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      Информационное издание «Иллюзия рая» (профилактика и лечение наркомании) отражает 
собрание документов из фонда библиотеки Ивановской государственной медицинской академии. 
      В качестве одного из важнейших направлений государственной политики сегодня выступает 
укрепление здоровья граждан, повсеместное утверждение здорового образа жизни (ЗОЖ), в первую 
очередь среди молодежи. Представленные документы раскрывают важные научные, организационные 
и практические вопросы наркологии: современные представления о возникновении и течении болезней 
зависимости, существующие в настоящее время достижения нейробиологических исследований в 
области наркологии. пути совершенствования и перспективы развития наркологической помощи в РФ; 
достижения медицины в вопросах диагностики и лечения медико-социальных последствий 
хронического употребления психоактивных веществ. Помогают в формировании программ, 
направленных на выявление, лечение, профилактику зависимостей от психоактивных веществ (ПАВ). 
      Издание представляет интерес для преподавателей и студентов медицинских учебных заведений, 
специалистов, работающих в области наркологии, а также широкому кругу читателей, озабоченных 
судьбой ближних. 



За каких-то два десятка лет наркомания в России из относительно редкого порока  

больших городов превратилась в одну из серьѐзнейших угроз национальной 
безопасности.  

Каждый год от наркотической зависимости умирают или становятся недееспособными десятки 

тысяч человек, причѐм абсолютное большинство из них – это подростки и молодѐжь до 30 лет.  

Если сравнивать с 2012 годом, то за 8 лет 

объем изъятых из оборота наркотиков в 

России вырос более чем на 3 тонны. В 2020 

году он составил 35 600 кг.  

(Для сравнения, это составляет примерно 20 % 

от общемировых данных по изъятию 

психоактивных веществ). 

Что происходит?  

Есть ли возможность противостоять беде? 

  



Наркомания в РФ: причина роста количества 
наркоманов.  

При анализе имеющихся данных, рост количества 
наркоманов в России обусловлен следующими факторами: 
 Доступности психоактивных веществ.  
 Развитие способов связи делает дилеров практически 

неуязвимыми.  
 Среди молодежи активно развивается такое явление, как 

полинаркомания – то есть употребление разных 
препаратов в поисках новых ощущений.  

 Новые наркотические вещества появляются настолько 
быстро, что государственные органы часто не успевают 
относить новые препараты к числу запрещенных.  

 Быстрый рост числа наркоманов среди женского 
населения.  

 Стремительное распространение наркомании среди 
социально благополучных слоев общества.  

 Слабого авторитета взрослых перед подростками, из-за 
чего ослабевают меры по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактических мероприятий по 
предотвращению наркомании.  

 Убежденность людей в том, что наркомания неизлечима 
и все меры для состоявшегося зависимого не имеют 
смысла. Недостаточность развития медицинских 
исследований по лечению наркомании. 

 Совмещение реабилитации наркоманов с лечением 
психбольных в стенах одних учреждений. 
 С.3 



Проклятые* - так называется фрагмент фрески из Сикстинской 

капеллы в Ватикане кисти великого Микеланджело Буонаротти, 
повествующий о карах, уготованных в аду грешникам. Но грех 

наркомании оборачивается проклятием для заблудших ещѐ на этом 

свете 

// Наука и жизнь. -  2010. –  

№ 7. –  С.22-25. 



      Курение, алкоголизм, наркомания — болезни серьѐзные и самолечению, как правило, 
не подлежат. Поэтому я изначально сочинял свою книгу из расчѐта главным образом на 

просвещение. Однако практика показывает, что читают подобную литературу скорее 

люди, озабоченные судьбой ближнего. Поэтому значительное место в ней отведено 

информации о том, как развивается болезнь. Познакомившись с нею, можно составить 

себе достаточно ясную картину о состоянии больного. А она совершенно необходима, 

если Вы хотите кому-то помочь. 

613.8 

С 302      Семенов, Сергей Петрович.  
Табакокурение. Алкоголизм. 

Наркомания (Профилактические 

сведения) / С. П. Семенов. - СПб. : 
ТАТ, 2008. - 110 с.  

 

Наркомания — (от греч. nаrkе — оцепенение и mаniа — безумие, восторженность, 
страсть) — болезнь, характеризуемая влечением к постоянному приему в 
возрастающих количествах наркотических средств вследствие соответствующей 
стойкой психической и физической зависимости. В случае прекращения приема 
наркотических средств развивается синдром лишения. 

По официальным данным, в 2020 году количество наркоманов снизилось на 7,5 %, 
из которых число подростков сократилось на 24%. Всего, по данным за прошлый 
год, в стране зарегистрировано около 460 тыс. наркозависимых. Власти связывают 
снижение потребителей ПАВ с повышением уровня жизни и пропагандой 
здорового образа жизни. Но реальные масштабы проблемы гораздо хуже. 
 

