
Наркомания – путь к гибели. 
 

    Все чаще и чаще мы слышим сегодня 

«наркомания». Это не может не настораживать…  

    С большой тревогой работники правоохра-

нительных органов, педагоги, врачи отмечают, что 

людей, пристрастившихся к наркотикам, 

становится больше, причем армия наркоманов 

пополняется, прежде всего, за счет молодёжи. 

    Как правило, первое знакомство с наркотиками 

происходит из любопытства, стремления самому 

всё испытать, познать новые ощущения. Чаще 

всего это случается в компании, где есть человек, 

испытавший ранее действие запретного плода. 

Знает ли молодой человек, на какой путь он 

становится, предполагает ли о возможных 

трагических последствиях?! 

    В организме человека нет ни одного органа, ни 

одной системы, которые бы не страдали от раз-

рушительного действия наркотиков. В состоянии 

наркотического опьянения нередки случайные по-

ловые связи, заражение венерическими заболева-

ниями и СПИДом (последнему способствует и 

частое использование одного и того же 

нестерильного шприца). 

    При употреблении наркотических веществ 

разрушаются зубы, выпадают волосы. Ослаб-

ляется деятельность сердечнососудистой системы, 

развиваются предраковые процессы, разрушаются 

клетки крови. С первых же этапов возникают 

нарушения в половой сфере, резко снижается 

половая функция, развивается импотенция. 

    В печени – главной биохимической лабора-

тории организма – развивается тяжелый воспа-

лительный процесс – гепатит, при котором ак-

тивные клетки гибнут, замещаются бездеятельной 

соединительной тканью. В организме задерживает-

ся синтез белка, уменьшается мышечная масса, 

снижается скорость реакции. У подростков 

подавление нейроэндокринной системы и 

нарушение гормонального обмена может 

приостановить рост тела.  

    Вершина творения природы – человеческий 

мозг, обладающий необыкновенными 

способностями, – мыслить, переживать, 

чувствовать, любить, – подвергается грубейшему, 

убийственному воздействию. 

    Если при хроническом алкоголизме белая 

горячка может произойти через много лет 

заболевания, после многодневных запоев, то при 

употреблении наркотиков психоз развивается 

практически сразу. Представляете, какой силы 

удар наносится по тончайшим клеткам мозга? Они 

разрушаются. А дальше… происходят 

необратимые процессы в интеллектуальной сфере 

– снижается память, способность усвоения нового, 

утрачиваются нравственные ценности, психика 

ломается, наступает деградация личности. 

    Старческое лицо, вялая морщинистая кожа, 

резкое истощение, полное равнодушие к родным, 

близким и даже к своей судьбе – вот характерный 

портрет ещё совсем недавно жизнерадостного 

молодого человека, не удержавшегося от желания 

испытать «кайф», втянутого в страшный круго-

ворот «белой смерти». «Втянутого»… да, иногда 

это делается абсолютно сознательно отъявленными 

негодяями, которые сами не употребляя наркотики, 

наживают на этом страшном бизнесе огромные 

состояния. Такие люди, строящие своё 

материальное благополучие на производстве, 

распространении чудовищной отравы, крайне 

осторожны и хитроумны. Часто они используют 

для своих преступных операций подростков.  

    Согласно действующему законодательству уго-

ловно наказуемым преступлением считается посев 

или выращивание запрещённых к возделыванию 

культур, содержащих наркотические вещества, а 

также незаконное изготовление, приобретение, 

хранение, перевозка или пересылка наркотических 

веществ с целью сбыта или без таковой и сбыт нар-

котических веществ. Наказуемым является и скло-

нение какого-то лица к потреблению наркотичес-

ких веществ. Склонить к потреблению наркотиков 

означает вызвать или укрепить у конкретного лица 

решимость потребить это вещество. Не имеет зна-

чения, каким путём виновный склонил потерпев-

шего к употреблению наркотика: уговорил или 

заставил, рассказал об ощущениях, которые будут 

испытаны после приёма, выдал наркотическое 

вещество за иное и путём обмана достиг того, что 

потерпевший принял наркотик, и т.д. 

    Итак… Предложенная товарищем сигарета, 

таблетка или инъекция (тем более, что на первых 

порах это делается безвозмездно или в долг) 

оказались способными вызвать приятные 

ощущения, и возникло желание вернуться к этому 

состоянию вновь. Но наркотические вещества 

обладают чрезвычайно коварной особенностью: 

организм к ним легко привыкает, и с каждым 

последующим употреблением для достижения того 

же эффекта, который собственно и послужил 

причиной систематического применения, 

требуются всё большие и большие дозы, 

превышающие первоначальные в десятки раз.  

