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 К психоактивным веществам, чаще всего являющимся 

предметом злоупотребления и зависимости в нашем обществе, 

помимо алкоголя относятся:

 1) Опиум и его производные;

 2) Седативные препараты — барбитураты;

 3) Стимуляторы — кокаин и амфетамины;

 4) Галлюциногены — грибы;

 5) Кофеин и никотин.



 Злоупотребление и зависимость от 

психоактивных веществ чаще всего 

наблюдаются среди подростков и в ранней 

юности. Проблемы, связанные со 

злоупотреблением психоактивными веществами, 

чаще встречаются среди экономически слабых 

меньшинств.



Внешние признаки 
употребления наркотиков:
 Бледность кожи;

 Неестественно  расширенные или суженные 
зрачки, независимо от освещения;

 Покрасневшие или   мутные глаза, 
замедленная   невнятная речь;

 Запах изо рта, от волос и одежды (если 
ребенок употребляет химические вещества), 
невнятная растянутая речь, состояние 
опьянения без наличия запаха алкоголя;

 Плохая координация движений;

 Заторможенность, «погружение в себя» или 
суперактивность



Что такое передозировка и 
почему она возникает
 Передозировка - это состояние, вызванное 

превышением дозы наркотика, введенного в 

организм, и одна из самых опасных ситуаций в 

жизни потребителей наркотиков. Это происходит из-

за того что организм сам уже не может справиться с 

отправлением. 



Признаки передозировки

 Слабое дыхание или его остановка;

 Посинение или бледность лица;

 Неподвижное тело;

 Слабый пульс либо пульс не прощупывается;

 Пена изо рта;

 Дрожь или судороги;

 Рвота;

 Боль в груди, чувство сжатия или давления на 
грудную клетку;

 Обморок;

 Хрип или сдавленный дыхательный шум.



Первая помощь при 

передозировке наркотиков:
 1. При появлении первых признаков отравления 

необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

 2. Уложите пострадавшего на бок, выведите вперед 
нижнюю руку.

 3. Освободите грудную клетку и шею от сдавливающей 
одежды, обеспечьте приток свежего воздуха.

 4. Если пострадавший в сознании, необходимо промывать 
желудок каждые 30–40 минут до приезда скорой помощи. 
Даже наркотики, введенные в вену, постоянно 
выделяются слизистой оболочкой желудка и, если их не 
удалять из организма, всасываются обратно в кровь. Для 
промывания используют прохладную слабосоленую 
кипяченую или минеральную негазированную воду. 
Рвотный рефлекс вызывают надавливанием пальцами на 
корень языка.



 5. При заторможенности, спутанности 
сознания, сонливости поднести к носу ватку, 
смоченную нашатырным спиртом. При 
отсутствии нашатыря растереть мочки ушей, 
пощекотать носовые ходы платком, травинкой. 
Подобные действия стимулируют 
дыхательный и сосудодвигательный центры, 
препятствуют утрате сознания.

 6. При отсутствии дыхания и кровообращения 
приступайте к искусственному дыханию и 
непрямому массажу сердца. Можно обратиться 
к очевидцам, возможно среди них есть лица с 
медицинским образованием.



Чего нельзя делать?

 Оставлять пострадавшего одного, в любой 
момент может возникнуть необходимость в 
сердечно-легочной реанимации.

 Давать человеку психостимулирующие 
препараты, алкоголь, энергетические напитки.

 Отказываться от госпитализации в стационар, 
если стало лучше после действий бригады 
скорой помощи. Вводимые антидоты имеют 
меньший срок действия, чем наркотики, 
поэтому улучшение состояния может вскоре 
смениться комой.



 Передозировка психоактивными веществами опасна 

не только развитием психотического состояния с 

бредом и галлюцинациями, но может и 

непосредственно вызывать тяжёлые нарушения 

ритма сердечных сокращений (тахикардию, 

мерцательную  аритмию, фибрилляцию желудочков, 

остановку сердца). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


