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ЧТО ТАКОЕ НАРКОТИКИ? 

Наркотики — это химические вещества растительного или синтетического происхождения, способные вызывать 

изменение психического состояния, систематическое применение которых приводит к зависимости. 
Комментарий: при работе с литературными источниками необходимо помнить, что определение «наркотики» 

различается при разных подходах — юридическом, медицинском, психологическом и других. Наркотические 

вещества отвечают следующим характеристикам: 
■I способность вызывать эйфорию (приподнятое настроение) или, по крайней мере, приятные субъективные 

переживания; 

■ способность вызывать зависимость (психическую и (или) физическую), т.е. потребность снова и снова 

использовать наркотик; 

■ существенный вред, приносимый психическому и (или) физическому здоровью потребителя наркотика; 

■ опасность широкого распространения этих веществ среди населения; 

■  потребление указанного вещества не должно быть традиционным в данной культурной среде. 

ЧТО ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ? 

 

 

Наркомания — заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного 

вещества. 
Как проявляется психическая зависимость? 

Состояние психической зависимости проявляется в том, что человек с помощью наркотика желает добиться 

внутреннего равновесия и стремится вновь и вновь испытать действие наркотика. Наркотик, его действие, постепенно 

замещает собой все обычные для человека положительные эмоции. На этом этапе человек еще сохраняет 

способность контролировать употребление, он еще может выбирать, в каких ситуациях и в какой момент принять 

наркотик. При этом желание употребить наркотик сохраняется всегда, но разум может победить в борьбе мотивов. 
Частичная возможность контролировать прием наркотика создает у потребителя иллюзию того, что наркотик еще не 

влияет на его жизнь, он свободен в своих решениях и сможет прекратить употребление в любой момент. 

ЧТО ТАКОЕ ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ? 

Физическая зависимость — проявляется в том, что организм не может нормально функционировать без наркотика и в 

его отсутствие развивается синдром отмены (абстинентный синдром.) Он характеризуется физическими и 

психологическими нарушениями, связанными с тем, что наркотик стал частью обменных процессов организма. 

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СИНДРОМ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ? 

Он включает в себя физическое влечение, абстинентный синдром, синдром измененной реактивности. 

1. Физическое (компульсивное) влечение 

Выражается в неодолимом стремлении к употреблению наркотиков. Влечение, очень сильное, вытесняет даже 

жизненные потребности, например, голод, жажду. (В литературе вместо слова «жизненные, чаще употребляется 

«витальные».) Оно определяет настроение человека, диктует поведение, подавляет контроль за приемом наркотика. В 

состоянии ком-пульсивного влечения человек перестает взвешивать аргументы «за» и «против», потому что все его 

стремления, действия, поступки направлены на поиск, прием наркотика и преодоление препятствий к этому. 

2. Абстинентный синдром 

— это состояние психологических и физических нарушений, которые развиваются после резкого прекращения 

употребления наркотического вещества. Абстинетный синдром является показателем сформировавшейся физической 

зависимости от наркотика. Абстиненция развивается из-за того, что организм зависимого человека не может 

функционировать без наркотика. Приспособившийся к уровню постоянной интоксикации, организм в отсутсвии 

наркотика подает сигнал о том, что нужна очередная доза. Компульсивное влечение к поиску и приему следующей дозы 

воспринимается как жизненная необходимость. Проявления абстинентного состояния будут разными для каждого вида 

 



наркотической зависимости. 

З.Синдром измененной реактивности 

включает: 
■ изменение формы потребления (например: человек употреблял снотворные препараты с целью нормализации 

сна, в последствии он начинает употреблять снотворное для достижения состояния опьянения); 

изменение толерантности. Толерантность — это физиологическая способность организма переносить воздействие 

определенных доз наркотика. При переходе к регулярному приему переносимость наркотика возрастает. С 

развитием болезни привычная доза перестает вызывать желаемый эффект (эйфорию) и потребитель переходит 

на все большие и большие количества наркотика. Организм потребителя приспосабливается переносить 

смертельные для здорового человека дозы наркотика. Например, при длительном употреблении опиатов 

толерантность может превышать изначальную (физиологическую) в 100—200 раз; I исчезновение защитных реакций 

при передозировке. Защитные реакции (тошнота, рвота, кожный зуд, обильный пот, икота, слюнотечение, резь в 

глазах) — это сигналы тревоги организма, которые возникают тогда, когда доза наркотика превысила безопасный 

предел. При переходе потребителя на регулярное введение наркотика защитные реакции исчезают из-за того, что 

организм приспособился; 
(изменение формы опьянения проявляется в извращении эффектов наркотика. Например: снотворные вызывают 

возбуждение, кодеин не подавляет кашель. 

