
ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

Опиаты. 

Человек на опиатах, таких как героин или морфин, будет иметь суженные зрачки. 

Его зрачки будут как игольное ушко или маленькие точки. Некоторые на опиатах 

обычно испытывают зуд, и можно заметить, что человек часто слегка 

почесывается. Если метод введения - вдыхание, ноздри человека могут покраснеть 

и на них появится раздражение. Если метод введения - инъекция, на руках, под 

коленями и на лодыжках будут следы уколов. (Известно, что героинщики колются 

под язык или прямо в открытые раны, чтобы это трудно было обнаружить). Они 

могут стать очень бледными и потными, или испытывать сильную жажду. Опиаты 

действуют на людей по-разному: некоторые становятся "гипер" (активными, даже 

неистовыми) и носятся кругами, чем-то занимаясь или делая вид, что заняты, в то 

время как другие становятся очень вялыми (дремлющими, одурманенными).  

Кокаин, крэк и амфетамины. 

У человека на кокаине или стимуляторах обычно "безжизненные" глаза и очень-

очень крупные зрачки. Он может пытаться скрыть свое состояние постоянным 

ношением солнцезащитных очков или других очков с темными стеклами. Он будет 

вести себя сумасбродно. Он не сможет расслабиться и просто воспринимать и 

будет нетерпелив и неугомонен. Вы будете наблюдать необычайную активность, 

раздражительность, нервозность или агрессию. Помните: стимуляторы ускоряют 

функции организма, и человеку трудно сидеть на месте, оставаться бездеятельным 

и контролировать свое самообладание. По этой причине у него могут быть долгие 

периоды без сна. Организм, подталкиваемый химическими веществами, 

отказывается от сна на длительные периоды времени. Человек может проявлять 

склонность к бессоннице, а затем "сломаться" и спать так же долго.  

Человек будет склонен двигаться быстро и беспорядочно или быть 

непоследовательным в разговоре - перескакивать с одной темы на другую.  

Он или она будут также испытывать сухость во рту и могут пить необычайное 

количество воды, чтобы утолить жажду, и непрестанно облизывать губы.  

Он также может постоянно шмыгать носом, несмотря на отсутствие насморка или 

аллергии.  

У него могут наблюдаться необъяснимые изменения аппетита и веса. Стимуляторы 

понижают аппетит (вот почему они были обнаружены в диетических пилюлях). 

Может произойти внезапное исчезновение интереса к еде.  



Если человек колется кокаином или стимуляторами, Вы, вероятно, найдете свежие 

следы уколов. Он может пытаться спрятать их, нося рубашки с длинными рукавами 

даже в жаркую погоду.  

Конопля (марихуана, хэш, гашиш). 

У людей на марихуане, гашише, конопле, конопляном масле будут воспаленные 

глаза. Они могут сильно покраснеть или иметь ошеломленный и ничего не 

выражающий вид; проявятся также сухость губ и неутолимая жажда. Они могут 

бродить в ошеломлении или в эйфорическом ступоре, уставясь куда-то в 

пространство или в никуда; могут разражаться хохотом или смеяться, когда вокруг 

нет ничего смешного.  

У марихуаны сильный, острый, безошибочно определяемый запах. Он стоек, и его 

трудно замаскировать. Он сразу выдает либо человека, курившего марихуану, либо 

помещение, где ее курили.  

ЛСД и галлюциногены. 

Человек, принявший ЛСД или другие психоделические препараты, будет иметь 

тусклые, безжизненные глаза и пустой, отсутствующий взгляд. Часто он выглядит 

замечтавшимся, и ему требуется несколько раз повторить вопрос, чтобы он 

ответил.  

У него будет наблюдаться повышенный и неуместный интерес к заурядным 

предметам. Например, он может исследовать длительное время чаинки или 

пепельницу, поворачивая ее, рассматривая под разными углами. Он может также 

иметь подобный интерес к частям тела, например, к пальцу, ладони или ступне. Его 

разговору будет свойственна таинственность, это "путешествие сознания". У него 

также будут галлюцинации.  

