
Мы точно знаем, что 

ни один наркоман, погибающий в притоне 

или общественном туалете от 

передозировки, не планировал для себя 

такого, когда вводил себе первую дозу или 

затягивался первым "косяком". 

 

... А возможно, он не думал 

вообще...  



Мы говорим о веществах, 

действующих на       мозг и 

вызывающих привыкание 

миф:  

конопля не наркотик, от нее не бывает 

зависимости. 

на самом деле:  

химическое вещество 

тетрагидроканнабиол, 

содержащееся в конопле, вызывает 

привыкание 

 



Природой было задумано:  

миф: 

наркотики – обязательный атрибут  

красивой жизни 

на самом деле: 

не все то золото, что блестит 



миф: 

чтобы завязать, нужно постепенно снижать дозу 

на самом деле: 

отрубать хвост собаке по кускам гораздо больнее, чем 

делать это сразу 

 



Этап 1. Первые опыты.  

миф: 

 если не колоть в вену, зависимости не 

будет 

на самом деле: 

любой способ употребления ПАВ 

приводит к зависимости 



Есть два пути после первых опытов:  

1. Полностью 

прекратить 

употребление; 
2. Продолжать 

употребление, что 

неминуемо ведет к 

переходу на следующий 

этап развития 

зависимости от ПАВ.  

3. Третьего не дано. УВЫ.  



Этап 2. Начинает нравиться 

миф: 

наркоманы и алкоголики – слабые, 

безвольные люди  

на самом деле: 

зависимость от ПАВ, как и любое другое 

хроническое заболевание, не имеет 

отношения к силе воли 



Организм, привыкает к определенной 

дозе и требует большей для получения 

удовольствия  

Кнут уже не 

помогает. 

Возьми что-

нибудь 

потяжелее. 

 



Этап 3. Возникают проблемы.  

миф: 

все современные музыканты сидят на 

наркотиках, и ничего… 

на самом деле: 

многие современные музыканты 

предпочитают воздерживаться от 

употребления ПАВ, т.к. это может 

негативно сказаться на их творчестве  



Возникает физическая зависимость. Наркотик 

не приносит желаемого удовольствия, а 

употребляется для приведения организма в 

нормальное состояние. 

Прекратить употребление на этой стадии 

самостоятельно практически невозможно, 

необходима помощь специалистов.  



Этап 4. Употребление становится целью.  

миф: 

наркотиками являются только 

вещества синтетического 

происхождения.  

на самом деле: 

часть наркотических веществ – 

вещества природного происхождения 

(конопля, мак, грибы и др.) 



 Мозг разучился самостоятельно регулировать 

нейрохимический баланс и не может 

воспринимать окружающий мир 

без очередной дозы.  

Если человек не прекращает 

употребления -  

он ПОГИБАЕТ  



Если ты замечаешь, что: 
  

                                         Употребление тебе нравится 
 

Иногда ты теряешь контроль 
 

                                        У тебя бывают провалы  

  памяти  
 

Ты пытался прекратить употребление, но возвращался 

к нему снова 

  

Твои родственники имеют (имели)  

проблемы с употреблением, 

(предрасположенность к зависимости 

 передается по наследству) 

То имеет смысл 

задуматься - 

эту жизнь ?... 

какие у меня планы на 



Кто делает выбор?  

Только ты можешь 

позаботиться о себе, если ты 

действительно этого хочешь.  



Зависимость 

 

 

- это болезнь, 

 

 

хроническая, 

 

 

прогрессирующая, 

 

 

Смертельная 



Если тебе или твоим друзьям нужна 

помощь.  

Ты можешь помочь себе сегодня. 

Завтра может быть поздно.  

126-04-51           935-97-95 



полный отказ 

от употребления 

любых ПАВ.  

Выздоровление - 

сложный, долговременный, 

иногда болезненный процесс, 

первым шагом и основным условием 

которого является 


