
 Изменение аппетита – от полного 

отсутствия до резкого усиления, 

обжорства. Периодическая тош-

нота, рвота. 

 Наличие следов от инъекций в 

области локтевых сгибов, пред-

плечий, кистей рук, раздражение 

на коже, слизистых. 

 Беспричинное сужение или рас-

ширение зрачков. 

 

Решающим признаком употреб-

ления человеком психоактивных ве-

ществ является выявление состояния 

наркотического опьянения, синдрома 

отмены, признаков хронической ин-

токсикации, установленных врачом 

психиатром-наркологом. 

 

Алкогольное опьянение 

Первые внешние признаки алко-

гольного опьянения — появление 

блеска глаз, некоторое покраснение 

лица. Появляется характерный запах 

изо рта. Легкая степень опьянения ха-

рактеризуется тем, что эмоциональный 

фон становится очень изменчивым, ра-

дость быстро сменяется на грусть, а за-

тем опять на хорошее настроение. При 

опьянении средней тяжести проявля-

ются более грубые изменения поведе-

ния человека. Характерна неспособ-

ность сдерживать свои чувства и жела-

ния. Приподнятое настроение сменяет-

ся обидами, раздражительностью, зло-

стью, которые проявляются в агрес-

сивных действиях. Теряется координа-

ция простейших действий. Человек как 

бы заторможен, внимание переключа-

ется медленно. Затем опьянение сменя-

ется глубоким сном. На следующий 

день воспоминания о событиях и дей-

ствиях бывают смутными. 

 

Помните: всегда можно обратить-

ся за помощью к специалистам. 
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Признаки употребления  

наиболее распространенных  

психоактивных веществ 
 

Вид ПАВ Прямые признаки  

употребления 

Действие на 

человека 

Поведение 

Марихуа-

на, 

«Спайс» 

Покраснение 

лица, глаз 

расширенные 

зрачки, су-

хость во рту, 

повышение 

артериально-

го давления, 

учащение 

пульса, по-

вышенный 

аппетит, 

жажда, тяга к 

сладкому 

Приступы сме-

ха, веселости, 

которые  могут 

сменяться тре-

вогой, испугом, 

выраженная по-

требность  дви-

гаться, ощуще-

ние «невесомо-

сти», неудер-

жимая болтли-

вость, измене-

ние восприятия 

пространства, 

времени, звука, 

цвета 

Мак, геро-

ин, кодеин, 

дезомор-

фин 

Бледность 

кожных по-

кровов, рез-

кое сужение 

зрачков, ре-

акция на свет 

слабая, по-

ниженное 

артериальное 

давление 

Оживление или 

заторможен-

ность (полупри-

крытые веки, 

неподвижность, 

«клюют носом», 

не реагируют на 

внешние раз-

дражители), 

«поза эмбрио-

на», нарушение 

сна (отсутствие 

сна ночью, дол-

гий сон утром) 

Амфета-

мин,  

кокаин 

Бледные 

кончик и 

крылья носа 

и слизистых, 

иногда по-

краснение 

лица, расши-

ренные зрач-

ки, воспале-

ние конъ-

юнктивы, 

повышение 

артериально-

го давления, 

учащенный 

пульс, по-

вышенная 

температура, 

повышенный 

аппетит 

Состояние по-

вышенной ак-

тивности, само-

уверенности, 

оживление, 

быстрая речь,  

маниакальность, 

гневливость 

Экстази Покраснение 

лица, глаз 

расширенные 

зрачки,  по-

вышение  

давления, 

учащение 

пульса,  по-

вышенный 

аппетит, по-

вышение 

температуры, 

потливость, 

нарушение 

сердечного 

ритма, отсут-

ствие аппе-

тита 

Состояние без-

мятежного сча-

стья, чувство 

эмоциональной 

близости и  

любви к окру-

жающим, по-

вышенная ак-

тивность, по-

требность по-

стоянно дви-

гаться 

Общие признаки  

начала потребления  

психоактивных веществ 
 Снижение интереса к учебе, 

обычным увлечениям. 

 Отчужденность, эмоциональное 

«холодное» отношение к окружающим, 

скрытность, лживость. 

 Немотивированные эпизоды 

агрессивности, раздражительности, ко-

торые сменяются периодами неесте-

ственного благодушия. 

 Компания, с которой общается 

подросток, зачастую состоит из лиц 

более старшего возраста. 

 Частые необъяснимые телефон-

ные звонки, уход из дома 

 Эпизодическое наличие непонят-

ного происхождения денежных сумм. 

Появляется стремление занять деньги 

или отобрать их у более слабых. 

 Повышенный интерес к детям из 

обеспеченных семей, назойливое 

стремление с ними подружиться. 

 Наличие атрибутов наркотизации 

(шприцев, игл, небольших пузырьков, 

облаток от таблеток, пакетиков из цел-

лофана или фольги и др.). 


