
 
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. 

 Наркотик убивает даже  сильных, умных и волевых людей. С ним справиться не может 
почти никто.  

Наркотики — это беда для здоровья. 
В России запрещено хранить наркотики — даже небольшие дозы. Это преследуется по 
закону. Никогда не прикасайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе в карман, нигде 
не прячь. Учти, что наркомания — это болезнь, которая полностью меняет человеческую 
личность, делая человека подлым. Наркоман может дать наркотик на хранение и сам 
же донести на тебя, чтобы отвести от себя подозрение. 

        Ни под каким предлогом не пробуй наркотик.  

НАРКОТИКИ – ВРЕД! 


