
Марихуана. 
Просто факты.  

Психозы вызванные употреб-
лением марихуаны. 

 
  Данный вид психоза может возникнуть даже 
после первого употребления марихуаны. Весьма 
близко напоминает картину острой формы шизо-
френии и свидетельствует о грубых нарушениях 
в коре головного мозга. 

 

Шизофрения и потребление 
марихуаны 

 
Употребление повышает риск возникновения      
шизофрении у подростков:  

  Однократное употребление до 16 лет — 
риск возрастает в 2,5 раза 

  Неоднократное употребление до 16 лет — 
  риск возрастает в 6 раз. 

. 

 

 
 Детско-подростковое отделение 
диспансеризации и медицинской 

реабилитации 
Гомель 2021г. 

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 

учреждение  
«Гомельский областной 

наркологический диспансер». 

   
 Все каннабиноиды—жирорастворимые веще-
ства, накапливаемые в тканях, богатых липи-
дами: мозге, легких, половых органах, в кле-
точных мембранах. Проникая в ядра клеток 
они нарушают процессы синтеза ДНК, РНК и 
клеточных белков. Высвобождение каннаби-
ноидов в систему кровообращения происхо-
дит медленно, в результате чего они могут об-
наруживаться в организме в течение длитель-
ного периода времени. 

 
 
 
   
 
     ответственный за выпуск  Гарельский А.Н. 

Будешь ли ты употреблять 
марихуану или нет—это пред-

стоит решать тебе самому. 
Но главное всегда помнить, 

что любой твой выбор прежде 
всего определяет  

ТВОЕ БУДУЩЕЕ! 
 

Здесь ВЫ можете получить  
помощь АНОНИМНО: 

 

Советский район: 
ул. Жукова, 12;  

Центр соц. обслуживания населения.  
Понедельник 13.00-17.00  

Новобелицкий район: 
  ул. Склезнева 19,  

Центр соц. обслуживания населения.  
Понедельник 12.00-16.00 

 Центральный район: 
ул. Ирининская, 9, КДН.      

Среда 14.00-17.00 
Железнодорожный район: 

ул. 50 лет БССР 19,  
Центр соц.обслуживания населения.   

Пятница 13.00-17.00 
 

Диспансерное детско-подростковое отделение 
диспансеризации и  

медицинской реабилитации 
 Гомель, Богданова, 13 

Тел.: 53-34-34 
NARCOLOGY.BY 

 

http://www.pbase.com/dopewars/image/15509978


Марихуана - наркотическое, психоактивное ве-
щество . Существует много мифов связанных с 
ее употреблением. Марихуану принято называть 
легким наркотиком, якобы нет вредных послед-
ствий и возникновения наркотической зависимо-
сти. Мы предлагаем Вам ознакомиться с факта-
ми.  

Кратковременное воздействие вызываемое 
употреблением: 

 Эйфория, чувство благополучия, беззаботное 

состояние, чередующееся с состоянием тре-
воги и беспокойства 

 Ухудшение краткосрочной памяти, понима-

ния, способности выполнения какой-либо 
задачи 

 Изменение восприятия времени и простран-

ства. Повышенная тактильная чувствитель-
ность, обострение зрительного и слухового 
восприятия, обоняния 

 Большие количества могут вызвать панику, 

галлюцинации, беспокойство и дезориента-
цию. 

 Опухание слизистой глаз, воспаленные глаза. 

Учащение пульса, усиление сердцебиения, 
повышение кровяного давления 

 Колебания температуры тела 

 Головная боль, головокружение, тошнота, 
ощущение голода 

 Ухудшение концентрации внимания, наруше-
ние способности правильно оценивать рас-
стояние. Снижение способности к вождению 
автомобиля и другой деятельности, требую-
щей внимания 

 Быстрая речь, безудержная болтливость 

 

Последствия длительного употребления ма-
рихуаны для различных систем организма. 

МОЗГ. Марихуана влияет на мыслительные спо-
собности, способность к пониманию, абстракт-
ному мышлению, обучению. Может вызвать со-
стояние паники, беспокойства и токсические 
психозы. 

ЛЕГКИЕ. Курение марихуаны вызывает все 
вредные эффекты, свойственные табакокуре-
нию: бронхиты, фарингиты, рак легких. Мариху-
ана в большей степени, чем табак, способствует 
развитию заболеваний верхних дыхательных пу-
тей и отека легких. 

СЕРДЦЕ. Использование марихуаны  вызывает 
усиленное сердцебиение, учащение пульса и по-
вышение кровяного давления. 

РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА. Марихуана 
содержит аналог  растительных женских поло-
вых гормонов. 

Курение снижает содержание тестостерона, ос-
новного мужского гормона. Продолжительное 
применение марихуаны может изменить гормо-
нальный фон настолько, что нарушается разви-
тие половой функции подростков.  

У мужчин уменьшается количество мужского 
гормона – тестостерона и увеличивается количе-
ства женских гормонов в результате чего, муж-
чины, прежде всего молодые, приобретают жен-
ские черты; у женщин нарушается менструаль-
ный цикл. Нарушается репродуктивная функция 
как у мужчин так и у женщин. Токсическое воз-
действие на развитие плода, сложности при вы-
нашивании, тяжелое протекание родов и ран-
нюю смерть младенцев. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. Курение 
марихуаны может оказывать влияние на ум-
ственные и  физические реакции, нарушать ко-
ординацию. Нарушается ответная реакция чело-
века на световые и звуковые сигналы, ухудшает-
ся способность к выполнению последовательных 

операций и степень восприятия. Появляется 
сильная потребность двигаться, ходить, разго-
варивать; характерны неестественные позы в 
состоянии покоя. 

При употреблении марихуаны быстро развива-
ется психическая зависимость. 

Признаки  реакции  организма  при прекра-
щении  регулярного  употребления  кан-
набиноидов. 

 Вспыльчивость и раздражительность 

 Бессонница, потеря аппетита 

 «Сжимающие боли» в голове и сердце, бо-

ли в животе 

 Озноб и тремор (дрожание) 

 Повышение артериального давления, уча-
щенное сердцебиение 

 

Социальные последствия употребления ма-
рихуаны 

 Социальная самоизоляция 

 Переход к более «тяжелым» наркотикам 

 Связь с преступностью 

 


