
Последствия наркомании  
для зависимого и семьи 

Последствия наркомании для зависимого и семьи сложно переоценить. Чума 20-го века шагнула в 
следующее тысячелетие, принеся с собой новые виды психоактивных веществ, новые жертвы и старые 
беды.  И если еще двадцать лет назад употребление наркотиков считалось прерогативой избалованных 
детей из богатых семей или лиц с криминальным прошлым, то сегодня оно так или иначе затрагивает 
все слои общества. 

Одна из главных проблем еще и в том, что неуклонно снижается возраст наркоманов. По статистике 
больше 30% подростков в возрасте до 16 хотя бы один раз пробуют психоактивные вещества. И для 
родителей, не меньше чем для детей, важно понимать последствия наркомании, чтобы: 

 грамотно выстроить диалог и предотвратить беду 
 убедить зависимого на лечение 
 заметить первые признаки еще на ранней стадии 
 

Физические последствия наркомании 

Первый удар принимает на себя нервная система и, главное, структуры мозга. Воздействуя на 
опиоидные (опиатные) рецепторы, наркотики вызывают повышенное выделение нейромедиаторов, 
дающих ощущение радости, отсутствия проблем, легкости и эйфории. Достаточно быстро организм 
привыкает к «химической» подпитке и снижает естественную выработку до минимума, постоянно требуя 
новую дозу. 

Нарушения в работе нервной системы приводят к: 

 расстройствам тактильного восприятия, в том числе болевых ощущений; 
 снижению интеллектуальных способностей; 
 визуальным расстройствам; 
 эмоциональным и когнитивным дисфункциям; 
 проблемам с координацией 
Постепенно поражаются все сферы, которые регулируются ЦНС. 

Не менее сильную нагрузку испытывает и иммунная система. В норме ее работа направлена на борьбу с 
вредоносными бактериями и вирусами. В процессе зависимости защитные функции снижаются. 
Результатом становится неспособность организма бороться с инфекционными агентами. 

В результате падения иммунитета, нарушения обмена веществ, сбоя гормонального баланса под удар 
попадают все внутренние органы и системы, включая сердечно-сосудистую, мочеполовую, 
пищеварительную и др. 

http://ne-zavisimost.ru/relatives/kak-ugovorit-lechitsya


 

Опасные заблуждения о последствиях наркомании 

Утверждение о том, что наркомана можно распознать по физическим проявлениям не только ложно, но и 
опасно. На самом деле приходится признать, что прямой вред организму (за исключением нервной 
системы) наносится долго и постепенно. 

Чаще всего физический фактор затрагивается не самими наркотиками, а способом их употребления: 

 кокаин и прочие «нюхательные» вещества поражают слизистые оболочки носоглотки и дыхательной 
системы; 

 использование нестерильных шприцов приводит к заражению смертельно опасными заболеваниями 
(ВИЧ, гепатит, сифилис и т.д.); 

 нарушение санитарных условиях во время уколов ведет к заражению крови, гнойным воспалениям, 
закупорке сосудов и, как следствие, к гангрене; 

 нередким «побочным эффектом» от употребления экстази и других аналогичных препаратов 
становится перегрузка сердца и обезвоживание (потому что под воздействием этой группы веществ 
организм активно теряет воду). 

В свою очередь, такие заметные признаки как ломкость ногтей, выпадение волос, зубов, сухость, 
бледность и шелушение кожи (те «симптомы», которые возникают вследствие нарушения обменных 
процессов) проявляются достаточно поздно. 

Не понимая, как узнать, что человек — наркоман, родственники часто замечают зависимость у близкого 
уже на поздних стадиях. Именно поэтому так важно обращать внимание на поведение родственников и 
при первых подозрениях найти способ провести тест на наркотики. 
Стать поводом для тревоги могут: 

 резкая смена круга общения, особенно если в новой компании есть зависимые; 
 полный отказ от привычных занятий, увлечений; 
 частая ложь; 
 кража вещей из дома; 
 постоянная нужда в деньгах. 
Если вы боитесь, что ваши подозрения могут оказаться беспочвенными, не знаете, как сдать анализы 
втайне от потенциально зависимого, и боитесь говорить с ним об этом напрямую, обязательно 
получите консультацию нарколога. Более 50% вопросов можно разрешить по телефону, анонимно и в 
любое время суток. 
 

