
ADDICTIONS, y voir plus clair 



Les addictions sans produit 
•Les technodépendances 
•La dépendance au travail ou workaholisme 
•La dépendance au jeu 

Les addictions à des substances 
dont l’usage est réglementé 
•Alcool 
•Tabac 
•Médicaments psychotropes 

Les addictions à des substances 
illicites 
•Cannabis 
•Héroïne 
•Cocaïne et crack 
•Ectasy 
•LSD 

Addictions et dépendances : 
Le terme dépendance est couramment utilisé lorsqu’il est question de dépendance 
à une substance, le terme addiction regroupe plus généralement les dépendances 
sans produit et celles liées à l’usage de produits.  
Brutale ou progressive, la dépendance est installée quand on ne peut plus se 
passer de consommer, sous peine de souffrances physiques et/ou psychiques. 
La dépendance est également caractérisée par le fait de poursuivre la 
consommation de la substance tout en étant conscient des conséquences 
négatives que celle-ci entraîne dans sa vie privée ou professionnelle. 
La dépendance peut s’installer vis-à-vis : 
• D’un produit 
• D’un comportement 
 
Vous trouverez au fil de ces fiches des informations relatives aux dépendances les 
plus courantes. 
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