Наркомания это безумие.
Несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни в СМИ, буклетов под
лозунгами «нет – наркомании!», «жизнь без иглы» и т.д., а также широкомасштабные
акций по борьбе с «вредными привычками», заболеваемость, инвалидность, смертность,
достигли катастрофического уровня.
В широком понимании наркомания — это болезненное влечение к наркотическим
веществам, употребляемым различными способами (глотание, вдыхание, внутривенная
инъекция) с целью добиться одурманивающего состояния. Похожее действие оказывают
также некоторые лекарственные препараты, не отнесенные к разряду наркотических.
Злоупотребление ими можно называть лекарствоманией. Все применяемые
одурманивающие вещества— сильные яды, т. е. токсины, поэтому стремление к
одурманивающему состоянию с помощью ненаркотических веществ следовало бы
называть, токсикоманией. Подлинная наркомания среди молодежи встречается редко, ибо
настоящие наркотики дороги и труднодоступны. Молодые люди, пристрастившиеся к
наркотическому дурману, обычно употребляют более доступные вещества или же готовят
кустарным (в домашних условиях) способом разные наркотические препараты.
Все наркотические вещества вызывают одурманивающее состояние.
В зависимости от принятого препарата наступает возбуждение или торможение
активности. У возбужденного человека возникает чувство свежести, легкости, физической
ловкости, ему кажется, что он полон сил и стремления действовать, способен на
небывалые творческие свершения. Разумеется, все это лишь иллюзия, игра воображения,
вызванная воздействием наркотика. Торможение же обычно ощущается как
расслабленность и полное безразличие ко всем жизненным невзгодам и превратностям
судьбы.
Наркоман в состоянии возбуждения своим поведением напоминает подвыпившего
человека, который, как говорится, навеселе, а заторможенный наркоман становится
похожим на очень пьяного, причем это впечатление усиливает бессвязность его речи.
Обычно у человека уже после нескольких приемов наркотических веществ развивается
сильное, неодолимое влечение к одурманивающему состоянию, называемое психической
зависимостью от наркотиков. Есть и иная, значительно более глубокая зависимость,
называемая физической. Заключается она в том, что наркотики по мере их употребления
входят в химический состав тканей организма, вследствие этого возникает привыкание и
наркотики становятся необходимым условием для сохранения биологического и
химического равновесия всего организма. После образования физической зависимости
отсутствие наркотиков вызывает у человека так называемый синдром отмены. Наркоман
вынужден систематически принимать наркотики и увеличивать их дозу, чтобы вызвать
состояние дурмана. Отсутствие наркотика вызывает нарастающие раздражительность,
нервозность, трудности в сосредоточении внимания, утомляемость.
Появляется сильное беспокойство, постепенно страх становится невыносимым, ведет к
отчаянию, чувству безнадежности, а нередко — к мысли о самоубийстве.
Человек, испытывающий абстинентный синдром, не в состоянии чем-либо заняться,
выполнять какую-либо работу. Его единственное желание — любой ценой раздобыть
наркотик. На этом концентрируются все его мысли и поступки, зачастую наркотик для
него становится важнее пищи. Такому состоянию сопутствуют телесные недомогания:
сильные головные боли, нервная дрожь, онемение конечностей, мышечные судороги и др.
Таковы симптомы начала психической и физической зависимости человека от наркотиков.
Именно тогда он и становится их рабом. Возникают беспокойство, резкая зевота,
обильное потоотделение, нарушение функции носоглотки, напоминающее сильный

насморк. Зрачки расширяются и не реагируют на свет. Появляются «гусиная кожа» и
озноб, как при высокой температуре, острые боли в желудке, пояснице и бедрах. Затем —
головокружение, тошнота и рвота, мышечная дрожь вплоть до опасных для жизни судорог
и нарушения кровообращения и дыхания. Абстинентный синдром может сопровождаться
также бредом, различными зрительными и слуховыми галлюцинациями или
проявлениями
депрессии,
апатии,
полного
безразличия
к
окружающему.
Прием наркотика почти сразу устраняет эти недомогания, но это улучшение состояния
кратковременное, ибо через несколько часов действие наркотика прекратится и снова
появятся симптомы абстинентного синдрома. Употребление наркотиков всегда приводит
к необратимому грубому нарушению жизнедеятельности организма и социальной
деградации наркомана. Именно эти последствия составляют наибольшую опасность для
здоровья и жизни человека. Отравление организма наркотическими препаратами приводит
к необратимым изменениям в нервной системе, распаду личности. В результате наркоман
теряет некоторые высшие чувства и нравственную сдержанность. Появляются наглость,
нечестность, угасают жизненные устремления и цели, интересы и надежды. Человек
теряет родственные чувства, привязанность к людям и даже некоторые естественные
влечения. Это особенно трагично, когда речь идет о лицах молодого возраста, о только
еще формирующихся индивидуальностях, наиболее ценных для общества.
Наркотическое одурманивание и серьезные недомогания, абстинентный синдром делают
невозможным учебу и работу, поэтому наркоманы обычно тунеядствуют.
Под влиянием общественного мнения наркоман вынужден скрывать свой порок. Он ищет
поддержку в какой-либо группе, которая приняла бы его. Развивающийся порок требует
все более частого приема наркотиков во все увеличивающихся дозах. Необходимость
постоянного их добывания толкает наркоманов на путь преступления: множатся кражи,
взломы аптек, подделки рецептов, разврат, даже убийства — все это ради денег на
покупку наркотиков. Наркомания ведет к крайнему истощению организма, значительной
потере массы тела и заметному упадку физических сил. Кожа становится бледной и сухой,
лицо приобретает землистый оттенок. Отравление организма становится причиной
болезни внутренних органов, особенно печени и почек. Дополнительные осложнения
происходят от внутривенных инъекций наркотиков грязными иглами и шприцами. У
наркоманов часто встречаются гнойные поражения кожи, тромбозы, воспаление вен, а
также
разные
инфекционные
заболевания,
например
гепатит.
Нередки случаи передозировки наркотика, особенно когда после абстинентного синдрома
снижается иммунитет организма к его действию, о чем наркоман обычно не знает. В
результате — тяжелое отравление, сопровождающееся бредом и комой.

ЗАДУМАЙТЕСЬ! НАРКОМАНИЯ- НЕ МОДНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ,
ЭТО- НЕИЗЛЕЧИМОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.
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