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Что можно считать на сегодняшний день самым страшным злом, 
захватывающим всё большее число совсем молодых людей, не способных в 
последствие на нормальную полноценную жизнь? Злом, которое сначала не 
кажется таковым? Злом, которое сначала приносит радость, а затем 
превращает жизнь в кошмар? Злом, которое ломает здоровье и жизнь 
подчинившемуся ему человеку, всем его родным и близким? Злом, которое 
распространяется очень быстро, при этом поражая не только тело, но и душу 
человека? Одни с помощью этого зла зарабатывают деньги, другие - 
пытаются убежать от не устраивающей их реальности, третьи – ищут новые 
ощущения, пытаясь всё попробовать в жизни. Это и война, и стихийное 
бедствие, и эпидемия одновременно. Вырваться очень трудно, практически 
невозможно. Это зло - наркотические вещества. 

Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших времен, сейчас 
распространилось в размерах, тревожащих всю мировую общественность. 
Даже при сужении, с точки зрения наркологов, границ наркомании до 
юридических приемлемых во многих странах наркомании признаны 
социальным бедствием. Наркотические мафии управляют государствами 
(Латинская Америка), имеют свои армии (Юго-восточная Азия). Доходы 
подпольных корпораций по торговле наркотиками превышают известные 
доходы от торговли нефтью и приближаются к мировым доходам от 
торговли оружием. Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде 
- поражается и настоящее, и будущее общества. Полная, с точки зрения 
наркологов, картина распространения злоупотребления, включающая формы 
токсикоманий, еще более трагична. Вещества и препараты, не включенные в 
список наркотиков, как правило, еще более злокачественны, приводят к еще 
большему ущербу для индивидуума, а затем и для общества в целом. 

В международном антинаркотическом центре в Нью-Йорке существует 
документ, указывающий на число наркоманов на земном шаре - 1 000 000 
000 человек. 

Наркомания, как подчеркивают эксперты Всемирной организации 
здравоохранения, является большой угрозой для здравоохранения в мировом 
масштабе. 

Наркомания – это хроническое заболевание с периодами обострения и 
ремиссии. С медицинской точки зрения, при приёме наркотиков у человека 
развиваются три клинических феномена: 

психическая зависимость, - навязчивое влечение к наркотику. Наркотик 
становится важнейшим условием контакта человека с самим собой и другими 
людьми в различных жизненных ситуациях; 

физическая зависимость, – развивается в результате постепенного 
встраивания наркотика в обменные процессы организма и проявляет себя в 
виде совокупности различных по степени выраженности физических 
страданий в случае отсутствия наркотика в организме (абстинентный 
синдром); 



толерантность, – привыкание к наркотику, отсутствие желаемого эффекта от 
прежней дозы, потребность в возрастающих дозах наркотика. Эта «гонка» не 
бесконечна, так как возможности организма не безграничны. Передозировка 
– одна из основных причин смерти больного наркоманией. 

 В формировании наркотической зависимости играют роль природные 
механизмы получения удовольствия. Каждый человек по сути своей 
стремится к удовольствию, счастью. Наш мозг имеет специальный отдел, 
отвечающий за это – центр удовольствия. Всё, на что отреагировал центр, 
заносится в память как важнейший механизм выживания. В человеке 
заложено получение удовольствия от удовлетворения потребностей 
различного рода, например, естественных (потребность в пище, тепле, сексе, 
безопасности и т.д.). Основные потребности, витальные, связаны с 
инстинктом выживания и инстинктом продолжения рода. Существуют так же 
потребности социального, духовного порядка, определяемые воспитанием в 
семье, обществе (потребность принадлежности к определённой группе 
людей, потребность собственной значимости и т. д.). В зависимости от 
уровня, характера воспитания у человека могут быть сформированы 
различные потребности, а так же понимание, что такое счастье, радость. 

Разнообразие наркотических веществ достаточно велико. Воздействие их на 
психику, на сознание и скорость привыкания к ним различны. Но всех их 
объединяет развитие трёх клинических феноменов, выраженные в той или 
иной степени, быстро наступающая деградация личности и развитие 
осложнений со стороны внутренних органов. 

