
Психоактивные вещества (ПАВ) – это 

вещества, которые при введении в организм 

человека могут изменять восприятие, настроение, 

способность к познанию, поведение и 

двигательные функции. К психоактивным 

веществам относятся наркотики, алкоголь, табак 

(никотин), кофеин и др.  

Воздействие ПАВ может быть, как 

непосредственным, возникающим сразу после 

приема вещества, так и долговременным, 

проявляющимся ввиде поражений различных 

органов и систем организма человека. Возникает 

психическая и физическая зависимость, 

нарушается интеллект, человек деградирует, 

разрушается как личность. 

 Алкоголь, табак, наркотики являются ядами, интоксикантами, вредными и 

опасными в любых дозах, в любом возрасте, но особенно разрушительны эти вещества в 

период формирования организма – в детском и подростковом возрасте. А среди взрослых 

особенно уязвимы женщины. Женщины, злоупотребляющие алкоголем, имеют 

повышенный риск развития рака молочной железы. Кроме того, женщины спиваются 

быстрее, чем мужчины и женский алкоголизм труднее поддается лечению. 

Употребление наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними является важной проблемой, поскольку угроза жизни и здоровью 

несовершеннолетних грозит в будущем подрыву здоровья нации. 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Мифы возникают в нашем подсознании в то время, когда появляется недостаток 

информации. Но что же следует знать о психоактивных веществах? 

Миф 1. Спайсы. Некоторые думают, что они не 

содержат наркотические вещества, а являются смесью 

ароматических и курительных трав. Они дают лёгкость и 

расслабление, которое не несёт опасных последствий. 

Правдой является то, что растительные 

содержимще психоактивных веществ подвергаются 

обработке химическими элементами, которые не имеют 

связи с ароматическими смесями, так как их обрабатывают 

психоактивными веществами. Доказано, что после 

употребления спайса у человека появляются 

галлюцинации. У него возникают навязчивые движения, он 

перестаёт ощущать боль и отключается чувство самосохранения. Нередко появляются 

панические атаки, которые ведут к суициду.  Физическое состояние человека 

употребляющего данное психоактивное вещество находится в зоне риска, так как оно 

воздействует на лёгкие, печень, головной мозг, половую и сердечно-сосудистую системы. 

Миф 2. Курительные соли и смеси. Они не являются наркотиками и не вызывают 

зависимость. 



Правдой является то, что при употреблении данных веществ, у человека быстро 

возникает зависимость. Доказано, что зависимость происходит после употребления от 

одного до трёх раз. Они также разрушительно воздействуют на организм человека. 

Появляются долговременная бессонница, галлюцинации, непроизвольные нетипичные 

движения, панический страх, речевые дефекты, повышенная тревожность, пропадает 

аппетит, потеря веса, депрессия, отёк лица и рук, появление сыпи, падение интеллекта. 

Миф 3. После прекращения употребления психоактивных веществ, пройдя 

реабилитационный курс, зависимость пройдёт легко и без основательных последствий для 

организма. 

Правдой является то, что после употребления психоактивных веществ, 

происходит необратимое изменение головного мозга, которое может привести к развитию 

психозов. Приобретенное психоактивное вещество 

может быть некачественным, что повлечёт за собой 

передозировку и  т.п. 

Наркомания является хроническим 

заболеванием, т.е. полностью не излечима. 

Миф 4. Писхоактивные вещества не 

запрещены и являются легальными. 

Правдой является то, что согласно 

российскому законодательству, с 2010 года 

синтетические вещества, содержащиеся в составе ПАВ, включены в перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681. 

Административная ответственность за хранение и немедицинское потребление 

установлена статьями 6.8, 6.9 КоАП РФ. В качестве наказания за совершение указанных 

противоправных деяний предусмотрен административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

Уголовная ответственность содержится в ст. ст. 228, 234.1 УК РФ и 

предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. 

Миф 5. Алкаголь не является психоактивным веществом и не несёт вреда для 

организма. 

Правда: Алкогольные напитки являются псиоктивными веществами. Алкоголь 

проникает в стенки желудка, кишечника, после чего попадает в кровяное русло, мозг, 

нервную систему. Алкоголь ослабляет работу головного мозга, что заставляет его работать 

медленнее. 

 

Важно выработать у ребенка собственное отрицательное отношение к курению, к 

употреблению алкоголя, пива, наркотиков. Научите ребенка ответственности. Он должен 

уметь отстаивать свои убеждения в компании, где его будут уговаривать выпить или 

покурить. Помогите ребенку в организации интересного досуга (спорт, музыка, 

творчество). Будьте готовы поддержать своего ребенка в любой трудной жизненной 

ситуации. 

Значительную роль в воспитании ребенка играют родители, их установка и личный 

пример. Если Вы хотите, чтобы ваши дети изменились к лучшему -  начните с себя. 

Откажитесь от вредных привычек! 


