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Здоровье 
 Здоровье — это не отсутствие болезни 

как таковой или физических 
недостатков, а состояние полного 
физического, душевного и социального 
благополучия. 

Здоровье 

Физическое Психическое Социальное 
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Физическое здоровье 
 Физическое здоровье - это полное физическое 

благополучие, а не только отсутствие болезней или 
физических дефектов.  
 

 Признаками здоровья являются: 
  

 устойчивость к действию повреждающих 
факторов;  

 показатели роста и развития в пределах 
среднестатистической нормы;  

 функциональное состояние организма в пределах 
среднестатистической нормы;  

 наличие резервных возможностей организма;  
 отсутствие какого-либо заболевания или дефектов 

развития.  
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Факторы риска для здоровья  
 избыточная масса 

тела, 
 

 гиподинамия, 
 

 нерациональное 
питание, 
 

 психическое 
перенапряжение, 
 

 злоупотребление 
алкоголем, 
 

 курение.  
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 Баланс здоровья человека между организмом и 
окружающей средой обеспечивается 
       комплексом факторов: 

 
 

Биологических 

Социальных 

Политических 

Экономических Культурных 

Психологических 
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 Они объединяются в 4 группы с 
различным вкладом в индивидуальное 
здоровье. Их соотношение выглядит 
следующим образом.  
 Группы 

факторов 

Генетические 
факторы 
(15-20%) 

Состояние 
окружающей среды 

(20-25%) 

Медицинское 
обеспечение 

(8-10%) 

Условия и образ 
жизни людей 

(50-55%) 
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Курение 
 Курение — вдыхание дыма препаратов, преимущественно растительного 

происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения 
организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки 
и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях. Как правило, 
применяется для употребления курительных смесей, обладающих 
наркотическими свойствами (табак, гашиш, марихуана, опиум, крэк и т. п.) 
благодаря быстрому поступлению насыщенной психоактивными веществами 
крови в головной мозг. 
 

 Поскольку вдыхаемый дым обжигает слизистые и в нём содержится большое 
количество вредных веществ (бензпирен, нитрозамины, угарный газ, 
частицы сажи и т. д.), курение (независимо от используемого препарата) 
повышает риск развития рака лёгких, рта и дыхательных путей, 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), психических, 
сердечнососудистых и прочих заболеваний.  
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Зависимость от табакокурения 
 При психологической зависимости человек тянется за сигаретой, 

когда находится в курящей компании, либо в состоянии стресса, 
нервного напряжения, для стимуляции умственной деятельности. 
Вырабатывается определённая привычка, ритуал курения, без 
которого человек не может полноценно жить. Иногда такие люди 
ищут повод, чтобы покурить, «перекуривают», при обсуждении 
какого-либо дела, либо просто общаясь, или чтобы «убить» время, 
тянутся за сигаретой. 

 При физической зависимости требование организмом никотиновой 
дозы так сильно, что все внимание курящего сосредоточивается на 
поиске сигареты, идея курения становится столь навязчивой, что 
большинство других потребностей (сосредоточение на работе, 
утоление голода, отдых, сон и т. д.) уходят на второй план. 
Появляется невозможность сконцентрироваться на чём-либо, кроме 
сигареты, может наступить апатия, нежелание что-либо делать. 
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Курение 
 

 К сожалению, многие люди не соблюдают 
самых простейших, обоснованных наукой норм 
здорового образа жизни. Некоторые люди, 
поддаваясь пагубной привычке к курению и 
алкоголю, активно укорачивают свою жизнь.  

 
 Отказ от вредных привычек, и прежде всего 

отказ от курения как самой часто 
встречающейся пагубной привычки - это еще 
один важный шаг на пути к собственному 
здоровью. От курения стоит отказаться хотя бы 
потому, что это наносит вред вашим детям и 
самым близким людям.  
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Алкоголизм 
 Алкоголизм — заболевание, 

разновидность токсикомании, 
характеризующееся болезненным 
пристрастием к алкоголю (этиловому 
спирту), с психической и физической 
зависимостью от него. 

