
Это надо знать! 
Наркотики. Последствия 

Примите к сведению... 

Наша страна стоит перед лицом  

страшного и безжалостного врага.  

Имя ему - наркомания. 

Сегодня наркомания - прямая угроза нашей национальной безопасности, поскольку 

напрямую связана с такими явлениями, как преступность, терроризм, неуправляемая 

миграция, безработица, распространение СПИДа. 

Что наркотик может сделать с тобой… 

Уничтожить твое тело, душу… 

Лишить тебя воли… 

Подарить тебе одиночество, ломку, проблемы со здоровьем… 

Наградить тебя вирусами, гепатитами «В», «С», ВИЧ/ СПИДом… 

Повлиять на психику, разрушить твой разум, вызвать распад личности… 

В конце концов – он может просто забрать твою жизнь… 

Наркотик делает тебя зависимым: 

Вся твоя жизнь будет подчинена ему  - ты превратишься в раба;  

Все самое ценное в твоей жизни будет уничтожено и вытеснено им; 

В учебе – больше не добиться успеха – изменяются цели, мысли о будущем; 

В семье – ты теряешь контакт с близкими людьми – изменяются  

ценности, привязанности; 

В твоем окружении – многие друзья перестают понимать 

тебя – они растут, а ты нет; 

Многие наркотики просто растворяют мозг; 

Ты становишься уязвимым для многих болезней – сил на защиту не остается; 

Внутренние органы быстро стареют; 

Сердце уже не справляется с обычными нагрузками. 

Ты рискуешь навсегда остаться без семьи: 

Вряд ли кто–то выберет тебя, ведь никому не нужен молодой старик; 

Рано или поздно тебе самому станет никто не нужен; 

Здоровые дети - это не для тебя; 

Никому не интересно жить рядом с безвольным, опущенным, больным человеком. 

Могут возникнуть проблемы с законом: 

Государство охраняет своих граждан от перспективы разрушения – наркотик заставит 

тебя быть преступником; 

Наркоманы плохо понимают, что такое честность и порядочность – тебя могут просто 

подставить; 

Хроническая нехватка денег плюс разрушение воли – результат печальный. 

Хочешь ли ты умереть молодым… 

От передозировки – это одна из основных проблем наркотиков. 

 Только кажется, что можно быть разумным, употребляя наркотик.  

Очень быстро он начинает диктовать тебе: «Еще, еще, без меня  

ты никто, без меня ты не можешь…», и ты стремительно  

увеличиваешь дозу в погоне за вечным кайфом. Лимит времени  

при передозе может быть всего 10 минут…  Как быстро ты можешь 

 уйти из жизни…; 

От СПИДа, который вызывается вирусом иммунодефицита  

человека (ВИЧ). 

СПИД – проблема наркоманов во всем мире. Самый быстрый и легкий 



 путь попадания вируса в организм  - это введение наркотика одной 

 иглой из шприца с ВИЧ – инфицированным. Из числа заболевших в городе Иркутске 

ВИЧ – инфекцией, 90%  - внутривенные  потребители наркотиков. Единственная проба 

наркотиков может оказаться для тебя роковой. 

От гепатита С   - вирус передается через кровь. Вакцина против гепатита С еще не 

применяется. Вирус очень  распространен среди потребителей наркотиков  - очень опасен 

– разрушает печень незаметно; 

От потери вен – наркотики, содержащие активные химические вещества, могут «сжечь» 

вены.  

                            Если тебе этого недостаточно: 

Окружающие наркомана - сплошной криминал, убийство наркомана - обыденный случай. 

Наркоманы плохо понимают, что такое дружба, честь, порядочность – в этой среде 

существует единственная ценность – твои деньги, на которые можно купить еще одну 

дозу и продлить кайф; 

Не забывай, что наркотик – это товар, и товар очень дорогой. Тот, кто продает его тебе, 

крайне редко употребляет сам, просто на твоем здоровье делаются большие деньги. Он 

будет жить, а ты… 

  
 


