
Наркотики – одна из глобальных проблем современности. Они сломали немало 

судеб и загубили жизней. И неважно: юный или зрелый, бедный или богатый, никто не 

застрахован от встречи с ними. Опасны наркотики в первую очередь тем, что вызывают 

стойкое привыкание, подчиняют себе психику человека, разрушают организм и могут 

довести до смерти. Статистика показывает, что все больше подростков и даже детей 

приобщаются к этой пагубной привычке. Наркотики настолько сильно порабощают тело и

психику человека, что зависимый способен пойти на страшные преступления ради новой 

дозы. Отсутствие денег толкает наркомана на обман, грабежи, даже убийства.

Что такое наркотики и наркомания?

Наркотики — это химические вещества, способные воздействовать на центральную

нервную систему человека и формировать стойкую физическую и психическую 

зависимость. Употребляют их в разных видах: таблетки, инъекции, курение, вдыхание.

Наркотические вещества известны с древних времён, многие народы использовали их в 

медицинских целях, религиозных обрядах, для тонизирования организма. Однако 

серьёзной проблемой для человечества наркомания стала с появлением синтетических 

наркотических веществ.

Надзор за оборотом наркотиков осуществляют государственные органы, и степень 

контроля отличается в разных странах. Алкоголь, никотин не относятся к запрещенным 

веществам, но ограничен возрастной ценз: приобретать их могут только 

совершеннолетние. Ряд наркотических веществ входят в состав фармацевтических 

препаратов, широко используются в медицинской практике. Но все-таки абсолютное 

большинство запрещены к обороту, законодательство предусматривает обязательную 

уголовную ответственность за изготовление, продажу, приобретение наркотиков или их 

агитацию.

Патологическую фанатичную зависимость организма от наркотических веществ 

называют наркоманией. В зависимости от принадлежности к какой-то группе выделяют 



алкоголизм, токсикоманию (когда наркотические вещества являются летучими или 

газообразными веществами, проникая в организм путем вдыхания) и другие.

Наркомания не является болезнью в классическом понимании этого слова. Это 

целый комплекс патологических изменений в организме, которые подменяют осознание 

реальности, разрушают личность человека, обязательно меняют круг общения. Если 

наркоману не оказать помощи, его пристрастие приведет к смерти.

Почему люди употребляют наркотики?

Каждый человек, столкнувшийся с проблемой наркозависимости, сможет 

рассказать свою историю появления пагубной привязанности. Конечно, никто не желает 

себе такой жизни. Просто в какой-то момент все выходит из-под контроля.

В целом, можно выделить несколько причин, побуждающих первый раз 

попробовать наркотические вещества:

 Желание отвлечься от проблем. Своим влиянием на ЦНС наркотики снижают 

уровень тревожности, дают потребляющему обманчивое чувство спокойствия, ощущение 

незначимости происходящих событий.

 Поднятие жизненного тонуса. Это очень распространенный «мотив». В 

жизненной гонке, делая карьеру, получая образование, занимаясь творческой 

деятельностью люди растрачивают силу и энергию. Не имея возможности полноценно 

отдыхать, они пытаются восстановить свой организм, употребляя психостимуляторы.

 Ради развлечения. Сейчас потребление нелегальных наркотических веществ 

является весьма распространенным элементом праздников, вечеринок, посещения ночных 

клубов.

 Любопытство и эксперимент. Все наркотики окутаны мифами и легендами. Их 

влияние на ЦНС сами попробовавшие описывают, как высшее блаженство, что вызывает 

желание испытать подобные эмоции и у других людей.

 Желание доказать свою смелость и самостоятельность. Это очень характерный 

мотив для подростков. Желание подражать старшим друзьям, завоевать популярность в 



компании толкают детей и подростков попробовать наркотические вещества, не осознавая

возможные последствия.

 Следование трендам. Такие наркотические вещества, как алкоголь и никотин, не 

просто очень доступны в продаже. Мы каждый день видим их пропаганду. С ярких 

плакатов и бигбордов на улицах или со страниц журналов, с рекламных роликов по 

телевидению красивые, успешные люди показывают, как прекрасен их мир с 

алкогольными напитками и сигаретами.

