
Телефон: 8(42352) 9 33 50  

Сайт: https://krasnyykut.ucoz.net 

Эл. почта: krkut54@mail.ru  

Юридический адрес:   

692219, Приморский край, 

Спасский район, с. Прохоры, 

пер. Школьный  д.1  

Фактический адрес:  

692216, Приморский край, 

Спасский район, с. Красный 

Кут, ул. Октябрьская 82  

Спасем жизнь 

вместе! 

Мотивация – это первый шаг в борь-
бе с зависимостью. Любое лечение 
начинается именно с этого, посколь-
ку справиться с наркоманией, алко-
голизмом или игроманией, не имея 
внушительной мотивации, – невоз-
можно. 

Если вы не хотите просто наблю-
дать, как ваш близкий разрушают 
собственную жизнь, начинайте дей-
ствовать прямо сейчас!  

Бесплатная горячая линия по 
вопросам наркозависимости     
+7 (800) 600-39-60» 

Как помочь наркоману 

Краснокутский филиал МБОУ Краснокутский филиал МБОУ Краснокутский филиал МБОУ 
"СОШ №4" с. Прохоры"СОШ №4" с. Прохоры"СОШ №4" с. Прохоры 

  

« 9 против наркотиков »  

«9 против наркотиков»  

КРАСНОКУТСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

mailto:krkut54@mail.ru


КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК? 

Человек в состоянии наркотического опь-
янения перестает испытывать душевную 
и физическую боль, появляется ощуще-
ние легкости, комфорта. Ощущение лег-
кости приводит к потере над собой и 
утрате чувства реальности. Состояние 
наркотического опьянения продолжается 
только в то время, когда наркотическое 
вещество содержится в крови. 

 

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ,  
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ? 

 
В большинстве случаев от передозиров-
ки. Наркомана через несколько лет ждет 
полное разрушение печени и всего орга-
низма. Но многие не доживают до этого 
момента и умирают от аллергии, инфек-
ционных и сопутствующих заболеваний, 
например, СПИДА или гепатита. 

Многие заканчивают жизнь самоубий-
ством или погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы зачастую 
связаны с организованной преступно-
стью. Наркоман теряет инстинкт самосо-
хранения и легко может замерзнуть, 
стать жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного случая 
и многих других причин. 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ? 

 

У того, кто постоянно употребляет наркотики, 
постепенно снижается чувствительность к ним. 
Через некоторое время для достижения радо-
сти обычных доз уже не хватает. Жертва нарко-
мании вынуждена увеличить дозу. Впослед-
ствии не хватает и этого, тогда происходит пе-
реход к более сильному наркотическому веще-
ству. Так, постепенно, человек приобщается к 
сильным наркотикам, избавления от которых 
почти нет. 
 

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ? 

 

Абсолютно все наркотики по своей природе 
являются ядами, поражающими все системы 
органов и тканей, но особенно центральную 
нервную систему, мозг, половую систему, пе-
чень и почки. Как правило, люди с самым креп-
ким здоровьем при регулярном употреблении 
наркотиков живут не более десяти лет. Боль-
шинство умирает раньше. Весьма распростра-
нены случаи, когда люди, умирают в течение 
первого года с момента начала употребления 
наркотического вещества. Поскольку наркоманы 
пользуются не стерильными шприцами, среди 
них распространены многие болезни, передава-
емые через кровь – СПИД, гепатит и другие. От 
этих болезней они часто умирают раньше, чем 
произошло отравление организма наркотиком. 

 

 

 

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН! 

Наркоманы редко переживают 30-летний 
возраст. Обычно наркоманами делаются 
люди, у которых наблюдается упадок 
физических и душевных сил для того, 
чтобы бороться в жизни за свое место 
под солнцем. 

Абсолютно все исследователи (будь то 
врачи, социологи, педагоги и т. д.) схо-
дятся во мнении, что наркомания наибо-
лее опасна в подростковом возрасте, 
когда у человека только еще формирует-
ся мировоззрение. 

Один из американских наркологов пишет: 
«Я ни разу не встречал хронического 
наркомана в возрасте более 30 лет. Дело 
заключается в том, что человек начинает 
употреблять наркотики в восемнадцать 
лет и к двадцати годам становится 
«хроником», то есть нуждается в еже-
дневном потреблении своего допинга, 
шансов дожить до тридцати у него прак-
тически нет, даже если до начала своего 
пагубного пристрастия он отличался ат-
летическим здоровьем». 

Наркомания — это очень страшная бо-
лезнь, так как она выражается в болез-
ненной зависимости от каких бы то ни 
было наркотических средств — будь то 
лекарства, анаша или же более тяжелые 
наркотики. 


