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Амурская область эндемична по произрастанию дикорасту-
щей конопли. В незаконном обороте преобладают наркотики 
растительного происхождения - производные конопли.

Врачами-наркологами активно проводятся профилактичес-
кие осмотры детей и подростков в школах и других учебных 
заведениях.

Выявляется “группа риска” путем анонимного анкетирова-
ния, индивидуальных бесед с учащимися.

Отмечается, что первичная наркотизация, алкоголизация 
продолжает “молодеть” - до 6 - 7 лет, и происходит это, в 
основном, в семье.

Первичная алкоголизация подростков в возрасте 14 
-15 лет составляет 90%, а у трети из них приобретает 
систематический характер.

По данным анкетирования до 70% старшеклассников 
курят табак, до 40% учащихся ПТУ курят коноплю, а 10% 
употребляют наркотики систематически.

Отмечается рост эфедроновой наркомании. Девочки 
и девушки составляют 52% от лиц, состоящих на учете по 
данному заболеванию.

Среди учащихся младших классов, подростков распрост-
ранено употребление некоторых лекарственных препаратов и 
средств бытовой химии (лаки, краски, растворители), которые 
вызывают одурманивание, привыкание и болезненное прист-
растие - ТОКСИКОМАНИЮ.

Наши домашние аптечки зачастую напоминают склад 
медикаментов. Лекарства лежат годами, срок хранения их 
истекает, но токсичность может возрастать.

Подростки, не зная о действии лекарств, принимают их, 
проводят эксперименты, а родительские аптечки дают такую 
возможность.

Исследование окурков папирос, взятых в ряде школ 
города Благовещенска, показало наличие в них нар-
котического вещества, производного конопли.

Родители и учителя должны проявить бдительность! Выяв-
лению наркоманов (токсикоманов) могут помочь прямые и 
косвенные признаки,  по  которым  можно  предположить, что
данный подросток употребляет наркотические, токсикомани-
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ческие вещества. В этом случае стоит более внимательно 
присмотреться к его поведению, образу жизни, друзьям, 
времяпрепровождению. Возможно, пока еще речь идет об 
этапе отклоняющегося поведения, но и в этом случае преду-
преждение такого поведения и образа жизни послужит 
профилактике не только возможных противоправных дей-
ствий, но и наркомании (токсикомании).

Косвенные признаки употребления наркотических 
и других одурманивающих средств:

1. Неожиданное, резкое изменение поведения в школе, 
ПТУ, на работе (беспричинные пропуски занятий, снижение 
успеваемости или работоспособности, прогулы на работе). 
Это также может проявляться неожиданной и немотивиро-
ванной грубостью, небрежностью в одежде, сонливостью 
днем, неусидчивостью или взбудораженностью на занятиях. 
Сюда же относится активное стремление к контакту с лицами, 
имеющими отрицательную репутацию.

2. Изменение поведения дома (ничем не объяснимое 
позднее возвращение домой, часто в необычном состоянии, 
напоминающем алкогольное опьянение, но без запаха спирт-
ного, трудное пробуждение по утрам). Сюда же следует отнести 
и такие признаки, как снижение социальной активности, потеря 
интереса к прежним увлечениям, появление немотивированной 
раздражительности, неоправданных вспышек агрессии, кража 
вещей и денег из дома, утрата чувства ответственности.

3. Внезапный интерес к домашней аптечке, литературе по 
фармакологии, частое появление возле аптек и других меди-
цинских учреждений, стремление завязать знакомства с со-
трудниками этих учреждений, обнаружение у подростков 
облаток от медикаментов, таблеток, шприцев. Должны настора-
живать и регулярные манипуляции с лекарственными или иными 
веществами, которые подросток пытается скрыть от окружающих.

4. Внешний вид индивидуума. Обычно больные нарко- 
манией и токсикоманией не следят за своим внешним видом, 
нередко они выглядят санитарно запущенными, неопрятными, 
небрежными в одежде. Большинство больных выглядит 
старше своих лет, кожа сухая, дряблая, при злоупотреблении 
некоторыми препаратами на коже возникает гнойничковая сыпь,
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оставляющая после себя пигментные пятна. Волосы теряют 
блеск, становятся ломкими, тусклыми.

Для больных наркоманией характерна бледность кожи, 
которая постепенно при длительном употреблении приобре-
тает желтушный оттенок.

