ПАМЯТКА
Признаки употребления наркотических
и одурманивающих веществ
Обнаружение:
- медицинских препаратов (таблеток, ампул, порошков, настоек и т.п.);
- приспособлений для уколов (шприцев, игл, жгутов);
- следов от свежих и старых уколов на коже, изменения венозных
сосудов в локтевых сгибах, на предплечье кисти, стопах.
- наличие иных растворов, реактивов, растворителей, жидкостей с
"химическим" запахом;
- появление необычного запаха от одежды, волос, от рук, во
выдыхаемом воздухе.
- наличие приспособлений и приборов для обработки растений,
перегонки, реактивов и т.п.
Изменения в общем внешнем виде человека (мимика, движения, речь
поведение в целом, их необычность, указывающую на наличие либо
опьянения, либо абстинентного состояния):
- вялость, заторможенность, малоподвижность, затруднение при
установлении речевого контакта, сонливость, иногда переходящую в
поверхностный сон.
- мимика бедная, вялая, монотонная, речь замедленная, временами
смазанная, нечеткая, а подчас неразборчивая. Могут наблюдаться
невыраженные нарушения координации движения, равновесия,
походки.
Могут наблюдаться:
- повышенное настроение, беспричинная веселость, сонливость,
дурашливость, двигательная расторможенность, непоследовательность
в действиях, повышенная отвлекаемость, затруднения при
необходимости концентрации внимания.
- речь ускоренная, многослойная, иногда прерывается приступами
внезапного смеха, ответы, как правило, невпопад.

В некоторых случаях в состоянии наркотического опьянения
более всего выражены:
- злобность, агрессивность, раздражительность, возникающие даже по
незначительному поводу.
Возможны:
- нарушения почерка, других тонких и точных движений;
- покраснение и бледность кожных покровов,
- "лихорадочный блеск" или "мутность" глаз; резкое расширение либо
значительное сужение зрачков.
Общим для лиц, находящихся в состоянии наркотического
опьянения, являются:
- кратковременные нарушения мышления - в виде снижения
способности к формулировке суждений, решению логических задач,
выполнению обычных математических операций, а также различные
изменения поведения.
- изменения самочувствия и поведения, наблюдающиеся у наркоманов
в период лишения наркотика (абстиненция). Это внешне беспричинные
жалобы на боли в мышцах или суставах; общее недомогание; боли в
животе, поносы, чиханье и слюноотделение без других простудных
явлениях.
Помните:
Наряду со знанием признаков, позволяющих заподозрить
употребление наркотиков, необходимо помнить, что работа с
подозреваемыми лицами должна проводиться тонко, деликатно, без
огласки и грубых выпадов, без морализирования и без унижения
человеческого достоинства, даже если перед нами "всего лишь
школьник". Именно со школьниками работа должна проводиться особо
бережно и щадяще. Следует довести до сведения, подозреваемого
также, что в случае его добровольного согласия на консультацию у
нарколога и добросовестное выполнение всех рекомендаций врача
данное дело может быть сохранено в тайне и что пациент имеет право
наблюдаться даже анонимно, не называя врачу свою фамилию.
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