
С оциальны е проблемы :

Использование ингалянтов может разру
шить контакты с семьей и друзьями; испор
тить отношения в школе и на работе.

Смешивание ингалянтов с други
ми психоактивными веществами 
(алкоголем или транквилизатора
ми) очень опасно. Эффект каждого 
усиливается, вызывая передозиров
ку, и очень вероятную в связи с этим 
смерть.

ИТАК...
ИНГАЛЯНТЫ ОПАСНЫ!

Если поведение сына или дочери  
вызывает у Вас беспокойство, обрати
тесь к наркологу.

ЗДЕСЬ ВАС ПОЙМУТ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ

ОГЪУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер»

г. Томск, ул. Лебедева, 4 
Главный врач -  т. 26-44-49,26-44-64 
Подростковая служба - т. 26-66-02

наркомании

Лови реальные
ощущения! Департамент 

по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 

Томской области

Издано в рамках программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании 

на территории Томской области (2014 — 2018 годы)»

Лицам до 18 лет помощь оказывается 
бесплатно на анонимной основе.



Токсикомания -  это зависимость от 
лекарственных препаратов, не отно
сящихся к группе наркотиков, и токси
ческих веществ, не являющихся лека
рственными формами. Она является 
опасной для здоровья и жизни.

■  частые прогулы в школе;
грубость в общении с роди 

телями, родственниками;
В поведение становится неуп

равляемым;
В  снижение памяти, способ

ности к концентрации внимания;
В снижение интеллекта;
В резкое ограничение круга 

интересов.

В лицо бледно-землистое, отечное 
(особенно нос);
В дыхание через нос затруднено;
В волосы сухие, ломкие;

^ В  вокруг губ, особенно в уголках рта 
может быть кайма покрасневшей кожи;
В резкий запах растворителя, клея, 

бензина и т.д.

О слож нения:

В  бронхиты, трахеиты, пневмонии;
В  язвы на слизистых оболочках рта и 

дыхательных путей, постоянный насморк и 
носовые кровотечения;
В  гастрит;
В токсический гепатит;

^ В  поражение сердца;
В судорожный синдром;

■  психозы и депрессии;
В  слабоумие;

В  нитриты разрушают иммунную систе
му человека.

Н есчастны е случаи и  аварии:

Под влиянием ингалянтов нарушается 
здравый смысл, видение, координация и 
многие другие навыки, необходимые для 
вождения транспортного средства и приня
тия других безопасных решений.

«Ингалянты» - летучие органические 
вещества (бензин и растворители препа
ратов бытовой химии, клей «Момент», 
лаки и т.д.) повреждают все органы и 
ткани организма.

Систематическое употребление органи
ческих растворителей приводит к формиро
ванию психической и физической зависи
мости, вызывает грубые изменения личнос
ти подростка:
В  отсутствие интереса к учёбе;