У злоупотребляющих снотворными и успокаивающими 
средствами лицо становится одутловатым, неподвижным, 
маскообразным, кожа приобретает землистый оттенок, на 
лице сальный налет.

Мелкие травмы кожи — порезы, ссадины заживают очень 
долго. При инъекционном введении наркотика можно обнару-
жить следы уколов по ходу вен (в области локтевых сгибов, 
предплечьях, кистях, стопах, щиколотках и т. п.).

5. Тайные сборища групп подростков в различных укромных 
местах: летом - в парках, на детских площадках, дачах; зимой - 
на чердаках, в подвалах, лестничных клетках. Нелепое поведение 
группы, неадекватные взрывы смеха, общая эмоциональная 
возбужденность компании, немотивированная агрессивность.

На этапе эпизодического употребления наркотиков или 
других одурманивающих веществ опьянение ими обычно 
ярко выражено. Если у близких возникает подозрение, 
что подросток находится в состоянии наркотического или 
токсикоманического опьянения, то есть при отсутствии запаха 
спиртного он выглядит нетрезвым, НЕОБХОДИМА СРОЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-НАРКОЛОГА!

Прямые признаки нарко-токсикоманического опьянения:
1. Внешний вид и поведение. В той или иной мере на-

поминает состояние алкогольного опьянения при отсутствии 
запаха алкоголя.

2. Изменение сознания различной глубины, начиная с 
легких степеней, когда человек похож на только что проснувше-
гося, до глубокой оглушенности. Такое расстройство сознания 
отмечается при опьянении снотворными, транквилизаторами, 
вды-хании паров растворителей. Характерна и поза человека, 
находящегося в состоянии сильного наркотического опьянения: 
малоподвижная, как бы обмякшая. В ответ на обращение к нему 
опьяневший бессмысленно улыбается, что-то невнятно бормо-
чет или, напротив, начинает раздражаться. При приеме крайне
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больших доз наркотических веществ происходит полное вык-
лючение сознания.

3. Изменение настроения: возникают расторможенность, 
беспричинное веселье, чрезмерная болтливость. Это повышен-
ное настроение не соответствует ситуации, в которой находится 
опьяневший, так, например, неадекватная смешливость или 
дурашливость при серьезном разговоре дома, в отделении 
милиции, со школьными учителями, с начальством на произ-
водстве и т. д. Повышенное настроение по мере уменьшения 
глубины опьянения сменяется подавленным, тоскливым, неред-
ко со злобностью и агрессивностью к окружающим. Последнее 
чаще встречается при приеме снотворных, транквилизаторов и 
вдыхании летучих паров растворителей.

4. Изменение двигательной активности: отмечается 
неусидчивость, повышенная жестикуляция. Например, опья-
невший не может долго усидеть на стуле, он вскакивает, пос-
тоянно переступает ногами, руками, трогает и передвигает 
различные предметы, лежащие на столе. Или же, напротив, 
индивидуум в состоянии наркотического опьянения вял, 
расслаблен, неподвижен, его тянет подремать. Он просит, 
чтобы окружающие оставили его в покое и, предоставленный 
самому себе, может быстро погрузиться в сон.

5. Изменение координации движений: движения могут 
быть скованными или замедленными, а при некоторых формах 
опьянения (гашишем, снотворными, транквилизаторами) - раз-
машистыми, резкими, грубыми, неточными. Обычно в состоянии 
наркотического одурманивания отмечается неустойчивость при 
ходьбе, пошатывание из стороны в сторону, человек не может 
пройти по прямой линии. В стоячем и сидячем положении, 
особенно с закрытыми глазами, покачивает туловищем. Из 
рук опьяневшего падают предметы, наклонившись, чтобы 
поднять их, он может упасть сам. Опьяневший не в состоянии 
совершать движений, требующих большой точности, его руки 
и ноги постоянно подрагивают, в таком состоянии также резко 
меняется почерк. 

6. Изменения речи: подчеркнутая выразительность речи 
отмечается при злоупотреблении опиатами, эфедроном, 
гашишем. При других формах опьянения (снотворными, транк-
вилизаторами, вдыхании летучих паров растворителей) речь 
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чаще всего замедлена, невнятна, с нечеткой артикуляцией, 
словно у больного “каша во рту”.