Он будет испытывать тревогу без видимых причин.  

Употребляющие ПСП могут быть подвержены приступам потливости, испытывать 

сильное слюноотделение, приливы крови к коже. У них могут быть расширенные 

зрачки, и они могут быть чересчур напряженными.  

Депрессанты. 

Человек под воздействием депрессантов, таких как барбитураты или валиум, может 

вести себя как пьяный (невнятная речь, запинающаяся походка, опущенный взгляд 

и т. д.), но в его дыхании не будет чувствоваться запаха алкоголя.  

Депрессанты замедляют функции организма, что может вызывать сон вне режима. 

Будет выраженная склонность заснуть в необычных ситуациях, например, за 



обедом, и человек будет выказывать признаки вялости в дневное время, когда 

энергия обычно высока.  

Ингалянты. 

Злоупотребляющий ингалянтами (токсикоман) может оставить следы краски или 

клея на лице. У него будет течь из носа и будут слезиться глаза, и он будет 

необычайно вял. Тело и одежда будут пахнуть тем веществом, которое он вдыхал. 

Он будет стараться не выдать себя, пытаясь идти медленно и прямо, но усилия для 

этого будут слишком очевидны.  

Алкоголь. 

Алкоголь можно определить по дыханию. Выпивший будет стараться скрыть это 

усиленным употреблением ментола, зубной пасты или даже чеснока. Его или ее 

речь будет невнятна. Ожидайте растягивания речи и бессвязного, иногда 

алогичного разговора.  

Симптомы злоупотребления алкоголем - головная боль и тошнота. Ждите этих 

предательских знаков похмелья, как и других, например, нежелания завтракать 

(особенно если человек завтракал прежде), нехарактерное позднее спанье и, кроме 

того, брюзжание в течение дня.  

Во всех случаях употребления наркотиков ждите, что употребивший наркотик 

будет сторониться общения и избегать встреч лицом к лицу с другими. Ожидайте, 

главным образом, поведения, которое представляет какие-то заметные изменения 

характера по сравнению с наблюдаемым прежде. 

Что такое марихуана? 

Марихуана - это растение, имеющее промышленное название Cannabis Sativa 

(конопля). Оно также известно как индийское конопляное растение. Смола (или 

сок), выделяемая из сухих листьев или цветочных верхушек этого растения, 

известна также под названием гашиш или просто “хэш”. В растении содержится 

более 400 различных химических соединений, способных вызывать галлюцинации 

- наиболее известное из которых: дельта-9-тетрагидроканнабинол (THC). Это 

наиболее часто употребляемый незаконный наркотик.  

Химические проявления “чистой” марихуаны могут быть чрезвычайно 

разнообразны. Ее часто смешивают с “ангельской пылью” (PCP), - животный 

транквилизатор способный вызывать сильнейшие бредовые состояния и 

галлюцинации - чтобы курить в форме сигареты или принимать в пищу. Обычные 



уличные названия марихуаны включают в себя такие, как: “грасс” (grass), “пот” 

(pot), “Мэри Джэйн”, “роуч” (roach), “рифер” (reefer) и “джойнт” (joint).  

Каковы физические последствия злоупотребления марихуаной? 

Учащение пульса  

Расширение мелких бронхов  

Снижение легочной функции  

Кашель  

Ухудшение способности к деторождению как у мужчин, так и у женщин  

Сухость во рту и в горле  

Незначительное снижение температуры тела  

Внезапное усиление аппетита  

Опухшие красные глаза  

Вялость  

Утомленность  

Отсутствие внимания 

Каковы другие последствия злоупотребления марихуаной? 

Искаженное восприятие времени и действительности  

Параноидальные мысли  

Искажение глубины восприятия  

Нарушение координации  

Изменение периферического зрения  

Ухудшение кратковременной и долговременной памяти 

Людей, употребляющих марихуану от случая к случаю, определить довольно 

сложно. У человека, употребляющего марихуану в больших количествах в течении 

долгого периода времени, появляются признаки уныния, замедленные 

двигательные реакции, невнимательность и слабая мотивация поступков. Такой 

человек не способен запоминать инструкции или выполнять несложные задачи, 

которые помогают найти выход из рискованной ситуации. Самый сильный 

химический компонент в марихуане THC накапливается в жировых клетках. 

