещество JWH. Измельченныерастения, 

пропитанныеэтимвеществом, прикурениивызываютгаллюциногенныйэффект. 

Этасмесьможетпродаватьсяподвидомсредствадляароматерапии, 

непредназначенногодлякурения.  
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Приупотребленииформируютсятипичныепризнакизависимостиоткурительнойсме
си. Синдромотмены (ломки) проявляетсяввидетревожности, депрессии, 

тремораконечностей, учащенногосердцебиения, головныхболей, 

тошнотыирвоты. 

Курительныесмесиобладаютнаркотическимдействием, 

содержатядовитыекомпонентыипредставляютпотенциальнуюопасностьдлячелов
ека. 

Вредныепоследствияихупотребленияназдоровьечеловекасходныспоследствиям
иупотребленияканабиса, однаконаступаютонизначительнобыстрее. 

  
Новыепсихоактивныевещества, появляющиесявпродаже 

подвидомсредствбытовойиагрохимии 

 В 2007 годуполициейФранциивтаблетке, 

котораяпродаваласьподвидомэкстази,былвпервыеобнаруженмефедрон. 

ВРоссиионпродавалсяподвидомудобрениядлярастений, ароматическихдобавок, 

чистящихсредствидр. 

Внастоящеевремявнесенвсписокнаркотиковипродажаегокараетсязаконом. 

Мефедрониметилон — наркотическиевещества, 

влияющиенафункционированиецентральнойнервнойсистемыиприводящиекизме
нениюпсихическогосостояния. Жаргонныеназвания: батарейка, 

легальныйкокаин, мяу, мефик, дрончик, чардж, дрон. 

Закороткийпромежутоквременивеществавызываютзависимостьинеконтролируем
оежеланиепринятьеще. 

Имеютмножествопобочныхэффектов: 

-остраясердечнаянедостаточность,  

-многократноувеличиваетсярискобширногоинфарктамиокарда; 

-бессонница, тошнота, пропажааппетита; 

-сыпь, посинениеконечностей, врезультатесужениясосудов; 

-мышечныеспазмы, непроизвольныеколебательныедвиженияглаз; 

-затрудненноедыхание, боливгруди, горлеиносу, носовоекровотечение; 

-психозы, депрессия, приступыпаники. 

Смертьнаступаетотперегрева, сердечнойнедостаточности. 

  
Дезоморфиникодеин 

Небольшоеколичествонаркотическихвеществсодержитрядлекарственныхпрепара
тов, такихкаккодеинсодержащие, 

синтетическиеопиодныеанальгетикииантидепрессанты.  

Кодеин—наркотическоевещество, относящеесякгруппеанальгетиков. 

Внебольшихдозахиспользуетсявпротивокашлевыхсредствах 

(уменьшаетвозбудимостькашлевогоцентра). 

Дезоморфинвпервыебылполученприпоискезаменителейморфина. 

Вмедициненеполучилширокогопрактическогоприменения. 
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Наркоманыприизготовлениидезоморфина(«крокодила»)используютядовитыере
активы: жидкостьдляпромывкитруб, бензин, солянаякислота. 

Поэтомуупотреблениевеществаоказываеттоксическоедействиенажелудочно-

кишечныйтракт, сердце, печень, 

приводиткнеобратимымизменениямструктурыоргановитканей. Флегмоны, 

абсцессы, гангрены, некрозы, сепсис—
далеконеполныйпереченьпоследствийпотреблениядезоморфина. 

Чтобыспастижизньпациентов, 

врачамприходитсяампутироватьпораженныеконечности. 

         Оба вещества (и кодеин, и дезоморфин) вызывают одинаково сильную 
зависимость и приводят к необратимому процессу разрушения организма. В 
тяжелых случаях зависимость появляется сразу после первой инъекции. 
         Наблюдения показали, что средняя продолжительность жизни наркоманов - 
1-2 года. В силу химических свойств дезоморфина, у потребляющих его 
наркоманов никогда не наступает ремиссия.  
  

Насвай 

 Насвай–этоникотиносодержащийпродукт. 
Внешнесвежеевеществовыглядиткаккрупные, зеленыезернышкиилипалочки 

(которыеобразуютсяпослепропусканиямассычерезмясорубку), 

анесвежийбольшепохожнапорошокиимееттемносерыйилипочтичерныйцвет.  

НасвайзавозитсявРоссиюизреспубликСреднейАзии. 

