
Наркомания: нефизическая зависимость 

     Поиск удовольствий интересовал людей во все времена. Не секрет, что 

каждому человеку интересно, каким образом и при помощи каких средств 

и способов можно получить наслаждение. С давних времен в качестве 

одного из таких источников «эйфории» использовались наркотики. Но к 

сожалению, наркотики обладают большим количеством негативных 

эффектов. Одним из главных «подводных рифов» использования данных 

средств является нефизическая зависимость или как ее называют, 

психическая тяга к наркотикам.  

     Привыкание развивается при употреблении таких наркотических 

препаратов и веществ, как экстази, кокаин, ЛСД, марихуана и др. Кажется, 

что данные средства ухода от реальности вполне безобидны и не могут 

оказать какого-либо тяжелого последствия на организм человека. Но это 

глубоко ошибочное суждение! Все наркотические средства способны 

вызывать психическую зависимость, не говоря уже о зависимости 

физической, на которую наркоман обрекает себя по собственной воле.  

Почему развивается привыкание? 

Основным отличием данного типа зависимости от физического влечения к 

наркотикам является то, что данные препараты способны вызывать 

чувство эйфории при их употреблении, не вызывая привыкания со стороны 

тканей, органов, систем организма. Подобное состояние обусловлено 

выработкой гормонов-эндорфинов, из-за которых в дальнейшем и 

возникает нефизическая зависимость.  

Эндорфины по своей структуре напоминают эндогенные опиаты, которые 

очень похожи на природные соединения. По сути своей эти вещества – 

«наркотики собственного производства». Из-за того, что в организме 

имеется множество рецепторов, восприимчивых к данным веществам, 

каждый человек априори предрасположен к наркомании.  

Состояние эйфории, возникающее при употреблении некоторых 

наркотических препаратов, очень похоже на чувство, испытываемое при 

употреблении вкусной еды, любимых напитков, при прочтении 

захватывающей книги или при занятии сексом. Стремясь вновь и вновь 

испытать удовольствие, человек начинает все чаще использовать 

наркотические «стимуляторы наслаждения». В результате у него 

развивается нефизическая зависимость от наркотиков.  

http://www.megamedportal.ru/articles/narkologiya/narkomanija-nefizicheskaja-zavisimost.html


Со временем, чтобы испытать удовольствие, наркоман вынужден 

увеличивать дозу водимого химического вещества, так как в его организме 

возникает резистентность к наркотикам. В итоге психически зависимые 

наркоманы становятся готовыми на все, чтобы получить желаемую дозу. 

Объяснить это можно тем, что синдром отмены, возникающий при 

неполучении нужного наркотика, проявляется сильнее и ярче, чем при 

зависимости физической.  

Лечебные мероприятия 

Лечение нефизической зависимости от наркотиков должно проводиться в 

специализированных стационарах под руководством врачей-наркологов и 

психиатров. Лечится синдром проведением бесед с пациентом, 

призванным убедить его в необходимости отказа от приема данных 

препаратов, принудительной отменой наркотических средств.  

Если пациент заинтересован в излечении от пагубной зависимости, он 

будет соблюдать все назначенные ему предписания врача. При развитии 

синдрома нефизической зависимости от того или иного вида наркотика 

успех излечения зависит только от самого пациента, в отличие от 

синдрома физического влечения, при котором иногда достаточно пройти 

курс применения определенных медицинских препаратов.  

Поэтому лечение нефизической зависимости требует более тщательного 

и развернутого подхода.  

На любом этапе развития наркозависимый  нуждается в помощи 

профессионалов. Только квалифицированные наркологи и психологи 

могут помочь наркоману преодолеть тягу к веществу и вернуться к 

нормальной жизни. 

 Вы можете проконсультироваться по всем интересующим вопросам с 

нашими врачами: С.п. Алябьевский: 

Врач психиатр- нарколог – Емешкин Владимир Николаевич  4-90-46 

Психолог                            - Головнина Елена Павловна            4-90-46 

Филиал г. Югорск:  

Врач психиатр- нарколог- Боярских Андрей Леонидович        7-19-14 

Врач психиатр- нарколог- Жигулова Елена Анатольевна         2-86-05 

Филиал г. Урай: 

Врач психиатр- нарколог -Зайцев Виктор Иванович                  4-64-11 

Врач психиатр- нарколог – Салимов Альберт Флюрович          4-61-95 


