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УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Одним из возможных моментов в жизни подрост-
ка является начало приёма (проба) психоактивных 
веществ (ПАВ: табак, алкоголь, аптечные препараты, 
курительные смеси, наркотические вещества и т.д.).

Профилактика потребления психоактивных веществ 
начинается в семье. Немаловажным по-прежнему остается 
пример родителей, в особенности в том, что касается трез-
вого образа жизни. Предотвращение употребления психоак-
тивных веществ возможно при наличии открытого общения 
и доверительных отношений с ребенком. Сегодня в России 
средний возраст, в котором дети уже пробуют наркотики, – 
14 лет.  Опросы среди людей, употребляющих ПАВ, показа-
ли безрадостную картину. На вопрос: почему вы не погово-
рили с родителями о том, что вам предлагают попробовать 
наркотики, 98% ребят отвечали, что будет скандал, запретят 
гулять, запретят дружить и т.п. На вопрос: с кем бы вы посо-
ветовались относительно приема наркотиков, 97% назвали 
друзей. Из этого можно сделать вывод, что запретительная, 
диктаторская тактика в общении с ребенком делает для него 
невозможным получить помощь в семье. Данный подход де-
лает ребенка не защищенным перед соблазнами. 

СЕГОДНЯ ВЫДЕЛЯЮТ
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ:

• употребление их ради любопытства, интереса;
• за компанию;
• желание казаться более взрослым;
• получение быстрого эффекта (в зависимости от действия 

того или иного средства): чувства облегченности, раскре-
пощения; возможности прийти в отличную форму, не от-
ставать от других; увеличить энергию;
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• возможность управлять своим настроением и чувствами с 
помощью какого-либо средства (впоследствии ведущего 
к пристрастию);

• неумение подростков выражать свои чувства, которые 
они и пробуют заглушить различными психоактивными 
средствами;

• трудные социальные и семейные ситуации (безработица, 
уход из семьи кого-либо из членов семьи, разрыв с люби-
мым человеком);

• однообразие повседневной жизни, поиск необычного;
• травмы сексуального или другого вида насилия в семье 

или за ее пределами, которые не могут пережить;
• неверное (искаженное, неполное) представление о тяже-

сти последствий;
• неумение сказать «нет»;
• отсутствие занятости, неорганизованность досуга.

ОПРЕДЕЛИТЬ, УПОТРЕБЛЯЕТ ЛИ 
ПОДРОСТОК НАРКОТИКИ ИЛИ НЕТ, 
ДОСТАТОЧНО СЛОЖНО, ОСОБЕННО 

ЕСЛИ ОН  УПОТРЕБИЛ НАРКОТИЧЕСКОЕ 
СРЕДСТВО В ПЕРВЫЙ РАЗ 

ИЛИ УПОТРЕБЛЯЕТ ЭПИЗОДИЧЕСКИ. 

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВЗРОСЛЫЕ 
О СОВРЕМЕННЫХ НАРКОТИКАХ

В последние годы в Россию заходит непрекращаю-
щийся поток новых наркотиков, расходится по стране по-
чтовыми отправлениями, а непосредственная торговля ве-
дется через интернет. Названия этих наркотиков на слэнге: 
«спайсы» и «соли». Бороться с ними сложно, потому что их 
с запозданием включают в список запрещенных, а также 
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потому что распространение происходит через интернет и 
организаторы сами не прикасаются к наркотикам. Основ-
ные потребители – молодежь 1989–1999 г.р.

Наркотики эти чрезвычайно опасны, так как доступны, 
просты в употреблении и действуют в первую очередь на 
психику.

Государство не способно оградить наших детей, поэто-
му мы обязаны защитить их сами. Кроме нас этого никто 
не сделает.

Не будьте беспечны, не думайте, что это может кос-
нуться любого, но не вас. Запомните: наркотики не выби-
рают – сын учительницы или дочь генерала. 

И основная причина наркомании – доступность нарко-
тиков.

Ситуация осложняется еще и тем, что на эти виды нар-
котиков в России не существует тестов, поэтому, тестиро-
вание проводимое сегодня в учебных заведениях, совер-
шенно не отражает реального положения дел.

