
Какие мифы используются для
привлечения к наркомании:

 Попробуй - пробуют все!
 Попробуй-вредных

последствий не будет!
 Попробуй-если не понравится,

прекратишь прием.
 Существуют  безвредные

наркотики.
 Наркомания  не  связана  с

распространением СПИДа
 Алкоголь  и  табак  -  не

наркотики

Чем опасны наркотики?

Наркотические  вещества
(наркотики)  –  это  вещества,
способные  вызывать  эйфорию,
приподнятое  настроение,  состояние
удовольствия,  что  не  соответствует
реальным  обстоятельствам,  но  при
этом  наркотики  «привязывают»  к
себе  человека.  Употребляя
наркотики,  человек  очень  скоро
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.

Употребление  наркотиков
вызывает  также  психические
расстройства  –  искажение
мировоззрения, изменение личности,
а  также  тяжелые  заболевания
внутренних органов. 

Наркотики ослабляют иммунитет
и истощают организм. 

Какие  проблемы с законом чаще
всего возникают у наркоманов?

В Уголовном кодексе Российской
Федерации предусмотрено наказание
за  незаконное  изготовление,
приобретение, хранение, перевозку и
сбыт  наркотических  веществ,
склонение  к  употреблению
наркотических  веществ,  незаконное
культивирование  запрещенных  к
возделыванию  растений,
содержащих  наркотические
вещества,  организацию  либо
содержание  притонов  для
приготовления  наркотических
веществ.

Кроме  того,  наркоманов  часто
привлекают  к  ответственности  и
лишают  свободы  за  преступления,
которые  не  связаны  с  наркотиками
напрямую:  кражи,  мошенничество,
грабежи, разбои и т.д.

Какова средняя
продолжительность жизни

наркомана?

Если речь  идет  об  употреблении
наркотиков внутривенно, то средняя
продолжительность  жизни
наркомана с момента первого укола
обычно  7-10  лет.  Конечно,  есть
наркоманы,  которые  живут  с
наркотиками и 15, и 20, и более лет.
Но  это  редкое  исключение.  Часто
наркоманы погибают уже  через  6-8
месяцев после  начала  регулярного
приема.  При  передозировке  или
специфической  реакции  на



наркотики  можно  погибнуть  и  при
первом приеме.

Какие причины чаще всего
приводят наркоманов к смерти?

Чаще  всего  причинами  смерти
являются  травмы,  передозировки,
отравления  некачественными
наркотиками  и  различные
заболевания:  сепсис  (заражения
крови),  воспаление  легких,
заболевание печени, СПИД.

За свою жизнь ты отвечаешь

только сам!

Не приближайся к пропасти!
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