 Негативные последствия алкоголизма 
могут выражаться психическими и 
физическими расстройствами, а также 
нарушениями социальных отношений 
лица, страдающего этим заболеванием. 
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Нарушения здоровья при алкоголизме 
 Алкоголь обладает токсическим воздействием на мембраны 

клеток, нарушает деятельность нейромедиаторных систем, 
расширяет сосуды и увеличивает теплоотдачу, повышает 
выделение мочи и секрецию соляной кислоты в желудке. 
 

 Длительное злоупотребление алкоголем приводит к необратимым 
изменениям внутренних органов. На фоне хронического 
алкоголизма развиваются такие заболевания, как алкогольная 
кардиомиопатия, алкогольный гастрит, алкогольный панкреатит, 
алкогольный гепатит, алкогольная нефропатия, алкогольная 
энцефалопатия, различные типы анемии, нарушения иммунной 
системы, риск кровоизлияния в мозг. 
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Список заболеваний, 
вызываемых алкоголизмом 

o Синдром Гайе-Вернике 
o Субарахноидальное кровоизлияние 
o Внутримозговое кровоизлияние 
o Стеатогепатит 
o Цирроз печени 
o Панкреатит 
o Гастрит 
o Синдром Маллори — Вейсса 
o Рак пищевода 
o Рак желудка 
o Рак прямой кишки 
o Гемолитическая анемия 
o Аритмия 
o Алкогольная кардиомиопатия 
o Нефропатия 
o Алкогольная полинейропатия 
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Алкогольное опьянение 

 Патологическое состояние, возникающее вследствие воздействия 
этанола на центральную нервную систему. Общее действие 
алкоголя характеризуется угнетением функции центральной 
нервной системы (ЦНС), а возникающие на начальных этапах 
эйфория и возбуждение являются признаками ослабления 
тормозных механизмов ЦНС. В процессе алкогольного опьянения 
угнетается не только функция коры головного мозга, но и 
подкорковых структур (мозжечок, базальные ядра, ствол мозга). 
Различают три степени алкогольного опьянения: легкую, 
среднюю и тяжёлую, которые характеризуются прогрессивным 
нарастанием психических и неврологических симптомов, 
вызванных токсическим и психоактивным действием этанола. 
Степень алкогольного опьянения зависит от восприимчивости 
организма к этанолу и от дозы выпитого алкоголя. 
Симптоматика варьирует от снижения критического отношения 
к собственным действиям, поверхностного мышления, 
неточности движений и расторможенностью поведения (при 
легкой степени опьянения) до утраты контакта с окружающими, 
грубой атаксии (нарушения движений) и наступлением сопора и 
комы при тяжёлых отравлениях. 
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Последствия степеней 
опьянения 
 При лёгкой степени опьянения выпивший 

испытывает небольшой подъём сил, снижается 
критика к собственным действиям, движения 
становятся менее точными, а поведение — 
более расторможенным. 

 При средней степени опьянения начинается 
атаксия, начинаются психические нарушения, 
речь становится невнятной, значительно 
снижается болевая и температурная 
чувствительность. 

 При тяжёлой степени опьянения выпивший 
вообще неспособен понимать, что происходит 
вокруг и что говорят окружающие, может 
обмочиться. Память обычно полностью 
нарушается на период опьянения. Содержание 



Алкогольные психозы 
 Психические расстройства, обусловленные 

хронической алкогольной интоксикацией. 
 Известно несколько типов  

             алкогольных психозов: 

Алкогольный 
делирий 

(белая горячка) 

Алкогольная 
депрессия 

Алкогольный 
галлюциноз 

Алкогольная 
эпилепсия 

Алкогольные 
бредовые психозы 
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Алкогольный делирий 
 Алкогольный делирий — один из наиболее часто встречаемых 

алкогольных психозов, развивающийся на фоне метаболических 
расстройств, вызванных хроническим алкоголизмом. Симптомы 
психоза развиваются спустя несколько часов или дней после 
прекращения потребления алкоголя. На начальных стадиях 
больной возбуждён, неадекватно реагирует на происходящее, 
тревожен, боязлив. В дальнейшем развиваются вегетативные 
нарушения такие как: колебания артериального давления, 
учащение сердцебиения, отёчность лица, желтушность склер. 
Психические нарушения представлены галлюцинациями чаще 
функциональными (мнимый предмет или явление 
воспринимается на фоне реально существующего, действующего 
на тот же анализатор (например, в шорохе листвы, журчании 
воды человек слышит человеческую речь); с устрашающим 
алкогольным или сексуальным содержанием, бредом, 
агрессивностью. Длительность типичных случаев алкогольного 
делирия составляет 2—5 дней. Выздоровление наступает 
медленно и может сопровождаться остаточным бредом и 
депрессией. Однако в некоторых случаях алкогольный делирий 
приобретает более тяжёлое течение, при котором больные, 
впадая в кому, могут умереть. Содержание 