Поэтому он способен оставаться в организме в течении долгого времени (до одного 

месяца) и имеет долгосрочное негативное воздействие на память и органы 

размножения.  

Марихуана, потребляемая вместе с алкоголем, становится “открывающим доступ 

наркотиком”, в особенности для тинэйджеров и молодых людей. 



Эксперементирование с ними часто приводит к началу употребления других 

незаконных препаратов таких, как: кокаин, крэк и героин.  

М А Р И Х У А Н А  

ЛИЧНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ 

Марихуана и общественное сознание. 

ПОЛНЫЙ ПРОЦЕСС ПОНИМАНИЯ ТОГО, КАК МАРИХУАНА ВОЗДЕЙСТВУЕТ 

НА ЛИЧНОСТЬ, СРАВНИМО С ЗАПИХИВАНИЕМ ЗУБНОЙ ПАСТЫ ОБРАТНО В 

ТЮБИК: В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ - НЕ ЛЕГКО  

Двадцать лет назад многие люди думали, что единственное плохое в марихуане - 

это ее высокая стоимость и то, что она вне закона.  

В то время мало что еще было известно об этом средстве, и эта незначительная 

доступная информация, часто была ненаучной или предвзятой. Сегодня дела 

обстоят иначе.  

Почему? Главной причиной для этого явилась волна научного интереса, 

последовавшая после резкого скачка потребления марихуаны в целях развлечения в 

1960-е и 1970-е годы.  

Это означает, что на сегодняшний день марихуана бала прощупана и испытана, 

проанализирована и тщательно исследована с любой мыслимой стороны в течении 

многих лет. И это также означает, что мы имеем гораздо более полную и 

соответствующую действительности картину всего спектра последствий 

злоупотребления марихуаной.  

Вот почему мы составили этот проспект: чтобы познакомить вас с тем, что 

известно о воздействии марихуаны на тело и мозг и рассмотреть, как она влияет на 

личность и поведение потребляющих ее людей.  

Так как марихуана - это сложный наркотик, и может вызывать большое количество 

едва заметных ( и не так уж трудно различимых) изменений в том, как мы мыслим 

и чувствуем.  

Мы все имеем право знать, что это за изменения, и что они означают. Потому что, 

когда речь идет о марихуане, много вещей, о которых можно было бы подумать, 

нежели о ее цене и законности положения.  

Как марихуана влияет на личность и поведение?  

Полный процесс понимания того, как марихуана воздействует на личность, скорее 

похож на запихивание зубной пасты обратно в тюбик: в лучшем случае - не легко.  



Это происходит из-за того, что этот наркотик может быть причиной разнообразных 

кратковременных и долговременных изменений в работе мозга.  

Фактически, исследователи начинают думать о “веселости” после употребления 

марихуаны как о группе эффектов, - физических и психологических - вызывающих 

различные реакции со стороны различных систем организма.  

То, на что реагируют различные системы организма - это химическое соединение - 

тетрагидроканнабинол, или THC.  

Это основной психоактивный ( или изменяющий-разум) компонент в марихуане, и 

это единственный фактор, который, как предполагается до сих пор, приводит в 

действие все психологические и физические эффекты марихуаны.  

Слово “предполагается” здесь ключевое, т.к. из-за сложности наркотика почти 

невозможно понять особенности его воздействия.  

Это потому, что марихуана - это не одна молекула, как алкоголь или кокаин, а 

содержит в себе более чем 400 составляющих, 61 из которых, известные как 

каннабиноиды, не существующие больше нигде в природе.  

