Признаки наркотического
опьянения
Критерии, дающие основания полагать, что
лицо находится в состоянии опьянения,
устанавливаются приказом Минздрава России от
18.12.2015 № 933н «О порядке проведения
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического)».
Установлены следующие критерии:
- запах алкоголя изо рта;
- неустойчивость позы и шаткость походки;
- нарушение речи;
- резкое изменение окраски кожных
покровов лица.

Общие признаки наркотического
опьянения
Внешний вид и поведение человека при
наркотическом
опьянении
напоминают
состояние
алкогольного
опьянения
при
отсутствии запаха алкоголя. У человека
наблюдается изменение сознания различной
глубины, начиная с легких степеней, когда
человек похож на только что проснувшегося, до
глубокого оглушения. Такое расстройство
сознания отмечается при опьянении снотворноседативными
препаратами,
летучими
наркотически
действующими
веществами.
Характерна и поза человека, находящегося в
состоянии сильного наркотического опьянения:
малоподвижная, как бы обмякшая. В ответ на
обращение к нему опьяневший бессмысленно
улыбается, невнятно бормочет или, напротив,
начинает раздражаться. При приеме крайне
больших доз наркотических средств происходит
полное выключение сознания.

Изменение
настроения.
Возникает
«расторможенность реакции», беспричинное
веселье, чрезмерная болтливость, неадекватная
реакция на критику. Это повышенное настроение
не соответствует ситуации, в которой находится
опьяневший, так, например, может проявляться
неадекватная смешливость или дурашливость
при
серьезном
разговоре.
Повышенное
настроение по мере уменьшения глубины
опьянения сменяется подавленным, мрачным,
тоскливым настроением, нередко со злобностью
и агрессивностью к окружающим.
Изменение двигательной активности:
отмечается
неусидчивость,
повышенная
жестикуляция. Например, опьяневший не может
долго усидеть на стуле, вскакивает, постоянно
переступает ногами, трогает и передвигает
различные предметы. Или же, напротив, человек
в состоянии наркотического опьянения вял,
расслаблен,
неподвижен,
просит,
чтобы
окружающие
оставили
его
в
покое.
Предоставленный самому себе человек может
быстро погрузиться в сон.
Нарушение
координации
движений:
движения
могут
быть
скованными,
замедленными.
При
некоторых
формах
опьянения (при употреблении каннабиноидов,
снотворно-седативных препаратов), напротив,
размашистые, резкие, грубые и неточные.
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. Человек не в состоянии совершать
движений, требующих большой точности, его

руки и ноги постоянно подрагивают, резко
меняется почерк.
Изменение речи: выразительность речи
отмечается при употреблении конопли. При
других формах опьянения речь чаще всего
замедлена, невнятна, с нечеткой артикуляцией.
Изменение цвета кожных покровов: при
опьянении
каннабиноидами,
снотворноседативными
препаратами
и
летучими
наркотически действующими веществами лицо
становится красным, отмечается покраснение
белков глаз. При опьянении опиатами кожные
покровы неестественно бледные. При большом
стаже употребления этих наркотиков появляется
желтушный или землистый оттенок кожи.
Нередко в состоянии наркотического опьянения
появляется отечность лица, особенно верхних
век.
Изменение зрачков: при опьянении
опиатами зрачки узкие, величиной со спичечную
головку. При другом наркотическом опьянении,
зрачки чаще расширены, реакция на яркий свет
вялая. Также отмечается повышенный блеск
глаз.
Эти внешние, доступные наблюдению
прямые признаки позволяют заподозрить, что
человек находится в состоянии наркотического
опьянения.

Специфические признаки
наркотического опьянения
Признаки
опьянения
опиатами:
непродолжительное
состояние
эйфории,
необычная сонливость в самое разное время;
медленная, «растянутая» речь; добродушное,
покладистое, предупредительное поведение
вплоть до полного подчинения; стремление к
уединению в тишине, в темноте, несмотря на

