
 

 

Токсикомания - заболевание, вызванное хроническим употреблением психоактивных веществ 

(лекарственных препаратов, не рассматриваемых в качестве наркотиков, химических и 

растительных веществ); характеризуется развитием психической, и в ряде случаев физической 

зависимости, изменением толерантности к потребляемому веществу, психическими и 

соматическими расстройствами, изменением личности. 

 

Признаки токсикомании: расширение зрачков, сердцебиение, учащение дыхания, гиперемия 

лица, сухость слизистых. Походка становится шаткой, неуверенной. Летучие компоненты, 

входящие в состав клеев и бензина, являются нервными ядамами действующими на центральную 

и периферическую нервною систему и на весь организм в целом. В состав бензина входят 

вещества, которые нарушают нормальную работу мозга, разрушают его. После вдыхания бензина 

развивается конъюнктивит, катар верхних дыхательных путей. 

 

Токсикомания наносит организму огромный вред. Особенно, если учесть, что это детский 

организм. Ребенок утрачивает интерес к учебе, убегает из дома на несколько дней, становится 

неуправляемым и агрессивным. Появляются резкие смены настроения, вялость, апатия. В течение 

многих дней подросток может быть злобным, придирчивым. У него возникает желание подраться. 

Наблюдается снижение интеллектуального развития.  

 

Подросток, страдающий токсикоманией, не может долго сосредотачиваться на одной теме, не 

может вспомнить повседневные понятия и навыки. Наблюдается расстройство деятельности 

различных систем. Наиболее закономерно возникает токсическое поражение печени, сердца, 

обязательны мышечная слабость, потеря трудоспособности, состояние воспаления слизистых 

верхних дыхательных путей.  

 

Токсикомания, как и любая разновидность заболеваний из области наркологии, весьма тяжелый 

недуг, от которого не просто избавиться. Однако если на первых порах, она практически не 

сказывается на здоровье токсикомана, то впоследствии, больной начинает чувствовать себя все 

хуже и хуже: 

 

- начинается расстройство зрения, 

- случается нарушение речи, 

- быстрая утомляемость, 

- возможна потеря самоконтроля,  

- серьезные нарушения психики 



- нарастают изменения личности, появляются такие не свойственные ранее черты характера, как 

агрессивность, равнодушие к близким, повышенная раздражительность 

- через месяц постоянной токсикомании развиваются эпилептические припадки, которые будут 

сохраняться даже если подросток перестанет ингалировать вещества. 

 

Многие родители считают, что однократное употребление, не дает последствий, и часто 

пренебрегают помощью специалиста, опасаясь известных причин (наблюдение у нарколога, 

огласки ситуации). Однако часто бывает поздно, подросток продолжает употреблять 

психоактивные вещества и родители даже не подозревают этого. 

 

Уважаемые родители! Если у Вас появились подозрения, что Ваш ребенок употребляет 

психоактивные вещества немедленно обратитесь к специалистам медицинского учреждения, 

иначе будет поздно!!! 

 