Что необходимо знать родителям: самые распро-
страненные среди молодежи наркотики – курительные 
смеси. 

Если в лексиконе вашего ребенка проскальзывают 
слова: «план», «дживик», «спайс», «микс», «трава», «зе-
лень», «книга», «журнал», «бошки», «головы», «палыч», 
«твердый», «мягкий», «сухой», «химия», «пластик», «сено», 
«липкий», «вишня», «шоколад», «россыпь», «рега», «дым», 
«зеленый флаг», «ляпка», «плюха», это должно вас насто-
рожить. Данный сленг означает наркотики JWH – синтети-
ческие аналоги каннабиноидов, но в разы сильнее. 

Действие наркотика может длиться от 20 минут до не-
скольких часов. Сопровождается кашлем (обжигает слизи-
стую), сухостью во рту (требуется постоянное употребление 
жидкости), мутный либо покрасневший белок глаз, наруше-
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ние координации, заторможенность мышления и речи, не-
подвижность, застывание в одной позе при полном молча-
нии, бледность, учащенный пульс, приступы смеха. 

В связи с тем, что дозу не просчитать (разные составы, 
формулы), возможны передозировки, которые сопровожда-
ются тошнотой, рвотой, головокружением, сильной бледно-
стью, потерей сознания и могут привести к смерти.

После употребления в течение нескольких дней и 
дольше наблюдаются:
• упадок общего физического состояния;
• расконцентрация внимания;
• апатия (особенно к работе и учебе);
• нарушение сна;
• перепады настроения (из крайности в крайность).

Основная примета: подросток начинает пропускать уро-
ки, падает успеваемость, ребенок вообще перестает ходить 
в школу. Все время врет. Появляются друзья, о которых не 
рассказывает. При разговоре с ними по телефону уходит в 
другую комнату или говорит, что наберет позднее. Появляет-
ся раздражительность до ярости, уходит от любых серьезных 
разговоров, уходит от контакта с родителями, отключает те-
лефоны. При постоянном употреблении становится очевид-
ной деградация. Думает долго, неопрятен, постоянно просит 
деньги, залезает в долги, начинает тащить из дома. Теряет 
чувство реальности. У подростка развивается паранойя. 

Обкуренные подростки зимой зачастую проводят вре-
мя в подъездах и компьютерных клубах. Употребление ку-
рительных смесей – частая причина подростковых суици-
дов. Как правило, «выходят» из окон. Это не значит, что 
подросток хотел свести счеты с жизнью, возможно, он про-
сто хотел полетать.
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И еще. В 99% случаев употреблять курительные смеси 
начинают те, кто уже курит сигареты.

Покупают эти наркотики или через интернет, или у 
сверстников. Как правило, подросток заходит на известные 
сайты, торгующие наркотиками, набирая в поисковике не-
сколько ключевых слов, получает контакт, списывается че-
рез скайп или аську, делает заказ, ему тут же сообщают но-
мер счета, он оплачивает через терминалы, и ему сообща-
ют, где забрать спрятанные наркотики.

На сленге – «поднять закладку», «найти клад». Те же 
самые действия можно осуществлять ВКонтакте, одно-
классниках и т.д. Зачастую информацию считывают со стен 
домов, когда видят надписи: «легал», «микс» и т.д. и номер 
аськи, реже – телефон.

Для подростков это все представляется интересной 
игрой.

ВАЖНО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
И УЧИТЫВАТЬ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ МОГУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ СОВЕРШЕННО 
ПО ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ.

КАК ВЫГЛЯДИТ ЭТОТ НАРКОТИК

JWH заходит сюда в виде реагента (концент-рат). Этот 
реагент – порошок, похож на обычную соду. Его разводят 
разными способами и наносят (опрыскивают) на «основу». 
Чаще всего «основа» – обычная аптечная ромашка. Может 
быть мать-и-мачеха и вообще любая аптечная трава. Ино-
гда для вязкости перемешивают в миксере с черносливом 
или табаком для кальянов. Но молодые потребители, как 
правило, берут готовый наркотик.

