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 аркома ния (от др.-греч. νάρκη — «оцепенение», 

«сон» и. μανία — «безумие», «страсть», «влечение») — 

состояние, характеризующееся патологическим 

влечением к употреблению наркотических веществ, 

сопровождающееся психическими, а иногда и 

соматическими расстройствами. Для обозначения 

зависимости от веществ, которые законом не отнесены к 

наркотическим средствам, используется термин 

«токсикомания». 

Для наркотической зависимости характерно фазное 

течение с наличием в своей структуре нескольких 

поэтапно формирующихся синдромов: 

1. Синдром изменённой реактивности. 

2. Синдром психической зависимости. 

3. Синдром физической зависимости, упомянутые 

три синдрома объединяются в общий 

наркотический синдром. 

4. Синдром последствий хронической наркотизации. 

Основным признаком наркомании является 

возникновение абстинентного синдрома, как следствия 

наличия физической зависимости от конкретного 

вещества. 

Наркотики могут вызывать физическую и 

психологическую зависимость в различной степени. 

Непреодолимое влечение связано с психической 

(психологической), а иногда и физической 

(физиологической) зависимостью от наркотиков. 

Различают позитивную привязанность — приём 

наркотика для достижения приятного эффекта (эйфория, 

чувство бодрости, повышенное настроение) 

и негативную привязанность — приём наркотика для 

того, чтобы избавиться от напряжения и плохого 

самочувствия. Физическая зависимость означает 

тягостные, и даже мучительные ощущения, болезненное 

состояние при перерыве в постоянном приёме 

наркотиков (то есть абстинентный синдром, ломка). От 

этих ощущений временно избавляет возобновление 

приёма наркотиков. 

Предрасположенность к формированию зависимости 

может иметь генетическую природу, связанную с 

наследованием структурных особенностей мозга. 

Список веществ, способных вызвать наркоманию, 

очень велик и расширяется по мере синтеза новых 

средств. 

С точки зрения социологии наркомания является 

одной из форм девиантного поведения, то есть 

поведения, отклоняющегося от общепринятых норм. 

Один из важных факторов, побуждающих людей, 

склонных к девиантному поведению, начать принимать 

наркотики — стремление к «незаконным 

удовольствиям». Другие причины, чаще всего, — 

любопытство и желание пережить опыт, который дают 

наркотики. 

Среди причин возникновения и развития наркомании 

чаще всего называют особенности характера, 

психические и физические расстройства, влияние 

различных социальных факторов. 
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