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 Никому давно уже не секрет насколько пагубно влияют 

наркотики на организм человека? Такое понятие как «наркотик» 

пришло к нам из древней Греции. В V веке до н.э. древние греки 

впервые отметили опьяняющее воздействие на человеческий 

организм каких-то не известных веществ. Это нечто приводит человека в состояние оцепенения и 

эйфории. Сейчас уже принято считать, что наркотики – это не хорошо, вредно и губительно. А ведь 

это истинная правда, наркотики – это яд, который медленно убивает организм человека, 

принося владельцу на некоторое время чувство легкости, бодрости, веселья, кайфа и 

прочее. Можно сколько угодно говорить о вреде этого пагубного вещества, но люди все равно 

любили и принимали наркотики во все времена и во всех народах. 

Чтобы хоть как-то ограничить своих детей и близких от страшных последствий, которые могут 

повлечь употребление этих вредных веществ, вам обязательно пригодится информация, 

содержащаяся в этой статье. 

Что такое наркотики и их виды? 

 Наркотики – это опасные психоактивные средства, которые поражают клетки мозга и 

вызывают разного рода необратимые явления в организме человека в целом. Вследствие 

постоянного приема этих препаратов возникает зависимость, а это тяжелейшее заболевание, 

которое называется наркоманией. Наркотики – это запрещенные для свободного оборота 

препараты, распространение которых преследуется законодательством во всех странах. 

 Существует масса разных видов наркотиков, но зачастую их различают по главной 

направленности их эффектов. Есть три группы наркотиков:  

1-я группа — это препараты опиатной группы, вызывающие успокаивающее и расслабляющее 

действие. Также к ним относятся медицинские анальгетики (морфий, промедол, метадон и т. д.) 

2-я группа — это препараты психостимуляторы. Вызывают бодрость, прилив сил, веселое 

настроение, эйфорию и прочее. Известны как амфетамины, кокаин, экстази и т. д. 

3-я группа. Наркотические вещества из этой группы называются галлюциногенами, так как их 

действие проявляется в наличии галлюцинаций, психоза.  

Также их часто называют психоделиками. В некоторых случаях больной под влиянием средств из 

этой группы часто перестает нести контроль над своими поступками, не узнает знакомых ему 

людей и не всегда понимает, где он находится. Также может наблюдать устрашающие видения. К 

таким наркотикам относятся: марихуана, ЛСД, гашиш и т. д.Так чем же так страшны наркотики? 

Частое их употребление вызывает наркозависимость, а она несет разрушение головному мозгу, что 

является необратимым и невосполнимым процессом. Впоследствии, заболевание переходит в 

тяжелейшую хроническую форму, что само собой становится смертельно опасным и очень 

труднопереносимым. Эти вредные средства стирают мозг человека, изменяют его умственные 

процессы, происходит деградация его личности и индивидуальности. 

Физический вред токсических веществ; 

Передозировка; 

Понижение инстинкта самосохранения; 

Физическая ломка; 

Влияние наркотиков на деторождаемость. 

Физический вред токсических веществ.  

 Наркотики оказывают пагубное токсическое воздействие не только на человеческий мозг, но 

и на весь организм. Во-первых, они понижают иммунитет, а затем и приводят в негодность 

жизненно важные внутренние органы (печень, сердце, почки, органы желудочно-кишечного тракта 

и прочее). Передозировки могут повлечь за собой воспаление и закупорки вен, судороги. Также 

наркотики страшны заражением крови и разными серьезными недугами, такими как СПИД и 
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гепатит В и С. К тому же повышается уязвимость к разным вирусам и инфекциям, которые широко 

встречаются в окружающей среде наркозависимого. 

-Передозировка 

Частое употребление наркотиков влечет за собой стремление пережить как можно больше острых 

ощущений, экстатических эмоций, состояния физического удовлетворения. Это ведет к тому, что 

владелец наркотиков увеличивает дозы, что, в конце концов, может повлечь передозировку и 

летальный исход. В таких случаях, если вовремя обнаружить токсическое отравление и принять 

соответствующие меры, транспортировать несчастного в больницу или привлечь скорую помощь на 

дом, то есть вероятность спасти человека. 

