Опризнаках

употребления наркотиков

:
1. Самым точным показателем того, что что-то не так является состояние глаз, а точнее зрачка.
Конечно, зрачки могут быть расширенными или суженными и при проблемах со здоровьем
(повышенное или пониженное давление, проблемы со зрением и тд). Но... Если есть подозрение в
употреблении наркотиков, то зрачки не реагируют на смену освещения. Люди, которые
употребляют наркотики используют разного рода хитрости, чтобы завуалировать реакцию зрачка.
Например, если человек употребил опиаты, то зрачок сразу после употребления сужается в точку
и еще какое то время остается очень маленьким. Наркоманы используют различные
лекарственные препараты, чтобы расширить его (капают желудочные капли, мажут свечами
красавки). Однако, не возможно в равной степени одинаково капнуть в глаз и зрачки будут разного
размера. Также вы можете использовать такой прием – развернуть человека лицом к яркому свету
и посмотреть на реакцию зрачка, после этого разверните его в темную часть помещения и снова
обратите внимание на реакцию зрачка. Если было употребление – то зрачок не среагирует на
изменение освещения. Если не было, то вы увидите реакцию (на ярком свету – сузится, в темноте
расширится).
2. Следующий показатель – качество и количество сна. Если было употребление наркотиков и
оно продолжается, то качество сна изменится. Если это «быстрые» (клубные) наркотики, то со
сном будут проблемы. Всю ночь может не спать, слушать музыку или что-то делать, а потом днем
депрессивное состояние или очень долгий сон (иногда более суток отсутствие сна и потом также
долго спит). Если опиаты, то «спит на ходу» - зависает, чешется, клюет носом во время разговора.
3. Состояние тела – изменяется качество кожи (сухость, бледность, прыщи), изменения в
движениях, осанке. Проблемы со стулом, если употребляет опиаты.
4. Одежда – в теплом помещении или в теплое время года, когда все ходят с коротким рукавом,
человек, который употребляет наркотики (если это инъекции) будет в одежде с длинными
рукавами. Часто даже в помещении будет носить солнцезащитные очки.
5. Общение – у человека, который употребляет наркотики, общение становится не адекватным
– или заторможенным или агрессивным. То есть, оно изменится.
Хотелось бы отметить, что не стоит бить тревогу сразу, как только вы замечаете какой-то из
признаков употребления наркотиков. Только все вместе они могут указать на реальную проблему.
По отдельности, эти признаки тоже могут показать проблемную область. Например: Влюбленность
может вызвать и нарушения сна и изменение в общении с близкими. Болезнь может вызвать
изменение в зрачках (но помните, они все равно будут реагировать на изменение освещенности).

Симптомы состояния наркотического опьянения
(признаки)
Общие симптомы и признаки наркотического
опьянения



Внешние признаки:
бледность кожи;
расширенные или суженые зрачки;















покрасневшие или мутные глаза;
замедленная речь;
плохая координация движений
Поведенческие признаки:
увеличивающееся безразличие к происходящему рядом;
уходы из дома и прогулы в школе;
трудность в сосредоточении, ухудшение памяти;
неадекватная реакция на критику;
частая и неожиданная смена настроения
еобычные просьбы дать денег;
пропажи из дома ценностей, одежды и др. вещей;
частые необъяснимые телефонные звонки
Признаки – «улики»:
следы от уколов, порезы, синяки;
свернутые в трубочку бумажки, маленькие ложечки, капсулы, бутылки, пузырьки
Симптомы состояния наркотического опьянения (признаки) выражаются также в
нарушении сна, мышечных и суставных болях, нестабильном артериальном давлении, сухости во
рту, снижении половой потенции, нарушении менструального цикла, похудении, нарушении
защитных свойств организма и др.

