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Токсикомания - наибольшее распространение получила среди подростков. В подростковом возрасте
вероятность вовлечения в токсикоманию очень велика, из-за свойственных в этот период жизни черт
характера: любопытства, повышенной восприимчивости, отсутствие самокритики, слабая воля. Чаще
всего подростковая токсикомания развивается под воздействием следующих причин: •
Психологические причины. Желание стать самостоятельными и независимыми от взрослых побуждает
подростков делать поступки, которые ими запрещаются, либо вызывают недовольство. Из-за
стремления стать взрослым подростки легко поддаются различным негативным влияниям, в числе
которых и токсикомания; • Социальные причины. Чаще всего подростковая токсикомания поражает
неблагополучные семьи, и те семьи, в которых применяется либеральный стиль воспитания. В таких
семьях жизнь подростков никак не контролируется, она пущена на самотёк. Масса свободного
времени, а также незнание и неумение занять себя необходимым делом приводит подростков к скуке.
Из-за этого они вынуждены проводить своё время в уличных компаниях, где в основном и возникают
первые попытки токсикомании. • Другие причины. Подростковая токсикомания имеет и другие
причины, такие как сильное любопытство, желание испытать новые ощущения, стремление не
отставать от своих сверстников. Для получения наркотического опьянения подростки токсикоманы
используют дешёвые и легкодоступные средства бытовой химии, растворители, нитрокраски,
синтетические клеи, средства для выведения пятен. Наркотическое опьянение возникает уже после
нескольких вдыханий любого из приведенных выше средств. Каждому подростку требуется своя доза
(количество вдыханий) для наступления одурманивающего эффекта. Всё зависит от используемого
средства, задержки дыхания, глубины вдоха. В наркотическом опьянении от вдыхания психоактивных
средств, выделяют 3 фазы: Первая фаза - имеет сходство с алкогольным опьянением. Возникает
подъём настроения, появляется приятный шум в голове. Ощущается теплота и расслабление во всём
теле. Пробудить опьяневшего в этой фазе достаточно легко. Если вдыхания продолжаются, то
наступает вторая фаза опьянения; Вторая фаза - наркотического опьянения – это фаза беспечности и
лёгкости. Эта фаза характеризуется очень весёлым состоянием, возникает желание петь и смеяться.
Многие ограничиваются данной фазой опьянения из-за страха ухудшить состояние; При продолжении
вдыхания наступает третья фаза опьянения, для которой характерны красочные слуховые и
зрительные галлюцинации («мультики»). В данной фазе наркотическое опьянение может длиться
около 2 часов. После выхода из наркотического опьянения появляется сильная вялость и утомление,
происходит угнетение психических функций. Обращайтесь за помощью (АНОНИМНО) в
Наркодипансер №2 !!! Адрес: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.6 (м. Войковская).
Тел.: (499) 150-06-64 Ежедневно с 9:00 до 16:00 (кроме субботы и воскресения)
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