7. Изменение цвета кожных покровов: при опьянении 
гашишем, снотворными, транквилизаторами, средствами 
бытовой химии к лицу приливает кровь, оно становится 
красным, отмечается и покраснение белков глаз. При опья-
нении эфедроном, опием кожные покровы неестественно 
бледные. При большом стаже злоупотребления наркотиками 
появляется отечность лица, особенно верхних век.

8. Изменения зрачков: при опьянении опийными пре-
паратами зрачки узкие, величиной со спичечную головку. При 
другом наркотическом опьянении зрачки чаще расширены, 
реакция на свет вялая либо отсутствует. Также отмечается 
повышенный блеск глаз и расширение глазных щелей.

Эти внешние, доступные наблюдению прямые признаки 
позволяют заподозрить, что человек находится в состоянии 
опьянения теми или иными наркотическими веществами.

Вещества, полученные из мака 
(опиаты, препараты морфинной группы) 
Характерны легкое возбуждение, выход из опьянения 

без злобности. Опьяневший охотно отвечает на вопросы, 
несколько более оживлен, чем этого требует ситуация. Мыш-
ление ускорено. Речь быстрая, внятная. Нет нарушений 
координации движений. Из объективных признаков наиболее 
достоверным является резкое сужение зрачков. Наблюдаются 
бледность лица и всех кожных покровов, сухость кожи и 
слизистых оболочек, иногда кожный зуд.

Кодеин в сочетании с ноксироном 
Наблюдаются повышенная речедвигательная активность, 

болтливость, непоседливость. Характерны также сбивчивая 
речь и излишняя жестикуляция. При приеме больших доз 
ноксирона появляются невнятность речи и нарушения коорди-
нации движений.

Снотворные, успокаивающие средства 
Состояние напоминает алкогольное опьянение. По незна-

чительному поводу или даже без повода повышенное наст-
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роение сменяется раздражительностью. Внимание к какому-то
конкретному предмету удается привлечь с трудом. Обна-
руживаются плохое осмысление ситуации и заданных воп-
росов. Опьяневший временами “застревает” на одной теме. 
Голос громкий, при этом речь невнятная, смазанная (“каша во 
рту”). Мимика и жестикуляция чрезмерные.

Движения неточные, размашистые. При ходьбе отмечается 
пошатывание из сторону в сторону. Мышцы расслаблены, 
руки и ноги “ватные”, тяжелые. Зрачки расширены, реакция их 
на свет вялая.

Вещества, полученные из конопли - гашиш 
(анаша, план, дурь) 
Наблюдаются неудержимые приступы смеха по незна-

чительному поводу, но возможны и острые приступы страха 
с попытками бежать. Если опьянена группа подростков, то 
можно видеть, что одно чувство мгновенно захватывает всех 
в одинаковой степени.

Опьяневший беспечен, легковесен в своих поступках и 
действиях. Меняется восприятие течения времени: минуты 
кажутся часами, а часы - минутами. Опьяневшему также пред-
ставляется, что все предметы изменили свои размеры, из-за 
чего его движения могут быть плохо координированными. 
Наблюдается расширение зрачков, покраснение лица, век. 
Речь “заплетающаяся”. Дыхание учащено.

Эфедрин и его кустарное производство - “ЭФЕДРОН”
Наблюдается бессмысленная суетливость, болтливость. 

Нарушена координация движений. Обращают на себя вни-
мание бледное лицо, расширенные зрачки, сухие губы, кото-
рые опьяневший постоянно облизывает.

Характерны блеск глаз, расширенные глазные 
щели. Наркотизация и сопровождающее ее 
возбуждение могут продолжаться несколь-
ко суток, до истощения, завер-
шаясь длительным сном. Коли-
чество следов инъекций 
на коже очень велико. 7

Характерны блеск глаз, расширенные глазные 
щели. Наркотизация и сопровождающее ее 
возбуждение могут продолжаться несколь-
ко суток, до истощения, завер-
шаясь длительным сном. Коли-

Характерны блеск глаз, расширенные глазные 
щели. Наркотизация и сопровождающее ее 
возбуждение могут продолжаться несколь-
ко суток, до истощения, завер-
шаясь длительным сном. Коли-
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Пары наркотически действующих летучих веществ 
(растворители красок, лаков, средства химической чистки)
Верхняя часть тела, голова обычно горячие на ощупь 

(прилив крови). Лицо красное, отечное.
Дыхание через нос затруднено. Вокруг губ, особенно 

в уголках рта, отмечается кайма раздраженной кожи. От 
опьяневших, их одежды исходит характерный химический 
запах вещества, которое они вдыхали. У них можно обнаружить 
обладающие резким запахом вату, тряпку, бумагу, пропитанные 
растворителями или другими летучими веществами с 
наркотическим действием.

