
Признаки приема наркотиков

Ест много сладкого Пьет много воды

Кожа становится бледной, 
изможденной, поврежде
ния на коже долго не 
заживают

Замолкает во время 
разговора по телефону, 
как только в комнату 
входят другие люди

Скрывает новые интересы 
от близких людей

Непривычный блеск глаз. 
Зрачки вне зависимости от 
освещения постоянно или 
расширены, или размером 
с маленькую точку

Старается уединиться 
в своей комнате, как будто 
что-то утаивает

Скрывает новых знакомых 
от близких людей

Появляются следы уколов 
на руках, в паху, ногах, 
подмышками, вены стано
вятся более плотными 
и синими

Становится
раздражительным,
неконтактным

Из дома пропадают деньги и вещи



ШЖЖ1& 1ШШШШВНЕТ8
М И Ф Ы  о НАРКОТИКАХ

Миф 1: Попробуй - пробуют все. Это не так: 80% подростков 
ммкогда не пробовали наркотиков.
Миф 2. Существуют “ безвредные наркотики. Это но так. Все 

наркотики вредны для организма. Всо наркотики вызыва
ют привыкание.
Миф 3. От очередного употребления наркотиков всегда 
можно отказаться. Это но так. Даже однократное потребле
ние наркотика приводит к зависимости.
Миф 4.Наркют ни с чем не сравнимое ощущение удовольст

вия. Это не так. Эйфория может длиться от 3-х до 5-ти минут. 
А остальные 1-3 часа нередко сопровождаются бредом, тре

ногой, тошнотой, головокружением и тд.
Миф 5. Если наркотики но вводить в вену, привыкания не 
будет. Это не так. Любой способ потребления наркотиков 

приводит к зависимости.
Миф б.Лучше бросать постепенно. Это не так. Проще отка- 

затья от наркотиков один раз, чем потом пытаться сделать 
это всю жизнь.

ЧТО ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ
Наркомания - болезненное пристрастие 
средствам, связанное с развитием психологической и 
физиологической зависимости от этих веществ. 
Наркотики • вещества различной природы, измоняющио 
состояние организмом в целом, в том числе и сознания. 
Одной из особенностей применения наркотиков яв
ляется быстро возникающее привыкание.
Наркотические вещества, попадая во внутреннюю 
среду организма, оказывают сильнейшее воздействие, 
прежде всего на головной мозг. Они влияют н психику, 
приводят к духовной деградации и полному физическо
му истощению организма.
У наркомана изменяются взаимоотношения с общест
вом, теряется смысл жизни Наркомания поражает всю 
личность человека: уничтожаются нравственные 
качества, человек становится психически неуравновешен 
ным, зачастую он теряет друзей, семью, вовлекается в 
преступность, приносит несчастье себе и окружающим.

Наркотики воздействуют на дыхательный центр и вызывают 
кислородноо голодание организма, что приводит к бронхиту, 
легочной недостаточности.
- Ухудшаются функции сордечно-соудистой системы, функции 
всех клеток слабеют, и весь организм дряхлеет, как в старости.
- Наркотики угнетают механизмы регуляции пищеварения, по

этому наркоманы спабеют и худеют до полного истощения, 
теряют зубы и волосы.
- Атрофируются и отмирают нервные клетки, что приводит к 
психическим расстройствам (депрессия, галлюцинации и др.
- Наркомания приводит к повышению риска заболеваний 

онкологическими заболеваниями, повреждению головного 
мозга.
- Иммунитет ослабляется, употребление наркотиков повы

шает риск заражения гепатитом и СПИДом.

1. Назови причину. Скажи почему ты не хочешь этого 
депать.
- Я знаю, что это опасно для меня.
- Я уже это пробовал, и это мне не понравилось.
2. Будь готов к различным видам давления.
Люди, предпагающио наркотики, могут быть дружелюбны 
или агрессивны. Будь готов уйти или сделать что-нибудь, 
что могло бы уменьшить давление со стороны.
3. Выбери союзника: человека, который согласен с тобой, - 
это помогает получить поддержку и сократить число сторон- 
ков употребления.
4. Избегай подобных ситуаций. Ты ведь можешь знать, кто 
употребпяет наркотики, в каких местах эти люди собираются. 
Постарайся быть подальше от этих мест, от этих людей.
5. Дружи с теми, кто не употребляет наркотики. Твои 
настоящие друзья не будут заставлять тебя принимать 
наркотики и не будут делать этого сами.

—

ВЛИЯНИЕ на ОРГАНИЗМ КАК СКАЗАТЬ “ НЕТ!” ?



