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РАННИЕ ПРИЗНАКИ НАРКОТИЧЕСКОЙ  
ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ

£ _ итературные данные свидетельствуют, что 
I у  у  I наркотические вещества известны давно, по- 
%***# жалуй, ранее спиртных напитков [1, 3 , 7].

В 2003 г. на наркологическом учете в Респуб
лике Беларусь состояли 7486 человек, 14 % из 
которых — молодые люди в возрасте до двадца
ти лет [6]. Ученые считают, что на учете состоит 
только десятая часть наркоманов [3, 7]. В моло
дежной среде республики самым популярным 
психоактивным веществом являются опиаты. Спо
соб их употребления инъекционный [4, 6]. У 80 % 
носителей ВИЧ-инфекции заражение произошло 
в результате внутривенного введения наркотиков 
[3]. По данным Республиканской лаборатории 
медико-биологических проблем наркологии, око
ло 7 % студенческой молодежи убеждены в безо
пасности приема наркотиков. В настоящее время 
молодежь не испытывает трудностей в их приоб
ретении [6]. Примерно 50 % респондентов из чис
ла молодежи удерживает от употребления нар
котиков развитие привыкания к ним, 35,2 % 
юношей и 20 % девушек испытывают боязнь от
равиться психоактивными веществами [4]. От 28 
до 51 % студентов считают, что можно заразить
ся ВИЧ или другой инфекцией при внутривен
ном введении психоактивных веществ. Поэтому 
ознакомление населения с внешними проявления
ми, характерными признаками на ранних стади
ях приема наркотиков весьма актуально [2, 5, 7].

Среди молодежи бытует мнение, что наркоти
ки воздействуют прежде всего на центральную 
нервную систему, психику и внутренние органы 
человека. В последние восемь лет появились пуб
ликации ученых-стоматологов о характерных из
менениях мягких тканей лица на ранних стади
ях заболевания [2]. При героиновой наркомании 
челюстно-лицевая область является иногда един
ственной областью проявления наркомании.

При обследовании 123 детей в возрасте 10 — 
17 лет, употреблявших героин внутривенно не бо
лее полугода, Е. С. Бимбас, И. А. Надымова 
[2] выявили у всех больных поражение слизис
той оболочки полости рта, языка и кожи приро- 
товой области. На лице юных наркоманов обна
руживалась безболезненная угревая сыпь, кожа 
лица их была желто-серого оттенка. У 41 % на
блюдаемых были жалобы на ограничение под
вижности нижней челюсти и боли при жевании. 
У молодых наркоманов вскоре после начала при
ема наркотиков появлялись заеды в углах рта и

одиночная трещина линейной формы длиной до 
1,5 сантиметра, располагающаяся поперечно в 
центральной части нижней губы. У 92 % наблю
даемых отмечались изменения кожи приротовой 
области в виде шелушения и сухости губ. Лите
ратурные данные свидетельствуют, что у 27,0 % 
лиц, получивших радиоактивное облучение, на
блюдались также шелушение, корочки на коже 
лица, сухость, трещины губ и заеды [2] . На коже 
лица, красной кайме губ и слизистой полости рта 
бывают очаги поражения в виде экземы, нейро
дермита и стоматитов как проявление заболева
ний органов и систем организма [2, 5]. Эти сим
птомы появляются при снижении общего имму
нитета, а иммунодефицит обычно сопровождает 
и наркоманию. Поражение кожи и слизистой 
оболочки полости рта у начинающих наркома
нов имеют свои особенности. По линии смыка
ния зубов слизистая оболочка щек у наркоманов 
обычно белесоватая. Белесоватый оттенок имеет 
и твердое небо, а на мягком небе появляется жел
товатый оттенок с выраженным сосудистым ри
сунком. Такие изменения выявлены у 53,2 % на
блюдаемых [2]. У 95 % наркоманов наблюдает
ся ярко-желтый налет на языке. Это характер
ный клинический симптом, сопровождающий ге
роиновую наркоманию. У 91 % из них даже после 
прекращения приема героина длительный пери
од времени с языка не исчезает такой налет. У 
начинающих наркоманов на фоне ярко-желтого 
цвета на спинке языка появляются красные точ
ки величиной с булавочную головку. Это воспа
ленные грибовидные сосочки языка.

Нами проведено анкетирование 136 студентов- 
первокурсников педагогического факультета. Ан
кета содержала вопросы о внешних проявлениях 
наркомании у молодежи.

На вопрос «Можно ли определить по внеш
нему виду человека, что он наркоман» положи
тельно ответили 128 человек (94,1 %). Большин
ство студентов (80,15 %) считают, что в первую 
очередь это видно по коже лица, которая стано
вится бледной, с корочками, сыпью и отсутству
ющему выражению глаз. Около 83 % студентов 
считают, что на языке наркоманов бывает налет 
как проявление заболевания желудочно-кишеч- 
ного тракта. Про ярко-желтый цвет налета на 
языке у наркоманов, принимающих опиаты, не 
знал никто из анкетируемых. На чистую от на
лета поверхность языка указали только 16,92 %
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опрошенных, на сонливость — 23,3 % респонден
тов, на медленную речь — 18,6 %, на суженые 
зрачки — 44 опрошенных (32,3 %).

Таким образом, на ранних стадиях употребле
ния героина, других наркотических веществ, из
готовленных из маковой соломки, в абсолютном 
большинстве случаев (95 %) имеются характерные 
проявления в полости рта, на коже лица и губ. 
Студенческая молодежь в большинстве случаев не 
осведомлена о ранних проявлениях изменений в 
полости рта после приема опиатов, не опасается 
последствий приема наркотиков.

Характерные признаки на ранних стадиях при
ема наркотиков могут быть выявлены одноклас
сниками из санитарного актива класса при проверке 
качества гигиены рук, кожи и полости рта, а так
же учителями, родителями и школьным врачом.

Опрос выявил определенные упущения в про
филактической работе среди молодежи по вопро
сам профилактики наркомании, В И Ч /С П И Д а. В 
условиях вуза необходимо использовать все воз
можные средства обучения среди студентов, сис
тематическое проведение просветительской рабо
ты среди родителей дошкольных учреждений, уча
щихся школ по профилактике вредных привычек, 
формированию физического и психического здо
ровья подрастающего поколения.
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