Использование веществ этого типа характерно для под-
ростков, которые собираются с целью вдыхания летучих 
веществ группами в укромных местах: на пустырях, чердаках, 
в подвалах.

Уважаемые учителя! Если у вас возникло 
подозрение или имеются сведения об 

употреблении подростками наркотических 
веществ, то обязательно поставьте в 

известность родителей. В исключительных 
случаях (при отсутствии взаимопонимания в 

семье) подготовьте родителей к правильному 
восприятию сложившейся ситуации. Вместе 

с ними вы можете обратиться к врачам-
наркологам, которые работают во всех 

центральных районных больницах.

В Областном наркологическом диспансере работает 
подростковый кабинет, который расположен по адресу:

г. Благовещенск, ул. Больничная, 32 (за зданием 1-й 
городской больницы).

Телефон: 8 (4162) 77-67-03
Горячая линия 8 (4162) 77-67-07
Телефон доверия 8-909-810-555-4

ЛЮБУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ АНОНИМНО!
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ЛЕКСИКА НАРКОМАНА
ПРИХОД

УДАР 

ВОЛНА

ВОЛОКУША

ШИРЕВО

КОЛЕСА

МАШИНКА 

ЛОМКА 

ЯМА, ДЫРА 

ПОСАДИТЬ 
НА ИГЛУ 

БЕЛАЯ

БАШ

ЧУФАНИТЬ 
ХИМИЧИТЬ 
НЮХНУТЬ 
ПЫХНУТЬ

ЧУФАНЩИК 
НЮХАЧ 
ХИМИК 
СНИФЕР

СИДЕТЬ 
НА ТРУБЕ

СПРЫГНУТЬ 

- кратковременное блаженство после введения наркотика 
(лечь на п. - дожидаться действия наркотика после его 
приема)

- “толчок” после введения наркотика

- приятные ощущения в теле после внутривенной инъекции

- (таска) - приятное чувство после прихода (1 час.)

- препарат для введения (наркотик, токсичное вещество)

- шприц

- абстиненция, наркотическое похмелье

- источник, где приобретен наркотик

- приучить к наркотику

- марихуана

- количество выкуренного наркотика, имеющего силу

- регулярно вдыхать то или иное токсическое вещество

- перестать колоться

- вдыхать токсические вещества

- тот, кто токсикоманит

соответственно:

- таблетки (сидеть на к. - употреблять таблетки с целью 
достижения наркотического опьянения)
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ВМАЗАТЬСЯ 

ВИНТ

ВИНТОВОЙ

ВАРИТЬСЯ

ВАРКА

ВАРЩИК

ВИНТИТЬСЯ 

ВПИСАТЬ

ЗАМОРОЧКИ

КОЛЕСНИКИ

ЛАБОРАТОРИЯ

МАЖОР

ПОБОЧКИ

РАСТВОР

БАЯН

РЕАКЦИЯ

СТРУНА 

ФЕНЕЧКА

ФЛЭТ 

БАНКА

КУМАР

БЕЛЫЙ,
КРАСНЫЙ,
ЧЕРНЫЙ

- начать вводить наркотик

- народное название сильного психостимулятора

- заниматься приготовлением винта

- процесс приготовления винта, раствора

- мастер-винтодел, умеющий приготовить раствор

- употреблять винт

- действие наркомана во время наркотического 
опьянения
- наркоманы, принимающие таблетки, “сидящие на 
колесах”
- комплекс технических приспособлений для получения 
винта
- молодой человек, не отягощенный интеллектуальным 
и физическим трудом и ведущий праздный образ жизни

- побочные явления

- то же, что винт

- шприц

- предмет декоративно-прикладного искусства

- медицинская игла для инъекций

- квартира

- состояние наркотического голода

- вкалывание наркотика в вену с помощью струны и 
баяна

- емкость, содержащая один из компонентов винта 
(бодяжная б. - емкость, из которой уже добыли нужный 
компонент)

