
Чем страшны наркотики 
для организма? 

Абсолютно все наркотики по своей 

природе являются ядами,              

поражающими все системы органов 

и тканей, но особенно центральную 

нервную систему, мозг, половую   

систему, печень и почки. Как      

правило люди с самым крепким 

здоровьем при регулярном           

употреблении наркотиков живут не 

более 10 лет. Большинство умирает 

раньше. Весьма распространены 

случаи, когда люди,                       

употребляющие наркотики,        

умирают в течение первого года с 

момента начала употребления 

наркотического вещества.             

Поскольку наркоманы пользуются 

нестерильными шприцами,          

среди них распространены многие 

болезни, передаваемые через кровь 

– СПИД, гепатит и другие. От этих 

болезней умирают еще раньше. 
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Это должен знать каждый: 
• Отказаться от наркотиков    

можно, но только в первый раз. 
• Наркомания - хроническое              

заболевание, и оно                 
продолжается до конца                 
жизни. Возможна лишь            
приостановка потребления 
(ремиссия). При этом болезнь 
как бы дремлет и может             
возобновиться в любой момент. 
Наркотик «умеет» ждать. 

• Наркотики делают человека 
слабым и безвольным. 

• Наркотики нарушают                        
познавательные способности            
человека. 

• Наркотики дают фальшивое      
представление о счастье. 

• Наркотики разрушают семью. 
Кто сам в плену, тот не может 
заботиться о близких,            
воспитывать детей. 

• Наркотики разрушают дружбу. 
• Наркотики ставят под угрозу          

будущее. 
• Наркотики-причина многих    

заболеваний. 



Как же проникает в дом эта беда?  

Иногда очень простым способом. Возле 
школ, во дворах наших домов, на       
дискотеках появляются 
«доброжелательные люди», которые 
предлагают ребятам попробовать те или 
иные наркотические снадобья. Они     
обязательно расскажут тебе, какие      
замечательные ощущения ты при этом 
испытаешь. Это распространители 
наркотиков — люди, которые                
специально ищут малолетних глупцов, 
чтобы приучить их к наркотическим 
средствам. 
 
Ни в коем случае не соглашайся           
испытать на себе действие наркотиков! 
 
А ещё ты обязательно должен               
запомнить, как вести себя, если во дворе 
школы тебе кто-то предложит             
что-нибудь «вкусное, от чего можно    
получить несказанное удовольствие»: 
 

• не бери из рук незнакомых людей   
даже угощение: в нём могут быть  
наркотики; 
 

• если ты знаешь о том, что кто-то   
продаёт или распространяет наркотики, 
обязательно сообщи об этом взрослым; 
 

• к любому наркотику организм         
человека привыкает очень быстро, а вот 
избавиться от наркотической                 
зависимости чрезвычайно трудно,      
иногда — просто невозможно. 
 
  

Запомни! 

• Наркомания — смертельно опасная 
болезнь. 
 

• Жизнь наркомана очень коротка. 
 

• Наркоманы часто заражаются друг 
от друга опасными и неизлечимыми   
болезнями: СПИДом, гепатитом и др. 
 

• Наркотики сильно действуют на     
головной мозг и делают человека      
слабоумным. 
 

• Наркоман уносит из семьи не только 
деньги, но и все сколько-нибудь ценные 
вещи, чтобы купить наркотики, без     
которых не может жить. 

Способы отказа от предложения        
попробовать наркотические вещества: 

• Выбрать союзника: поискать, нет ли в 
компании человека, который            
согласен с вами, - это помогает         
получить поддержку и сократить     
число сторонников употребления. 

• «Перевести стрелки»: сказать, что вы 
не принуждаете никого из них        
что-то делать, так почему же они так 
назойливы? 

• Сменить тему: придумать что -
нибудь, что тоже интересно и не      
связано с приемом наркотиков 
(например, пойти в спортзал, в кино, 
на танцы и т.д.). 

• Сказать, что как-нибудь в другой 
раз... 

• «Задавить интеллектом»: если они 
убеждают, что это безвредно,        
указать, на то , где они врут или     
просто не     знают последствий (для 
этого нужно знать, чем вредны 
наркотики). 

• Упереться: отвечать «нет»,               
несмотря ни на что. Отстаивать свое 
право иметь собственное мнение. 
Это, кстати, будет свидетельствовать 
о твердом характере. 

• Испугать: описать какие-нибудь 
страшные последствия, если они       
будут употреблять. 

• Обходить стороной: если есть          
подозрение, что в какой-то компании 
в определенное время могут              
предложить наркотики, просто       
обходить ее стороной. 


