
Человек, употребляющий наркотические вещества нуждается в помощи, так как 

самостоятельно бросить прием наркотиков он не сможет. Прием любого наркотика опасно 

для человека и обязательно приводит к зависимости, после чего его жизнь становится 

неполноценной или утрачивает смысл. В организме попавшего в беду человека происходят 

глубокие изменения, связанные с физическими и психическими расстройствами. 

Поэтому, если вы заметили у близкого вам человека влечение или страсть к какому-

либо химическому веществу, обращайтесь в наш Центр Здоровой Молодежи в Рязани, где 

наши врачи обязательно помогут от нее избавиться. 

Каждый вид наркотических веществ, приводит к зависимости, в связи, с чем различают 

следующие ее виды: 

Опиумная зависимость: Наступает в результате приема опийных препаратов на 

основе фармацевтического или кустарного производства. Наиболее опасными веществами 

этого вида наркотиков, приводящих к существенному нарушению психики, являются: 

героин, морфин, маковая соломка или подсохший сок мака, кодеин, кок-нор, ханка, опий-

сирец, промедол, методон. 

Амфетаминовая или экстази зависимость: Это группа психостимулирующих 

наркотических веществ распространенных среди молодежи, которая приводит к 

интеллектуальной, физической и сексуальной активности, повышает энергию и настроение, 

но со временем употребление веществ, приводит к психологическим расстройствам (после 

приема 5-6 таблеток), обезвоживанию организма, почечной недостаточности и при 

передозировке к летальному исходу. 

ЛСД зависимость: Наркотик – диэтиламид лизергиновая кислота, распространен в 

молодежной среде и вызывает привыкание после 6-8 доз. Употребление вызывает 

удовольствие, по признакам схожа с алкогольным опьянением, которое приводит к 

серьезным нарушениям функции мозга. Последствиями приема ЛСД являются шизофрения и 

нежелание жить. 

Эфедриновая зависимость: По внешним признакам схожа с амфетаминовой 

зависимостью. Ряд веществ этой группы производятся из фармакологического препарата 

эфедрина кустарным способом – марцефаль, мулька, джеф, которые вызывают веселость, 

подъем сил и сексуальной активности. Человек, испытавший эйфорию один раз, стремится 

испытывать удовольствие постоянно, но такое происходит не всегда, обычно зависимость 

приводит к параличу конечностей, вызывает слабоумие, остановку сердца, самоубийство. 

Кокаиновый вид зависимости: Психостимулятор растительного происхождения 

вызывает быстрое привыкание, используется для вдыхания, курения и внутривенного 

введения. Для достижения удовольствия с каждым приемом требует употребления большей 

дозы. На последней стадии зависимости требует внутривенного введения вещества. 

Вид зависимости от фентанила: Наркотик синтетического происхождения сильного 

действия, поступая в организм, очень быстро вызывает разрушение мозга без обратимых 



процессов. Употребив его один-два раза, человек становится инвалидом на всю оставшуюся 

жизнь. 

Токсикомания: В группе риска находятся подростки, которые вдыхая ядовитые пары 

растворителей, клеев становятся психически зависимыми и, не понимая последствий 

испытывать приятные ощущения, погибают или навсегда становятся потерянными для 

общества. Вдыхания паров вызывают галлюцинации, потерю сознания, приводит к 

разрушению головного мозга, нервной системы, внутренних органов или смерти. 

Зависимость от галлюциногенных грибов: Галлюциногенные грибы – это наркотик 

становится все более распространенным и доступным, его заваривают как чай, едят сырым 

или сушенным. Он вызывает галлюцинации, веселость, эйфорию и яркие ощущения. 

Увлекаются подростки и молодые люди, не понимая, какую опасность, таит этот вид 

наркотика. 

 


