
 
 

НАРКОТИКИ - природные и 

синтетические вещества, вызывающие 

наркоманию. 

НАРКОМАНИЯ - болезнь, 

 с непреодолимым влечением к 

наркотикам, вызывающим в малых дозах 

эйфорию, в больших - оглушение, 

наркотический сон. Систематическое 

употребление наркотика вызывает 

потребность в увеличении доз. 

ИСКОРЕНИТЬ НАРКОМАНИЮ – 

неотложная и гуманнейшая задача. Для 

этого наше общество имеет все 

возможности и условия. И долг каждого из 

нас – включиться в борьбу против 

наступления дурманящей отравы. Чтобы 

никогда не увидеть на руках детей следы 

ядовитого жала шприца. Не увидеть 

родных вам людей в муках. Надо, чтобы 

мы все поняли, что наркомания это 

трагедия. 

 

 О вреде наркомании знают все! 

Но почему все-таки каждый год много 

молодых людей начинают употреблять 

наркотики? Наиболее вероятно две причины – 

отсутствие у молодых людей информации и 

недостаточное внимание к их проблемам со 

стороны близких. 

 

Чем опасны наркотики? 

Употребляя наркотики, человек очень скоро 

(зачастую – с первой же «дозы») впадает в 

психическую и физическую зависимость от 

этих веществ: постоянные неотвязные мысли 

о наркотиках, непрекращающийся «голод», 

мучительные ощущения при больших 

перерывах между «дозами». Зависимость от 

употребления наркотиков – тяжелая болезнь, 

которую называют наркоманией. 

Какова средняя продолжительность жизни 

наркомана? 
Продолжительность жизни наркомана с 

момента первого укола обычно 5 -7 лет. 

Иногда этот период может продлиться до 10 

лет, но есть люди, которые погибают уже 

через 6-8 месяцев. 

Помни: 

Среди наркоманов очень распространены 

болезни, передаваемые через кровь, – СПИД, 

гепатит и многие другие. От этих болезней 

они часто умирают раньше, чем происходит 

отравление организма наркотиком, успевая 

заразить еще несколько человек.  

В большинстве случаев наркоманы умирают 

от передозировки. Многие кончают жизнь 

самоубийством или погибают насильственной 

смертью, так как наркоманы живут в 

криминогенной среде. Наркоман может 

погибнуть от несчастного случая – 

замерзнуть, попасть в аварию, т.к. он теряет 

инстинкт самосохранения. 

 

Что делать, если мне предлагают 

попробовать? 

Трудно отказаться попробовать, когда 

предлагают знакомые, говоря, что это 

классно или когда наркотики - обычное 

дело там, где ты живешь. Задай себе 

вопрос, а зачем это надо тому, кто тебе 

предлагает? Правда в том, что ТОТ, КТО 

ПРЕДЛАГАЕТ, НЕ ДУМАЕТ О ТЕБЕ. К 

сожалению, часто так хотят подзаработать 

сами наркоманы для того, чтобы купить 

себе дозу. В среднем каждый наркоман за 

свою жизнь «подсаживает» на наркотики 

10 человек. Но это его жизнь, а зачем это 

тебе? У тебя есть право решать самому.  

 

Ложь: наркотиком могут поделиться 

просто так, по доброте душевной 

Правда: Есть такая поговорка 

«Бесплатный сыр бывает только в 

мышеловке». 

 

Ложь: я могу бросить в любой момент 

Правда: Наркомания неизлечима!!! 

Иногда болезнь переходит в скрытую 

форму, но стоит только после долгого 

лечения хоть раз попробовать наркотик, 

как болезнь вспыхивает снова, 

приобретая еще более тяжелые формы.  

 



 
 

Ложь: нюхать клей, глотать таблетки - это 

баловство, не имеющее отношения к 

наркомании  

Правда: Это токсикомания. 

Употребление этих веществ вызывает 

привыкание и зависимость, таким 

образом, токсикомания является 

разновидностью наркомании. 

 

Ложь: при употреблении наркотика 

ощущения настолько приятны и 

необычны, что стоит ради этого рискнуть  

Правда: состояние, ради которого 

человек начинает принимать наркотики, 

длится от 3 до 5 минут. А остальные 1-3 

часа нередко сопровождаются бредом и 

кошмарными галлюцинациями. Часто 

наркотик вызывает у начинающих 

тошноту и рвоту, резкую сухость во рту и 

сердцебиение. Иногда вместо 

удовольствия наступает состояние 

внезапного страха - так называемая 

наркоманами «измена». Без наркотиков 

больной испытывает ужасное состояние - 

«ломку».  

Ложь: по внешнему виду и образу жизни 

наркоманы ничем не отличаются от 

окружающих 

Правда: По мере привыкания к 

наркотикам меняется внешний вид и 

образ жизни наркомана. Часто появляется 

бессонница. У наркомана расширены 

зрачки, застывшее, лишенное мимики 

бледное лицо, дрожащие, с исколотыми и 

воспаленными венами руки, очень 

сильная худоба. Кожа становится серо-

желтой, дряблой, появляется ломкость 

ногтей и волос, наступает 

преждевременное старение и снижение 

интеллекта, вплоть до слабоумия. 

Меняется поведение и образ жизни 

наркомана, его мысли об одном – 

«добыть» и принять дозу.  

 

 
 

. Ждём Вас по адресу: 
309070, г. Строитель, ул. Юбилейная, 1, 

 

Часы работы библиотеки 
с 11.00 до 20.00 

ежедневно, кроме понедельника, 

последняя пятница месяца- 

санитарный день 

 Телефон: т. 5-07-63 

 

САЙТ: http://www.yakovlbibl.ru 
Составитель: ведущий библиограф  

методико – библиографического отдела 

Т.А. Сергеева 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

Как не стать 

жертвой 

наркомании 

 
 

(наркотики: 

правда и ложь) 

 
Буклет 
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