I Д Е С Я Т Ь  Х О Р О Ш И Х  П Р И Ч И Н  
С К А З А Т Ь

Н Е Т
НАРКОТИКАМ

1. Наркотики не дают человеку самостоятельно 

мыслить и принимать решения

2. Наркотики толкают людей на преступления

3. Наркотики дают фальшивое представление

о счастье

4. Наркотики уничтожают дружбу

5. Наркотики разрушают семьи

6. Наркотики приводят к уродству новорождных 

детей
7.Наркотики часто приводят к несчастным 

случаям

8. Наркотики являются источником многих 

заболеваний
9.Наркотики делают человека слабым и 

безвольным

Ю.Наркотики являются препятствием к 
духовному развитию

Тот, кто употребляв, 
наркотики:

-  очень быстро становится зависимым от них
- начиняет загрязнять свой организм ядами, под
влиянием которых возникают тяжёлые психиче
ские и
физические заболевания;

- оказывается на дне общества и приносит 

много страданий себе, своим родным и друзьям

- рано или поздно совершает преступление, 

чтобы добыть деньги на приобретение 

наркотика или в состоянии дурмана

- рискует умереть молодым, например, 
от передозировки наркоти-

Что ждёт наркомана?

Разрушение тела и души. 
Деградация личности - интеллекч 
туальная, моральная и социаль
ная. Отмираю т привязанности,! 
чахнут способности, мир сужает^ 
ся и распадается, а больной не 
осознаёт этого.

ДЕЖЬ
ТИВ

СПИДА И 
НАРКОТИКОВ

НАРКОТИК -  ТВОЙ ВРАГ !

ОТСУТСТВИЕ ЛИЧНЫЕ
ЦЕЛИ В ЖИЗНИ ПРОБЛЕМЫ

спид

НАРКОТИКИ

ПРЕСТУПНОСТЬ ПРОСТИТУЦИЯ

/
СМЕРТЬ



ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ
Наркотики воздействуют на ды хательны й центр и 

вы зы ваю т кислородное голодание организма, что 
приводит к бронхиту, легочной недостаточности.
- Ухудшаются ф ункции сердечно-сосудистой системы, 
функции всех клеток слабеют, и весь организм дряхлеет, 
как в старости.
• Наркотики угнетают механизмы регуляции пище
варения. поэтому наркоманов слабеют и худеют до 
полного истощения, теряют зубы и волосы.
- Атрофируются и отмирают нервные клетки, что 
приводит к  психическим расстройствам (депрессия, 
галлюцинации и др.)

Наркомания приводит к  повыш ению  риска заболевании 
онкологическими заболеваниями, повреждению головного 
мозга.
- И м м унитет осл аб л яется , упо тр е бл е ни е  н ар ко ти ко в  
повышает риск заражения гепатитом и СПИДом.

КАК СКАЗАТЬ "НЕТ!"?
1. Назови причину. Скажи почему ты  не хочешь этого 
делать.
-  Я знаю, что это опасно для меня.
- Я  уже пробовал, и это мне не понравилось.
2. Будь готов к различным видам давления.
Люди, предлагающие наркотики, могут бы ть дружелюбны 
или агрессивны. Будьте готов уйти или сделать что-нибудь 
что могло бы  уменьш ить давление со стороны.
3. Выбери союзника: человека, который согласен с тобой. - 
это помогает получить поддержку и сократить число 
сторонников употребления.
4. Избегай подобных ситуаций. Ты  ведь можешь знать, кто 
употребляет наркотики, в каких местах эти лю ди 
собираются. Постарайтесь бы ть подальше от этих 
мест, от этих людей.
5. Дружи с теми, кто не употребляет наркотики. Твои 
настоящие друзья не будут заставлять тебя принимать 
наркотики и не будут делать этого сами.

т
¥

МИ$Ы О НАРКОТИКАХ
Миф 1: Попробуй - пробуют все. Это не так: 80% подростков никог
да не пробовали наркотиков.
Миф 2. Существуют 'безвредны е”  наркотики. Это не так. Все 

наркотики ядовиты  для организма. Все наркотики вы зы ваю т 
привыкание.
Миф 3. От очередного употребления наркотика всегда можно 
отказаться. Это не так. Даже однократное потребление нарко
тика приводит к зависимости.
Миф 4.Наркотики дают ни с чем несравнимое ощущение удо
вольствия. Это не так. Эйфория может длиться от 3-х до  5-ти 
минут. А  остальные 1-3 часа нередко сопровождаются бре
дом. тревогой, тошной, головокружением и т.д.
Миф 5. Если наркотики не вводить в вену, привыкания не 

будет. Это не так. Любой способ потребпения наркотиков 
приводит к зависимости.
Миф 6. Лучше бросать постепенно. Это не так. Проще отка

заться от употребпения наркотиков один раз. чем потом 
пытаться сделать это всю  жизнь.

