
 

Муниципальное  
бюджетное  учреждение культуры 

«Централизованная  
библиотечная система города Ельца» 
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 ◙ Кратковременные нарушения мышления 

(снижение способности к суждению, четкости 
и последовательности формулировок, затруд-
ненность или полная невозможность решения 
тех или иных логических задач, обычных ма-
тематических операций). 
◙   Нарушения координации, четкости и по-
следовательности движений, неустойчивость 
равновесия, пошатывание, неуверенная по-
ходка. 
◙   Чрезмерное покраснение или бледность 
кожных покровов. 
◙   Лихорадочный блеск или помутнение глаз, 
расширенные или суженные зрачки. 
◙   Невнятная или чрезмерно быстрая речь. 
◙   Неустойчивость эмоционального состоя-
ния. 

Наркотики– опасный враг, коварный и 
безжалостный. И избежать несчастий, ко-

торые несет в себе наркомания, легче всего 
одним способом: 

НИКОГДА НЕ ПРОБОВАТЬ  

НАРКОТИКИ. 
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Внимание! 

     К наркотикам относятся опиум и его 

производные (морфин, героин, дионин, 

кодеин и др.), кокаин, препараты индий-

ской конопли (гашиш, шира, анаша и 

др.), а также некоторые снотворные 

(веронал, барбамил, люминал и др.). Эти 

наркотические вещества в случае необ-

ходимости используются в медицине, 

так как временно ослабляют боль, успо-

каивают, улучшают сон, а иногда дают 

возбуждающий эффект. 

     При повышении терапевтических доз, 

изменении способа введения наркотиков 

в организм они вызывают особое состо-

яние эйфории.  

 

      

     Эйфория—болезненное повышение 

настроения или, точнее сказать, не соот-

ветствующий ситуации налет беспечно-

сти или необоснованного оптимизма. 

Наряду с подъемом настроения появля-

ется легкая степень помрачения созна-

ния (оглушения), искажение восприятия 

сложных и простых явлений, ухудшается 

внимание, расстраивается мышление, 

нарушается координация движений. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Как правило, уже после нескольких при-

емов наркотических веществ у человека 

появляется сильное влечение к одурма-

ненному состоянию, называемое психи-

ческой зависимостью от наркотиков. В 

дальнейшем обычно развивается 

  и более глубокая, так называемая физи-

ческая зависимость: по мере употребле-

ния наркотиков они все теснее включа-

ются в обмен веществ в организме, и по- 

  

этому при их отсутствии возникают зна-

чительные нарушения, называемые аб-

стинентным синдромом (синдром отме-

ны). Появляется беспокойство, раздражи-

тельность, страх, сильные головные бо-

ли, мышечная дрожь и судороги, рвота, 

онемение конечностей и т. п. Наступает, 

как говорят наркоманы, «ломка». При 

этом возникает неодолимое желание — 

любой ценой достать наркотик. 

   В этом состоянии абстинентного син-

дрома, испытывая тяжелейшие психиче-

ские и физические расстройства, нарко-

маны, пренебрегая всеми моральными 

нормами, готовы пойти на любые дей-

ствия или преступления, лишь бы вновь 

добыть и ввести наркотик. После приема 

наркотика обычно сразу же улучшается 

состояние и самочувствие. Но это лишь 

временное явление, так как через не-

сколько часов действие наркотиков пре-

кращается и вновь появляются тяжелей-

шие симптомы абстинентного синдрома, 

и вновь неодолимое желание принять 

наркотик. Так, в результате психической 

и физической зависимости от наркотиков 

человек становится их рабом. 


