
ИНЪЕКЦИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

Наркомания снежной лавиной обрушилась на нас, неожиданно, словно смерч, сметая 
на своем пути все моральные заслоны. Всплеск потребления наркотиков обусловлен, 
прежде всего, определенными катаклизмами, особенно социальными. 

Нынешняя молодежь по стилю жизни такая же, как и все предыдущие поколения, и 
отличается она от прежних поколений постольку, поскольку живёт в иных цивилизованных 
условиях. 

Причиной формирования вредных привычек, многочисленных расстройств 

психического и физического здоровья считаются социально-бытовые факторы, отягощенная 

наследственность, агрессивная реклама, недостаточная и несвоевременная медико-

педагогическая коррекция, неблагоприятные экологические факторы. Причины наркомании 

сложны и неоднозначны и тесно связаны со многими семейно-психологическими 

факторами, формирующими личность человека. Одна из главных причин распространения 

наркомании – мода. Наркоман – это не только жертва наркотического пристрастия, но и 

реальная угроза распространения наркотического метастаза. Статистические данные 

свидетельствуют о напряжённой наркологической ситуации как в Российской Федерации 

вообще, так и в Ставропольском районе в частности. 

Все размышления и действия наркомана концентрируются на его собственной 

личности, поэтому он не способен к полноценному общению с другими людьми. Он 

страдает от отсутствия самоуважения, отчего часто впадает в депрессию. Наркоман является 

безответственным человеком, неспособным к достижению успеха ни в одной из областей 

общественной или экономической деятельности. Как правило, наркоман входит в конфликт 

с законом ещё в юношеском возрасте. Наркоманы никогда не бывают хорошими учениками, 

а  после окончания школы, если им это удается, редко выполняют какую-нибудь 

ответственную работу.  Наркоман вообще не знает, что такое настоящая работа. Чаще всего 

он является безработным, живёт на иждивении у своей семьи или на нелегальные доходы. 

Когда подросток начинает принимать одурманивающие препараты, отмечаются 

перемены в худшую сторону внешнего облика: резкое похудание или прибавление в весе; 

ухудшение состояния кожи – сальность, пигментация и угревые высыпания, отёки, «круги» и 

«мешки» под глазами; необычный блеск или же их тусклость; пожелтение зубов, их быстрое 

разрушение; желтушность склер и кожи.  В речи подростка звучат жаргонные обороты. Резко 

меняется поведение – появляются резкость, грубость, непредсказуемость поступков. Часто 

колеблется настроение – от немотивированной дурашливой весёлости до тоскливой 

депрессии. Появляется необычной уровень активности и странный ритм этой активности. 

Так, в первую половину дня наркотизирующий подросток обычно бывает вял, сонлив. К 

вечеру, к ночи он резко оживляется, а иногда длительное бодрствование переходит в 

круглосуточную бессонницу. Приступы повышенного аппетита сменяются периодами почти 

полного отказа от еды. Дома появляются различные таблетки, ампулы, другие лечебные 

препараты; любые приспособления для инъекций (шприцы, иглы, жгуты); химические 

препараты, реактивы, жидкости, а также приспособления для их вдыхания (трубки, маски и 

т.д.) растения и их части (стебли, листья, головки цветов) в том числе и измельчение. 

Наблюдаются следы на коже, кровеносных сосудах от инъекций – единичные и 

множественные, свежие и давние, в виде типичных «точек» на коже; изменения 

поверхностных и глубоких вен в области локтевых сгибов, предплечий, кистей рук, бедер и 

других местах. Наличие специфического химического запаха, исходящего от кожи, волос, 



одежды, а также ощущаемого при выдохе; запах табачного дыма  сочетающегося с запахом 

жженой травы или синтетических материалов (горелый пластик). 

От употребления наркотиков подростка удерживает целый ряд защитных факторов: 

 Чувство юмора. 

 Внутренний самоконтроль, целеустремленность. 

 Важность взаимоотношений по крайней мере с одним взрослым человеком. 

 Внутренняя необходимость жить по законам и нормам общества. 

 Нормы, исключающие употребление наркотиков, принятые в семье. 

 Личностные взаимоотношения между родителями и подростком (один из самых 

важных факторов) 

 

ЧТО МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ ПОДРОСТКУ 

ВМЕСТО НАРКОТИКОВ? 

 

СВОБОДУ ОТ НИХ!!! 
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