«Как прекрасен этот мир!..» Восхищается
поэт красками сотворенного человеческими
руками окружения.
Хочется любить и радоваться! Все
происходящее вокруг располагает к
творчеству
и
созиданию.
Но, к сожалению, таким окружение
представляется не всем. Достаточно
человеку хотя бы однажды попробовать
тяжелый наркотик, как для него вскоре исчезает мир красок. Он становится
беспредметным и скучным. Остается в нем только один цвет – мрачный.
Зависимость от дурмана вызывают даже легкие наркотики, для этого также
достаточно одной дозы. Правда, в легких наркотиках еще просматривается
«точка возврата» к прежней, жизни, наполненной всеми цветами радости. В
качестве «точки возврата» условно выступает факт отсутствия
соответствующей «ломки»: пока ее нет, нет и зависимости от вредной
привычки.
НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Для человека, принимающего наркотики, мир быстро меняет свои краски.
Зависимость от препаратов, содержащих наркотики, является одной из
самых разрушительных для живого организма. Кроме прямого физического
разрушения, наркотики превращают человека в бесполезное существо для
общества и его семьи. Некоторые специалисты связь личности по
отношению к окружающим его людям оценивают не иначе, как опасной для
последних.
Источников, способных трансформировать жизнь нормального человека в
состояние наркомана достаточно много. Наиболее ярким проявлением
является стремление быть похожими на своих кумиров, и не только внешне.
Известно немало фактов, распространяется множество слухов и мифов о
том, что стать знаменитыми и известными кумирам помогли наркотики.
Бесхарактерные люди, легко поддающиеся воздействию впечатлений —
первые в очереди в мир наркотической зависимости.
Пальму первенства с ними делят люди в состоянии депрессии, у них очень
высокая степень риска «сесть на иглу». У этой категории людей тяга
основывается на расстройстве психики. В подавляющем большинстве
случаев человек не может согласиться с тем, что начало приема наркотиков
– черта, за которой совершенно другие краски жизни. Они не способны
обогатить ее новыми тонами, а, скорее, наоборот, забирают существующие.
Иногда срабатывает предоставленный судьбой шанс. Но понимание реалий,
как правило, наступает за чертой, через которую просто так шаг назад не
сделаешь.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАВИСИМОСТИ
1-Й ЭТАП
Ключевым моментом является первая проба «дурмана». К ней
подталкивают обстоятельства, имеющие социальные корни. Как правило,

этот толчок делают сверстники. Таким образом, они «тестируют» новичка
в своем окружении по принципу «свой» или «не свой». В других случаях
молодой человек сам тянется к наркотикам, чтобы прочувствовать новые
ощущения.
Как свидетельствуют бывшие наркоманы, первая попытка не приносит того
удовольствия, которое они наблюдают со стороны на примере «друзей со
стажем». Любопытство усиливается, мол, как это так, одни «кайфуют», а
других не берет.
Повторное исследование собственного организма на восприятие
наркотиков растормаживает защитные функции организма, он «открывает
двери» и впускает в себя яды «троянского коня удовольствия» в виде
наркотических токсинов.
2-Й ЭТАП
Характеризуется эффектом эйфории от преувеличенного ощущения
приподнятого самочувствия. В этот момент молодой человек еще способен
прочувствовать, что он переходит некую грань в другое измерение, но
противостоять опасности наркотиков, отказаться от соблазна ему
становится все сложнее.
3-Й ЭТАП
Проявляется симптомами психической зависимости. Из-за отсутствия
наркотических веществ человек ведет себя беспокойно, находится в
тревожном состоянии, становится крайне раздражительным и впадает в
депрессию. Это продиктовано существенными изменениями в работе
головного мозга под воздействием наркотических ядов.
Привыкание к препаратам, содержащим наркотики, сопровождается
характерной «ломкой». Они могут дать о себе знать уже через полмесяца с
момента начала приема. Это будет «первая ласточка», свидетельствующая
о том, что организм привыкает к ядам. С этого момента потребуются новые
порции, большие дозы наркотиков.
Интенсивность «ломки» зависит от длительности приема наркотиков.
Примерно через десять часов после приема препарата человек может начать
вести себя нервозно, раздражительно, перестать контролировать себя.
Может появиться сильный озноб, обильное слезоотделение и насморк.
Усиление симптомов сопровождается сильным рвотным рефлексом.
Теряется функция реагирования зрачков на свет, усиливается частота
пульса, появляется понос.
Со временем эти симптомы уходят на второй план. Наркомана начинают
мучить сильнейшие боли в суставах и костных тканях. Обессиленный
«ломкой», человек не способен самостоятельно «отключиться».
Как это состояние не похоже на ожидание «кайфа», которое казалось
легкодоступным перед первой «ширкой»!
Осознание того, что ожидания не оправдались, подталкивают наркомана к
очередной дозе: он все еще надеется, что она его спасет. Но перспективу
нужно искать не в дозе.

