
 В последние годы «модным» среди молодежи 

стало употребление курительных смесей 

«Спайсов». Прием «Спайсов» приводит к 

мгновенному развитию наркотической 

зависимости. При одно- или двукратном 

употреблении «Спайсов» развивается 

психологическая зависимость, а при употреблении в течение 2 месяцев и больше 

развивается физическая зависимость.  

Последствия наркомании: медицинские, психические и социальные. 

К медицинским последствиям относятся: 

Депрессия – состояние угнетенности или тоскливого настроения. Депрессия у 

наркоманов возникает в период воздержания от приема наркотиков. 

Передозировка – нередкая ситуация в жизни наркомана. При передозировке 

возможна: потеря сознания, остановка дыхания и сердечной деятельности. 

Следствием передозировки часто является летальный исход. 

Судороги – одно из проявлений абстинентного синдрома, возникающего в период 

воздержания от введения наркотика. Сначала ухудшается общее самочувствие, 

снижается настроение, затем возникают нарушения со стороны желудка, 

кишечника, сердечнососудистой системы в виде различного рода болевых 

ощущений, перебоев в работе сердца. 

Часто у пациентов с наркоманиями отмечаются осложнения и инфекции 

вследствие нарушений правил асептики при введении наркотиков: воспаление 

вен,  гепатиты парентеральные,  ВИЧ-инфекция. 

Психические последствия: 

Привыкание – отличительный признак наркомании как болезни. Постепенно 

наркотик становится необходим не только для того, чтобы испытать кайф, но и 

чтобы просто комфортно себя чувствовать, формируется психическая 

зависимость. 

Страхи. У наркомана есть множество поводов испытывать страх: страх быть 

разоблаченным, арестованным, страх за свое здоровье, из-за своих долгов и т.д. 

Страхи и депрессия – наиболее частые причины срывов в этот период. 

Высокий суицидальный риск.  

Социальные последствия: 

Домашние скандалы, потеря друзей. 

Криминогенность больных наркоманией. 
 

За наркологической помощью и лечением граждане, потребляющие 

наркотики или другие психоактивные вещества, могут обращаться (в том числе 

анонимно)  в наркологические кабинеты учреждений здравоохранения по месту 

жительства или в учреждение здравоохранения «Минский областной 

клинический центр «Психиатрия-наркология» (г. Минск, ул. П. Бровки, 7; сайт: 

www.mokc.by; запись на прием проводится по телефонам: 8 017-331-90-64, +375 

29 101-73-73, +375 29 774-66-59). 
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