
ЭТА

«БЕЛАЯ СМЕРТЬ»





* бессонница и бледность; 

* застывшее, лишенное мимики лицо; 

* сухость слизистых оболочек; 

* постоянно заложенный нос; 

* дрожащие руки с исколотыми и 
воспаленными венами; 

* частая зевота и чихание; 

* необычайно широкие или узкие зрачки, не 
реагирующие на изменение освещенности 
глаза. 

Наркомана характеризуют:



Наркотики- это ядовитые вещества и 

соединения.

Их классификация такова:

* Во-первых, это яды растительного 

происхождения, используемые в 

чистом виде (марихуана, гашиш)

* Во вторых, это ядовитые вещества 

растительного происхождения, 

подвергаемые химической 

переработке (гашишное масло, опий, 

героин, крэк, кокаин).

* В третьих, синтетическое, т.е. 

искусственно созданные соединения 

(«Экстази», ЛСД, бензин, ацетон, клей 

«Момент»).



- стимуляторы (возбуждающие) –

перветин («винт»), кофеин, никотин, 

кокаин, амфетамин; 

- психодизлептики (галлюциногены) –

ЛСД, гашиш; 

- седатики (успокаивающие) –

транквилизаторы (снотворные) и 

вещества из группы опиатов (морфий, 

героин). 

Различают 3 вида химических 

веществ, которые вызывают 

зависимость:



* Люди, которые употребляют 

кокаин, живут не больше четырех 

лет. Они либо погибают от разрыва 

сердца, либо оттого, что их носовая 

перегородка утончается, что 

приводит к смертельному 

кровотечению. При употреблении 

ЛСД человек утрачивает 

способность ориентироваться в 

пространстве, у него возникает 

ощущение, что он умеет летать и, 

поверив в свои возможности, 

прыгает с последнего этажа.



* Все наркоманы долго не 

живут, вне зависимости от 

вида употребляемого 

наркотика. Они утрачивают 

инстинкт самосохранения, что 

приводит к том, что около 60% 

наркоманов, в течение первых 

двух лет после приобщения к 

наркотикам, предпринимают 

попытку к самоубийству. 

Многим из них это удается.



Каждый год всё больше людей становятся 

наркоманами, причём значительную часть 

приобщающихся к наркотикам составляют 

дети и подростки.

Так, по последним данным, в России более 

60% наркоманов — люди в возрасте 16—30 лет 

и почти 20% — школьники. По информации 

Минздрава России, средний возраст впервые 

употребивших наркотики в РФ составляет 15—

17 лет, но участились случаи «знакомства» с 

наркотиками детей 9—13 лет, и даже 6—7 лет. 

Данные статистики выглядят особенно 

печально, учитывая, что наркомания 

многократно увеличивает риск заражения 

венерическими заболеваниями, а также ВИЧ и 

гепатитом. 



Если наркоман употребляет наркотики 

внутривенно, то при благоприятном 

стечении обстоятельств примерно 

через 7-10 лет непрерывного 

употребления он может умереть.  Но 

есть и такие, которые погибают через 

6-8 месяцев после начала регулярного 

приема.

Какова средняя 

продолжительность жизни 

наркомана?



Любой человек, употребляющий 

наркотики.

Среди подростков наркоманами 

обычно становятся те, кто

избегает любых физических или 

психологических нагрузок, 

нуждается в притоке легкой, 

развлекающей информации.

Кто становится наркоманом?



Другой тип 

характеров 

подростков

наркоманов

проявляется 

в  склонности

к«сильным» 

ощущениям, 

наркотическое 

опьянение 

для них – это 

способ 

«разрядиться», 

«ударить по 

мозгам».



Подумай, оглянись вокруг, реши -

Что важно в жизни для твоей души.

Дом словно крепость, уважение, 

любовь

Иль неизвестности пленительный 

покров?

Всё, что имеешь в жизни, не храня,

Исчезнуть может, как тепло огня.

Вдруг станет пусто, холодно, темно.

Как будто в мир захлопнулось окно.

Погнавшись за прекрасной птицей.

В чужом саду ты можешь заблудиться.

Спасительной тропинки не найти, 

Чтоб привела к обратному пути.

Подумай, оглянись вокруг, реши…


