ПРИЗНАКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ
ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ
Симптомы: вид пьяного человека, возможна агрессивность,
мечтательное или бессмысленное выражение лица.
Внешние признаки: запах и следы клея, др. веществ
бытовой химии, тюбики, флаконы, пакеты и носовые платки,
краснота вокруг носа, рта, глаз.
Последствия: поражение легких, печени, мозга, анемия,
смерть от удушья.
ОПИУМ, ГЕРОИН, МОРФИЙ
Симптомы: сонливость, ступор, узкий зрачок, водянистые
глаза, насморк.
Внешние признаки: иглы и шприцы, матерчатый жгут,
обожженные крышки и ложки, следы инъекций, пятна крови,
предпочтение одежде с длинными рукавами, белый порошок,
субстанция похожая на пластилин, измельченные части маковой
соломки.
Последствия: поражение мозга и печени, риск заражения
гепатитами и ВИЧ, смерть от передозировки, возникновение
зависимости после нескольких приемов.
КОНОПЛЯ (КАННАБИС)
Симптомы: широкие зрачки, тяга к сладкому, повышенный
аппетит, сонливость, бессвязность мыслей, речи, нарушенная
координация движений.
Внешние признаки: красные отеки под глазами, запах
жженых листьев, семена в складках швов карманов, папиросная
бумага, обесцвеченная кожа пальцев.
Последствия: анемия, поражение внутренних органов —
легких, мозга, печени.

АМФЕТАМИНЫ
Симптомы: агрессивное поведение, оживленная мимика,
быстрая речь, путаные мысли, гиперактивность, сменяющаяся
чрезмерной усталостью, отсутствие аппетита, сухость во рту,
трясущиеся руки, нарушение времени сна и бодрствования.
Внешние признаки: разноцветные таблетки, иногда с
рисунком, капсулы, цветной порошок (от коричневого до белого) в
пластиковом пакете.
Последствия: резкая потеря веса, поражение мозга, других
жизненно важных органов, смерть от передозировки, развитие
зависимости после одного - двух приемов, галлюцинации.
ЛСД И ДРУГИЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ
Симптомы:
галлюцинации,
чувство
отрешенности,
бессвязная речь, холодные руки и ноги, рвота, смех и плач,
психотическое поведение.
Внешние признаки: прозрачные капсулы и таблетки,
небольшие квадратики бумаги и ткани с рисунками, бесцветный
порошок без запаха, бесцветные куски сахара, сильный запах пота.
Последствия:
непредсказуемое
поведение,
суициды,
поражения мозга, риск гибели от несчастного случая.
КРЭК
Симптомы: короткие периоды эйфории, сменяющиеся
депрессией, гиперактивность, сменяющаяся апатией и усталостью,
непрекращающийся насморк, шмыгание носом.
Внешние признаки: небольшие камневидные куски в
пузырьках или пакетиках, свечи, лезвия бритвы.
Последствия: депрессия, внезапная смерть от сердечного
приступа или инсульта, непрекращающиеся насморки, смерть от
самоубийства.

КОКАИН
Симптомы: повышенное артериальное давление, потеря
болевых ощущений, чувство превосходства, гиперактивность,
отсутствие чувства усталости.
Внешние признаки: белый кристаллический порошок в
фольге или маленьких пакетиках, воспаление слизистой оболочки
носа, поддѐргивание мышц лица, языка, радужки глаза, тремор
пальцев.
Последствия: высокое артериальное давление, сердечные
приступы, поражение слизистой оболочки носа, суициды, смерть от
передозировки.
УСПОКАИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, БАРБИТУРАТЫ
Симптомы: невнятная речь, сонливость, ступор, рвота.
Внешние признаки: внешний вид пьяного человека,
таблетки разного цвета и формы.
Последствия: бессознательное состояние, смерть от
передозировки.
МДМА («ЭКСТАЗИ»)
Симптомы: гиперактивность, жажда, подъем температуры
тела, артериального давления, повышенная выносливость, потеря
чувства усталости и потребности во сне, впоследствии - апатия,
подавленность, усталость, сонливость, требуется несколько дней
для восстановления нормальной выносливости.
Внешние признаки: разноцветные капсулы и таблетки,
активные движения в танце как у робота, практически без
остановок.
Последствия: тепловой удар, поражение печени, мозга,
сердца, смерть от инсульта или инфаркта, депрессии,
самоубийства.

КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
Наличие этих признаков совсем не обязательно может
говорить о приеме наркотиков, но это должно вас заставить
задуматься и выяснить причины их появления.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Неожиданная смена круга друзей.
Резкое снижение работоспособности.
Утрата прежних интересов и увлечений.
Неряшливость.
Частые необъяснимые уединения.
Постоянное ношение одежды с длинными рукавами.
Уходы с уроков.
Низкая успеваемость.
Агрессивное поведение.
Необъяснимые перепады настроения.
Повышенное чувство усталости.
Враждебность, необщительность.
Отгороженность, замкнутость, отдаленность.
Конфликтность.
Частые жалобы: «Мне надоело это... не могу...»

Прямые доказательства потребления наркотиков:
• Наличие рецептов, таблеток, ампул, денежных сумм.
• Появление значительных долгов.
• Пропажа вещей и денег из дома.
• Следы от инъекций.