Исходы алкоголизма 
 Наиболее частые причины смерти при алкоголизме — 

сердечнососудистые заболевания. В частности, алкоголь, 
вызывая поражение миокарда, приводит к развитию 
хронической сердечной недостаточности и увеличивает 
риск развития смертельной фибрилляции желудочков. 
Алкоголизм может также оканчиваться смертью от острой 
алкогольной интоксикации, панкреонекроза при остром 
панкреатите, алкогольного цирроза печени. Алкоголики 
имеют высокий риск суицида и получения в результате 
несчастных случаев травм, несовместимых с жизнью. 
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Лечение алкоголизма 
 В лечении алкоголизма выделяют несколько ключевых моментов: 
 Медикаментозное лечение 
 Методы психологического воздействия на больного 
 Меры по социальной реабилитации больного 
 «Детоксикация» 
 Нормирование и умеренность предполагают неполное воздержание от алкоголя. 

Алкоголики не могут ограничить потребления подобным образом, некоторые 
возвращаются к потреблению в умеренных количествах только на некоторое 
время. Полное воздержание от алкоголя — единственный способ избежать 
прогрессирования заболевания. 

 Комплексные методы — совмещают в себе несколько методик. Это может быть 
медикаментозная и психотерапия, или психологическое воздействие и социальная 
реабилитация. Одним из таких методов является «Испанский» — включает в себя 
психотерапию, медикаментозную терапию и работу с людьми, которые окружают 
алкоголика. 
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Наркотик 
 Наркотик (от греч. ναρκωτικός — приводящий в оцепенение) — 

согласно определению ВОЗ — химический агент, вызывающий 
ступор, кому или нечувствительность к боли. Термин обычно 
относится к опиатам или опиоидам, которые называются 
наркотическими анальгетиками. 

 Зачастую в медицине и юриспруденции термин «наркотик» 
используют не вполне точно, в расширенном понимании, 
обозначая им все нелегальные психоактивные средства вне 
зависимости от их фармакологии. Например, 
законодательство о контроле над наркотиками в Канаде, США 
и некоторых других странах включает кокаин и каннабис, а 
также опиоиды (см. также конвенции, международные, по 
психоактивным средствам). 
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Три критерия 
 

 Термином наркотическое средство (наркотик) 
называют вещества, отвечающие трём критериям: 
 

 Медицинский критерий — вещество, лекарственное 
средство, которое оказывает специфическое 
(стимулирующее, седативное, галлюциногенное и др.) 
действие на ЦНС, что является причиной его 
немедицинского потребления. 
 

 Социальный критерий — немедицинское потребление 
рассматриваемого вещества принимает большие 
масштабы и наносимый вред приобретает 
социальную значимость. 
 

 Юридический критерий — средство, официально 
признано наркотическим и включено в перечень 
наркотических средств. 

Содержание 



Условные деления наркотиков 
 Существует условное деление на  

 

По происхождению психоактивные вещества и 
наркотики делятся на 

Существуют классификации наркотических 
средств как отдельно по химическому строению или 

клиническому эффекту, так и смешанные. 

Лёгкие наркотики Тяжёлые наркотики 

Полусинтетические  
(синтезируемые на основе 

растительного сырья) 
Синтетические  Растительные 
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Наркотики 
 Основным эффектом, оказываемым приёмом 

наркотиков на организм человека, является т.н. 
«наркотическое опьянение», но наблюдается также ряд 
характерных побочных эффектов. В частности, при 
регулярном применении они вызывают привыкание — 
толерантность, которая проявляется в постепенном 
снижении эффекта наркотика; это вынуждает 
наркомана принимать всё большие дозы для 
достижения эффекта. Некоторые наркотики вызывают 
также зависимость («аддикцию»), которая проявляется 
«синдромом отмены» или «абстинентным синдромом» 
(на сленге — „ломка“), либо психологической тягой к 
повторному употреблению наркотика. 
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Наркотическое опьянение 

