
 
 

Проблема наркомании является одной из наиболее актуальных как 

для здравоохранения, так и для общества в целом. Это обусловлено тяжелыми 

медицинскими и социальными последствиями злоупотребления 

психоактивными веществами, среди которых на первом месте находятся 

характерные изменения личности. Сегодня наркомания поразила все страны 

мира.  

Наркомания (в переводе с греческого – оцепенение, бездумье) – это 

тяжелое заболевание, которое начинается со случайного (или под давлением) 

приема наркотиков, с последующим формированием вредной привычки 

постоянного употребления и в дальнейшем непреодолимого влечения к 

наркотикам. 

Так называемый синдром наркомании (зависимость) возникает в 

результате принятия наркотического средства, независимо от того, 

происходит это случайно или после систематического употребления.  

Одними из главных причин, приводящих к наркомании в 

среде подростков, являются 

- любопытство; 

- недостаток любви и внимания со стороны близких людей; 

- эксперимент над своим сознанием; 

- бунтарство. 

Зависимость от наркотиков характеризуется рядом признаков: 

 

 необходимость регулярного применения, перерастающая в 

непреодолимое влечение; 

 необходимость постоянного увеличения дозы, так как прежняя доза не 

дает желаемого эффекта; 

 тяжелое состояние (абстиненция), которое развивается при отсутствии 

доступа к наркотику: наркоман не может переносить это состояние, 

вызывающее у него нервные расстройства, тахикардию, рвоту, 

слюнотечение. При этом появляется навязчивое желание найти 

наркотик любой ценой; 

 изменение характера человека – он становиться раздражительным; 

 настроение неустойчивое;  



 руки дрожат, потеют, координация их нарушается. 

Употребление наркотиков приводит к необратимым изменениям в 

организме человека. Под действием наркотиков погибают клетки мозга, 

страдает сердечно -сосудистая система, разрушаются клетки крови, возникает 

склонность к тромбозам сосудов и незаживающим язвам, выпадают зубы и 

волосы. В печени развивается тяжелый воспалительный процесс – гепатит, а 

затем цирроз. Дети, родившиеся у матерей, злоупотребляющих 

наркотическими веществами, имеют целый ряд медицинских проблем: 

маленький вес при рождении, пороки развития, проблемы неврологического 

характера. С распространением наркомании тесно связана проблема ВИЧ-

инфекции. 

Наркомания – это болезнь, причем такая болезнь, при которой, как ни 

при какой другой, чрезвычайно важно отношение к ней человека, осознание 

им всей ее опасности, неминуемых тяжелых последствий, необходимо 

желание самого человека сбросить тяжкое бремя страшного недуга. 

 

Часто хочется попробовать в жизни все, но наркотики –  

это не то, что стоит пробовать! 

 

Эксперименты с наркотиками всегда заканчиваются ущербом для себя  

и никогда не проходят бесследно для психики и тела! 

 

Если последствия не наступили сразу, они обязательно  

скажутся в течение дальнейшей жизни! 
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