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Что такое наркомания?
«Наркотик» (в переводе с греческого) – приводящий в
оцепенение, одурманивающий.
Медицинское определение: наркотик – вещество,
лекарственное
средство,
оказывающее
специфическое
(стимулирующее,
седативное,
галлюциногенное и др.) действие на центральную
нервную систему, что может являться причиной его
немедицинского потребления, а так же обладает
потенциалом к формированию пристрастной или
болезненной зависимости.
Наркотики обладают свойством вызывать привыкание –
толерантность (проявляется в постепенном снижении
эффекта от приема выше указанных средств, что
вынуждает принимать со временем все большие дозы
препарата для достижения эффекта). Зависимость
проявляется синдромом отмены или «абстинентным
синдромом» (на сленге «ломка»), что является
отличительной чертой наркотиков. Так называемая
«ломка» (абстинентный синдром) связана с прекращением
регулярного поступления в организм наркотика и
перестройка обмена веществ. Эффекты могут быть самые
разные: от легкого дискомфорта или чувства жара до
выкручивания суставов, судорог, сильных болевых
ощущений.
Наркотическую зависимость делят на психическую и физическую. Психическая
зависимость связана с тем, что прием определенного вещества, связывается с
приятным состоянием (формируется условный рефлекс и сохраняется в течение
всей жизни). Физическая зависимость связана с тем, что
регулярный прием веществ изменяет обмен веществ в
организме употребляющего.
Что такое наркомания? Наркомания – это заболевание,
обусловленное зависимостью от наркотических средств или
психотропного вещества. Наркоман – лицо, которое незаконно
употребляет наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача и которому выставлен диагноз «наркомания».

Наркомания тяжелое заболевание. Она проявляется
в постоянной потребности принимать наркотики,
так как психическое и физическое здоровье
наркомана зависит от того приняты наркотики или
нет. Наркомания ведет к грубому нарушению
жизнедеятельности организма и социальной
деградации. Эта болезнь с
хроническим
течением
развивается
постепенно.
Причиной ее
является
способность наркотических
средств
вызывать
состояние
опьянения,
сопровождающееся
ощущением
полного
физического
и
психического здоровья и благополучия. Наркотик – это яд, который медленно
разрушает мозг и психику человека. Бензин или
клей «момент», например, превращает людей в
умственно неполноценных через 3-4 месяца,
«безопасная конопля» - за 3-4 года. Человек,
употребляющий морфин через 2-3 месяца
настолько утрачивает способность что либо
делать, перестает за собой ухаживать и
полностью теряет человеческий облик. Те же,
кто употребляют кокаин, живут не больше трех
лет. Они погибают от разрыва сердца или от того, что носовая перегородка
истончается и превращается в пергаментный листок,
который трескается, лопается и человек погибает от
смертельного кровотечения.
К гибели наркоманов приводят:
1. Травмы в дорожно-транспортных происшествиях
2. Передозировка.
3. Отравления некачественными наркотиками.
4. Заболевания – сепсис, пневмония, хроническая
печеночная недостаточность, ВИЧ-инфекция и др.
Наркотические препараты пагубно влияют на все
органы и системы человека, вызывая необратимые
изменения.
Могилев 2014г.

Тираж 300 экз.

