
 

Что такое наркомания? Это болезненное, непреодолимое пристрастие к 

наркотическим средствам, лекарствам, таблеткам. Это страшная, мучительная 

болезнь! 

Как люди становятся наркоманами? К наркомании людей принуждают! Тут 

кроется ужасный обман. Наркотики стоят очень дорого. Люди, распространяющие их, 

получают огромную прибыль. Трудом таких денег не заработать. Но продавцам нужны 

покупатели, т.е. нужны несчастные, привыкшие к наркотикам, готовые отдать 

любые деньги за дозу. Поэтому новичкам 

первую дозу предлагают почти бесплатно, 

уговаривают: «Попробуй, от одного раза 

ничего не случится. Ты что, трус?». Но смелым 

может считать себя только тот, кто      

не идет на поводу у других, кто может твердо 

сказать «нет».  

Ни под каким предлогом, ни под каким 

видом, ни из любопытства, ни из чувства 

товарищества, ни в одиночку, ни в группе не 

принимайте наркотик! 

Привыкание к этому яду происходит с 

первого раза и навсегда. От наркомании 

практически невозможно излечиться. 

Это пагубное пристрастие разрушает организм человека, ведет к деградации 

личности, калечит жизнь не только наркомана, но и его близких. На девочек наркотики 

действуют еще страшнее, чем на мальчиков, и вылечить их почти невозможно. 

Наркоман ради дозы способен на обман, кражу, даже убийство, его ничто не остановит. 

Если же вас заставляют принять наркотик, угрожают вам, немедленно 

посоветуйтесь с тем из взрослых, кому вы доверяете. Существуют определенные 

признаки, которые указывают на то, что ребенок может употреблять наркотики. Если 

Вы обнаружили их, следует насторожиться. 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ: 

1. Следы от уколов, порезы, синяки (особенно 

на руках); 

2. Наличие у ребенка (подростка) свернутых в 

трубочку бумажек, маленьких ложечек, шприцев 

и/ или игл от них; 

3. Наличие капсул, таблеток, порошков, 

пузырьков из-под лекарственных или химических 

препаратов; 

4. Тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные 

банки и пустые тюбики из-под клея, бензина, 

нитрокраски, пустые баллончики из-под лака для 

волос; бумажные или пластиковые пакеты, 

пропитанные химическими запахами; 

5. Папиросы (особенно «Беломор») в пачках из-под 

сигарет; 

6. Расширенные или суженые зрачки; 

7. Нарушение речи, походки и координации 

движений при отсутствии запаха алкоголя. 

Табакокурение - это вид бытовой наркомании, 

наиболее распространенной формой, которой является 

никотинизм. 

       О вреде табакокурения известно каждому. Об этом 

даже написано на каждой пачке сигарет. С дымом Вы 

вдыхаете: никотин, окись углерода, продукты сгорания 

бумаги, табачных листьев и веществ, используемых при 

их технологической обработке. 

       

 

 Никотин вызывает психологическую зависимость. Если человек начал курить, 

он уже не может чувствовать себя хорошо, не покурив. Чем человек моложе, тем ему 

труднее отказаться от этой вредной привычки. 

       Окись углерода способствует формированию и отложению холестерина на стенках 

сосудов, что затрудняет кровоток и может привести к ишемической болезни сердца, 

инфаркту миокарда, мозговому инсульту; ухудшает зрение и слух. 

       Продукты сгорания вызывают развитие злокачественных опухолей, обладают 

местным раздражающим действием. Мельчайшие частицы дыма в легких 

охлаждаются и образуют клейкую "массу", затрудняющую газообмен между кровью и 

воздухом. Дыхание делается затрудненным и болезненным. Эта "масса" может 

парализовать в носу и горле миллионы ворсинок, выводящих микробы и 

болезнетворные субстанции из организма. 