КАКОВ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ? 

На основании экспериментальных данных ученые предположили, что в механизме формирования психической 

зависимости важную роль играет влечение к наркотическому опьянению и эйфории, которые наступают в результате 

активации наркотиком центра положительных эмоций в головном мозге. 
Разберем процесс формирования зависимости на примере опийной наркомании: действие опия связано с тем, что его 

молекула очень похожа на эндорфины — вещества, естественно вырабатываемые нашим мозгом. Эндорфины не случайно 

называют «гормонами радости», т.к. они играют важную роль в формировании хорошего настроения, чувства 

благополучия, спокойствия и уверенности. Особенно много их вырабатывается в моменты душевного подъема, любви, успеха. 
Кроме того, эндорфины отвечают за уровень болевой чувствительности, влияют на темп дыхания, сердцебиения, 

тонус сосудов, величину зрачка, активность кашлевого центра, работу желез и перистальтику кишечника. 
При регулярном поступлении опия выработка собственных эндорфинов значительно снижается. У каждого человека в 

организме есть опиатные рецепторы. Это особые участки нервной системы, которые реагируют на эндорфины, а 

значит, и на наркотики опийной группы. При постоянном поступлении наркотика организм снижает чувствительность 

опиат-ных рецепторов, что приводит к необходимости увеличивать дозу для достижения эффекта. 

КАКИЕ СРЕДСТВА В РОССИИ ОТНОСЯТСЯ К НАРКОТИЧЕСКИМ? 

В России к наркотическим средствам отнесены: 
■ опиаты (морфин, героин, промедол, кодеин, синтетические опиаты — морфин, метадон); 
■ галлюциногены или психоделические средства: каннабиноиды (гашиш, анаша, марихуана), ЛСД  

(диэтиламид лизергиновой кислоты),псилоцибин(финоциклидин); 
■ некоторые психостимулирующие вещества (кокаин и его производные, фенамин, первитин, эфедрон и  

другие амфетамины); 

■ психостимуляторы с галлюциногенным компонентом (экстази). 

 Токсические средства: 
■ разнообразные растворители, лаки, клеи, содержащие ароматические углеводороды (бензол, толуол); 

■ снотворные медицинские препараты (седуксен, реланиум, реладорм, тазепам, люминал, фенобарбитал); 

■ галлюциногенные медицинские препараты (цик-лодол, пар-копан, тремблекс, кетамин, калипсол). 

■ алкоголь, табак. 

ЧТО ТАКОЕ ОПИАТЫ? Опиаты 

Наркотики, обладающие седативным, «затормаживающим» действием. К этой группе относятся природные и  

синтетические вещества, содержащие морфино-подобные соединения. В большинстве случаев вводятся внутривенно.  

Все природные наркотические средства опийной группы получают из мака. Наиболее распространенный в нашей  

стране опийный наркотик — героин. Наряду с очень сильным и ярко выраженным наркотическим эффектом он  

обладает крайне высокой токсичностью и способностью быстро (2-3 месяца) формировать физическую зависимость. 

 Героин курят, нюхают и вводят внутривенно. В незаконном обороте находятся две разновидности героина 

 — белый и коричневый. Первый используется для инъекций, второй— для приема другими способами. Единица 

 измерения массы этого наркотика на рынке — «чек», ОД грамма. Этого количества героина достаточно для  

приготовления нескольких доз. Наряду с героином распространены еще несколько наркотиков-опиатов: 
■ маковая соломка — измельченные и высушенные части стеблей и коробочек мака (зерна мака наркотически 



активных веществ не содержат). Соломка используется для приготовления раствора ацетилированного опия; 

■ ацетилированный опий — готовый к употреблению раствор, полученный в результате ряда химических реакций. 