Как формируется наркотическая зависимость?

Наркотическая зависимость развивается в несколько этапов. Чем раньше человек 

осознает свою проблему, тем менее негативны будут для организма последствия 

привязанности!

1. Психическая зависимость. После первого приема наркотического вещества 

человеку снова и снова хочется ощутить их эффект. Ему кажется, что все под контролем, 

что прием дозы — его осознанное решение. Но все наоборот: наркотики уже диктуют 

порядок действий, требуя увеличения дозы. Если на этом этапе наркомана ограничить от 

препаратов, появляется эмоциональная изможденность, депрессивное состояние, 

расстройства сна и настроения, раздражительность и агрессия.

2. Физическая зависимость. При регулярном употреблении наркотические вещества 

«встраиваются» в обмен веществ. Поэтому при их отсутствии начинаются 

функциональные расстройства организма, развивается абстинентный синдром. 

Появляется тахикардия, тремор, мышечная слабость, боли в мышцах и суставах, 

бессонница, половая дисфункция, усугубляются психические расстройства.

3. Толерантность. Длительное употребление наркотических веществ приводит к 

появлению толерантности – принимаемый наркотик уже практически не вызывает 

прежнего психоэмоционального состояния, абстинентный синдром усугубляется, 

появляется «ломка». Этот этап характеризуется деградацией личности, депрессивным 

состоянием. Чувство безысходности часто провоцирует развитие суицидальных 

наклонностей. Физические последствия тяжелые и часто необратимые: происходит 

перерождение сердечной мышцы и тканей других систем, атрофия половых органов, 

разрушается структура нервной системы, нейронной системы больших полушарий.

Скорость прогрессирования каждого этапа, его тяжесть и сроки наступления 

зависят от индивидуальных особенностей организма, типа наркотического вещества, 

сроков употребления и дозы.

Классификация наркотиков.

Существует несколько классификаций наркотических веществ.



 по природе действующего вещества:

o Наркотические вещества природного происхождения. Они содержатся в 

некоторых грибах, конопле, маке. Их получают после специальной обработки растений и 

используют в виде вытяжек, отваров, курительных смесей.

o Наркотические вещества синтетического происхождения. Их получают 

путем химического синтеза (амфетамины, ЛСД)

 по способу воздействия на центральную нервную систему и сознание 

человека:

o вещества, успокаивающе действующие на ЦНС. Это производные 

барбитуровой кислоты (барбитал, нембутал, барбамил, фенобарбитал), ноксирон, 

транквилизаторы (сибазон, фенозепам, мепробомат), опиум (природного происхождения) 

и его синтетические производные (героин, морфин, метадон, кодеин, промедол). Прием 

таких веществ действует успокаивающе, расслабляюще, вызывает грезоподобное 

состояние, создает ощущение душевного и телесного комфорта. К наркотикам этой 

группы привыкают очень быстро. Многие из этих веществ являются компонентами 

фармацевтических препаратов, некоторые даже продаются без рецепта.

o вещества, возбуждающе действующие на ЦНС. Наиболее известные из этой 

группы эфедрин, амфетамины (фенамин), экстази, кофеин, кокаин. На первой стадии 

после приема таких наркотиков, независимо от способа введения в организм, ощущается 

прилив сил, устраняется усталость, обостряется внимание, усиливаются интеллектуальные

способности и физические возможности. Для наркотического опьянения под действием 

психостимуляторов характерно чувство эйфории, легкости во всем теле, сексуального 

влечения. При систематическом употреблении все меняется: появляется чувство 

тревожности, агрессивность, легкоутомляемость, импотенция, нарушается сон и аппетит.

o вещества, вызывающие галлюцинации. Галлюциногены, содержащиеся в 

некоторых растениях (грибы, кактусы, пасленовые), известны издавна. Их использовали, 

например, в ритуальных обрядах, для вхождения в транс, достижения состояния нирваны. 