Самый распространенный способ употребления кури-
тельных смесей – маленькая пластиковая бутылочка с дыр-



6

кой (если такие бутылочки с прожженной дыркой находят в 
школьных туалетах, это самый верный признак того, что в 
школе употребляют наркотики). Также смеси иногда курят 
через разные трубочки. Их, как правило, держат при себе, 
и от них ужасно воняет. Иногда прежде чем зайти домой 
подросток оставляет такую трубочку в подъезде (в щитке).

ВАЖНО!
Совмещая потребление наркотика с алкоголем или 

даже пивом, человек дуреет, теряет пространственную и 
временную ориентацию. У него отключается вестибуляр-
ный аппарат и напрочь отшибает память. У подростков 
встречается часто.

Ни один из употребляющих курительные смеси не 
считает себя наркоманом! У них напрочь отсутствует са-
мокритика, трудно идет мыслительный процесс, они обща-
ются только с себе подобными, поэтому убеждены, что ку-
рят все.

Сначала хватает одной-двух затяжек. Затем увеличи-
вается частота употребления. Потом доза. Разгоняются бы-
стро. Позднее начинают курить неразведенный реагент. С 
этого момента наркоман уже не может обходиться без сме-
си и испытывает невероятный дискомфорт и беспокойство, 
если наркотика нет при себе. Приходят в себя очень долго. 
Как правило, проходит несколько месяцев, прежде чем на-
чинают адекватно оценивать происходящее.

Другая популярная в молодежной среде группа 
наркотиков – это соли: «легалка», «скорость», «свист» 
и т.д. 

Опасность этих наркотиков заключается в их доступ-
ности и простоте употребления (нюхают, реже курят, раз-
водят в любой жидкости и пьют, и самое страшное – колют 
в вену).

Очень сложно просчитать дозу, и при передозировках 
солями процент летального исхода значительно выше, чем 
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при передозировках опиатами. И, пожалуй, самое страш-
ное – наркотики эти действуют на психику и разрушают лич-
ность. При употреблении солей человек стремительно дегра-
дирует, и деградация эта имеет необратимые последствия. 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ 

Если курительные смеси можно какое-то время упо-
треблять незаметно, то начавшего употреблять соли видно 
сразу.

Под воздействием сразу и в течение несколько ча-
сов после употребления наблюдается следующее. Ди-
кий взгляд, обезвоживание, тревожное состояние (ощуще-
ние, что за тобой следят, что за тобой пришли), дефекты 
речи (судорожные движения нижней челюстью, гримасы), 
отсутствие аппетита, галлюцинации (как правило, слухо-
вые), жестикуляция (непроизвольные движения руками, но-
гами, головой), полное отсутствие сна, невероятный прилив 
энергии (желание двигаться, что-то делать). Бредовые идеи 
(например, поуправлять миром). Все это сопровождается 
высокомерием и полным отсутствием самокритики. Позд-
нее – резкая потеря веса (за неделю до 10 кг). 

Вне приема наркотиков – чрезмерная сонливость (спят 
по несколько суток). Сильный упадок настроения, депрес-
сия, суицидальные настроения. Неопрятный внешний вид. 
Вылезает «побочка» – лицо покрывается угревой сыпью и 
прыщами. Часто опухают конечности и лицо. Резкий спад 
интеллектуальных возможностей и постоянное вранье.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В последнее время наблюдается стремительный рост 
количества острых отравлений синтетическими наркоти-
ками психостимулирующего действия. Тяжесть отравле-
ния заключается в развитии острого психоза и нарушени-
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ях жизненно-важных функций, в том числе нарушениях сер-
дечной деятельности (резкое повышение, затем падение 
артериального давления, учащенное сердцебиение, недо-
статочность кровообращения), острой дыхательной недо-
статочности; в некоторых случаях (4-5% больных) развива-
ется острая почечная или печеночно-почечная недостаточ-
ность. Однако наиболее тяжелое проявление данного от-
равления – неуправляемая гипертермия (до 8% больных) и 
развитие отека мозга. При повышении температуры тела 
более 40-41ºС у больного быстро развивается отек головно-
го мозга, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недо-
статочность, больной умирает через несколько часов.

