
 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

Наркомания – что это? 

С древних времен человечество знакомо с наркотическими 

веществами. Их использовали и в медицинских (как обезболивающие, 

стимулирующие или снотворные средства), и в ритуальных целях – с 

помощью мескалина и псилоцибина, например, жрецы Южной Америки 

изменяли свое психическое состояние и делали предсказания. Также давно 

началось и злоупотребление наркотиками. С каждым годом масштабы 

наркомании возрастают, синтезируются новые более агрессивные препараты, 

и все больше молодых людей (а этой 

пагубной страсти подвержены, в 

основном, именно молодые люди) 

вместо создания успешной карьеры, 

возможной счастливой семейной 

жизни, активного и полезного отдыха 

скатываются на самое дно. Можно 

сказать, что наркомания не столько 

медицинская, сколько социальная 

проблема с давней историей и до 

настоящего времени не решенная. 

Наркомания (от греч. narke – оцепенение и mania – безумие, 

восторженность) – в медицине болезнь, характеризующаяся патологическим 

влечением к наркотикам, приводящим к тяжелым нарушениям функций 

организма; в психологии – потребность употреблении какого-либо 
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лекарственного средства или химических веществ для избежания 

дискомфорта, возникающего при прекращении употребления, т.е. 

зависимость от химических веществ; в социологии – вид отклоняющегося 

поведения.  

Врачи характеризуют наркоманию как заболевание, возникающее в 

результате систематического злоупотребления различными наркотическими 

веществами. Обязательными признаками наркомании является пристрастие 

пациента к опьянению, которое дает употребление наркотика, иная, чем у 

здорового человека, реакция организма на наркотик (например, доза, при 

которой наркоман испытывает «кайф» часто смертельна для остальных 

людей, или наркотик со стимулирующим эффектом на наркомана со 

временем действует как седативное средство). Если в организм больного 

наркоманией прекращается поступление 

дурмана, то начинается «ломка» - состояние 

абстиненции, при котором часто 

наблюдаются боли в разных частях тела, 

тревога, страхи, бессонница, нарушения со 

стороны сердечно-сосудистой системы 

(тахикардия, перебои в работе сердца). 

Могут быть галлюцинации, неправильное 

поведение.  В тяжелых случаях возможны 

судорожные припадки. 

Наркомания, включает две формы зависимости:  

Психическая зависимость – состояние организма, характеризующееся 

патологической потребностью в употреблении какого-либо лекарственного 

средства или химического вещества для избежания нарушений психики или 

дискомфорта, возникающих при прекращении употребления вещества, 

вызвавшего зависимость, но без соматических явлений абстиненции 

(Erickson et al 1990).  

Физическая зависимость – состояние, характеризующееся развитием 

абстиненции при прекращении приема вызвавшего зависимость вещества 

или после введения его антагонистов (Erickson et al 1990).  

Наркомания развивается в 4 этапа:  

Этап 1. Первые опыты  

Для этого этапа характерно:  

 Естественное любопытство, желание "просто попробовать";  

 АКТИВНЫЙ поиск новых видов "кайфа";  

 Неумение сказать "НЕТ";  
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 Трудности с пониманием собственных границ;  

 Попадание под влияние различных мифов о химических веществах;  

 Страх прослыть "белой вороной" или "маменькиным сынком";  

 Неосознанное желание убежать от сложностей жизни (или осознанное);  

 Наплевательское отношение к себе, к своей жизни;  

 Желание сделать свою жизнь интересной и наполненной;  

 Незнание того, как на самом деле действуют наркотики на психику и 

организм человека. 

"Кайф" – необычно высокий пик ощущений в 

организме. Первые дозы наркотиков вызывают резкие 

сбои нейрохимического баланса головного мозга. 

Следует отметить, что наркотики не сами вызывают 

удовольствие, а, напротив, заставляют организм 

активизировать свои ресурсы.  

Есть два пути после первых опытов:  

 Полностью прекратить употребление (около 

50% людей поступают именно так).  

 Продолжать употребление, что неминуемо ведет к переходу на 

следующий этап развития зависимости. 

Этап 2. Начинает нравиться («розовый» период употребления)  

Для этого этапа характерно:  

 Осознанное желание получать "кайф" при помощи наркотиков;  

 Планирование употребления;  

 Поиск разумных оправданий употребления;  

 Поиск "подходящей" компании;  

 Наркотик становятся необходимым атрибутом веселья и отдыха;  

 Наркотик начинают использовать как:  

 Средство против "комплексов",  

 Лекарство от стресса,  

 Способ общения,  

 Спутник сексуальных отношений;  

 Можно заметить рост требуемой для получения нужных ощущений 

дозы;  

 Формируется особая "тусовка" – свой наркотик, своя музыка, стиль 

одежды, юмор. 