Сейчас известно множество синтетических галлюциногенов, самый распространенный и 

популярных из них ЛСД — диэтиламид лизергиновой кислоты. Потребление этого вида 

наркотиков вызывает потерю чувства реальности, визуальные, вкусовые и акустические 

галлюцинации, видения, содержащие яркие фантастические картины, абстрактные 

геометрические построения, иллюзорные миры. Доказано, что галлюциногены не 

вызывают физической зависимости, но их эмоциональное влияние настолько велико, что, 

попробовавший их, хочет снова вернуться в нереальный сказочный мир.



В зависимости от химической природы наркотические вещества по-разному 

воздействуют на организм человека, вызывают привыкание.

Алкоголь

Этиловый спирт — главный компонент алкогольных напитков. Это природное 

вещество образуется при естественном брожении (фруктовом, кефирном) и в норме 

присутствует в человеческом организме. Но в то же время этанол является сильным 

нейротоксическим ядом, способным убить человека. Он обладает одновременно и 

седативным, и возбуждающим действием. На фоне мышечного расслабления и 

расширения сосудов наблюдается улучшение настроения, эйфория. У выпившего 

появляется бодрость, уверенность, желание танцевать и веселиться.

Это провоцирует дальнейшее наращивание употребления алкоголя. Наступает 

тяжелое алкогольное опьянение, которое сопровождается потерей двигательной 

активности, несвязностью речи, рвотой, замедлением функций организма, вплоть до 

коматозного состояния. При систематическом употреблении алкоголя развивается 

токсический эффект спирта, от которого страдает сердечно-сосудистая система, 

желудочно-кишечный тракт (особенно печень). Алкогольная зависимость развивается 

очень быстро. Этому способствует доступность напитков с разным содержанием этанола.

Употребление таких слабоалкогольных напитков, как пиво, коктейли, кажется 

безобидным и контролируемым, но даже они вызывают зависимость, провоцируют 

желание попробовать напитки покрепче. Ещё один важным фактором развития 

алкоголизма является его присутствие в культуре питания. Алкогольные напитки 

являются стандартным атрибутом праздничных мероприятий, застолья по любому поводу.

Это наблюдают дети, и так из поколения в поколения люди привыкают к алкоголю в 

жизни, считая его нормой.

Никотин

Многие считают табакокурение — безобидной привычкой, от которой могут легко 

отказаться в любой момент.



Содержащийся в листьях табака никотин считается наркотиком кратковременного 

действия. Он провоцирует расширение сосудов головного мозга, взаимодействует с 

ацетилхолиновыми синаптическими рецепторами, вызывая расслабление, успокоение.

Абстинентный синдром в случае отказа от сигарет наступает очень быстро и 

выражается в раздражительности, тревожности, перепадах настроения. Толерантность к 

никотину формируется очень быстро, требуя употреблять все больше сигарет или 

повышать их крепость. Никотин является наркотиком, вынуждающим человека курить 

сигареты. Опасность и вредность табакокурения заключается не только в потреблении 

никотина, но и в токсичности веществ, содержащихся в листьях табака. При курении 

образуются продукты сгорания, выделяются смолы, которые обладают канцерогенными 

свойствами и провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Опиаты

Это группа наркотических веществ природного и синтетического происхождения. 

К ним относятся морфин, героин, кодеин, промедол. Опий-сырец издавна готовят из 

млечного сока маковых головок. Из этого экстракта выделяют морфин-основание, из 

которого путем очистки получают морфин и героин.

В медицинских целях используют с целью обезболивания, как противокашлевый 

препарат. Опиаты обладают выраженным седативным действием. При их потреблении 

появляется чувство эйфории, расслабления, спокойствия. Из симптомов опийного 

отравления характерно сужение зрачков, бледность кожи, брадикардия.



При передозировке человек впадает в кому, смерть наступает из-за паралича 

дыхательных центров. Наркотическая зависимость от героина одна из самых страшных. 

Формируется она очень быстро, буквально после первой дозы. Героин — наиболее 

доступный из сильных наркотиков. Как правило шприц не сразу берут в руки. Сначала 

героин «курят» (вдыхают через трубочку дым от сгорающего наркотика), жуют. Но 

опытные торговцы или наркоманы со стажем быстро уговаривают попробовать инъекцию,

ведь так эффект усиливается в разы.

