
Опасные последствия приема наркотиков для человеческого 

организма 

Употребление наркотиков можно сравнить с добровольным приемом яда. 
Ведь давно уже доказано, что именно таковым они являются для человеческого организма. 
Как любое ядовитое вещество, так и наркотики вызывают отравляющий эффект. 
Поэтому люди, которые принимают наркотики систематически, подвергают себя постоянной 
интоксикации. 
Какие последствия? 
 
 
В процессе формирования зависимости, последствия употребления наркотиков становятся заметны очень сильно, 

причем в первую очередь явным признаком этого является внешний вид человека. 

 

Виды наркотиков и последствия их употребления 
По своему виду наркотические вещества делятся на легкие и тяжелые. По своей сущности 
отравляющими свойствами обладают и те, и другие. 
Но с точки зрения медицины существенной разницей есть то, что тяжелые наркотики вызывают патологические 

изменения за более короткий срок. 

План, марихуана, гашиш, конопля 
Большая часть молодежи считает данные наркотики не очень вредными, так сказать легкими, почем зря. 
Эффекты от их приема противоположны: 

 
 Идиотский смех, порой возникающий ни с того, ни с чего. 

 Сухость во рту. 

 Излишняя расслабленность, болтливость. 

 Ухудшение концентрации внимания. 

 Увеличение пульса и сердцебиения. 
Какие проблемы человек получает после длительного применения «легких» наркотиков? 
Страдает мозг и умственные способности. 
Притупляется мышление, происходят нарушения в памяти. 
Человек становится легко раздражимым, мир для него теряет былые краски, возможны нервные срывы. 
А также: возрастает риск развития рака легких, бронхит, бесплодие (мужское и женское), нарушение работы 

сердечно-сосудистой системы. 

Метадон, морфин, кодеин, героин 
Под этим препаратами человек превращается в овоща. 
Не может быстро выполнять задачи, не может думать, очень медленно ходит, еле говорит, теряет 
чувствительность, становится вялым и безжизненным телом. 
Передозировка приводит к смерти. 



 
После длительного применения легко получить следующий букет проблем: 

 Слабый иммунитет. 

 Разрушение печени. 

 Могут рушиться зубы, проблемы с кожей. 

 Очень велик риск развития сепсиса. 

 ВИЧ, туберкулез, гепатит. 
Средняя продолжительности жизни человека, сидящего на героине — 5 лет. 
Как правило, смерть наступает от проблем со здоровьем, либо от передозировки, что происходит чаще. 

Кокс, кокаин, крэк, эфедрин, экстази, соли, фен, амфетамин 
Эти наркотики можно объединить в одну цепь: психостимуляторы. 
Обычно, данный вид наркотиков вдыхают, но иногда и курят. Экстази принимают орально. 
Эффекты приема: 

 Избыточная активность, действия, хочется больше двигаться. 

 Бывает половое влечение, что приводит к беспорядочным половым связям. 

 Учащение пульса, потеря аппетита, бессонница. 
Когда человек отходит, он проявляют полную апатию к окружающему миру, появляется агрессия и 
раздражительность. 

 
Нередко, люди впадают в депрессию, что приводит к повторному употреблению наркотика. 

Зависимость не сразу овладевает человеком, но обычно достаточно принять препарат 3-5 раз, чтобы 
стать наркоманом. 

http://bikersky.ru/zdorove/prichiny-otsutstviya-appetita.html


Последствия для здоровья: 

 Нервозность и раздражительность, неуверенность в себе. 

 Тремор конечностей, плохой сон, снижение аппетита. 

 Повышенное давление, нарушение работы сердца, слабая иммунная система. 
Как видите, последствия приема наркотиков оказывают пагубное влияние на весь организм в целом. 

Нет такого органа, который бы не пострадал вследствие употребления отравляющего вещества. 
Употребление наркотических средств вредит не только физическому здоровью, но и усугубляет 
социальное положение. 
 
После первой дозы, будущий наркозависимый попадает в совершенно другую реальность. Где, как ему кажется, 

нет никаких дел, забот и тревог. 

Но в ближайшее время, будучи уже наркоманом, в реальном мире его ожидает настоящий кошмар. 

Тизерная сеть 
Он выражен в психологической нестабильности, в частых депрессиях, в постоянном ощущении так 
называемых «ломок». 
Нельзя отрицать тот факт, что существуют социальные последствия употребления наркотиков. 
 
Вся социальная жизнь такого человека, как правило, терпит полный крах. 
Начинается все с расстройств в личной жизни и постепенно переходит в проблемы на работе. 

Социальные последствия наркозависимости 
 Домашние скандалы. Из-за постоянного употребления разных видов легких наркотиков и тяжелых 

наркотических средств, наркозависимый очень часто проявляет агрессию по отношению к своим 

родственникам. 

 Все время пытается скрывать свое пристрастие. 

 Таким образом, происходит все большее отдаление от семьи. 

 Потеря друзей. Как правило, у наркоманов очень специфический и суженый круг знакомых. 

 При этом очень ограничено количество друзей. 

 Но если и есть такие, то в основном это люди, ведущие подобный образ жизни. 

 Кражи. Употребление наркотиков кроме проблем со здоровьем приносит и 

проблемы финансового характера. 

 Очень распространена практика, когда первая доза достается абсолютно бесплатно. 

 Но уже при развитии зависимости, люди, продающие наркотики, начинают требовать оплату, очень часто 

– это не малые средства. 
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 Арест. Именно такая мера чаще всего применяется к людям, принимающим наркотические вещества или 

же распространяющим их. Статья 228 УК РФ. 

 Избиение.Наркоманы нередко подвержены физическому воздействию, чаще всего это бывает из-за 

неуплаты за дозу. 
Также такие люди очень часто вовлечены во всевозможные разбирательства с криминальным 
подтекстом. 
Социальные последствия наркомании всегда имеют непосредственное отношение к самому приоритетному 

для каждого человека – будущему поколению. 
Пересечь чрезвычайно тонкую и опасную границу наркозависимости очень легко. 
К сожалению, очень часто происходят необратимые осложнения для человеческого организма. 
Достаточно всего лишь нескольких недель, чтобы стать заложником своих необъяснимых, иногда не вполне 

разумных желаний. 

Выводы 
 При употреблении наркотиков происходит деградация человека. Нарушается память, страдает абстрактное 

мышление и умственные способности. 

 Развиваются заболевания сердца. 

 Возникает риск развития импотенции и бесплодия. 

 При длительном применении происходит разрушение печени, почек и легких. 

 Имеет возможность для развития гепатит группы A, B и C. 

 Нервозность, психозы, апатия, вялость, слабость, нежелание что-то делать — все это признаки 

наркомании. 

 Появляются проблемы с обменом веществ, снижается аппетит, что приводит к значительным потерям в 

весе. 

 Вследствие слабого иммунитета, возрастает риск развития инфекционных заболеваний. 

 ВИЧ: беспорядочные половые связи и внутривенное введение наркотиков одним шприцом. 
Ужасные боли, истощенное тело, преждевременная смерть от передозировки – это 100% результат опытов, 

которые люди ставят над собой. 

 


