


 Наркома́ния (от др.-греч. νάρκη — оцепенение, 
сон, и. μανία — безумие, страсть, влечение) —
состояние, характеризующееся патологическим 
влечением к употреблению наркотических 
веществ, с  опровождающееся психическими, а 
иногда и соматическими расстройствами.





ОСНОВНЫЕ СТАДИИ РАЗВИТИЯ НАРКОМАНИИ
 I стадия
 У человека присутствует навязчивое желание принять еще одну 

дозу наркотика. В перерывах между употреблениями возникает 
ощущение неудовлетворенности и дискомфорта.

 Уже в конце первой стадии или в начале второй мы крайне 
рекомендуем отправить больного на реабилитацию от 
наркозависимости: слишком велика цена ошибки!

 II стадия
 Через 3-4 месяца организм наркомана адаптируется к наркотику, 

что заставляет его с каждым разом увеличивать дозу. Возникают 
длительные состояния беспокойства и неудовлетворенности, 
возникает абстиненция.

 III стадия

 Стремительно развивается соматическая патология, нарастают 
расстройства психики, отсутствует аппетит, ухудшается внешний 
вид, наблюдается полная деградация, возрастает риск летального 
исхода.





















 галлюцинации 

 бред

 фобии 

 нарушения памяти

 нарушения сна, пищевого поведения

 психозы

 деменции

 шизофрения





 кокаин и прочие «нюхательные» вещества поражают 
слизистые оболочки носоглотки и дыхательной 
системы;

 использование нестерильных шприцов приводит к 
заражению смертельно опасными заболеваниями 
(ВИЧ, гепатит, сифилис и т.д.);

 нарушение санитарных условиях во время уколов ведет 
к заражению крови, гнойным воспалениям, закупорке 
сосудов и, как следствие, к гангрене; 

 нередким «побочным эффектом» от употребления 
экстази и других аналогичных препаратов становится 
перегрузка сердца и обезвоживание (потому что под 
воздействием этой группы веществ организм активно 
теряет воду).





 деформация приоритетов – наркоман перестает интересоваться 
чем-либо кроме возможности получить очередную дозу;

 сложности с самоанализом – больной не может обосновать 
некоторые свои действия, видит проблему не в себе, а в 
окружающих, которые отказываются его понимать и принимать;

 снижение уровня социальной ответственности – нередко 
наркоманы попадаются на преступлениях и других поступках, 
которые ранее ни за что бы не совершили (например, кража денег 
у родственников);

 отсутствие мотивации – человека больше не интересует работа, 
получение новых навыков, саморазвитие.

 В результате подобных изменений наркоман быстро оказывается 
«на обочине» жизни, теряет связи с прежним кругом общения. 
Если вовремя не предпринять действий, человек не сможет по 
собственной инициативе сойти с этого пути саморазрушения.





 потакание желаниям наркомана 

 решение проблем зависимого, чтобы вокруг никто 
не узнал о существующей проблеме 

 «слепота» по отношению к происходящей 
ситуации 

 нежелание обращаться за помощью к 
специалистам из-за стыда за своего близкого