-Понижение инстинкта самосохранения 

Среди наркоманов также очень не редки самоубийства, несчастные случаи, а также случаи 

физического насилия. Это происходит вследствие того, что в состоянии наркотической эйфории, 

человек не чувствует боли, у него понижен инстинкт самосохранения. Поэтому ради желанной дозы 

больной способен на самые неадекватные поступки, даже если эти поступки принесут вред его 

здоровью. А также, в последнее время участились случаи суицида среди наркоманов, которые не в 

силах перетерпеть физическую ломку, совершают самоубийства. 

-Физическая ломка 

При систематическом употреблении токсических препаратов в организме больного возникает 

зависимость. После того как эффект принятой дозы подходит к концу, зависимый организм требует 

очередного пополнения. При этом наркомана преследует мысль, где можно достать желаемую дозу. 

У него наблюдается нервная дрожь, бессонница, тошнота, выделяется холодный пот, начинаются 

судороги, боли в голове и мышцах, ломает суставы, человек становится раздражительным и 

неадекватным, появляется эмоциональная нестабильность. И это далеко не все симптомы 

проявления физической ломки. 

Длительность такого состояния может затянуться на довольно длительный период. Это может быть 

от нескольких суток до 2-3 месяцев, зависит от стадии запущенности, объема принимаемой дозы, а 

также от вида наркотика. Зачастую, длительные ломки впоследствии вызывают тяжелые психозы, 

затуманивание сознания, провалы в памяти, галлюцинации, подозрительность. Такие последствия 

не редко становятся причинами необоснованного страха, самовнушения, что может потянуть за 

собой суициды или насилие над другими людьми. 

-Влияние наркотиков на продуктивность 

Не секрет, что употребление наркотиков, конечно же, сказывается на продуктивности и 

последующих поколениях. У наркоманов зачастую рождаются дети, страдающие плохим 

здоровьем, с хроническими болезнями, с физическими и умственными дефектами, с разными 

патологиями. Не редко беременность заканчивается выкидышами. Также часто случается, что 

родителей наркоманов лишают родительских прав или они сами отстраняются от своего потомства. 

Симптомы для распознания наркозависимого: 

Чтобы вовремя уберечь близких и родных вам людей, нужно знать какие симптомы дают основание 

предполагать, что вы уже имеете дело с трудностью наркомании в вашем окружении.  

Здесь вы найдете список наиболее распространенных личностных изменений: 

Отчужденность 

Скрытность 

Излишняя раздражительность 

Видимая враждебность 

Систематическое отсутствие по непонятным причинам 

Подавленность 

Изменения в окружении 

Озабоченный вид 

Понижение успеваемости и прогулы 

Неопрятность 

Повышение финансовых запросов или пропажа денег 

 Это лишь маленькая часть признаков возможной наркозависимости. Во всяком случае, если 

вы встретились с некоторыми из этих признаков, держите ситуацию на контроле и не опускайте 

рук. 



 Для наркозависимого человека, препарат к которому привык его организм, требуется 

ежедневно. Поскольку данные вещества не совсем дешевые, то перед ним постоянно возникает 

задача – где раздобыть денег для удовлетворения своих потребностей. Сначала, какое-то время, 

перебивается запасами, затем в ход идет разное имущество. Как правило, сначала уходит мелкое 

имущество, это могут быть драгоценности, техника, аппаратура. А после и крупное имущество, это 

автомобиль, квартира, дача. Когда все запасы исчерпались, то вопрос где найти деньги на 

наркотики стоит более кардинально. Поэтому нередки случаи воровства и разбоя. А это уже 

криминализация наркозависимого человека. Также, часто имея наркотики при себе, человек уже 

нарушает законодательство государства, но это в том случае, если доза больше допустимой 

медицинской. Не редко бывает, что наркозависимый больной, становится изгоем для 

общества, так как имеет неопрятный вид, подозрительный взгляд и прочее. Очень часто в семьях, 

где живут эти несчастные люди, происходят домашние скандалы, кражи, разводы. Непонимание 

того, что человек болен, порой может привести к необратимым последствиям. Не закрывайте глаза 

на проблему, постарайтесь донести до него всю серьезность возникшей ситуации, обратитесь к его 

близким людям. И возможно, благодаря своему великодушию, вниманию и наблюдательности, 

проницательности и убедительности, вы спасете чью-то жизнь. 


