
Признаки злоупотребления наркотиками 

НАРКОТИК СИМПТОМЫ 
ВНЕШНИЕ 
ПРИЗНАКИ

ОПАСНОСТЬ 

Спирт, пиво, 
крепкие напитки, 
вино 

Замедление времени 
реакций, сонливость, 
невнятная речь, 
изменение личности. 

Спрятанные 
бутылки, безвольное 
отвисание губ, 
челюсти, 
нарочитость 
движений, потеря 
координации 
движений, провалы в 
памяти. 

Большая опасность 
несчастных случаев, 
высокий риск других 
заболеваний, 
проблемы со 
здоровьем такие как 
язва, ненормальное 
артериальное 
давление. 

Вдыхание клея 

Агрессивность, 
внешняя вид пьяного 
человека, мечтательное 
или бессмысленное 
выражение лица. 

Тюбики клея, пятна 
клея, бумажные 
пакеты или носовые 
платки. 

Поражения легких, 
печени, мозга, смерть 
от удушья. 

Героин, морфий, 
кодеин 

Ступор, сонливость, 
следы уколов, 
водянистые глаза, пятна 
крови на рукаве 
рубашки, насморк. 

Игла или шприц для 
подкожных 
инъекций, 
матерчатый жгут, 
бечевка, персики, 
ремень, обиженные 
крышки от бутылок, 
или ложки, 
прозрачные пакеты. 

Смерть от 
передозировки, 
умственная 
деградация, 
поражение мозга и 
почек, возникновение 
устойчивой 
зависимости. 

Лeкaрство от 
кашля, 
содержащее 
кодеин и опиум 

Облик пьяного, 
отсутствие 
координации движений, 
душевное смятение, 
кожный зуд. 

Пустая бутылочка из 
под лекарства, от 
кашля. 

Ведет к зависимости. 

Марихуана, 
травка, курево, 
зелье 

Сонливость, 
бессвязность мыслей, 
зрачки глаз расширены, 
отсутствует 
координация движений, 
тяга к сладкому, 
повышенный аппетит, 
слабо выраженные 
галлюцинации. 

Красные отеки под 
глазами, сильный 
запах жженых 
листьев, мелкие 
семена в складках и 
швах кармана, 
папиросная бумага, 
обесцвеченная кожа 
на пальцах. 

Анемия, стремление 
попробовать более 
сильный наркотик. 
После сведения: 
марихуана все. 
Поражает внутренние 
органы. 1 порция = 1 
пачке сигарет. 

ЛСД и другие 
галлюциногены 

Сильные 
галлюцинации, чувство 
отрешенности, 
бессвязная речь, 
холодные руки и ноги, 
рвота, смех и плач, 
психотическое 
поведение, 

Бесцветные куски 
сахара, сильный 
запах пота, 
небольшая склянка с 
прозрачными 
капсулами н 
таблетками, 
небольшие 

Суицидальные 
тенденции, 
непредсказуемое 
поведение. 
Постоянное 
употребление ведет к 
поражениям головного 
мозга. врожденные 



галлюцинации и 
состояние опьянения. 

квадратики бумаги с 
рисунком. Петрушка 
в упаковке с запахом 
метанола, любой 
цветной порошок в 
маленьком 
полиэтиленовом 
пакетике. 

уродства, возможность 
гибели от несчастного 
случая. 

Амфитамины, 
стимулянты, 
возбуждающие 
препараты и др. 

Агрессивное поведение, 
хихиканье, поглупение. 
быстрая речь, путаные 
мысли, отсутствие 
аппетита, чрезмерная 
утомляемость, сухость 
во рту, трясущиеся 
руки. 

Банка с таблетками 
различного цвета, 
постоянное курение, 
цветной порошок 
любого (от 
коричневого до 
белого) цвета в 
небольшом 
пластиковом 
пакетике. 

Смерть от 
передозировки, 
галлюцинации, 
чрезмерная потеря 
веса, поражения 
головного мозга, 
поражение жизненно 
важных органов, 
зависимость от 
наркотика. 

Успокоительные 
препараты, 
барбитураты и 
др. 

Сонливость, ступор, 
тупость, невнятная 
речь, внешний вид 
пьяного человека, 
рвота. 

Таблетки разного 
цвета и формы; 
цифра 714, 
отштампованная на 
таблетке. 

Смерть от 
передозировки, 
бессознательное 
состояние и 
зависимость от 
наркотиков. 
смешивать с 
алкоголем. 

Кокаин и др. 

Повышенное 
артериальное давление, 
потеря болевых 
ощущений, чувство 
превосходства, 
ощущение 
неуязвимости, 
повышенная 
активность, отсутствие 
чувства усталости. 

Белый 
кристаллический 
порошок в маленьких 
пластиковых 
пакетиках или 
аллюминиевой 
фольге, гиперемия 
слизистой оболочки 
носа. 

Сердечный приступ, 
высокое артериальное 
давление, случайные 
ожоги или другие 
повреждения. 

Крэк 

Короткие период 
эйфории, сменяющиеся 
депрессией, 
гиперактивность в 
начальных стадиях, 
летаргия (апатичность) 
на последующих 
стадиях, после 
прекращения 
употребления. 
Непрекращающиеся 
насморки, шмыганье 
носом. 

Небольшие 
камнеподобные 
куски в стеклянных 
пузырьках или 
полиэтиленовых 
пакетиках, 
небольшие 
ширмочки, свечи, 
лезвия бритвы. 

Депрессия, внезапная 
смерть от сердечного 
приступа или 
инсульта, 
непрекращающиеся 
насморки, 
параноидальный 
синдром, 
самоубийство. 

 


