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Психоактивное вещество (ПАВ) — любое вещество

(или смесь веществ) естественного или искусственного

происхождения, которое влияет на функционирование

центральной нервной системы, приводя к изменению

психического и физического состояния.

К психоактивным веществам относятся никотин, алкоголь, наркотики. Наиболее 

опасными среди них являются наркотики. Это связано с тем, что их употребление 

приводит к быстрому развитию тяжелой болезни – наркомании. 



Наркомания 
— это не просто пагубная привычка или проявление слабости, а настоящая болезнь. Стать

зависимым от наркотиков может каждый человек, даже сам того не подозревая. Бесконтрольный
прием сильнодействующих лекарств, употребление запрещенных веществ из любопытства вызывают
привыкание. Наркотическая зависимость является хроническим заболеванием, полное выздоровление
от наркомании невозможно, на лечение и реабилитацию уходят многие годы. Это связано с тем, что
сформированные нарушения психики, чувство беспокойства, депрессия, раздражительность,
способствуют возврату к приему наркотика и постоянному увеличению его дозы.



Факторы, увеличивающие риск развития 

заболевания:

 Генетика. Риск развития наркомании с

первого приема повышается при

генетической предрасположенности к

патологическим зависимостям.

 Окружение. Влияние сверстников,

давление общества, наркомания в семье —

серьезный фактор риска, особенно для

молодых людей.

 Психологические проблемы: моральные

травмы, низкая самооценка, отсутствие

поддержки и понимания в семье, неумение

контролировать эмоции приводят к

употреблению наркотиков.



Механизм развития
 Начинается заболевание у всех примерно одинаково. Кто-то впервые пробует наркотики в компании с друзьями, кого-то

вовлекают преднамеренно, предлагая бесплатно запрещенные препараты. Когда человек употребляет наркотики, в мозге

выделяется дофамин — гормон удовольствия. Это приводит к повышению настроения, чувству радости и блаженства.

 Когда мозг неоднократно испытывает такое состояние, ему требуется все большая подпитка. Употребление наркотиков

становится приоритетным для человека. Он перестает контролировать свои желания, его мозгу каждый раз нужна новая

увеличенная доза.

 Если даже наркотики прекращают доставлять удовольствие, непреодолимая потребность в них не уменьшается. Зоны мозга,

отвечающие за суждения, принятие решений, самоконтроль, перестают функционировать. Весь организм перестраивается на

режим выживания. Человек теряет способность принимать рациональные решения, контролировать импульсы мозга,

подталкивающие к употреблению наркотиков. В результате развивается хроническое заболевание, с трудом поддающееся

лечению.



Стадии 

наркозависимости
 1я – развитие психической зависимости 

с нарастанием организма к наркотику

 2я – возникновение физической 

зависимости (появление абстинентного 

синдрома - ломки) и исчезновение 

приятного ощущения от приема 

наркотика

 3я – развитие осложнений (в виде 

нарушения работы внутренних органов: 

сердца, печени, почек и т.д.), а так же 

психических расстройств, деградации 

личности.



Проявления наркозависимости
Наркозависимость складывается из физической и психологической 

составляющих. 

 Физическая зависимость от наркотиков проявляется, когда

организм привыкает к поступающему в кровь наркотику и требует все

большей дозы для достижения определенного эффекта. При резком

прекращении потребления у наркомана возникает абстинентный

синдром («ломка»). Это признак того, что центральная нервная

система отказывается функционировать без допинга. Симптомы

отмены в зависимости от стадии заболевания варьируют от головных

болей и спутанности сознания до рвоты, тяжелых нарушений

метаболических процессов, нескончаемой диареи и судорог. На

третьей стадии из-за резкой отмены употребления наркотиков может

наступить смерть.

 Психологическая зависимость от наркотиков — это

эмоциональные и мотивационные факторы, которые влияют на

желание употреблять запрещенные препараты. Если вовремя в мозг

не поступает привычная доза наркотика, больной наркоманией не

может думать ни о чем другом. Все его мысли и желания

концентрируются вокруг поиска очередной дозы наркотика, больной

утрачивает интерес к остальным аспектам жизни. Человек может

полностью осознавать, что поступает неправильно, но желание найти

и употребить («тяга») оказывается сильнее. Если вовремя не принять

стимулирующие вещества, развивается тревожность, апатия,

депрессия. Психологическая зависимость может привести к суициду.

Употребление наркотиков неизбежно приводит            

и к психической и к физической зависимости, 

обычно вызывает сразу обе формы зависимости и 

формируются они параллельно. 



В последнее время среди молодежи стало модно употребление седативных и снотворных препаратов.

Причина отравлений состоит в том, что подростки употребляют таблетки в большом количестве для получение

одурманивающего эффекта (возникают галлюцинации и бредовые состояния). Вследствие регулярного приема

развивается тяжелая зависимость и абстинентный синдром – ломка проявляется как и у наркоманов.

 нестерпимые суставные и мышечные боли,

 нарушение сердечного ритма,

 повышенное потоотделение,

 резкое повышение артериального давления,  

 жуткие головные боли,

 нарушение сна, 

 раздражительность и тревожность,

 помутнение сознания,

 невнятная речь,

 двоение в глазах.



Последствия наркомании
Наркозависимость относится к неизлечимым болезням,

последствия могут остаться на всю жизнь. Чем раньше начать

лечение, тем больше шансов войти в стойкую ремиссию.

Наркотики негативно сказываются на                                       

физическом состоянии организма:

 повреждается иммунная система;

 меняется частота сердечных сокращений, что приводит к

заболеваниям сердечно-сосудистой системы;

 некоторые препараты могут вызвать почечную

недостаточность, привести к серьезным поражениям печени;

 при передозировке может развиться полиорганная

недостаточность, что станет причиной смерти.

Социальные последствия употребления                        

наркотических средств:

 портятся отношения с семьей и друзьями,

 человек перестает учиться, работать,

 появляются финансовые трудности,

 перестает интересоваться той частью жизни,

которая не связана с наркотиками.



Профилактика
 Не существует надежного способа предотвратить наркозависимость.

Но все же есть возможность постараться защитить себя и своих
близких от наркотиков. Особенно важно донести до своих близких и
понять самому, что даже однократный прием запрещенных средств
способен полностью разрушить жизнь.

 Одна из частых причин, по которой люди прибегают к помощи
наркотиков, — это неспособность преодолевать стрессы и
жизненные неурядицы. Чтобы этого избежать, важно развивать в
себе стрессоустойчивость. Если не получается справиться с
подавленным настроением, тревожностью, следует обратиться к
психотерапевту или психологу, но не пытаться улучшить
психоэмоциональный фон стимуляторами.

 Нет лучшей профилактики наркозависимости, чем здоровый образ
жизни. Если человек занимается спортом, следит за питанием,
поддерживает себя в хорошей физической форме, активен, ему легче
справляться со стрессами. Это уменьшает желание употреблять
вредные вещества.

 Профилактические меры помогают избежать приема наркотиков. Но
людям, зависящим от наркомании, рекомендуется обратиться за
профессиональной помощью, чтобы немедленно начать лечение и
побороть смертельное заболевание, от которого не удастся
излечиться самостоятельно.



Обратитесь в ОГБУЗ 

«Областной наркологический диспансер» за помощью. 

Круглосуточный телефон доверия 

8(4722)24-75-75

ул. Волчанская д. 159  



Благодарю за 

внимание!


