
 
Миф второй: «Попробуй – вредных последствий не будет!» 
Это ложь. Пристрастие к некоторым наркотикам может         

возникнуть и после 1 - 2 приемов. Существуют индивидуальные 
различия организма. Возможна гибель даже при первой инъекции. 
В клинической практике описано множество случаев отравлений, 
вызываемых токсическими примесями в кустарно изготовленных 
наркотиках.  Есть проблемы в точном дозировании вещества, что 
может привести к летальному исходу. 
Миф третий: «Алкоголь и табак – тоже наркотики, но человек 

употребляет их, поэтому нет ничего страшного в «легких» 
наркотиках» 

Это неправда. Алкоголизм и табакокурение приводят к           
неизлечимым хроническим заболеваниям, часто к смерти. Кроме 
того, они вызывают привыкание. 

Миф четвертый «Существуют «безвредные» наркотики»  
Это неправда. Безвредных «легких» наркотиков не существует. 

Не все наркотические вещества вызывают физическую               
зависимость, но все они  пагубно влияют на личность, даже при 
незначительном употреблении. Выявлено, что практически все 
наркоманы, прибегающие к самым «тяжелым» наркотикам      
начинали с марихуаны, применение которой привело к              
психической зависимости. 

Миф пятый: «Попробуй – если не понравится, прекратишь 
прием» 

При употреблении любого вида наркотика прежде всего        
страдает воля, снижается целеустремленность, т. е. человек      
становится неспособен к продуктивной деятельности, часто      
прекращает учиться, бросает работу. 

Нельзя физическую зависимость «ломку» преодолеть без       
помощи врачей, одной силой воли, т.к. волевые качества личности 
практически сведены к нулю. 
 

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ! 
 

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН! 
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График работы центра: пн-пт. 8.30 – 17.00 (обед 13.00 – 13.30) 
e-mail: resurscentre@uoggodtdim.by 

Время приема психолога (по предварительной записи): 
Ср., пт. 17.30 – 20.00,    сб. 10.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 
Наш адрес: 246050, г. Гомель, ул. Пролетарская, 2,    

тел: 8-0232-30-83-90 

 
 
 



КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА  
ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК? 

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

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ,            
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ? 

У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно     
снижается чувствительность к ним. Через некоторое время для        
достижения радости обычных доз уже не хватает. 

Жертва наркомании вынуждена увеличить дозу. Впоследствии 
не хватает и этого, тогда происходит переход к более сильному 
наркотическому веществу. 

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, 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. 

 
МИФЫ О НАРКОМАНИИ 

Распространители наркотиков умело используют                      
неосведомленность подростков о наркотических веществах.  С 
другой стороны активно внедряются в сознание молодежи мифы о 
наркотиках. Предлагаем подвергнуть обсуждению каждый 
миф. 

Миф первый: «Попробуй – пробуют все !» 
Это неправда: исследования показывают, что большинство          
подростков не удалось склонить к употреблению наркотиков. Они 
уже никогда не будут жертвами наркомании! 

 


