
Счастливых наркоманов не бывает ... 

 

Медицинские последствия употребления наркотиков  

Через 2-3 месяца употребления наркотиков человек утрачивает способность 

продуктивно учиться, работать, перестает за собой ухаживать.  

С увеличением продолжительности стажа влияние наркотиков видно 

невооруженным взглядом. 

Облик приобретает характерный вид: мимика вялая, выражение лица апатичное, 

«потерянное», взгляд бессмысленный, неподвижный, речь монотонная, моторика 

нарушенная или заторможенная, бледность, желтоватый оттенок, утрата упругости кожи, 

блеска глаз, ногтей, волос, расслоение ногтей, выпадение волос, похудание. Дефицит веса 

может составлять 10-15 кг. Выглядят наркоманы намного старше своего возраста.  

Поражаются внутренние органы: 

 Нервная система (в большей степени головной мозг). Возникают типичные 

изменения личности:  ухудшение памяти, нарушения мышления, колебания 

настроения от раздражительности до апатии, от депрессии и тоски до короткого 

состояния благодушия, постепенно угасают желания, утрачиваются нормальные  

человеческие эмоции и трудовые навыки, очень быстро снижаются морально -

этические качества. Поведение наркоманов характеризуется лживостью, потерей 

чувства долга, самокритики, ненадлежащим отношением к последствиям 

наркомании. Таким образом, начинает развиваться деградация личности, 

заставляющая человека все свои мысли и силы ориентировать на наркотик. 

Заканчивается процесс необратимым слабоумием.  

Характерным психическим расстройством являются психозы, которые могут иметь 

место как после приема наркотика, так и во время абстинентного синдрома. Острые 

психозы характеризуются сильной тревогой, страхом, подозрительностью, расстройством 

сознания вплоть до зрительных, слуховых и осязательных галлюцинаций и бреда.  

 Иммунная система. Организм хуже справляется с различными 

заболеваниями, которые появляются из-за несоблюдения правил гигиены и 

асептики: гнойно-инфекционные осложнения, гепатиты В и С, СПИД, сепсис.  

 Пищеварительная система. Расстраивается пищеварение, что вызывает 

значительную потерю массы тела и резкое истощение. Часто возникают запоры, 

рвота, тошнота. Нередко встречаются некротические поражения органов 

пищеварения, язвы желудка, пищевода. 

 Печень. Поражение печени проявляется воспалительными, застойными или 

дистрофическими процессами в ней. 

 Сердце. Для наркоманов резко возрастает вероятность инфаркта.  

 Дыхательная система (особенно при курении и вдыхании наркотиков). 

Возникает хроническое воспаление, снижение обоняния, его потеря. У многих 

развиваются бронхиальная астма, хронический бронхит, трахеит, 

сопровождающиеся раздражающим кашлем. 

 Репродуктивные органы. У всех наркоманов-мужчин рано или поздно 

развивается импотенция, у женщин - половая холодность. Беременность у матерей-

наркоманок протекает тяжело, с осложнениями, велика вероятность выкидышей и 

рождения недоношенных детей. После рождения дети плохо развиваются, отстают в 

развитии, часто болеют. У ребенка, рожденного от матери-наркоманки, уже с 

первых часов жизни проявляются признаки наркомании.  

Повышенная склонность к самоубийствам. По сравнению с другими людьми, 

данный риск у лиц, употребляющих наркотики, увеличен в 5—20 раз. 

Преждевременная смертность в результате различных несчастных случаев, 

суицидов, интоксикаций вследствие передозировки, насилия, травм, а также различных 

соматических заболеваний. Средний возраст умерших составляет всего 36 лет.  



Социальные последствия или социальная зависимость проявляется в том, что 

человек перестает быть частью общества. Все, что раньше было значимым, дорогим, 

любимым, теряет смысл. Попытки родителей помочь ребенку вызывают у него 

раздражение и злобу. Появляются проблемы с работой и учебой. Понятия о моральных 

нормах становятся размытыми, что часто приводит к конфликту с законом. Зависимый 

медленно приспосабливает свою жизнь к тому, чтобы облегчить доступ к наркотику, 

друзей и знакомых, вся его социальная активность связана с наркотиком, и как 

взаимодействовать с обществом без наркотика, он не знает. Лица, употребляющие 

наркотики, теряют друзей, товарищей, приемлемые социальные связи (потеря 

социального окружения), а точнее изменяют их на другое - зависимое окружение. 

Не забывай: за все надо платить! Цену ты уже знаешь... 

Все виды наркологической (лечебно-консультативной) помощи для детей и 

подростков (анонимно бесплатно) 

Телефон для справок 8 (8332) 70-80-68, с 8-00 до 18-00 (пон.-пят.) 

 

Что ты должен знать о наркотиках 
Наркомания разрушает общество, порождая преступления, распространяя 

болезни, убивая молодежь... 

Наркотик - вещество, злоупотребление которым вследствие социальной опасности 

официально признано таковым из-за его способности при однократном употреблении 

вызывать привлекательное психическое состояние, а при систематическом приеме - 

психическую и физическую зависимость от него.  

Физическая зависимость: наркотическое вещество становится жизненно 

необходимым для нормального функционирования организма как воздух, вода, пища. В 

отсутствие наркотика все органы и системы идут «в разлад»: начинается «ломка», которая 

на профессиональном языке называется абстинентным синдромом, или синдромом 

отмены. 

Психическая зависимость — это развитие постоянной, иногда (непреодолимой 

психологической потребности, которая заставляет принимать нааркотик вновь и вновь. 

Она приводит к тяжелейшим депрессиям, служит причиной попыток самоубийств, толкает 

людей на необдуманные поступки, порождает отчаяние и страх. Преодолеть 

психологическую тягу, «гон» (непреодолимое влечение к наркотику), бывает труднее, чем 

физическую зависимость, особенно если человек настолько зависим от наркотиков, что не 

может без них жить. 

Все наркотики рассматриваются с позиции трёх критериев:  

■ медицинского 

■ социального 

■ юридического 

С точки зрения медицинских и социальных последствий, алкоголь и табак  

— наркотики. С юридической точки зрения, в России все заинтересованные стороны 

(медицина, юстиция и др.) договорились, что наркотиками будут считаться только те 

вещества, которые постановлением Правительства Российской Федерации включены в 

Список наркотических средств. Поэтому алкоголь и табак с точки зрения 

медицинского и социального критерия являются наркотиками, а с точки зрения 

юридического – не являются. 

Телефон доверии Управлении Федеральной службы РФ но контролю за оборотом 

наркотиков по Кировской области 42-02-02 (круглосуточно, анонимно) 
 



Юридическая ответственность 

 

Ответственность за преступления и правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом и потреблением наркотиков  

(с 16 лет) 

Административная Уголовная 

 Употребление наркотиков 

штраф 4000-5000 рублей или арест до 15 

суток. 

нет. 

 Приобретение, хранение, изготовление наркотиков 

штраф 4000-5000 рублей или арест до 15 

суток. 

в крупном размере в особо крупном размере 

до 3 лет лишения 

свободы. 

3–10 лет лишения 

свободы. 

 Производство, сбыт или пересылка наркотиков  

нет.  
в крупном 

размере 

в особо крупном 

размере 

4–8 лет 

лишения 

свободы 

5–12 лет 

лишения 

свободы 

8–20 лет 

лишения 

свободы 

 Незаконное культивирование наркосодержащих растений  

штраф 1500-4000 рублей или арест до 15 

суток. 
в крупном 

размере 

в особо крупном 

размере 

до 2 лет лишения 

свободы 

до 8 лет лишения 

свободы 

 

 
 


