
ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ 

Для того чтобы помочь ребенку или близкому человеку при такой страшной болезни, как 

наркомания, необходимо сразу распознавать признаки употребления им наркотических средств. 

Начинать нужно с внешних признаков употребления наркотиков. 
 

КАК ВЫГЛЯДИТ НАРКОМАН? 
В первую очередь необходимо обратить внимание на зрачки. Многих может заинтересовать 

вопрос: расширенные зрачки признак чего? Обязательно ли такой признак присутствует у 

наркоманов? В нормальном состоянии у человека могут быть расширены зрачки при снижении 

освещения, возбуждении, применении капель для глаз по типу атропина. Иногда такое явление 

наблюдается при патологических состояниях, связанных с нервной системой или заболеванием 

глаз. 

У наркомана зрачок может быть стабильно расширен или сужен при использовании различных 

психотропных веществ – кокаина, амфетамина, ЛСД, экстази. В таком состоянии он сохраняется, не 

реагируя на изменение освещения, все время действия наркотического средства. Применение 

перевинтина («винт») приводит к стабильному увеличению площади зрачка до двух суток. 

Гашиш, спайсы или курение марихуаны могут вызывать не только расширение, но и сужение зрачков. 

Глаза при этом становятся покрасневшими и как будто стекленеют. 

Расширенный зрачок может также наблюдаться во время абстинентного синдрома и при отказе от 

употребления психотропного средства. 

ПРИЗНАКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОКАИНА 
Признаки употребления кокаина следующие: у такого наркомана учащен пульс, выражено состояние 

эйфории, гиперактивности, усилена потливость, наблюдается снижение или отсутствие аппетита, 

возбуждение, возможно проявление выраженной тревожности или страха. При длительном 

применении наркотика отмечаются нарушения сердечного ритма, различного рода кровотечения, 

чаще всего из носа, снижение или полная утрата обоняния и вкусовых ощущений, психозы с 

параноидальным компонентом, выраженная агрессивность, галлюцинации, развитие сердечной 

недостаточности. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРИХУАНЫ 
У наркомана, использующего в качестве психотропного средства марихуану, отмечается 

повышенная болтливость, навязчивость, неадекватно веселое настроение, покраснение склер, 

выраженное чувство голода и жажды, обострение восприятия внешних раздражителей, 

светобоязнь. Признаки употребления марихуаны при увеличении дозы – заторможенность, 

вялость, невнятная речь, нарушение координации. Иногда – паника, страх, галлюцинации. 

Постоянное применение приводит к выраженной депрессии, нарушение процессов запоминания и 

других видов мыслительной деятельности, у подростков отмечается замедление полового 

созревания, у взрослых людей – снижение сперматогенеза и нарушения менструального цикла. 

Женщины и мужчины при длительном использовании такого вида средства остаются 

бесплодными. Высокие дозы могут вызывать параноидальные психозы. Нередко бывает развитие 

легочной патологии (бронхиты, пневмонии, рак). 

КУРЕНИЕ ГАШИША 

http://zavisimosty.ru/narkomaniya/vidy/amfetamin.html
http://zavisimosty.ru/narkomaniya/vliyanie/opasnost-kureniya-gashisha.html
http://zavisimosty.ru/nikotin/spajs/priznaki-upotrebleniya-spajsa.html
http://zavisimosty.ru/narkomaniya/vidy/sorta-marihuany.html
http://zavisimosty.ru/narkomaniya/vidy/kokain.html


Гашиш, также как и марихуана, относятся к веществам, которые получают из конопли. Поэтому 

признакикурения гашиша мало чем отличаются от симптомов, которые проявляются у любителей 

марихуаны. 

ПРИЗНАКИ НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Для того чтобы вовремя начать лечение и избежать отдаленных последствий, которые могут быть 

достаточно серьезными, родителям или близким родственникам следует знать первые признаки 

наркомании. Особенно это важно, если наркотики начинает употреблять подросток, поскольку в 

силу особенностей своего организма он может очень быстро приобрести зависимость от 

психотропных веществ, лечение которой может занять очень много времени, и иногда без 

достижения реального результата. 

Итак, заподозрить, что ребенок или близкий человек принимает наркотики можно по следующим 

признакам: 

 

http://zavisimosty.ru/narkomaniya/vidy/gashish.html
http://zavisimosty.ru/

