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ОСНОВНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Вещество, вызывающее изменение 

психики: при однократном приеме -

эйфорию, другие желательные 

психотропные эффекты с точки 

зрения потребителя, при 

систематическом приеме –

психическую и физическую 

зависимость 

Психоактивное

вещество
(ПАВ - связанный с воздействием на 

настроение, сознание и поведение)  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ГРИБНОГО

ЖИВОТНОГО

РАСТИТЕЛЬНОГО

СИНТЕТИЧЕСКОГО

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОГО

ВХОДЯТ В СОСТАВ

• лекарственных 

препаратов,

• средств бытовой 

химии

• пищевых продуктов

АЛКОГОЛЬ

МКБ 10

ОПИОИДЫ

КАННАБИНОИДЫ

СЕДАТИКИ, СНОТВОРНЫЕ

КОКАИН, ДРУГИЕ СТИМУЛЯТОРЫ

ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ

ЛЕТУЧИЕ РАСТВОРИТЕЛИ

ТАБАК

Наркотик

(narkotikos, с греческого языка -

усыпляющий) 



НАРКОТИКИ



ПОСЛЕДСТВИЯ НАРКОТИКОВ



Истощение организма, внешне выглядит старше своих лет

Изменение характера человека - доминирует безразличие, эгоизм, конфликтность

Кожные покровы сухие с землисто-серым оттенком, нередко со следами инъекций, нарывами, 
узелками и утолщениями на венах

Разрушение зубов

Ногти и волосы тусклые, ломкие

Зрачки постоянно сужены, лицо одутловатое, давление и частота пульса снижены

Нарушение сна - трудности при засыпании, поверхностный сон, кошмарные сновидения, 
которые вызывают ощущение страха перед наступлением ночи

Нарушение памяти на текущие события, нечеткая ориентировка во времени и месте 
пребывания

Возможны глубокая депрессия, приступы отчаяния, попытки самоубийства

Нарушение функционирования ЖКТ, возможны тошнота, потеря веса

Нередко возникают заболевания сердца, органов дыхания, крови

Снижение иммунитета, что приводит к частым инфекционным заболеваниям 



АЛКОГОЛЬ





ВЕЙПЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СИГАРЕТЫ

•Вейпинг – по сути, 

это парение,

которое производится

с помощью электронных 

сигарет



ОПАСНО ИЛИ НЕТ?







Электронная сигарета
Под электронными сигаретами понимают ингаляторы специального 

назначения с жидкостями разных вкусов и содержания никотина. По форме и 

размерам они могут напоминать обычные сигареты, а могут выглядеть как 

космический корабль из звездных войн.



ЧТО В СОСТАВЕ ЖИДКОСТИ?

Основные 
компонент

ы в 
составе 

жидкости 
для вейпа

Пропиле
н-

гликоль

Ароматиза
тор

Никотин

Глицерин





Пропилен гликоль Глицерин 



Лицам не достигшим 18 лет курить вейп нельзя!!!!

Вред от вейпа



Многие люди курят вейп достаточно часто, думая о том, что это безопасно, но 

длительное поступление пара в организм может спровоцировать возникновение 

ряда негативных последствий:

Заболевание сердечно-сосудистой 

системы — может возникнуть 

гипергликемия, артериальная 

гипертония, атеросклероз, тахикардия, 

аритмия и другие проблемы с сердцем 

и сосудами

Бронхит, астма, 

одышка,  рак легких

Рак гортани



Ухудшение 

памяти, 

головные боли, 

бессонница

Пародонтоз, 

кариес
Рак губы







ОБМАН

•С помощью электронных сигарет можно бросить
курить и навсегда забыть о никотине

•Курить вейпы дешевле, чем обычные сигареты

•Картриджи электронных сигарет нельзя
заправить наркотиками

•На вейпы подсаживаются только те, кто курит
давно



Не обманывайте себя: 

независимо от того, курите ли 

вы  обычную сигарету      или 

электронную, вы наносите 

непоправимый             ВРЕД 

своему организму.



Полюбил я 

сигарету, 

полюбил я 

табачок! 

Очень 

видный был 

мужчина –

стал похожим 

на сморчок. 

http://www.photogorky.ru/photos/7b8a85f091214bf13a7e78988f91b89d.jpg


«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

•Круглосуточная  служба  экстренной  
психологической помощи 

ТЕЛЕФОН -170.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