         Мозг: ухудшение памяти, внимания, способности сосредотачиваться. 

         Глаза: при приёме наркотика зрачок либо сужается, либо расширяется.                       
Яркий свет ослепляет, это вынуждает носить тёмные очки. 

• Зубы: сходит эмаль, зубы разрушаются. 
• Язык: при передозировках западает, перекрывает дыхательный путь, 

это приводит к смерти от дыхательной недостаточности. 
• Лёгкие: при вдыхании токсических веществ – отёк лёгких, кома, 

смерть. 
• Печень: разрушение, гепатит, цирроз. 
• Сердечно-сосудистая система: уничтожение вен, дистрофия миокарда. 
• Нервная система: депрессии, неврозы, психопатии, невропатии. 
• Иммунная система: подавление, ВИЧ, СПИД. 
• Кожа: быстрое старение, становится сухой, тонкой, с пятнами, 

расчёсами. 
• Костно-мышечная система: мучительные ломящие боли при 

отсутствии наркотика. 
• Половая система: бесплодие, импотенция. 



Наркотики, действуя подобным алкоголю образом, разрушают 
генетический фонд человека. Происходят генные мутации, приводящие к 
различным уродствам плода. Запас здоровья у таких детей настолько мал, 
что в фертильном возрасте (то есть в том возрасте, когда человек может 
иметь детей) они практически все бесплодны, либо их генетические 
программы искажены, и в последующем они воспроизводят больных 
детей. 

Кроме воздействия на репродуктивную систему женщины и на её 
будущих детей, наркомания приводит к асоциальному, а то и 
криминальному поведению. Такая женщина не в состоянии обеспечить 
уход за младенцем, так как под воздействием наркотика изменяется её 
личность. В результате такая мать неадекватно реагирует  на потребности 
своего ребёнка или вовсе не учитывает и не понимает их. Она не 
обеспечивает полноценный психологический, физический комфорт 
ребёнка, отчего ребёнок  растёт с задержкой психического развития, даже 
если родился с неповреждённым головным мозгом; часто он 
педагогически запущен и очень раним. Обычно такой ребёнок отличается 
асоциальным поведением и приносит немало страданий окружающим 
людям и себе. 

Официальная статистика насчитывает более 3 млн наркоманов в России. 
По данным Министерства внутренних дел РФ, каждый десятый наркоман 
в России – подросток. Эта цифра ставит под угрозу национальную 
безопасность, свидетельствует том, что ситуация приобретает 
катастрофический характер. 

Наркотики… Это слово прочно вошло в нашу жизнь. Мы привыкли 
слышать его с экранов телевизоров, из динамиков радиоприемников, мы 
читаем про них практически ежедневно в газетах и журналах…Мы привыкли 
видеть тех несчастных, которых  лично коснулась чума с этим именем.  
Привыкли. Это главная проблема. Привычка притупляет внимание к 
проблеме, делает нас более снисходительными. Мы, наверное, просто не 
можем себе представить, что подобная беда  придет к нам, нашим близким 
или просто знакомым и захватит моментально. Да, можно надеяться, что кто-
нибудь или что-нибудь убережет близких нам людей от попадания в сети 
наркотиков. Можно предположить, что такую миссию возьмет на себя 
государство, однако масштабы и темпы распространения наркомании, 
широкий размах незаконного оборота наркотических средств 
свидетельствует о невысокой результативности принимаемых государством 
мер.. На сегодняшний день вопрос о злоупотреблении наркотическими 
средствами и психотропными веществами как никогда является актуальным, 
и его окончательное решение остается за законодателями, врачами и 
обществом. 



Универсального рецепта – как сделать так, чтобы всего этого не произошло? 
А его нет. Делай выбор сам. Принимай решение. Ведь ты разумный человек. 
Хорошо воспитан. У тебя есть цель в жизни. Ты знаешь, чего хочешь и как 
это получить. 
Если тебе нужна жизнь без наркотиков – просто не пробуй. Не испытывай ни 
свою волю, ни своё здоровье. Не играй в игру, в которой не бывает 
победителей. 
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