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Наркомания представляет собой  
огромную  проблему   

для  современного человечества. 
  

Наркотики (от греческого "наркотикос", то есть приводящий в 
оцепенение) были известны в Греции и на Кипре за 2 тысячи лет до 
нашей эры.   

Сегодня в большинстве стран наркотики являются запретны-
ми, однако так было не всегда и не вез-
де. На них зарабатывали деньги, ис-
пользовали в медицине и проводили 
научные эксперименты. 

В современном обществе ходят 
различные мнения-заблуждения по та-
кой сложной проблеме 
как наркомания. Существует множе-
ство неверных представлений о нарко-
тиках и зависимости от них. 

    Мифы распространяются са-
мими наркозависимыми для того, что-
бы привлечь в свои круги новых лю-
дей, чтобы те, в свою очередь, став наркозависимыми, оплачивали 
им употребление, или для того, чтобы просто оправдать своё упот-
ребление.  

                                                 Миф 1 
Наркомания – это не болезнь 

  

Самое главное и самое опасное заблуждение – считать, что наркома-
ния – не болезнь а всего лишь «вредная» привычка.   На самом деле 
медициной давно доказано, что это именно болезнь, причём, одна из 
тяжелейших. И конкретного лекарства для её лечения пока ещё нет. 
При болезни наркомании возникает зависимость от наркотических 
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препаратов, ведущая к распаду личности, к её деградации и полному 
разрушению организма. И никакая 
«железная» сила воли не может противо-
стоять болезни наркозависимости. Спас-
ти от гибели может только специализиро-
ванное и длительное лечение.  

                                                                       

               Миф 2                                                                     

Наркотики бывают “легкие” и “тяжелые” 
  

Под этим делением обычно подразумевают, что тяжелые нар-
котики дают более яркий наркотический эффект и вызывают силь-

ную наркотическую зависимость. Легкие наркотики употребляют с 
целью поднять настроение, за компанию, считается, что они не вы-
зывают привыкания и вред от них минимальный. Врачи не делят 
наркотики на легкие и тяжелые.   

                                          Миф 3 
Прием наркотиков всегда можно контролировать 

 

 В среде наркозависимых людей ходят мифы о существовании 
контролированного употребления наркотиков. Многие наркозависи-
мые люди, таким образом, пытаются оправдать своё употребление. 
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Если разговор идёт об употреблении наркотиков, то о каком контро-
ле может идти речь? Хочется уберечь 
тех, кто ещё не успел попробовать нар-
котик. Если говорят, что можно контро-
лировать употребление, то это ложь. 
Человек, который говорит это просто 
не может прекратить употребление нар-
котических веществ. И этими словами 
он оправдывает своё употребление, и своё бессилие перед наркоза-
висимостью. 

                                            Миф 4 
В жизни ВСЕ надо попробовать,  

в том числе и наркотики 
 

Очередная глупость, которая бытует в кругу подростков. В 
только формирующемся сознании подростка витают подобные мыс-
ли. В таком возрасте обязательно нужно проинформировать ребёнка 
о страшной зависимости. Не обязательно в этой жизни всё пробо-
вать, чтобы знать. Необходимо учиться на чужих ошибках.   

                                       

                                         Миф 5 
От одного раза ничего страшного не произойдёт 

 

Нужно знать, первая доза тоже может оказаться смертельной. 
И, даже если ограничиться одним 
разом, то бывают случаи, что чело-
век через несколько лет из-за какой-
то неурядицы вновь пробует нарко-
тик, а потом в жизни всё налажива-
ется. Но когда происходит очеред-
ной нервный срыв, то в этот момент 
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человеку обязательно захочется заглушить боль наркотиком. И здесь 
уже одним разом не обходится. 

 

                                       Миф 6 
Наркотики помогают  

решать жизненные проблемы 
 К сожалению, проблемы не только не решаются, но ещё и при-

бавляются в геометрической прогрес-
сии. Возможно наркотик при его упот-
реблении и создаёт иллюзию облегче-
ния, повышается настроение, у челове-
ка появляется состояние эйфории. 
Наркотик не решает проблемы, а про-
сто даёт мнимое ощущение, что их 
нет. Проблемы от этого не исчезают, а 

только множатся. У наркомана просто притупляется чувство реаль-
ности. Но это лишь на короткое время. Когда действие наркотика 
заканчивается, человек снова возвращается в реальность, ему стано-
вится ещё хуже, чем было.   

  

                                 Миф 7 
Курение и пьянство  

             не являются наркоманией 
 

Это распространенное заблуждение. Так как 
курение и пьянство имеют широкое рас-
пространение, общество вынуждено 
приспосабливаться к ним. Часто эти вра-
ги представляются друзьями, которые 
якобы помогают справляться со стрес-
сом, волнением. Поначалу так действи-
тельно может показаться, но только 
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спустя некоторое время человек понимает, что он оказывается в ло-
вушке и во власти этих смертельно опасных привычек. Если рас-
сматривать эти явления с медицинской точки зрения, то налицо все 
признаки наркомании. 

