Виды наркотиков и признаки наркотического опьянения
Виды наркотических веществ

Действие наркотических веществ

Опиаты – собирательное
название для наркотиков,
производимых из опия. Обладают
седативным «затормаживающим»
действием, вызывающим
характерные признаки опиумного
опьянения. В частности, они
оказывают расслабляющее
действие на нервную систему,
притупляют ощущение боли. К
этой группе относятся все
природные и синтетические
вещества, содержащие
морфиноподобные соединения. В
большинстве случаев вводятся
внутривенно. Являясь одной из
самых распространенных групп
наркотиков, опиаты приводят к
очень тяжелым последствиям. Все
природные наркотические
средства опийной группы
получаются из мака:
ацетилированный опий, героин,
метадон, опий-сырец, опиум,
петидин, маковая соломка.

Морфин, героин и родственные им химические
соединения успокаивающе действуют на
центральную нервную систему. При внутривенном
введении обычно уже через несколько секунд
наступает приятное чувство благополучия в
сочетании с некоторой сонливостью. Притупляются
слух, обоняние и слух и, одновременно с этим,
наркотик уменьшает чувство боли. Наркоманы,
описывая свои ощущения, часто говорят, что,
находясь под действием наркотика, они как будто
парят на облаке. Пациенты, впервые получающие
морфин, например, после операции, сначала
испытывают тошноту и не могут ни на чем
сконцентрироваться. Однако, уже после следующей
дозы наступает ощущение наслаждения. Быстро
действующий героин обычно вызывает у новичков
острые эмоциональные переживания. При
внутривенном введении эйфория часто имеет
эйфорическую окраску. Уже через 15-30 секунд
кажется, что все потребности удовлетворены, страх
и тоска отступают, боль исчезает. Если наркотики
поступают в организм в течение некоторого
времени, то из-за повышенной стимуляции
опиоидные рецепторы блокируются, и тогда
приятные переживания притупляются. Опиаты
вызывают очень сильную зависимость. Даже пара
уколов может сформировать пожизненную
зависимость от наркотика. Воспоминания о
полученных ощущениях и фиксация на них может
преобладать даже над сексуальными желаниями.
Наркоману хочется во что бы то ни стало сохранить
«предмет страсти», снова и снова окунаться в

Признаки употребления наркотических
веществ
Необычная сонливость в самое разное
время, замедленная «растянутая» речь,
часто «отстает» от темы и направления
разговора. Добродушное, покладистое,
предупредительное поведение.
Производится впечатление постоянной
задумчивости. Стремится к уединению в
тишине и темноте. Не смотря на время
суток, очень узкий зрачок, не реагирует
на изменение освещения. Снижение
остроты зрения при плохом освещении,
снижение болевой чувствительности.
Если употребление опиатов уже вошло в
систему, то после прекращения действия
наркотика начинает развиваться
абстинентный синдром – обязательный
компонент опийной наркомании –
проявление физической зависимости. По
наличию абстинентного синдрома можно
распознать употребление наркотиков. Его
проявления: беспокойство,
напряженность, раздражительность.
Абстинентный синдром в легкой форме
при наличии слабой физической
зависимости напоминает ОРЗ; внезапно
начинается и также внезапно проходит.
Резкое и сильное расширение зрачков,
покраснение глаз, слезотечение, насморк
и чих, желудочные расстройства,
бессонница, ломота и сильные боли во
всем теле – у наркоманов со стажем. К
признакам систематического

