
 

 

Памятка для подростка 

Как оказаться от предлагаемых             

наркотиков (варианты ответов): 

 «Нет, спасибо. Мне надо идти на трени-

ровку». Рациональное обоснование отка-

за не вызовет удивления у тех людей, 

которые предлагают попробовать нарко-

тик. Это также не вызовет у них особых 

опасений – они убедятся, что это не их 

жертва и очень быстро потеряют инте-

рес. 

 На вопрос «Тебе слабо?» можно отве-

тить так: «Мне слабо сидеть на игле всю 

оставшуюся жизнь». 

 Если собеседник начинает подтрунивать 

над отказом, нужно поддерживать «шут-

ливую» форму разговора, постараться 

сделать так, чтобы смеялись над тем, кто 

предложил наркотики. 

 Почему ты ПРОДОЛЖАЕШЬ давить на 

меня, если я уже сказал(а) «НЕТ»? 

 Если давление будет все настойчивее, 

нужно помнить, что всегда можно про-

сто уйти. 

 

Помни! 

Если наркотики тебе предложил друг, то он 

тебе не друг. 

Если наркотик предлагают в компании, не 

сменить ли тебе компанию? 

 

 

 

 

Предлагаем прочесть несколько книг,   

которые помогут тебе преодолеть       

трудности и стать сильнее: 

 
Даунхэм, Дженни.  Пока я жива : [роман] / 

Дженни Даунхэм. - Москва : РИПОЛ классик, 

2015. - 252 с. - (Бумажные города).  

Место хранения: Ф. 3 (н.п. Высокий) 

Снайдер, Ди.  

Практическая психология для подростков, 

или Как найти свое место в жизни  / Д. 

Снайдер. - Москва : АСТ-Пресс, 1997. - 

283 с. 

Место хранения: ЦДБ, Ф.3(н.п. Высокий, 

Ф.5 (н. п. Протоки) 
 

Чжан, Эми. Останься со мной  : [роман : для 

старшего школьного возраста : 16+] / Эми 

Чжан . - Москва : АСТ, 2015. – 286 с. - (Вино-

ваты звезды). 

Место хранения: Ф. 3 (н.п. Высокий) 

 

Штанько, В.Н. Трудно быть другом  : повести 

: [для старшего школьного возраста : 16+] / 

Виктор Штанько. - Москва : Детская литера-

тура, 2014. – 363 с. - (Лауреаты Международ-

ного конкурса имени Сергея Михалкова). 

Место хранения : Ф.3 (н.п.Высокий), Цен-

тральная детская библиотека 

 
Наш адрес: г. Оленегорск, ул. Бардина, 25 
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Дорогой друг! 

   Возможно, ты уже много раз слышал о 

вреде наркотиков. Наверняка взрослые не-

однократно говорили тебе, как опасно при-

нимать хотя бы единожды наркотические 

вещества, так как у детей очень быстро 

развивается зависимость от них.  

   Абсолютно все исследователи сходятся во 

мнении, что наркомания наиболее опасна в 

подростковом возрасте, когда у человека 

только еще формируется мировоззрение и 

организм. 

   Предлагаем твоему вниманию информа-

цию о последствиях употребления наркоти-

ков, а также рекомендации, как вести себя, 

если тебе предлагают различные химиче-

ские вещества или наркотические средства. 

 

Прочитай. Подумай. Сделай выводы. 

Курительные смеси 

(спайс, анаша, насвай) 

 
   Основной вред наносят курительные смеси 

центральной нервной системе (ЦНС). 

Для мужчин увлечение наркотиком заканчивает-

ся снижением сексуального влечения, нарушени-

ям эрекции, импотенцией. 

Отравление всех систем органов человека харак-

теризуется ухудшением цвета лица, выпадением 

волос, причем как у юношей, так и у девушек. 

Очень быстро вместо густой копны волос на 

голове оказываются редкие волосы, через кото-

рые просвечивается кожа головы. 
На фото два изображения одной девушки. На правой 

фотографии она после пробы спайса. У нее произошла 

передозировка психоактивных веществ, в результате 

чего осложнения коснулись головного мозга. Взгляд за-

туманенный, волосы состригли, так как она самостоя-

тельно уже не может за ними ухаживать.                             

Сколько еще времени девушка пробудет в таком состо-

янии, никто не знает. 

 

 

 

 

 

 

   Коаксил — это обычный антидепрессант, прода-

ющийся в любой аптеке без рецепта. Он призван 

снимать повышенную тревожность, необъяснимое 

чувство страха и подавленности. Однако увеличе-

ние дозировки и длительный прием коаксила при-

водит к формированию серьезной зависимости от 

таблеток. Постоянное наркотическое действие пре-

парата на организм вызывает головные боли, не-

адекватное поведение, постепенную утрату зрения и 

разрушение зубов. 

   Внутривенное введение коаксила приводит к 

сильному повреждению стенок сосудов, что влечет 

за собой образование тромбов. Тромб постепенно 

разрастается, что вызывает различные гнойные 

осложнения и гниение мышц. Конечности коакси-

лового наркомана в буквальном смысле сгнивают 

заживо. 
На фото нога наркоза-

висимого мужчины, 

употребляющего дан-

ный наркотик уже не 

один год. Страшный 

эффект имеет внут-

ривенный прием коак-

сила. Кровь при кон-

такте с коаксилом 

просто сворачивается, 

образуя жуткий 

тромб, надежно перекрывая доступ крови. В результате 

очень часто развивается гангрена. 

На этой фотографии наркозависимая, 

употребляющая коаксил. Ее лицо по-

крыто язвами, цвет лица сероватый, 

сама женщина находится в помут-

ненном рассудке, это видно по глазам.  
 

 

  

Летучие химические вещества 

(бензин, ацетон, клей, растворители) 

 

 

Воздействие паров этих химических веществ 

отличается высокой скоростью вызывания эйфо-

рии и так называемого «кайфа», одновременно 

появляются очень яркие галлюцинации сексу-

ального характера. Однако при длительном вды-

хании токсинов организм ослабляется настолько, 

что человек может впасть в кому. 

После длительного приема веществ у токси-

команов изменяется внешность: они сильно ху-

деют, у них развивается дистрофия, волосы и 

ногти становятся ломкими, кожа — сухой, лицо 

становится одутловатым. Токсическая зависи-

мость в большинстве случаев наступает в ре-

зультате продолжительного вдыхания токсиче-

ских паров, но иногда для достижения стойкого 

привыкания достаточно однократного приема 

препарата. 
На фото токсикоман, 

надышавшийся кле-

ем. Заметно бескон-

трольное выделение 

слюны,  слезоточи-

вость. 
 

Еще больше 

информации о вреде наркотических 

средств ты найдешь, заглянув на сайты: 
 GIDMED.COM 
 ВСЕ О ЗАВИСИМОСТЯХ (ZAVISIMOSTY.RU) 
 RUSSLAV 
 ВСЕГДА ЗДОРОВ   (VSEGDAZDOROV. NET) 

Коаксил 


