
 

В России проблема употребления наркотиков подростками на сегодня 

приобрела ужасающие размеры. Еще лет пять назад 16-летний наркоман был 

клинической редкостью, сейчас же подростки составляют третью часть 

наркозависимых, обратившихся за медицинской помощью. 

Наркомания у детей и подростков имеет самую опасную причину – 

удовольствие. Впервые попробовав коварный препарат, подросток 

испытывает необычайно приятные ощущения, которые стремится получить 

еще и еще. В результате повторных приемов наркотического вещества 

появляется зависимость, причем, не, только физическая, «ломка» в 

отсутствие дозы, но и психическая – зависимость от удовольствия, 

приносимого наркотиком. 

Часто причиной развития наркомании у подростка является его дружба 

с ровесниками, имеющими опыт «наркоманской» жизни. Подростку, 

имеющему трудности в общении с родными, кажется, что друзья-наркоманы 

их отлично понимают, и вместе с наркотиками могут заменить ему семью и 

школу. 

Специфика подростковой наркомании в том, что причиной ее развития 

может быть и совершенно противоположная ситуация. Подросток общается с 

очень благополучной компанией друзей, но стремиться быть в ней лидером. 

Для этого он начинает демонстрировать сверстникам свои различные 

способности, среди которых оказываются курение, употребление спиртного 

и наркотиков как признаки «взрослости». 

 

 



Стадии подростковой наркомании 

 
 

Выделяют четыре стадии развития подростковой наркомании. 

Первая стадия – первый прием (или несколько приемов) наркотика. 

Подросток употребляет наркотический препарат «за компанию», 

провоцируемый более опытными сверстниками или ребятами постарше. 

Зависимости не возникает, эйфория на этом этапе подростковой наркомании 

слабо выражена. Нередко преобладают неприятные физиологические 

эффекты, характерные для первого употребления психоактивных веществ. 

Основное значение первой стадии – устранение психологического барьера, 

исчезновение внутреннего запрета на прием наркотиков. На этой стадии 

подростковой наркомании у многих пациентов формируется представление о 

безопасности наркотического вещества. 

Вторая стадия – возникновение эйфории. Подросток начинает 

чувствовать эйфорию в состоянии интоксикации и начинает рассматривать 

прием наркотика, как способ быстро и без особых усилий получить 

удовольствие. Наркотическая зависимость на этой стадии подростковой 

наркомании отсутствует, продолжение употребления обусловлено 

приятными ощущениями и потребностью быть частью группы, разделять ее 

интересы. 

Третья стадия подростковой наркомании – развитие психической 

зависимости. При слишком долгом перерыве между приемами подросток 

чувствует раздражительность, тревогу и беспокойство. Теперь поводом для 

дальнейших употреблений становится не только эйфория, но и потребность 

устранить неприятные ощущения. 

Четвертая стадия подростковой наркомании – возникновение 

физической зависимости. При отмене наркотического препарата возникают 

очень неприятные, порой болезненные вегетативные и соматические 

симптомы (ломка). Проявления абстинентного синдрома зависят от 

характера употребляемого психоактивного вещества. 



Последствия подростковой наркомании 

 

Наркотические препараты крайне негативно влияют на незрелую 

репродуктивную систему подростка. При подростковой наркомании, как у 

девочек, так и у мальчиков, возникают патологические изменения, 

приводящие к бесплодию и увеличивающие риск развития уродств плода. 

Из-за расстройств белкового обмена нарушается нормальный рост мышц. В 

результате интоксикации возникают поражения печени и неврологические 

расстройства. Страдает психика, волевая и эмоциональная сфера. 

Подростковая наркомания влечет за собой повышение криминогенной 

активности. Чтобы раздобыть деньги для приобретения наркотических 

препаратов, подростки могут начать воровать, грабить, заниматься 

проституцией или стать мелкими дилерами, распространяющими 

психоактивные вещества среди сверстников. 

Характерная для подростковой наркомании неразборчивость при 

выборе половых партнеров оборачивается нежелательными беременностями, 

распространением сифилиса, ВИЧ, гонореи и других инфекций, 

передающихся половым путем. Риск развития сифилиса, ВИЧ и гепатита 

В еще больше увеличивается при инъекционном способе употребления. 

СТОП 

 НАРКОТИК 
 

 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/female_sterility
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_venereology/syphilis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/HIV
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_venereology/gonorrhoea
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/hepatitis-B
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/hepatitis-B
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