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МОЗГ — ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ РАССКАЖИТЕ РЕБЕНКУ!
В России запрещено хранить наркотики –  даже не-
большие дозы. Это преследуется по закону. Никог-
да не прикасайся к наркотикам, не бери их, не кла-
ди к себе в карман, нигде не прячь. Наркоман мо-
жет дать наркотик на хранение и сам же донести 
на тебя, чтобы отвести от себя подозрение.

Никогда не пробуй наркотик. Если же это все-таки 
произошло, откажись от  следующей дозы, чтобы 
не  вызывать привыкание. Если  же ты чувствуешь, 
что попал в сети наркомании, сразу же посоветуй-
ся с теми из взрослых, кому ты доверяешь.

Американский нарколог Р. Христоф-
сен пишет: «Я ни разу не встречал 
хронического наркомана в воз-
расте более 30 лет. Дело заклю-
чается в  том, что человек начи-
нает употреблять наркотики в во-
семнадцать лет и к двадцати годам 
становится “хроником”, то есть нуж-
дается в ежедневном потребле-
нии своего допинга, шансов 
дожить до тридцати у него 
практически нет».

Именно мозг  –  глав-
ная мишень нарко-
тических средств. 
Многими уче-
ными уже давно 
была установлена 
связь между нор-
мальной деятельно-
стью головного мозга 
и  продолжительностью 
жизни. Также было выяс-
нено, что все проблемы 
в работе центральной 
нервной системы приво-
дят к тому, что нарушается 
жизнедеятельность всего орга-
низма. Чем раньше приобща-
ется организм к  воздействию 
наркотических средств, тем 
гибельнее это сказывается на 
состоянии здоровья.



КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ  

НАРКОТИК
Человек в состоянии наркотического опьянения пе-
рестает испытывать душевную и физическую боль, 
появляется ощущение легкости, комфорта. Иллю-
зия легкости приводит к потере контроля над собой 
и  утрате чувства реальности. Состояние наркоти-
ческого опьянения продолжается только в то время, 
когда наркотическое вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ ЗАВИСИМОСТЬ  
У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

НАРКОТИКИ
У того, кто постоянно употребляет наркотики, 
постепенно снижается чувствительность к  ним. 
Через некоторое время для достижения радости 
обычных доз уже не хватает. Жертва наркомании 
вынуждена увеличить дозу. Впоследствии не хва-
тает и этого, тогда происходит переход к более 
сильному наркотическому веществу. Так, посте-
пенно, человек приобщается к сильным наркоти-
кам, избавления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ  
НАРКОТИКИ

Абсолютно все наркотики являются ядами, по-
ражающими все системы органов и  тканей. Как 
правило, люди с самым крепким здоровьем при 
регулярном употреблении наркотиков живут 
не более десяти лет. Многие 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.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ  
НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА
Нарастает эмоциональное опустошение, возника-
ет раздражительность, апатия, расслабление воли, 
а при употреблении отдельных наркотиков появля-
ется слабоумие. Внешне все это проявляется вяло-
стью, черствостью, грубостью, эгоизмом, лживо-
стью. Человек, употребляющий наркотики, утрачи-
вает контроль над своей жизнью, становится совсем 
другим. Постепенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ,
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ

В большинстве случаев от передозировки. Нар-
комана через несколько лет ждет полное раз-
рушение клеток печени, а также всего организ-
ма. Но многие не доживают до этого момента 
и умирают от аллергии, инфекционных и сопут-
ствующих заболеваний, например от  СПИДа 
или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством 
или погибают насильственной смертью, так как 
наркоманы зачастую связаны с  организован-
ной преступностью. Наркоман теряет инстинкт 
самосохранения и  легко может замерзнуть, 
стать жертвой преступления, погибнуть от  не-
счастного случая и многих других причин.

Наркотик убивает даже самых сильных, ум-
ных и  волевых людей. С  ним справиться 
не может практически никто. Абсолютно все 
исследователи сходятся во  мнении, что нар-
комания наиболее опасна в  подростковом 
возрасте, когда у человека только еще фор-
мируется мировоззрение.


