
Употребление наркотиков: последствия и проблемы 

 

Наркотики - группа веществ 

синтетического или растительного 

происхождения, употребление которых 

приводит к развитию зависимости.  

Разные наркотические средства 

имеют разные физические свойства и 

эффекты. Злоупотребление 

наркотиками превращает жизнь в 

кошмар. Наркотики полностью 

управляют действиями и мыслями 

человека. Поэтому у него пропадает самостоятельность, свобода в действиях 

и в принятии решения. При этом страдает не только мозг, но и тело человека. 

Человек может плохо себя чувствовать безо всяких видимых причин. 

Наркотики воздействуют на ощущения человека, лишая его радости от 

простых событий в жизни. Ему постоянно нужны острые ощущения, 

доставляемые наркотиками. Наркотик не дает выбора человеку, полностью 

подчиняя его себе. Он не может владеть собой, планировать что-то, 

достигать целей. Его единственным желанием и стремлением становится 

найти наркотик. 

К сожалению, многие современные молодые люди считают, что в 

жизни непременно следует попробовать всё. Статистика подобных проб 

ужасает, поскольку практически каждый третий подросток уже испытал на 

себе воздействие наркотических веществ. Несмотря на страшные 

последствия употребления наркотиков, современная молодежь считает, что в 

любой момент можно остановиться. При этом большинство не замечает, как 

их крепкий организм постепенно разрушается и становится зависим от 

наркотиков как физически, так и психологически. 

Перейти опасную грань наркотической зависимости чрезвычайно 

легко. Процесс необратимых последствий для организма происходит 

постепенно. Но достаточно нескольких недель, чтобы из нормального 

человека превратиться в раба собственных неразумных желаний. Буквально 

на глазах дряхлеющее тело, адские муки абстинентного синдрома (ломки) и 

преждевременная смерть от передозировки – гарантированный итог 

подобных опытов над собой. 

Систематическое длительное потребление наркотиков приводит к 

развитию тяжелейших психических расстройств. При этом происходит 

поражение нервной системы, требующее серьезного и продолжительного по 

времени лечения. Первоначально проявляются такие негативные изменения в 

психике, как апатия, депрессия, частые перепады настроения. Однако через 

некоторое время развиваются страшные психические дисфункции: 

слабоумие, истерия, маниакально-депрессивный синдром, аутизм, 

шизофрения, делирий.  

Резкое ухудшение самочувствия, беспокойство, бессонница, страх 

смерти и непреодолимая потребность в принятии дозы наркотика – это 

абстинентный синдром, или ломка. Такое состояние очень сложно перенести. 



Оно возникает тогда, когда организм зависимого человека не получает 

привычной дозы наркотических средств. Несмотря на то, что тяжесть 

абстинентного синдрома зависит от количества принимаемых доз, 

разновидности наркотиков, длительности их употребления, самостоятельно 

справиться с ломкой практически невозможно. При наркотическом 

абстинентном синдроме всегда требуется медицинская помощь. Дело в том, 

что потребность в наркотике возникает одновременно как на психическом, 

так и физическом уровне. 

Физическая зависимость от потребления наркотиков развивается 

чрезвычайно быстро. Именно поэтому наркоманы жутко боятся 

возникновения абстинентного синдрома. Ломка протекает очень мучительно, 

ведь наркотик стал неотъемлемой частью обмена веществ, происходящего в 

организме. Без приема очередной дозы наркотического вещества нормальное 

функционирование органов и систем уже невозможно. Побороть физическую 

зависимость можно только с помощью врачей-специалистов и недюжинной 

силы воли человека, желающего прекратить прием наркотиков. 

А с психической зависимостью справиться еще сложнее, так как 

человека длительное время (иногда годами) сопровождает неудержимое 

желание вернуться к потреблению наркотических средств. Психическая 

зависимость – это непреодолимая тяга к приятным ощущениям, которые 

человек испытывал во время приема наркотиков. 

Таким образом, последствия употребления наркотиков – это 

разрушение всех сфер жизни, длительное лечение, а чаще всего, смертельный 

итог. Берегите себя! 

 

 
 