  
Статистика по наркозависимым формируется на основании данных из двух официальных источников: 

 
 данных Минздрава о наркозависимых, находящихся на лечении. 

 информации МВД о количестве задержанных торговцев, объеме изъятых наркотиков; 
Основная  часть наркозависимых не обращается за медицинской помощью 

Не учитываются  потребители тех препаратов, которые официально не включены в группу наркотических веществ. 
Поэтому реальные масштабы проблемы гораздо шире: Специалисты утверждают, что реальная 

распространенность наркомании в России выше как минимум в 7 раз. 
 
https://narkonet.info/oficialnaja-statistika-za-2021-god-upotreblenie-narkotikov-v-rossii/ 

 



      Книга посвящена широкому кругу вопросов, 

касающихся наркотиков и зависимости от них: 

медицинских, социальных, юридических и 

психологических. Подробно рассмотрены осложнения, 

наступающие в результате злоупотребления 

наркотиками, способы диагностики наркотического 

опьянения, влияние приема наркотиков на семейные 

отношения. 

   Материал изложен в форме, доступной широкому 

кругу читателей — родителям, подросткам и больным 

наркоманией. Книга будет также интересна 

специалистам, работающим в области наркологии. 

613.83 

Б 435 
Белогуров, Сергей Борисович.  

Популярно о наркотиках и 

наркоманиях / С. Б. Белогуров. - 2-е 
изд., испр. и доп. - СПб. : Невский 

диалект, 2000. - 239 с. : ил.  

В нашей стране проблемы с наркоманией стали особенно актуальны в 1980-х, 
когда в обществе повеяло свободой. За 40 лет количество зависимых от ПАВ 
выросло в десятки раз, причем возраст наркоманов с каждым годом стремительно 
снижается. Сегодня можно наблюдать неутешительную статистику, по которой 
тысячи детей и подростков гибнут от употребления психоактивных веществ. 

 

Статистика смертности от наркотиков за 2016-2020 гг. показывает, что 
наркозависимость ежегодно убивает около 70 тыс. человек, при том, что 
официально начинают употреблять психотропные препараты около девяноста 
тысяч человек каждый год. 

 

Если анализировать статистику 
наркомании по способам 
употребления, то на первом месте 
окажется введение инъекций 
(около 80 %). 

https://narcorehab.com/articles/statistika-narkomanii-v-rossii-2020-2021/ 

женская наркомания выросла в 

6,5 раз за 10 лет. 



УНИКАЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КЛЮЧЕВЫМ 
ПРОБЛЕМАМ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЛУЧШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

В работе дано описание клинических проявлений зависимости от психоактивных 

веществ; представлена общая характеристика основных синдромов наркоманий и 

токсикомании, их распространенность, отмечены особенности наркоманий и 

токсикомании у женщин, возрастные особенности, генетика, этиология и патогенез, 

патологическая анатомия; даны рекомендации по лечению. Описываются также 

критерии прогноза, формирования ремиссий, представлены клиника и течение 

основных форм зависимости в соответствии с критериями МКБ— 10. 

Специально автор останавливается на описании медицинских и социальных 

последствий злоупотребления психоактивными веществами. 

Книга предназначена для врачей психиатров-наркологов и организаторов 

здравоохранения. 

616.89-008.441.33(035) 

Р 798                     Рохлина, Майя Леоновна. Наркомании. 
Токсикомании: психические расстройства и расстройства 

поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ / М. 

Л. Рохлина. - М. : Литтерра, 2010. - 255 с. - (Практические 
руководства) 

Согласно статистике, уровень токсикомании неуклонно снижается. 
Сегодня численность наркоманов, выбирающих этот вид 
препаратов,  составляет около 50 человек на 1 миллион населения, в то 
время как в начале века этот показатель составлял, примерно, 150 чел/1 
миллион. Причина данного явления лишь в том, что сегодня более 
актуальны другие способы употребления, а токсикомания становится   

«немодной». 

 



       Монография посвящена теоретическим и практическим аспектам проблемы 

злоупотребления опиоидами и опиоидной зависимости и состоит из трех частей. 

      Первая часть содержит современные представления о фармакологии опиоидов и 

нейробиологических основах опиоидной зависимости. Наряду с общими сведениями 

представлены данные о фармакологических, токсикологических и наркогенных свойствах 
отдельных опиоидов — как «уличных» наркотиков, так и наркотических анальгетиков, 

применяемых в клинической практике.  