Каннабиноиды вызывают временное нарушение баланса химических соединений в 

мозге, отвечающих за мышление, чувства и память. Большинство эффектов - от 

перемен в настроении и изменения в восприятии до ощущений голода и бурного 

веселья - обостряются через 30 мин. и исчезают все сразу через 2-4 часа. Другие 

эффекты могут проявляться и дольше.  

Каковы другие возможные последствия?  

Их может быть несколько вариантов. Наиболее важные из них затрагивают 

несколько ключевых систем:  

Координацию: Даже низкие дозы способны расстроить баланс между 

ощущениями и реакциями, осложняя или делая опасным, к примеру, управление 

машиной (или другие виды деятельности, при которые требуется мгновенное 

реагирование).  

Восприятие: Марихуана кратковременно изменяет биохимические процессы, 

участвующие в чувственном восприятии. Обычные изменения включают в себя: 

ощущение повышенной чувствительности, голод и искажение восприятия времени.  

Умственные изменения: Марихуана наносит ущерб навыкам рассуждать и 

логически мыслить, причем в особенности тем, которые вовлечены в процесс 

формирования понятий (чтение и счет) и способности следовать достаточно 



сложным инструкциям. Наркотик также создает проблемы с кратковременной 

памятью.  

Означает ли это, что у курильщиков марихуаны обнаруживается амнезия или 

что-нибудь подобное?  

Не в том смысле, что можно забыть свое имя, хотя они и могут забывать ваше, если 

вы только что познакомились.  

Марихуана нарушает процесс формирования и накапливания воспоминаний о 

недавних событиях. Даже редкое употребление может привести к проблемам с 

памятью, хотя это более заметно при высоких дозах и более усиленном 

употреблении.  

Ухудшение памяти чаще всего проявляется при решении задач, требующих 

длительной концентрации. Определенное воздействие оказывается также и на 

речевые способности: речь замедляется, фразы становятся короче, и потребляющие 

наркотик могут забыть, о чем они говорили - иногда даже на середине 

предложения.  

И даже если ухудшение памяти исчезает, как только действие наркотика 

ослабевает, нельзя исключить возможные долговременные проблемы при 

запоминании.  

Я слышал о марихуане и о связанном с ней “синдроме амотивации”. Что это 

такое?  

Это означает, что многие постоянные потребители марихуаны, видимо, теряют 

стимул к жизни и считают, что больше ничего особенного в их жизни произойти не 

может.  

Симптомы амотивации, которые включают в себя: замешательство, спад 

интенсивности труда на работе и в школе и трудности в завершении поставленных 

задач, являются достаточно распространенными среди заядлых курильщиков.  

Тем не менее, на данный момент амотивация - это нечто, вроде вопроса о яйце-или-

курице.  

Причина этого в том, что не известно, вызывает ли марихуана амотивацию своим 

воздействием, или у людей, склонных совершать немотивированные поступки, 

курение марихуаны является просто симптомом психического расстройства.  

Подобным образом изменения, из-за которых иногда обвиняют молодых людей, 

употребляющих марихуану, включающие стремление к уединению и изменения во 

внешнем виде, могут быть всего лишь признаками их взросления.  



Существуют ли какие-нибудь другие возможные долговременные виды 

риска?  

Возможно. Так как не все эффекты марихуаны исчезают, когда “веселость” после 

ее употребления спадает. Трудно уловимые изменения могут происходить и 

дальше.  

Фактически, исследования Стэнфордского Университета (1987 г.) показали, что 

летные навыки у пилотов были в ухудшенном состоянии и через 24 часа после 

курения, хотя они и чувствовали себя снова совершенно нормально.  

Так как продукты распада THC, или метаболиты, могут задерживаться в 

организме целыми днями или неделями после потребления наркотика, это может 

означать реальную проблему - особенно с тех пор, как содержание THC в 

марихуане быстро увеличивается.  

СЕГОДНЯ МАРИХУАНА РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ГОРАЗДО БОЛЕЕ 

СИЛЬНЫЙ НАРКОТИК, ЧЕМ ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ. 

Означает ли это, что сегодня марихуана стала более сильной?  

