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По данным Главного управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России, 
В РОССИИ В 2020 ГОДУ - 6 МИЛЛИОНОВ НАРКОЗАВИСИМЫХ:
20% от общего их числа – школьники 9-13 лет;
60% — молодые люди 16-30 лет;
около 20% — старше 30 лет.

Считается, что количество больных наркоманией, по крайней 
мере, в 5–7 раз превышает количество зарегистрированных.
То же самое можно сказать о токсикомании. 

Ежегодно в России растёт детская смертность от различных 
видов токсикомании. Если в 2016 году было 65 смертей, 
в 2017 году — 142, то в 2018 году — уже 154.





ТОКСИКОМАНИЯ – это зависимость от ряда химических 
веществ не относящихся к классу наркотиков в правовом
и юридическом смысле, но вызывающих в организме 
сходные эффекты. К таким веществам относятся средства 
промышленной и бытовой химии: бензин, клей, лаки, 
растворители, газы, содержащихся в зажигалках и т.п.



Цель токсикоманов та же, что и у наркоманов –
достижение эйфории, расслабленности и одурманивания.

Особенность токсикомании состоит в том, что 
психоактивное ядовитое вещество, в отличие от наркотиков, 
вводимых различными путями, проникает в организм 
преимущественно ИНГАЛЯЦИОННО.

Для вдыхания токсикоманы применяют пакеты, куда 
кладут смоченную «ядом» тряпку. Некоторые особенно 
изобретательные молодые люди даже бреют часть волос 
на голове, чтобы прикладывать к коже тряпку с «зельем», 
а потом кайфовать, нося шапку.





Токсикомания распространена чаще всего среди детей и 
подростков.

ПРИЧИНЫ – их эмоциональная неустойчивость, незанятость, 
отсутствие сформировавшихся целей, детское любопытство 
и стремление к подражанию взрослым.

Общедоступность, огромный ассортимент, низкие цены, 
отсутствие запрета на приобретение обуславливают 
злоупотребление продукцией химической промышленности 
именно детьми и подростками. 

Среди токсикоманов много беспризорников, воспитанников 
детских домов. Но токсикомания, как и наркомания, может 
коснуться и благополучной семьи. 





СТАДИИ ТОКСИКОМАНИИ
Стадии заболевания не отличаются от наркомании: развитие 
психической, физической зависимости, синдром отмены. 

Психическая зависимость у подростков формируется 
уже после нескольких эпизодов ингаляции вещества. 
Под влиянием приятных ощущений лёгкости, полёта, 
безразличия ко всему окружающему, возникает желание 
повторить употребление. Вначале вдыхание паров 
токсичного соединения происходит несколько раз в неделю, 
затем потребность возрастает до ежедневной. 
Эпизод эйфории постепенно сокращается, 
что приводит к увеличению кратности в течение дня. 

Физическая зависимость формируется уже после нескольких 
месяцев регулярного применения токсина.





ЭТАПЫ ТОКСИКОМАНИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ

1 фаза характеризуется ощущением расслабления, 
головокружением, разливающимся по телу теплом, 
слезотечением, слюнотечением, падением способности 
к концентрации внимания, заторможенностью.
Продолжается около 15 мин. Если доступ токсичного 
компонента прекратить на данной стадии –
организм вернётся к нормальной деятельности.

2 фаза наступает при продолжительном вдыхании 
химического соединения и сопровождается повышением 
настроения, беспричинным весельем, потерей контроля 
над своими действиями, психомоторным возбуждением.





3 фаза сопровождается яркими слуховыми и зрительными 
галлюцинациями, иногда в виде «мультиков» и длится в 
начале приёма около 2-х часов, при частых употреблениях -
сокращается.

4 фаза – истощение организма, симптомы интоксикации: 
вялость, заторможенность, сухость во рту, жажда, снижение 
артериального давления. В случае продолжения воздействия 
токсичного соединения возможно наступление сопора, комы 
и смерти.





АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ при токсикомании продолжается 
в среднем 15 ДНЕЙ. 

Если лишить токсикомана употребляемого им препарата,
К КОНЦУ ПЕРВОГО ДНЯ появится ряд признаков:

тупая сильная боль в голове;
тремор рук;
отёки;
расширенные зрачки;
спазмы;
дрожание век и языка;
мышечные судороги;
сильная агрессия;
злоба.





КО ВТОРОМУ ДНЮ тревожность усиливается, токсикоман 
боится общаться с людьми. Его мышцы перенапрягаются, 
из-за чего появляется интенсивная боль. У человека 
искажается ощущение собственного тела —
ему кажется, что ноги, руки и голова стали 
очень большими и тяжёлыми.

