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Проявления на лице ранних признаков 
приема наркотиков подростками

К.С. Тристень 
кандидат медицинских наук, 

заведующая кафедрой специальных дисциплин 
дошкольного образования БарГУ, 

г. Барановичи
Употребление психоактивных веществ в молодежной среде становится 

одной из самых острых проблем в обществе. Ознакомление населения с 
внешними проявлениями, характерными признаками на ранних стадиях 
приема наркотиков весьма актуально.

В 2003 году на наркологическом учете в Республике Беларусь состояло 
7486 человек, 14% из которых составляют молодые люди в возрасте до 20 
лет. Комитет экспертов Всемирной Организации Здравоохранения считает, 
что на учете состоит только десятая часть наркоманов. Самым популярным 
психоактивным веществом среди молодежи нашей республики являются 
опиаты и инъекционный способ их употребления. Из-за этого 80% носите
лей ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь составляют молодые наркома
ны, заражение которых произошло в результате внутривенного введения 
наркотиков. Исследованиями, проведенными республиканской лаборатори
ей медико-биологических проблем наркологии, установлено, что около 7% 
студенческой молодежи убеждены в безопасности приема наркотиков. 
Юноши (студенты вузов) не испытывают трудностей в их приобретении, но 
более 50% респондентов боятся получить привыкание к ним. От 28 до 51% 
студентов знают, что можно заразиться ВИЧ или другой инфекцией при 
внутривенном введении психоактивных веществ. 35,2% юношей и 20% 
девушек (учащиеся медицинского училища) испытывают боязнь получить 
отрицательные ощущения или отравиться психоактивными веществами. 
Эго удерживает их от употребления наркотиков.

Бытует мнение, что наркотики действуют прежде всего на централь
ную нервную систему, психику и внутренние органы человека. Однако в 
последние восемь лет с проявлениями наркомании стали сталкиваться 
стоматологи и оказалось, что именно на лице и в полости рта появляются 
изменения мягких тканей на самых ранних стадиях заболевания. Иногда 
челюстно-лицевая область является единственной областью проявлений 
героиновой наркомании.

Е.С. Бимбас, И.А. Надымова (2004) при обследовании 123 детей в воз
расте 10-17 лет, употреблявших героин внутривенно не более 6 месяцев, 
выявили у всех больных поражения слизистой оболочки полости рта, языка 
и кожи приротовой области. Кожа лица больных была сухая, в области но
согубных треугольников и лба обнаруживалась безболезненная при пальпа-
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ш и  угревая сыпь. У 73% больных был снижен тургор кожи. 41% наблю
даемых предъявляли жалобы на ограничение подвижности нижней челю
сти и боли при жевании. Особенно сильные боли испытывали больные при 
отмене наркотика. Взрослых в семье и учителей должны насторожить жа
лобы у подростков на сенестопатии - появление зубной боли во время 
«ломки». У подростков, принимавших наркотики даже непродолжительное 
время, появлялась трещина одиночной линейной формы длиной до 1,5 см, 
располагающаяся поперечно в центральной части нижней губы. Наблюда
лись также изменения в области углов рта в виде шелушения (в 92%) и су
хости губ (у 95% наблюдаемых).

Шелушение, корочки на коже лица, сухость, трещины губ, заеды на
блюдаются обычно у людей, получивших определенную дозу радиоактив
ного облучения (от 11,43 до 27,0% облученных). Вообще на коже лица, 
красной кайме губ и слизистой полости рта бывают очаги поражения в виде 
экземы, нейродермита, стоматитов, не являющиеся самостоятельным забо
леванием, а как проявление заболеваний органов и систем организма. Чаще 
всего эти симптомы появляются при снижении общего иммунитета. Имму- 
нодифицит обычно сопровождает наркоманию. У наркоманов поражения 
кожи и слизистой оболочки полости рта имеют свои особенности.

По линии смыкания зубов слизистая оболочка щек обычно у нарко
манов белесоватая, такой же белесоватый оттенок имеет твердое небо. 
Мягкое небо приобретает желтоватый оттенок с выраженным сосудистым 
рисунком. Такие изменения выявлены у 53,2% наблюдаемых. У 95% нар
команов на языке наблюдается ярко-желтый налет. Это характерный кли
нический симптом, сопровождающий героиновую наркоманию. При пре
кращении приема героина длительный период времени не исчезает с язы
ка такой налет. На фоне ярко-желтого цвета на спинке языка у начинаю
щих наркоманов появляются красные точки величиной с булавочную го
ловку (у 91%) наблюдаемых. Это увеличенные от воспалительного про
цесса грибовидные сосочки языка.

Таким образом, на ранних стадиях употребления героина, других нар
котических веществ, изготовленных из маковой соломки, в абсолютном 
большинстве случаев (95%) имеются характерные проявления в полости 
рта, на коже лица и губ. Такие симптомы могут быть выявлены однок тсс- 
никами из санитарного актива класса при проверке качества гигиены рук 
кожи и полости рта, учителями, родителями и школьным врачом. Необхо
дима настойчивая просветительская работа среди учащейся молодежи по 
профилактике вредных привычек, формированию физического и психиче
ского здоровья подрастающего поколения.
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