Опиатные наркотики (симптомы наркотического
опьянения)
Морфин (опиум, героин, кодеин)
Внешние изменения – сильное сужение зрачков; глаза слегка красноватые и сильно блестят;
синяки под глазами; поверхностное прерывистое замедленное дыхание; кожный зуд (особенно
нос); вялый и сонный вид; сбивчивая речь; пассивность и общая расслабленность; апатичность ко
всему кроме себя; эйфория и беззаботность; чрезмерная «смелость» и решимость; нервозность; и
т.п.
Физиологические изменения – сухость кожи и слизистых покровов (губ, языка); поверхностный
сон; уменьшение выделения мочи; частые запоры; при простуде отсутствует кашель; небольшое
понижение температуры тела
Метадон
Внешние изменения – действует от 1-3 суток; сужение зрачков; замедленная и сбивчивая речь;
замедленные движения; раздражительность по пустякам; нарушения аппетита; поверхностный
сон;
поверхностное
дыхание;
«добродушие»
и
т.п
Физиологические изменения – легкий кожный зуд

Каннабинолы (препараты из конопли)
Марихуана (анаша; гашиш; план; ганджа; чарас; ма; киф; дачча; синтетический
каннабинол; Мэри-Джейн; хэмп)
Внешние изменения – зрачок немного расширен; блеск в глазах; покраснение белков глаз;
слегка припухшие веки; постоянное облизывание губ; неприятный запах изо рта; специфический
запах гари от одежды; чрезмерная веселость и смех без причины; ослабленность внимания;
сбивчивость мыслей; нарушение памяти; резко сменяющиеся на состояние непонятной печали и
задумчивости; повышенная потребность в речевом общении со временем сменяющаяся на
желание одиночества под музыку (часами); непонятные высказывания; бессвязная речь, в
высказываниях заметно отсутствие логики между фразами; перескакивание с темы на тему; в
разговоре
уделение
внимания
малозначительным
деталям;
Глуповатый тон разговора; легкое нарушение координации движений; иногда галлюцинации; при
резкой смене обстановки – страх и параноидальные явления; усиление аппетита
(«прожорливость»);
общая
эйфория
и
благодушие
и
т.п

Физиологические изменения
Психостимуляторы

–

учащенный

пульс;

сухость

ротовой

полости

и

губ.

Кокаин (симптомы наркотического опьянения)
Чрезмерно возбужденное состояние; отсутствие усталости; ощущение силы и превосходства;
отсутствие аппетита; истощение; бессонница; иногда дрожание конечностей, галлюцинации

Метамфетамин (дексамфетамин; метилфенидан;
фенметразин; метедрин; эфедрин («джеф», «мулька»,
«фен»); первитин («винт»); фенамин; «экстази»)>
Симптомы совпадают с симптомами употребления амфетамина, кокаина.

Амфетамин (прелюдин; риталин; ромилар; дезоксин)
Внешние изменения – зрачок расширен; глаза округлены как у «совы»; повышенная активность
и выносливость организма; все движения и действия выполняются в ускоренном темпе;
потребность постоянно двигаться и что-то делать; ощущение эмоционального подъема; эйфория;
чрезмерно «хорошее» настроение; переоценка своих возможностей; отсутствие чувства голода;
повышенная сексуальная активность; сильное желание говорить; учащенный пульс.

Седативно-снотворные средства (симптомы
наркотического опьянения)
Барбитураты (хлоралгидрат; мепробамат; метаквалон; барбамил; фенобарбитал;
реладорм; циклобарбитал)
Внешние изменения – зрачки нормальные, но глаза сонные; затрудненная речь и заикание;
сонливость; помрачение сознания; галлюцинации; неконтролируемые и нескоординированные
движения, нарушение равновесия (как бы пьяный); замедленные психические реакции;
затрудненный мыллительный процесс и скорость принятия логического решения;
нерешительность;
туманные
высказывания;
подавленность
настроения
и
т.п
Физиологические изменения – слабые дыхание и пульс
Бензодиазепин (феназипам; радедорм; реланиум (диазепам); элениум; имован;
донормил)
Внешние изменения – сонливость; вялость; спутанность сознания; замедленная реакция;
нарушение способности сосредотачиваться; вялая сбивчивая речь; ощущение головокружения;
мышечная слабость; расстройство артикуляции; неуверенная походка; галлюцинации;
суицидальные
наклонности
Физиологические изменения – сухость во рту.

Галлюциногены (симптомы наркотического
опьянения)
Фенциклидин – РСР («пи-си-пи», «ангельская пыль»)
Внешние изменения – нарушения зрения и сознания; нарушенная координация движений;
галлюцинации; страх и паника; частая потеря памяти; неспособность совершать
целенаправленные действия; повышенная энергичность, жизнерадостность; внимание
сосредоточено
на
внутренних
переживаниях;
раздвоение
личности
и
т.п
Физиологические изменения – наркотическое опьянение длится от 4 до 6 часов; повышение
артериального давления; потливость; рвота; головокружение.

