ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ «О вреде наркотиков»
ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ?
Спровоцировать первое употребление может многое: чувство любопытства; желание не
показываться остальным «белой вороной»; неумение сказать «Нет»; присутствие в жизни серьезных
проблем; «назло» кому-то; просто плохое настроение или обыкновенная скука. По незнанию человек
уверен в том, что попробовать один раз – не страшно. К сожалению, первый раз никогда не бывает
последним. Пробуя наркотик, переходя через психологический барьер, человек одновременно
переступает через физиологические и юридические, и нравственные барьеры. Каждый впервые
употребляющий уверен в том, что «со мной всѐ иначе, всѐ под контролем».
КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ
—невозможность
в
дальнейшем
жить
без
— появляется зависимость на уровне биологии и психики.

НАРКОТИКОВ?
наркотика;

— разрушается нервная система, печень, почки, изнашивается сердечная мышца, срок жизни
сокращается;
— приѐм наркотиков инъекционно сопровождают неизлечимые болезни: СПИД, гепатиты;
—
человек,
употребляющий
наркотики,
неизбежно
«влезает»
в
криминал;
—
растут
расходы
на
потребление
наркотиков;
— исчезают друзья, остаются собратья по несчастью, которые в любой момент, за дозу могут
«кинуть» или подставить тебя;
— отношения с родственниками быстро превращаются в кризис, так как наркозависимый приносит
близким людям только страдания;
— жизненные перспективы: хорошая работа, учѐба, карьера, собственная семья и многое другое
становятся иллюзорной, недостижимой мечтой;
— дети у наркозависимых, если и рождаются, то часто с серьѐзными отклонениями в здоровье,
уродствами, психическими расстройствами;
— среди наркозависимых высок процент самоубийств. Не редки случаи, когда даже во время первой
пробы, человек погибает от остановки дыхания или остановки сердца. В других случаях может
развиться паралич, нарушается способность говорить.
КАК
ОБЕЗОПАСИТЬ
СЕБЯ
ОТ
ПРОБЛЕМ
С
НАРКОТИКАМИ?
— во-первых, сделать для себя недопустимой саму мысль о возможности когда-либо «попробовать»;
— во-вторых, нужно научиться говорить «НЕТ!!!» и себе и другим, когда речь идѐт о наркотиках;
— в-третьих, избегать компании и места, где употребляют наркотики. Выбирать себе круг общения,
в котором нет места наркотикам.
ВОЗМОЖНО
ЛИ
ПОЛНОЕ
ИЗЛЕЧЕНИЕ
ОТ
НАРКОМАНИИ?
Всѐ зависит от желания жить по — другому. Чудодейственных методов, лекарств и операций,
которые могут решить проблему вместо самого человека, не существует. Но без профессиональной
помощи избавиться от наркотической зависимости весьма проблематично. У любого есть шанс. Но
чтобы его использовать, нужно быть готовым к длительному труду.
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