
|1амятка для ваоелевия
<о вРшдш нАРкотиков>

Ёарц9шдц это ветцества- способгтьтс вт'тзьтвать состоят*ие радостпого опьят:еция.

привык?ш'ие и завиоимооть.
кАков возд00истви! !{А !|8ловввкА окАзь1вАвт ьцРкотик?

{еловет< в соо-]'оят1и!! Ёар1(о'1'ичеокого опьяне}'''я псреотаёт испь1ть1вать ду1шеввш) й

физивеску:о 6о:ть, появляется ощущение 1ёгкости. комфорта' ощу'де11ие ,]ёг^ости т!риводит к
потере 1]ад собой и утрате ч!вства ре!ц{ьнооти. [остояние т{аркотического опьяне1{ия

продо.]1'кается только в то вРем'1) когда варкотичоское веп1еотво содержится в крови.

кАк РАзвивАптся |{АРкомАния у л|одп,1{' } 1]отРвБ.]ш1!ощих
нАРкотики?

у того, 
'(то 

постоя1л{о упощебтшет' гтаркотикл) 1тос'!елепно ови)1€е{ся чувствцтель!1ость к 1'им.

через 1'екоторое вре$ш дттт дости)1{е!1ия радости обьтчяьтх доз },{е !{е хт}атае]'. жертва в!!ркомании
вь!Ёу)кде!1а уве[ш[и'!ь дозу. впос]1едствии !{е хватает !1 этого!'гогда пропоходдт {1ереход к бо:тее

ои'|ь1тому ]1аркотдческо!|у веществу. 1а<, постепевпо' теловек гтриобщаетоя к си.||ьнь1м

!тарко1-'{ка1!'' избав'!е}|ия от которь1х по|!'|и 119|.

кАкой вР!,д пРиносят нАРкоти!(и?
Абсолтотно вое варко1ик],! г1о своей 

'1рироде 
явпяются ядамп, порФ1(&0!ци!1и все сис.|смь!

оРгавов в тка!!ей, т{о оообет|яо це|{тра'тьну'о неРв}1)цо систсму, мозг. полов)'1о систеп{у, печсяь и
почки' как прав]''ло' ']под'.! с самь1м креп!(им здоровьеп1 !три регулярном упощеб-пет1и!1 1{аркотиков
тсттв1,т не более десяти _тет. Больтпияство умт-:рает раньтпе. Бесьп*;1распространень1 с.]1у1аи, когда

л!о]]и' у^{ира1от в тече}тие первого года с момев-га вачала упощеблеяия яаркоти.тес](ого вс11{сотва'

11оот<ольку яарко;иатть]! пользу1отся т{е стер'львь1ми !|!ттрица!1и, среди н}1х рао11ростра|{ень]
птпогио болезви, передаваемые через !Фовь с[{ид, гепати1 и другио. Фт этих болезвей о!]и

час]'о )'1тира1о'г рат'ъ1пе! чем |!ро'1зот']ло ощ€влепие (]ргат1из|{а варкот]'ко'\1.

кАк вл|!явт нАРкоч 4}|и'1 }!А д} шг внь!й 0Блик ч Ёловг !с 4?
г{арастаег :])моционалъпое опуото1пение' воз1'и(ает раздра)китсльт'ость' апатия, рассдабле|]ие

вол'11 а лри у1тотреблевии отдсль1{ьп{ !1аркотиков !1ояв]|:1ето' с.ттабо1тиио' вне|ппе все это
1'1рояв]1''ется вялоогью, чёрствостъто' грубостью' эгоизмом, л)кивос1ъто. человек, упо.феб']я1ощ!тй
1'арко1ити, )трачивает коЁтРоль вад своей )кцз|'ъю_ т"'тубоко гтереро;кдается, с'[ацовито' совсем
др!гим. постепев11о с}|и)каетс'! ['а'!е.''т1е!(т.

от ч'го умиРАют л!од;!' стРАдА|ош{и}] нАРкомА[{ив,й?
в больц]и},1с1ве случаев от передоз}'ро}ки. Ёарт<омана чорез несколько .'1е'[ )кдёт по]!ное

Раз1]у!шенае печен!{ !' воего орта1{из},га. но многие !те до){ива1от до этого моме}1та и умира1от от
а.тлергии, инфекгдионньгх и соп}тств)дощ]]тх заболевави!]- 1а1!ргтмер. €!1й]|А и:ти тепатита.

]\7нотте закаъучиватот )к[!знь с^\1оу6ийством ц]ти |!ог!76ак'1' 1!ас1'льстве|111ой смерть!о. т|ш< ка|(
!таркомаяъ1 зачас',]'ук) связань1 о оргадизова{яой прсступноотьк). наРко!,'а$ теряет ]!|{от!1|11сг

самооохРат1ени' и легко мо)кет замёрзяут6' етать я(ертвой прео,1.у!1ле1!ия1 попасть в аварито.
погибящъ от яесвастного сФд'а'т п мт'ог!1х других при.тив.

нш ломАй сшБш жизнь!

Адми|!ио1рация Белоярского се.]1ьоовета, 2019 год



|{амятка для населеттия
(лРоФи.'!АктикА Алкоголизм^)'

{1Ри |Родо.]пквяии !РвзмшРного }т1отРпБлвния с||иРтцого РАзвивА!тся
тял(Ёлоп, зАБо.]швАш _ Алкоголизм

Алкоголизм _ это опасная болезтть п яд д'тя побой )1Фвой клетки_ Фднако, мттогие д,ътатот,
вто, упощебляя ,!лкоголь при случае, мож|{о оставаться здоровь1м' и .'1и1пь болезнь мо'{ет
3аот,вить чедовека отказатьоя от ,!лкогол,1. так дума|от те, кто }{е попимает' что {!]ткогопь -
ч'я(еродвое д'1,{ орг,[яизма вещество' к('горое обладает боль1цой химвческой ,|ктив1{ость|о и
эцерги.!но взаимодействует с к.'|етка}[и и тка1]'1ми, вме1!|ив:[ется в цроцессы )к!тзнедеятепьности,
ломает их' вьвь!вает различяь1е заболсвавия, в том чиоле оердечт1о_сооудиотые заболевания
(аритмии, инфарктьт, атеросклерозБ! и др.).