 

 

 

 

http://ne-zavisimost.ru/articles/dlya-rodstvennikov/kak-uznat-chto-chelovek-narkoman
http://ne-zavisimost.ru/articles/dlya-rodstvennikov/test-na-narkotiki
http://ne-zavisimost.ru/relatives/konsultatciya-narkologa


Психические последствия зависимости 

Психические последствия наркомании обусловлены сразу несколькими процессами. Прежде всего, 
нарушение в работе нервной системы, постепенное разрушение клеток головного мозга приводят к 
появлению различных психических расстройств: 

 галлюцинациям 
 бреду 
 фобиям 
 нарушениям памяти, сна, пищевого поведения 
 психозам 
 деменции 
 шизофрении 
Нередко специалистам Клиники доктора Исаева приходится сталкиваться с так называемым «двойными 
диагнозами», когда помимо зависимости у пациента наблюдается серьезное психическое расстройство и 
требуется помощь квалифицированного, опытного психиатра. 

Кроме того, даже без развития непосредственно психического заболевания у наркомана постепенно: 

 ухудшается память 
 становятся неадекватными эмоциональные реакции 
 нарушается логика 
 начинаются проблемы с вниманием, концентрацией 
 появляются нарушения речи, адекватного восприятия информации 
Эти процессы также связаны с нарушением в работе нервной системы. Поскольку в конечном итоге 
именно она отвечает за все, что связано с эмоциональной и интеллектуальной сферой. 

Но главная опасность скрывается в том, что наркоман становится зависимым от дозы не только на 
физическом, но и на психологическом уровне. Чувство эйфории, расслабленность, галлюцинаторные 
ощущения, состояние измененного восприятия крепко держат его в своем капкане. Он привыкает сбегать 
от проблем в наркотический дурман, и зачастую просто не понимает, зачем отказывать от 
психоактивных веществ. 

Особую опасность в этой связи представляют тяжелые наркотики. Зависимые от героина без 
комплексного лечения и реабилитации нередко предпочитают «короткую, но яркую» жизнь в эйфории, 
даже понимая, что любая доза может оказаться последней. 

Логика, эмоции, чувства извращаются настолько, что нередко, оставшись без наркотика и не имея 
возможности его достать, зависимые доходят до самоубийства. 

 

 

 

 

 



 

Последствия наркомании для личности 

Чем дольше человек принимает наркотики, тем меньше остается от его личности. Вся его жизнь 
сосредоточена вокруг одного единственного желания – достать новую дозу. И желание это настолько 
сильно, что способно перебороть даже самые стойкие моральные принципы. 

Наркоман уже не видит ничего плохого в том, чтобы украсть у близких. Известны случаи, когда отцы или 
матери выносили из дома даже игрушки собственных детей. Попытка остановить, «надавить на 
жалость», призвать к ответственности не приведет ни к чему. Для зависимого эти понятия уже не имеют 
того смысла, который закладывался изначально. 

Он не думает ни о ком, кроме себя. Как правило, умение лгать наркоманы доводят до совершенства. Их 
жалостливые истории способны тронуть даже самые суровые сердца. Однако если вы будете говорить о 
своей боли, то наткнетесь на стену непонимания. Даже если в какой-то момент зависимый проявляет 
любовь и заботу, то делает это зачем-то – например, чтобы выпросить деньги у матери-пенсионерки. 

По той же причине у родственников не получается уговорить зависимого лечиться. Пробуя 
разговаривать о подобном, помните – перед вами совсем другой человек, другая личность. Он будет 
обещать, злиться, шантажировать, делать все, чтобы не попасть к врачу. Действуя исключительно в 
рамках эгоистической логики, наркоманы становятся гениальными манипуляторами, которые не 
гнушаются никакими средствами, чтобы разжалобить или запугать семью в надежде получить денег на 
новую дозу. 

