вседозволенности
и,
что
еще
парадоксальнее, независимости от всех и
вся.

Наркомания – это хроническое
заболевание, вызванное употреблением
наркотических веществ. Соответственно,
люди, страдающие данным заболеванием,
именуются
наркозависимыми
или,
попросту, наркоманами. Опасность такого
диагноза состоит в полной физической и
психологической зависимости человека от
конкретного препарата или их групп. Такая
зависимость медленно, но уверенно
убивает
человека,
страдающего
ее.
Происходит
процесс
неосознанного
самоубийства, поскольку наркозависимый
по собственной воли подвергает свой
организм жестокой пытке.
Состояние
эйфории
является
неотъемлемой, а впрочем, самой главной
причиной
увлечения
наркотическими
веществами. Подобное чувство способно
«унести» человека как можно дальше от
насущных проблем, забот и тревожных
мыслей, подарить ощущение полной
свободы,
вселенского
счастья,

Но за «кайф» нужно платить, а плата
– это ломка (абстинентный синдром),
наступающая по окончанию действия
наркотика и при уже выработанном
привыкании. Если не дать организму
очередную дозу «необходимого» вещества,
то он моментально отреагирует, причинив
невыносимую физическую боль, казалось
бы,
каждой
клеточке
организма.
Немудрено, что в таком состоянии
наркозависимый готов на все ради
очередной
«дозы»:
воровство,
рукоприкладство и другие преступные
злодеяния вплоть до убийства.
Как ни прискорбно, но наркотик
овладевает
сознанием
человека
и

мотивирует его к, мягко говоря, странному
и неприемлемому поведению. Чудосредство выходит на первое место в жизни
зависимого, отодвигая далеко назад
родственников, друзей, любимых, работу,
хобби и прочие интересы. Появляется
новый круг общения.
Несмотря
на
все
ужасы
наркозависимости и огромное количество
летальных случаев, произошедших в
результате употребления наркотиков, их
популярность не падает, а достать самые
простые и относительно дешевые из них не
так уж и сложно.
Наркомания – болезнь, не имеющая
возраста,
соответственно,
может
«поразить» любого человека независимо от
пола и социального статуса. Хотя,
безусловно, в категорию риска чаще
относят ребят подросткового возраста и
молодежь. Это вполне объяснимо: именно

среди представителей данной возрастной
категории вовсю идет процесс развития и
становления личности, происходит поиск
своего я, формирования жизненных
ценностей, интересов и увлечений.
Зачастую молодые парни и девушки,
любящие экспериментировать и открывать
новые стороны жизни, готовы пробовать
абсолютно все, включая наркотики.
Особенно если они подвержены влиянию
или в определенный момент попадают в
круг общения людей, не понаслышке
знакомых с эффектом психоактивных
препаратов и предлагающих испытать
новые ощущения.

Наш адрес:
Республика Крым,
г. Саки, ул. Советская, 15
Тел.: (06563) 3-08-60
Электронная почта:
saki-biblioteka@mail.ru

Муниципальное бюджетное учреждение
«Городская библиотека им. Н. В. Гоголя»
города Саки Республики Крым

Обслуживание пользователей:
с 10-00 до 17-00
последний день месяца – санитарный
Понедельник – выходной
Мы в Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=10
0012442927260
Мы ВКонтакте:
Городская библиотека им. Н. В. Гоголя – г.
Саки
Мы в Одноклассниках:
http://ok.ru/group/53016701960278

Мы в YouTube:
Использованы материалы сайтов:
http://stopalkogolizm.ru/priznaki-narkomanii/
http://prozavisimost.ru/
http://old.gazetaingush.ru/
http://zonemedic.ru/
https://insait.su
Материал подготовила библиотекарь И. А. Панская

https://www.youtube.com/channel/UCpTt7opi8sn1
F8ZyqZEXv6Q

Мы в Instagram
https://www.instagram.com/saki_biblioteka/
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