Имеет темно-коричневый цвет и характерный запах уксуса; 

■ опий-сырец — специально обработанный сок растений мака, используется как сырье для приготовления раствора 

ацетилированного опия. Вещество, напоминающее пластилин. Цвет — от белого до коричневого. Продается небольшими 

кусочками-шариками; 

■ метадон — сильный синтетический наркотик опийнойгруппы. Продается в виде белого порошка или  

готового раствора. В некоторых странах разрешен как средство заместительной терапии при лечении 

опийной наркомании. В России полностью запрещен. 

Каковы признаки опийного опьянения? 

■ Бледность кожных покровов, 
■ необычная сонливость в самое разное время,  
■ медленная, «растянутая» речь, часто «отстает» от темы и направления разговора, 

■ добродушное, покладистое, предупредительное поведение, 

■ человек будто находится в задумчивости, 

■ стремится к уединению в тишине, в темноте, несмотря на время суток, 

■ очень узкий зрачок, не реагирующий на изменения освещения, 

■ снижение остроты зрения при плохом освещении, 

■ снижение болевой чувствительности. 

Действие наркотика продолжается в течение 6—12 

часов. Обязательный компонент опийной наркомании — появление физической зависимости. Если употребление опиатов 

уже вошло в систему (стало периодичным, с определенными интервалами между приемами наркотика), то после 

прекращения действия наркотика начинает развиваться абстинентный синдром. 

Каковы признаки опийного синдрома отмены? 

■ Беспокойство, напряженность, раздражительность; 

■ в легкой форме при наличии слабой физической зависимости напоминает ОРЗ, внезапно начинается и также 

внезапно проходит; 

■ резкое и сильное расширение зрачков, покраснение глаз, слезотечение, насморк и чихание; 

■ желудочные расстройства; 

■ бессонница; 

■ ломота и сильные боли во всем теле (у наркопотребителей «со стажем»). 

Каковы признаки систематического употребления опиатов? 

■ Резкие и частые смены настроения и активности,вне зависимости от ситуации, 

■ нарушение режима сна и бодрствования, 

■ неестественно узкие зрачки, 

■ необъяснимые частые недомогания, циклическая смена состояний, характеризующих опьянение и абстиненцию. 

Каковы последствия употребления опиатов? 

■ Огромный риск заражения ВИЧ и гепатитом из-за использования общих шприцев, растворов, посуды для 

приготовления наркотика, 

■ поражения печени и мозга из-за низкого качества наркотиков: в них остается уксусный ангидрид, который 

используется для кустарного приготовления раствора, 

■ снижение иммунитета и, как следствие, подверженность инфекционным заболеваниям, 

■ заболевание вен, 

■ разрушение зубов из-за нарушения кальциевого обмена, 

■ импотенция, 

■ снижение уровня интеллекта, 

■ очень велика опасность передозировки. 

 

ЧТО ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ КАННАБИНОИДОВ? 

Марихуана и гашиш — препараты конопли — кан-набиноиды. 
Конопля произрастает в регионах с умеренно теплым климатом. Чем южнее выращено растение, тем больший 

наркотический эффект вызывает изготовленный из него наркотик. 

Марихуана 

Высушенная или не высушенная зеленая травянистая часть конопли. Светлые, зеленовато-коричневые 
размолотые листья и цветущие верхушки конопли. Может быть плотно спрессована в комки. Этот наркотик курят, 

смешивая с табаком. Чаще всего используют пустые гильзы от «Беломора». 

Гашиш 

Смесь смолы, пыльцы и измельченных верхушек конопли — темно-коричневая плотная субстанция, похожая на 

пластилин. Гашиш курят с помощью специальных приспособлений. Действие наркотика на ступает через 10—30 

минут после курения и может продолжаться несколько часов. Все производные конопли относятся к группе 



нелегальных наркотиков и в России полностью запрещены. 

Каковы признаки употребления препаратов конопли? 

