
 
 

Основной особенностью употребления токсических препаратов является возможность привыкнуть к ним и 
даже стать зависимым. Существует разница между психологической и физической зависимостью.  

При физической зависимости организм не способен нормально функционировать без токсического препарата. 
Человек плохо себя чувствует, если не употребляет наркотик. Это называется абстинентным синдромом 
(«ломка»). Часто человеку необходимо употреблять все больше и больше наркотиков для достижения 
одинакового эффекта. Это называется толерантность. Толерантность, можно сказать, - это физическая 
зависимость от действия токсического препарата.  

Психологическая зависимость состоит в том, что человек считает, что не может жить без препарата. Развитие 
психологической зависимости связано с самим человеком, с его жизненным опытом.  

Для наркотических препаратов и алкоголя характерна психологическая зависимость. Известно, что один 
наркотик ведет к психологической зависимости быстрее, чем другой. Причиной тому могут стать также 
обстоятельства (социальные, эмоциональные), при которых употребляется наркотик.  

Табак (никотин)  

Зависимость 
Физическая зависимость варьируется от средней степени до тяжелой 

Психологическая зависимость может быть очень сильной 

Рост толерантности Да 

Кратковременный 

эффект 

Стимулирующий эффект, дрожание рук, ускорение сердцебиения, кашель, 

холодные пальцы рук и ног, раздражение глаз и носа 

Долговременный 
эффект 

Общее неудовлетворительное состояние, заболевания сердца и сосудов, бронхит, 
рак легких 

Алкоголь  

Зависимость 
Незначительная форма зависимости может проявиться во время «социального 
употребления», при интенсивном употреблении возможность физической и 
психологической зависимости становится очень сильной 

Рост толерантности Да 

Кратковременный 
эффект 

Одурманивающий эффект (после нескольких доз алкоголя потребитель чувствует 
себя свободным, расслабленным), нарушается способность точно реагировать, 
может появиться сентиментальность, агрессивность, преувеличение собственных 
возможностей, индифферентность (зависит от человека), изменение в движении 
(не способен двигаться прямо), нарушение речи 

Долговременный 
эффект 

При чрезмерном употреблении - серьезные заболевания печени, мозга, сердца, 
желудка 

Особенно важно Опасен в соединении с другими веществами (например, снотворное) 

Кофеин  

Зависимость Незначительная физическая зависимость 

Рост толерантности Да 

Кратковременный 
эффект 

Повышается способность концентрироваться 

Долговременный 

эффект 
При неумеренном употреблении - бессонница, беспокойство 

Особенно важно 
В больших количествах повышается риск заболеваний сердца и кровеносных 
сосудов 

Конопля (марихуана, гашиш)  

Зависимость 

Физической зависимости не имеет 

Психологическая зависимость незначительная, но может быть сильной при 
чрезмерном употреблении 



Рост толерантности Нет 

Кратковременный 
эффект 

Действует расслабляюще, усиливает ощущения, повышает реакцию, способность 
концентрироваться, изменяет способность воспринимать окружающий мир, в 
значительных дозах появляется чувство страха, паники, а иногда потеря сознания 

Долговременный 
эффект 

Вредит органам дыхания, вызывает рак легких (если курить) 

Особенно важно В соединении с алкоголем усиливает взаимное влияние 

Экстази (метилендиоксиметамфетамин, МДМА)  

Зависимость Незначительная физическая зависимость, может появиться и психологическая 

Рост толерантности Частично (как результат влияния на сознание) 

Кратковременный 
эффект 

Стимулирующий, меняющий сознание (в зависимости от социального окружения), 
повышает ощущение дружеских отношений с другими людьми 

Долговременный 
эффект 

Депрессия, подавленность, бессонница 

Особенно важно 

Опасен для тех, кто страдает заболеванием сердца и кровеносных сосудов, 
диабетом или эпилепсией; часто таблетки экстази не ограничиваются МДМА; при 
употреблении более одной таблетки доминирует стимулирующий эффект; при 
употреблении на дискотеках человек рискует перегреться или потерять слишком 
много жидкости - этого можно избежать, если много пить фруктового сока, воды, 
но не алкоголя; эффект соединения с другими препаратами непредсказуемый; про 
экстази известно еще мало, и не исключено, что при длительном и интенсивном 
употреблении возникают хронические заболевания нервной системы 

Бензодиазепины (таблетки от бессоницы и транквилизаторы)  

Зависимость Психологическая зависимость возникает быстро и будет сильной 

Рост толерантности Да 

Кратковременный 
эффект 

Расслабленность, печальность, безразличие, завышенная самооценка, слабая 
реакция и способность концентрироваться 

Долговременный 
эффект 

Увеличение массы тела, замедленность движений, слабость в мышцах 

Особенно важно Опасно в соединении с алкоголем 

Кокаин  

Зависимость 
Физической зависимости не имеет 

Психологическая может быть очень сильной 

Рост толерантности Нет 

Кратковременный 
эффект 

Стимулирует, ослабляет чувство голода и усталости 

Долговременный 

эффект 

Уменьшение массы тела, бессонница, страхи, неадекватное восприятие 

окружающего мира, раздражительность, агрессивность, подозрительность 

Особенно важно Истощает организм, после длительного употребления возникает депрессия 

Героин (или другие опийные препараты)  

Зависимость 
Возникает очень быстро и становится очень стойкой как физическая, так и 
психологическая 

Рост толерантности Да 

Кратковременный 
эффект 

Ослабление ощущения страха и боли, кратковременная эйфория, эмоциональное 
равновесие, ступор 

Долговременный 
эффект 

Безразличие 

Особенно важно 
Опасность истощения и возникновения инфекционных заболеваний из-за 
нестерильных игол 

Амфетамин  

Зависимость 
Физической нет или незначительная 

Психологическая может появиться быстро и быть значительной 

Рост толерантности Да 

Кратковременный 
эффект 

Повышает способность концентрироваться, угнетаются ощущения усталости и 
сонливости, исчезает аппетит, завышенное восприятие собственных возможностей 



Долговременный 
эффект 

Беспокойство, раздражительность, уменьшение массы тела, страхи, неадекватное 
восприятие действительности, агрессивность, подозрительность 

Особенно важно Истощает организм, опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Галлюциногенные препараты  

Зависимость 
Физической зависимости не имеет 

Психологическая бывает редко 

Рост толерантности Нет 

Кратковременный 
эффект 

Повышает настроение, вызывает зрительные галлюцинации, деформирует или 
полностью изменяет восприятие времени и пространства 

Долговременный 
эффект 

Осложнения связаны с заболеваниями головного мозга у восприимчивых (страхи, 
психозы) 

Особенно важно Опасно из-за необъективного восприятия окружающего мира 

Препараты, которые вдыхают (клей, бензин, эфир)  

Зависимость 
Физической нет или незначительная 

Психологическая довольно сильная 

Рост толерантности Да 

Кратковременный 
эффект 

Легкий обезболивающий эффект, влияет на координацию движений и способность 
мыслить трезво, при значительных дозах возможна потеря сознания 

Долговременный 
эффект 

Каждый эпизод употребления может быть летальным 

 


