Ученые не могут еще
точно установить, как
наркотики с такой
быстротой
включаются в обмен
веществ человека и
становятся
необходимой
составной частью
него. Но уже доказано,
что наркотики
воздействуют на центр
в головном мозге,
который отвечает за
“поощрение”. При
этом происходит
выброс дофамина в
кровь и человек
чувствует
возбуждение.
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чего погибают
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Большинство наркоманов живет не
больше 3-5 лет после первого приема
наркотика, но, конечно, есть и исключения - те, кто погибает уже через полгода
или живут 10-15 лет.

Чаще
всего
причиной смерти становится сам наркотик наркоманы погибают от передозировки.
В результате введения слишком большой дозы наркотика происходит отравление организма. Смерть наступает изза остановки сердца или дыхания. Часто
наркоманы отравляются не самим наркотиком, а ядовитыми примесями к нему.
Это может быть стиральный порошок,
растворители - бензол, толуол, соли марганца, уксусный ангидрид. Токсикоманы
нередко погибают от отравления растворителями.
В состоянии наркотического опьянения
человек неадекватно воспринимают окружающее, поэтому очень высока вероятность гибели наркомана в результате
несчастного случая, например, под колесами автомобиля или в результате падения из окна или с балкона.

Как уже говорилось, причиной смерти
наркомана может стать сепсис - заражение
крови, а также воспалительные заболевания
внутренних органов, патология печени.
Итак, подведем итог нашего разговора.
Если вам предлагают попробовать
наркотик, вы должны вспомнить и четко
осознать, что наркотик - это не детская
шалость, не игра, которую можно потом по
желанию прекратить, не удовлетворение
любопытства под девизом “человек должен
все попробовать в жизни”, не приятное
времяпровождение, и не источник
авторитета. Наркотик - это орудие
медленного и неотвратимого (а для кого-то
и быстрого) самоубийства. Вы должны
помнить, что уже после первого приема вы
скорее всего не сможете себя
контролировать, не сможете остановиться и
скоро

потеряете все: здоровье, молодость, друзей,
хорошее самочувствие, умение думать. В
конце концов вы потеряете и жизнь. В
лучшем случае через несколько лет вы
превратитесь в калеку, полуидиота и вора,
опуститесь на самое дно жизни. А оттуда
редко кто возвращается.

Единственный
способ не стать
наркоманом - не
пробовать
наркотик
вообще.