Не все получают от употребления препаратов конопли одинаковые ощущения. Наряду с 

очень приятными, могут возникать и крайне негативные. Это зависит от настроения, общего 

состояния, индивидуальных особенностей организма. Характерно состояние сильного голода и 

жажды, покраснение глаз. 
Прием небольшой дозы приводит к возникновению приятных ощущений, расслабленности, 

удовлетворенности. Это состояние может сопровождаться обостренным восприятием цвета, 

звуков, повышенной чувствительностью к свету из-за сильно расширенных зрачков. В таком 

состоянии стороннему наблюдателю иногда практически невозможно распознать 

наркотическое опьянение по поведению; помогают сделать это лишь внешние признаки. 

При приеме большой дозы — заторможенность, вялость, сбивчивая речь у одних может 

сочетаться с агрессивностью, немотивированными действиями у других. Для гашишного 

опьянения свойственно состояние безудержной веселости. Расстроена координация движений, 

нарушается восприятие размеров предметов и их пространственных отношений. Например, опьяневший боком проходит 

через достаточно широкую дверь и нагибается, находясь в комнате с высоким потолком. Иногда могут возникать 

галлюцинации, что приводит к возникновению страхов, паники. 
В помещении, где курили марихуану, надолго остается характерный запах жженной травы. Сохраняет этот запах и 

одежда. 

Каковы последствия употребления препаратов конопли? 

В результате долгого употребления может формироваться психическая зависимость. Скорость формирования 

зависимости и ее тяжесть могут быть разными у разных людей: влияет возраст, частота употребления, особенности 

организма. 
Состояние абстиненции напоминает похмелье, сопровождается вспыльчивостью, раздражительностью, нарушениями 

режима сна. 
К тяжелым последствиям можно отнести гашишные психозы, развивающиеся в результате длительной интоксикации. 

По своему течению гашишные психозы напоминают шизофрению, плохо поддаются лечению, имеют склонность к 

затяжному течению. 

ЧТО ТАКОЕ АМФЕТАМИНЫ? Амфетамины 

Наркотики, обладающие психостимулирующим, «возбуждающим» действием. К этой группе относятся синтетические 

вещества, содержащие соединения амфетамина, получаемые из лекарственных препаратов, содержащих эфедрин 

(солутан, эфедрина гидрохлорид). В большинстве случаев вводятся внутривенно. В природе эфедрин содержится в 

растении «эфедра». В нашем регионе амфетамины встречаются чаще всего в следующих формах: 

эфедрон — 

готовый к употреблению раствор, полученный в результате химической реакции. Имеет розоватый либо прозрачный 

цвет и характерный запах фиалки; 

первитин — 

готовый к употреблению раствор, полученный в результате сложной химической реакции. Маслянистая жидкость, 

имеющая желтый либо прозрачный цвет и характерный запах яблок; 

эфедрин — 

кристаллы белого цвета, полученные из растения эфедры. Он применяется в лечебных целях, а также используется 

для приготовления эфедрона и первитина чаще всего путем манипуляций с лекарственными препаратами. Готовые к 

употреблению кристаллы желтоватого цвета. Их вдыхают или курят. 

Каковы общие свойства амфетаминов? 

Вызывают состояние эйфории, повышенной возбудимости. Реакция на первый прием может быть различной — от 

острого желания повторить прием до отравления и крайне негативных ощущений. 

Каковы признаки употребления амфетаминов? 

■ Излишняя двигательная активность, 

■ болтливость, 

■ деятельность носит непродуктивный и однообразный характер, 

■ отсутствует чувство голода, 

■ нарушается режим сна и бодрствования, 

■ появляется сильное сексуальное раскрепощение. 

Действие наркотика продолжается 2—12 часов (в зависимости от типа вещества). Формируется психическая и 

физическая зависимость. Продолжительное употребление требует постоянного увеличения дозы наркотика.  

Каковы особенности амфетаминовой наркомании? 

 



Амфетаминовая наркомания имеет характер «запойной» или «сессионной» — периоды употребления наркотика 

сменяются «холодными» периодами, продолжительность которых со временем сокращается. 
Состояние абстиненции характеризуется сильнейшими депрессивными и дистрофическими расстройствами. 

