"Наркотикам - НЕТ"
Ученикам и родителям

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
— вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения,
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ,
международными договорами РФ, в том числе Единой конвенцией о наркотических
средствах 1961 года.
НАРКОТИЧЕСКОЕ ОПЬЯНЕНИЕ
— это состояние, возникающее после употребления наркотика, оно проявляется как
субъективными, так и объективными симптомами. Субъективные симптомы, как правило
проявляются в виде эйфории и в некоторых случаях расстройств восприятия, в отличие от
объективных симптомов окружающими они не регистрируются, и могут быть обнаружены
только при неадекватном поведении наркомана. В зависимости от препарата различают 3
вида расстройств восприятия.
Обострение (стимуляторы)
Избирательность (опиаты)
Снижение (седативные препараты)
Объективные симптомы обусловлены физиологической реакцией организма на введенный
препарат, и могут значительно отличаться в зависимости от вещества вызвавшего
наркотическое опьянение.
НАРКОТИЧЕСКОЕ ЗАВИСИМОСТЬ
— для лиц употребляющих наркотики характерно наличие зависимости от препарата. Её

разделяют на психическую и физическую зависимости.В ходе употребления к
наркотическому препарату сначала развивается психическая зависимость, а затем
физическая. В зависимости от вещества, время приема наркотика, для формирования
физической зависимости, может быть разным.Психическая зависимость характеризуется
субъективным ухудшением состояния при отсутствии препарата, и ощущением
психического подъема, удовлетворения при его получении. С течением болезни появляется
симптом улучшения психических функций под действием привычного наркотика. Таким
образом, наркотик становится необходимым условием благополучного психического
существования и функционирования. Этот симптом наблюдается при всех формах
наркомании, за исключением тех, в которых психика при приеме препарата
дезорганизуется всегда (психеделики, холиноблокаторы и т. п.)Физическая — с тем, что
регулярный приём вещества изменяет обмен веществ в организме употребляющего. Что
приводит к значимым его нарушениям при невозможности своевременного употребления
наркотического препарата. В результате возникает объективно регистрируемая клиника
абстиненции. В отличии от психической зависимости, когда отсутствие препарата только
вызывает дискомфорт, но не приводит к нарушениям работы органов и систем
организма.Сильную физическую зависимость могут вызывать опиаты, барбитураты. У
таких стимуляторов, как кокаин, амфетамин и метамфетамин физическая составляющая
зависимости при синдроме отмены выражена не так явно, большую роль играет
психологическое привыкание.
КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
— Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков.

