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Наркотики и наркомания. Что надо знать каждому 

  

Что такое наркотики? Наркотики - это вещества, способные 

вызывать состояние радостного опьянения - эйфорию, а при 

систематическом применении - привыкание и жесткую зависимость.  

Какие бывают наркотики? Наркотики бывают естественного 

происхождения, известные с древности, (марихуана, гашиш, опиум, 

конопля) и синтетические, т. е. добытые химическим путем. В качестве 

наркотиков иногда используются лекарственные вещества психотропной 

группы.  

Что такое наркомания? Наркомания - это состояние хронического 

отравления организма, при котором человек испытывает непреодолимое 

влечение к наркотику.  

Какое воздействие на человека оказывает наркотик? Человек в 

состоянии наркотического опьянения перестает испытывать душевную и 

физическую боль, появляется ощущение легкости, комфорта. Ощущение 

легкости приводит к потере контроля над собой и утрате чувства 

реальности. Бывают случаи, когда человеку начинает казаться, что он 

может выпрыгнуть из окна и полететь по воздуху, и т. д. Состояние 

наркотического опьянения продолжается только в то время, когда 

наркотическое вещество содержится в крови.  

Что такое токсикомания? Токсикомания - это разновидность 

наркомании, при которой в качестве наркотика используют яды, 
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воздействующие на нервную систему, мозг. Обычно это органические 

растворители: клеи, лаки, бензин. Токсикомания встречается даже у детей 

раннего возраста, отличается злокачественным течением и быстрым 

развитием слабоумия.  

Используются ли наркотические вещества в официальной 

медицине? Да. Наркотики используются как сильное обезболивающее 

средство в ограниченном количестве и под строгим врачебным контролем.  

Что такое "наркотическая ломка"? Через некоторое время 

регулярного употребления наркотиков эйфория сменяется жесткой 

физической зависимостью - человек употребляет наркотики не столько 

ради эйфории, сколько из страха подвергнуться ломке - крайне тяжелому и 

болезненному состоянию, сопутствующему возврату организма к 

нормальной деятельности. При внезапном отрыве от приема наркотика 

возникает беспокойство, бессонница, депрессия, ломота и давление в 

суставах, очень неприятные, тягостные ощущения в мышцах, могут быть 

судороги в конечностях, и т.д. (озноб, сердцебиение). В подобном 

состоянии человек готов на любой поступок, лишь бы добыть денег на 

новую дозу наркотического вещества. Наркоманы из-за этого совершают 

много преступлений. Не каждый способен выдержать ломку и поэтому 

многие предпочитают продолжать прием наркотика как единственное 

средство разрешения проблемы.  

Что такое наркомафия? Наркомафия - это форма организованной 

преступности, связанная с изготовлением, добычей и продажей 

наркотических средств.  
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Какие доходы приносит торговля наркотиками? Доходы от 

производства и сбыта наркотиков исчисляются миллиардами долларов 

США и сопоставимы с государственными бюджетами многих стран. Эти 

деньги собираются не у рядовых торговцев наркотиков, а у главарей, что 

превращает их во влиятельную силу. Наркомафия - самая крупная из всех 

существующих форм организованной преступности.  

Правда ли, что существуют наркотики мягкие, "безопасные", к 

которым почти не развивается привыкание? Существуют наркотики, от 

которых наркомания развивается позже, существуют наркотики, от 

которых наркомания может развиться через неделю приема. Но это не 

означает, что наркомания не может развиться от т. н. мягких наркотиков - 

марихуаны, конопли и т. д. (Почти все, кто стал наркоманом, начинали 

именно с них.) "Мягкие" наркотики почти не вызывают физической 

зависимости, т.е. явления абстиненции (обрыва) выражены в легкой 

степени: легкие расстройства сна, повышенная возбудимость, неприятные 

ощущения в области сердца, отсутствие аппетита, сонливость. Однако, 

возникает выраженное психическое влечение, психическая зависимость в 

виде непреодолимого (или трудно преодолимого) желания жить в 

иллюзорном мире, т.е. в опьянении человек ощущает свое могущество, 

якобы обострение интеллектуальных возможностей, может "по заказу" 

вызывать яркие иллюзии, галлюцинации с чувством блаженства. "Мягкие" 

наркотики также опасны - речь идет лишь об относительно более 

длительных сроках возникновения и меньшей интенсивности физической 

зависимости, а потребность в уходе в нереальный мир ,желание эйфории, 
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т.е. психическая зависимость с охлаждением к реальной жизни - такие же. 

Деление наркотиков на "мягкие" или "жесткие" не научно и не 

соответствует реальному положению вещей.  

Как развивается наркомания у людей, употребляющих "легкие" 

наркотики? У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно 

снижается чувствительность к ним. Это общая закономерность 

фармакологии. Через некоторое время для достижения эйфории обычных 

доз уже не хватает. Жертва наркомании вынуждена увеличить дозу. 

Впоследствии не хватает и этого, тогда происходит переход к более 

сильному наркотическому веществу. Так постепенно человек приобщается 

к сильным наркотикам, избавления от которых почти нет. Если вначале 

прием наркотика дает "кайф", то потом отсутствие его приносит глубокое 

страдание.  

Какие наркотики более опасны, а какие менее опасны? 

Наркотики нельзя делить на более или менее опасные.  

Откуда пошло деление на "мягкие" и "жесткие" наркотики? Это 

рекламный прием производителей и торговцев наркотиками. Наркомафия, 

пытаясь увеличить число потребителей наркотиков, ввела в обиход 

ложную идею о том, что якобы существуют "мягкие" наркотики.  

Почему в некоторых странах разрешено изготовление, 

выращивание и использование марихуаны и других наркотиков? Это 

объясняется тем, что наркомафия представляет собой влиятельную и 

опасную организацию, которая может нанимать своих агентов среди 

политиков, журналистов и других влиятельных людей. Ее влияние в 
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некоторых странах настолько велико, что законодателей вынуждают 

принимать законы, облегчающие работу торговцев наркотиков.  

Почему считается, что наркотики - в основном проблема 

молодежи? Действительно, большинство принимающих наркотики - 

молодежь. Этому есть очень простое объяснение: наркоманы очень рано 

умирают и не доживают до зрелого возраста. Молодежь имеет свои 

проблемы, в частности, возраст 13-19 лет - возраст критический, 

кризисный, когда подросток психически наиболее уязвим. Молодежь 

вообще склонна к поиску нового, необычного, склонна к подражанию при 

переоценке своих возможностей. Современная молодежь находится в 

особо тяжелых условиях все возрастающего зла и оскудения любви. Это 

приводит к невротизации, метаниям, неприятию реальности. При 

отсутствии духовной направленности возникает стремление к бегству в 

мир фантазий (а друзья - наркоманы так заманчиво описывают состояние 

"кайфа"), люди с неустойчивой психикой и несформированной системой 

ценностей быстро подпадают под их влияние.  

Какой вред, кроме зависимости, приносят наркотики 

организму?  

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, 

поражающими все системы органов и тканей, но особенно центральную 

нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. Как правило, 

люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении 

наркотиков живут не больше десяти лет. Большинство умирает раньше. 

Весьма распространены случаи, когда люди, употребляющие наркотики, 
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умирают в течение первого года с момента начала употребления 

наркотического вещества. Поскольку наркоманы пользуются не 

стерильными шприцами, среди них распространены многие болезни, 

передаваемые через кровь - СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они 

часто умирают раньше, чем произошло отравление организма наркотиком.  

Как влияет наркомания на душевный облик человека?  

В начале отмечается лишь все большее охлаждение к 

действительности, которая кажется неинтересной, серой, плоской, 

совершенно безрадостной и охваченность воспоминаниями о 

наркотическом опьянении, желание вновь его испытать. Постепенно 

нарастает эмоциональное опустошение, возникает раздражительность, 

апатия, расслабление воли, а при употреблении отдельных наркотиков 

(нюханье клея) нарастает слабоумие. Внешне все это проявляется 

вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью, некритичностью. 

Человек, употребляющий наркотики, утрачивает контроль над своей 

жизнью, глубоко перерождается, становится совсем другим. У него 

появляется черствость, грубость, жестокость, эгоизм, лживость. 

Постепенно снижается интеллект, т. е. умственные способности. Он 

становится некритичным к себе, не видит своих недостатков. Очень скоро 

происходит сужение круга общения и круга интересов и знакомств. Все 

интересы жертвы наркомании вращаются вокруг наркотиков. Он говорит и 

думает только о них и о способах добычи наркотиков или денег на их 

покупку. Наркоманы могут часами с интересом говорить о наркотиках. Из-

за грубости, эгоизма, человек теряет своих друзей. Старые знакомства 
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постепенно утрачиваются и остаются только те, которые так или иначе 

связаны с наркотиками. Жертва деградирует и полностью теряет личную 

свободу.  