Появляется повышенная сонливость. Обостряются вспыльчивость, злобность, агрессивность. Со временем появляется 

необоснованная тревожность и подозрительность. Возможны попытки суицида. 

Каковы последствия употребления амфетаминов? 

■ Нервное истощение, 

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТАЗИ? 

«Экстази» — общее название для группы синтетических наркотиков-стимуляторов. У не-

которых из них присутствует галлюциногенный эффект. Пользуются большой 

популярностью во всем мире. Первый препарат этого ряда был синтезирован   в  конце 
прошлого века. В 30-х годах широко применялся в медицинских целях для лечения 

депрессивных состояний (в США, Швеции, Великобритании). Вскоре из-за обнаружения у 

препаратов этой группы свойства вызывать привыкание и разрушительно действовать на 

функции ЦНС его медицинское применение было прекращено. 
Опыты на животных показали, что даже при недолговременном употреблении «экстази» убивает 

клетки мозга, вырабатывающие серотонин — вещество, с помощью которого мозг контролирует 

перепады настроения. 
Белые, коричневые, розовые, желтые и разноцветные таблетки, часто с рисунками, или капсулы. 

Каковы симптомы опьянения? 

Наркотическое действие препарата продолжается от 3 до б часов. Возбуждается центральная нервная система, повышается 
тонус организма, увеличивается выносливость, физическая сила. Ускоряются все реакции организма. Под действием этого 
наркотика принявший его может выдерживать экстремальные эмоциональные и физические нагрузки, не спать, не 
чувствовать усталости. За искусственный «разгон» организма приходится расплачиваться: после прекращения действия 
наркотика наблюдается состояние апатии, подавленности, сильной усталости, сонливости. Это состояние может 
продолжаться несколько дней, так как организму требуется восстановить израсходованные силы. 

 

ЧТО ТАКОЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ? лсд 

Синтетический наркотик. Бесцветный порошок без запаха или прозрачная жидкость без запаха. Этой жидкостью 

пропитывают бумагу или ткань. Затем пропитанную основу разрезают на кусочки — дозы. 

необратимые изменения головного мозга, поражения сердечно-сосудистой системы и всех внутренних органов, 
огромный риск заражения СПИДом и гепатитом из-за использования общих шприцев и более высокой, по сравнению 

с опиатами, частотой употребления во время «запоя», поражения печени из-за низкого качества наркотиков — в ней 

остается йод, марганцовка и красный фосфор, которые используются при приготовлении наркотика, 
сильное снижение иммунитета и, как следствие, подверженность инфекционным заболеваниям, очень велика 

опасность передозировки с тяжелыми последствиями, вплоть до смертельного исхода. 

Каковы последствия употребления «экстази»? 

Быстро возникает психическая зависимость: без препарата человек не способен к продуктивной деятельности. Со 

временем «подкачка» требуется для выполнения вполне обычной работы. 
Употребление приводит к физическому и нервному истощению, ресурсы организма быстро исчерпываются. Сильно 

страдает нервная система, сердце, печень. Длительное употребление приводит к дистрофии внутренних органов. 

Препарат влияет на генетический код и будущее потомство. Истощение психики приводит к тяжелейшим депрессиям, 

вплоть до самоубийства. 
Псилоцин и псилоцибин 
Псилоцин и псилоцибин — наркотические вещества, обладающие галлюциногенным эффектом. Содержатся в 

грибах-поганках. Наибольшей популярностью псилоцибиновые грибы пользуются у подростков среднего возраста. 

Главная опасность этого наркотика — его доступность. 

Каковы признаки опьянения галлюциногенами? 

Повышенная частота пульса, повышенное давление, расширение зрачков, дрожание рук, сухость кожи. 
Наркотическое опьянение сопровождается изменением восприятия внешнего мира, нарушениями ощущения своего 

тела, нарушениями координации движений. Полностью утрачивается самоконтроль. 
Употребление влечет необратимые изменения в структурах головного мозга. Возникают психические нарушения раз-

личной степени тяжести, вплоть до полного распада личности. 
Даже однократный прием ЛСД может необратимо повредить головной мозг. Психические нарушения неотличимы от 

заболевания шизофренией. 
 