Летальность очень высокая. Острое психотическое со-
стояние удается снять в течение 24-48 часов, но часть боль-
ных из него не выходит и нуждается в длительном лечении 
в условиях психиатрического отделения.

КАК ВЫГЛЯДИТ ЭТОТ НАРКОТИК

Как кристаллический порошок. Похож на сахарную пу-
дру. Цвет от ярко белого до темного.

Хранят в доме, как правило, в туалете, в вентиляции, на 
балконе, под напольным покрытием, в постельном белье или 
в подъезде на своем этаже. У каждого есть специальная ко-
робочка или мешочек, где хранятся шприцы, капли и все, что 
нужно для употребления.

У подростков, начинающих употреблять, меняется по-
ведение. Они отпрашиваются в ночные клубы, их постоянно 
нет дома. Могут исчезать на несколько дней. Возвращаясь, 
очень долго спят, после чего на них нападает жор.

Позднее развиваются подозрительность, звуковые 
и зрительные галлюцинации. Как правило, закрываются 
шторы, окна и двери, возникает страх.

Слушают громкую, быструю музыку.
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По ночам не спят. Употребляя дольше, пропадают из 
дома надолго. Не отвечают на звонки. Повышается агрес-
сивность. Не отдают себе отчета в происходящем. Обща-
ются свысока, с гонором. Галлюцинации становятся силь-
нее и могут подтолкнуть на издевательства и убийство. В 
таком состоянии держат под рукой оружие. Могут набро-
ситься даже на мать. Никто из солевых никогда не знает 
сегодняшнюю дату.

Часто держат при себе глазные капли «Тропикамид», 
«Метриоцил», «Цикломед».

РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Солевые – самая тяжелая категория. Добросовестные 
наркологи честно говорят, что не знают, что делать. Пока 
таких просто прокапывают.

Солевых на реабилитации много. В какой-то момент 
они бывают достаточно внушаемыми и соглашаются с ро-
дителями поехать на реабилитацию.

Приходят в себя очень долго. Яснеет в глазах месяц на 
третий, четвертый, вылазят все болезни. Большинство про-
должает думать только о наркотиках. Некоторым снится во 
сне, что они под воздействием. 

Выйдя из центра, стараются употребить в первый же 
день. Когда через день-два привозят обратно, все видят, 
как стремительно человек деградировал. 

Половина из солевых поступает из психбольниц, 
многие уже с диагнозом «шизофрения».

Методик работы с солевыми наркопотребителями нет. 
Пока единственный выход – закрытое помещение и отсут-
ствие доступа наркотиков. Это шанс. И каждый день, про-
веденный без наркотиков, – это шанс вернуться к полно-
ценной жизни.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПОДОЗРЕНИЯ, 
ЧТО РЕБЁНОК УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ

• Не отрицайте ваши подозрения.
• Не паникуйте. Преодолейте собственный страх. Если 

даже ваш ребенок попробовал наркотик, это еще не зна-
чит, что он наркоман (не вешать ярлык).

• Поговорите с ребенком честно и доверительно. Не начи-
найте разговор, пока вы не справились с вашими чувства-
ми.

• Независимо от ситуации ведите себя достойно.
• Если ребенок не склонен обсуждать с вами этот вопрос, 

не настаивайте. Будьте откровенны сами, говорите о ва-
ших переживаниях и опасениях. Предложите помощь.

• Важно, чтобы вы сами были образцом для подражания. 
Ваш ребенок видит ежедневно, как вы сами справляетесь 
с вашими зависимостями, пусть даже и не такими опасны-
ми, как наркотик.

• Не злоупотребляйте угрозами – они вряд ли помогут.
• Обратитесь к специалисту за консультацией.

Химическая зависимость не проходит сама собой. Со 
временем она только усугубляется. Вы можете обратиться 
в анонимную консультацию к психологу или наркологу. Если 
ваш ребенок отказывается идти вместе с вами, приходите 
на консультацию сами.

