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Какой вред употребления наркотиков? Какой вред здоровью может нанести наркомания? 

 

Опасность наркотиков 

Главной опасностью наркотиков считается то, что после нескольких приемов наркотических средств появляется 
неконтролируемая тяга к повторным дозам. Наркоман, как правило, в это время уже не задумывается о том, ка-
кие опасные последствия таит в себе данный наркотик. Психологическая и физическая зависимость появляются 
в скором времени. 

Наркотики с каждой новой дозой все больше и больше разрушают мозг и нервную систему наркомана. Наруше-
ния такого характера, как правило, касаются отдельных частей мозга и отдельных нейронов, которые отвечают 
за смысловые операции и память. Человек не может думать о чем-то другом, кроме наркотика. Его профессио-
нальная деятельность быстро снижается и человек перестает контактировать с общественностью. 

Вред наркотиков для здоровья и психики 

Наркотики являются целым классом веществ, которые сильно влияют на психику человека и его здоровье. Даже 
марихуана, которая многим кажется вполне безобидной, вскоре не отпустит человека, и он будет вынужден ку-
рить ее снова и снова. Ведь наркотические вещества являются легким способом уйти от этого мира, от сложно-
стей и непонимания, от лени или от тревоги. 

Теперь, когда человек принимает наркотическое вещество, он очень быстро достигает покоя и спокойствия. 
Правда эффект это не длительный. Наркотики имеют весьма недолгое воздействие на мозг, и уже спустя не-
сколько часов человек снова будет вынужден искать деньги на наркотическое вещество и вновь его употреб-
лять. 

Человек, который применяет наркотики, теряет все свои прежние цели. Единственной целью зависимого чело-
века становится именно наркотик. Мировосприятие становится другим. Человек теряет интерес к своим увлече-
ниям, к работе, к семье. 

Ради одной дозы наркотического вещества человек опускается до постыдных поступков – воровства, грабежа и 
даже до убийства. Отношения с близкими людьми очень быстро портятся, но зависимого человека уже не оста-
новить. Все нравственные устои и ценности перед наркоманом блекнут. Наркотические вещества приводят че-
ловека к тому, что он начинает думать о том, что он приносит миру и близким людям одни неприятности. Могут 
появиться суицидальные мысли. Отравленный наркотическими веществами мозг человека способен думать 
только о том, что лучше будет, если человек добровольно уйдет из жизни. 
Вред наркотической зависимости проявляется не только на уровне эмоций и психики, но и на физическом состо-
янии человека, человек нуждается в медикаментозном лечении. От каждой дозы человеческий организм все 
больше разрушается – изнашиваются все его системы и органы, умирают жизненно необходимые клетки. Имму-
нитет падает настолько, что человек уже не может справиться с самым простым насморком. 
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Вред наркомании для человеческого мозга 

Но самый наибольший вред наркотическое вещество наносит именно мозгу человека. Всем из-
вестно, что мозг человека можно назвать своеобразным центром управления, откуда идет 
управление всем организмом. Мозг продолжает контролировать наши действия даже тогда, ко-
гда человек спит. Мозг весит около полутора килограмм, и состоит из нескольких частей, кото-
рые между собой работают очень слаженно. В мозге у каждой части есть очень важные функ-
ции, а вред от наркомании бывает настолько сильным, что эти важные функции либо будут сби-
ваться, либо откажут вовсе. 

Вред от употребления наркотиков можно увидеть практически сразу – наркотик попадает в 
мозг и его функционирование нарушается. Мозг больше не может работать как раньше, поэто-
му человек начинает принимать наркотические вещества снова и снова. Стойкая зависимость 
развивается очень быстро.  

К примеру, после одного единственного приема экстази повреждается серотониновая часть 
мозга. Причем повреждения настолько сильны, что они обратно уже не восстанавливаются. Все 
наркотические вещества могут влиять на мозг человека по-разному, ведь у всех у них различ-
ный химический состав. Некоторые наркотики даже после того, как человек прекратил их упо-
требление, продолжают действовать на мозг. Иногда вещества настолько сильно действуют на 
мозг, что запускаются необратимые процессы изменения, которые невозможно потом привести 
в первоначальный вид. 

Употребление наркотика сильно влияет на мозг человека и на его мотивационные рецепторы. В 
процессе приема наркотиков в мозге происходит выброс дофамина, поэтому человек получает 
эйфорию и удовольствие. Мозг запоминает последовательность действий – укололся (выкурил, 
выпил) – подождал – получил удовольствие. Поэтому человек хочет употребить наркотик снова 
и снова. 
Очень сложно бросить наркотики, но ведь лучше жить подольше, чем жить совсем мало, но по-
лучать сомнительное удовольствие от наркотических веществ. Тем более, в современном мире 
есть возможность с помощью наркологов и реабилитологов избавиться от наркотической зави-
симости в наркологических клиниках и центрах реабилитации. 
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