
ЧТО ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ?
 

НАРКОМАНИЯ – ЭТО БОЛЕЗНЬ, КОТОРУЮ НАДО ЛЕЧИТЬ 

 

 

Медицина уже определила, что 

наркомания является хроническим и 

прогрессирующим заболеванием, к 

возникновению которого приводит 

употребление наркотических веществ. 

В медицинской практике составлен 

список препаратов, относящихся к 

наркотическим веществам. 

 

 

В юридической практике к наркотикам относят любые вещества и препараты, 

стимулирующие психическую активность и даже те, которые не приводят к зависимости. 

Вид наркомании – токсикомания 
В последнее время появился еще один вид наркомании, называемый токсикомания. 

Под токсикоманией понимают употребление одурманивающих веществ, которые не 

входят в список законодательно утвержденных наркотиков, но приводящие к 

зависимости. 

Вид наркомании – алкоголизм и табакокурение 

Законом не запрещено употребление алкоголя и табачных изделий, но эти вещества 

относятся к наркотическим, так как механизм их воздействия на организм формирует 

зависимость по сходному принципу. 

Как происходит формирование болезни 

Наркомания как болезнь проявляется фазным течением и характеризуется 

синдромами, которые формируются поэтапно. В медицине определяют несколько видов 

устойчивых синдромов – это: изменение реактивности, формирование физической 

зависимости, приводящей к формированию психической зависимости, хронической 

наркотизации. В медицинской практике под общим наркотическим синдромом понимают 

объединение первых трех видов синдрома. 

Наркомания как болезнь характеризуется основными признаками, которые 

проявляются формированием стойкого пристрастия к наркотическим веществам, 

употребление которых приводит к прогрессирующему увеличению дозы. 

Виды наркотической зависимости 

В медицине принято разделять наркотическую зависимость на позитивную и 

негативную. 

Позитивная зависимость отличается тем, что наркотик принимается для того, чтобы 

получить приятные ощущения. Негативная зависимость отличается тем, что 

наркотическое вещество принимается для того, чтобы улучшить плохое самочувствие. 

Резкая отмена наркотика приводит к абстинентному синдрому (ломке), который 

проявляется очень болезненным состоянием. Прием новой дозы вещества облегчает 

физическое состояние больного. 



Наркомания – это болезнь, трудно поддающаяся лечению. Это связано с 

особенностью воздействия наркотика на организм человека: молекулы наркотического 

вещества, проникая в клетку, разрушают ее, блокируя болевые синдромы и раздражая 

центр удовольствия. Такие причины приводят к тому, что справиться с возникшей 

ситуацией организм самостоятельно не в силах, быстро впадает в зависимость, из которой 

без профессиональной медикаментозной и психологической помощи довольно сложно 

вывести. 

 