       Вторая часть посвящена клиническим аспектам злоупотребления опиоидами. В 

ней рассматриваются фазные состояния опийной наркомании (наркотическое опьянение, 

синдром отмены, постабстинентное состояние и ремиссия), вопросы психопатологии 

опиоидной зависимости, а также инфекционные, висцеральные и неврологические 
последствия злоупотребления опиоидами. 

       В третьей части книги обсуждаются основные модели лечения опиоидной зависимости 

с анализом достоинств и недостатков каждой из них.  

В настоящее время одной из наиболее распространенных форм аддиктивных 
расстройств в России и во многих других странах является опиоидная 
зависимость (опийная наркомания). Проблема опиоидной зависимости имеет не 
только медицинскую, но и социальную значимость. 

Опиоидная зависимость 

Опиоиды известны человечеству с древних времен. История их медицинского применения 
насчитывает более 6000 лет. В качестве снотворных и болеутоляющих средств они использовались в 
эпоху древнеегипетской и шумерской цивилизаций. Упоминания о применении препаратов сно-
творного мака с лечебной целью встречаются у Теофраста и Гиппократа. В средневековую Европу 
опиум был завезен с Востока крестоносцами и получил широкое распространение в XVI в.  



      Книга посвящена вопросам клиники, диагностики, лечения одного из наиболее 
распространенных и социально-значимых наркологических заболеваний — 
героиновой наркомании. Впервые введено новое понятие — «постабстинентное 
состояние», определены его границы и длительность, установлены корреляции между 
структурой, тяжестью и длительностью психопатологических нарушений 
абстинентного синдрома и постабстинентного состояния. Кроме того, детально 

изучены клинические проявления патологического влечения к героину в этом 

периоде болезни, даны его клинико-динамические характеристики. Большая 

роль уделена разработке и использованию дифференцированных программ 

лечения больных героиновой наркоманией в постабстинентном периоде. 

      Книга предназначена для психиатров, психиатров-наркологов и врачей общей 

практики. 616.89-008.441.33 

И 188             
Иванец, Н. Н. Героиновая наркомания 

(постабстинентное состояние : 

клиника и лечение) / Н. Н. Иванец, М. А. 
Винникова. - М. : МЕДПРАКТИКА, 2001 

(изд. 2000). - 122 с. : ил.  

Мингазов А.Х., 
Васильев В.Н. 
Социальные факторы 
влияющие на течение 
опиоидной наркомании. – 
С. 33-37. 

Зобин М. Л., Яровой В. С. Коморбидные 
невротические расстройства у больных 
опиоидной зависимостью. – С. 12-16. 
 

 
Бохан Н. А., Благов А. Н., Кургак А. И. 
Коморбидность опиоидной наркомании 
и алкоголизма у больных молодого 
возраста: клинические варианты 
двойного диагноза. – С. 17-23. 
 
  

 

 
 
 

Агибалова Т. В., Поплевченков К. Н. Нарушения когнитивных 
функций у больных опиоидной наркоманией. – С. 24-28. 



Серия «Национальные руководства» - первая в России серия изданий, которые 
включают всю необходимую информацию для непрерывного последипломного 
обучения врачей. 
Во втором издании национального руководства «Наркология» освещены следующие 
важные научные, организационные и практические вопросы: современные 
представления о возникновении и течении болезней зависимости, существующие в 
настоящее время достижения нейробиологических исследований в области 
наркологии; новейшие данные об эпидемиологии алкоголизма и наркоманий; 
проблемы, связанные с модернизацией наркологической службы РФ, пути 
совершенствования и перспективы развития наркологической помощи в РФ; данные по 
клинико-динамическим особенностям и диагностике различных видов зависимости от 
психоактивных веществ, в том числе по табакокурению, злоупотреблению аптечными 
препаратами, дизайнерскими и другими современными наркотиками; 
усовершенствованные подходы к терапии болезней зависимости; достижения 
медицины в вопросах диагностики и лечения медико-социальных последствий 
хронического употребления психоактивных веществ; правовые аспекты наркологии с 
описанием путей и возможностей решения существующих проблем. 616.89-008.441.13/.33 
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Наркология : национальное руководство 

/ А. А. Абакумова [и др.] ; под ред. Н. Н. 
Иванца, И. П. Анохиной, М. А. 

Винниковой ; Ассоц. мед. о-в по 
качеству, Нац. наркол. о-во. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 926 с. : ил. - (Национальные 

руководства). - Библиогр. в конце разд.  

В перестроечное время наркотики по России были представлены в основном 
натуральными психоактивными препаратами, созданными на основе конопли, 
мака, кокаина. Основное количество смертей среди наркоманов составляли 
случаи передозировки и заражение СПИДом из-за использования общего 
оборудования. Новое тысячелетие ознаменовалось всѐ более стремительным 
развитием синтетических психоактивных препаратов, количество которых 
растѐт с каждым днѐм. Они характеризуются более агрессивным воздействием 
на организм и стремительным формированием зависимости. Большинство 
солей ведут к непоправимым нарушениям в работе головного мозга и 
привыканию уже после первого употребления. Смертность в результате 
употребления синтетических препаратов возникает чаще всего в результате 
истощения и некроза внутренних органов. 



