
Признаки и симптомы
употребления наркотиков 

Мы против 

наркотиков!
 

Ты с нами?

МОУ «Киселёвская ОШИ» 

Суксун, 2021г. 

Помни, отказаться от наркотиков

можно только один раз -

ПЕРВЫЙ! 

Физиологические признаки:

  Бледность кожи;
Расширенные или суженные зрачки;
Покрасневшие или мутные глаза;
Медленная несвязанная речь;
Хронический кашель; 
Потеря аппетита, похудение или
чрезмерное утопребление пищи; 

1.
2.
3.
4.
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   7. Плохая координация движения 
       (пошатывание, спотыкание).

Очевидные признаки:

  Следы от уколов, порезы, синяки;
Бумажки свернутые в трубочки; 
Маленькие ложечки;
Капсулы, пузырьки, жестяные баночки;
Лекарства снатворного или успокоительного

1.
2.
3.
4.
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       действия. 



Абсолютно все наркотики по своей 
природе  являются ядами, 

поражающими все системы 
орнанов и тканей, но особенно 
центральную нервную систему, 

мозг, половую систему, печень и 
почки. Как правило, люди с самым

крепким здоровьем при регулярном
употреблении наркотиков живут не 

более десяти лет. Большенство
 умирает раньше. Весьма распространены

случаи, когда
люди, умирают в течение первого 

года с момента начала 
употребления наркотического

вещества. Поскольку наркоманы 
пользуются нестерильными 

шприцами, среди них 
распространены многие болезни, 
передаваемые через кровь - СПИД,
гепатит и другие.  От этих болезней 
они частно умирают раньше, чем 

произошло отравление организма 
наркотиками. 

 
 

Какой вред

приносят 

НАРКОТИКИ? 
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
преступление.
8.Наркотики разрушают семьи.
9.Наркотики приводят к рождению неполноценных
детей и уродствам.
10.Наркотики являются препятствием на пути к
духовному развитию.

10 ПРИЧИН СКАЗАТЬ

«НЕТ» НАРКОТИКАМ:

Дорогой друг!
Сегодны многие молодые люди знают, 

что такое наркотики, где их можно 
купить и считают допустимым 

  употребление в небольших дозах.Под
влиянием друзей, фильмов, телепередач,

журналов некоторые считают употребление
наркотиков модными и безопасными. 

Стадии наркомании:
На первой стадии возникает психическая
зависимость. Она развивается уже после
первого употребления. 
Спустя 1-2 месяца зависимость переходит
в физическую (вторая стадия) 
После 6 месяцев регулярного
употребления  наркотиков наступает
третья стадия, такие люди уже опасны для
общества. Они не контролируют свои
действия и действуют исключительно с
целью добычи наркотического вещества.  

У подростков все три стадии
наркомании проходят ещё быстрее и
превращают людей в настоящих зомби.  


