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Метамфетаминовый рот 

Метамфетамин – это химическое вещество со 
стимулирующими свойствами, аналогичными адреналину. 
Его можно нюхать, курить или колоть. Метамфетамин, как 
и адреналин, повышает частоту сердечных сокращений, 
артериальное давление, частоту дыхания, сужает 
кровеносные сосуды, расширяет зрачки, высвобождает 
сахар и жир в кровотоке и возбуждает мозг. Амфетамины 
подавляют аппетит, в то же время придавая чувство 
хорошего самочувствия, приятного возбуждения или 
эйфории. Метамфетамин также может вызывать чувство 
повышенной тревожности, злости, страха или возбуждения. 
Кристаллический метамфетамин известен под несколькими 
разными названиями – мет, кристалл, спид, мел и дает 
«приход», который длится намного дольше, чем приход у 
крэка или кокаина; 12 часов по сравнению с одним часом. 
Как все вызывающие привыкание наркотики, метамфетамин 
дает первоначальный эффект удовольствия, а затем 
неприятный эффект ломки. 

Различные отчеты относят разрушение зубов, связанное 
с  метамфетамином, к кислотному и коррозионному 
действию химических веществ, находящихся в наркотике, 
таких как безводный аммиак (встречается в удобрениях), 
красный фосфор (встречается на спичечных коробках) и 
литий (встречается в батарейках), которые при курении или 
нюхании могут разрушать защитное покрытие эмали зубов; 
однако, более вероятно, что такая степень разрушения 
зубов вызвана сочетанием умственных и физических 
изменений под действием наркотиков, приводящим к 
ксеростомии (сухости во рту), продолжительными периодами 
плохой гигиены полости рта, частым потреблением 
высококалорийных, газированных напитков и скрежетанием 
и стискиванием зубов.

Некоторые наркозависимые описывают свои зубы как 
“почерневшие, с налетом, гниющие, крошащиеся или 
разваливающиеся”.  Степень разрушения зубов среди 
потребителей метамфетаминов колеблется в широких 
пределах.  В отчете 2000 г. в Журнале по пародонтологии 
(Journal of Periodontology) признается, что у наркоманов, 
которые нюхали наркотик разрушение зубов значительно 
хуже, чем у тех, кто курил или колол его, хотя наркоманы всех 
типов страдают от проблем с зубами.  Часто зубы нельзя 
спасти, и их приходится удалять. Для полного осмотра и 
обсуждения вариантов лечения, обратитесь к стоматологу-
члену Калифорнийской ассоциации стоматологов.

Если вы потребляете метамфетамин или знаете кого-то, кто 
потребляет его, рекомендуется, как можно скорее, посетить 
участкового терапевта.


