
Влияние  

наркотических  

веществ на здоровье 

че-

ловека 



Наркотик - это любое химическое вещество, которое вызыва-

ет изменение физиологии или психологии организма при упо-

треблении.  

Потребление наркотиков может быть че-

рез ингаляцию, инъекцию, курение, прием внутрь, всасывание

 через пластырь на коже, суппозиторий или растворение под 

языком. 

 

Потребление наркотических веществ приводит к следую-

щим изменениям в первые месяцы: 

-  Нарушение репродуктивной функции; 

-  Появляется раздражительность, нервные срывы; 

-  Нарушение памяти, координации движений; 

-  Развитие хронических бронхитов и злокачественных образо-

ваний; 

-  Возможно развитие шизофрении; 

-  Нарушение сердечного ритма. 

 -  Разрушение зубов; 

-  Психические нарушения; 

-  Отказ работы печени; 

-
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Насколько безвредны «безопасные» наркотики 
Какие наркотики – тяжелые? 

Само по себе разделение наркотических препаратов на тя-

желые и легкие носит весьма условный характер.  

Один из способов деления на группы происходит на основе 

нескольких критериев:  

 

1) скорость формирова-

ния тяги; 

2) степень разрушитель-

ного воздействия на орга-

низм; 

3) необратимые наруше-

ния в психике. 

 

 

 

 

 

10 причин сказать «нет» наркотикам: 

1.Наркотики являются источником многих заболеваний,в 

том числе ВИЧ, гепатита; 

2.Наркотики часто приводят к несчастным случаям; 

3.Наркотики уничтожают дружбу и любовь; 

4.Наркотики дают фальшивое представление о счастье; 

5.Наркотики не дают человеку мыслить за самого себя; 

6.Наркотики делают человека слабым и безвольным; 

7.Наркотики толкают людей на кражи, насилие и преступ-

ление; 

8.Наркотики разрушают семьи; 

9.Наркотики приводят к рождению неполноценных детей и 

уродствам; 



Если попал в беду!  

В случае, если проблема наркозависимости коснулась вас, 
вашей семьи, близких, друзей или знакомых, в Архангель-
ске можно обратиться за помощью в следующие органи-
зации: 

 Психоневрологический диспансер, пр. Московский, 4, 

к.1: Индивидуальное и групповое консультирование де-

тей, подростков и родителей по вопросам профилактики 

зависимости от алкоголя и наркотических веществ прово-

дятся в детском отделении, тел. 61-59-09, 68-51-04. Также 

можно обратиться по телефоун доверия 20-21-01, в ано-

нимный кабинет, тел. 24-29-51 и «Школу любящих роди-

телей», тел. 8-902-286-11-56. 

 Анонимные наркоманы, г.Архангельск, тел. 8-906-285-51-

66. 