По прошествии ЕЩЁ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ возникают апатия, 
тоска, человек впадает в оцепенение. Токсикоман лежит 
на кровати, жалуется на безысходность. Это состояние 
нередко завершается суицидом.

Если человек злоупотребляет бензином, у него возникают 
расстройства ЖКТ с нестерпимыми болями в кишечнике и 
желудке, рвотой, диареей. 





Интенсивность всех признаков нарастает на протяжении 
5-6 дней, а потом человеку становится легче.

Психические расстройства 
СОХРАНЯЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 1-1,5 МЕСЯЦЕВ.

Относительно долгосрочной перспективы - токсикомания 
является одним из самых ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ видов 
зависимостей. 

Своё здоровье человек, употребляющий ингалянты, 
теряет очень быстро.





ПОСЛЕДСТВИЯ ТОКСИКОМАНИИ

токсическая энцефалопатия – невоспалительное поражение
головного мозга вследствие хронической интоксикации  
химическим агентом со снижением интеллекта, памяти, 
способности к концентрации внимания и обучению;

астено-вегетативные проявления (колебания давления, ЧСС, 
нарушения сна, потливость, слабость, раздражительность, 
беспокойство);

периферическая полинейропатия (нарушение 
чувствительности, двигательной сферы, изменения 
мышечного тонуса, исчезновение рефлексов);

сухость, бледность, землистый оттенок кожи, 
её преждевременное старение, ломкость ногтей и волос,
разрушение зубной эмали, одутловатость лица, потеря веса;

пневмония и хроническая обструктивная болезнь лёгких;



токсическое влияние на печень и почки с развитием 
токсического гепатита, цирроза и нефрита;

болезни крови;
невриты;
судорожные припадки и т.д.

Человека, употребляющего токсическую химию, перестают 
интересовать прошлые увлечения. Поведение становится 
неуправляемым, и редко кто может повлиять на подростка, 
который любой ценой стремится к новой дозе. 

К концу первого года постоянного употребления
ингалянтов человек становится «растением». 
Но до такого печального исхода доживают далеко не все: 
значительная часть умирает, еще сохраняя здоровье –
ОТ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ТОКСИНАМИ.





Родителям подростков следует знать ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
того, что ребёнок начал употреблять ингалянты.
К ним можно отнести следующие факты:

обнаружение в квартире странных бутылок, флаконов 
с химическими веществами, которых не покупали 
родители;

выявление прочих дополнительных инструментов, 
приспособлений, расходных материалов для вдыхания 
наркотиков в карманах, мебели, комнате (ваты, тряпок, 
пакетов, в том числе использованных, с запахом);

появление странного запаха от волос, изо рта ребёнка, 
от его вещей;

присутствие раздражения в области носа и рта, 
появление сыпи, прыщиков;



частый конъюнктивит, покраснение глаз;
покашливание;
выбривание полосок на голове (изредка);
бледность, вялость, появление головных болей;
потеря веса, плохой аппетит;
забывание норм гигиены;
частые смены настроения, раздражительность, апатия;
скрытность и грубость по отношению к родителям;
прогуливание уроков, плохая успеваемость;
позднее возвращение домой, желание все время 

проводить в компании друзей.





ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 
ИНГАЛЯЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ:

 нарушение координации движений, потеря равновесия,   
падение;

 невнятность речи;
 неуемное веселье, смех,

иногда – страх (чаще при первом употреблении);
 побледнение;
 агрессия в ответ на попытки отобрать вещество.





ЛЕЧЕНИЕ токсикомании – одно из самых сложных среди 
форм зависимостей и включает много этапов. 
Пациента обязательно помещают в нарко- или 
психиатрический диспансер. 
Проводят масштабную детоксикацию, дают ноотропы и 
витамины, приводят в норму работу органы брюшины и 
грудной клетки. 
С больным обязательно работают психологи 
и психотерапевты, он принимает нейролептики 
и прочие специальные лекарства. 

К сожалению, прогноз не всегда утешительный, но при 
небольшом стаже употребления и правильном отношении 
семьи к проблеме ШАНСЫ ВЫЗДОРОВЕТЬ У РЕБЁНКА ЕСТЬ!





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ заболевания токсикоманией 
заключается:

в проведении информационных бесед с детьми и их  
родителями, разъясняющими последствия токсикомании;

в формировании у ребенка здорового образа жизни 
и мышления;

помощь ребенку в поиске увлечений (заполнение 
свободного времени детей полезными творческими 
занятиями, спортом);

близкие и доверительные отношения в семье.