Шабанов Петр Дмитриевич — доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой фармакологии Военно-медицинской 

академии им. СМ. Кирова МО РФ. Специалист в 

области психонейрофармакологии и биологической 

наркологии, является автором около 1000 научных 

работ, в том числе 36 монографий и руководств по 

проблемам фармакологии психостимуляторов, 

ноотропов, лекарственной зависимости. Под 

руководством П.Д. Шабанова подготовлено 18 

докторов и 35 кандидатов наук. 

Во втором издании руководства с позиции единого патогенеза наркотической зависимости 
рассматриваются медицинские и социальные аспекты развития алкоголизма, наркомании и 
токсикомании, последствия злоупотребления аддиктивными средствами, клиническая и 
лабораторная диагностика зависимости, лечение и реабилитация наркозависимых 
пациентов. Тематически книга представлена тремя разделами: алкоголизм (алкогольная 
зависимость), наркомании (наркотическая зависимость) и нехимические 
(нелекарственные) формы зависимости. Описание наркологических заболеваний дается с 
позиции МКБ-10, однако приводятся и другие классификационные построения, 
развиваемые в РФ в течение последних десятилетий. Значительное место уделено 
рассмотрению системы реабилитационных мероприятий в рамках 
восстановительного лечения наркозависимых. 
Предназначено для психиатров, наркологов, невропатологов, врачей общей практики, 
психологов, студентов медицинских, психологических и биологических факультетов вузов. 

Шабанов, Петр Дмитриевич.  

Наркология : руководство для врачей / 
П. Д. Шабанов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 

с. : ил. - (Библиотека врача-
специалиста. Наркология). - 

Библиогр.: с. 814-824.  

616.89-008.441.33 

Ш 123                    Шабанов, Петр Дмитриевич.  
Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация / П. Д. 

Шабанов, О. Ю. Штакельберг. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. 

: Лань, 2001. - 464 с. : ил. - Библиогр.: с. 445-460.  



       

    Руководство является фундаментальной 

междисциплинарной работой, в которой обобщены 

данные о причинах и условиях развития  

зависимости, диагностике и систематике, скрининге и 

прогнозировании алкоголизма и наркотизма, 
обоснованы цели и принципы политики сдерживания 

социальных недугов, рассмотрена методология 

построения и алгоритмы реализации 

профилактических программ. Предложена 

синергетическая концепция зависимого поведения.  

      
В руководстве системно изложены педагогические 

аспекты профилактики зависимости от 

психоактивных веществ, проблемы антиалкогольного 

и антинаркотического воспитания в семье и школе.  

Сидоров Павел Иванович - академик 
РАМН, заслуженный деятель науки РФ, 
директор Института психологии и 
психиатрии, ректор Северного 
государственного медицинского 
университета, главный редактор научно-
практического журнала «Наркология». 
В 1974 г. открыл в Архангельске первый в 

СССР подростковый наркологический 
кабинет, один из основателей и ведущих 
разрботчиков отечественной 
подростковой и профилактической 
наркологии, экологической и 

этнонаркологии. Автор и соавтор более 40 
книг и монографий, руководств и учебников 
для вузов. 
Основные научные интересы - в области 
социальной психиатрии и наркологии, 
экологии человека и клинической 
психологии.. 

Особо выделен такой субъект наркологической 

превентологии, как медицинские работники. Обобщены 

новые материалы по инновационным направлениям 
наркологической превентологии. Впервые подробно 

изложены подходы социальных работников и клинических 

психологов к профилактике зависимости и возможности 

этих новых классов специалистов в современных лечебно-

реабилитационных программах. Обобщены духовные и 

культуральные аспекты наркологической превентологии. 



 

 

 

Калинин, Вадим.  

Семейный разговор о губительных привычках : [как убедить подростка отказаться от алкоголя, сигарет и наркотиков] : 
[Электронный ресурс] / В. Калинин. - (Здоровый образ жизни)  //  Ивановская газета : областное общественно-политическое 

издание. - 2018. - N 100(18 декабря). - С. 16 : фото. – URL: http://ivgazeta.ru/ 



Руководство посвящено одной из актуальных тем современной медицины — клинике наркомании у подростков. 
Изложены современные формы злоупотребления наркотиками, ранее не описанные ни за рубежом, ни в нашей стране. 
Новым является подробное освещение основных симптомов, особенностей клиники и течения наркоманий у подростков. 
Представлены принципы применения психофармакологических средств, основы профилактики и психотерапевтические 
подходы к лечению. 
Для психиатров, психиатров-наркологов, подростковых врачей и врачей других специальностей. 