ЧТО ТАКОЕ ИНГАЛЯНТЫ? 

\ 



 

В эту группу входят летучие вещества наркотического действия (ЛВНД). Они содержатся в препаратах бытовой химии: 

красителях, растворителях, клее, бензине. 
Сами по себе ЛВНД к наркотикам не относятся. Опьяняющее действие возможно, если количество вещества, 

поступившее в организм, очень велико. В этом случае опьянение — один из симптомов отравления токсинами ЛВНД. 
Состояние характеризуется возникновением галлюцинаций, неадекватным поведением, нарушением координации 

движений. При употреблении ингалян-тов легко получить очень тяжелое отравление со смертельным исходом. 
    При длительном употреблении ЛВНД в результате постоянной «подпитки» организма ядовитыми веществами 

довольно быстро развиваются осложнения: 
■ токсическое поражение печени через 8—10 месяцев; 

■ необратимое поражение головного мозга, срок развития 10—12 месяцев; 

■ частые и тяжелые пневмонии. 

Результат — изменения характера, отставание в психическом развитии, снижение иммунитета. Длительное 

употребление ведет к инвалидности. ЛВНД в основном употребляют подростки младшего и школьного возраста. 

ЧТО ТАКОЕ БИО-ПСИХО-СОЦИО-ДУХОВНАЯ МОДЕЛЬ? 

Для понимания сути наркотической зависимости лучше использовать комплексный, интегративный подход 

позволяющий рассматривать эту проблему с разных точек зрения. 
В качестве примера мы приводим био-психо-со-цио-духовную модель зависимости. 

Биологический аспект зависимости 

Наркотики включаются в обменные процессы в организме — формируется физическая зависимость. 

Длительное отравление организма наркотиками приводит к тому, что у зависимого человека не может нормально 

функционировать ни один орган или система. 
В первую очередь от наркотиков страдает головной мозг. Токсическое действие наркотиков на нервную систему 

проявляется в виде поражения подкорковых ядер, гипоталамических образований, ретикулярной формации, 

мозжечка и периферических нервных стволов. То есть страдают все структуры. Картина этих нарушений может 

быть различной у каждого потребителя наркотиков. Например, при выпадении функций развиваются параличи и 

парезы, чаще в нижних конечностях. Кора головного мозга поражается диффузно. Высшая нервная деятельность в 

какой-то степени страдает у всех потребителей. Степень выраженности может быть разной. 
Люди,- потребляющие наркотики внутривенно, в большинстве случаев вводят «грязные» растворы, которые 

производятся кустарно и являются нестерильными, в них содержатся микробы и вирусы. Поэтому у потребителя 

нередко наблюдается гипертермическая реакция, сами потребители говорят — «тряхануло». Такое состояние 

сопровождается резким повышением температуры, ознобом, тошнотой, головокружением, слабостью. Это опасное 

для жизни состояние. Результатом введения нестерильных растворов в нестерильных условиях может быть 

заражение крови (сепсис). Живые и погибшие бактерии, а также продукты их жизнедеятельности с током крови 

попадают в головной мозг, легкие, печень, почки и образуют там абсцессы — гнойники. Такие осложнения 

представляют угрозу для жизни и всегда требуют серьезного лечения. Абсцесс мозга может привести к параличу, 

слабоумию. Абсцессы печени и почек — к недостаточности работы этих органов и изменению их структуры. Гнойное 

поражение клапанов сердца (бактериальный эндокардит) — ведет к пороку сердца. 
У потребителей часто развивается токсический гепатит (сам наркотик и химикаты, используемые для его 

приготовления, являются ядами для организма). 