Признаки употребления наркотических
веществ
состояние наркотического опьянения. Из-за эффекта употребления можно отнести комплекс
привыкания через некоторое время требуется все
симптомов: резкие и частые смены
большая доза наркотика для достижения того же
настроения и активности вне зависимости
эффекта и ощущения полного счастья. Организм
от ситуации; нарушения режима сна и
наркомана приспосабливается к наркотику, и часть
бодрствования; неестественно узкие
наркотического вещества расходуется на то, чтобы
зрачки; необъяснимые частые
просто «привести себя в норму». Влечение к
недомогания.
наркотику подхлестывается различными
абстинентными расстройствами, от которых
страдает наркоман, когда его организм лишается
наркотика: Болью в мышцах, недомоганием,
диареей, появлением «гусиной колеи», страхом и
нарушениями сна. Все эти явления временно
отступают с введением в организм новой дозы
наркотического вещества. Если наркоман внезапно
прекращает прием наркотика, физические
симптомы абстиненции прекращаются через пару
недель. Однако такой выход (так называемая «сухая
ломка») не может гарантировать, что тяга к
наркотикам исчезнет навсегда.
Амфетамины – наркотики,
После приема амфетамина притупляются чувство
Излишняя двигательная активность,
обладающие
усталости, жажды и голода и одновременно
болтливость. Деятельность носит
психостимулирующим
значительно возрастает обманчивая уверенность в
непродуктивный и однообразный
«возбуждающим» действием. К
себе, и улучшается расположение духа. Наркоман
характер. Отсутствует чувство голода.
этой группе относятся вещества,
часто становится невероятно активным. При этом
Нарушается режим сна и бодрствования.
содержащие соединения
он утрачивает способность здраво рассуждать, что
Появляется сильное сексуальное
амфетамина. Наркотики
часто приводит к конфликтам с окружающим
раскрепощение. Действие наркотика
амфетаминовой группы
миром. Кроме того, изменяется ЧСС, сужаются
продолжается от 2 до 12 часов (в
получаются из лекарственных
кровеносные сосуды и повышается артериальное
зависимости от типа амфетамина).
препаратов, содержащих эфедрин. давление. Стимулирование центральной нервной
Определить, употребляет ли человек
В России чаще всего амфетамины системы имеет взрывной характер. Чувства голода,
амфетамины, можно также по симптомам
встречаются в следующем виде:
жажды и усталости полностью пропадают.
абстиненции, которая характеризуется
эфедрон, эфедрин, метамфетамин Возрастает уверенность в себе, уменьшается
сильнейшими депрессивными и
Виды наркотических веществ

Действие наркотических веществ

Виды наркотических веществ

Действие наркотических веществ

(первитин), speed фенметразин
лёд.

способность оценки ситуации, и человек начинает
чувствовать себя совершенно неуязвимым, почти
всемогущим. Формируется психическая и
физическая зависимость.

Кокаин – обладая сильным
психостимулирующим действием,
вызывает такие последствия, как
тяжелые психозы и серьезные
физические заболевания. Кокаин
встречается в следующих формах:
листья коки, кокаиновая паста
(сырой кокаин), чистый кокаин
крек.

После приема психостимулятора притупляются
чувство усталости, жажды и голода и одновременно
значительно возрастает обманчивая уверенность в
себе, и улучшается расположение духа. Наркоман
часто становится невероятно активным. При этом
он утрачивает способность здраво рассуждать, что
часто приводит к конфликтам с окружающим
миром. Кроме того, изменяется ЧСС, сужаются
кровеносные сосуды и повышается артериальное
давление. Опьяняющее действие кокаина во многом
напоминает действие амфетамина, но оно гораздо
сильнее, длится не так долго и быстрее вызывает
зависимость. Период полувыведения, т.е. время, за
которое количество препарата в организме
сокращается наполовину, составляет всего лишь
около часа. Поэтому частота приема наркотика
очень высока и достигает иногда несколько доз в
час. Стимулирование центральной нервной системы
имеет взрывной характер. Чувства голода, жажды и
усталости полностью пропадают. Возрастает
уверенность в себе, уменьшается способность
оценки ситуации, появляется чувство неуязвимости.

Признаки употребления наркотических
веществ
дистрофическими расстройствами.
Появляется повышенная сонливость,
обостряется вспыльчивость, злобность,
агрессивность. Со временем появляется
необоснованная тревожность и
подозрительность, возможны попытки
суицида.
Ощущение эйфории, испытываемое в
начале, нередко сменяется депрессией,
когда становится трудно
сконцентрировать внимание. Обостряется
чувство вины, наступает апатия,
нарушается сон, и приходят мысли о
самоубийстве. Кокаиновые психозы
довольно часто сопровождаются
помутнением рассудка и параноидными
расстройствами, а также тяжелыми
зрительными и другими галлюцинациями.
Такие наркоманы видят предметы,
излучающие свет, слышат шепчущие
голоса, чувствуют, как под их кожей
ползают насекомые. Им трудно
ориентироваться в окружающей
действительности. В таком состоянии
паники и страха наркоман может впасть в
буйство. Судорожные припадки, паралич
сердца или высокая температура от
передозировки нередко становятся
причиной смерти. Смертельно опасные
аллергические реакции могут быть
вызваны употреблением кокаина с
примесями или в сочетании с другими
препаратами.

Виды наркотических веществ

Действие наркотических веществ

Конопля – оказывает меньшее
психостимулирующее действие на
психику человека, тем не менее,
вызывает психическую
зависимость и может привести к
некоторым заболеваниям.
Наркотические продукты,
получаемые из конопли: «Бханг»,
«Ганджа» («сенсимилья»), гашиш,
марихуана, гашишное масло.