616.89-008.441.33 

П 996 
Пятницкая, И. Н.  

Подростковая наркология : 

руководство для врачей / И. Н. 
Пятницкая, Н. Г. Найденова. - М. : 

Медицина, 2002. - 256 с. : ил. - 
(Руководство для врачей).  

Злоупотребление наркотиками — лишь часть крайне острой проблемы 
здоровья и социального благополучия подрастающего поколения. Однако 
наркотизация не только весомая составляющая часть проблемы. В свою 
очередь наркомании — причинный фактор, вызывающий ряд тяжелых 
последствий, психическую, телесную инвалидизацию, лишение возможностей 
роста и развития. В связи с этим борьбу с наркотизацией следует считать 
первоочередной задачей нашего общества. 

По данным ФСКН, в России в 2021 году: всего наркоманов – 6 млн. 

чел.; 20% от общего их числа – школьники 9-13 лет; 60% — молодые 

люди 16-30 лет; около 20% — старше 30 лет. 

 



Учебник по новой дисциплине отличает максимально полное и наглядное 
представление о факторах, влияющих на здоровье ребенка, методах оценки 
уровня здоровья, здоровом образе жизни в детском возрасте, рациональном 
питании, физическом, психическом и нравственном здоровье. Большое внимание 
уделено физической и спортивной культуре ребенка — тому фундаменту, на 
котором формируются и здоровая жизнедеятельность, и здоровый стиль жизни, а 
также духовному воспитанию, системе ценностей, установок и мотивов 
поведения индивида в обществе. С современных позиций ясно и доступно 

представлены основы формирования здоровья и возможность 
профилактики социально опасного положения детей. Учебник предназначен 
студентам медицинских вузов. 

Глава 6. Профилактика девиантного поведения. 
6.3. НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИЯ. – С.309-313. 

613.95(07) 

К 395 
Кильдиярова, Рита Рафгатовна. Основы формирования здоровья детей : 

учебник : для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности "Педиатрия" по 
дисциплине "Основы формирования здоровья детей" : [гриф] / Р. Р. 

Кильдиярова, В. И. Макарова, Ю. Ф. Лобанов ; М-во образования и науки 
РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 327 с. : ил.  

Современная тенденция к омоложению наркоманов приводит 
к тому, что к наркотическим веществам начинают 
приобщаться даже дети 6-7 лет. Запрещенные препараты все 
чаще обнаруживаются в стенах образовательных учреждений, но 
основное их распространение приходится на места отдыха 
подростков – дискотеки, клубы. При этом дилерами часто 
становятся сами дети, которые вовлекают сверстников и младших 
товарищей.  



616.89-008.44 

С 743                 
Спринц, Анатолий Михайлович.  

Химические и нехимические зависимости / 

А. М. Спринц, О. Ф. Ерышев. - СПб. : 
СпецЛит, 2012. - 128 с. : ил. 

В книге описываются алкогольная, наркоманическая и 
токсикоманическая зависимости, являющиеся одними из 
главных угроз для здоровья и жизни молодого населения 
России. Химическая и нехимическая зависимости (игровая, 
компьютерная, пищевая, тренингомания) в книге объединены, 
поскольку имеют сходную предрасположенность, сходные 
группы риска и часто сочетаются. 
Основное внимание уделяется профилактике разных форм 
зависимости. 
Издание предназначено как для медработников 
образовательных учреждений разного уровня, так и для 
преподавателей этих учреждений. 

Классификация наркотиков 



Учебник подготовлен сотрудниками кафедры психиатрии и медицинской 
психологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В него включены общие 
и частные вопросы психиатрии и наркологии. 
В соответствии с официальной программой по психиатрии и наркологии 
для медвузов. В книге представлены общетеоретические основы этих 
дисциплин, современная информация по классификации, этиологии, 
диагностике, профилактике, лечению болезней зависимости, 
психических заболеваний и расстройств, а также вопросы организации 
психиатрической и медицинской помощи. 

616.89(07) 

П 863          Психиатрия и наркология : учебник : 
для студентов, обучающихся по 

специальностям: 060101- Лечебное дело, 060103- 

Педиатрия, 060105(060104)- Медико-
профилактическое дело, 060201(060105)- 

Стоматология, 060112- Медицинская биохимия, 
060113- Медицинская биофизика, 060114- 

Медицинская кибернетика : [гриф] УМО / Н. Н. 
Иванец [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. –  

832 с. : ил 

616.89(07) 

И 188 
Иванец, Николай Николаевич.  

