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Наркомания - это болезнь, 

которую характеризует влечение к 

наркотикам, употребляемым различными 

способами (глотание, вдыхание, 

внутривенная инъекция) с целью 

добиться одурманивающего состояния. 

Употребление наркотиков ведет к 

полному истощению организма, 

значительной потере массы тела и упадку 

физических сил. Наркоманов можно 

смело назвать самоубийцами. 

Почти все наркоманы колются в 

группах по 4-8 человек. Часто у них один 

шприц на всех. Поэтому наркомания 

почти всегда сопровождается СПИДом, 

гепатитом, другими заразными 

болезнями, которые передаются через 

кровь. Наркоманы часто умирают от 

передозировки. А те, кто при этом 

выживает, становятся неполноценными 

людьми: не могут двигаться, реагировать, 

мыслить, говорить, такое существование 

может длиться годами. 
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Наркотические вещества вызывают: 

 

 физическое истощение и 

усталость; 

 заболевания почек, печени, 

сердца; 

 хрупкость и разрушение 

костей; 

 депрессию, неврозы и 

психозы, приводящие к 

суициду; 

 нарушение координации;  

 неспособностью нормально 

мыслить; 

 снижением репродуктивной 

функции,  

 снижение интеллекта и 

памяти; 

 разрушение костей; 

 физическое истощение; 

 инфекции крови, включая 

СПИД; 

 галлюцинации; 

 необратимую  деградацию  

личности; 

 поражение внутренних 

органов и т.д. 

 
Подготовил: 

  коллектив 

 библиотеки. 
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