Информация о негат ивных последст виях, неизбежно наст упающих
вследст вие пот ребления наркот ических средст в и психот ропных вещест в
01.09.2020
Об опасности употребления наркотиков знает любой здравомыслящий человек. Однако, несмотря на
обилие предупреждающей информации со стороны органов здравоохранения, трагических случаев
из-за приема наркотических средств меньше не становится. 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.
Галлюцинации
Среди различных эффектов воздействия наркотических средств на организм находятся и
галлюцинации – опаснейшее состояние патологически измененного сознания человека, при котором
происходит восприятие несуществующих событий и обстоятельств. Галлюцинации бывают
слуховыми, зрительными, обонятельными, тактильными (ощущение щекотания, ползания по телу
муравьев и т.п.). Существуют и приятные для наркозависимого человека галлюцинации. А любое
нахождение вне реальности всегда очень опасно. Человек способен совершить любое
непредсказуемое действие: травмировать себя либо окружающих людей, совершить преступление
или суицид. Галлюцинации возможны не только во время употребления наркотиков, но и как
последствие их приема. А это уже будет свидетельствовать о приобретенном психическом
расстройстве.
Расстройства психики
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. Врачи, занимающиеся решением подобных проблем,
отмечают, что психические расстройства наркозависимого человека корректировке и лечению
поддаются с большим трудом.
Абстинентный синдром (ломка)
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 и психическая зависимость
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 врачейспециалистов 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!
На территории Северного административного округа работает Филиал №2 (Наркологический
диспансер №2 ГБУЗ " МНПЦ наркологии ДЗМ" )
Заведующий: Долгий Сергей Владимирович
Адрес кабинета заведующего: Куусинена ул., д.4, корп.3
Телефон:
Телефон: (499) 195-00-50
Телефон регистратуры: 8 (499) 195-30-05
Время приёма населения: понедельник - пятница с 800 до 2000
суббота с 9:00 до 16:00

Адрес страницы: http://timiryazevskiy.mos.ru/ads/detail/9217984.html
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