
• Метамфетамин; амфетамин; первитин.  
Признаки –  ощущения  притока  энергии,
веселость, оживление, многоречивость. По
мере нарастания концентрации препарата в
крови  появляются  раздражительность,
беспокойство,  тревога,  агрессивное
поведение,  стремление  все  время
находится  в  движении,  повышенная
общительность, повторяющееся поведение,
панические  реакции,  самоуверенность  с
явной  переоценкой  собственных  сил  и
возможностей, бессонница. 
Параллельно  развиваются  соматические  и
неврологические  нарушения:  усиленный
физиологический тремор, гиперрефлексия,
повышенная  потливость,  повышение
артериального  давления,  расширение
зрачка  с  сохранением  реакции  на
раздражитель,  озноб,  учащенное дыхание,
повышение  температуры  тела,
головокружение,  сердечные  аритмии,
потеря аппетита. 
• Эфедрин.
Признаки –   характеризуется  общими
симптомами  возбуждения,  повышенной
чувствительностью  к  внешним
возбуждениям,  повышенной
чувствительностью  к  внешним
раздражителям,  многоречивостью,
однообразной  непродуктивной
деятельностью.  Зрачки  расширены.
Достаточно характерен внешний вид: глаза
запавшие,  с нездоровым блеском, кожные
покровы  очень  бледные,  с  сероватым
оттенком, масса тела значительно снижена.

Они могут помочь Вам!

• Телефон неотложной психологической помощи

(круглосуточно) – 051

• Телефон  «горячей  линии»  Центра  экстренной

психологической  помощи  МЧС  России

(круглосуточно) – 718 25 16 

• Телефон  экстренной  психологической  помощи

(анонимно, круглосуточно) – 

708 40 41 

• «Кризисная психологическая служба для детей

и подростков» (анонимно, в том числе в случае

насилия) – 234 34 00

•  Телефон доверия «Детский кризисный центр»

(круглосуточно) – 371 61 10

• Телефон доверия СПБ ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ»

747 13 40

• Единый антинаркотический телефонный номер

8 (800) 345 67 89

Составитель: 
социальный педагог Тюрина В.В.
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 СПб, пл. Чернышевского, д. 8, 
литер А

рядом с гостиницей «Россия»
Телефоны

 (812)246-20-55
 тел. 8 (951) 647- 07- 24

Часы работы
Понедельник – пятница 

с 9.00 до 20.00
Суббота с 10.00 до 15.00

Сайт: http  ://  cppmsp  -  mosk  -  spb  .  ru  
https  ://  vk  .  com  /  cppmspclub            TVV

https://vk.com/cppmspclub
http://cppmsp-mosk-spb.ru/


Памятка для взрослых
«Зависимость. Опасно!»

I часть

• Психоактивные  вещества  (ПАВ)   –
химические  и  фармакологические
средства,  влияющие  на  физическое  и
психическое  состояние,  вызывающие
болезненное  пристрастие.  К  ним
относятся  наркотики,  токсические
вещества  (наиболее  распространены  в
детской  и  подростковой  среде  –
ингалянты:  пары  бензина,  клея  и  т.п.),
табак, алкоголь.

• Наркотики   –  психоактивные  вещества,
включенные  в  официальный  список
наркотических  веществ  (то  есть
изготовление,  хранение,  перевозка  и
распространение  этих  веществ  влечет  за
собой юридическую ответственность).

• Наркомания   –  повторное
использование  психоактивного
вещества  или  веществ  в  таких
количествах,  что  потребитель
(называемый  наркоманом)  периодически
или  постоянно  находится  в  состоянии
интоксикации,  имеет  навязчивое
стремление  принять  предпочитаемое
вещество  (или  вещества),  с  большим
трудом  добровольно  прекращает
употребление психоактивных веществ или
изменяет его характер,  а  также проявляет
решимость  добыть  психоактивные
вещества почти любыми средствами.

 Классификация ПАВ И.С. Болотовского

1. Морфин  и  вещества  с
морфиноподобным действием. 
2. Кокаин.
3. Вещества,  добываемые  из  индийской
конопли. 
4. Группа снотворных.
5. Стимул центральной нервной системы.
6. Транквилизаторы.
7. Психотомиметические средства.
8. Органические  растворители  (средства
бытовой химии).
9. Атропинсодержащие препараты.
10. Ненаркотические анальгетики.
11. Никотин. 

С Е Д А Т И В Н Ы Е  В Е Щ Е С Т В А

• Опиаты. Морфин: опиум, героин, кодеин,
метадон, пантопонон, омнопон, промедол. 
Признаки  употребления –  сильное  сужение
зрачков,  глаза  слегка  красноватые  и  сильно
блестят;  синяки под глазами,  поверхностное
прерывистое  замедленное  дыхание;  кожный
зуд  (особенно  нос);  вялый  и  сонный  вид;
сбивчивая  речь;  пассивность  и  общая
расслабленность;  апатичность  ко  всему,
кроме  себя;  эйфория  и  беззаботность;
чрезмерная  «смелость»  и  решимость;
нервозность;  сухость  кожи  и  слизистых
покровов (губ, языка); поверхностный сон.

• Снотворные  средства  (гипнотики):
производные  барбитуровой  кислоты  –
барбитураты,  транквилизаторы
(бензодиазепины). 
Признаки –  характерна  нарастающая
заторможенность,  сонливость,  эйфория  либо
депрессия,  лабильность  аффекта,
прогрессирующее  ухудшение  моторной
координации,  возможны  парадоксальное
двигательное  возбуждение,  снижение
чувствительности,  способности  к  здравому
мышлению  и  затуманенность  сознания,
дезориентация,  сон,  переходящий  в  коматозное
состояние. 

П С И Х О С Т И М У Л Я Т О Р Ы

• Кокаин, крэк.  
Признаки –  эйфория,  ощущение  повышенных
возможностей,  гиперактивность,  возбуждение,
возможны раздражительность и беспокойство,
многоречивость,  гиперсексуальность.  Быстро
возникающая в момент употребления эйфория
через  несколько  минут  или  даже  секунд
сменяется  дисфорией,  тревогой,  страхом,
апатией,  агрессивностью.  Появляются
соматические  и  невротические  нарушения:
сухость во рту, потливость, дрожание, жжение
в глазах, расширенные зрачки, головные боли,
учащенные  позывы  к  мочеиспусканию,
тахикардия,  гипертензия,  озноб,  повышенные
рефлексы,  миоклонические  подергивания,
повышение  температуры  тела,  бессонница,
отсутствие  аппетита,  тошнота,  диарея,
сердечные  аритмии,  иногда  –  судорожные
припадки. 