- предоставить свою жилплощадь знакомым 
или малознакомым людям

- человек, употребляющий винт 
(винтовой флэт - квартира, в которой варят винт)

- условные названия компонентов, требуемых 
для получения винта
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Большинство родителей не хотели бы, чтобы их дети начали 
употреблять наркотики. Как обезопасить подрастающее 
поколение, своих собственных детей? Как свести степень риска 
к минимуму? Предлагаемая Вам анкета содержит ряд вопросов, 
ответы на которые помогут Вам сориентироваться в проблемах 
Ваших взаимоотношений с Вашими детьми и определить 
степень риска раннего начала употребления наркотиков. 
Анкета предусматривает только поиск путей оказания помощи 
и не используется для учета, регистрации или иных действий, 
могущих ущемить Ваши интересы,

 БАЛЛЫ Обнаруживали ли вы у вашего ребенка:

  50 1. Снижение успеваемости в школе в течение последнего года
 100 2. Резкое снижение успеваемости
  50 3. Неспособность ребенка рассказать родителям о том, как
 протекает общественная жизнь в школе
  50 4. Утаивание вызовов родителей в школу
  50 5. Потерю интереса к спортивным и другим внеклассным
 занятиям
  50 6. Сообщения о прогулах уроков, драках, воровстве
 100 7. Задержание в связи с вождением авто-, мото-транспорта 
 100 8. Задержание в связи с употреблением опьяняющих средств  
 на дискотеках, вечерах и т. п. 
 300 9. Арест в связи с хранением, перевозкой, приобретением или
 сбытом наркотиков 
 100 10. Совершение краж
 100 11. Пропажу из дома денег, ценностей, книг, одежды и т. п.
  50 12. Частое выпрашивание денег у родителей и родственников
 150 13. Продажу одежды, пластинок, кассет
 300 14. Наличие значительных сумм денег без понятного источника
  50 15. Частую, непредсказуемую, резкую смену настроения
  50 16. Снижение настроения, негитивизм, критическое отношение  
 к обычным вещам и событиям
  50 17. Самоизоляцию, уход от участия в семейных событиях
  50 18. Скрытность, уединенность, задумчивость, длительное
 прослушивание магнитофонных записей
 100 19. Нарастающую лживость
  50 20. Позицию самозащиты в разговоре об особенностях поведения
  50 21. Избегание общения с домашним окружением
  50 22. Гневливость, агрессивность, вспыльчивость, потерю энтузиазма 
 100 23. Нарастающее безразличие, безынициативность 
 100 24. Высказывания о бессмысленности жизни
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Если вы нашли основания для констатации более чем 10 
признаков, а суммарная их оценка превышает 2000 баллов, 
существует необходимость Вашего обращения за консуль-
тацией.

 100 25. Общие психологические изменения: нарушение памяти, не- 
 способность мыслить логически
  50 26. Частые простудные заболевания
  50 27. Потерю аппетита, похудание
 100 28. Отказ от утреннего туалета, незаинтересованность в смене  
 одежды и т. п.
 300 29. Внешний вид нездорового человека, бледность, отечность, покрас-
 нение глазных яблок, коричневый налет на языке, следы от уколов
  50 30. Частые синяки, порезы, не находящие удовлетворительного  
 объяснения — “Просто упал”
 100 31. Появление татуировок, следов ожогов сигаретой, порезов на  
 предплечьях
 100  32. Бессонницу, повышенную утомляемость, сменяющуюся 
 необъяснимой энергичностью
 300 33. Подросток отстаивает, утверждает свое право на употребление  
 спиртного, наркотиков
 300 34. Частый запах спиртного или появление запаха гашиша на 
 одежде
 200 35. Чрезмерно расширенные или суженные зрачки
 300 36. Потерю памяти на события, происходившие в период опьянения
 300 37. Наличие шприца, игл, флаконов, закопченной посуды,   
 марганцовки, растворителей, уксусной кислоты, ацетона
 300 38. Наличие неизвестных таблеток, порошков, соломы, травы и т. п.
  50 39.Пренебрежение к домашним правилам
  50 40.Незаинтересованность в домашних делах
  50 41.Избегание участия в семейных торжествах
  50 42.Нарастающую напряженность в семейных взаимоотношениях
 100 43.Не возвращается ночевать домой
  50 44.Скрывает свой круг общения, избегает подробных телефонных  
 разговоров и т. п.
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