Как влияет наркомания на половую сферу человека?  

Человек, страдающий наркоманией, очень быстро теряет 

способность к воспроизводству потомства. У наркоманов, если есть дети, 

то они обычно рождаются больными, часто умственно отсталыми.  

Почему и как происходит приобщение молодого человека к 

наркотикам?  

Это происходит по разным причинам. Подражание лидеру, 

товарищам, "за компанию". Для многих причиной наркомании является 

бездуховность и ложная система ценностей - эгоистическое устроение 

души, при котором "кайф", личное удовольствие становится смыслом и 

целью жизни. Слабое психическое и физическое здоровье, слабая воля и 

легкая внушаемость, дефекты в воспитании, эгоизм, плохая компания - 

относятся к обстоятельствам, способствующим наркомании. Большую 

роль играет наследственность. Кроме того, у наркомафии существует 

специальная методика по вовлечению как можно большего количества 

молодых людей к употреблению наркотиков. Одним из основных способов 

является бесплатная раздача первых доз наркотических средств. Бывают 

случаи, когда первые дозы вводят насильно. Став наркоманами, а значит и 

покупателями их товара, эти несчастные жертвы сторицей возвращают 

деньги, потраченные на первые бесплатные дозы.  
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Сколько нужно времени для превращения человека из 

здорового в наркомана? Это в основном непредсказуемо. Очень много 

зависит от индивидуальных особенностей и наследственности. Для 

некоторых достаточно одного укола, чтобы превратиться в законченного 

наркомана.  

Насколько велика опасность для молодого человека, если он 

хочет просто попробовать наркотик, "побаловаться", а потом 

бросить?  

Все, кто стал наркоманом, начинали с этой мысли. Бывают случаи, 

когда человек пробовал наркотик и не стал наркоманом, но это 

напоминает игру "русская рулетка". Если вы хотя бы раз попробовали 

наркотические вещества, никто не может дать гарантии, что это для вас 

кончится благополучно. Вы не можете знать заранее, есть у вас 

предрасположенность к наркомании, или нет. Наиболее опасны наркотики 

для тех, кто испытывает при их приеме особо сильное сладострастие.  

Где грань между человеком, употребляющим наркотики и 

наркоманом?  

Формально человек, употребляющий наркотики, отличается от 

наркомана тем, что может отказаться от их приема, а наркоман - нет. Но на 

самом деле эта граница размыта и, что самое главное, - наркотики 

притупляют чувствительность человека и он не чувствует этой грани. 

Будучи уже зависимым от наркотического вещества, ему кажется, что он в 

состоянии бросить. Осознание происшедшего приходит только тогда, когда 

зависимость зашла слишком далеко, чтобы остановиться самому. Грань, 
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отличие... тем же, чем человек лишь иногда выпивающий - от алкоголика, 

т.е. наличием влечения к наркотику, которое возникает быстрее; при 

наркомании сам переход от употребления к злоупотреблению и к 

пристрастию совершается для человека незаметно, ("неуловимо") 

улавливается в бесовские сети. Человеку кажется, что он может в любой 

момент остановиться, а болезнь зашла уже слишком далеко.  

Как лечат наркоманию?  

Сначала выводят из организма наркотик, потом стараются снять 

зависимость и влечение медикаментозными средствами. Далее следует 

лечение осложнений, так как больной находится в состоянии полного 

расстройства всех функций организма. Лечение наркомании возможно 

только при желании больного.  

Насколько эффективно лечение наркомании?  

Лечение наркомании малоэффективно. Число вернувшихся к 

нормальной жизни людей исчисляется единицами. Тем, кому удалось 

порвать с наркотической зависимостью, очень медленно возвращаются к 

прежнему образу жизни. Последствия злоупотребления наркотиками 

останутся на всю жизнь и человек никогда не станет таким, каким он был 

прежде. Во многом изменения носят необратимый характер. Вся 

сложность лечения заключается в том, что подавляющее большинство 

больных вообще не хотят лечиться. Как мышь, которой электрическим 

током раздражают центр удовольствия погибает от голода рядом с 

кормушкой, так и наркоманы готовы погибнуть, но не лишиться "кайфа". 

Выраженное болезненное психическое влечение к наркотику они 



12 

 

воспринимают как свое желание, и активно стремятся к переживанию 

ярких образов и чувств. Даже при стремлении к лечению и после снятия 

телесных ощущений и осложнений - длительно, (до 2-х и более лет) 

остается психическое влечение, по временам обостряющееся. Если 

учесть, что личность уже повреждена, обезволена, то понятно, как трудно 

бороться с наркоманией.  

Почему наркомания так плохо лечится? Как говорилось выше, 

наркомания имеет социальные причины, духовные, нравственные а также 

связана с наследственной предрасположенностью. Лечение любой 

болезни начинается с устранения причины. Но врач не может сделать 

человека более нравственным, это не в компетенции врача. Врач не может 

также изолировать больного от его товарищей, устранить дефекты 

воспитания, изменить систему ценностей человека. Наследственная 

предрасположенность вообще не подлежит изменению. При наличии 

наследственной предрасположенности все усилия должны быть 

направлены на то, чтобы не дать проявится наследственным признакам.  

А самое главное это то, что наркомания не только болезнь 

тела, но и болезнь души - грех - и имеет в своей природе духовные 

причины, которые не лечатся лекарствами.  

От чего умирают люди, страдающие наркоманией? 

 В большинстве случаев от передозировки. Наркомана через 

несколько лет ждет полное разрушение печени и всего организма. Но 

многие не доживают до этого момента и умирают от аллергии, 

инфекционных и сопутствующих заболеваний, например СПИДА или 
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гепатита. Многие кончают жизнь самоубийством или погибают 

насильственной смертью, так как наркоманы живут в криминогенной 

обстановке и зачастую связаны с организованной преступностью. 

Наркоман теряет инстинкт самосохранения и легко может замерзнуть, 

стать жертвой преступления, попасть в аварию, погибнуть от несчастного 

случая и многих других причин.  

Какую опасность для общества и государства представляет 

проблема наркомании?  

Люди, употребляющие наркотики, перестают быть продуктивными 

членами общества, неспособны даже к воспроизводству потомства. 

Будучи физически и юридически гражданами государства, они не только не 

приносят пользы, но причиняют вред. Наркомания становится как бы 

болезнью общества, разрушая его изнутри, убивая одного за другим 

людей, как заразная болезнь клетки пораженного организма. Наркоманы 

легко управляемы. Будучи зависимыми от наркотика, они лишены 

человеческой свободы, воли и становятся послушным инструментом, 

выполняющим приказы того, кто им управляет.  

Наркомания разрушает семью, а именно крепкая семья является 

основой существования общества и государства.  

Наркоманы болеют тяжелыми инфекционными болезнями и 

заражают ими других людей.  

В недрах наркомафии обращаются огромные деньги. Эти суммы 

настолько велики, что наркомафия может подкупить и подчинить себе 

государственный аппарат. Мы видим, как в латиноамериканских странах 
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много лет идет борьба с наркомафией, причем уличаются в связи с 

наркомафией самые высокопоставленные чиновники. Наркомафия может 

содержать целую армию террористов, притонов и т.д., вовлекает в 

употребление наркотиков все большее и большее число людей. Где 

наркотики, там всегда преступность. Организованная преступность всегда 

так или иначе связана с наркомафией.  

Наркомания представляет из себя такое бедствие, как война, а 

может быть, еще хуже. Широкое распространение этого порока несет 

угрозу существованию нации и государства. Внедрение наркомании и 

других пороков среди молодежи - это самый эффективный способ 

завоевать и уничтожить страну без огнестрельного или атомного оружия.  

Какую же все-таки проблему представляет из себя наркомания - 

духовную или медицинскую?  

Наркомания представляет собой комплексную проблему: духовную, 

нравственную, медицинскую, государственную, юридическую, социальную 

и даже политическую.  

Как относится к наркомании религия?  

Все религии мира рассматривают наркоманию как тяжелый грех. 

Опыт цивилизованных народов показывает, что это зло легче 

предотвратить, не допустить его возникновения, чем решить уже 

возникшую проблему.  

Как относится к наркомании Православная Церковь? 

