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БИБЛИОТЕКА 

Белово 

 

Не дай 

разрушить 

свою жизнь! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скажи 

наркотикам – 

нет! 
 

Наркомания – бо-

лезнь  

21 века 
С момента возникновения нарко-

зависимости человек прожива-

ет не более 3-4 лет. 

В нашей стране около 7 млн. нар-

команов 

 

Признаки наркотического опьянения: 

Беспричинные изменения на-

строения. 

Излишняя активность или затор-

моженность. 

Нарушение координации движе-

ния. 

Сильное сужение или расширение 

зрачков. 

Агрессивность. 

Тяга к сладкому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила :  

библиограф Буртасова Т.Е. 

 

Вдумайтесь в эти факты! 

 

Средний возраст приобщения к 

наркотикам снизился до 14,2 

лет у мальчиков, 14,6 – у 

девочек; 

 В нашей стране 4 млн. человек 

употребляют наркотики, из 

них 76 % от 14 до 30 лет;  

 за 10 лет число смертей от 

наркотиков увеличилось в 12 

раз, среди детей в 42 раза (65 % 

- передозировка); 

 к окончанию школы 40 % детей 

пробовали наркотики, «сидят 

на игле» - 9% мальчиков, 5 % - 

девочек; 

 91 % ВИЧ-инфицированных – 

наркоманы; 

 1 наркоман за год втягивает в 

«порочный круг» до 4 человек.  



Наркомания. 

Наркотические 

вещества, их 

действие на че-

ловека. 
 

Злоупотpебление 

наpкотическими 

сpедствами и незаконная 

тоpговля в последнее 

вpемя пpиняли 

катастpофические 

pазмеpы. 

Всѐ чаще умирают люди от 

злоупотpебления 

наpкотическими и 

психотpопными вещест-

вами. 

 

Влияние наркотиков 

на организм человека. 
Наркотики воздейству-

ют на центр в головном 

мозге, который отвечает 

за «поощрение». Но нар-

котики отрицательно 

воздействуют на орга-

низм человека. Они сни-

мают боль и снижают 

болевой порог чувстви-

тельности. 

Круги ада  
      Причины первого опыта 

приѐма       наркотиков: 
 

Все наркотики объединяет смертель-

но опасное свойство: они вызыва-

ют физическую и психологиче-

скую зависимость, подчиняя себе 

волю, разрушая его тело и созна-

ние. Любой наркоман  как и алко-

голик пытается убедить себя и 

своих близких, что он сможет ос-

тановиться в любой момент. Не-

редко за эту иллюзию расплачива-

ются жизнью. Дорога в ад будет 

короткой, словно раз, два, три. 

 Полоса неудач, неувеpенность в 

завтpашнем дне, ежедневные 

стpессы, тяжелое неpвно-

психическое состояние, 

стpемление получить допинг, соз-

дающий впечатление пpилива сил, 

хотя бы на коpоткий пpомежуток 

вpемени уйти от окpужающей дей-

ствительности или просто за ком-

панию... 

      После первого эксперимента 

      иногда ещѐ можно остановить-

ся, дальше – пропасть… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наркотики угнетают механизмы ре-

гуляции пищеварения, у наркоманов 

притупляются все вкусовые обоня-

тельные ощущения, снижается аппе-

тит, уменьшается выработка фер-

ментов, желчи, желудочного и ки-

шечного соков. Наркоманы обрека-

ют себя на хроническое голодание  и 

имеют дефицит веса.и  

 

 

НАРКОТИКИ или ЗДОРОВЬЕ 

 

 – выбирайте сами!  