Зависимость – болезнь привыкания. На этом этапе организм, привыкает к 

определенной дозе и требует большей. Закон дозы: Если человек продолжает 

употреблять наркотики, он переходит с меньших доз на большие и с менее 
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сильных веществ на более сильные.  Если человек не прекращает 

употребление, начинается следующая стадия зависимости.  

 

 

 

 

 

Этап 3. Возникают проблемы (период "отрицания")  

Для этого этапа характерно:  

 Проблемы со здоровьем (похмелье, ломка, неприятные ощущения 

после употребления, инфекционные заболевания);  

 Потеря контроля над поведением (травмы, насилие, криминал);  

 Неразборчивость в сексе (венерические заболевания, нежелательная 

беременность, проблемы во взаимоотношениях);  

 Скандалы в семье;  

 Проблемы с учебой, работой;  

 Финансовые трудности (долги, продажа вещей из дома, постоянный 

поиск денег);  

 Конфликты с друзьями;  

 Основной круг общения - те, кто употребляет наркотики;  

 Конфликты с законом. 

На этом этапе возникает физическая зависимость. Наркотик не приносит 

желаемого удовольствия, а употребляется для приведения организма в 

нормальное состояние. Человек еще не связывает свои проблемы с 

употреблением наркотиков. 

Возникающие проблемы служат 

оправданием дальнейшего 

употребления. Употребление 

вызывает новые проблемы. Причина и 

следствие меняются местами. 

Прекратить употребление на этой 

стадии самостоятельно – практически 

невозможно, необходима помощь 

специалистов. Продолжение употребления обязательно ведет к переходу на 

следующий этап зависимости.  
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Этап 4. Это становится целью ("дно")  

Для этого этапа характерно:  

 Употребление ради употребления;  

 Постоянная потребность в 

наркотиках;  

 Использование самых крайних мер 

в поисках дозы;  

 Разрушение нравственных 

ценностей;  

 Апатия и нежелание жить, утрата 

смысла существования;  

 Попытки самоубийства;  

 Серьезные проблемы со здоровьем, возникновение хронических 

заболеваний;  

 Разрыв с семьей, друзьями, обществом. 

На данном этапе наблюдаются глубокие физиологические изменения, 

организм находится в полной зависимости от наркотиков. Употребление 

веществ становится необходимым для существования. Мозг разучился 

самостоятельно регулировать нейрохимический баланс и не может 

воспринимать окружающий мир без очередной дозы.  

Если наркоман на этой стадии не прекращает употребления – он умирает. 

Причины наркомании 

Основные причины наркомании кроются в социальных условиях и 

невнимательности родителей, но каждый случай индивидуален.  

Итак, среди основных причин наркомании можно выделить:  

 Внутренние проблемы (неприятности, социальное неравенство, 

непонимание в семье), 

 Любопытство (многие думают, что это модно, или хотя бы раз в жизни 

нужно все попробовать),  

 Поиски новых ощущений,  

 Пример друзей,  

 Протест против сложившихся обстоятельств,  

 Желание самоутвердиться и казаться взрослее,  

 Доступность приобретения наркотиков.  

Эти факторы в совокупности и каждый в отдельности дают возможность 

такой болезни, как наркомания, быстро распространяться и разрушать 

общество.  
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Лечение наркомании  

Каждый год миллионы жителей обращаются в специализированные клиники 

в попытке излечиться от наркомании. Во многих случаях требуется не просто 

детоксикация организма, а длительное лечение и восстановление. В 

некоторых случаях лечение наркомании 

дает результаты, но в большинстве все 

сводится к рецидиву. Гарантию 

положительного результата дают только 

рекламные плакаты и объявления. На 

практике же лечению поддается 

небольшой процент общего числа 

наркоманов, особенно если лечение начато 

на поздних стадиях заболевания. 

Существует множество методик, помогающих избавиться от 

наркозависимости. Среди них психотерапия, гипноз, кодирование, 

медикаментозное лечение. Может быть проведено лечение наркомании 

анонимно или группами. Все они отличаются как по эффективности, так и по 

стоимости. В любом случае, какая бы методика не была избрана, лечение 

наркомании нужно доверять профессионалам. Нельзя верить людям, которые 

обещают больше не употреблять наркотики после очередного укола. 

Законодательством предусмотрено даже принудительное лечение от 

наркозависимости.  

Конечно, с наркоманией трудно бороться, но бороться нужно! Ни в коем 

случае нельзя опускать руки и оставлять человека на произвол судьбы. В 

такой ситуации могут оказаться наши близкие, равнодушие общества их 

погубит. А начинать нужно с профилактики.  

Профилактика наркомании  

Как уже говорилось, искоренить наркоманию можно 

только с помощью эффективной профилактики. 

