
СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ! 
 

Наркомания – болезненное пристрастие к какому-либо веществу, 

входящему в группу наркотических препаратов, вызывающему эйфорическое 

состояние или меняющему восприятие реальности. Проявляется неодолимой 

тягой к употреблению наркотика, увеличением толерантности, развитием 

физической и психической зависимости.  

Как возникает зависимость? 

Состояние наркотического опьянения вызывает у человека чувство 

эйфории, позволяет «отключиться», забыть о насущных проблемах и заботах, 

снять боль, стресс, психологическое напряжение. Возвращаться в 

естественное трезвое состояние не только не хочется, но и порой просто 

невозможно. Все мысли зависимого сосредотачиваются на поисках наркотика 

и приеме очередной дозы, то есть на возвращении в то состояние, которое 

они испытывают под действием отравляющего вещества.  

К сожалению, большинство наркотических веществ очень быстро 

вызывают не только психологическую, но и физическую зависимость. Когда 

действие вещества заканчивается, у наркомана начинается ломка – крайне 

неприятные физические ощущения, ликвидировать которые можно двумя 

способами – приемом очередной дозы наркотика или выведением из 

организма наркотического вещества с помощью медицинских препаратов.  

Наркозависимые редко доживают до 30 лет – ядовитые вещества 

быстро разрушают организм и приводят к летальному исходу.  

Последствия употребления наркотических средств для организма 

Употребление наркотических веществ в первую очередь влияет на 

состояние головного мозга, наркомания приводит к снижению интеллекта, 

слабоумию, тяжелым психозам, депрессиям.  

Страдает иммунная система – организм не может противостоять 

элементарным заболеваниям и инфекциям, даже обыкновенная простуда 

может вызвать осложнения, несовместимые с жизнью.  



Вред алкоголизма и наркомании, наносимый печени, огромен – 

неспособность этого органа нормально функционировать приводит к тяжелой 

интоксикации всего организма. При курении и вдыхании психотропных 

веществ развивается рак легких, бронхит, может случиться остановка 

дыхания.  

Огромное влияние оказывает прием наркотиков на репродуктивную 

систему и половые функции, причем как мужчин, так и женщин. Половое 

влечение ослабевает, снижается чувствительность кожных и слизистых 

покровов. Мужчины страдают импотенцией, женщины – бесплодием.  

Личностный и социальный аспекты 

Наркозависимость быстро приводит к деградации личности. Рушатся 

отношения в семье, распадаются браки, зависимый прогуливает учебу, 

работу, в итоге остается без средств к существованию. Все сбережения уходят 

на покупку очередной дозы.  

Регулярное употребление наркотических веществ приводит к 

снижению интеллекта, ухудшению памяти, психическим заболеваниям, из-за 

чего в дальнейшем, даже избавившись от зависимости, человек не может 

стать полноценным членом общества и получает инвалидность. 

Употребление наркотиков отражается на внешности человека, наркоманы 

выглядят значительно старше своих лет.  

Чтобы вернуться к нормальной жизни, требуется длительная 

реабилитация при поддержке близких. Но часто отношения с окружающими 

настолько портятся, что наркоман остается один и при выходе из клиники 

снова отправляется к тем, с кем можно употребить.  

Наркоманы не в состоянии помочь себе сами – вся ответственность 

ложится на родственников и членов семьи. Если ваш близких человек 

столкнулся с этой бедой, его жизнь – в ваших руках. Как можно скорее 

обратитесь в наркологическую клинику и начните борьбу с этим страшным 

недугом.  

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ! 
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