 Наркотическое опьянение — это 
состояние, возникающее после 
употребления наркотика, оно 
проявляется как субъективными, так 
и объективными симптомами. 
Объективные симптомы обусловлены 
физиологической реакцией 
организма на введённый препарат и 
могут значительно отличаться в 
зависимости от вещества, 
вызвавшего наркотическое 
опьянение. 
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Наркотическое опьянение 
 Субъективные симптомы опьянения, как правило, 

проявляются в виде эйфории и, в некоторых случаях, 
расстройствами восприятия. В отличие от объективных 
симптомов, окружающим они не заметны и могут быть 
обнаружены только при неадекватном поведении 
опьянённого.  

 Различают как минимум три вида расстройств восприятия. 

Обострение 
(стимуляторы) 

Избирательность 
(опиаты) 

Снижение 
(седативные препараты) 
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Зависимость 
 Для лиц, употребляющих наркотики, характерно 

наличие зависимости от препарата.  
                     Её разделяют на 

 
 
 
 
 
 В ходе употребления к наркотическому препарату сначала 

развивается психическая зависимость, а затем физическая. 
В зависимости от вещества, продолжительность приёма 
наркотика для формирования физической зависимости 
может быть разной. 

Психическую 
зависимость 

Физическую 
зависимость 
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Психическая и физическая 
зависимости 
 Психическая зависимость характеризуется субъективным 

ухудшением состояния при задержке приёма препарата, а также 
ощущением психического подъёма, 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 приёме препарата 
дезорганизуется всегда (психоделики, холиноблокаторы и т. п.). 
 

 Физическая зависимость обуславливается тем, что регулярный 
приём вещества изменяет обмен веществ в организме 
употребляющего. Это приводит к значимым его нарушениям при 
невозможности своевременного употребления наркотического 
препарата. В результате возникает объективно регистрируемая 
клиника абстиненции. Отсутствие препарата не только вызывает 
дискомфорт, но приводит к нарушениям работы органов и систем 
организма. 
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Группы психоактивных 
веществ 

 Классификация разных сортов наркотиков и психоактивных веществ базируется, в 
основном, на том влиянии, которое они оказывают на тех, кто их употребляет. В 
соответствии с этой системой классификации принято разделение психоактивных 
веществ на четыре главные группы:  
  

1. наркотики, подавляющие деятельность центральной нервной системы и среди них: 
алкоголь, снотворные и успокоительные таблетки.   
 

2. галлюциногенные наркотики и среди них: ЛСД, мескалин (кактусы), псилосивин 
(галлюциногенные грибы), датура (дурман) и ей подобные, а также каннабис (гашиш и 
марихуана).   
 

3. наркотики, стимулирующие деятельность центральной нервной системы, среди них: 
амфетамин (спид), поперс, кокаин и крэк, экстази, а также кофеин и никотин.  
 

4. болеутоляющие препараты, являющиеся также наркотическими, среди них: опий, 
героин, персидский кок и синтетические наркотические вещества, как, например, 
метадон (адолан).  
 

 Кроме того, мы рассмотрим влияние других групп психоактивных препаратов, 
например: вещества, вызывающие галлюцинации, воздействующие на мышечную 
систему - стероиды, используемые спортсменами, а также наркотики, не подпадающие 
под классификацию наркотиков в соответствии с законом, как например, никотин и 
кофеин. 
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Заболевания 

  Эта диагностическая группа включает следующие явления:  
  

 отравление, выражающееся в затруднении восприятия  
 снижение бодрости  
 психомоторное поведение 
 потеря внимания и концентрации, а также способности логически 

мыслить и здраво оценивать ситуацию  
 галлюцинации 
 забывчивость (амнезия)  
 психоз  
 потеря душевного равновесия, проявляющаяся в депрессии или 

повышенной возбуждаемости 
 ухудшение памяти 
 невозможность сосредоточиться  
 бессонница, чередующаяся с сонливостью 
 болезненная реакция на критику и агрессивность 
 частая и резкая смена настроения  
 попытки суицида  
 приступы страха и паники  
 нарушения половой деятельности. 
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Последующие нарушения и заболевания, 
вызванные наркотиком 
 Прием любого наркотика не проходит бесследно. Всякое наркотическое вещество влияет в 

первую очередь на психику (разум). Развиваются различные психозы, невротические 
состояния, неврологические нарушения. Обычно психическое состояние подрывается. 
Возникают самые разнообразные психические отклонения, которые тем не менее, могут 
проходить, если своевременно обратиться за помощью. 
 

