
Кайф, 
который может 

тебя разрушить и 
убить 

Жизнь за 
грамм…. 

…а что дальше? 

Министерство образования и науки Республики 
Хакасия 

ГБУ «Центр психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи «Радость» 

Лекарство от наркомании – это интерес к 
собственной жизни 

Расписание работы 
специалистов: 

Ежедневно с 8:30 до 17:30 прием 
ведут: 

Педагог-психолог. 

Социальный педагог. 

Дефектолог. 

Логопед. 

По предварительной записи по 

тел. (8-3902) 358-552, 358-814 

ГБУ РХ «ЦЕНТР 
«РАДОСТЬ» 

Мы находимся по адресу: 
г. Абакан, ул. Белоярская, 60 
тел. (8-3902) 358-552, 358-814 

Часы работы: понедельник-пятница: 8:30-
17:30 

Наш сайт: www.zentr-radost..ru 
E-mail: RGOY-zhentr@yandex.ru 

Общественная детская  приемная: 
Часы работы: понедельник-пятница: 14:00-

18:00 
Тел.: (8-390) 35-85-52 

       В организме наркомана всегда 
возникает снижение функций 
сердечно-сосудистой системы, 
уменьшается снабжение клеток 
необходимыми им веществами, а 
также "очистка" клеток и тканей. 
Функции всех клеток слабеют, весь 
организм дряхлеет, как в глубокой 
старости. Наркоман уже не может 
развить достаточно больших усилий, 
справляться с привычным объемом 
работы. Человек тратит огромные 
деньги, идет на преступления, не 
помнит себя и своих близких, 
превращается в доходягу и старика. 
От него жутко пахнет, у него нет 
зубов, волос, кожа зеленая. Да к тому 
же руки, ноги, половые органы, в 
общем, те органы, где есть вены, 
изуродованы. Прожив такой 
«кайфовой» жизнью лет пять, человек 
умирает страшной смертью. Люди! 
Опомнитесь! Жизнь прекрасна! 
Наркотики и организм – вещи не 
совместимые. 

Абакан 



Наркотик (от греч. ναρκωτικόός — приводящий в 
оцепенение)— согласно определению Всемирной 
организации здравоохранения — химический 
агент, вызывающий ступор, кому или 
нечувствительность к боли. Термин обычно 
относится к опиатам или опиоидам, которые 
называются наркотическими анальгетиками. 
Считается, что термин наркотик (ναρκωτικός) 
впервые был употреблён греческим целителем 
Галеном, в частности, для описания веществ, 
вызывающих потерю чувствительности или 
паралич. В XX веке значение термина 
расширилось. Отличие значения от 
первоначального  связано с отнесением к 
наркотикам веществ, ранее не обозначавшихся 
этим словом (как-то: продукты конопли, 
псилоцибиновые грибы и т.д.). 

В России 80% всех преступлений совершаются в 
состоянии наркотического или алкогольного 
опьянения. 2/3 несовершеннолетних наркоманов 
становятся преступниками, другая треть успевают 
повзрослеть и стать преступниками взрослыми, за 
исключением тех, кого наркотики отправляют на 
кладбище…
Наркоман становится физически уязвимым перед 
любой болезнью. Гепатиты А, В, С, ВИЧ и СПИД, 
гниение заживо, язвы, вирусы – все это может 
приобрети человек хотя бы раз употребивший 
наркотики. Более 20 миллионов человек уже 
умерли от СПИДа.
Каждый борется, как может. Одни предпочитают 
не замечать проблемы до тех пор, пока это не 
коснется лично каждого. Одна состоятельная 
семья, чтобы уберечь сына от СПИДа и гепатита 
давали деньги и на дозу, и на разовые шприцы. 
Уберегли! Сын не умер от СПИДа, умер от 
передозировки.
Наркомания не иллюзия, а неприглядная 
реальность: наркотики приводят к уродствам 
детей. Наркомания за последние 10 лет родила 
миру миллионы детей с дефектами и серьёзными 
нарушениями в развитии. Коэффициент 
интеллекта детей, матери которых во время 
беременности принимали наркотики, на 30-40% 
ниже, чем у остальных детей. 

В поисках мечты ... 
Последствия 
Из всех существующих болезней только 
наркомания и алкоголизм затрагивают все 
уровни функционирования человека, которых 
насчитывают пять: 

1.Биохимический (появляется 
предрасположенность к употреблению 
наркотика).
2.Физиологический (нарушения приводят к сбоям 
в работе органов).
3.Психический (ухудшается память, внимание, 
снижается уровень критического отношения к 
себе и окружающим, при длительном 
употреблении наркотиков — распад личности и 
слабоумие).
4.Социально-психический (нарушения изменяют 
взаимоотношения с окружающими).
5.Духовный (прекращается развитие этического 
сознания, душевность перерождается в 
бездушие).

Любое наркотическое вещество ведет к 
необратимым изменениям: начиная от 
нарушения развития личности, заканчивая 
преобразованием хромосом. Вместо того 
«радужного мира», которого ожидают от приема 
наркотика, человек получает длинный список 
поврежденных органов и состояние депрессии, 
постепенно обращающееся в серьезные 
психологические проблемы. Вместе со 
снижением болевого порока это приводит к 
получению серьезных травм, ожогов, которые 
«под кайфом» могут быть незаметны. А вместе с 
вышеперечисленным, человек становится 
невменяемым, совершает поступки, за которые 
потом может быть не просто «очень стыдно». Все 
эти последствия, наслаиваясь друг на друга, до 
неузнаваемости меняют образ человека: и уже 
любящий сын превращается в потенциальную 
угрозу жизни своего отца, а девушка лишает 
себя возможности стать матерью. Запускается 
обратный процесс, вместо того чтобы дарить 
жизнь, человек, употребляющий наркотики, 
забирает ее у себя самого, у своих близких. 

А какого взгляда будешь 
заслуживать ты? 

Наркотики – фальшивое 
представление 

о счастье. 

Наркотики- это игра в крестики 
нолики… сначала ты становишься 
ноликом, а потом на тебе ставят 

крестик 
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