ПАМЯТКА
«О ПОСЛЕДСТВИЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»
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.) сходятся во мнении,
что наркомания наиболее опасна в подростковом возрасте, когда у человека только еще
формируется мировоззрение.
Один из американских наркологов Р. Христофсен 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
ежедневном потреблении своего допинга, шансов дожить до тридцати у него практически нет,
даже если до начала своего пагубного пристрастия он отличался атлетическим здоровьем».
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, печень и
почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении
наркотиков живут не более десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены
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, передаваемые через кровь – СПИД, гепатит и другие. От
этих болезней они часто умирают раньше, чем произошло отравление организма наркотиком.
КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опустошение, возникает раздражительность, апатия, расслабление
воли, а при употреблении отдельных наркотиков появляется слабоумие. Внешне все это
проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. Человек,
употребляющий наркотики, утрачивает контроль над своей жизнью, глубоко перерождается,
становится совсем другим. Постепенно снижается интеллект.
ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?
В большинстве случаев от передозировки. Наркомана через несколько лет ждет полное
разрушение печени и всего организма. Но многие не доживают до этого момента и умирают от
аллергии, инфекционных и сопутствующих заболеваний, например, СПИДА или гепатита.
Многие заканчивают жизнь самоубийством или погибают насильственной смертью, так как
наркоманы зачастую связаны с организованной преступностью. Наркоман теряет инстинкт
самосохранения и легко может замерзнуть, стать жертвой преступления, попасть в аварию,
погибнуть от несчастного случая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
Телефон доверия МВД по Республике Коми: 8 8212 21-66-35.
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