Личностный и социальный аспекты
Наркозависимость быстро приводит к деградации личности. Рушатся
отношения в семье, распадаются браки, зависимый прогуливает учебу,
работу, в итоге остается без средств к существованию. Все сбережения
уходят на покупку очередной дозы. Когда деньги заканчиваются, зависимый
начинает продавать свои вещи и вещи членов семьи, нередко опускается до
воровства, затем следуют грабежи и даже убийства. При таком образе жизни
ни о каком трудоустройстве или здоровых семейных отношениях не может
быть и речи. Нередко наркоманы попадают в тюрьму или получают
условный срок, что существенно портит их жизнь в дальнейшем, даже если
им удается вылечиться от зависимости. Угодить в тюрьму можно также за
хранение и изготовление наркотиков.
Регулярное употребление наркотических веществ приводит к снижению
интеллекта, ухудшению памяти, психическим заболеваниям, из-за чего в
дальнейшем, даже избавившись от зависимости, человек не может стать
полноценным членом общества и получает инвалидность. Употребление
наркотиков отражается на внешности человека, наркоманы выглядят
значительно старше своих лет. Чтобы вернуться к нормальной жизни,
требуется длительная реабилитация при поддержке близких. Но часто
отношения с окружающими настолько портятся, что наркоман остается один
и при выходе из клиники снова отправляется к тем, с кем можно употребить.
Разумеется, родственники зависимого становятся созависимыми, порой сами
того не осознавая. Сердобольная мать отдает сыну последние деньги, даже
зная, для чего он их просит. Жена покрывает мужа, не отправляет его на
лечение от наркомании, стыдится огласки или надеется, что он сам откажется
от наркотиков. Наркоман вовлекает в свою зависимость окружающих людей.
Рано или поздно проблема вскрывается, что наносит вред репутации не
только зависимого, но его семьи. Жить с мыслью о том, что дорогой вам

человек стал наркоманом, очень сложно, эта беда угнетает, приводит к
депрессии, созависимые тоже могут потерять работу или лишиться
отношений на почве постоянных переживаний и стрессов.
Наркоманы не в состоянии помочь себе сами – вся ответственность ложится
на родственников и членов семьи. Если ваш близких человек столкнулся с
этой бедой, его жизнь – в ваших руках. Как можно скорее обратитесь в
наркологическую клинику и начните борьбу с этим страшным недугом.