Одна из функций печени — выведение ядов из организма или, по крайней мере, расщепление их до безвредных 

продуктов. В связи с регулярным поступлением растворов наркотика в организм печени приходится изрядно 

трудиться, обезвреживая все эти яды. Структура печеночных клеток изменяется. И как следствие, — гепатит, 

цирроз (цирроз — тяжелое неизлечимое заболевание/при котором клетки печени замещаются соединительной 

тканью). 
Кроме того, печень отвечает за синтез белков в организме. Белки нужны для построения новых клеток (при 

недостатке белка замедляется рост). Без белков страдает иммунная система — из чего строить антитела? Без 

белков плохо работает свертывающая система крови. 

Психический аспект зависимости 

При употреблении наркотических веществ у потребителя возникают разнообразные изменения психических 

процессов: 
■ эмоциональная опустошенность; 

■ падение активности и энергетического потенциала; 

■ вытеснение обычных стремлений и потребностей тягой к наркотику; 

■ снижение интеллекта; 

■ ухудшение памяти и снижение продуктивности умственной деятельности; 

■ тревога и депрессия, раздражительность; 

■ вспышки злобы и агрессии; 

■ сужается круг интересов, снижается стремление узнать что-то новое; 

■ исчезает желание что-либо делать; 

■ повышенная утомляемость. 

Социальный аспект зависимости 

Происходит постепенное разрушение социальных связей и снижение их значимости. Это проявляется в том, что 
зависимый человек перестает быть частью общества. В процессе формирования зависимости меняется система 



ценностей. Все, что раньше было значимым, дорогим, любимым, теряет смысл. Отношения с близкими людьми 
постепенно ухудшаются. Сначала они становятся формальными: поддерживается видимость семейного уклада, 
встреч с друзьями и любимым человеком, но делается это лишь ради сохранения «маски» обычного человека. 
Однако со временем зависимому человеку все труднее это делать — нет желания и сил. Отношения с близкими 
становятся манипулятивными — попытки извлечь выгоду из любых контактов (не обязательно материальную, это 
могут быть услуги). В конечном итоге манипулировать окружающими удается все реже, растет отчуждение. 
Попытки родителей помочь зависимому вызывают у него раздражение и злобу. Родите-. ли теряют надежду, 
пытаются прибегать к жестким мерам. Отношения в семье становятся враждебными. Еще одной стороной 
социальных последствий зависимости являются проблемы с работой и получением образования, это связано с 
нарушениями в психической сфере, состоянием физического здоровья, с отсутствием устремлений к 
самореализации. В процессе развития наркомании у человека понятия о моральных нормах становятся 
размытыми и постоянные финансовые затруднения могут привести его к конфликту с законом. 

 Духовный аспект зависимости 

Главным в этом аспекте является то, что зависимый человек теряет нравственный стержень. Ему становятся 

безразличны такие понятия, как высокие духовные идеалы и ценности (вера в бога, любовь к родине, забота о 

людях, сострадание к слабым и больным, альтруизм, самопожертвование). 
 

КАК ЛЕЧИТЬ НАРКОМАНИЮ? Лечение наркомании 

«Освобождение — это еще не свобода...» 
Виктор Гюго. 

Что это значит? Хроническое заболевание характеризуется периодами обострений и периодами ремиссии. При 

правильном лечении ремиссии могут быть очень и очень продолжительными — хоть всю жизнь. Несмотря на это, 

все равно сохраняется опасность обострения, если человек оказывается в условиях, провоцирующих новый 

всплеск болезни. 
Следовательно, полностью излечить зависимого с этой точки зрения невозможно — всегда остается риск 

рецидива. Но это абсолютно не означает, что человек не в состоянии избавиться от зависимости и болезненного 

пристрастия к наркотикам. Любой зависимый от наркотиков человек может вернуться к полноценной жизни, 

восстановить все, что было отнято наркотиком, и до конца своих дней находиться в ремиссии. Единственное 

нерушимое правило для любого зависимого — никогда не возвращаться к наркотикам. Одного раза будет 

достаточно — все начнется сначала. 
Итак, говоря о лечении наркозависимых, можно сформулировать задачу так: зависимого человека нужно вывести 

в состояние ремиссии и создать условия для того, чтобы она была пожизненной. 
В последние десятилетия человечество постоянно ищет универсальный, простой и дешевый способ лечения 

наркомании. Предлагаются различные системы гипноза и кодирования, хирургические методы (специальные 

