Влияние наркотиков на человека - последствия употребления.
При систематическом употреблении человеком психоактивных веществ
происходят масштабные внутренние изменения - это касается не только
психологического аспекта, но и физиологии. Безвредных наркотиков не
существует - все вещества оказывают то или иное влияние на внутренние
органы, при этом какие именно системы организма несут урон, зависит от вида
наркотического вещества.
Если это деструктивное воздействие имеет систематичный характер,
организм просто не успевает восстанавливаться - процесс регенерации (как и
прочие функции) оказывается замедлен. Все это приводит к появлению
хронических заболеваний у наркоманов.
Воздействие разных видов наркотиков.
В целом негативное воздействие осуществляется выборочно (в
зависимости от вещества), но работа ряда систем организма всегда оказывается
нарушенной от употребления наркосодержащих средств вне зависимости от их
вида - это сердце и сосуды, мозг, нервная и половая системы. Во многом
влияние также зависит от способа введения психоактивного вещества в
организм - обычно это курение, вдыхание или внутривенная инъекция.
Последний из перечисленных способов является максимально опасным.
Остановимся подробнее на том, какие наркотики и на какие группы органов
оказывают разрушительное воздействие.
Психостимуляторы.
Метамфетамин. Наркотик оказывает весьма ощутимое воздействие
на организм - наблюдается ухудшение работы мозга, сердца, печени. Также,
системное применение сказывается и на внешнем облике человека - это
нагноения на коже, разрушение зубов.
Кокаин. Этот наркотик оказывает избыточное воздействие на сердце и
сосуды, в результате чего отмечается тахикардия, расслоение стенок сосудов, а
также сосудистый спазм. Все это приводит к повышению вероятности
инфаркта и развития ишемической болезни сердца. Сказывается употребление
кокаина и на легких - от пневмоторакса до кровотечения. Кроме того, часто
отмечают воздействие на желудок и кишечник - вплоть до некрозов различных
отделов.
Экстази. Регулярное употребление накладывает свой отпечаток в виде
почечной дисфункции, а также осложнений, связанных с печенью и нервной
системой. Длительный прием экстази сказывается на работе мозга, что
выливается в галлюцинации, параноидальные припадки, возможно, развитие
болезни Паркинсона.

Амфетамин. К последствиям системного употребления этого наркотика
относят истощение, осложнения в работе сердца, ухудшение мозговой
активности. У зависимых наблюдаются галлюцинации и психозы.
Героин и прочие опиаты.
Само по себе употребление таких наркотиков может привести к смерти
от передозировки. Регулярный прием наркотического вещества негативно
сказывается на мыслительной деятельности, вызывает бесплодие, нарушает
функциональность пищеварительной системы. Также, от опиатов достаточно
быстро разрушаются зубы и десны. Ввиду того, что героин, оксикодон, морфий
и другие опиаты оказывают угнетающее воздействие на все системы организма,
нередко их употребление заканчивается комой или смертью от передозировки.
Зависимость от веществ этого типа наступает очень быстро - достаточно
нескольких инъекций.
Также, к опиатам относят и дезоморфин. Этот наркотик за несколько лет
системного употребления сводит человека в могилу, оказывая массовое
разрушительное действие на все системы органов – от кожных покровов до
работы сердца. Крайне опасен тем, что доступен для кустарного изготовления и
тем, что при варке используются такие вещества, как йод и фосфор. Очень
быстро выводит из строя иммунную систему и, ввиду низкой очистки в
домашних условиях, вызывает множественные воспаления - вплоть до
гангрены.
Каннабиоиды.
Марихуана. Приводит к угнетению выработки мужских гормонов, что
при системном употреблении каннабиоидов может привести к импотенции.
Отмечается серьезное влияние на мозг, провоцирующее ухудшение
когнитивных функций - память, внимание. Помимо этого, ослабляется
иммунитет, что увеличивает регулярность респираторных болезней.
Намного более опасным наркотиком являются так называемые спайсы это синтетический каннабиоид. Оказывает существенное влияние на работу
сердца, провоцируя тахикардию и другие проблемы с ритмом. Кроме этого у
людей, курящих эти смеси, отмечаются диссоциативные расстройства и прочие
патологические состояния - психозы, паранойя, галлюцинаторные припадки.
Все это становится следствием серьезной химической атаки на мозг.
О местах и фактах торговли наркотиками можно сообщить по телефонам:
5-14-72 или 112.
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