Да. Новые методы выращивания дают возможность получать виды этого растения, 

содержащие гораздо больше THC, чем раньше.  

Исходя из исследований Гарвардского Медицинского Научно Исследовательского 

Института, в 1960-е годы среднее количество THC в продаваемой марихуане 

составляло 0,4 %.  

К 1986 году в среднем эффективность “коммерчески ценной” марихуаны доходила 

до 3,67 % (исследования US Drug Enforcement Administration), при среднем 

содержании 7,94 % THC в высококачественной марихуане.  

Особо высокая эффективность марихуаны означает, что сегодня она 

рассматривается как гораздо более сильный наркотик, чем раньше.  

Это также означает, что ее действия обычно более интенсивны и продолжительны.  

Существуют ли какие-нибудь серьезные психологические проблемы, 

связанные с употреблением высокоэффективной марихуаны?  

Их может быть несколько: от временных бредовых состояний у людей, 

употребляющих наркотик в больших количествах, до длительных психических 

расстройств.  

Более обычны приступы беспокойства, включающие в себя панику и паранойю.  

Такого рода паника может быть вызвана стрессовым состоянием или усталостью и 

может быть наиболее сильной у неопытного потребителя марихуаны.  



Реакции в виде паники обычно продолжаются от нескольких минут до нескольких 

часов, но редко имеют серьезный характер. Люди, подверженные панике, обычно 

нуждаются в нечто большем, чем время - в поддержке и утешении заболивого 

друга.  

ОЦЕНИВАЯ ВОЗМОЖНЫЙ РИСК. 

Мы все еще не владеем всеми тайнами марихуаны, но сегодня мы, как никогда, 

ближе находимся к тому, чтобы их понять.  

Мы знаем, что это сложный по своей структуре наркотик, который способен 

вызывать определенные осложнения в теле и в мозге. Мы знаем, что он может быть 

причиной целого набора реакций - от удовольствия и паники до возможных долго 

продолжающихся изменений в личности и поведении - в зависимости от дозировки 

и частоты потребления.  

И мы знаем, что марихуана представляет собой значительную опасность для 

некоторых людей - особенно для молодежи, беременных женщин и людей, 

имеющих душевные проблемы.  

И хотя мы пока еще не знаем столько, сколько нам бы этого хотелось о 

последствиях при частом или редком употреблении наркотика, мы все же знаем, 

что люди, которые курят много марихуаны, обычно имеют массу проблем.  

И не зависимо от того, были ли эти проблемы до начала потребления наркотика 

или после, если марихуана помогает их удерживать на месте, это тоже часть 

проблемы.  

И это именно так.  

СИГНАЛЫ ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ: СКОЛЬКО ЭТО - СЛИШКОМ МНОГО? 

Так же, как и в случае с сигаретами, проблемы со здоровьем, связанные с 

употреблением марихуаны, могут проявляться спустя годы. Жизненные проблемы 

- связанные с друзьями, семьей, взаимоотношениями, работой и будущей карьерой 

- являются наиболее ярким и мгновенным свидетельством того, получаете ли вы 

взамен больше, чем у вас забирает марихуана.  

Если вы курите марихуану, единственный способ сказать являетесь ли вы 

кандидатом приобретение подобных проблем, это посмотреть на то, как много вы 

курите сейчас, и солько вы вероятнее всего будете продолжать выкуривать дальше.  

Часто ли вы курите больше, чем раз в день?  

Часто ли вы курите в одиночестве?  

Курите ли вы обычно перед кинофильмами, концертами или свиданиями?  



Вы забывчивы? Забываете ли вы иногда, о чем говорите, даже если вы не курили 

перед разговором?  

Менее ли интересны теперь для вас друзья и любимые занятия, чем до того, как вы 

начали курить?  

Пытались ли вы бросить, но не смогли? 

Если вы ответили “да” на один или более вопросов, наверное, вам надо подумать, 

какую часть вашей жизни вы проводите с марихуаной. Возможно, что существуют 

гораздо больше возможностей, в которые вы действительно могли бы вложить 

ваши деньги. 

 