Наркомания является тяжелым грехом, болезнью души и тела, ведет к 

гибели души. Человек, употребляющий наркотики, согрешает против тела 
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и души, совершает покушение на самоубийство. Наркомания - это грех, и 

вместо борьбы со страстями, наркоман их искусственно подогревает, 

культивирует: В ответ на игру его воображения ему представляются яркие 

иллюзии и галлюцинации, услаждающие его страсти. Воистину это 

бесовское изобретение, которое не отпускает человека и приводит к 

быстрой смерти от телесных болезней. Если же этого не происходит, то со 

временем чувство блаженства, "кайфа" угасает, зрительные обманы 

приобретают устрашающий характер, а физические ощущения "ломки" 

становятся непереносимыми и человек кончает жизнь самоубийством.  

Как относится Православная Церковь к самим наркоманам? 

Страдающий наркоманией - несчастный, тяжело больной душой и телом 

человек, которому нужно духовное и телесное врачевание. Человек, 

страдающий привязанностью к наркотическому веществу, утратил свою 

личную свободу, которая является даром Божиим.  

Как нужно себя вести, чтобы не стать наркоманом?  

Для того, чтобы не стать наркоманом, нужно избегать плохой 

компании, никогда не общаться с теми, кто уже употребляет наркотики. 

Особенно следует избегать тех людей, которые предлагают попробовать 

наркотические вещества бесплатно. Ни в коем случае нельзя пробовать 

наркотики хотя бы один раз. Запомните: пристраститься к наркотикам 

можно даже после одного укола!  

Решительно и навсегда прекращайте всякое общение с теми, кто 

предлагает вам попробовать наркотики!  
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Не слушайте музыку авторов-наркоманов, она может оказывать 

плохое влияние на душу. Избегайте также концертов современной рок-

музыки, так как там обычно активно работают торговцы наркотиками и 

вообще избегайте любых мест, где возможна встреча с наркоманами и 

торговцами наркотиками.  

Как нужно поступать родителям, чтобы их ребенок не стал 

наркоманом?  

Нужно воспитывать ребенка так, чтобы у него не возникало желания 

уйти из семьи на улицу, воспитывать в духе христианских и национальных 

ценностей. Большое значение имеет общее развитие культуры, в том 

числе музыкальной, приобщение ребенка к Церкви с самых ранних лет. 

Ребенок из однодетной, неполной и неблагополучной семьи легче станет 

наркоманом. Старайтесь, чтобы ваш ребенок общался с лучшими детьми 

из лучших семей и отстраните его от телевизора.  

Современная рок-музыка может способствовать тяготению к 

наркотикам.  

По каким признакам родители могут догадаться, что их ребенок 

стал употреблять наркотики?  

Первый признак: ваш сын или дочь явно находится в состоянии 

опьянения, но спиртным изо рта не пахнет. Второе: вы обнаруживаете 

ребенка настолько крепко спящим, что не представляется никакой 

возможности его разбудить. Третье: расширенные зрачки.  

Может ли стать наркоманом молодой человек из 

благополучной семьи?  
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Может, причем это случается довольно часто. Мало того, торговцы 

наркотиками обычно стараются привлечь к наркомании подростков из 

благополучных и богатых семей, которые потом будут тратить на 

наркотики средства родителей.  

Как излечиться от пристрастия к наркотикам?  

Как было сказано выше, наркомания почти не лечится, потому что 

причина ее лежит в духовной сфере. Врач может оказать содействие, 

вывести наркотическое вещество из организма, но вылечить не может, 

потому что наркомания не только болезнь тела, но и души. Грех лечится 

покаянием: нужно покаяться, осознать свою вину перед Богом, просить у 

Него прощения и помощи, ходить на исповедь, начать сознательную 

христианскую жизнь.  

Поэтому единственный способ избавиться от наркомании - это 

прийти к Богу; если начнется духовная жизнь, тогда возможно исцеление 

от пристрастия к наркотикам с Божией помощью.  

Кроме этого, совершенно необходимо полностью изменить круг 

общения, лучше переехать на другое место жительства. На время 

обострения болезни и ломки желательно лечь в больницу.  

Существуют ли особые методики и организации, 

занимающиеся лечением наркомании?  

Таких организаций немного, но они есть. Все методики имеют 

необходимое условие лечения: сильное желание самого больного. Не 

стесняйтесь обращаться за помощью к компетентным людям, врачам, 

священникам.  
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Сколько времени требуется для того, чтобы наркоман стал 

полноценным членом общества?  

Как минимум нужно два года, до полной реабилитации несколько 

лет, но если человек уже пристрастился к наркотикам, то последствия 

останутся на всю жизнь. Первый год после прекращения приема 

наркотиков самый тяжелый.  

Как можно бороться с наркоманией на государственном 

уровне?  

Даже на государственном уровне это сделать очень трудно, потому 

что наркомафия подкупает те государственные структуры, которые ведут 

борьбу с ней. Основные усилия должны быть направлены на 

профилактику зла. Положительный эффект дают разветвленная система 

государственной наркологической помощи, строгие уголовные наказания 

(вплоть до смертной казни, ведь торговец наркотиками - убийца), система 

очень жесткого таможенного контроля, организация досуга молодежи. 

Снижению наркомании способствует стабильная политическая обстановка, 

сильная власть, высокая духовная культура народа, крепкая семья.  

 

Выражаем глубокую признательность специалистам, которые  

оказали содействие в составлении этого сборника.  

Православный медико-просветительский центр "Жизнь"  

Москва (095) 211-16-36 

/ http://www.narkotiki.ru/5_183.htm /

http://www.narkotiki.ru/5_183.htm
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Наркома́ния (от греч. νάρκη /narkē/ — оцепенение, сон, и μ�νία /mania/ — 

безумие, страсть, влечение) — тотальное прогредиентное заболевание, 

вызванное употреблением наркотических веществ. 

/ https://ru.wikipedia.org/wiki / 

  

Наркомания — зависимость человека от веществ влияющих на его 

психику. Наркомании известны давно. Определенную роль в развитии 

наркомании играет незрелость характера, слабый самоконтроль, 

повышенный интерес к незнакомым ощущениям. Основная масса 

наркоманов — это те, кто потребляет наркотические средства не по 

медицинским показаниям. Вначале в зависимости от типа высшей нервной 

деятельности, вида наркотика, дозы, метода его введения в организм, 

психической установки субъекта вызывается эйфорический эффект. 

Формируется желание принимать определенный вид наркотиков. Их 

начинают принимать регулярно. 

Потом меняется реактивность организма — исчезают защитные 

реакции. Потребление наркотика приобретает систематический характер, 

происходит изменение толерантности. Наркоманы принимают в 2–10 раз 

более высокие дозы, чем принято использовать их в лечебных целях. 

Постепенно формируется психическая зависимость от наркотического 

вещества. Далее вырабатывается физическая зависимость с неодолимым 

влечением к приему наркотика и выраженным абстинентным синдромом, в 

структуре которого могут наблюдаться элементы астенодепрессивные, 

гипоманиакальные, эксплозивные. У лиц, страдающих наркоманиями, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki
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наблюдается изменение толерантности, появление психической и 

физической зависимости с выраженным абстинентным синдромом. В 

динамике становления этого синдрома условно можно различать три стадии 

(этапа):  

адаптация (изменение реактивности организма, появления 

психической зависимости); 

возникновение физической зависимости в форме абстинентного 

синдрома;  

истощение всех систем (снижение толерантности, затяжной 

абстинентный синдром, возникновение в ряде случаев полинаркомании). 

Основные виды наркоманий. 

Опиатные наркомании, известные человечеству с глубокой 

древности, получили широкое распространение в современном мире. 

Наркотическое действие способны оказывать опий и его продукты (опиопон, 

перегорик, лаудонон, пектол, опионон), алкалоиды и производные опия 

(морфин, тебаин, кодеин, героин или иначе — диацетил морфин, дионин, 

апалаверин, наркотен, текодин). 

Способы употребления опия и его производных самые 

разнообразные: курение, введение внутрь, внутривенные и подкожные 

инъекции. 

Гашиш и ему подобные вещества получают из листьев, побегов и 

пыльцы индийской, американской, чуйской и других видов конопли. Имеется 

множество синонимов гашиша, употребляемых, как правило, в тех 

местностях и государствах, где произрастает конопля: анаша, марихуана, 
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банг, хусус, харас, дагга и т.п. Основные способы употребления наркотика: 

жевание листьев и побегов, курение, прием внутрь. 

Кокаин — наркотическое и тонизирующее действие листьев 

кустарника коки. Кокаин нюхают, курят, принимают вовнутрь. Привыкание и 

зависимость от кокаина начинается чрезвычайно быстро — иногда по 

прошествии нескольких дней в последствии начала его регулярного 

потребления. 