Психиатрия и медицинская психология : учебник : 

для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по 

специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" по 
дисциплине "Психиатрия, медицинская 

психология", а также по специальностям "Медико-
профилактическое дело", "Стоматология" по 

дисциплине "Психиатрия и наркология" : [гриф] / Н. 

Н. Иванец, Ю. Г. Тюльпин, М. А. Кинкулькина ; М-во 
образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 895 с.  

Гл. 21. Расстройства вследствие употребления алкоголя и других психоактивных веществ. – С. 508-594. 
Наркомании и токсикомании. – С. 563-594. 

В учебнике рассмотрен широкий круг проблем психиатрии. 
Представлены принципы классификации, диагностики, лечения, а также 
сведения об этиологии и распространенности основных психических 
заболеваний и болезней зависимости.  

В Международной классификации болезней 

10-го пересмотра (МКБ-10) нет деления на 

наркомании и токсикомании. 

Наркологические заболевания 

определяют как «Психические и 

поведенческие расстройства вследствие 

употребления ПАВП». Психоактивными 

веществами (ПАВ) обозначают все средства, 

являющиеся предметом злоупотребления. 

Выделяют 10 групп ПАВ, которые 

вызывают психические и поведенческие 

расстройства (шифры Г10-Р19): алкоголь, 

опиоиды, каннабиноиды, седативные и 

гипнотические средства, кокаин, другие 

стимуляторы, включая кофеин, 

галлюциногены, табак, летучие 

растворители и сочетанное употребление 

наркотиков и других ПАВ.  



      В учебном пособии изложены исторические, социальные и 

клинические аспекты «болезней зависимости» — алкоголизма, 
наркомании и токсикомании. Рассмотрены эпидемиология, этиология, 
патогенез, клинические проявления, а также современные подходы к 
терапии больных, страдающих этими расстройствами.  

       Издание предназначено в качестве учебного пособия для студентов 
медицинских вузов, а также клинических ординаторов и аспирантов, 
проходящих последипломное обучение. 

 

НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ 

 Эпидемиологические данные 

 Историческая справка 

 Клиническая картина наркоманий и токсикомании 

 Злоупотребление снотворными и седативными 

препаратами 

 Патоморфоз 

 Психотические расстройства вследствие 

употребления наркотиков 

 Основные подходы к терапии 

Последние статистические 
данные по наркомании среди 

подростков в России 
свидетельствует о том, что 

данная проблема на 
сегодняшний день стоит крайне 

остро:  
Хотя бы раз пробовали 

психотропные препараты больше 
половины мальчиков и 1/5 из всех 

девочек, учащихся в средних и 
старших классах 

общеобразовательных школ. Среди 
подростков от 13 до 16 лет 

продолжают периодически или 
регулярно употреблять 

наркотические средства 40% 
мальчиков и 16% девочек.  



 Измена (производное: сидеть на измене) — страх  

      попасться кому-то на глаза в одурманенном состоянии;  

      дурное предчувствие; плохие ощущения или страхи после 

      принятия.                                                  

 Кислотник — потребитель ЛСД, экстази или любитель  

      хаус-музыки.  

 Кумар (производное: раскумариться) —  

      запах, дым, стоящий в помещении после  

      выкуривания анаши. 

 Нюхач — вдыхающий растворители. 

 Струна — игла. 

 Торчок — наркоман. 

 Трип (англ. treep — путешествие) —  

      эффекты синтетических психоделиков. 

 Улѐт — состояние наркотического  

      опьянения. 

 Урод — косяк из сигареты. 

Употребление этих слов должно насторожить близких: 

В учебном пособии д. м. н. профессора А. Ю. 
Егорова содержатся современные данные о 
причинах распространенности, механизма 
возникновения зависимости от алкоголя и 
наркотических веществ. Автор описывает 
разные клинические формы химической 
зависимости, подробно останавливаясь на ее 
особенностях в молодом возрасте. 
Значительная часть книги посвящена 
вопросам коррекции и профилактики 
алкоголизма и наркоманий, особенно среди 
детей и подростков. 

616.89-008.441.13/.33 

Е 302 
Егоров, А. Ю.  

Возрастная наркология : учебное пособие для студентов высших и средних педагогических, 

психологических и медицинских учебных заведений : [гриф] / А. Ю. Егоров ; Ин-т спец. педагогики и 
психологии МУСиР им. Р. Валленберга. - СПб. : Дидактика Плюс ; М. : Институт 

общегуманитарных исследований, 2002. - 267 с. : ил.  



Употребление этих слов должно насторожить близких: 

 Бэд трип (англ. bad treep — плохое путешествие) — неприятные 

галлюцинации. 

 Баян (движок, машинка, ракета) — шприц. 

