
Общие признаки употребления наркотических веществ:

 Внешний вид и поведение в той или иной мере напоминает состояние
алкогольного опьянения,  но при отсутствии запаха алкоголя  изо рта
или при слабом запахе, не соответствующем состоянию; 

 Изменение сознания: сужение, искажение, помрачение;

 Изменение  настроения:  беспричинное  веселье,  смешливость,
болтливость,  злобность,  агрессивность,  явно  не  соответствующие
данной ситуации; 

 Изменение  двигательной  активности:  повышенная  жестикуляция,
избыточность движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость,
расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации);

 Изменение  координации  движений:  их  плавность,  скорость,
соразмерность (размашистость, резкость, неточность), неустойчивость
при ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя (особенно
явное при закрытых глазах), нарушенный почерк;

 Изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей кожи или,
наоборот, покраснение лица и верхней части туловища;

 Блеск глаз;

 Сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на
свет;

 Изменение  слюноотделения:  повышенное  слюноотделение  или,
наоборот, сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса;

 Изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность, или же
замедленность, невнятность, нечеткость речи.

А  теперь  перечислим  частные  признаки,  возникающие  при
употреблении определенных наркотиков.

Признаки опьянения каннабиноидами (марихуана)

 Безудержная веселость. Эмоции легко передаются от одного человека
другому (если один засмеется,  тут же начинают хохотать без всякой
причины остальные).

 Координация  движений  расстроена,  нарушается  восприятие
пространства, цвета, освещенности, звуков, предметов: одурманенный



гашишем  может  боком  входить  в  открытую  дверь,  пригибается  в
комнате  с  высоким  потолком;  собственные  руки  и  ноги  кажутся
длинными  и  толстыми,  как  бревна;  нет  ощущения  времени  –
опьяневшему  кажется,  что  время  тянется  очень  медленно,  а  у  его
приятелей течение времени может, наоборот, ускориться.

 Сознание становится непоследовательным, отрывочным. 
 При небольших дозах  употребления  гашиша –  расширенные зрачки,

при  больших  –  суженные,  наблюдается  покраснение  или  бледность
кожных покровов.

 Речь заплетающаяся, как при алкогольном опьянении.
 Часто действие препарата проявляется в чувстве голода и сухости во рту.
 От одежды может исходить запах «жженой травы».

Признаки опьянения опиатами

 Общий  признак  -  это  нарушение  режима  сна  и  бодрствования
(поздно ложится и поздно встает).

 Сонливость  в  самые  неподходящие  моменты,  может  забыть  о
прикуренной  сигарете  и  обжечься,  либо  выронить  ее,  периодически
просыпается и сразу начинает принимать участие в разговоре. 

 Речь медленная, наркоман растягивает слова, может по несколько
раз говорить об одном и том же. В этом состоянии он добродушен, спокоен,
если ему ничего не мешает. 

 Очень  верный  признак  -  зрачок,  который  необычно  узкий,  не
реагирует на свет, т.е не расширяется. 

 Кожа бледная, но губы могут быть припухшими, покрасневшими.

 Сильно снижена болевая чувствительность. 

Признаки опьянения психостимуляторами

 Наркоман  необычайно  оживлен,  стремителен  в  действиях  и
решениях. Не может сидеть на одном месте. 
 Очень быстро говорит, перескакивает с одной темы на другую.

 Расширенные зрачки. Быстро выполняет все дела. 

 Если у наркомана есть наркотик или деньги на  него,  он может
находиться в таком состоянии несколько суток. 



 Наркоманы могут по несколько часов заниматься каким-то одним
делом, например, убираться дома.

Признаки опьянения галлюциногенами

 При  употреблении  возникают  различные  галлюцинации  -
визуальные, когда наркоману видятся разные животные - крысы, крокодилы,
мухи, жуки, змеи, он может смотреть на пол и ему кажется, что там болото со
змеями, из телевизора кто-то может с ним разговаривать и т.  п.,  слуховые
галлюцинации  -  наркоману  слышатся  голоса,  что  кто-то  с  ним  говорит,
наркоман может говорить с этим "кто-то". 
 При  длительном  употреблении  или  при  прекращении  приема
часто бывают депрессии, психозы.

Прием снотворных препаратов 

Опьянение  снотворными  похоже  на  алкогольное  опьянение.  Речь
невнятная,  заплетающаяся.  Бывает сухость во рту.  Координация движений
нарушена. При приеме некоторых снотворных препаратов в больших дозах
могут быть галлюцинации.

При  приеме  летучих  наркотически  действующих  веществ     -  тоже
напоминает  алкогольное  опьянение,  шумное  вызывающее  поведение.  От
человека  пахнет  ацетоном,  бензином,  клеем  "Момент".  Часто  бывают
галлюцинации, из-за них подростки и начинают употреблять, галлюцинации
они называют "мультиками"

Источник// http://www.uvd-mo.gov.by/services/uniptl/un/priznakinarkomana/