Наркотики и другие психоактивные вещества в случае их 

потребления в немедицинских целях на протяжении короткого времени 

способны привести к развитию наркомании — синдромов психической и 

физической зависимости от приема наркотиков. Интенсивность развития 

синдрома зависимости во многом определяется тем, насколько 

насыщенным было состояние эйфории, вызванное несколькими первыми 

приемами того или иного психоактивного вещества. Психофизиологические 

свойства личности пациента могут в дальнейшем привести к неосознанному 

желанию испытать еще раз эйфорию, а это, в свою очередь, при 

определенном стечении обстоятельств может привести человека на путь 

наркомании. 

Таким же образом развивается наркомания и в том случае, если 

первые дозы наркотика были приняты из подражания друзьям и знакомым 

или в ситуации, когда человек сознательно применяет наркотик в целях 

купирования депрессивного состояния, зная по слухам или из литературы, 

что наркотики обладают подобным действием. Главная опасность в том, что 

при случайном приеме наркотика будущий наркоман, как правило, уверен, 
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что он в любой момент может самостоятельно прекратить его применение. 

Так может случиться, если воля человека сильна, а прием наркотика был 

случаен и немногократен. 

Однако в подавляющем основной массе случаев пережитое 

состояние эйфории и удовольствия приводит к повторным приемам 

наркотического вещества, а далее совсем незаметно подкрадывается 

состояние психической зависимости. В развитии практически всех 

наркоманий можно выделить три стадии. 

Три стадии наркомании. 

Первая стадия наркомании — стадия психического влечения к 

наркотику — характеризуется не только возникновением синдрома 

психической зависимости от продукта, но и уменьшением его 

эйфоризирующего действия при повторных приемах. Начинающему 

наркоману для воссоздания прежних ярких эйфорических ощущений 

становится необходимым постепенно увеличивать дозу наркотика. При этом 

в перерывах между приемами наркотика больной испытывает чувство 

неудовлетворенности, дискомфорта, у него снижается работоспособность. 

Прием продукта в несколько повышенной дозе полностью снимает 

эти ощущения. В результате все помыслы и стремления заболевшего 

направляются к одной цели — получению все новых и новых доз продукта. 

Первая стадия наркоманий (в зависимости от их вида) длится относительно 

недолго — от 2 до 6 месяцев. 

В дальнейшем употребление наркотика приводит к развитию второй 

стадии наркомании, во время которой формируется синдром физической 
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зависимости от наркотика. В течение второй стадии наркомании организм 

заболевшего адаптируется к наркотику, и вследствие этого прекращение 

приема продукта вызывает разнообразные функциональные расстройства, 

характеризующие синдром абстиненции. Абстинентный синдром — это 

сложный комплекс психовегетативных расстройств. Для него типичны 

изменения психического состояния заболевшего — появление длительных 

состояний дискомфорта, беспокойства, неудовлетворенности, те или иные 

вегетативные сдвиги. У заболевших появляются высокая секреция 

слизистых оболочек, насморк, чихание, слезотечение, ощущается 

перемежающее чувство жара и озноба. Появляются мышечные боли, 

периодические судороги мышц ног. Резко снижается аппетит. Могут 

возникнуть рвота, тенезмы, понос, боли в желудке и кишечнике. Больной 

становится беспокойным, у него превалирует злобно-плаксивое настроение. 

Острый период абстиненции длится до 4–5 недель и постепенно (в 

случае воздержания от приема наркотика) больной приходит в нормальное 

состояние. Однако остаточные явления абстиненции могут сохраняться на 

протяжении нескольких месяцев. Развитие абстиненции в том случае, если 

лечение наркомании не начать на протяжении первой или в начале второй 

стадии заболевания, служит основой для продолжения потребления 

больным наркотика во все более возрастающих количествах. На данной 

стадии наркомании толерантность к наркотику быстро растет, и ежедневная 

доза продукта, к примеру морфина, может доходить до 40--50 мл 1%-ного 

раствора. При этом прием наркотика даже в таких количествах уже не 

вызывает острой эйфории, которую больной переживает на первой стадии 



24 

 

заболевания, но служит лишь для избавления от абстиненции. В течение 

конца первой и всей второй стадии заболевания нарастают явления 

интоксикации организма. 

На 30%ей стадии заболевания развивается соматическая патология, 

происходят значительные изменения психики заболевшего. Нарастающие 

диспепсические расстройства, полное отсутствие аппетита, регулярно 

повторяющаяся рвота, хронические поносы приводят к резкому, а в 

отдельных случаях — кахексическому похуданию. Больные на этой стадии 

заболевания апатичны, слабы, у них снижено артериальное давление, 

замедлен пульс, расстроена координация движений, походка шаткая, 

спотыкающаяся. Характерен внешний вид заболевших: из-за истощения, 

сухости кожи, далеко зашедшего кариеса, ломкости волос и ногтей больные 

среднего и молодого возраста выглядят глубокими стариками. 

Психические расстройства вызывают развитие астении и анергии. 

Толерантность к наркотику в этот период снижена, поэтому прием его 

становится меньше регулярным, а для предупреждения абстиненции 

требуются несколько меньшие дозы, чем на второй стадии заболевания. На 

протяжении всей 30%ей стадии заболевания введение наркотика не 

вызывает эйфорического состояния и потребность в продукте обусловлена 

только нужно будетстью избегать абстиненции. На заключительных этапах 

наркомании нарастают расстройства пищеварительной и сердечно-

сосудистой систем, может развиться токсическая миокардиопатия, 

усиливается истощение. Смертельные исходы, как правило, связаны с 
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тотальным перерождением сердечной мышцы, нефропатией, 

присоединившейся инфекцией. 

Наркомании, вызываемые потреблением кустарно приготовленных 

продуктов конопли  

К этой группе наркотиков относят производные различных сборов 

конопли (транквилизаторы — «фантастики») — анашу, марихуану, гашиш, 

банг, киф, хусус, план, харес, даггу и др. Действующим началом является 

содержащийся в экстракте конопли ароматический альдегид каннабиол, от 

сосредоточения которого зависит состояние одурманивания. 

Употребляют анашу по-разному — жуют, курят, в напитках. В нашей 

стране превалирует курение анаши. Действие анаши проявляется через 15–

20 минут. Не  часто первые пробы не только не дают приятных ощущений, 

но, наоборот, вызывают чувство тошноты, горечи во рту, слюноотделение, 

легкое головокружение. Несмотря на это, курильщики продолжают курить, и 

эти неприятные ощущения проходят. Как правило, действие гашиша 

начинается с некоторых физических ощущений — жажды, голода, 

некоторой сухости слизистых оболочек. Потом появляется чувство тошноты, 

которая разливается по всему телу. Нарастает состояние легкости, 

невесомости. Появляется желание кричать, танцевать, принимать фигурные 

позы, много смеяться. 

Малейшее движение, поза сокурильщика вызывает повторные 

неудержимые приступы смеха. Внимание отвлекаемо, ассоциации 

появляются легко, долго не задерживаясь на одном предмете или явлении. 

Ускоряется темп мышления, мыслей много, они текут чередой, быстро 
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сменяя друг друга, наплывая одна на другую. Выявляется речевой напор — 

слов много, фразы строятся не часто без окончания, не выражают четких 

мыслей. Курильщик теряет контакт с окружающими, ему кажется странным, 

что они не разделяют его веселья, появляется раздражительность, 

злобность. Отмечаются резкие эмоциональные колебания: то гневливость, 

то злобность, то повышенное настроение с веселостью, доходящей до 

экзальтации. На этом фоне обнаруживаются фантазии и иллюзии. 

Окружающий мир «приобретает» яркие цвета, звуки «становятся» громкими, 

гулкими, иногда «приобретая» звучание «эха». 

Описанные состояния характеризуют 1 дозу одурманивая гашишем 

— стадию возбуждения. За ней надлежит 2 доза — стадия угнетения. 

Отмечается изменение окружающего мира, когда краски тускнеют, исчезают 

иллюзии, гаснут фантазии, течение мыслей резко затормаживается. Потом 

обнаруживаются страхи, отрывочные бредовые идеи преследования, 

настроение резко ухудшается. Это состояние сопровождается 

вегетативными кризами. 

Симптомы одурманивания гашишем зависят от количества 

употребляемого наркотика, частоты его приема, индивидуальных 

особенностей высшей нервной деятельности индивида. При 

некардинальной интоксикации наблюдается состояние легкой эйфории, 

средняя тяжесть характеризуется более выраженными симптомами с 

фантазиями, иллюзиями, состоянием легкого моторного возбуждения. 