    Включаясь в процессы обмена веществ организм 

человека и, прежде всего, головного мозга, нарко-

тик становится необходимым для его жизнедея-

тельности. Отсутствие наркотика, ставшего теперь 

привычным химическим компонентом организма, 

вызывает тяжелейшие проявления со стороны 

физической и психической сферы человека. 

    Наверное, каждый имел возможность наблюдать 

за человеком, злоупотребляющим алкоголем и 

стремящимся после алкогольного эксцесса опохме-

литься. По тяжести состояние наркомана нельзя 

даже сравнить с состоянием тяжелобольного 

хроническим алкоголизмом. Наркоман, лишённый 

привычного яда, испытывает жуткие боли в 

мышцах, суставах, костях, позвоночнике, 

кишечнике; развивается многократная рвота и 

понос, резко ослабляется деятельность сердца 

вплоть до его остановки, совершенно пропадает 

сон, нередко развиваются галлюцинации, психозы.  

    Для выхода из этого состояния нужна очередная 

доза наркотика. На этой стадии болезни наркотик 

уже перестаёт оказывать тот эффект, ради которого 

его потребляли, он нужен теперь исключительно 

для минимального улучшения самочувствия. 

    Чтобы достать очередную дозу «лекарства», 

наркоман готов на всё, даже на преступление. 



Стоимость суточной дозы наркотика, необхо-

димой ему на этом этапе, по ценам, бытующим на 

чёрном рынке, очень высока. Но вот раздобыта 

новая порция вещества – и наркоман словно 

возрождается из мёртвых! Однако ненадолго, 

вскоре всё начинается сначала, а точнее – 

продолжается… Организм всё больше слабеет. 

Порочный круг замыкается …  

    Если же попытки достать наркотик оказались 

безуспешными, мучения усиливаются и становятся 

настолько невыносимыми, что некоторые 

наркоманы идут на самоубийство – почти треть. 

Около трети наркоманов погибает от 

инфекционных заболеваний, а остальные просто 

медленно умирают. Немногие из пристрастивших-

ся к «проклятому зелью» в юности достигают 

зрелого возраста. Никто не в состоянии определить 

заранее длительность периода от первого приёма 

страшного яда до раз-вития стойкого привыкания к 

нему. Существуют химические вещества, которые 

даже после однократного применения вызывают у 

человека болезненные влечения, делают его своим 

рабом. Особенно стремительно процесс привыка-

ния происходит у подростков и молодых людей. 

Если развитие зависимости от алкоголя и 

«формирование» алкогольной болезни при 

систематических выпивках длятся годы, то для 

того, чтобы подросток стал пленником нарко-

тиков, нужно всего от нескольких недель до 

нескольких месяцев. Польские учёные доказали, 

что у подростков зависимость от наркотиков 

развивается в 475 раз быстрее, чем от алкоголя! 

Почти молниеносно! 

    Уже первая попытка может стать 

началом конца. Оставьте иллюзии, что в 

любой момент сможете прекратить приём 

наркотиков.  
    Избегайте подозрительных компаний и пом-

ните о том, что в течение одного года нарко-

ман делает подобными себе еще 8 – 10 человек 

из своего ближайшего окружения. Способство-

вать выявлению наркоманов, уклоняющихся 

от лечения, ранее судимых за это, ведущих 

паразитический образ жизни, – долг каждого 

честного человека. 

    Большинство наркоманов всячески укло-

няется от лечения – ведь вследствие пораже-

ния головного мозга они уже не в состоянии 

критически оценить глубину бездны, в кото-

рой оказались, и не считают себя больными. А 

лечение необходимо. И чем раньше оно 

начато, тем больше шансов на успех.  

    Не совершайте рокового шага, ведущего к 

гибели! Не поддавайтесь соблазну 

наркотика! Удержитесь сами и остановите 

товарища от страшного и стремительного 

падения. Задумайтесь, стоит ли рисковать 

здоровьем, свободой, а порой самой жизнью 

ради сомнительного удовольствия?  
 

    Специалисты отделения социальной 

адаптации и реабилитации ГУ «ВТЦСОН»  

предлагают Вам свою помощь 
 

г. Вилейка, ул. Водопьянова, 33 
Справки и запись по тел.:                   

3 63 17 
 

Если у Вас или у Ваших близких есть 

проблемы, связанные с потреблением 

наркотиков, можно обращаться за 

помощью к специалистам Минского 

областного клинического центра  

«Психиатрия-наркология» 
 

экстренная психологическая 
помощь: 

(8017) 202 04 01 
Информационный ресурс для людей, 

столкнувшихся с проблемой наркомании.  
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