ПОМНИТЕ!
ВСЕ ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ КОСВЕННЫМИ. 
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКАМИ ИЛИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НИХ 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
(ПСИХОЛОГА, ПСИХОТЕРАПЕВТА, ВРАЧА-НАРКОЛОГА).
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ВАМ ПОМОГУТ
Некоммерческое 
партнерство
«АНТИНАРКОТИЧЕ-
СКИЕ ПРОГРАММЫ»: 
помощь 
наркозависимым 
и их родным

Пермь, 
Уинская, 36, 
тел. 2-615-000

Доверенный 
консультант
тел. 8-965-674-
08-98 

ГБУЗ ПКНД 
«Краевой наркологи-
ческий диспансер»: 
бесплатное лечение 
алкоголизма, 
наркомании. 
Проводятся 
группы для 
зависимых людей.

Пермь, 
Монастырская, 95б

Доверенный 
консультант
тел. 203-00-43

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Круглосуточная пси-
хологическая помощь

066

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
КАК ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК СОВЕТОВАЛСЯ С ВАМИ?

На минуту задумайтесь над тем, как вы разговарива-
ете с сыном или дочерью. Часто ли критикуете, что-то на-
поминаете, угрожаете, читаете лекции или мораль, допра-
шиваете, высмеиваете, придираетесь и ворчите? Никогда? 
Иногда? Эти распространенные методы общения с детьми 
даже при самых благих намерениях родителей приводят к 
потере хороших отношений, затрудняют и обедняют обще-
ние. Представьте себе, что вы читаете нравоучительные 
лекции друзьям или, насмехаясь, критикуете их. Вряд ли 
они надолго останутся вашими друзьями.
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Если вы будете обращаться с детьми как с лучшими 
друзьями, то ваши отношения могут улучшиться. 

Когда вам трудно или у вас неприятности, чего вы хо-
тите от окружающих? Чтобы вас оставили в покое? Внима-
тельно выслушали и поняли ваше состояние?

Дети любого возраста будут делиться с теми, кто уме-
ет слушать. 

Ребенку свойственно стремление поделиться с кем-то 
своими проблемами. Если родители не умеют слушать ре-
бенка, он будет искать другого слушателя…

ПОМНИТЕ, ЧТО РЕБЕНОК НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ

• Чаще обнимайте, целуйте ребенка, хвалите его. Не думай-
те, что ваш ребенок и так знает, что вы его любите.

• Пусть ваша любовь к ребенку будет выражена словами, 
тоном голоса и взглядами, которые отражают вашу лю-
бовь.

• Это неправда, что с возрастом детям все меньше нравит-
ся физические контакты с родителями (объятия, поцелуи). 
Но уважайте дистанцию, устанавливаемую ребенком.

• Хотя бы раз в неделю один вечер делайте что-то всей се-
мьей. Пусть все члены семьи подумают и договорятся, что 
они хотели бы сделать вместе. Разделяйте интересы детей.

• Если у вас двое детей, предоставьте каждому из них воз-
можность индивидуально провести с вами какое-то вре-
мя. Например: десять минут после школы, полчаса перед 
сном и т.п. Дайте им понять, что вам тоже хочется побыть 
с ними.

• Поговорите с детьми о том, как сделать вашу квартиру бо-
лее комфортабельной и гостеприимной для них и их дру-
зей. Предпримите шаги для достижения этого.
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27 ПОЛЕЗНЫХ ЗАПРЕТОВ

Полезные советы обобщили, что нужно делать для вос-
питания уважающего себя и принимающего ответственные 
жизненные решения подростка. «Понятно, что нужно де-
лать. А чего нельзя?» – спросят некоторые родители. 

Для тех, кому важно знать, чего делать нельзя, воспи-
тывая подростка, приводим 27 полезных запретов.

