
  

   

  

 

    

Думай! Действуй! 

Живи! 
 
 

Буклет для активной молодёжи 
 

ГУО «Социально – педагогический центр 

Оршанского района» 
При постоянном употреблении наркотических средст в  
 
•  наркопотребитель истощен, выглядит намного 
старше своих лет;  

•  лицо одутловатое, артериальное давление и частота 
пульса заметно снижены;  
•  при длительном употреблении наркотических 
средств сексуальное влечение ослабевает или 
полностью исчезает;  
•  снижается иммунитет, что приводит к частым 
инфекционным заболеваниям;  
•  необратимые изменения в структурах головного 
мозга;  

•  теряется память на текущие события, 
наркопотребители нечетко ориентируются во времени 
и месте пребывания;  
•  нарушается функционирование желудочно-
кишечного тракта, возможны потеря веса, тошнота; • 
нередки заболевания сердца, воспаления легких, 
заражение крови;  
•  психические нарушения различной степени тяжести. 
Даже однократный прием наркотика может  

необратимо повредить головной мозг;  
•  нарушается сон: человек с трудом засыпает, часто 
просыпается, кошмарные сновидения вызывают 
чувство страха перед наступлением ночи;  
•  изменяется характер человека: он становится 
безразличным, эгоистичным, конфликтным;  
•  чувство паники, смятение, подозрительность, 
раздражительность и потеря способности принимать 
решения;  

•  ослабление мышления и самооценки, ведущее к 
нерациональному поведению и высокой вероятности 
несчастных случаев;  
•  очень часто наркопотребители погибают от 
передозировки, СПИДа или, находясь под 
воздействием наркотика, могут совершать 
неадекватные поступки, «полететь» из окна или с 
крыши.  
 

Наши конт акт ы: 
г.  Орша, ул. Александра Ошуйко 20 
8 (0216) 50 67 42  

spc.orsha@yandex.by 



 

   

Жизнь без наркотиков  

Од ин из самых опасных «прост ых» 
пут ей, с помощью кот орого пыт аются 
получит ь уд овольствие некот орые 
под ростки –  упот ребление  разного рода 

опьяняющих вещест в, наиболее опасные 
из кот орых получили название 
«наркот ики», от  греческого слова 
«оцепенение». Послед ствия широкой 
распрост раненности упот ребления 
наркот иков д авно переросли из т олько 
мед ицинских в полит ические, 
экономические и социальные. Очень 
важно, чт обы кажд ый человек понимал, 

чт о от  его личного выбора зависит  его 
буд ущее, буд ущее его близких и его 
ст раны. Эт от выбор кажд ый человек 
совершает  ежеминут но. И сам несет  за 
него от вет ст венност ь. 

 
Каждый из нас владеет определенными 
талантами. Реализуя их, мы становимся 
лучше. Наша жизнь переходит на более 
высокий уровень, в ней появляются радость и 
яркие впечатления. Наркоман зарывает свой 
талант в землю. У него появляется апатия ко 

всему, он деградирует… 
 
Жизнью человека, который хоть раз 
попробовал наркотики, начинает руководить 
дилер. Его цель –  получение прибыли. 
Благополучие «клиента» ему не интересно. 
Наркоман не принимает решений –  он 
подчиняется, как животное дрессировщику. В 
отличие от него, здоровый и сильный человек 

–  свободен. У него есть возможность выбора. 

Жалость –  постыдное чувство для 
здорового и успешного человека и вполне 
приемлемое для наркомана, который 
манипулирует близкими и друзьями ради 

получения средств на очередную дозу. 
Постепенно все дорогие ему люди меркнут 
на фоне наркотиков, и наркоман остается 
один на один со своей бедой. Сильный 
человек обладает человеческим 
достоинством, что позволяет ставить 
перед собой цели и смело идти к ним. 
Такой человек заботится о своем здоровье 
и благополучии своих друзей и близких. Он 

никогда не останется одинок. 
 
Здоровье –  физическое, психологическое и 
социальное благополучие. Это 
единственный капитал, которым мы 
владеем. Употребляя наркотические 
вещества, наркоман становится 
зависимым. Единицам удается 
остановиться за счет силы воли. Употребив 

наркотики однажды, ты уже вряд ли 
откажешься самостоятельно. Лечение 
наркозависимости занимает несколько лет 
и протекает достаточно болезненно. 
Может, задумаешься? 
 

 

Психическая зависимость появляется 
после первого употребления 
наркотического вещества. У человека 
возникает неконтролируемое желание 

попробовать еще раз. Однако, не отдавая 
себе в этом отчета, он считает, что в любой 
момент сможет остановиться. Поэтому 
данный период называется «глухим». И 
только с 
наступлением физической зависимости 
(она формируется в зависимости от вида 
вещества несколько позже) большинство 
людей начинает осознавать всю сложность 

ситуации. Но повлиять на нее не так-то 
просто. Если физическую зависимость 
медицинские работники помогают снять с 
помощью определенных лечебных 
методик, 
то психическая зависимость в большей или 
меньшей степени остается на всю жизнь, 
поскольку даже однократный прием 
наркотика вызывает потребность в 

дополнительных 
дозах. 
 

 