особент1о ч}вотвите]ъБ1 к действи1о а.]1коголя вервные клетки. €тлтается, что щ)и сит|ьно1'
опьяпепии ги6н}т 20 мпл]п-топов первньо< к'егок' постепе!!яа'т ггбсль первцьтх клеток приводит к
ослаблеттито пам'гти ц вним?}|{'{'', осла6лени1о профеооиона:ъпых |{авь1т(ов, оцижени[о пе только
)^'стве|]ной, во и физпвеокой работоспособцосги. |1овытпевное цастрое!'ие, о|цутдеяие
благополуния, повь1|]]еяпа'| с,.моуверевность, которь]е испьттывает выпивший, яв.]иетоя
следствием тормознь1х процессов в головном мозгс. € этим же связапа воз1|ика|ощая у яекоторьтх
обид.*{вость, обоотрёццая завйсть, ревцооть, агрссс1]вЁостъ' доводящие 11одчас вь|пив!ших до
противоправвьп{ действий'

Алкоголь раздра)кает о'1изисцю оболочку келудка, ме}'{ет состав пищеваритель!{ьп( ооков'
нару1!]ает процесоы пищеваре|1ия' повы1|'ает опасвость разв!,!тия язве!!ной болезяи )келудка и
двспадцат1!перстной китттки. Алкоготъ цбит печёночвые клетки' которые разр).!ша!от
посп/па]ощие в орга1]изм вредяь'е вещес!ва - токсическ'й гепалит. цирроз лечени, псчёно.!яая
нодоотатот!11ость и печё1]очвая коп{а.

3лоупощеблет*ие атткоголем вызь!вает ослабление Фушций половь1х оргат1ов му'(чи1{' вплоть
до р!ввит!!'| импоте!1ции. А у >кенщия ово прцвод.т к варутпет{1 то ме1'ощуа.'[ь1{ого цц!ц4
ослохне1'иям бере]'{енностп и родового цроцеоо4 нередко вьвывает вь!к!{]{ь'|]1и . и
тФея(девременвые родь1, и1{огда влечёт за собой беоплодие. ){' выпивагощто< 

'{е11!]щп 
!|исло

сап!опро1!зво.]1ьньп( вь1кидь1|пей |! мертворохдеяий в 2_3 раза вь!!пе, чем у хевщи!'' веду1цих
трезву1о )кизнь. йотая доза алкоголя' т!р!'1{ятая о'гт{им из оупругов 1'!!к,|пуне заватия, мо>кет бьтть
причипой ро)кдения ребёвка с цепоправимь|ми |!едостатка!{и развития.

1|иво _ то)кл А-|!когольяьй нАпиток!
Ёго постояттное упоще6ление приводит к разв'гги1о ттивпого ал1(оголвзма а появледи1о тех )ке

проблем, вто и в олу!ве крепких а:|(огольньтх яалгтков. пиво бьтощо всасываетоя в кровь и
т!ереполпяет кровенос1!ое русло, заставля]| серлт{е работать иптевсивяее'

3то приводит к формированито (пиввого сердца>. оцо стацовитс' больпплм, но слабьтм, 
'!др'блое со своими фукц{и'!ми (мотора' сцрав]1'{етоя с трудом' Бпооледствии доке при цфоль1ц!''(

физтттеских |'афузк&х возвикает одытшка. 3лоупощебление пивом приводит к )к1.1рово![у
переро)кдению пе*еяи. 

'{оказато, что от цирроза пече1'и чаще воего р{ира|от имен1'о ]поби1,е.]1и
пива. калорийт1ость п|тва прп!!ит!а нару1це1тпя обмена веществ: с{агрузив1!1ись) ]1ивом человек
11е чувствует голода, пищевьте центь! удовлетворевь|' 1'о орга{'изм полноценного питани,{ не
волу]ает. кроме того' из орга|,изма (Фь1мь[ва1отся) вита!!и11ы и д)уг'!е цевяь1с вещества.

ввщшствА' воздпйству|ощи[ нА пс'о(ику и повшдшшнив !шловшкА,

'{Азь|вА}отся 
псФ(отРо|1нь|ми

Алкоголь сильвое пс!тхотроп1'ое вещество. Б маль|х коли.теств&{ :!лкоголь, как извест11о,
измс1"тет восприятие окру)к'!|ощего' заот,в'б{ет радоваться ц веое]1иться' одн!!ко в 6оль1]тих дозах
ов приводит к спльвому уг1'9тепи|о головного мозга.

поотоявт{ое пощебление а,1коголя (пьяцство) приводит к 1якёлой поихолог!тчеокой и
фшзической завиоимости - €ш|коголизму'

|{омните, тго датеко ве вос опособвь1 вовремя оста]'авливаться, поэтощ.' ео'т!.1 улотреблеяие
не6ольпптх колцчоств !те]вбе}о{о перетекает в боль|1]ое засто.]|ье' ]у11!пе воо6ще отказатьоя от
дотре6ления алкого"|я'

нАчни нов}1[о я(изнь! живи тРвзво!
2019