 Героин, хоть и временно нарушает работу дыхательной системы, что приводит и к нарушению 
работы сердечно - сосудистой системы. 
 

 Кодеиновые препараты содержат и другие элементы, которые принимают вместе самим 
кодеином в большом количестве. В связи с этим наступают проблемы с мочеполовой системой. 
 

 У многих наркоманов разрушена печень, посажен желудок, снежен иммунитет. 
 

 Долгая интоксикация опиумом приводит к заболеваниям эндокринной системы, что ведет к 
неправильному менструальному циклу и репродуктивной функции у женщин-наркоманок. 
 

 Курение конопли сильно сказывается на психике человека. Долгое ее употребление может 
привести к асоциальному поведению, или даже к развитию шизофрении. 
 

 Отравление кокаином проявляется мозговыми инсультами с параличами, потерей речи. 
Случается внезапная остановка сердца. 
 

 Существуют и другие наркотики, например, дезоморфин, изготовляющийся кустарным 
способом, который ведет не только к повышенному риску передозировки, но он так же убивает 
человеческий организм за довольно быстрый срок, в течение около года. 
 

 Кроме того, всякого рода драки, проделки наркоманов в конечном итоге могут оканчиваться 
черепно-мозговыми травмами, различными переломами, несчастными случаями. 
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Опрос  

 По данным «Клиники, дружественной 
к молодежи», которая проводила 
исследование, на вопросы анкеты под 
названием «Вы и наркотики» ответили 
978 человек. Анкетирование 
проводилось с 1 по 20 февраля этого 
года. 
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В опросе приняли участие студенты. Возрастная категория 
опрошенных — от 15 до 24 лет (4% в возрасте 15-16 лет, 57% — 
17-20 лет, 31% — 20-22 года и 8% — 22-24 года). Из них 
девушек 67% и юношей 33%. Содержание 



На вопрос «Употребляли ли вы наркотики?» «нет» 
ответил 81%, остальные 19% — «да».  
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Пробовали «лёгкие» наркотики несколько раз в 
жизни — 15%, употребляют постоянно — 2% и 

считают себя наркоманами тоже 2%. Содержание 



Популярным наркотиком является конопля: ее пробовали 14 процентов 
респондентов; 3% употребляли LSD. На третьем месте по популярности 
среди молодежи несколько наркотических веществ: «экстази» (2%), опий 
(2%) и амфетамин (2%). Другие, такие, как мескалин (0,7%), псилоцибин 
(грибы) (1%), кетамин (1%), кокаин (1%) и героин (0,7%), как показало 
исследование, не очень распространены среди сумской молодежи. 
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Больше половины опрошенных (51%) считают 
наркоманию излечимой, 23% уверены в обратном и 
26% затрудняются ответить. Содержание 



Так, по результатам исследования, молодежь Сум в 
большинстве своем (83%) не знает мест продажи 
наркотиков, 10% известно от одного до трех мест, 7% 
знают больше трех мест, где можно приобрести 
наркотические вещества. Содержание 



Результаты исследования 
Института Горшенина 
 Приблизительно 10% украинской молодежи хотя бы раз 

в жизни пробовали наркотики, а 8% несколько раз в 
неделю пьют слабоалкогольные напитки. В Киеве 
наркотики хотя бы раз в жизни употребляли 23% 
юношей и девушек. У 21% юных украинцев есть 
знакомые и друзья, которые балуются дурманом.  
 

 Таковы результаты исследования, проведенного 5-12 
марта Институтом Горшенина путем опроса 1,5 тыс. 
респондентов в возрасте от 16 лет до 21 года. 
 

 Опрос показал, что с возрастом украинцы начинают 
пить больше. Так, если среди 16-летних алкоголь 
регулярно употребляет 4,4%, то среди 21-летних - 
10,4%. 
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Спасибо за внимание! 
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