
 
 
 

О вреде  наркотических средств 

  
Наркотики — это вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, которые употребляют с целью добиться одурманивающего 

состояния или снять боль. Способы употребления наркотиков различны: глотание, 

вдыхание, введение внутривенно. 

В России проблема наркомании — одна из самых острых. С каждым годом 

катастрофически увеличивается количество людей, употребляющих наркотики. На 

сегодняшний день по приблизительным подсчетам их около 3 млн человек. Во всем мире 

количество наркоманов оценивается в 1 млрд человек. 

При этом в последнее время наблюдается значительное омоложение армии 

наркоманов. Средний возраст людей, употребляющих наркотики, — 18-22 года. 

Увеличилось количество и несовершеннолетних наркоманов. В связи с этим 

наблюдается резкое сокращение средней продолжительности жизни наркоманов с 40 до 

25 лет. 

 

Ловушки для молодежи 
1. Везде говорят о наркотиках, друзья уже попробовали. Это считается престижным, 

это «классно». Друзья назовут «слабаком», если откажешься попробовать. Но при этом 

никто не скажет, что очень скоро ты будешь зависеть от наркотика. Чаще всего друзья 

предлагают попробовать наркотик, потому что сами уже попали в зависимость и не хотят 

находиться в этом состоянии в одиночку. Такой человек не хочет быть единственным, кто 

попал в беду, но постарается потянуть за собой и других. 

2. «Проблемы одолели? Хочешь найти выход? Не тормози! Попробуй, растворись и 

забудь все!» При этом приятели не скажут, что ты не просто забудешь проблемы, но 

станешь забывать все, что знал. А проблем прибавится — тебе постоянно будут нужны 

деньги для следующей дозы. Ради этого ты пойдешь на преступление. Тебе будет 

действительно все безразлично, даже то, что ты можешь заразиться СПИДом, да и вообще 

больше 10 лет не проживешь. 

3. «Это весело и совсем не страшно!» Наркотики школьникам, как правило, 

предлагаются не в грязном подвале, а на веселом шумном танцполе, возле школы, когда 

не хочется идти на скучный урок или завалил экзамен, на вечеринке, в уютной атмосфере, 

где так удобно расположиться вместе с друзьями на диванчике и оттянуться. Но при этом 

никто никогда не напомнит о последствиях: страхи, тревога, конфликты с окружающими, 

депрессия, проституция, насилие, слабость перед жизненными обстоятельствами, рак 

легких, СПИД, передозировка, смерть. 

Наиболее склоны к приему наркотиков лица эмоционально неустойчивые, 

слабовольные, с психопатическими чертами характера и дефектами воспитания, 

лишенные серьезных моральных устоев. Большинство приобщается к наркотикам, не зная 

страшных последствий на здоровье. Последствия же эти поистине катастрофические. 

Прием наркотических средств может вызвать проявление скрытой 

предрасположенности человека к психическим заболеваниям. Например, нередки у 

наркоманов случаи психоза с галлюцинациями и бредом. Самое тяжелое психическое 

заболевание - шизофрения во много раз чаще встречается среди, тех, кто, совершенно не 

задумываясь о последствиях, протянул руку к наркотикам. 

           Для всех без исключения наркоманов существует опасность постепенно и 

незаметно для себя превратится в людей вялых, равнодушных, бездеятельных, 

потерявших интерес к жизни, к своему будущему. Исхудавшие, быстро утомляющиеся от 

малейших усилий, они выглядят гораздо старше своих лет, мучаются от постоянных 

головных болей. У них резко слабеет память, теряется способность доводить мысль до 

конца. 



 
 
 

          Вялость и спокойствие сменяются взрывами гнева, злобы, угрюмой 

подозрительности и жестокости. И главное, апатия, ослабленная память, трудность 

мышления - все это остается даже тогда, когда прекращается прием наркотиков. Трудно 

заранее предусмотреть, когда баловство прекращается в рабскую зависимость человека от 

наркотиков. Часто достаточно 2-3 приемов препарата, чтобы появилось непреодолимое 

влечение к повторным дозам наркотического яда. И довольно скоро приходит настоящая 

тяжелая расплата. 

