
 

БУЗ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» 

 
ЧТО ВЫЗЫВАЕТ НАРКОМАНИЯ? 

Наркомания – одно из самых страшных яв-
лений нашей современности. С каждым 
днём все больше людей попадает в её 
сети. В настоящее время практически 
не существует ни одного региона, где 
бы не фиксировались случаи употребле-
ния наркотиков. 

 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ? 
Наркомания – это тяжёлое хрониче-

ское заболевание, которое развивается 
вследствие употребления наркотических 
веществ, проявляется неудержимым вле-
чением к постоянному приёму наркотиков 
с потерей контроля за их приёмом. Пре-
кращение регулярного поступления в ор-
ганизм наркотика сопровождается абсти-

нентным синдромом (ломка). 

ЛЮБОЙ НАРКОТИК – ЯД! 
Наркотики – это опасные вещества, действующие на человеческий 

организм в виде наркотического опьянения, вызывающие необрати-
мые процессы в организме человека и приводящие к развитию зависи-
мости. Перечень наркотиков обновляется чуть ли не каждый день. Появив-
шийся не так давно препарат «спайс» имеет особо негативное влияние на 
организм. Множество людей погибает уже после принятия нескольких доз. 
 

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО ЗДОРОВЬЮ 
Любой из наркотиков разрушительно действует на здоровье, наркоман 

«сгорает» за 4-5 лет. 
Первым страдает головной мозг. Из-за гибели его клеток у наркомана на-

рушается мышление, снижается интеллект и память. 
Поскольку все яды в организме обезвреживаются печенью, приём наркоти-

ков вызывает гибель её клеток и развитие цирроза. 
Постоянная стимуляция наркотическими веществами приводит к истоще-

нию сердечной мышцы, сердце не справляется с обычными нагрузками, воз-
никает острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

Значительно снижается иммунитет, человек становится восприимчив к ин-
фекционным заболеваниям. 

Кроме того, из-за пользования общими шприцами и частого отсутствия по-
ловой гигиены наркоманы нередко заражают друг друга гепатитом В и С, си-
филисом и ВИЧ. 

ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК 
Человек, употребляющий наркотики, утрачивает контроль над своей жиз-

нью, глубоко перерождается, становится другим. У него появляется черст-
вость, грубость, жестокость, эгоизм, лживость. Потеря интереса к тому, что 
интересовало прежде. 
 

ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ: 
 бледность кожных покровов; 

 застывшее, лишённое мимики лицо; 

 постоянно заложенный нос; 

 дрожащие руки с исколотыми и воспаленными венами; 

 частая зевота и чихание; 

 необычно широкие или узкие зрачки, не реагирующие  

на изменение освещённости. 
 

ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: 
 в большинстве случаев наркоманы умирают от передозировки; 

 многие кончают жизнь самоубийством или погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы живут в криминогенной обстановке и за-
частую связаны с организованной преступностью; 

 наркоманы теряют инстинкт самосохранения и легко могут замерзнуть, 
стать жертвой преступления, попасть в аварию, погибнуть от несчаст-
ного случая и многих других причин. 

 

ПОЧЕМУ ЖЕ ЛЮДИ НАЧИНАЮТ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ? 
 кто-то считает, что ему не везёт в жизни; 

 кто-то старается подражать своим друзьям; 

 кто-то просто от скуки; 

 кому-то хочется попробовать что-нибудь новенькое и т.д. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТ ТРАГИЧЕН! 
 

КАК НУЖНО СЕБЯ ВЕСТИ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ НАРКОМАНОМ? 
1. Избегайте «плохой» компании, решительно и навсегда прекращайте 

всякое общение с теми, кто предлагает вам попробовать наркотики! 

2. Ни в коем случае не пробуйте наркотики хотя бы один раз, каким бы 
заманчивым ни показалось предложение! 

3. Избегайте любых мест, где возможна встреча с наркоманами и торгов-
цами наркотиков! 

4. Никогда не соглашайтесь передать кулёк или пакетик с сомнительным 
содержимым даже своему другу! 

 

ЗАПОМНИТЕ! Избежать несчастий, которые несёт в себе наркомания, 
можно только одним способом: НИКОГДА НЕ ПРОБОВАТЬ НАРКОТИКИ! 
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