Профилактические меры должны проводиться как 

отдельно в каждой семье, так и в обществе. Родителям 

нужно внимательно следить за детьми и их 

окружением, не допускать общения ребенка с 

подозрительными личностями, оберегать от 

негативного влияния улицы. Нужно грамотно 

распределить режим дня таким образом, чтобы 

детский организм не был перегружен и, вместе с тем, 

ребенку было интересно чем-то заниматься, а не 

слоняться без дела. Именно от безделья львиная доля 

подростков становятся наркоманами. Вообще подростки автоматически 

попадают в группу риска, зачастую переходный возраст полностью меняет 

человека, именно такие моменты могут стать точкой отсчета для наркомании.  

http://www.russlav.ru/narkotik/lechenie-narkomanii.html
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С недавнего времени широкое распространение получила аудио наркомания. 

Это воздействие бинауральных ритмов, имитирующих действие отдельных 

наркотических веществ. Эта методика была разработана в целях 

профилактики, чтобы каждый, кому интересно ощутить действие наркотика 

без фактического его применения, мог оценить свои ощущения и в будущем 

отказаться от употребления наркотических веществ. Но вопреки ожиданиям, 

такая программа возымела обратный эффект, и многие здоровые люди, 

прослушав аудио файлы, решили попробовать настоящие наркотики.  

Существует еще симптоматическая профилактика наркомании. Такие меры 

эффективны в отношении лиц, имеющих опыт употребления наркотиков, но 

клинически не считающихся наркоманами.  

Реабилитация наркоманов  

Особого внимания требует такая мера профилактики, как реабилитация. 

Помочь бывшему наркоману стать полноценной частью общества, дать шанс 

исправить ситуацию, найти ключ к радостям повседневной жизни – вот 

основные задачи реабилитации. Здесь последовательно применяются этапы 

психологической, психиатрической и социальной помощи, трудотерапия и 

религиозные каноны. Если имело место лечение наркомании анонимно, 

применяются все меры, чтобы и после окончания курса лечения, информация 

о пациенте не вышла за стены лечебного учреждения.  

Традиционные методы реабилитации 

призваны вернуть человека в общество, 

восстановить его социальный статус. 

Религиозные – напротив, направлены на 

уход человека из социальной среды, его 

уединение и самопознание. Такие методы 

будут эффективны только для тех людей, 

которые не хотят возвращаться к 

общественному образу жизни.  

Ваш ребѐнок не станет наркозависимым! Советы для 

родителей 

1. Подростковый кризис. Необходимо рассказать подростку о том, что с ним 

творится. Постарайтесь полностью отказаться от обвинительной и 

уличающей манеры и вложить в свой рассказ максимум теплоты и 

понимания. Дайте ему понять, что вы его понимаете и готовы поддержать, но 

при этом не намерены спускать ему все с рук.  

2. Не в коем случае не делайте постоянных акцентов на недостатках 

внешности подростка.  

3. Старайтесь не отвергать друзей вашего ребенка. Даже если вы считаете, 

что дружба с ними может ему навредить.  

http://www.russlav.ru/narkotik/audionarkotiki.html
http://www.russlav.ru/narkotik/narkotiki.html
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4. Интересуйтесь жизнью подростка. Обычно за фразой : «Не лезьте в мою 

жизнь», -на самом деле скрывается огромная потребность в понимании и 

интересе со стороны взрослых. Не обесценивайте проблемы подростков. 

5. Не накладывайте жесткое вето на 

разговоры о сексе. Не бойтесь говорить с 

подростком об интимной стороне жизни, 

так как такие разговоры помогают ему 

сформировать адекватное отношение к 

сексу.  

6. Предоставляйте подростку время и 

место для уединения, не вторгайтесь в 

личное пространство подростка против 

его воли.  

7. Не выкидывайте его вещи и не убирайтесь в его комнате без его ведома, 

так как в этом возрасте приобретает огромное значение обстановка.  

8. Старайтесь не донимать подростка расспросами о том, что с ним 

происходит. В этом случае вы можете использовать фразы, типа: «Если 

захочешь поговорить, я на кухне» . 

9. Спокойно относитесь к максимализму и резкости в суждениях.       

Говорите с ребенком на равных, не сюсюкайте и не подавляйте его. 

Советуйтесь с ним почаще в разных семейных вопросах.  

10. Поощряйте уважительное и правильное поведения как можно чаще.  

11. В случае конфликта с педагогом не занимайте ничью сторону.  

12. Чаще говорите ребенку о его достоинствах.  

13. Избегайте излишне эмоциональной реакции по поводу неудач ребенка. 

Избегайте сравнения с другими детьми.  

14. Преодолеть чувство неуверенности в себе можно с помощью телесного 

контакта: можно просто погладить ребенка по голове или обнять его.  

15. Неуверенные в себе подростки быстро утомляются. Заметив, что ребенок 

утомился, скажите ему: «Отдохни немного а потом работай дальше».  

16. Следите за выражением лица подростка. Чаще улыбайтесь спокойные и 

уверенные в себе родители, способные принять ребенка таким, какой он есть 

– вот залог уверенности и адекватной самооценки.  

 

Большинство людей не употребляют наркотики.  

Умейте сказать и Вы наркотикам – НЕТ! 
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