
 

 

 
 

Статья: «Действие наркотиков на организм 

подростков» 

 

Наркомания — это очень страшная болезнь, так как она выражается в 

болезненной зависимости от каких бы то ни было наркотических средств. 

Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает себе смертный 
приговор.  

Самым ужасным проявлением наркомании является детская и подростковая 

наркомания. У детей и подростков зависимость от наркотических веществ 

возникает намного быстрее, чем у взрослых, а разрушительное действие 

выражается намного сильнее. У подростков, которые употребляют 

наркотики, возникает слабоумие, а риск психических заболеваний возрастает 

в несколько раз. При этом моральная деградация и разрушение личности 

происходит намного быстрее. Воздействие наркотических препаратов 

значительно замедляют физическое развитие организма подростка. 

Наркоманы-подростки явно отстают от своих сверстников по росту и весу 

 Ни под каким предлогом не пробуй наркотик.  Если же это все-таки с 

тобой произошло, то откажись от следующей дозы, чтобы не вызывать 

привыкание. Если же ты чувствуешь, что попал в сети наркомании, сразу же 

посоветуйся с теми из взрослых людей, кому ты доверяешь. 

Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых людей. С ним 

справиться не может почти никто. Наркотики — это беда для здоровья. 

  Дети и подростки очень часто стали умирать из-за передозировки 

наркотиков. Распространенность наркоманов среди детей и подростков — 

беда очень большого количества родителей. 

 Наркомана через несколько лет ждет полное разрушение печени и всего 

организма. Но многие не доживают до этого момента и умирают от аллергии, 

инфекционных и сопутствующих заболеваний, например, СПИДА или 

гепатита. 



 

 

 
 

  Многие заканчивают жизнь самоубийством или погибают насильственной 

смертью. 

 Никогда не прикасайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе в 

карман, нигде не прячь. 

Признаки употребления наркотических веществ подростком 

• прогулы в школе по непонятным 

причинам; 

• наличие значительных сумм денег 

из неизвестного источника; 

• частая, непредсказуемая, резкая 

смена настроения; 

• неопрятность внешнего вида; 

• исходящий от одежды запах 

ацетона, растворителя или уксуса; 

• смена одноклассников на новых 

«друзей» 

•  проведение большого количества 

времени в компаниях ассоциативного 

типа; 

• потеря интереса к школьным делам, 

к спортивным и внеклассным 

занятиям; 

• появление новой тематики в 

рисунках, которые дети часто рисуют 

в тетрадях, книгах (изображение 

шприцов, мака, паутины, черепов и в 

основном в черно-белых тонах); 

• интерес подростка к медикаментам 

и содержанию домашней  аптечки. 

частые обманы, изворотливость, 

лживость. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Памятка. 

Скажи наркотикам- нет! 

 

 Наркомания — это очень страшная болезнь, так как она выражается в 

болезненной зависимости от каких бы то ни было наркотических средств 

1. Никогда не прикасайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе в 

карман, нигде не прячь 
 

2. Ни под каким предлогом не пробуй наркотик  
 

3. Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых людей. С ним 

справиться не может почти никто. Наркотики — это беда для 

здоровья 

4. Дети и подростки очень часто стали умирать из-за передозировки 

наркотиков. Распространенность наркоманов среди детей и 

подростков — беда очень большого количества родителей. 

5. Наркоманы пользуются не стерильными шприцами, среди них 

распространены многие болезни, передаваемые через кровь – 

СПИД, гепатит и другие 

 

 

 

 

 

 