Наконец, острое одурманивание длится от 1 до 3 часов и заканчивается 

тяжелым сном или слабостью, апатией. 
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При дальнейшем злоупотреблении гашишем картины одурманивания 

видоизменяются. У одних появляются психозы с выраженным нарушением 

сознания, со зрительными и слуховыми галлюцинациями, бредовыми 

идеями преследования, отношения, иногда резким двигательным 

возбуждением. У других (чаще) выявляются нарушения в эмоционально-

волевой сфере, приводящие к психопатизации личности или даже к 

шизофреноподобной симптоматике. 

В период формирования признаков, предвещающих возникновение 

наркомании, потребление гашиша носит эпизодический характер, иногда 

курение вызывает тошноту, даже неопределенный страх, но в обстановке 

группового и взаимного индуцирования эти ощущения постепенно 

притупляются. Прием наркотика ведет к получению удовольствия, а 

воздержание приносит чувство неудовлетворенности. Психических 

изменений еще нет, но возникает аффективное влечение, которое искажает 

нормальный ход мышления и меняет прежние жизненные установки. 

На изначальной (I) стадии потребление гашиша становится 

регулярным, неприятные ощущения исчезают, растет численность 

выкуриваемых сигарет. В синдроме психической зависимости отмечается 

навязчивое стремление к наркотической эйфории. Одурманивание 

становится единственным состоянием неудовлетворенности. 

Физическая зависимость только начинает формироваться, но 

психические изменения уже проглядывают в виде сужения круга интересов, 

снижения волевой активности, появления невроз подобных расстройств. 
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В хронической (II) стадии наркомании сопротивляемость 

удерживается на одном уровне при систематическом потреблении гашиша. 

Отмечается выраженная психическая зависимость в виде постоянного 

синдрома навязчивости. В физической зависимости выражен абстинентный 

синдром в виде соматовегетативного компонента. Только в состоянии 

одурманивания наркоман испытывает оптимальный физический комфорт и 

работоспособность. Влечение к наркотику носит компульсивный характер. 

Психические нарушения выражаются в психопатизации личности, 

понижении интеллекта, отсутствии интереса к окружающему. Могут 

отмечаться острые психозы. Присоединяется патология 

соматоневрологических сфер: миокардиодистрофия, неспецифические 

гепатиты, печеночная недостаточность. Могут отмечаться и мышечная 

слабость, ухудшение координации движений. 

В поздней (III) стадии численность потребляемого гашиша снижается, 

т.е. сопротивляемость организма падает. Психическая зависимость 

уступает место растущей физической зависимости. Абстинентный синдром 

становится затяжным, тяжелым. На первом плане — выраженная астения с 

ипохондричностью. Повторные потребления гашиша лишь на короткое 

время и не полностью облегчают тяжесть абстиненции. 

Соматоневрологическое состояние утяжеляется, нарастает общее 

физическое истощение, кожа становится дряблой, землисто-серого цвета, 

отмечаются выпадение волос, хрупкость костей, зубов, прогрессируют 

соматические и неврологические заболевания, выявленные на хронической 

стадии, возможны поражения сетчатки глаза и зрительных нервов. Психозы, 
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вызванные употреблением гашиша, довольно разнообразны, они могут 

возникнуть при едино разовом употреблении наркотика и выражаются 

острым нарушением сознания, страхами, гиперестезиями. Так при 

передозировке гашиша психоз проявляется в виде сумеречного 

расстройства сознания, галлюцинаторной спутанности, иногда 

возникновением иллюзий. Больные возбуждены, порываются куда-то 

бежать, бывают агрессивны. Аффект колеблется от минимального до 

депрессивного, иногда с элементами страха. Контакт с больным установить 

трудно, он полностью погружен в свои переживания. 

Психоз может развиться на высоте абстинентного синдрома, на 2–3 

день, чаще всего это сумеречное расстройство сознания. 

Постоянны в картине психоза сенестопатические жалобы, 

дисморфопсии, галлюцинации с чувством изменения пространства. Выход 

из психоза постепенный, на 6–7 день, через выраженную астению с 

ипохондрическими включениями и навязчивостями. Передозировка гашиша 

может вызвать также эпилептиформные припадки. При долгом 

употреблении гашиштакже могут отмечаться психозы. Ведущими в них 

бывают маниакальные, галлюцинаторные, ипохондрические синдромы. 

Кроме того, в их структуре прослеживаются значительные колебания 

аффекта, также периодические нарушения сознания. Психозы могут 

провоцировать начало шизофренического процесса. 

Наркомании морфинного типа. 

К этой группе наркотиков относятся опий и его продукты: омнопон 

(пантопон), нектол, также в пределах 20 алкалоидов и дериватов опия 
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(морфин, кодеин, тебаин, героин, дионин и др.), синтетические продукты с 

морфиноподобным действием (феналон, промедол и др.). 

Смертельная доза чистого вещества составляет 0,3–0,5 г. У 

наркоманов быстро начинается тенденция к увеличению дозы, 

стимулированная развитием толерантности к продукту. Поэтому можно 

встретить случаи, когда больной употребляет дозы, в 10 раз превышающие 

приведенные выше. Острое отравление характеризуется эйфорией, 

доходящей до выраженного возбуждения. Одновременно обнаруживаются 

сухость во рту, чувство жара, резкая слабость, шум в ушах, головная боль, 

потоотделение, учащение мочеотделения. Нарушается сердечно-

сосудистая деятельность, появляется одышка. Сознание изменено. При 

неблагоприятном течении появляется кровавый понос, судороги, может 

развиться паралич дыхательного центра. Не не часто отмечаются кожные 

явления — сильный зуд, сыпь, лицо становится багрово-красным, 

начинается сонливость или глубокий сон. При хроническом потреблении 

наркотика наблюдается эйфория, чувство блаженства, иногда иллюзии. 

Вскоре в последствии нескольких затяжек опиоманы погружаются в мир грез 

и причудливых переживаний, безграничного довольства. Через 30–40 минут 

приходит сонливость, дремота. 

Привыкание к морфинным продуктам происходит сравнительно 

быстро. Опий употребляют, вводя внутрь, подкожно, внутривенно, или 

курят. Кодеин применяют внутрь, морфин, промедол — подкожно, 

внутривенно. При отсутствии вещества в чистом виде наркоманы часто 

используют всевозможные медицинские продукты, содержащие опий — 
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желудочные капли и др. Вводят наркотик часто нестерильным шприцем, 

разводят продукт на сырой воде, вводят его во все доступные части тела. В 

период формирования предвестников опийной (морфинной) наркомании 

прием наркотика бессистемный, толерантность растет быстро. Психическая 

зависимость или первичное патологическое влечение формируется на 

почве специфической эйфории, в виде навязчивого синдрома. 

На изначальной (I) стадии болезненного состояния толерантность 

продолжает быстро расти, употребление наркотика приобретает 

систематический характер, эйфории может не быть. Психическая 

зависимость выражается в ярком синдроме навязчивости со стремлением к 

получению удовлетворения или снятия психического дискомфорта. 

Формируется физическая зависимость. На этой стадии появляется чувство 

неудовлетворенности жизнью, снижается работоспособность. Психических 

изменений еще нет, но потребление наркотиков становится основным 

жизненным интересом. 

При хронической (II) стадии толерантность устанавливается на одном 

уровне (плато толерантности), вырабатывается индивидуальный ритм 

потребления наркотика, чувство эйфории появляется не часто. Наркотик 

вызывает не расслабление, а стимуляцию (извращенное действие). 

Психическая зависимость выражена четко и представляет собой 

непреодолимое влечение, а наркотик принимается для стимуляции и 

улучшения самочувствия. Абстинентный синдром формируется с ярко 

выраженным соматовегетативным компонентом. Абстиненция при 

морфинной наркомании начинается спустя несколько часов в последствии 
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приема в последствии дней дозы наркотика. Отмечаются разнообразные 

соматовегетативные, психоневрологические симптомы: зевота, 

потоотделение, слезотечение, диарея, озноб, расширение зрачков, 

тошнота, рвота, приливы, высокая температура, учащение дыхания, спазмы 

мышц гортани, живота и других групп, боли в них, обезвоживание организма 

и похудание. Наблюдается тревожное состояние, беспокойство, 

безотчетный страх смерти, приходящий наплывами. Сон нарушается, часто 

сопровождается кошмарными сновидениями. Настроение изменчивое: то 

легкая эйфория с переоценкой собственной личности и своих вероятностей, 

то понижение настроения с депрессией, то раздражительность, гневливость 

с апатией и агрессией. Острый, наиболее тяжелый период абстиненции — 

7–10 дней. Однако потом на протяжении 1–1,5 мес. длится тяжелая астения, 

депрессия, соматовегетативные нарушения, снижение работовероятности. 

Встречаются кратковременные психозы с изменением состояния сознания. 

Могут быть корсаковский  амнестический синдром, судорожные припадки. 