 Вмазаться (втереться, втюхаться) — начать вводить наркотик 

внутривенно, внутримышечно, подкожно. 

 Волна (приход, кукушка, удар) — первые приятные ощущения, 

возникающие после инъекции. 

 Гонец — человек, посланный покупать наркотик для всей компании. 

 Двинуться (ужалиться, врезаться, махнуться, шпиганутъся, уколоться, 

ширнуться) — ввести наркотик. 

 Дороги — следы от инъекции  

      по ходу вен на руках и ногах. 

 Догнаться — принять дополнительную  

      дозу для усиления эйфории или  усугубить  

      состояние опьянения другим наркотиком  

      или алкоголем. 

 

Книга предназначена для формирования критичного отношения 
к своему состоянию, для коррекции созависимых отношений в 
семье, для исправления искажений мышления и ложных 
суждений у жены и родителей больного. Уже в названии книги 
обозначены два полюса, два противоположных состояния. С 
одной стороны — созависимость, которая приводит к 
формированию болезни алкоголизма и наркомании, не дает ей 
угаснуть, да и сама является по сути болезненным состоянием. 
С другой стороны — умение любить, что является балансом 
умения брать и давать, делает отношения в семье 
гармоничными, а членов такой семьи — здоровыми, 
самодостаточными и счастливыми. 

613.81 

З-177 
Зайцев, Сергей Николаевич.  

Созависимость - умение любить : пособие для родных и 

близких наркомана, алкоголика / С. Н. Зайцев. - Нижний 
Новгород : [б. и.], 2004. - 90 с. - (Серия "Зеркало") 



7 штрихов к портрету наркозависимого: 

 длинные рукава одежды, невзирая на погоду 

      и обстоятельства; 

 неестественно узкие или широкие зрачки 

независимо от освещения; 

 отрешенный взгляд; 

 часто — неряшливый вид, сухие волосы,    

отекшие кисти рук;  

 плохая осанка — сутулая спина; 

 запах алкоголя отсутствует, но речь 

невнятная; 

 запах алкоголя отсутствует, но движения 

неуклюжие и замедленные. 

613.81/.84 

Ш 83         Шпаков, Александр Олегович.  
Иллюзия рая : наркотики, психоделики, 

яды, аллергены : семейный словарь-

справочник / А. О. Шпаков. - СПб. : 
Татьяна ; [Б. м.] : Зенит, 1999. - 363 с. : 

ил.  



616.89-008.441.13/.33 

Х 982                             Худяков, Алексей Валерьевич.  
Клинические и социально-психологические основы 

профилактики зависимости от психоактивных веществ у 

несовершеннолетних : монография / А. В. Худяков ; ГОУ ВПО 
Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и 

соц. развитию. - 2-е изд., доп. - Иваново, 2007. - 251 с. : ил. 

Задача родителей и педагогов 
– выявить как можно раньше 

пристрастие подростка  
к наркотическим  

и токсическим веществам. 

Психологические 
особенности пубертатного 

периода усиливают  
у подростка желание 

употреблять наркотические 
средства.  

Наркозависимость у 
несовершеннолетних 

формируется гораздо быстрее, 
чем у взрослых, и протекает 

тяжелее даже при 
употреблении небольших доз. 

Эффективность мер по противодействию 
наркомании должна быть комплексной. 

Основная работа должна быть направлена на 
профилактику употребления: 
 освещение вреда от психоактивных препаратов;  
 пропаганда здорового образа жизни;  
 психологическая поддержка подростков, 

выработка навыков целеполагания и 
устойчивости к давлению окружающих, поиску 
выхода из конфликтов и преодоления проблемных 
ситуаций. 

Работы ученых ИвГМА 



Профилактика, лечение и реабилитация 

616.89-008.441.13/.33 

Г 704                        Горски, Теренс Т. 
Пути выздоровления. План действий 

для предотвращения срыва = Passages 

through recovery : пер. с англ. / Т. Т. 
Горски. - М. : Институт 

общегуманитарных исследований, 2003. 
- 182 с. : ил. - (Лечение зависимостей).  

 

616.89-008.441.33 

Л 631                       Лисецкий, 
Константин Сергеевич.  

Психология и профилактика 

наркотической зависимости / К. 
С. Лисецкий, Е. В. Литягина. - 

Самара : Бахрах-М, 2008. - 224 с. 
- (Мастерская практического 

психолога).  

Для действующих наркоманов эффективность 
лечения во многом зависит от того, как быстро они 

обратятся за помощью 

616.89-008.441.13/.33 

С 343                             Сиволап, Юрий Павлович.  
Фармакотерапия в наркологии : краткое 

справочное руководство / Ю. П. Сиволап, В. А. 

