
Наркотическая зависимость. Что это? 

Современная ситуация с употреблением ПАВ 

Сегодня средний возраст знакомства детей с алкоголем составляет 12 лет. 

Средний возраст приобщения к наркотикам по России составляет 14,5 лет. 

Сегодня 50% выпускников школ России имеют табачную зависимость. 

Зависимость – непреодолимое стремление к уходу от реальной 

действительности путем изменения психического состояния искусственным 

образом: при помощи приема каких-либо веществ (алкоголь, наркотики …) 

либо осуществляя какой-либо вид деятельности, активности (азартные игры, 

коллекционирование …). 

Все зависимости можно разделить на две группы – нехимические и химические. 

Химические - это зависимости, вызванные потреблением веществ растительного 

или синтетического происхождения, веществ, которые вызывают у человека 

измененное состояние сознания. 

Особенностью химических зависимостей является то, что принимаемое 

вещество становиться частью обменных процессов организма. 

Все наркотики - это химические вещества. 

В организме человека существуют специальные вещества – эндорфины. Они 

отвечают за торможение боли, снятие ее остроты. Эндорфины просто 

блокируют часть болевых импульсов в нервных клетках. 

Кроме того, они поддерживают у человека нормальный эмоциональный фон, 

оказывая влияние на зоны головного мозга, отвечающие за удовольствие. 

Эндорфины человеческий организм вырабатывает сам. Когда у человека в 

жизни происходят радостные и приятные события, таких веществ 

вырабатывается больше, когда печальные – меньше. 

Наркотики очень похожи на эндорфины. Клетки нашего организма путают их с 

эндорфинами. Прежде всего, воздействию наркотика подвергаются клетки 

головного мозга. Как и эндорфин, наркотик оказывает влияние на зоны 

головного мозга, отвечающие за удовольствие. 

Попадая в организм, наркотик с током крови разносятся по всему организму. 

Проникая в нервную систему, он блокирует все болевые импульсы. Болевой 

импульс не проходит, т.е. человек не чувствует боли. 

Боль – уникальная функция нервной системы, это сигнал опасности. Если что-

то начинает разрушать клетку, она подает болевой сигнал. Регулярный прием 

наркотиков неизбежно приводит к разрушениям в клетках организма. В первую 



очередь, наркотики разрушают нервные клетки человека. Сами клетки нервной 

системы начинают подавать сигнал опасности – болевые импульсы. Но их 

«никто не слышит», т.к. наркотик блокирует эти сигналы. Со временем человеку 

нужно потреблять все больше и больше наркотика, чтобы сдерживать боль. 

Привыкнув к наличию наркотика, организм человека перестает вырабатывать 

эндорфины. Зависимый человек уже не может без наркотика испытывать 

положительные эмоции, не может справляться с болезненными ситуациями, 

просто общаться «на трезвую голову». 

Когда наркоман лишается наркотика, возникает так называемый абстинентный 

синдром. Человека начинают мучить мышечные и головные боли, желудочные 

колики, тошнота, резкая боль в суставах. Суставная боль бывает такой сильной, 

что наркоманы говорят: «кости ломаются». Отсюда появился просторечный 

синоним абстинентного синдрома — «ломка». 

 


