
Последствия употребления наркотиков  

 

Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической 

зависимости не абсолютны, но часто помогают в определении лиц, 

употребляющих наркотики. Наружность их не бывает совершенно 

ужасной. Если ориентироваться на внешние признаки, следует помнить, 

что они не подходят к наркоманам с небольшим стажем. 

 

Каковы же эти признаки: 

обстановки; 

освещения; 

взгляд; 

- неряшливый вид, сухие волосы, отекшие кисти рук; 

 

 

 

алкоголя изо рта; 

е стремление избегать встреч с представителями властей; 

вопросы; 

куда угодно, и следы нужно искать во всех областях тела, не исключая 

кожи на голове под волосами, часто следы уколов выглядят не просто 

как множественные красные точки, а сливаются в плотные синевато-

багровые тяжи по ходу вен. 

 

Иногда общие для всех наркотиков признаки считают «вполне 

нормальным для подростка поведением», хотя это не совсем так. Вот 

они: 

отношений с родителями), сопровождающаяся учащением и 

увеличением времени «гуляний», у него падает интерес к учебе или к 

привычным увлечениям и хобби), родители узнают о прогулах 

школьных занятий), снижается успеваемость; 

пути их удовлетворения (начинают пропадать деньги из родительских 

кошельков и ценные вещи из дома); 

 вначале молодой 

человек обычно встречается с весьма приличными на вид наркоманами) 



или поведение старых приятелей становится подозрительным 

(разговоры с ними ведутся шепотом, непонятными фразами или в 

уединении); настроение меняется по непонятным причинам (очень 

быстро и часто не соответствует ситуации). 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

 

Снижение иммунных функций организма приводит к 

возникновению различных инфекционных заболеваний. Развиваются 

гнойные нагноения по всему телу наркомана, переходящие в язвы и 

рубцы. 

После внутривенных инъекций грязным наркотиком, происходит 

отмирание мышечных тканей, ЗАРАЖЕНИЕ ТАКИМИ ОПАСНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ, КАК ВИЧ, ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ, развитие 

бактериального эндокардита, приводящего к поражению клапанов 

сердца и более чем в 70% к смерти, сепсиса и др. заболеваний. 

Поражаются сухожилия и кости. 

Нарушенный обмен веществ, часто приводит к сильной потере в 

весе. Нарушение внутренних обменных процессов, приводит к 

недостатку кальция в организме и потере зубов. Регулярное 

употребление наркотических средств, приводит к импотенции у мужчин 

и раннему климаксу у женщин. У детей, рождѐнных от наркоманов 

проявляются синдромы, напоминающие ломку, развивается умственная 

отсталость, замедляется физическое развитие, формируются тяжѐлые 

генетические заболевания 

Психические расстройства и галлюцинации - приводят к 

агрессивному поведению наркомана и как следствие к 

правонарушительным действиям. Психозы и неадекватное поведение 

наркомана может привести к травме больного или окружающих. 

Снижается интеллект, человек деградирует как личность. 

Длительное употребление наркотиков приводит к нарушению 

функции  печени, почек и дыхательной системы. 

Возможно отравление такими веществами как - ацетон, свинец и 

мышьяк, которые используют для изготовления наркотических средств. 

Желание получить максимальное удовольствие, вынуждает 

наркомана увеличивать дозу наркотика, вследствие чего происходит 

передозировка и летальный исход. 


