
 Информация о признаках употребления психоактивных веществ 

 
Психоактивное вещество (ПАВ) -любое вещество, которое при введении в организм человека может 

изменять восприятие, настроение, способность к познанию, поведение и двигательные функции. 

НАРКОМАНИЯ - болезнь, вызванная систематическим употреблением наркотиков. 

Формирование наркомании характеризуется развитием основных признаков: психической зависимости, 

физической зависимости, толерантности и абстинентного синдрома. 

Психическая зависимость – это болезненное стремление непрерывно или периодически принимать 

наркотическое вещество с целью испытания определенных ощущений либо снятия явления психического 

дискомфорта. Она возникает во всех случаях систематического употребления наркотиков, нередко – после 

однократного их приема. 

Физическая зависимость – это состояние особой перестройки всей жизнедеятельности организма 

человека в связи с хроническим употреблением наркотических препаратов. Наркотик встраивается в процессы 

метаболизма в организме и человек не может больше нормально себя чувствовать без принятия наркотического 

«допинга». После резкого прекращения употребления наркотического вещества развивается тяжелое состояние 

– абстинентный синдром (синдром отмены, «ломка»). Он характеризуется психическими и физическими 

нарушениями (тошнота, рвота, слюнотечение, чихание, гиперемия кожных покровов, гипергидроз, боли в 

мышцах и суставах, боли в животе, спутанность сознания), которые причиняют больным невыносимые 

страдания. 

Толерантность – это появление адаптации, т.е. привыкания к наркотическим веществам, когда 

наблюдается все менее выраженная реакция на очередное введение того же самого их количества. Поэтому для 

достижения прежнего психофизического эффекта больному требуется все более высокая доза наркотика. В 

результате через некоторое время первоначальная доза, например, при наркотизации героином, повышается в 

десять, сто и более раз. Во столько же раз и растет токсическое действие наркотика. 

Таким образом, в развитии психической и поведенческой зависимости от наркотиков выделяют очень 

краткий период экспериментирования с последующим злоупотреблением наркотика и развитием психической 

зависимости (первая стадия заболевания). Затем по мере нарастания толерантности формируется абстинентный 

синдром с выраженной физической зависимостью (вторая стадия заболевания). Нарастающие токсические дозы 

наркотика приводят к развитию патологических изменений в печени, почках, головном мозге, других органов, 

одряхлению организма и смерти. 

Общие признаки начала потребления психоактивных веществ: 

 Снижение интереса к учебе, обычным увлечениям. 

 Отчужденность, эмоциональное «холодное» отношение к окружающим, скрытность, лживость. 

 Немотивированные эпизоды агрессивности, раздражительности, которые сменяются периодами 

неестественного благодушия. 

 Компания, с которой общается подросток, зачастую состоит из лиц более старшего возраста. 

 Частые необъяснимые телефонные звонки, уход из дома 

 Эпизодическое наличие непонятного происхождения денежных сумм. Появляется стремление занять 

деньги или отобрать их у более слабых. 

 Повышенный интерес к детям из обеспеченных семей, назойливое стремление с ними подружиться. 

 Наличие атрибутов наркотизации (шприцев, игл, небольших пузырьков, облаток от таблеток, пакетиков 

из целлофана или фольги и др.). 

 Изменение аппетита – от полного отсутствия до резкого усиления, обжорства. 

 Периодическая тошнота, рвота. 

 Наличие следов от инъекций в области локтевых сгибов, предплечий, кистей рук, раздражение на коже, 

слизистых. 

 Беспричинное сужение или расширение зрачков. 

Решающим признаком употребления подростком психоактивных веществ является выявление состояния 

наркотического опьянения, синдрома отмены, признаков  хронической интоксикации, установленных врачом 

психиатром-наркологом. 

Уголовная ответственность: 
Статья 328 УК РБ. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: 

Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров наказывается ограничением свободы на 

срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет 
… действия, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет 
Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ – наказывается 

арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на 

тот же срок. 

 

 

http://sch210.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=62841


 

Признаки употребления наиболее распространенных психоактивных веществ 
 

Вид ПАВ Прямые признаки употребления Косвенные признаки 

употребления Действие на человека Поведение 

Марихуана, 

«Спайс» 

Покраснение лица, глаз 

расширенные зрачки, 

сухость во рту, повышение 

артериального давления, 

учащение пульса, 

повышенный аппетит, 

жажда, тяга к сладкому 

Приступы смеха, 

веселости, которые могут 

сменяться тревогой, 

испугом, выраженная 

потребность двигаться, 

ощущение «невесомости», 

неудержимая болтливость, 

изменение восприятия 

пространства, времени, 

звука, цвета 

Наличие окурков, 

свернутых вручную, 

тяжелый травяной 

«запах» от одежды, 

частые резкие, 

непредсказуемые 

смены настроения 

Мак, героин, 

кодеин, 

дезоморфин 

Бледность кожных покровов, 

резкое сужение зрачков, 

реакция на свет слабая, 

пониженное артериальное 

давление 

Оживление или 

заторможенность 

(полуприкрытые веки, 

неподвижность, «клюют 

носом», не реагируют на 

внешние раздражители), 

«поза эмбриона», 

нарушение сна (отсутствие 

сна ночью, долгий сон 

утром) 

Следы от уколов на 

руках, кистях, ногах,  

наличие шприцов, игл, 

закопченных ложек, 

прожженная 

сигаретами одежда, 

темные очки, одежда с 

длинными рукавами, 

похудание, 

неряшливость, внешний 

вид нездорового 

человека, пропажа 

денег, ценностей, 

потеря прежних 

интересов, перепады 

настроения, различного 

рода противоправные 

действия, лживость 

Амфетамин, 

кокаин 

Бледные кончик и крылья 

носа и слизистых, иногда 

покраснение лица, 

расширенные зрачки, 

воспаление конъюнктивы, 

повышение артериального 

давления, учащенный пульс, 

повышенная температура, 

повышенный аппетит 

Состояние повышенной 

активности, 

самоуверенности, 

оживление, быстрая речь,  

маниакальность, 

гневливость 

Наличие пакетиков с 

остатками белого 

порошка, бессонница, 

повышенная 

утомляемость, 

сменяющаяся 

необъяснимой 

активностью, частые 

резкие, 

непредсказуемые 

смены настроения. 

Экстази Покраснение лица, глаз 

расширенные зрачки,  

повышение артериального 

давления, учащение пульса, 

повышенный аппетит, 

повышение температуры, 

потливость, нарушение 

сердечного ритма, 

отсутствие аппетита 

Состояние безмятежного 

счастья, чувство 

эмоциональной близости и  

любви к окружающим, 

повышенная активность, 

потребность постоянно 

двигаться 

Наличие разноцветных 

таблеток или капсул, во 

время «кайфа» 

потребление большого 

количества жидкости, 

беспричинная 

депрессия, нарушение 

сна 

  

       

 