Изготавливаетсявдомашнихусловиях. 

Основнымикомпонентамиявляютсямахоркаилитабачнаяпыль 

(раньшевСреднеазиатскихстранахрастениеназывали«нас»). 

Всоставтакжевходитгашёнаяизвесть 

(можетиспользоватьсякуриныйиливерблюжийпомётиэкскрементыдругихживотн
ых), компонентыразличныхрастений, масло.  

Насвайиногданазываютжевательнымтабаком, ноегонежуют. 

Егозакладываютподнижнюю, иливерхнююгубуидержаттамвожиданииэффекта. 

Приэтомстараютсянедопускатьпопаданияпорошканагубы, 

иначеонипокрываютсяволдырямииязвами. 

Проглоченныеслюнаиликрупинкизельямогутвызватьтошноту, рвотуипонос. 

Потребителинасваяпостоянносплевывают слюну. 
Потребители описывают следующие краткосрочные последствия потребления 
насвая: сильное местное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а 
позднее и во всех частях тела, апатия, резкое слюноотделение, головокружение, 
расслабленность мышц, рвота. 
Там, где часто употребляют насвай, на полу и асфальте  появляются зеленые 
лепешки, которые несведущему человеку кажутся экскриментами, оставленными 
каким-то неизвестным животным. Регулярные уборки и хлорка не успевают 
справляться с запахом курятника или хлева. 
Последствия употребления. 



5 

 

1. Садоводы знают, что будет с растением, если его полить неразбавленным 
раствором куриного помета: оно "сгорит". Врачи подтверждают, что то же 
происходит в организме человека, употребляющего насвай: страдают в первую 
очередь слизистая рта и желудочно-кишечный тракт. Появляются язвы. 
Разрушаются зубы. 
2. Это стопроцентная вероятность заболевания раком. По данным узбекских 
онкологов, 80% случаев рака языка, губ и других органов полости рта, а также 
гортани были связаны с тем, что люди употребляли насвай.  
3. Поскольку вещество содержит экскременты животных, то, потребляя его, 
чрезвычайно легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями и 
паразитарными заболеваниями, включая вирусный гепатит. 
4. Поскольку в состав вещества входит табак, развивается никотиновая 
зависимость. Эта форма табака более вредна, чем курение сигарет, т.к. человек 
получает большую дозу никотина, особенно в связи с воздействием извести на 
слизистую оболочку pотовой полости.  
5. Если подросток покупает для себя насвай с такой же легкостью, как 
жевательную резинку, то есть вероятность, что в ближайшем будущем 
онпопробуетинаркотики.  

Вотличиеоттехнаркотиков, которыеимеютсявспискахвеществ, 

распространениеипотреблениекоторыхзапрещенотерриторииРоссии, статусанарк
отическоговеществаунасваянет. 

Поэтомуборьбаснимсводитсякинформированиюонасваеипоследствияхегоупотре
бления.  

Очевидноглавное: чтобыпотреблениенасваянепревратилосьвэпидемию, 

котораяпозволитпредприимчивымлюдямделатьденьгииздерьма, 

приносявжертвуздоровьеибудущеедетей, 

родителямнеобходимопониматьсамимиобъяснятьдетямовредедляздоровьяпотр
еблениятакихвеществ. 

   
Какоказатьпервуюмедицинскуюпомощь? 

         
Самымгрознымосложнениемупотреблениянаркотиковитоксическихсредствявляе
тсяпередозировка. 

Вэтомслучаеможетнаступитьсмертьотостановкидыханияилиприпопаданиирвотны
хмассвдыхательныепути. Признакамиотравленияявляются: потерясознания, 

резкаябледность, неглубокоеиредкоедыхание, плохопрощупывающийсяпульс, 

отсутствиереакциинавнешниераздражители, рвота. 

         Бывает, чтоотравлениесопровождаетсясудорогами. 

         Первая помощь: 
1. Повернуть на бок. 
2. Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс. 
3. Вызвать «Скорую помощь». 

http://www.netnarkotik.ru/
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4. Приступ судорог нельзя прерывать. Отодвинуть все твердые предметы, о 
которые он может удариться, постараться сдерживать его движения (не 
пытаясь их предотвратить). 

5. Следить за характером дыхания до прибытия врачей. 
6. При частоте дыхательных движений меньше 8-10 в минуту — искусственное 

дыхание «изо рта в рот». 

  