Психические нарушения становятся заметными и выражаются в 

психопатизации с дисфориями и лживостью. Выявляется снижение 

морально-этических качеств человека, эмоциональное опустошение, потеря 

трудовероятности. Неврологические изменения в основном выражаются в 

виде вегетативных расстройств (сужение зрачков, сухость во рту, задержка 

стула, колебание артериального давления и др.). 

На поздней стадии опийной наркомании все синдромы болезненного 

состояния усложняются и утяжеляются. Толерантность падает, при всем 

этом наступают сбои в ритме приема наркотика, особо в периоды 
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соматического неблагополучия. Однако при улучшении состояния 

потребление наркотических средств возобновляется. Эйфории практически 

не наблюдается, снижается стимулирующее действие наркотика. 

Психическая зависимость удовлетворяется частично за счет улучшения 

психического состояния и некоторого подъема (стимуляции) 

интеллектуальных и физических процессов. 

Физическая зависимость тяжелая. В абстинентном синдроме в более 

заостренной форме проявляются все симптомы хронической (II) стадии. 

Особенно трудным и затяжным становится астенический синдром, при всем 

этом даже прием наркотика облегчает его ненадолго. Выражена депрессия, 

не часто с суицидальными мыслями. 

У заболевших становится выраженным снижение интеллектуально-

мнестических свойств личности, они теряют черты индивидуальности, 

становятся похожими друг на друга. Преобладает астения и адинамия. 

Отмечаются общее старение, кахексия, серо-землистая кожа, трофические 

нарушения в виде крошения зубов, выпадение волос; заболевания 

отдельных органов или систем: сердечно-сосудистой, мочеполовой, 

дыхательной, желудочно-кишечного тракта; нарушения координации 

движений. 

Кокаиновая наркомания. 

Различают острое и хроническое отравление кокаином. Острое 

отравление кокаином характеризуется побледнением лица, расширением 

зрачков, общей слабостью, головокружением, сердцебиением, 

неправильным пульсом, одышкой. В дальнейшем отмечается резкое 
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расстройство кровообращения и дыхательных функций. Может наступить 

смерть от паралича дыхательного центра. В психическом статусе 

наблюдается изменение состояния сознания и психомоторное возбуждение. 

Хроническое отравление начинается постепенно при долгом 

употреблении кокаина. После приема первых доз кокаина появляется 

легкое головокружение, незначительная боль в голове, вскоре 

сменяющаяся некоторым увеличением активности интеллектуальной 

деятельности и приятным самочувствием. Возникает графомания, т.е. 

больные пишут много писем, заявлений с бесконечными рассуждениями и 

повторениями. 

Возбуждение длится в пределах 2 часов, сменяется упадком сил, 

апатией, подавленным состоянием. Некоторые больные испытывают 

чувство невесомости. Появляются иллюзии и галлюцинации, 

преимущественно зрительного и слухового характера, не часто 

сопровождаемые страхом. 

К кокаину привыкают довольно быстро. Память постепенно 

снижается. Наркоманы становятся черствыми, эгоистичными, мнительными, 

подозрительными. Отмечается ряд соматоневрологических расстройств — 

зрачки расширяются, реакция зрачков на свет вялая, глаза приобретают 

своеобразный блеск, появляется сухость в полости рта, шум в ушах, 

сердцебиение. Аппетит снижается. Кожа бледная, мышцы дряблые. 

Некоторым кажется, что под кожей заложены кристаллы кокаина, что там 

ползают черви, жучки, клопы. 
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Происходит истощение организма, снижение реактивности, отсюда 

высокая склонность к инфекционным заболеваниям. Отмечаются 

фурункулезы, обостряются ранее имевшие место хронические заболевания 

(туберкулез и т.д.). При кокаиновой наркомании отмечается делирий 

(«белая горячка»), очень схожий с алкогольным. Начинается на 2–3 день 

абстиненции с короткого периода предвестников — плохого сна, 

подозрительности, настороженности. Потом появляются иллюзии, 

галлюцинации — зрительные, слуховые. Больным кажется, что их окружают 

люди, звери, преобладают мелкие животные — жуки, пауки, клопы, черви, 

мыши и т.д. Им «строят» угрожающие рожи. Слуховые галлюцинации 

комментирующего, осуждающего характера. Монологи, диалоги. 

Появляются и психические автоматизмы, больные ощущают, как на них 

действуют посторонние силы, воздействуют электричеством, магнитом, 

космическими лучами. На основе этих галлюцинаций формируется 

вторичный бред преследования, воздействия. Находясь во власти 

описанных переживаний, они не часто сами становятся преследователями и 

нападают на невинных людей, совершают преступления. На основе 

зрительных, слуховых галлюцинаций возможен бред ревности. Голоса 

намекают на измену жены, девушки, непристойное их поведение. Растет 

напряженность, подозрительность. Критика полностью нарушена. Амнезии 

на галлюцинации почти нет. Делирии непродолжительны. При отнятии 

кокаина и активном лечении больные довольно быстро восстанавливаются. 

Наркоманический эффект может быть вызван продуктами из группы 

стимуляторов ЦНС, к примеру фенамином и др. Эти продукты могут 
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назначаться для уменьшения чувства утомления, повышения настроения, 

ощущения прилива сил, бодрости, повышения работовероятности, 

уменьшения потребности во сне. Неправильный прием продуктов может 

привести к развитию наркомании. Привыкание начинается быстро, потом 

повышается толерантность к продукту, нужно будет увеличить дозу 

вещества для того, чтобы вызвать эйфорию и успешно бороться с 

депрессией и усталостью. 

Наркомания снотворными продуктами.  

Данная группа веществ, обладающих снотворным эффектом, состоит 

из 2 подгрупп:  

производные барбитуровой кислоты;  

средства небарбитурового ряда, но вызывающие снотворный 

эффект.  

Все эти средства объединяет схожая клиническая картина, 

возникающая в следствии постоянного или периодически возобновляемого 

приема этих средств. Дозы принимаемых лекарственных средств, как 

правило, превышают терапевтические. Привыкание к этим веществам идет 

несколькими путями — неосмотрительное длительное лечение бессонницы, 

проводимое вначале под контролем врача, а потом самостоятельно самим 

больным, прием медикаментов без совета и контроля врача, употребление 

этих средств как наркотических. 

Возможны острые отравления при попытках самоубийства. В этих 

случаях начинается глубокий сон, который временами может прерываться, 

но разлитое торможение в коре мозга продолжает держаться и поэтому у 
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заболевших отмечаются гипнотические фазы. Такое состояние может 

длиться дни, недели. В некоторых случаях эффект при приеме доз, 

значительно превышающих терапевтические, может проявиться в 

выраженных симптомах нарушения координации движений, ослаблении 

мышечной силы, понижении или выпадении рефлексов. Одновременно 

отмечаются вегетативные симптомы: сниженное артериальное давление, 

высокая температура тела, брадикардия, акроцианоз. Описанная картина 

может дополняться потомнениями сознания в виде оглушения. 

При хроническом употреблении снотворных постепенно нарастает 

потребность продолжать прием продуктов. Доза наркотического вещества 

увеличивается. Многие наркоманы переходят на прием наркотических 

средств по нескольку раз каждый день. Растет психическая зависимость, 

связанная с субъективной оценкой действия продукта. Абстинентный 

синдром выражен четко и характерен для этой наркомании. Он выявляется 

спустя 20–24 часа в последствии отрыва от наркотика, достигает 

наивысшей интенсивности на протяжении 3–4 суток, потом явления 

начинают стихать. Во время абстинентного синдрома наблюдается широкая 

гамма вегетососудистых, неврологических и психотических симптомов. 

Возникает беспокойство, нарушается сон, обнаруживаются слабость, 

головокружение, тошнота, рвота, нередки коллаптоидные состояния, 

артериальное давление резко снижается. Возможны искажения зрительных 

восприятий. Отмечается увеличение рефлексов, тремор, доходящий до 

судорожных подергиваний мышц. У многих заболевших появляются 
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эпилептиформные припадки. Больные становятся раздражительными, 

гневливыми, злобными. 

Возможны кратковременные, а порой длительные делириозные 

состояния и галлюцинозы. Все явственнее выявляются изменения 

личности. Вначале преобладают раздражительность, взрывчатость, эгоизм, 

злобность. Потом обнаруживаются нарушения памяти, замедляется темп 

мышления (становится тугоподвижным). 