Курильщик испытывает чувство благополучия,
спокойствия и бодрости одновременно. Растет
самомнение, в то время как способность оценивать
ситуацию и контролировать свое поведение
снижается. Часто случаются приступы
беспричинного смеха и болтливости. Нарушается
восприятие пространства, запахов, цвета и звуков.
Мысли текут бессвязно, иногда превращаясь в
неуправляемый поток идей. Но планы,
возникающие в мире фантазий под действием
гашиша, редко воплощаются в жизнь. При более
сильном опьянении могут возникнуть
галлюцинации, напоминающие эффекты ЛСД.
Действительность искажается, а собственное тело
кажется лишённым веса. Наркоманы,
употребляющие коноплю, после опьянения часто
становятся замкнутыми и сонными. Однако
постепенно снижается способность к концентрации
внимания, ухудшается память и обучаемость, и при
длительном злоупотреблении появляется риск
хронических психических расстройств.

Галлюциногены - наркотические
вещества, которые делятся на две
основные группы. К первой
группе относятся: ЛСД и
псилоцибин, содержащийся в
грибах. Другую группу

ЛСД воздействует на организм уже при таких
мизерных дозах, как несколько микрограммов. ЛСД
начинает действовать уже через пять минут после
приёма, психические эффекты проявляются через 30
– 90 минут и продолжаются более 12 часов.
Наркотическое опьянение ЛСД сопровождается

Признаки употребления наркотических
веществ
Характерно состояние сильного голода и
жажды, покраснение глаз. Приём
небольшой дозы приводит к
возникновению приятных ощущений,
расслабленности, удовлетворённости. Это
состояние может сопровождаться
обострённым восприятием цветов, звуков,
повышенной чувствительностью к цвету
из-за сильного расширения зрачков. В
таком состоянии стороннему
наблюдателю иногда практически не
возможно распознать наркотическое
опьянение по поведению, помогают лишь
внешние признаки. Приём большой дозы
вызывает заторможенность, вялость и
сбивчивую речь у одних; вспышки
эмоций, агрессивность,
немотивированные действия у других.
Поведение становится неадекватным.
Иногда могут возникать галлюцинации.
Возможны нарушения ощущения своего
тела, искажения пространственных
представлений, что приводит к
возникновению страхов и паники. В
помещении надолго остаётся характерный
запах, который также может исходить и
от одежды.
Повышенная частота пульса; повышенное
давление; расширение зрачков; дрожание
рук; сухость кожи.

Виды наркотических веществ
галлюциногенов составляют:
конопля и «ангельская пыль»
(РСР). Различают следующие
виды: ЛСД; мескалин; грибы;
РСР; попперс.

Метиловые амфетамины типа
«экстази» - Экстази (3,4 метил диоксиметамфетамин). Другие
названия: Адам, Е, ХТС. Экстази
представляет собой синтетически
разработанный препарат, который
одновременно напоминает
психостимулятор амфетамин и

Действие наркотических веществ
изменением восприятия окружающего,
нарушениями ощущения своего тела и координации
движений, искажает зрительные ощущения.
Окружающий мир преображается, цвета, размеры и
формы меняются, как в калейдоскопе. Иногда
нарушается граница между восприятием различных
органов чувств – человеку кажется, что он видит
звуки, слышит цвета или чувствует запахи звуков.
Всё это может привести к состоянию потери себя и
ощущения реальности. Самые обычные вещи и
события приобретают символическое значение,
окружаются мистической дымкой, становятся
похожи на некое религиозное переживание.
Наркотическое воздействие похоже на психоз,
нередко бывает непросто отличить одно от другого.
Когда действие прекратилось, и опьянение не
вызвало негативных реакций, наступает ощущение
освобождения и контроля над собой. Затем может
понадобиться 3 – 4 дня, чтобы прийти в себя,
однако при употреблении ЛСД не возникает
физических признаков абстиненции, если внезапно
прекратить употребление наркотика. ЛСД вызывает
сильную психическую зависимость, навязчивое
желание вновь совершить «трансцедентальный
полёт».
Воздействие этого наркотика зависит не только от
количества, но и от предыдущего опыта, настроения
на момент приёма и способа приёма. Наркотический
эффект экстази увеличивается, если человек
находится в тёмном жарком помещении и на него
воздействуют громкая музыка, различные световые
и видеоэффекты. Экстази может вызвать любую
реакцию, начиная от чувства удовольствия до

Признаки употребления наркотических
веществ

Наркотическое действие препарата
продолжается от 3 до 6 часов.
Возбуждается центральная нервная
система, поднимается тонус организма,
увеличивается выносливость, физическая
сила. Ускоряются все реакции организма.
Под воздействием этого наркотика
человек может выдержать экстремальные

Виды наркотических веществ
природное вещество мескалин,
обладающее галлюциногенным
эффектом. Среди химических
препаратов с ним схожи МДА и
МДЕА.