Если вы хотите быть ответственным родителем, авто-
ритетом для ребенка, то нельзя:
1. Устанавливать правила на ходу.
2. Менять свои требования, когда речь идет 

о соблюдении основных семейных правил.
3. Стыдить ребенка.
4. Злоупотреблять властью, подавляя личность ребенка.
5. Делать так, чтобы ребенок постоянно чувствовал себя 

виноватым.
6. Ругать и оскорблять ребенка.
7. Слишком сурово наказывать.
8. Предоставлять ребенка самому себе.
9. Читать ребенку мораль.
10. Чрезмерно опекать ребенка или потакать ему.
11. Переоценивать или недооценивать способности 

ребенка.
12. Ухаживать за ребенком как за маленьким.
13. Делать за ребенка то, что он может делать сам.
14. Оценивать ребенка как «хорошего» 

или «плохого».
15. Говорить ребенку обидные слова.
16. Громко ссориться и скандалить.
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВОСПИТЫВАТЬ УВАЖАЮЩЕГО СЕБЯ, 
ОТВЕТСТВЕННОГО ПОДРОСТКА, ТО НЕЛЬЗЯ:

17. Баловать ребенка.
18. Позволять ему бессмысленно проводить время.
19. Все делать за ребенка, демонстрируя тем самым 

неверие в его силы.
20. Не замечать и критиковать ребенка.
21. Незаслуженно хвалить.
22. Забывать о том, что свободу ребенка следует 

ограничивать.
23. Читать ребенку нотации.
24. Требовать от ребенка совершенства.
25. Относиться к ребенку как к продолжению самого себя.
26. Навязывать ребенку то, чего сами недополучили в 

детстве.
27. Безотчетно поддаваться желанию «поступать от 

противного». 
Современные научные исследования позволяют всем: 

родителям, специалистам, учителям – сохранять опреде-
ленную долю оптимизма даже в непростых условиях совре-
менной жизни. Благодаря защитным факторам каждый ре-
бенок может стать полноценным человеком и настоящим 
гражданином, невзирая ни на какие неблагоприятные об-
стоятельства.

ПОМНИТЕ:
ГЛАВНЫМ УСЛОВИЕМ ВОСПИТАНИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ ЛЮБОВЬ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
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МИФЫ И ФАКТЫ О ТАБАКЕ
Миф Факт

Курят все. По статистике курит меньшинство населения.

Все взрослые ку-
рят.

В нашей стране 50% мужчин и 75% женщин 
не курят.

Бросить курить 
легко.

Большинство курильщиков безуспешно ста-
раются бросить курить. Половина курильщи-
ков пыталась бросить хотя бы раз.

Курение – относи-
тельно безвред-
ное занятие.

Курение – главный фактор риска заболева-
ний легких и сердечнососудистой системы. 
90% больных раком легких курили.

Курение опасно 
только для того, 
кто курит.

Врачами установлено, что курение опас-
но не только для здоровья тех, кто курит, 
но и тех, кто, находясь рядом, вдыхает чу-
жой дым.

МИФЫ И ФАКТЫ ОБ АЛКОГОЛЕ
Миф Факт

Алкоголь стимулиру-
ет, придает силы.

Алкоголь угнетает центральную нервную 
систему, затормаживает нормальные ре-
акции организма.

Выпившие люди дру-
желюбны и общи-
тельны.

Обычно напившиеся люди теряют над 
собой контроль, становятся агрессивны-
ми и злыми, ввязываются в драке. Поло-
вина всех убийств связана со злоупотре-
блением алкоголя.

Алкоголь не основная 
причина смертности 
среди молодежи.

Подростки и молодежь чаще всего поги-
бают в результате несчастных случаев, 
связанных со злоупотреблением алкого-
ля или наркотиков.
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Миф Факт

Алкоголь – пищевой 
продукт.

Алкоголь не переваривается в желудке, 
как пища. Он попадает прямо в кровь, а 
затем в мозг.

Алкоголь может «про-
чистить мозги»

Алкоголь нарушает нормальную работу 
головного мозга.

Больше людей умира-
ет от наркотиков, чем 
от алкоголя.

По статистике от злоупотребления ал-
коголя умирает в несколько раз больше 
людей, чем от наркотиков.