 

                                         Миф 8 
Курить травку – не означает  

быть наркоманом 
 

О курении травы (марихуаны, конопли, гашиша) известно из-
древле.  И что курить травку безопасно, 
да и вообще это модно в наше время, глу-
бокое заблуждение. Опасность курения 
травки заключается в том, что вначале её 
употребляют для получения удовольст-
вия, но очень быстро курение переходит в 
систематическое употребление. И грань 
между курением конопли и употреблени-
ем инъекционных наркотиков очень хруп-
кая. Наркотики из конопли наносят больший вред здоровью.   
 

                                  Миф 9 
Я знаю грань, когда надо остановиться 

 

Это самообман, которым наркозависимый хочет прикрыть своё 
употребление. Зависимость — это коварная болезнь и она лишает 
человека свободы выбора. Потому, что процесс формирования нар-
котической зависимости проходит довольно скрыто для сознания 
наркомана. И многие ещё недооценивают скоротечность привыкания 
к наркотику. А ведь зависимость может появиться и после первого 
употребления. И если зависимость уже есть, то самостоятельно её 
преодолеть очень сложно. Нужна помощь специалиста и чем быст-
рее, тем лучше! 
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                                    Миф 10 
Наркотики употребляют сильные  

и талантливые люди 
Сильные люди не могут употреблять наркотики - им это ни к 

чему. Если человек употребляет наркотики, значит, он только кажет-
ся сильным. Талантливые люди 
обычно ранимые, эмоционально не-
устойчивые. Это действительно ино-
гда приводит к тому, что они начина-
ют принимать наркотики. Все приме-
ры из реальной жизни показывают, 

что это кончается угасанием их таланта и преждевременной гибе-
лью. Многие известные и талантливые личности потерпели полное 
поражение, ошибочно полагая, что смогут прожить жизнь под кай-
фом. Наркотики всегда обманывают человека и ведут его к мучени-
ям и смерти.  

 

                                      Миф 11 
Я и мои близкие  

не могут стать наркоманами 
  Наркомания — это самая настоящая болезнь! Заболеть может 

любой человек! Это не зависит от со-
циального положения, от религиоз-
ных убеждений и моральных принци-
пов. Опыт показывает, что наркома-
ния, хотя и свойственна в большей 
степени социально неблагополучным 
семьям (неустроенность, материаль-
ные проблемы, семейные неурядицы 
или биологическая предрасположенность), далеко не редкость и в 
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полноценных, обеспеченных семьях, и в элитарной, высокоинтеллек-
туальной среде.  

                                    Миф 12 
Наркоман может прожить очень долго 

К сожалению, это не так. Редкий наркоман доживает до 40 лет, 
до расцвета своих сил. Как правило, наркотики начинают употреб-

лять ещё в несовершеннолетнем возрасте, и 
через год-два они уже употребляют наркотик 
ежедневно и не один раз в день. Поэтому 
шансов прожить долгую жизнь, у таких лю-
дей, очень мало. Ситуация осложняется ещё 
тем, что за время своего упот-
ребления, многие наркоманы 
приобретают всевозможные 
хронические и инфекционные 

заболевания (ВИЧ, гепатит В, С, туберкулез). А с та-
ким букетом заболеваний долго не проживёшь.  

 

                                 Миф 13 
Наркоман не приносит  
вреда окружающим 

Наркоманы приносят вред не только себе, но и 
окружающим. Они часто не в состоянии поддержи-
вать нормальных отношений с людьми, так как го-
товность нести ответственность за семью, друзей и 
собственные поступки быстро утрачивается. Из-за 
этого в первую очередь страдают близкие наркома-
на. Наркотики делают человека равнодушным к ок-
ружающим, исключают его из жизни общества и в 
конечном итоге превращают в отверженного, а его 
близких обрекают на страдания и боль.   
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Не верьте мифам и легендам, которые ходят вокруг 
наркозависимости. Правда у наркотиков одна и она 
страшная. Нет положительных сторон у наркомании. Ес-
ли вы думаете, что сможете употреблять наркотики от 
случая к случаю и продолжать нормально жить как рань-
ше, вы сильно ошибаетесь. 

 

Наркоман не живёт, он просто существует, как мираж 
в пустыне. Человек попавший в наркозависимость пере-
стаёт работать, думать, мечтать. Наркотики сужают его 
круг общения, человек становится движим единственной 
мыслью: как найти очередную дозу. Он просто становит-
ся ограниченным, безвольным, деградирующим и полно-
стью больным человеком. 
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