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Наркомания является опасным заболеванием, разрушающим психическое и физическое
здоровье человека. «Наркомания» - это слово идет от греческих «narke» и «mania».
Первое слово переводится, как сон, второе - влечение. Нетрудно догадаться, что это
непреодолимая тяга к наркотическим веществам. Человек от наркотиков погружается в
состояние кайфа. Человек в данном случае погружается в болезнь из-за слабоволия.

Наркомания очень коварна и болезнь захватывает практически после первой дозы.
Человек думает, что с одного раза ничего не будет, но скоро следует повторный прием и
так далее. Затягивание происходит очень быстро. Зависимость мгновенно захватывает
и лишает разума. В результате снова и снова возникает необходимость в приеме дозы.
Вот
, что думают по этому поводу специалисты. Наркомания является проблемой
общемирового масштаба. Наркомания разрушает отдельно взятого человека и социум в
целом.

Всем известно, что наркоманы находятся в полной зависимости от психотропного
вещества. Больше того, ради дозы они готовы пойти на самые страшные преступления.
Наркоман непоправимо вредит своему здоровью и деградирует как личность. Эти люди
чрезвычайно опасны, поскольку ведут себя неадекватно. Наркозависимые нуждаются в
клиническом лечении. Но эффективность здесь зависит как от самого пациента, так и
стадии заболевания.

В чем заключаются причины наркомании?
Наркозависимость формируется из-за стойкого опьянения в результате приема
наркотиков. Это вызывает у наркомана кратковременный кайф и снова толкает его
«уколоться». После того, как он несколько раз принял наркотики начинается ломка. Для
того, чтобы ее снять требуется еще большая доза. Чем дольше человек принимает
наркотики, тем тяжелее наступает ломка. Человек становится все более и более
зависимым от наркотиков. Он даже не старается получить кайф, а просто хочет снять
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ломку и депрессию. Наркотики быстро уничтожают человека и калечат его физически.

Как и все заболевания, наркомания имеет предрасположенность и причины. Этому
недугу подвержены люди, которые часто меняют настроение, раздражительны,
вспыльчивы, застенчивы, замкнуты и поддающиеся влиянию.

Ниже приведен ряд причин, из-за которых человек может начать употреблять
наркотики:
-

Длительная депрессия;
Подражание сверстникам;
Психическое расстройство;
Неблагополучный социум;
Распущенность, избалованность;
Недостаток воспитания;
Неблагополучная семья;
Отсутствие семьи (беспризорность).

Все эти причины могут привести человека к наркотикам. Если причин несколько, то риск
многократно усиливается.
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