Летучие наркотические
вещества объединяет
способность быстро испаряться и
превращаться в газ при
нормальной комнатной

Действие наркотических веществ
симптомов острого отравления. Принимая экстази,
наркоманы стремятся достичь чувства счастья и
экстаза, а также уверенности в себе, выносливости,
ярких галлюцинаций. Они хотят ощутить слияние с
окружающим миром. Ощущение можно
подразделить на три стадии: сначала короткая
дезориентация, за которой следует подёргивание
мышц и покалывание во всём теле, а они, в свою
очередь, сменяются ощущением полного комфорта.
Желаемый эффект начинает ощущаться
приблизительно через 30 минут, достигает
кульминации примерно через 2 часа и исчезает
спустя 3 часа. Наркотическое опьянение
переживается наиболее интенсивно при первых
случаях употребления наркотика. Учащается пульс,
расширяются зрачки; многие чувствуют
эмоциональный подъём, испытывают чувство
единения, открытости и повышенного сексуального
влечения (впоследствии мужчинам грозит
импотенция). При приеме средней дозы
практически все испытывают тошноту, сухость во
рту и сильную жажду. Обычными симптомами
являются также мышечные напряжения, спазм
мышц лица, дрожь, головная боль и потливость.
Особенно восприимчивые люди могут видеть
светящиеся предметы, но галлюцинации нечасты.
Затем наступает состояние подавленности,
усталость, нарушается концентрация внимания.
При вдыхании газообразных паров ЛНВ через
легкие попадают в кровь. С кровью вещества
попадают в нервную систему, на которую
оказывают воздействие. Как и при любом
опьянении, сначала страдают полушария головного

Признаки употребления наркотических
веществ
физические и эмоциональные нагрузки,
не спать и не чувствовать усталости. За
искусственный «разгон» организма
приходится расплачиваться: после
прекращения действия наркотика
наблюдается состояние апатии,
подавленности, сильной усталости и
сонливости. Это состояние может
продолжаться несколько дней, т.к.
организму требуется восстановить
израсходованные силы.

Опьянение, приводящее к нарушениям
мышечных рефлексов и чувства
равновесия, координации движений,
замедлению реакции и помрачению
сознания, часто становится причиной

Виды наркотических веществ
температуре. Именно
газообразные пары глубоко
вдыхают в легкие токсикоманы.
Летучие вещества содержаться в
разных химико-технических
препаратах, таких как:
растворители для красок, бензин,
трихлорэтилен, ацетон, горючий
газ в баллонах и газ для
зажигалок.

Признаки употребления наркотических
веществ
мозга, затем мозжечок, и в самую последнюю
разного рода несчастных случаев.
очередь продолговатый мозг. Если опьянение
Вдыхание ЛНВ вызывает эйфорию, и
доходит до продолговатого мозга, это может
человек чувствует себя умиротворенным,
нарушить дыхание, и тогда, возможен летальный
спокойным и довольным. Усиливается
исход. Большинство токсикоманов прекращают
восприятие цветов, звуков и света. Эти
вдыхание до наступления этой стадии, потому что
феномены являются примерами
желанное опьянение наступает значительно раньше, галлюцинаций, т.е. таких состояний,
еще до того, как будет затронут продолговатый
когда восприятие искажается, а мечты и
мозг, у человека могут начаться тошнота и рвота.
фантазии смешиваются с реальностью.
Но при длительном, регулярном злоупотреблении
Как и курение конопли, вдыхание ЛНВ
токсическим веществом в больших количествах
стирает границу между реальным и
тошнота наступает не так скоро. Т.е. притупляется
выдуманным. У людей, находящихся под
нормальная реакция организма, в результате чего
воздействием токсических летучих
тошнота и рвота появляются намного позднее. Чем
веществ, иногда возникают ужасающие
чаще и длительнее токсикоман использует ЛНВ, тем фантазии, ощущения надвигающейся
большие области мозга могут подвергаться
опасности, смертельный страх. Их
отравлению без наступления тошноты. Опьянение,
следствием становятся тревога, приступы
отчасти, вызывает растворитель сам по себе, а
паники или такая глубокая депрессия, что
отчасти - недостаток кислорода в головном мозге.
появляются мысли о самоубийстве.
Оно наступает очень быстро и также быстро
исчезает. Как правило, опьянение длится 10-30
минут, а через час уже вообще ничего не заметно.
Эффект может оказаться более длительным, если
использовать высокие концентрации ядов –
например, при помощи полиэтиленового мешка.
Действие наркотических веществ