Социальные последствия наркомании 

Постепенно утрачивая интеллектуальные способности, наркоманы теряют и профессиональные навыки. 
Большинство из них уходят с работы сами, часть увольняют за прогулы, невыполнение обязанностей, 
кражи. В этот момент вопрос денежных средств встает особенно остро. 

Многие идут к своим поставщикам, пытаясь выпросить в долг, но те хорошо знакомы с таким поведением 
и чаще всего ставят несколько условий: 

 привести новых «жертв»; 
 начать распространять наркотики самостоятельно. 
Паутина зависимости разрастается, как круги на воде. По статистике, каждый зависимый «заражает» от 
10 до 15 человек. Часто жертвами становятся члены семьи, близкие, друзья. 

Многие пытаются добыть средства криминальным путем. По данным ФСКН, в год регистрируется более 
200 тыс. преступлений, совершенных наркоманами. Среди них большую часть занимают кражи, 
вооруженный грабеж, убийства, в том числе семейные, в целях обогащения. 



 

Созависимость (последствия наркомании для семьи) 

Термин «созависимость» довольно часто появляется в связи с зависимостью, однако далеко не все 
знают, что он означает. 

Среди основных ее проявлений: 

 потакание желаниям наркомана 
 решение проблем зависимого, чтобы вокруг никто не узнал о существующей проблеме 
 «слепота» по отношению к происходящей ситуации 
 нежелание обращаться за помощью к специалистам из-за стыда за своего близкого 
Часто в основе созависимости лежит ложно чувство вины, особенно у родителей, которые считают, что 
они что-то недодали, недолюбили, недосмотрели за влиянием дурной компании. 

Все это приводит к тяжелейшим последствиям, одним из которых является оправдание действий 
наркомана. В некоторых случаях близкие, жалея «своего непутевого», сами приносят новую дозу, только 
чтобы он не мучился. 

Довольно быстро в таких семьях весь уклад жизни подчиняется зависимости одного из ее членов. Даже 
если удается уговорить наркомана обратиться к врачу, большинство из родственников будут ждать чуда: 
«Вот сейчас доктор с ним поговорит и все пройдет». Если специалист начинает говорить о лечении, 
реабилитации, программах, которые помогут вернуть ребенка, отца, мать, сестру или брата, многие 
отмахиваются: «Да что вы! У нас все не так страшно!». 

Большинство подобных пациентов часто оказываются в руках мошенников, в палатах «липовых» клиник, 
обещающих вылечить секретной методикой за 3 дня, «но это очень дорого». Конечно, эффекта 
подобные практики не дают, а вот семья зачастую, остается без копейки с непогашенными кредитами. 
Чтобы не попасться на подобную уловку, нужно прежде всего разобраться, как выбрать действительно 
надежную клинику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ne-zavisimost.ru/kak-vybrat-narkologicheskuyu-kliniku/


Могут ли последствия наркотической зависимости пройти сами 
собой 

Все знают о том, что даже ОРЗ не проходит после приема одной таблетки, но многие родственники 
наркоманов считают, что достаточно «почистить» организм и все закончиться само собой. К сожалению, 
это не так. Зависимость сама по себе является болезнью, которая требует долгой и сложной работы в 
условиях стационара, так как психологическая тяга довольно быстро вернет человека на прежний путь. 

Более того, если в процессе употребления развились нарушения психики и другие заболевания, здесь 
требуется вмешательство квалифицированных специалистов. Без грамотно подобранной терапии 
проблемы будут только усиливаться. 

Именно поэтому так важно комплексное лечение наркомании, с 
обязательной реабилитацией и постреабилитационной поддержкой. Ведь даже одна доза может 
привести к последствиям, которые потом придется исправлять годами. 
 

http://ne-zavisimost.ru/narkomaniya/lechenie
http://ne-zavisimost.ru/narkomaniya/reabilitaciya-2-y-etap
http://ne-zavisimost.ru/narkomaniya/ambulatornaya-reabilitaciya-narkozavisimyh
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