Становятся выраженными признаки хронического отравления — 

анемия, агранулоцитоз, явления полиневрита. Возможны кожные 

высыпания на руках, ногах, слизистых оболочках полости рта. Все эти 

признаки характерны для данного вида наркомании и в сумме с 

анамнестическими данными помогают постановке диагноза. Наркомании 

снотворными препаратами на хронической стадии развития заболевания 

могут давать психические расстройства с псевдопаралитической картиной 

— при общем интеллектуальном понижении имеют место идеи величия, 

эйфория, отсутствие критики к своему состоянию. На 6–7 сутки 

абстинентного синдрома возможны психозы, в частности, делирий, который 

имеет свои особости. Он протекает с меньше выраженным возбуждением, 

чаще всего в положении лежа. Между тем, степень изменения сознания 

более тяжелая, чем при алкогольном делирии, амнезии более глубокие. 

Наркомания продуктами ЛСД.  

Этот вид наркомании получил широкое распространение в некоторых 

государствах Западной Европы, США. Основной этой группы наркотиков 

является диэтиламид лизергиновой кислоты — ЛСД. При острой 
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интоксикации наблюдается тошнота, рвота, слюноотделение, снижается 

артериальное давление, начинается возбуждение, иногда атаксия, 

спастические параличи. Возможна смерть от паралича дыхательного 

центра. Признаки психических нарушений появляются спустя 15–30 мин. 

опосля приема продукта и напоминают состояние легкого алкогольного 

опьянения. Потом начинается общая слабость, больные с большим трудом 

двигают руками и ногами. Глаза закрыты и перед внутренним взором 

чередой проходят картины прошлого. Звуки становятся громче, предметы 

отдаленными и расплывчатыми. Зрительные галлюцинации яркие, пестрые, 

калейдоскопические и радости субъекту не доставляют. 

Потом присоединяются элементы депрессии и обманы восприятия. 

Появляются мысли о нежелании жить. Наряду со зрительными 

галлюцинациями имеют место тактильные, обонятельные 

псевдогаллюцинации. Слуховые отмечаются не часто. Может появиться 

страх, подозрительность, бредовые идеи отношения, преследования. 

Нарушается мышление, то ускоряется, то замедляется тип течения мыслей. 

Психические картины интоксикации зависят от индивидуальных черт и 

типологических особенностей высшей нервной деятельности субъекта. Они 

могут проявиться в галлюцинаторно-иллюзорных картинах, 

галлюцинаторно-параноидных или шизофреноподобных синдромах. 

Основные этапы лечения. 

Основные этапы лечения лиц, страдающих наркоманиями включают: 
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дезинтоксикационную, общеукрепляющую, стимулирующую терапию 

в сочетании с отнятием наркотического вещества, являющегося предметом 

злоупотребления; 

основное — активное антинаркоманическое лечение; 

противорецидивную терапию. 

Основным правилом лечения наркоманий является госпитализация 

независимо от того, находится ли больной в состоянии абстинентного 

синдрома, острого отравления, хронической интоксикации или психоза. 

Это обусловлено тем, что наркоманы всегда находятся в состоянии 

страха перед соматовегетативными и психотическими кризами 

абстинентного состояния. Особенно чутко нужно будет наблюдать за 

поведением и состоянием заболевших. Внимательным надо быть к 

больным к концу 2–3 недели лечения, в период неустойчивого равновесия, 

когда появляется непреодолимое желание (тяга) к употреблению 

наркотиков. Такие состояния самокупируются традиционно на протяжении 

2–4 дней. Необходимо лечение заболевших сочетать с 

психотерапевтическим воздействием, постоянно внушать больным 

уверенность в успехе лечения, в вероятностях полного излечения. 

/ http://medprep.info/ail/pathography/419 / 
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Корякова Я.И. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ НАРКОМАНИЯ: ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА 

 

Предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних 

предполагает решение весьма сложной и многоаспектной проблемы, где 

главным является оптимальный выбор из известных современной теории 

и практике средств превентивного воздействия именно той их 

совокупности, которая бы действительно способствовала достижению 

намеченной цели. Моделирование наиболее эффективных превентивных 

средств в отношении несовершеннолетних наркоманов предполагает 

объединение ряда важных направлений общего и специального 

предупреждения. К числу мер общего предупреждения (общая 

профилактика) относится комплекс профилактических мер, направленных 

прежде всего на нейтрализацию либо ослабление тех или иных 

негативных социально-экономических факторов. 

Индивидуальная профилактика нацелена на устранение либо 

блокирование причин и условий конкретного преступления. К числу мер 

индивидуальной профилактики относятся те, что имеют строго адресный 

характер, т.е. направленные на выявленных и поставленных на 

профилактический учет несовершеннолетних, входящих в так называемую 

группу риска. Другая линия профилактической деятельности - выявление и 

устранение факторов, играющих роль социально-психологических 

оснований аморального или противоправного поведения. Оставшись без 
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подкрепления, такие действия пусть не так быстро, как в случае 

применения наказания, но с гораздо большей надежностью устраняются из 

поведения. 

Меры по предупреждению наркотизации среди 

несовершеннолетних и их противоправного поведения не являются 

уникальными. Напротив, многие средства предупреждения являются 

универсальными. Соответствующая проблема вобрала в себя все 

перипетии как субъективных, так и объективных противоречий, 

возникающих при ее решении. Здесь следует обратить внимание в 

большей степени на личностные, в том числе психофизиологические, 

особенности несовершеннолетних. Проблему предупреждения 

необходимо рассматривать через призму специфики механизма как 

приобщения несовершеннолетних к наркотикам, так и особенностей 

психологического рисунка криминальной активности последних. 

Именно с учетом отмеченных особенностей следует конструировать 

специальные программы предупреждения для девушек и юношей, 

соответственно выстраивать индивидуальную профилактику, 

адресованную юным наркоманам. Центральным звеном такой 

деятельности может и должна стать идеолого-пропагандистская работа со 

стороны различных государственных и общественных организаций. 

Применительно к наркоманам-подросткам антинаркотическая 

работа должна быть направлена на формирование у них морально-

психологических и волевых установок на неприятие наркотиков и 

строиться с учетом их психофизиологических особенностей. 
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Соответствующая деятельность может быть успешной только в том 

случае, если она будет в достаточной мере связана с общими усилиями по 

устранению причин и условий, порождающих наркотизм, а также учитывать 

мотивы потребления наркотиков. В силу особенностей мотивации 

потребления наркотиков подростками особую значимость имеют 

специальные программы, включающие мероприятия антинаркотического 

их воспитания, формирования у них устойчивой антинаркотической 

позиции, воспитания здорового образа жизни. 

Важная роль в антинаркотическом воспитании также принадлежит 

общеобразовательной школе, располагающей большим воспитательным 

потенциалом, возможностью оказывать в течение многих лет культурно- 

педагогическое и эмоционально-психологическое воздействие на детей и 

подростков. 

Все меры, предусмотренные программами предупреждения 

делинквентного поведения несовершеннолетних наркоманов, в 

обязательном порядке должны содержать два компонента. 

1. Психологический компонент - коррекция определенных 

психологических особенностей личности, способствующих развитию 

зависимости от употребления наркотических веществ, создание 

благоприятного доверительного климата в коллективе, психологическая 

адаптация подростков из группы риска и др. Работа с чувствами вины, 

страха, неуверенности в себе, проблемами ответственности принятия 

решений, чувством личной защищенности. Работа с планом личного 

выздоровления. 
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Цель: психологическая поддержка подростка, формирование 

адекватной самооценки, формирование навыков принятия решений, 

умения сказать "нет", постоять за себя, нести ответственность за себя, 

свои действия и свой выбор, умения обратиться при необходимости за 

помощью. 

2. Социальный компонент - помощь в социальной адаптации 

несовершеннолетних, овладение навыками общения, решение проблемы 

занятости и т.д. 

Цель: формирование социальных навыков, необходимых для 

здорового образа жизни. 

Несмотря на проводимую в Российской Федерации активную работу 

среди студентов вузов по пресечению незаконного оборота наркотиков и 

профилактике злоупотребления ими, молодежная наркомания на 

сегодняшний день по-прежнему является актуальной проблемой: 

- лица, потребляющие наркотики, преимущественно (две трети ) 

население в возрасте до 30 лет; 

- среднестатистические характеристики лица, совершающего 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

менее благоприятны, чем характеристики среднестатистического 

преступника в целом. Прослеживается более высокий процент рецидива; 

формируется преступная специализация лица, совершающего 

наркопреступления, - совершение корыстных и насильственных 

преступлений; 
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- более 50% лиц, совершающих преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, допускают их немедицинское 

потребление; 

- наблюдается увеличение количества женщин, употребляющих 

наркотики; 

- рост наркопреступности. 