ЧТО ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ
Наркомания -  болезненное пристрастие к  наркотическим  
ср ед ства м , свя за н н ое  с р а зв и ти е м  п с и х о п о ги ч е с ко й  и 
ф изиологической зависимости от этих веществ.
Наркотики -  вещества различной природы, изменяющие 
состояние организма в целом, в том числе и сознания.
Одной из особенностей применения наркотиков является 
бы стро возникающее привыкание.
Наркотические вещества, попадая во внутреннюю 
среду организма, оказы ваю т сильнейшее воздей
ствие, прежде всего на головной мозг. Они влияют на 
психику, приводят к духовной деградации и полному 
физическому истощению организма.
У наркомана изменяются взаимоотношения с общест
вом. теряется смысл жизни. Наркомания поражает 
всю личность человека: уничтожаются нравственные 
качества, человек становится психически неуравнове
шенным. зачастую он теряет друзей, семью, вовлекается 
в преступность, приносит несчастья себе и окружающим.



Правда и мифы Правда и мифы Правда и мифы 
о наркотиках о наркотиках о наркотиках

МИФ
Наркотики раскрашивают краска
ми серые будни, привносят в 
жизнь что-то новое, необычное.

МИФ
Наркотики помогают справиться 
человеку с жизненными пробле
мами, конфликтами с родителями, 
пустотой, неуверенностью в себе 
и в завтрашнем дне.

ПРАВДА
Однако это только в самом начале и 
очень мгновенно.... Чем дальше, тем 
больше жизнь перестает быть радуж
ной картинкой. Начинаются проблемы 
-  где взять денег, чтобы купить очеред
ную дозу. Веселье и новизна ощуще
ний исчезают. Приходит, озлоблен
ность, агрессия, депрессия....

ПРАВДА
Человек вместо того, чтобы решать 
сложные вопросы, устраняется от них, 
позволяя событиям развиваться 
самостоятельно. А в реальности еще 
и другие проблемы присоединяются -  
это как снежный ком, все к одному.... 
Таким образом, проблемы только 
усугубляются.

МИФ
Существуют «легкие» наркотики и 
они совершенно безопасны.

ПРАВДА
Наркологи не разделяют наркотики по 
степени легкости. Тяжелые после
дствия для человеческого организма 
вызывает любое наркотическое 
вещество, все дело во времени. 
Любой наркотик вызывает привыка
ние и делает человека своим рабом.
К тому же срок за хранение и 
распространение любых наркоти
ческих средств одинаковый.

НАРКОТИКИ - это уже не круто. 
Сегодня модно 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ! ^

НАРКОТИКИ - это уже не круто, 
Сегодня модно 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

НАРКОТИКИ - это уже не круто. 
Сегодня модно 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!



МИФ МИФ
НАРКТОТИКИ РАСКРАШИВАЮТ 

КРАСКАМИ СЕРЫЕ БУДНИ, 
ПРИВНОСЯТ В ЖИЗНЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, 

НЕОБЫЧНОЕ.

Однако это только в самом начале 
и очень мгновенно... Чем дальше, 
тем больше жизни перестает быть 
радужной картинкой. Начинаются 
проблемы -  где взять денег, чтобы купить 
очередную дозу. Веселье и новизна 
ощущений исчезают Приходит 
озлобленность, агрессия, депрессия...

[ М И Ф  НАРКОТИКИ ПОМОГАЮТ 
СПРАВИТЬСЯ ЧЕЛОВЕКУ С ЖИЗНЕННЫМИ 

ПРОБЛЕМАМИ, КОНФЛИКТАМИ 
С РОДИТЕЛЯМИ, ПУСТОТОЙ, 

НЕУВЕРЕННОСТЬЮ В СЕБЕ 
И В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.

Человек вместо того, чтобы решать 
сложные вопросы, устраняется от них, 
позволяя событиям развиваться 
самостоятельно А в реальности еще и 
другие проблемы присоединяются -  это 
как снежный ком, все к одному... Таким 
образом, проблемы только усугубляются.

СУЩЕСТВУЮТ «ЛЕГКИЕ» НАРКОТИКИ 
И ОНИ СОВЕРШЕННО БЕЗОПАСНЫ.

ПРАВДА
Наркологи не разделяют наркотики по 
степени легкости. Тяжелые последствия 
для человеческого организма вызывает 
любое наркотическое вещество, все дело 
во времени. Любой наркотик вызывает 
привыкание и делает человека своим 
рабом. к  тому же срок за хранение 

и распространение лю бы х 
наркотических средств 

одинаковый.

НАРКОТИКИ -это  уже не круто. 
Сегодня модно БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

НУЖНА ПОМОЩЬ? ЗВОНИТЕ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ

8- 800 - 700- 50-50

Администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

ПРАВДА
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Жизнь состоит из разных красок. 
Найди свои! Сделай правильный выбор! ю  причин сказать 

наркотикам - нет!

Наркотики дают фальшивое 
представление о счастье.

Наркотики часто приводят 
к несчастным случаям.

Наркотики делают человека 
слабым и безвольным. 

Наркотики толкают 
людей на преступления.

Наркотики являются источником 
многих заболеваний.

Наркотики разрушают семьи,

Наркотики являются 
препятствием 

на пути 
к духовному развитию.