         Чем моложе начинающий наркоман, тем губительнее действие наркотика на его 

организм. Хроническое отравление наркотиком резко замедляет рост, физическое и 

психическое развитие подростка. Нет такого органа или системы в человеческом 

организме, которые не разрушались бы от воздействия наркотика. 

         Влияет наркомания и на потомство. Даже непродолжительный прием наркотиков 

молодым человеком или девушкой в 100% случаев отражается на здоровье их будущих 

детей. Дети рождаются с различными формами слабоумия или страдающие эпилепсией, 

шизофренией и другими тяжелыми недугами. Нередко появляются и врожденные 

физические уродства. Дети еще в утробе матери становятся наркоманами. 

          Больные наркоманией не могут выполнять работу, требующую внимания или 

высокой квалификации, ограничена профессиональная годность этих лиц, от чего многим 

из них приходится отказаться от занятий любимым делом. Разрушив свое здоровье, 

наркоманы ведут асоциальный образ жизни, становятся балластом для общества. Вся их 

энергия переключается на добычу и прием наркотиков. Это - главная цель их жизни. 

Человек, впавший в зависимость от наркотиков, теряет способность самостоятельно 

отказаться от этого вещества.  

Только врачебное вмешательство в незапущенных случаях заболевания может 

изменить положение к лучшему. Предупредить болезнь значительно легче, чем ее лечить. 

Врачам - наркологам крайне редко приходится лечить старика наркомана, потому, что не 

только до старческого возраста, но даже до среднего возраста наркоманы не доживают. 

Продолжительность жизни людей, начавших прием наркотиков в молодые годы, редко 

превышает 30/35 лет. Связано это не только с истощением организма, но и с частыми 

попытками самоубийства, особенно в состоянии абстиненции. Причиной смерти 

наркомана может стать и передозировка наркотика, прием непомерно больших доз. Ведь 

больному наркоманией требуются все увеличивающиеся дозы препарата, чтобы снять 

явления психического и физического дискомфорта.  

Не получив вовремя препарат, больной предпринимает попытку к самоубийству. 

Получив препарат, и стремясь «наверстать упущенное», он сознательно увеличивает дозу, 

и в состоянии острого наркотического опьянения у него возникает бред и галлюцинации. 

Ему начинает казаться, что его преследуют, им овладевает сильный страх, заставляющий 

спасаться паническим бегством, что часто кончается трагически. Человек может 

выпрыгнуть в окно, бросится под машину, в пролет лестницы, пойти на преступление. У 

остальных смерть наступает на фоне слабоумия, нарастающего физического истощения, 

от паралича дыхательного центра или сердечно-сосудистой недостаточности, септических 

осложнений. 

          В результате употребления наркотиков часто необратимо снижается, угасает 

половая функция. В этом отношении интересно сообщение одного американского 

корреспондента, посетившего притон наркоманов - морфинистов в Нью-Йорке. В подвале 

заброшенного дома расположились на ночлег около двадцати мужчин, в большинстве 

молодых, и с ними одна девушка. Корреспондент с удивлением спросил девушку, не 

боится ли она оставаться на ночь с мужчинами, не грозит ли ей насилие. Девушка со 

смехом ответила, что в этом отношении мужчины совершенно безопасны, они не более, 

чем бесполые существа. Общая же деградация личности в результате приема наркотиков 

наступает в 15-20 раз быстрее, чем от алкоголя. 



 
 
 

          Наркоман - это тяжело больной человек, болезнь которого возникла исключительно 

по собственному желанию. 

         Не менее вредны последствия токсикомании, получившие распространение особенно 

среди подростков. Токсикомания - искусственное воздействие на нервную систему 

посредством токсических веществ бытовой химии, а также лекарственных препаратов. 

         Уголовное законодательство предусматривает строгое наказание за незаконные 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также за другие действия, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков и психотропных  веществ. 

В зависимости от участия определяются сроки наказания за совершенные 

преступления. Особые меры предусмотрены для организаторов и содержателей притонов 

для наркоманов и для лиц, вовлекающих новых людей в это социальное бедствие. 

          Скамья подсудимых или смерть - таков печальный итог пристрастия к наркогтикам 

и  психоактивным средствам. Третьего не дано. 

        От этой беды не избавиться по  щучьему велению; придется долго и кропотливо 

работать. 

ПОМНИ! НАРКОТИКИ - ЭТО ВРЕД! 
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