
Последствия наркомании 

 Психическая и физическая 
зависимость. Наркотическая 
зависимость формируется очень 
быстро, этот процесс столь 
стремителен, что в 30-40 лет    
наркоман — это уже глубокий старик. 
От психологической склонности до 
физической зависимости проходит 
всего два-три месяца. 

  Хроническое отравление организма 
наркотическими препаратами приводит 
к необратимым изменениям в нервной 
системе, распаду личности. 

 Развившийся порок требует все 
более частого приема наркотиков во 
все увеличивающихся дозах. 
Необходимость постоянного их 
добывания толкает наркоманов на путь 
преступления: множатся кражи, 
взломы аптек, подделки рецептов, 
разврат, даже убийства — все это ради 
денег на покупку наркотиков 

 Наркомания ведет к крайнему 
истощению организма, значительной 
потере массы тела и заметному упадку 
физических сил. Кожа становится 
бледной и сухой, лицо приобретает 
землистый оттенок, появляются также 
нарушения равновесия и координации 
движений. 
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Наркотические вещества оказывают 
на организм человека чрезвычайно 
выраженное влияние. Нервные клетки 
как бы сгорают, резко снижаются 
защитные функции организма, на 
человека буквально набрасываются 
болезни. Страдают все органы и 
системы организма: поражается мышца 
сердца, возникает гастрит, язвенная 
болезнь, панкреатит, цирроз печени, 
желчно-каменная и почечно-каменная 
болезни, пневмония, плеврит, гепатит, 
СПИД. 
 

 СПИД — спутник наркоманов. Они 
обычно заражают друг друга, 
пользуясь общим шприцем. 
 

  Нарушаются все виды обмена: 
белковый, углеводный, жировой. 
Изменения личности выражаются в 
прогрессирующей деградации, нередко 
переходящей в слабоумие. 
 

 Нередки случаи передозировки 
наркотика, особенно когда после 
абстинентного синдрома снижается 
иммунитет организма к его действию, 
о чем наркоман обычно не знает. В 
результате — тяжелое отравление, 
сопровождающееся бредом и комой. В 
крайних случаях передозировка 
наркотика ведет к смерти. 
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