
Наркотики – это вещества, 

способные вызывать состояние 

радостного опьянения – эйфорию, а при 

систематическом применении – 

привыкание и жесткую зависимость. 

Вред наркотиков для здоровья и 

психики 

Наркотики являются целым 

классом веществ, которые сильно 

влияют на психику человека и его 

здоровье. 

Когда человек принимает 

наркотическое вещество, он очень 

быстро достигает покоя и спокойствия. 

Правда эффект это не длительный. 

Наркотики имеют весьма недолгое 

воздействие на мозг, и уже спустя 

несколько часов человек снова будет 

вынужден искать деньги на 

наркотическое вещество и вновь его 

употреблять. 

Человек, который применяет 

наркотики, теряет все свои прежние 

цели. Единственной целью зависимого 

человека становится именно наркотик. 

Человек теряет интерес к своим 

увлечениям, к работе, к семье. 

Ради одной дозы наркотического 

вещества человек опускается до 

постыдных поступков – воровства, 

грабежа и даже до убийства. Все 

нравственные устои и ценности перед 

наркоманом блекнут. Могут появиться 

суицидальные мысли. 

От каждой дозы человеческий 

организм все больше разрушается – 

изнашиваются все его системы и 

органы, умирают жизненно 

необходимые клетки. Иммунитет 

падает настолько, что человек уже не 

может справиться с самым простым 

насморком. 

Вред наркомании для человеческого 

мозга 

Вред от употребления наркотиков 

можно увидеть практически сразу – 

наркотик попадает в мозг и его 

функционирование нарушается. Мозг 

больше не может работать как раньше, 

поэтому человек начинает принимать 

наркотические вещества снова и снова. 

Стойкая зависимость развивается 

очень быстро. 

Иногда вещества настолько 

сильно действуют на мозг, что 

запускаются необратимые процессы 

изменения, которые невозможно потом 

привести в первоначальный вид. 

Употребление наркотика сильно 

влияет на мозг человека и на его 

мотивационные рецепторы. В процессе 

приема наркотиков в мозге происходит 

выброс дофамина, поэтому человек 

получает эйфорию и удовольствие. 

Мозг запоминает последовательность 

действий – укололся (выкурил, выпил) 

– подождал – получил удовольствие. 

Поэтому человек хочет употребить 

наркотик снова и снова. 

Очень сложно бросить наркотики, 

но ведь лучше жить подольше, чем 

жить совсем мало, но получать 

сомнительное удовольствие от 

наркотических веществ. Тем более, в 

современном мире есть возможность с 

помощью наркологов и 

реабилитологов избавиться от 

наркотической зависимости в 

наркологических клиниках и центрах 

реабилитации. 

Российское административное и 

уголовное законодательство 

предусматривает ответственность лиц 

за употребление наркотических 
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средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление,  переработку 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 

(ст. 6.9 КоАП РФ, ст. 228 УК РФ.) 

Если Вам стали известны факты 

употребления, незаконного 

приобретения, хранения, перевозки, 

изготовления, переработки, сбыта 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, следует 

обращаться в: 

- отдел МВД России по 

Мечетлинскому району (с. 

Большеустьикинское ул. Трактовая 7); 

- прокуратуру Мечетлинского 

района (с. Большеустьикинское ул. 

Школьная, д. 25); 

- Дуванский межрайонный 

следственный отдел СУ СК РФ по РБ 

(Дуванский район, с. Месягутово, пер. 

Октябрьский, д.7/1); 

- либо в любой другой отдел МВД 

России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОКУРАТУРА 

МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРУЕТ



 


