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Нарко́тик — согласно 
определению ВОЗ —
химический агент, 
вызывающий ступор, 
кому или 
нечувствительность к 
боли. Термин обычно 
относится к опиатам 
или опиоидам, 
которые называются 
наркотическими 
анальгетиками



Довольно долго было принято считать, что 
негативное влияние социальной среды –
главная причина зависимости от наркотиков. 
Когда «неудобно» отказать, потому что 
приятели не поймут. Если общение строится 
только на том, что, только выпив или приняв 
дозу, ты «свой» и ты принятый «в семью», 
тогда человек подвергается постоянному 
прессингу. Однако среда, хоть и является 
одним из влияющих факторов, однако далеко 
не решающим. Несмотря на то, что довольно 
высокий показатель тех, кто употребляет 
наркотики, но это совсем не значит, что 
принимают опиаты или курят дурманящие 
средства все.



Наркотики имеют свойство очень быстро «подсаживаться» на 
рецепторы наших нервных клеток и забивать их большим 
количеством этих веществ, поэтому наркотики обеспечивают 
эйфорию. Эйфория – это состояние радостного настроения; 
человек, находящийся в эйфории доволен абсолютно всем, 
он спокоен и безмятежен. Проблема в том, что с 
медицинской точки зрения, состояние эйфории (если оно не 
вызвано объективными причинами) не является здоровым. 
Такая эйфория может наступить в результате, например, 
наркотического опьянения или других токсических 
поражений головного мозга. Человек, находящийся в шоке 
после физической или психологической травмы, тоже может 
впасть в состояние эйфории. Также, наркотики ускоряют 
обмен веществ в организме. Наркотики обладают 
стимулирующим эффектом. Мы чувствуем себя просто 
«отлично». Советы и запреты – не для молодых. Молодые 
любят быть независимыми, самостоятельно выбирать то, что 
им нравится.



Любой искусственный наркотик обладает 
токсическим действием, говоря проще, он 
повреждает клетки организма. Эти 
повреждения человек воспринимает в 
виде боли. Когда повреждений, а значит и 
боли, накапливается много, человек 
вынужден продолжать принимать 
искусственный наркотик для ее 
уменьшения. Образуется замкнутый круг: 
чем больше доза искусственного 
наркотика, тем больше повреждений, а 
чем больше повреждений, тем больше 
приходится увеличивать дозу. В 
результате через некоторое время 
возникает ситуация, когда весь 
искусственный наркотик как бы 
расходуется на борьбу с болью и 
практически не доставляет удовольствия. 
Однако наркоман вынужден продолжать 
принимать наркотик, чтобы избежать 
боли. Даже после окончания «ломки» 
заболевания внутренних органов могут 
стать причиной срыва. Поэтому лечение 
наркомании должно включать также и 
лечение внутренних органов.



Наркотики разрушают собственную наркотическую систему 
и оставляют человека без защиты собственных наркотиков. 
Он вынужден принимать искусственные наркотики для 
поддержания более-менее нормального самочувствия. То 
есть искусственные наркотики вытесняют собственные 
наркотики организма и становятся необходимым элементом 
обмена веществ. Не восстановив СНС, избавить человека от 
тяги к наркотику невозможно. Сама по себе СНС почти 
никогда не восстанавливается, даже через год после 
стихания «ломки». Такой человек беззащитен перед 
стрессами, и малейший провоцирующий фактор может 
заставить его вновь прибегнуть к наркотикам. Поэтому 
время само по себе наркоманию не лечит.



Все наркотики, независимо от пути введения в организм, в большей или меньшей 
степени обязательно повреждают:

нервную систему (в том числе головной мозг);

иммунную систему;

печень;

сердце;

легкие.

Конопля: ее курение вызывает хронический бронхит, рак легких, нарушение 
иммунитета, сердечно-сосудистую недостаточность, миокардит, сердечную 
аритмию, интоксикацию печени, тяжелое повреждение головного мозга.

Опиатные наркотики: ввиду их внутривенного введения риск заражения тремя 
опаснейшими заболеваниями: СПИДом, сифилисом и гепатитами. Гепатит у 
наркоманов вызывается сразу двумя вирусами, так называемый ассоциированный 
гепатит В и С, он отличается агрессивным течением и, как правило, становится 
хроническим. Итогом хронического гепатита В и С становятся: печеночная 
недостаточность и рак печени; снижается сопротивляемость заболеваниям и 
природный иммунитет, достигающий степени «химического СПИДа»; развиваются 
гнойно-инфекционные осложнения – сепсис, тромбофлебиты, флегмоны, воспаление 
легких и др.; гипертермическая реакция (так называемая «тряска»); энцефалопатия; 
заболевания костной и зубной тканей.



Наркотики – страшный враг человечества, 
коварный и безжалостный. Избежать 
несчастий, которые несет в себе наркомания, 
легче всего одним способом – никогда не 
пробовать наркотики.
В демографической пирамиде возрастного 
состава населения наркомания выбирает, 
прежде всего, самый многочисленный и 
репродуктивный слой – людей 20 – 50-ти 
летнего возраста. А ведь все экономическое 
благосостояние общества, как 
воспроизведение населения, в первую 
очередь зависит от этих людей. Потери 
значительной части населения в возрасте 20 
– 50-ти лет могут нанести любому обществу 
огромный ущерб, поскольку оно утрачивает 
наиболее трудоспособную часть своего 
производственного и воспроизводственного 
потенциала.
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