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снижению работоспособности;
 ухудшению координации;
 потере мотивации;
 снижению качества выполнения двигательных задач;
 увеличению времени восстановления
после тренировки;
 снижению выносливости и быстрой
утомляемости;
 частой смене настроения от эйфории
к депрессии.


Национальная антидопинговая лаборатория всегда информирует Национальное антидопинговое агентство об обнаружении любого количества каннабиноидов,
а Дисциплинарная антидопинговая комиссия применяет к спортсмену дисциплинарное наказание за нарушение спортивного режима и направляет сведения
в Управление по борьбе с незаконным
оборотом наркотических веществ МВД
Республики Беларусь.

КАННАБИНОИДЫ:
ВЛИЯНИЕ,
ПОСЛЕДСТВИЯ,
ЗАВИСИМОСТЬ.
ЗАДУМАЙСЯ...

Жить честным спортом!
г. Минск, ул. Игнатенко, 13,
каб.: 206-208, 215
тел.:(017) 226-69-86; (017) 226-71-75
тел/факс (017) 226-74-58
e-mail: nadabelarus@tut.by
cайт: www.nada.by
МИНСК 2013

Каннабиноиды
(каннабис) —

наркотические вещества:
марихуана, гашиш, конопля входят в “Список запрещённых
веществ и методов ” Всемирного антидопингового агентства
(класс S8) и запрещены в соревновательный период
Употребление
каннабиса
провоцирует
развитие
психотических
расстройств !!!

ВНИМАНИЕ!
Каннабиноиды обнаруживаются
в организме в течение
длительного периода времени
даже после однократного
употребления!

Последствия употребления

каннабиноидов для различных
систем организма.
ЦНС: Каннабиноиды влияют на концентрацию внимания, мыслительные
способности, способность к пониманию, обучению. Может вызывать
состояние паники, беспокойство,
токсические психозы.
Лёгкие: Употребление каннабиноидов вызывает все вредные эффекты,
свойственные табакокурению: бронхиты, фарингиты, синуситы, рак легких.
Марихуана в большей степени, чем табак, способствует развитию заболеваний верхних дыхательных путей.
Сердце: Употребление каннабиноидов вызывает усиленное сердцебиение,
учащение пульса и повышение кровяного давления. Курение марихуаны
особенно опасно для людей, страдающих сердечными недугами.

Половая система (мужчины):
Употребление каннабиноидов снижает содержание тестостерона, основного
мужского гормона. Продолжительное
применение изменяет гормональный
фон настолько, что в, тяжелых случаях, наблюдается уменьшение числа
сперматозоидов и их подвижности и
увеличение числа анормальных клеток
в сперме.
Половая система (женщины):
Каннабиноиды накапливаются в женских репродуктивных органах, оказывают токсическое действие на развитие
плода, вызывая отклонения при вынашивании, тяжелое протекание родов.
Вместе с молоком матери каннабиноиды переходят в детский организм при
кормлении.
Токсические проявления
употребления каннабиноидов:
- мышечные судороги;
- беспокойство;
- подозрительность;
- бред;
- паранойя;
- паническое состояние;
- нарушение мозгового
кровообращения;
- затруднённая речь.

