
УЗ «Мядельская центральная районная больница» 

НАРКОМАНИЯ 

 
ЧТО ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ? 

Наркомания – болезненное пристрастие к 

наркотическим средствам, связанное с развитием 

психологической и физиологической зависимости 

от этих веществ. 

Наркотики – вещества различной 

природы, изменяющие состояние организма в 

целом, в том числе и сознания. Одной из 

особенностей применения наркотиков является 

быстро возникающее привыкание.  

Наркотические вещества, попадая во 

внутреннюю среду организма, оказывают 

сильнейшее воздействие, прежде всего  головной 

мозг. Они влияют на психику, приводят к духовной  

деградации и полному физическому истощению 

организма.  

У наркомана изменяются взаимоотношения 

с обществом, теряется смысл жизни. Наркомания 

поражает все личность человека: уничтожаются 

нравственные качества человека, человек 

становится психически неуравновешенным, 

зачастую он теряет друзей, семью, вовлекается в 

преступность, приносит несчастье себе и 

окружающим.   

 
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 

Наркотики воздействуют на дыхательный 

центр и вызывают кислородное голодание 

организма, что приводит к бронхиту легочной 

недостаточности. 

Ухудшаются функции сердечно-сосудистой 

системы, функции всех клеток слабеют, и весь 

организм дряхлеет, как в старости.  

Наркотики угнетают механизмы регуляции 

пищеварения, поэтому у наркоманов  слабеют и  

 

 

 

слабеют, и худеют до полного истощения, теряют 

зубы и волосы; 

Атрофируются и отмирают нервные клетки, 

что приводит к психическим расстройствам 

(депрессия, галлюцинации и др.); 

Иммунитет ослабляется, употребление 

наркотиков повышает риск заражения гепатитом и 

СПИДом. 

Наркомания приводит к повышению риска 

заболеваний онкологическими заболеваниями, 

повреждению головного мозга. 

 

ПОМНИ! КТО ПРЕДЛОГАЕТ ТЕБЕ 

НАРКОТИКИ – ТВОЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВРАГ! 

подумай прежде чем … 

 

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ, ЗВОНИТЕ 

1. Государственное учреждение 

«Республиканский научно-практический 

центр психического здоровья»: 

Наркологическое отделение для лечения и 

реабилитации лиц, страдающих синдромом 

зависимости от психоактивных веществ № 21 

тел.+375 (17) 289 89 10 (в том числе и 

ананимно). 

2. Учреждение здравоохранения «Минский 

областной клинический центр «Психиатрия-

наркология»: 

 Экстренная психологическая помощь 

(круглосуточно, анонимно, бесплатно): 

+375 (17) 270 24 01, +375 (029) 899-04-01 (МТС, 

Telegram, Viber, WhatsApp).  

 Телефонная Детская линия помощи  8 (801) 

100-16-11 (звонки со стационарных 

телефонов бесплатно). 

 Отделение для оказания анонимной 

наркологической помощи +375 (17) 270 84 

73. 

3. Учреждение здравоохранения «Мядельская 

центральная районная больница»: 

наркологический кабинет 8(01797)-24-381. 

 

 

ОДНО ИЗ САМЫХ СТРАШНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

НАШЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ 


