
Родителям и педагогам. Экспресс-диагностика употребления наркотиков и токсичных 

веществ 

 
 Опий и его 

производные 

(героин) 

Производные 

конопли: 

марихуана, 

гашиш, 

анаша, «план» 

Эфедрин и 

его 

производные: 

«эфедрон», 

«джеф» 

Амфетамины, 

ретамин, 

первинтин, 

грацидин и др.  

Барбитураты, 

седативные 

вещества, 

транквилизаторы 

Галлюцино 

гены, ЛСД, 

псилоцибин, 

мескалин, 

пейот и др. 

Сольвенты 

группа 

препаратов: 

бензол, бензин, 

клей и др. 
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Узкие 

точечные 

зрачки. Вялая 

реакция на 

свет. Сухость и 

бледность 

кожи.  Потеря 

болевой 

чувствительнос

ти, тошнота, 

благодушие, 

рвота. Зуд тела, 

слезливость, 

воспаление 

глаз. 

Расширенные 

зрачки, 

изменчивость 

восприятия, 

нарушение 

концентрации 

внимания, 

повышенная 

тяга к сладком, 

повышенный 

аппетит, 

дурашливость. 

Широкие 

зрачки, сухие 

губы, 

бледность, 

дряблость 

кожи, 

пигментные 

пятна, 

суетливость, 

раздражительн

ость, 

агрессивность 

или апатия, 

вялость, 

бессонница, 

отсутствие 

аппетита, 

головная боль. 

Потеря 

аппетита, 

тревога, 

раздражительнос

ть, быстрая речь, 

тремор (мелкая 

дрожь), подъем 

настроения. 

Зрачки широкие. Речь 

смазанная, 

коричневый налет на 

языке, снижение 

восприимчивости и 

ответных реакций, 

интоксикация, 

маскообразное 

одутловатое лицо, 

земленистый цвет 

кожи. 

Изменчивость 

настроения и 

восприятия, 

возможность 

возникновения 

пара 

нормальных 

установок 

(подозрительн

ость, паника, 

тревога, 

тошнота, 

тремор 

(мелкая 

дрожь). 

Эйфория,  

головная боль, 

тошнота, 

сердцебиение, 

обмороки, 

заторможенность, 

галлюцинации 
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Ампулы, 

игольчатые или 

шприце 

образные 

капсулы, следы 

инъекций на 

руках, ногах. 

Рубцы на коже, 

покраснение по 

ходу вен. 

Потеря  веса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластиковые 

пакеты, 

свернутые 

бумажные 

трубочки, запах 

жженой конопли 

(веревки), 

пластилинообраз

ная зелено-

коричневая 

масса, 

измельченная 

травинистая 

масса.  

Точечные 

многочисленны

е инъекции на 

руках, ногах, 

шее. Потеря 

веса. 

Жидкость. 

Шприц, игла. 

Таблетки 

белого цвета, 

порошки 

разного цвета, 

марганец. 

Уксус. 

Отстраненное 

восприятие 

окружающего.  

Таблетки, 

порошок 

различного 

цвета. 

Непрерывное 

курение, 

возможны 

длительные 

периоды без сна 

и отдыха.  

Капсулы (таблетки) 

различного цвета, 

удлинение периодов 

отдыха и  сна. 

Головокружение, 

холодная и влажная 

кожа. Сальность 

спинки носа, лба. 

Злобность. 

Агрессивность. 

Жидкость. 

Капсулы, 

белый или 

коричневый 

порошок в 

бумаге, 

марлях, 

кусочках 

сахара и т.д. 

Запах вещества на 

одежде. 

Состояние 

интоксикации. 

Сонливость, 

сниженный 

мышечный тонус, 

отсутствие 

аппетита. 
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Замедленное 

поверхностное 

дыхание, 

поражение 

печени. 

Возможна 

смерть, 

особенно при 

сочетании с 

батбитуратами 

Психологическа

я зависимость. 

Тахикардия, 

ослабление 

кратковременно

й памяти, 

тревога, 

поражение 

легочной ткани, 

возможен психоз  

с хроническим 

течением. 

Сердцебиение 

(до 140 ударов 

в минуту), боль 

в сердце. 

Расстройства 

координации. 

Абсцессы, 

(гнойные 

поражения 

кожи и мышц, 

острый психоз. 

Внезапная 

смерть.  

Потеря 

ориентировки, 

сильная 

депрессия, 

возможны 

галлюцинации, 

повышение 

кровяного 

давления, резкая 

утомляемость. 

Мышечная 

ригидность с 

болезненностью, 

эмоциональная 

лабильность. В случае 

передозировки 

возможна смерть, 

особенно при 

сочетании со 

спиртным. 

Непредсказуем

ое поведение, 

эмоциональная 

нестабильност

ь, психоз. 

Удушье, анемия. 

Поражение 

легочной ткани, 

печени, почек, 

костного мозга, 

возможен инсульт 

и внезапная 

смерть.  

 


