
 

Негативные последствия приема наркотиков для здоровья человека 
 

Общие последствия 
Поражения нервной системы 
Энцефалопатии (поражения головного мозга, формы проявления от мелких 
нарушений психических процессов до психоза) 
Полиневропатии (поражения нервов, проявления от мелких нарушений 
координации до серьезных нарушений двигательной системы, параличей, 
парезов). 
Поражения печени 
Поражение печени при употреблении развивается обычно по стадиям: 
1) жировая дистрофия, иначе говоря ожирение (90-100% 
злоупотребляющих): 
2) гепатит - воспалительное поражение печени (10-30% алкоголиков; 80% 
наркоманов) 
3) цирроз печени. 
Сердечнососудистые заболевания 
Гипертензия и тахикардия (нарушения ритма сердца – 100% 
употребляющих). 
Кардиомиопатия (сердечная мышца изменена при отсутствии патологии 
сердечных артерий, на ранних стадиях обратима) 
Ишемическая болезнь сердца (нарушение кровоснабжения сердца 
вследствие поражения сердечных артерий, частично обратима) 
Сердечная недостаточность (понижение сократительной способности 
сердечной мышцы, необратима). 
 

Специфические последствия 
Опиаты 
Головной мозг. Токсическая энцефалопатия – поражение головного мозга, 
проявляется в виде снижения интеллекта, ухудшения памяти, нарушение 
способности думать, внятно высказываться, сосредотачиваться, принимать 
решения и выполнять задания, головные боли, головокружения. 
Сердце. Замедляют сердцебиение и вызывают падение давления. 
Печень. Токсические гепатиты. 
Иммунитет. Резкое снижение иммунитета. 
Желудочно-кишечный тракт. Острый или хронический гастрит, 
хронический панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Вены. Флебит (воспаление вен), тромбоз (закупорка вен), фиброза 
(дополнительные патологические ткани) венозной стенки и «исчезновение» 
поверхностных вен. 
Кровь. Сепсис, инфицирование крови – абсцессы, фурункулы, трофические 
язвы. 

Кости. Остеопороз – потеря кальция (разрыхление, ломкость костей). 
Зубы и челюсти. Разрушаются ткани, окружающие зуб: пародонтит 
(воспаление десны с расшатыванием зубов), пародонтоз (разрушение 
зубных ячеек). 
Суставы. В соединительной ткани суставов накапливаются продукты 
распада наркотика, отсюда ломота, боли, утолщения и уплотнения 
некоторых суставов (на запястьях, стопах). 
Почки. Почечная недостаточность. 
«Винт» (психостимулятор метамфетамин, приготовленный кустарным 
способом, в том числе - из медикоментов, содержащих эфедрин) 
Нарушение кровообращения в мозге. Разрушение внутренних органов, в 
первую очередь сердца, печени, почек. Происходят необратимые изменения 
на клеточном уровне и усиливаются уже существующие хронические 
заболевания. Снижается иммунитет и сопротивляемость организма 
инфекциям. Разрушаются зубы. 
Психостимуляторы 
Токсическая энцефалопатия – нарушение координации движений, речи (уже 
через 3-4 месяца употребления), слабоумие, паралич, нарушение рефлексов. 
Поражения почек, печени. Непроизвольно слюнотечение и нарушение 
рефлекса глотания. 
Кодеиносодержащие препараты 
Гастрит, хронический панкреатит, токсический гепатит, нефрит, 
энцефалопатия (снижение памяти и интеллекта, ощущение тяжести в голове 
– «ватная» голова, замедленность рекаций; типичные жалобы кодеинщика: 
«перестаешь понимать, что происходит», «трудно подбирать слова», 
«тупеешь», «ходишь, как оглушенный». 
Дезоморфин 
Человек гниет заживо. Заражения крови. Поражение внутренних органов – 
печень, почки, головной мозг. 
Тропикамид 
Накапливается в организме, при превышении критической концентрации 
почки и печень отказывают (средняя продолжительность жизни – 2 года). 
Угнетение кровеносной системы – снижение гемоглобина до минимума. 
Поражение центральной нервной системы (эпилептические припадки, 
энцефалопатия, слабоумие), болезни печени (гепатит), сердца (аритмии), 
глаз (снижается зрение вплоть до частичной или полной слепоты). 
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