
НАРКОМАНИЯ – БОЛЕЗНЬ ЛЮДЕЙ, 

НЕ СУМЕВШИХ СКАЗАТЬ «НЕТ»! 

 

 

Наркотики были известны еще в древности (греч. narke – оцепенение, 

онемение, mania – страсть, безумие). 

В наши дни наркомания стала болезнью незащищенных слоев общества, а 

точнее, самых слабых его членов. 

Обычно наркоманами делаются люди, у которых наблюдается упадок 

физических и душевных сил для того, чтобы бороться в жизни за свое место под 

солнцем. 

Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. 

Абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи, педагоги и т.д.) 

сходятся во мнении, что наркомания наиболее опасна в подростковом возрасте, 

когда у человека только еще формируется мировоззрение. 

Один из американских наркологов Р. Христофсен пишет: «Я ни разу не 

встречал хронического наркомана в возрасте 30 лет. Дело заключается в том, что 

человек начинает употреблять наркотики в 18 лет и к 20 годам становится 

хроником, т.е. нуждается в ежедневном употреблении своего допинга, шансов 

дожить до 30 у него практически нет, даже если до начала своего пагубного 

пристрастия он отличался атлетическим здоровьем». 

Наркомания – это очень страшная болезнь, т.к. она выражается в 

болезненной зависимости от каких бы то ни было наркотических средств – будь 

то лекарства, анаша или же более тяжелые наркотики. 

Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти абсолютно на 

все – воровство, обман, а в некоторых случаях и на убийство. Как только он 

примет наркотики, ему становится немного легче. Именно за такое 

непродолжительное облегчение наркоман, зачастую даже сознательно, лишает 

себя всех остальных радостей жизни. 

Принимая наркотики, наркоман подписывает себе смертельный приговор. 

Однако наркотические вещества очень дорогостоящие. И те, кто занимается их 

распространением, получают от этого колоссальные деньги. Честным трудом 

подобных денег не заработаешь, однако наркоторговцам всегда нужны 

покупатели на их товар, которые будут готовы выложить любую сумму за дозу 

так необходимого им вещества. При этом они пускаются в самые разные 

изощрения, чтобы человек впервые попробовал наркотик. 

Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых людей. С ним 

справиться не может почти никто. 

Только сам человек может сказать себе: «Нет!» 

Главная мишень наркотических средств – мозг. Многими учеными уже 

была установлена связь между нормальной деятельностью головного мозга и 

продолжительностью жизни.  

Никогда не прикасайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе в карман, 

нигде не прячь. Учти, что наркомания – это болезнь, которая полностью меняет 

человеческую личность. 

 