время суток; бледность кожных покровов; очень
узкий зрачок, почти не реагирующий на
изменения освещения; замедление сердцебиения,
дыхания, снижение болевой чувствительности;
понижение аппетита, жажды, рефлексов и
сексуального влечения.
Признаки
опьянения
наркотиками
каннабисной группы: эйфория, чувство
беззаботности; несдержанность, повышенная
разговорчивость; состояние сильного голода и
жажды, покраснение глаз; при небольшой дозе –
расслабленность, обостренное восприятие цвета,
звуков, повышенная чувствительность к свету
из-за сильно расширенных зрачков; при большой
дозе – заторможенность, вялость, сбивчивая
речь, агрессивность с немотивированными
действиями; безудержная веселость, нарушение
координации движений, восприятия размеров
предметов и их пространственных отношений,
галлюцинации, беспочвенные страхи и паника.
Признаки
употребления
психостимуляторов:
ощущение безмятежности
и
эйфории; учащение сердечного ритма и
повышение кровяного давления; расширение
зрачков глаз; излишняя двигательная активность,
сильное
сексуальное
раскрепощение;
болтливость,
деятельность
носит
непродуктивный и однообразный характер;
отсутствует чувство голода; имеет место
нарушение режима сна и бодрствования; в ряде
случаев
–
повышенная
активность,
возбужденность и высокая работоспособность,
бессонница и необъяснимое чувство тревоги.
Признаки опьянения галлюциногенами:
повышенная частота пульса, повышенное
давление, расширение зрачков, дрожание рук,
сухость
кожи.
Наркотическое
опьянение
сопровождается
изменением
восприятия
внешнего
мира:
те,
кто
принимает
галлюциногены, говорят, что они «видят звуки»

и «слышат цвета»; появляются галлюцинации,
сильное ощущение счастья, перевозбуждение;
нарушения ощущения своего тела, координации
движений; утрата самоконтроля.
Признаки опьянения седативными и
снотворными средствами: замешательство,
невнятная речь, неуклюжесть, нарушение
координации,
дезориентация,
схожие
с
алкогольным
опьянением;
агрессивность,
грубость, раздражительность, депрессия.
Признаки
опьянения
кокаином:
непродолжительная, но сильнейшая эйфория,
повышенная активность, возбужденность и
высокая работоспособность, бессонница и
необъяснимое чувство тревоги. У принявшего
кокаин наблюдается расширение зрачков,
повышенная потливость и отсутствие аппетита,
кроме этого, у него повышается давление,
учащается дыхание и пульс.
Признаки опьянения спайсом: основное
действие похоже на действие марихуаны, но
усиленное в несколько раз. Из-за того, что в
пакетиках со смесями даже под одним названием
могут находиться разные вещества, никогда
нельзя угадать, каков будет эффект, от
безумного
смеха,
крика
или
страха
преследования до сумасшествия и смерти.
Признаки
опьянения
солями:
увеличивается бдительность, человек становится
бодрее и вместе с тем беспокойнее и
возбужденнее, может долго обходиться без пищи
и сна. У человека наблюдается учащенное
сердцебиение,
повышенное
давление
и
потоотделение. Эффект держится три-четыре
часа. А после более высоких доз возникают
разные психологические расстройства – паника,
паранойя, агрессия
и
другие психозы,
галлюцинации и отсутствие сна.

При получении информации,
касающейся вопросов немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, можно обратиться:
Управление МВД России по Тульской
области: г. Тула, пр. Ленина, д. 83, телефон
доверия 32-22-85;
Тульский областной наркологический
диспансер № 1, г. Тула, ул. Мосина, д. 21,
тел. 56-18-96;
Тульский областной наркологический
диспансер
№
2,
Тульская
область,
г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 2,
тел. 5-49-33;
Тульский областной наркологический
диспансер № 3, Тульская область, г. Щекино,
ул. Пионеров, д.2, тел.5-51-69;
Тульский областной наркологический
диспансер № 4, Тульская область, г. Ефремов,
ул. Дачная, д.4, тел. 9-00-93;
Центр
социально-психологической
помощи молодежи "Шанс" комитета по
спорту, туризму и молодежной политики
администрации г. Тулы, г. Тула, ул. Галкина,
д. 31-а, тел.: 49-88-19;
Центр
"Преображение",
г.
Тула,
ул. Староникитская, д. 75, тел.: 37-07-72;
Центр психологической профилактики и
реабилитации
"Валеоцентр",
г.
Тула,
ул. Галкина, д. 17, тел.: 47-31-01.
Памятка подготовлена УКОН УМВД
России по Тульской области.

