
Правда и мифы
о наркотиках

ПРАВДА
Наркологи не разделяют нарко-
тики по степени «легкости». Тяже-
ИТеТеЙ ееТелаГеООДИ И ОАСеДеуТеЛТе1е

кого организма вызывает любое
наркотическое вещество, все де-
ло во времени. Любой наркотик
вызывает привыкание и делает
человека своим рабом.
К тому же наказание за хране-
ние и распространение любых
наркотических средств одинако-
вый.

ШЕЛ
Человек вместо того, чтобы ре-
шать сложные вопросы,устраня-
ется от них, позволяя событиям
развиваться самостоятельно. А в

Ге ТетециеЛе Ио ДОДеЙЦ ее)[н
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снежный ком, все к одному... Та-

ким образом, проблемы только
К’Да 1е)Д] еде Я

ШЕЕЛИЯ
Последствия потребления нар-
(ХедеаЕта А ДЕТ едаКей |[-1о]-1о Дутов
зы... В начале потребления всег-
да формируется психическая за-
висимость. Человека «цепляет»
наркотик, ему хочется употре-
бить еще. Затем формируется фи-
зическая зависимость. Чем доль-
ше будет это продолжаться, тем
труднее становится отказаться.

ШДЕЛУ
Наркомания - болезнь социаль-
ная. Наркоманы не работают и
не учатся, поэтому без помощи
ТАМ ОСаОИ Те ТНСТДея
Жизнь членов семьи начинает
крутиться вокруг жизни нарко-
ГОЕТОЕЙЙ те) НОУТЕ ее сТец- Год ДИ
собственной жизнью. Часто нар-
команы страдают различными
хроническими заболеваниями, в
том числе ВИЧ, гепатитом С. Ког-

да обостряются болезни, имен-
но к родным они обращаются
за помощью.



ХОЧЕШЬ БЫТЬ СВОБОДНЫМ? но...
Употребление наркотиков сделает тебя зависимым.

Свободным тебя делают любовьк себе, ответственность
за свою жизнь, умение мечтать и достигать своих целей.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ?но...
Наркотики лишаттебя способности испытывать удовольствия

от жизни.
Счастливым тебя делают близкие люди и друзья,

интересные увлечения.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ?но...
Наркотики разрушаттвой мозг, печень, почки и другие органы.

Здоровым тебя делают активный образ жизни
и правильное питание.

КеноЖеЛТеИТТ
И ЗДОРОВЫМ - ТВОИ ВЫБОР!

Узнайте больше о влиянии наркотиков на организм человека
р://мумумикаКгаогомо.ги/рп\мусьК/пагконК/

Знаешь, где распространяют наркотики? СООБЩИ!

Телефон дежурной части УМВД России по Томской области
(3822) 271-220 (звонки принимаются круглосуточно)

Нужна помощь? ОБРАЩАЙСЯ!

Проект МЗ РФ «Независимость» Пр://\уумумиЛаКгаогомо.ги/пегам!5!то5:

ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»
г. Томск,ул. Лебедева, 4, тел.: 26-66-02
или врач-нарколог районной больницы

Ассоциация «Региональное объединение реабилитационных
центров Томской области»

Контактный телефон: 8-913-827-71-77

Издано в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»
подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»


