
  

   

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13% ДОЖИВАЮТ ДО 

30 ЛЕТ И ЛИШЬ 1% - 

ДО 40 

ДО 60% ВИЧ- 

ИНФИЦИРОВАННЫХ – 

НАРКОМАНЫ 

 

ДО 50% НАРКОМАНОВ 

ПОГИБАЮТ СПУСТЯ 

ПОЛГОДА ПОСЛЕ НАЧАЛА 

ПРИЕМА НАРКОТИКА  

21 ГОД– СРЕДНЯЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ НАРКОМАНА 

 

ОТ 30 ДО 80% 

САМОУБИЙСТВ 

СОВЕРШАЮТСЯ В 

СОСТОЯНИИ 

НАРКОТИЧЕСКОГО   

ИЛИ  

АЛКОГОЛЬНОГО 

ОПЬЯНЕНИЯ 

 

75% 

НАРКОМАНОВ 

– ЛЮДИ В 

ВОЗРАСТЕ 13- 

45 ЛЕТ 



НАРКОТИКИ — это химические вещества, 

способные воздействовать на центральную 

нервную систему человека и формировать 

стойкую физическую и психическую зависимость. 

Употребляют их в разных видах: таблетки, 

инъекции, курение, вдыхание. 

КАК ФОРМИРУЕТСЯ НАРКОТИЧЕСКАЯ 

ЗАВИСИМОСТЬ?  

Психическая зависимость. После первого 

приема наркотического вещества человеку 

кажется, что все под контролем, что прием дозы — 

его осознанное решение. Но все наоборот: 

наркотики уже диктуют порядок действий, требуя 

увеличения дозы. Если на этом этапе наркомана 

ограничить от препаратов, появляется 

эмоциональная изможденность, депрессивное 

состояние, расстройства сна и настроения, 

раздражительность и агрессия. 

Физическая зависимость. При регулярном 

употреблении наркотические вещества 

«встраиваются» в обмен веществ. Поэтому при их 

отсутствии начинаются функциональные 

расстройства организма, развивается 

абстинентный синдром. Появляется тахикардия, 

тремор, бессонница, половая дисфункция, 

усугубляются психические расстройства. 

Толерантность. Длительное употребление 

наркотических веществ приводит к появлению 

толерантности – принимаемый наркотик уже 

практически не вызывает прежнего 

психоэмоционального состояния, абстинентный 

синдром усугубляется, появляется «ломка». Этот 

этап характеризуется деградацией личности, 

депрессивным состоянием. Чувство 

безысходности часто провоцирует развитие 

суицидальных наклонностей. Физические 

последствия тяжелые и часто необратимые: 

происходит перерождение сердечной мышцы и 

тканей других систем, атрофия половых органов, 

разрушается структура нервной системы, 

нейронной системы больших полушарий. 

Употребление наркотиков ведет к     

различным последствиям: 

• Распад семьи 

• Потеря работы 

• Потеря друзей 

• Потеря имущества 

• Проституция 

• Преступность 

• Смерть 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЗ «МОНД» 

АДРЕС: 212008, Г.МОГИЛЁВ, ПЕР 4-Й 

МЕЧНИКОВА, Д.17 

РЕГИСТРАТУРА: (80222) 63-06-65  

ПРИЕМНАЯ: (80222) 63-07-54 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ (80222) 75-07-25  

      

 

- НАРКОТИКИ? 

                    - НЕТ, НЕ МОЯ ТЕМА! 

 

 

 

 

  Наркотики хороши, чтобы 

убежать от реальности, но 

реальность так богата. 

Зачем от неё убегать?  

                                                    Джеральдина Чаплин 
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