Клиника, дружественная к молодёжи
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Основные стадии формирования
наркотической зависимости:
 Начало приёма наркотического средства.
 Стадия экспериментирования. Начинающие наркоманы принимают различные виды наркотического вещества.
 Употребление наркотиков в компании. Наркотики начинают употреблять
в группе «единомышленников».
 Стадия привычного употребления
наркотика. Наркоман при этом всё
время наращивает потребляемую дозу и не может прожить и дня без привычного наркотика.
 Повышенные дозы приёма наркотиков. Здесь имеют место разрыв взаимоотношений наркомана с окружающими его людьми. Возникает множество стрессовых ситуаций. Избавление
от них лежит через всё те же наркотики.
 Патологическое пристрастие. На этой
стадии человек уже не видит связи
между употреблением наркотиков и
явно сказывающимися пагубными последствиями наркомании.

Где бы ты ни был,
в какой бы ситуации ни оказался –
скажи сам себе

твёрдо и решительно:
НАРКОТИКУ – НЕТ

ТВОРИТЬ наркоман не может,
а НАТВОРИТЬ может сколько угодно.

У наркомана жизнь настолько
«ХОРОША»,
что ему очень быстро
и жить НАДОЕДАЕТ.
Начиная употреблять наркотики,
не думай, что ты пользуешься
СВОБОДОЙ.
Наоборот, ты начал ее
терять, продавая себя в РАБСТВО.
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НАРКОТИКИ – ЭТО УЖЕ
НЕ КРУТО.
СЕГОДНЯ - МОДНО
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

Ни один наркоман, погибающий от
передозировки, не планировал для себя
такого,
когда
затягивался
первым
«косяком» или вводил себе первую дозу.

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
ПРИНИМАТЬ НАРКОТИКИ?

ПРИЧИНЫ СКАЗАТЬ
«НЕТ» НАРКОТИКАМ

Он думал так:

НАРКОТИКИ:

…чем я хуже других…
…в жизни надо всё попробовать…
…один раз это не так страшно…

1.

Разрушают личность.

2.

Дают фальшивое представление о
реальности.

…начнётся зависимость – брошу…
…я буду себя контролировать…
…друзья колются и все ОК!..
…а мне всё пофиг…

3.

Приводят к несчастным случаям.

4.

Уничтожают дружбу.

5.

Подавляют волю.

6.

Препятствуют

А может он не думал
вообще?

духовному

 Не находят ответ на мучающие их вопросы.
 Их не понимают самые близкие люди.
(Уходит любимая девушка или парень).
 Видят вопиющую несправедливость и
разочаровываются во всём.
 Миром правит зло и им кажется, что никто
и ничто не может ничего изменить.
 Впереди тупик, и они не видят выхода из
него…

и

физическому развитию.
7.

НАРКОТИКИ ЛИШАЮТ РАЗУМА

Толкают

людей

на

кражи

и

насилие.
8.

Являются

источником

заболеваний.
9.

Разрушают семьи.

тяжелых

Посмотрите – как много причин для
рассройства, но стоит ли расстраиваться. Можно
сказать, что человек, рискнувший попробовать
наркотики, сделал это не от большого ума, а от
недостатка силы воли. Возможно, вы слышали от
кого-то, что наркотики бывают лёгкие и тяжёлые.
Да, между рогаткой и револьвером большая
разница, но убить при желании можно и из того и
из другого. Главное – прицелиться.

НАРКОТИК БЬЁТ БЕЗ ПРОМАХА