Кокаин

Это наркотическое вещество получают из листьев коки либо синтетически. Он 

также известен под названиями крек, кокс. Это очень известный психостимулятор. Кокаин

курят, смешивая с табаком, вводят внутривенно, но самый распространенный способ 

употребления — интраназально (через нос). После принятия дозы чувствуется 

невероятный прилив энергии, появляется ощущение легкости. Человек становится 

болтлив, маниакально гиперактивен.

Когда действие кокаинового опьянения заканчивается, нервная система не 

приходит в состояние покоя.

Наступают противоположные эйфории состояния — депрессия, крайняя 

раздражительность, появляется желание принять новую большую дозу кокаина. Кокаин 

очень быстро вызывает привыкание, истощает жизненные силы организма, провоцирует 

паранойю, бессонницу, импотенцию. Характерным симптомом приема дозы кокаина 

являются расширенные зрачки, у кокаинозависимых развивается хронический насморк 

или появляются носовые кровотечения.

При передозировке кокаином появляются судороги, сильная аритмия, острая 

сердечная и дыхательная недостаточность, которые при несвоевременном оказании 

помощи могут закончиться летальным исходом.



Амфетамин

Амфетамины — группа синтетических наркотиков, производных 

фенилалкиламина. По другому их называют спиды (от англ. «speed» — скорость). Сюда 

относятся метамфетамин, метилфенидат (риталин). Действие этих наркотиков 

распространяется по организму очень быстро. Особенно если его употребляют не в виде 

таблеток или порошка, а вдыхая пары или внутривенно. Действие амфетаминов схоже с 

гормонами-нейромедиаторами адреналином и норадреналином.

Происходит резкое сужение сосудов, повышение артериального давления, 

содержания сахара в крови, расширение легких. Человек, принявший дозу, ощущает 

повышение активности, работоспособности, становится гиперобщительный.

Подростки пробуют амфетамины для усиления остроты ощущений, не осознавая 

тяжесть последствий. Характерным признаком приема амфетаминов является чрезмерное 

увеличение зрачков, которое не проходит несколько часов после окончания эйфории.

Экстази (MDMA – метилдиоксиметамфетамин) по своей опасности стоит в одном 

ряду с героином и ЛСД. Чаще всего этот наркотик употребляют орально. Одно из его 

названий – таблетка любви. Одурманивающий эффект выражается в обострении чувств, 

восприятии цветов и запахов, усилении тактильных ощущений, особенно, при половой 

близости, повышении сексуального влечения. Этот наркотик амфетаминового ряда не 

вызывает физической зависимости, но провоцирует стойкую эмоциональную 

привязанность. Очень часто наркодельцы подмешивают к экстази кокаин или героин, 

формируя у человека наркотическую зависимость.

ЛСД

ЛСД (LSD) — полусинтетический наркотик, производная лизергиновой кислоты, 

которую выделяют из паразитического грибка спорыньи. На данный момент — это самый 

мощный наркотик, меняющий сознание. Его психоделический эффект называют «трип», 

длиться он может часами. Раньше ЛСД применяли в медицинской практике лечения 

шизофрении и других психических расстройств.



Биохимический механизм влияния объясняется схожестью химической структуры 

ЛСД и гормона-нейромедиатора серотонина. Эффект этого наркотика не всегда 

предсказуем, даже у одного человека может проявляться по-разному и зависит от 

настроения, количества принятого препарата, личностных качеств.

На фоне сильного возбуждения наблюдается потеря чувства реальности и 

восприятия времени, изменение тактильных ощущений, появляются галлюцинации, 

панические мысли. Физическая зависимость от ЛСД не формируется, однако появляется 

выраженная психическая зависимость. Патологические реакции проявляются в виде 

скачков температуры, расширения зрачков, разных видов аритмии, нарушениях сна, 

кожной чувствительности, болей в животе.

Каннабис

Конопля (Cannabis) — лиственное растение с узкими длинными листьями, дико 

произрастающие во многих климатических зонах (теплых). Издавна коноплю 

возделывали, как культурное растение, получая конопляное масло из семян и толстые 

прочные нити из стеблей.

