
  

ПРИЧИНЫ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НАРКОМАНИИ: 

 

1. Когда у человека 
неустойчивая психика, он 
склонен к внутренним 
конфликтам. Вместо их 
успешного решения он 
ищет выход в 
наркотических 
веществах. 

2. Постоянное чувство 
тревоги, неуверенность в 
себе, страх и ощущение 
одиночества также могут 
стать причиной 
употребления 
наркотиков. 

3. Семейные проблемы. 

4. Банальное 
любопытство. К этому 
чаще всего сводятся 
причины подростковой 
наркомании. Когда 
ребенок пробует 
наркотики, он считает, 
что от одного такого 
раза ничего не случится 

 

 

 

 
Сделай правильный выбор! 

Что такое 

наркомания? 

 Наркомания (от греч. narke –                       
оцепенение и mania – безумие,  
восторженность) – в медицине 
болезнь, характеризующаяся                      
патологическим влечением к                  
наркотикам, приводящим к 
тяжелым нарушениям функций 
организма; в психологии – 
потребность употреблении 
какого-либо лекарственного 
средства или химических 
веществ для избежания 
дискомфорта, возникающего 
при прекращении 
употребления, т.е. зависимость 
от химических веществ; в 
социологии – вид 
отклоняющегося поведения. 

 
 

 

  

Школьники 

МОУ ООШ №1 

против 

наркотиков! 

 

Выполнила: ученица 8 класса 
МОУ ООШ №1 п. Спирово 
Суворова Дарья. 

 

Наркотик –  

медленная смерть.  



 
Наркотики 

отбирают будущее! 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

НАРКОМАНИИ 

Профилактика наркомании – это 
важная программа, которая 
проводится в основном среди 
школьников, поскольку именно эта 
категория населения является самой 
уязвимой. К профилактическим 
мерам относятся беседы с 
родителями, педагогами, 
психологами, посещение лекций, 
создание различных клубов по 
интересам, просмотр мотивирующих 
фильмов. Информация, которая 
озвучивается школьникам, должна 
прививать им ценности здорового 
образа жизни.  

 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ: 

Профилактика подразумевает 
не просто формальное 
общение с людьми. 
 

 Информация, которая до них 
доносится, должна отвечать 
соответствующим 
требованиям: 

 Она должна быть позитивной, 
вдохновляющей и 
мотивирующей. 

  Если информация и 
негативная, то она должна в 
красках освещать 
последствия употребления 
наркотиков. 

  Средства массовой 
информации не должны 
пропагандировать 
употребление наркотиков.  

 Всю информацию, которая 
доносится до населения, 
должны формировать только 
профессиональные врачи.  

 Все сведения должны быть 
одобрены соответствующим 
советом, в который должны 
входить наркологи, психологи, 
терапевты и психотерапевты. 

 

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ НАРКОМАНЫ? 

 
 Индивидуальная реакция 

организма на препарат. 
 Вещества сомнительного 

происхождения. 
 Передозировка. 
 Ломка. 
 Суицид. 
 Нестерильное введение 

вещества. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРКОМАНИИ 

1. наркотики влияют на 
снижение иммунной 
системы, что очень часто 
приводит больных к 
инфекционным 
заболеваниям, которые 
становятся смертельно 
опасными и приводят 
пациентов к летальному 
исходу уже через пару лет; 

2. у наркоманов появляются 
гнойничковые очаги на коже, 
которые распространяются 
и имеют не приятные 
последствия; 

3. потеря кальция происходит 
у лиц, принимающих 
наркотические средства, 
которая приводит к 
проблемам с зубами; 

4. при передозировке 
наступает летальный исход; 

5. сердечно-сосудистые 
заболевания; 

6. болезни дыхательных 
путей, длительные формы 
пневмонии; 

7. кишечные заболевания, 
появление диареи, 
тошноты, рвоты; 

8. шизофрения и другие 
психические расстройства, 
приводящие к не 
контролируемым действиям 
даже по отношению к 
самым близким людям. 

9. социального общения у 
больных не бывает; 

10. наступают стрессовые и 
депрессивные состояния, 
которые приводят к полной 
изоляции от бывшего круга 
друзей и родственников; 

11. заниматься своей прежней 
работой наркоманы не 
могут, и тем самым их 
увольняют с работы и круг 
их общения с бывшими 
сотрудниками постепенно 
сужается. 

 

 МЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР! 

МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ! 

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ! 

А ТЫ? 
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