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...наркоманы это 
слабые, 
изможденные люди, 
они выглядят старше 
своих лет, кожа у них становится 
сухой, покрыта угреватой сыпью, 
выпадают волосы, зубы… половая 
слабость у мужчин-наркоманов 
формируется к 1,5-2 годам 
наркотизации. У девушек 
гормональные нарушения 
проявляются еще раньше - через 6-8 
месяцев прекращаются менструации... 

!    

И кому тогда ты будешь нужен и 
интересен??! Через несколько 
месяцев, когда возникнет физиче-
ская зависимость, речь уже будет 
идти о жизни и смерти… Скорее о 
смерти… Причем тебе уже будет 
все равно от передозировки, забо-
левания или раз-
борки с друзьями-
наркоманами... 

... 

Ну я не знаю... 

...через 2-3 месяца 
развивается вторая 
стадия наркомании - 
физическая 
зависимость, когда наркотик вступает 
во все процессы организма, а при его 
отсутствии развивается "ломка". 
Нарастает тревога, даже ужас, 
непреодолимое влечение к введению 
новой дозы. Развивается одышка, 
слюно - и слезотечение, озноб, 
потливость, понос до 20-30 раз в 
сутки. Сильнейшие раздавливающие и 
выворачивающие боли в мышцах, 
костях и суставах  и позвоночнике 
Наркоманы сравнивают это 
состояние с изощренной пыткой.... 

!    

Хорошо, я 

подумаю... 

...тогда помочь тебе сможет только врач-
нарколог. И чем раньше ты обратишься, 
тем больше шансов на успех. 
Поверь, быть СВОБОДНЫМ от наркоти-
ков - это здорово, наркотикам не место в 
нашей жизни. Мы можем ставить любые 
цели и добиваться УСПЕХА! С этим 
ничто не сравнится!!! 

ЦЕНА  

ЗАВИСИМОСТИ 

- ЖИЗНЬ 

Это сейчас ты смел и уверен в себе, ты 
«нереально крут», а твои друзья говорят, 
что мы живем один раз и надо испытать 
все. Не обольщайся, это ненадолго, 
если ты не откажешься от наркотиков. 
Не хочу тебя огорчать, но импотенция—
обычное дело для наркоманов. 



...сами наркоманы, особенно 
подростки, не осознают, что 
стали зависимы от наркотиков. 
Об этом говорит их внешний вид, 
поведение, действия...  !    

...первая стадия наркомании - 
стадия психологической 
зависимости. Жизнь без 
наркотиков становится 
немыслима, все желания и 
помыслы направлены на то, 
чтобы найти способ, как 
приобрести и употребить  
наркотики. С каждым днем 
нужны более высокие дозы...  

!    

...для наркоманов 
наркотики - это способ 
заработать деньги на таких 
начинающих потребителях. По 
официальной статистике, 
каждый наркоман в течение года 
вовлекает в наркотизацию 7-10 
человек именно для извлечения 
выгоды для себя от продажи 
наркотиков... 

!    

...статьи 228, 
229, 230, 232, 234 Уголовного 
Кодекса Российской 
Федерации предусматривают 
лишение свободы на срок от 3 
до 15 лет за незаконное 
изготовление, приобретение, 
хранение, перевозку, 
пересылку либо сбыт 
наркотических средств и 
психотропных средств, а также 
склонение к их употреблению...  

!

Ребята мне сказали, 
что ты иногда при-
нимаешь наркотики. 
Это правда?  

...наиболее частыми причинами, 
толкающими подростка к 
употреблению одурманивающих 
веществ, являются любопытство, 
давление сверстников, протест, 
желание проявить 
независимость,..  

!    

Пробовал, за компанию. 
Мне это нравится я чувст-
вую себя увереннее. Дома 
опять нелады... 

А ты знаешь, что 

принимать нарко-

тики опасно??! 

Знаю… Но я не соби-

раюсь принимать их 

регулярно. А от 2-3 

раз ничего не страш-

ного не случится... 

Можешь сколько угодно уверять себя, 
что один раз  ничего не значит, но 95% 
наркоманов полностью «садятся на 
иглу»  после первого приема . А вот 
сможешь ли ты оторваться от наркоти-
ка? Ты попадешься! 

Не думаю…  
Захочу - оторвусь!... 

Зависимость  - это 
состояние, когда чело-
век живет, чтобы упот-
реблять наркотики и 
употребляет наркотики, 
чтобы жить... 

Где же ты берешь нар-
котики? Это же стоит 
больших денег?! 

Да нет… Ребята дают 

мне их бесплатно... 

Твои друзья щедры и доброжелатель-
ны, не жалеют свой шприц и иглу для 
друзей, а ты приобретаешь прекрасный 
повод расширить круг знакомых, ими 
станут сотрудники центра СПИДа. Но твои 
«друзья» наверняка скоро потребуют у 
тебя деньги!  

Наркоманы занимают деньги, мо-
шенничают, воруют не от того, что 
они отъявленные элодеи, а потому, 
что вынуждены добывать деньги 
любым способом. У тебя есть день-
ги, чтобы возвращать огромные 
долги?   

Ну я же сейчас 

учусь, иногда под-

рабатываю... 

Учти, что хранение и сбыт нар-
котиков незаконны. Скорее всего 
твой заработок будет связан с 
продажей наркотиков. Ты готов 
к этому? 

А ты хорошо учишься? 

Не особенно. Не 

хватает времени... 

А дальше ты вообще не 
сможешь учиться: у нарко-
манов плохая память, они 
не в состоянии сосредото-
читься и выполнить даже 

простейшую работу. Ты не думал 
сколько человек уже умерло от 
употребления наркотиков?  