операции на головном мозге, блокирующие центры, отвечающие за формирование зависимости), многочисленные 

методы медикаментозного лечения, психотерапевтические методики и реабилитационные программы. Опыт 

показывает, что действенными оказываются только те методы лечения, которые ставят своей целью научить 

человека жить без наркотиков. В решении этой задачи принимают участие три совершенно равноправные 

стороны: сам зависимый, его окружение (родители, родственники, друзья) и специалисты. Между этими же 

сторонами распределяется ответственность за результат лечения. В освобождении от зависимости человек прохо-

дит длинный путь 
Сначала — подготовительный этап — осознание необходимости лечения, принятие решения и, наконец, 

обращение к специалистам. 
Роль родителей на подготовительном этапе — помочь ребенку найти наиболее подходящий для него способ 

лечения. 
Прежде чем начинать лечение, важно продумать весь его путь, а не только ближайшие шаги. Отсутствие перспектив 

может отрицательно сказаться на результате прохождения каждого из этапов. Неопределенность, как известно, не 

добавляет уверенности. 
Когда решение о начале лечения принято, далее следует снятие физической зависимости (детоксика-ция). Это 

самый непродолжительный этап лечения. Во время детоксикации наркозависимый выступает скорее как 

пассивная сторона: он выполняет указания врачей, получает лекарственную терапию и проходит процедуры, цель 

которых очистить организм от физического присутствия наркотика и исключить его из процесса обмена веществ. 

За счет этого прекращаются проявления абстинентного синдрома, и пациент перестает испытывать физические 

страдания и органическую потребность в получении новой дозы наркотика. Продолжительность детоксикации — 

5—10 дней. За это время, как правило, удается полностью восстановить пациента физически. 
Детоксикация — короткий промежуток времени, за который зависимому нужно приготовиться к дальнейшему 

лечению. После возвращения из клиники необходимо как можно быстрее (в идеале — немедленно) приступить к 

следующему этапу — реабилитации. 
Эта часть лечения — самая длительная и трудоемкая. За время реабилитации пациенту предстоит избавиться от 

психической зависимости от наркотика. В этом ему необходима помощь близких и поддержка специалистов 

(психологов, психотерапевтов). Реабилитация — процесс восстановления утраченных навыков, социальных 

связей, налаживания разрушенных человеческих отношений. Поэтому обязательное условие успешной 

реабилитации — наличие коллектива или группы, в которой под руководством специалиста происходят указанные 

процессы. 
Важно понять, подходит ли эта реабилитационная программа конкретному человеку. Это становится понятно после 

нескольких занятий. Если человек чувствует, что нахождение в группе его тяготит, необходимо немедленно искать 

другой способ прохождения реабилитации. 
Любая реабилитационная программа — способ, инструмент, помогающий зависимому человеку заново осваивать 



мир. В реабилитационном центре, в группе, во время консультаций с психологом, процесс освоения 

действительности в большей или меньшей степени происходит при помощи модели реальной жизни (так, 

терапевтическое сообщество в реабилитационном центре — только «общество в миниатюре», искусственно 

созданный организм). Поэтому вслед за этапом реабилитации необходим этап вхождения в реальную жизнь 

(социальная реабилитация). Эта часть пути в значительной степени проде-лывается человеком самостоятельно. 

Важно не переусердствовать в стремлении оградить его от трудностей — иначе получится роза из сказки «Малень-

кий принц» — красивая, но неспособная к самостоятельной жизни. Социальная реабилитация (трудоустройство, 

обучение, обретение друзей) помогает человеку избавиться от мыслей о том, что он «не такой, как все», 

«больной». Этого можно добиться, только приобретая социальные связи в реальном обществе и живя по его 

правилам. Важно вовремя почувствовать изменения, происходящие в ребенке, и в соответствии с этими 

изменениями перестроить свои отношения с ним. Тут часто также бывает необходима консультация специалиста. 
Важно помнить, что не существует способа отдать кому-то больного ребенка, а получить здорового. Весь путь от 

наркотиков близким и любящим людям предстоит пройти вместе, шаг за шагом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