Наркотический эффект связан с высоким содержанием в разных частях растения 

каннабиноидов, самый сильный из которых тетрагидроканнабинол. Эти вещества 

вызывают расслабление организма, обострение восприятия цветов и звуков, улучшает 

коммуникативные способности.

У человека поднимается настроение, которым он пытается со всеми поделиться. 

При передозировке возможны приступы паники, нарушение восприятия времени, 

дезориентация, рвота, полуобморочное состояние.



Для получения наркотического эффекта используют листья и цветы растения 

(марихуана, анаша), смолу каннабиса, цветочную пыльцу (гашиш). В некоторых странах 

(например, Нидерланды) каннабис является легальным наркотиком. Разрешено его 

хранение, потребление, продажа, но в определенных объемах.

Летучие вещества

Токсикомания — вдыхание веществ с целью получения наркотического опьянения.

Летучие наркотически действующие вещества, как правило, не относятся к наркотикам, 

но вызывают сходный эффект. Этот вид наркомании более характерен для подростков. 

Токсикомания появилась сравнительно недавно, во второй половине XX века с бурным 

развитием химической промышленности.

Ароматические углеводороды, которые входят в состав лаков, красок, клея, 

растворителей, сами ацетон, толуол, бензин, вызывают состояние, схожее с алкогольным 

опьянением с галлюцинациями, искажением тактильных ощущений и сознания. Этот 

эффект длится недолго, после чего появляются все признаки химического отравления: 

головная боль, слабость, тошнота, рвота, сухость во рту.

Вследствие частых интоксикаций организма токсикоманы выглядят 

изможденными, с бледной кожей. Из-за регулярных токсических поражений головного 

мозга происходит значительное снижение умственной активности, появляются провалы в 

памяти, дезориентация, отчего резко меняется статус человека в его окружении. 

Внутренние органы также страдают от интоксикации, особенно поражается печень.

Лечение наркомании
Существует множество клиник, предлагающих людям, столкнувшимся с 

проблемой наркозависимости или алкоголизма, помощь в избавлении от этих недугов. 

Успешность излечения пациента зависит от многих факторов:

 Длительность наркозависимости. Чем дольше человек употреблял 

наркотические вещества, тем сложнее будет процесс выздоровления. Поэтому за 

помощью надо обратиться как можно раньше.

 Тип употребляемого наркотика. Разные наркотические вещества формируют 

зависимость по-разному. Некоторые не вызывают физическую привязанность, только 

эмоциональную. Самые сложные случаи – это когда человек употребляет разные типы 

наркотических веществ.

 Желание излечиться. Это самый, пожалуй, важный фактор. Именно желание 

избавиться от пагубной привычки, осознание проблемы – залог успешного лечения.



Самостоятельно избавиться от наркозависимости проблематично. Лечении в 

клинике или под присмотром специалистом позволит оградиться от того окружения, 

которое появляется у наркомана, изменить образ жизни.

Медицинские специалисты следят за состоянием здоровья, 

разрабатывают индивидуальные программы выхода из абстинентного синдрома, 

назначают программы детоксикации организма и восстановления работы органов. Это 

самый физически тяжелый этап реабилитации. У пациента может появиться желание 

сдаться, прервать программу лечения от наркотической зависимости. Но хороший 

специалист сможет правильно подобрать комплекс лечебных препаратов против судорог, 

тошноты, болевых ощущений, параноидальных и депрессивных состояний.

Один из главных элементов клинического лечения наркомании – помощь 

психолога. Наркотики вызывают очень сильную психическую зависимость. Отказ то дозы 

вызывает тяжелые расстройства поведения. Вернуться к нормальному ритму, увидеть 

цель в жизни после иллюзорного мира наркотического опьянения, выстроить социальные 

коммуникации очень сложно без помощи специалиста.

Нет сомнения, что наркотики – глобальная проблема современности. Мировые 

алкогольные и табачные корпорации, наркотические синдикаты зарабатывают миллионы 

на реализации своей продукции. Технологический процесс удешевляет синтез 

наркотических веществ, развитая мировая инфраструктура, интернет облегчают 

распространение. Поэтому сейчас профилактика наркомании (особенно подростковой) 

важна, как никогда. Наркоманию легче предупредить, чем вылечить!
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