Савченков; под ред. Н. М. Жарикова. - М. : 
Медицина, 2000. - 352 с. : ил.  

В справочном руководстве рассматриваются 
проблемы медикаментозного лечения различных 
видов аддиктивных расстройств; основное внимание 
уделено терапии алкоголизма и опийной наркомании 
как наиболее значимых для наркологической 
практики нозологических форм. Основная часть 
книги посвящена вопросам фармакологии 150 
лекарственных препаратов и наркотических веществ, 
имеющих значение для практической наркологии.  



616.89-008.441.13/.33 

Д 482     Дискуссионные вопросы 
наркологии: профилактика, лечение и 

реабилитация : материалы Российской 

конференции, Иваново, 8-10 июня 2005 года 
/ ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. 

агентства по здравоохранению и соц. 
развитию, Упр. здравоохранения Иван. обл. 

; под ред. А. В. Худякова. - Иваново : [б. и.], 
2005. - 158 с.  

 

Материалы Российской конференции 

С.3 

С.123 

С.16 

С.121 
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М 42      Медико-биологические, клинические 
и социальные вопросы здоровья и патологии 

человека : [Электронный ресурс] : 

межрегиональная научная конференция 
студентов и молодых ученых с 

международным участием, 11-15 апреля 
2016 г., Иваново : материалы : в 2-х т. / 

Правительство Иван. обл., Совет ректоров 
вузов Иван. обл., ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. 

акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации ; 

отв. ред. И. К. Томилова [и др.]. – Иваново, 
2016. - (Областной фестиваль "Молодые 

ученые - развитию Ивановской области" ). 

Белокурова, Я. И. Оценка профилактики немедицинского потребления наркотиков в 
Ивановской области / Я. И. Белокурова, А. Е. Ушаков, И. В. Журавлева. - С. 236. 
Белокурова, Я. И. Социологическая оценка эффективности мер профилактики 
наркопотребления / Я. И. Белокурова, А. Е. Ушаков, И. В. Журавлева. - С. 237. 
Власова, А. С. Проблема наркомании в студенческой среде: социологическая оценка / 
А. С. Власова, И. А. Ельникова, Д. М. Слепнѐва. - С. 239. 
Евглевская, Л. В. Отношение студентов к наркопотреблению / Л. В. Евглевская, Т. Ю. 
Егорова, А. Л. Юрцева. - С. 241. 
 
 



Материалы Российской конференции 
С.48 С.19 

616.89-008 

Л 537                    Лечение и профилактика болезней зависимости : 
материалы Российской конференции, г. Иваново, 28-30 мая 2008г. / ГОУ 

ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. 

развитию, Департамент здравоохранения Иван. обл., Иван. обл. обществ. 
орг. Ассоц. практикующих психотерапевтов, Гос. учреждение 

здравоохранения Иван. обл. наркол. диспансер ; отв. ред. А. В. Худяков. - 
Иваново, 2008. - 169 с. : ил.  
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С.157 

С.84 
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Реабилитация 



ВИЧ и наркомания: защититься от опасности  //  Ивановская газета : областное 

общественно-политическое издание. - 2020. - N 70(6379)(17 ноября). - С. 16 : фото. - URL: 
http: //ivgazeta.ru/ 

 

Самой частой причиной гибели 
среди наркоманов считается 
передозировка, которая нарушает 
работу внутренних органов и вызывает 
остановку сердца или асфиксию. Но 
часто зависимые умирают не только от 
самого препарата, но и от последствий 
его применения, среди которых: 
изменение сознания, провоцирующее 
самоубийство или несчастные случаи; 
ломка, при которой чаще всего не 
выдерживает и отказывает сердце; при 
систематическом употреблении 
возникают серьезные хронические 
патологии, приводящие к летальным 
исходам; ВИЧ-инфекция, 
полученная от нестерильного 
оборудования; плотная связь 

наркоторговли с преступниками и 
криминалом. 
 

Петросян Т. Р, 
Шахмарданов М. З. 

Вич-инфекция и 
наркопотребление // 

Эпидемиология и 
инфекционные болезни. 
– 2018. – Т. 23, № 2. – С. 

60-67. 



НЕТ НАРКОТИКАМ! 

    

Статистика наркозависимых в мире 
Каждый 20 человек хотя бы раз принимал 
наркотические вещества. А это около четверти 
миллиарда человек. Не менее 247 млн. принимали 
наркотики в прошлом году, из которых до 29 млн. 
получили расстройства на этой почве, а медицинская 
помощь была оказана только каждому шестому 
человеку.               

                https://vawilon.ru/statistika-narkozavisimyh/ 

 

Больше знаешь – меньше риск! 

Издание представляет документы из фонда библиотеки 

ИвГМА 

http://libisma.ru 
 