Наркомания как социальная проблема в своем решении требует 

комплексного подхода. Одно только усиление ответственности за сбыт 

наркотических веществ не позволяет поставить точку в борьбе с этим 

общим злом. Одним из направлений по противодействию незаконному 

потреблению наркотических средств является лечение лиц, страдающих 

наркотической зависимостью, в том числе в принудительном 

(недобровольном) порядке. В системе действующего законодательства 

такое возможно, если считать наркоманию психическим заболеванием, 

применительно к Международной классификации болезней. 

Охрана здоровья нации (как и нравственно-культурных ценностей) 

представляется одним из базовых элементов программ социального 

развития нашей страны. Такие проблемы, как массовый алкоголизм и 

наркомания, становятся существенным препятствием на пути 

стабилизации общества и его динамичного развития. 

 / Политика и право:  Ученые записки /  отв. ред. С. В. Чердаков - 

Благовещенск, 2014. - С. 80-83. / 
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Ю.Л. Арзуманов, В.Б. Васечкин, А.А. Абакумова 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ 

МАТЕРЕЙ С ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИЕЙ  

 

Наркотическая ситуация в связи с ростом распространенности и 

медико-социальными последствиями в России представляет серьезную 

угрозу здоровью населения страны.  

Среди всех наркозависимых лиц около 25% женщины детородного 

возраста. Причем в нашей стране абсолютное большинство из них (92,9%) 

из психоактивных веществ используют опиаты. Поэтому совершено 

актуальным становится вопрос рассмотрения эффектов влияния 

наркотизации опиатами на плод.  

Целью работы было морфо-функциональное исследование детей, 

родившихся от матерей с героиновой наркоманией.  

В оценку состояния здоровья новорожденного входили: 

доношенность (рождение с 37 по 42 неделю беременности), зрелость 

(комплексный показатель, оценивающий развитость подкожно жировой 

клетчатки, кожных покровов, редукция волосяного покрова, опускание 

яичек у мальчиков, развитость больших половых губ у девочек); оценка 

клинических признаков состояния новорожденного, антропометрические 

характеристики и врожденные аномалии развития.  

При оценке адаптационных возможностей центральной нервной 

системы новорожденного в раннем послеродовом периоде, использовали 
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принятую во всем мире шкалу Апгар, в которую входят следующие 

клинические признаки: сердцебиение, дыхание, мышечный тонус, 

рефлекторная возбудимость, окрас кожных покровов, окружность головы, 

груди и т.д.).  

Оценка клинических признаков состояния здоровья новорожденных 

проводилась на I и 5 минутах после рождения. Каждый исследуемый 

клинический признак оценивается по трехбалльной системе: хорошо 

выраженный признак оценивается баллом 2, недостаточно выраженный – 

1, отсутствие или извращение признака – 0, затем баллы суммируются.  

У большинства здоровых новорождённых состояние через 1 мин 

после рождения по шкале Апгар оценивается в 7-8 баллов, спустя 5 минут 

общее состояние этих новорождённых соответствует 8-10 баллам, что 

прогностически благоприятно. Только у 15% новорождённых общее 

состояние в первую минуту жизни оценивается в 10 баллов. Оценка по 

шкале Апгар при рождении в 0-3 балла (пульс менее 100 уд/мин, 

замедляющийся, отсутствие дыхания или его изменения, кожа бледная, 

мышечная атония) соответствует тяжёлой асфиксии. Оценка через 1 

минуту после рождения в 4-6 баллов (неустановившееся дыхание, частота 

сердцебиений 100 уд/мин и более, сниженный мышечный тонус, слабый 

ответ на раздражение) соответствует средней степени асфиксии. Оценка 

через 5 мин после рождения в 6 баллов и ниже является показанием для 

интенсивной терапии или продолжения реанимационных мероприятий.  
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Данный подход достаточно объективно определяет состояние 

новорождённого, прогноз и показания к интенсивной терапии и 

реанимации.  

Исследование предусматривало также сбор сведений по всем 

фенотипическим аномалиям или вариантам развития. При систематизации 

фенотипических проявлений был использован подход, применяемый в 

синдромологии. Все выявляемые изменения в фенотипе были 

подразделены на 4 группы.  

1. Малые аномалии развития – представляют собой стойкий 

морфологический дефект органа или его части выходящий за нормальные 

варианты строения, но не приводящий к нарушению функции этого органа, 

например – асимметрия лица, пупочная грыжа, синдактилия и др.  

2. Дисплазия – морфологический дефект клеток или тканевых 

структур в результате генетически (или онтогенетически) 

детерминированного нарушения дифференцировки клеток или тканей, 

например – гемангиома, пятна «кофе с молоком» на кожных покровах и др.  

3. Деформация – анатомический дефект формы, размера, 

положения органа или части тела в результате внешних, чаще 

механических воздействий на плод без нарушений эмбриональной 

дифференцировки, например – вальгусная деформация стопы, 

врожденный вывих тазобедренных суставов и др.  

4. Врожденный порок развития – стойкий морфологический дефект 

органа или части его выходящий за нормальные варианты его строения и 

приводящий к нарушению функции этого органа.  
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В нашем исследовании сразу после рождения в родильных домах 

определяли наличие или отсутствие у новорожденного аномалий и 

пороков развития. При этом использовали классификацию пороков и 

аномалий развития по системам, и по 19 нозологическим формам согласно 

Федеральному Регистру врожденной и наследственной патологии.  

Анализ состояния здоровья новорожденных от матерей, 

употреблявших героин, показал более высокую частоту рождения детей с 

нарушениями развития, по сравнению с детьми от здоровых беременных. 

Врожденный порок развития и аномалии встречались в группе 

исследования более чем в два раза чаще, чем в группе контроля (р<0,05). 

Так, малые аномалии развития, дисплазии и деформации были выявлены 

у 21,08% новорожденных от героин-зависимых матерей, что статистически 

значимо чаще, чем в контроле, где соответствующие цифры составили 

10,71%. Врожденные пороки развития встречались у 8,52% детей от 

матерей, употреблявших героин, и у 2,98% детей от здоровых беременных 

– статистически различия достоверны (р<0,05).  

При этом структура нарушений развития среди детей обеих групп 

была аналогичной. Наибольший удельный вес имели деформации и 

врожденные пороки развития. Среди деформаций в обеих группах 

преобладали врожденный вывих бедра, кривошея, из врожденных пороков 

развития - пороки развития ЦНС, в том числе гидроцефалия (16,52 на 1000 

новорожденных). У 52 детей от героин-зависимых женщин и у 17 детей из 

группы контроля было выявлено сочетание нескольких аномалий 

развития.  
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Анализ распределения нарушений развития по органам и системам 

организма позволяет заключить, что употребление героина матерью 

воздействует на все системы в целом, приводя к увеличению вероятности 

формирования всех пороков развития.  

В литературе так же можно встретить исследования, где показано, 

что у детей от героин-зависимых матерей наиболее часто выявляются 

пороки формирования сердечно-сосудистой системы (например, дефекты 

межжелудочковой перегородки), а также пороки развития ЦНС и 

мочеполового тракта (1,2,3,4,5).  

Таким образом, у детей от молодых наркозависимых рожениц 

особенно велик риск развития пороков центральной нервной системы и 

гидроцефалии. Что касается структуры малых аномалий развития у детей 

от героин-зависимых матерей, то в различных возрастных подгруппах 

достоверно значимых различий их структуры выявить не удалось.  

Чтобы понять, как влияют сроки употребление героина на 

вероятность формирования аномалий развития у новорожденных от 

героин-зависимых матерей, мы провели сравнительный анализ данных, 

полученных в группе исследования, по трем подгруппам в зависимости от 

сроков употребления героина.  

Врожденные пороки развития достоверно чаще встречаются у детей 

от матерей, употреблявших наркотик в течение всей беременности (у 

107,1 детей на 1000 новорожденных). В группах детей, чьи матери 

отказались от употребления героина в 1 и 2 триместрах беременности, 
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частота регистрации врожденных пороков развития составила 73,4 и 72,7 

на 1000 новорожденных, соответственно.  

Пороки развития индуцируются чаще во втором критическом 

периоде (3-6 неделя беременности), который совпадает с периодом 

интенсивного формирования органов.  

Таким образом, злоупотребление наркотиками во время 

беременности приводит к повышению вероятности выкидыша, 

преждевременных родов и мертворождений, нарушает рост и развитие 

плода. Дети от героин-зависимых матерей имеют меньшие размер и массу 

тела, окружность головы. Кроме того, у них выше частота формирования 

врожденных пороков развития, затрагивающих в основном 

сердечнососудистую и центральную нервную системы. 

/ Наука и Мир. -  2014. - Т. 3, № 2 (6). - С. 116 - 118. / 
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