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Наркотики 
Вам нужно «вещество», чтобы чувствовать себя физически и эмоционально 
хорошо? 
Вам нужно больше «вещества», чтобы почувствовать тот же эффект, 
который Вы чувствовали в прошлом? Возможно, у Вас развилась 
зависимость и устойчивость к веществам. 
В аду нет реального дна. 
Наркомания не происходит в одночасье. Это постепенно развивающийся 
процесс, который обычно начинается с эпизодического употребления, 
затем регулярное употребление, который приводит к развитию 
зависимости, настоящей потребности и, в конечном счёте, к настоящей 
болезни. 
Невыносимая реальность – первичная беда. 
Не получаем внимание, скучаем, социально любопытны и хочется 
чувствовать себя хорошо. 
Страдаем от нужды, сильной душевной боли и неспособности переносить 
реальность такой, какая она есть. 
Стараемся быстро и эффективно изменить состояние сознания  
и восприятия реальности, по крайней мере, на ранних стадиях. Чаще всего 
начинают с «малого» употребления «лёгких» наркотиков. 
Лёгкие наркотики, стимуляторы, галлюциногены, обезболивающие или 
алкоголь влияют на мозг. 
Невозможно заранее узнать, кто станет тяжёлым наркоманом, а кто 
останется на относительно простом уровне. 
Препараты заменяют естественные обезболивающие, выделяемые  
в организме. Когда происходит перерыв в использовании препарата, 
организму требуется время для восстановления. Проходит «ломка» – 
абстинентный синдром. 
Наркомания затрагивает и наносит ущерб во многих аспектах жизни: 
эмоции сужаются, семейные и социальные связи разрушаются. Трудность 
в поддержании режима дня и принятии решений. 
Пренебрежение телом, заболевания, связанные с употреблением 
наркотиков и снижением полового влечения. Искажённое мышление, часто 
навязчивое, которое также включает отрицание (я могу остановиться, когда 
захочу). Мораль, совесть, чувства вины и основные человеческие ценности 
ущемляются. 
В настоящее время существует большая и серьёзная проблема. 
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В центре «Есть Решение» мы проникаем в корень основной проблемы. 
Мы верим и знаем, что в основе проблемы наркомании лежит более 
глубокая проблема – отсутствие адаптации к жизни как таковой. Личные 
трудности и неразрешённые эмоциональные страдания находят своё место 
в употреблении наркотиков. 
Лучший путь решение проблемы всегда проходит сквозь неё. 
Наркомания является вторичной болезнью и есть необходимость 
заниматься также причинами зависимости, чтобы не вернуться к активному 
употреблению. 
«Если жизнь вообще имеет смысл, то имеет смысл и страдание» 
(Виктор Франкл, из книги «Человек ищет смысл»). 
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