
ИНФОРМАЦИЯ О 
ВЕЩЕСТВАХ

Последствия и симптомы, 
признаки и
рекомендации в 
случае использования, 
злоупотребления и/или
зависимость.



Progetto

In collaborazione con

This project has been made possible with the provision
of a financial grant from Gilead Sciences Europe Ltd

U N ' I N I Z I A T I V A  G I L E A D



4 5

интро

Худшее, что можно сделать с 

наркотиками, это употреблять их 

неосознанно: читай, узнавай, говори 

об этом с кем можно, ведь если 

уметь управлять и хотя бы частично 

предвидеть, что может с тобой 

произойти под их воздействием, 

можно избежать нанесения 

серьезных ущерб. 

Знание того, что влечет за собой 

употребление наркотиков, может 

помочь избежать проблем.

Вот что мы хотим сделать с этой 

информацией: предоставить 

информацию, чтобы избежать или 

ограничить риски и ущерб для 

здоровья, юридические проблемы и 

те, которые на вашем пути приема и 

интеграции.
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В Италии незаконно выращивать, производить, 
продавать, предлагать или передавать 
(даже бесплатно), перевозить («курьером»), 
распространять, продавать или покупать для 
других (торговля вразнос), отправлять, перевозить, 

Риски перед 
законом

доставлять наркотики для любых целей.
Итальянское государство выступает против и 
санкционирует такое поведение.
Риски, которым вы подвергаетесь, - это тюремное 
заключение, штраф (штраф), приостановление 
действия ваших водительских прав, разрешения 
на огнестрельное оружие, паспорта и вида на 
жительство, если вы не являетесь гражданином 
ЕС.
Наконец, можно пригласить пройти 
терапевтическую и социально-реабилитационную 
программу, подготовленную государственной 
службой по борьбе с наркоманией. 
последователи под воздействием наркотиков, 
вы можете быть наказаны штрафом и лишением 
водительских прав.
Министерство здравоохранения отвечает за 
составление и обновление таблиц со списком 
веществ, считающихся наркотическими или 
психотропными, и максимальным количеством, 
считающимся для личного употребления. 
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Каждый наркотик имеет последствия для 
психического и физического здоровья.
Побочные эффекты наркотиков изменяются не 
только в зависимости от принимаемого вещества 
(отдельно или в сочетании с другими), но и в 
зависимости от частоты приема, режима приема, 
психофизического состояния здоровья человека, 
наличия известных патологий или Неизвестный.
Если вы страдаете паническими атаками 
или депрессией, употребление наркотиков 
увеличивает риск их усиления до тех пор, пока 
у вас не возникнут серьезные психические 
проблемы.Кроме того, наркотики могут вызывать 
латентные явления. Также может случиться так, 
что вы этого не знаете и узнаете об этом только 
постфактум.

Наркотики можно принимать внутрь, курить, 
вдыхать через нос в виде порошка (нюхать) или 
вводить инъекционно. При инъекциях их эффекты 
могут проявляться быстрее, быть сильнее или и то, 
и другое.
Инъекция вещества сопряжена с большим 

Риски для здоровья, 
связанные с приемом 
наркотиков: 

риском, чем другие способы приема внутрь. 
Способ вдыхания (вдыхание) также может 
привести к инфекциям, вызываемым бактериями 
и вирусами, и в долгосрочной перспективе могут 
возникнуть риски, связанные с примесями и 
добавками

Таким образом, люди подвергаются не только 
действию вещества, но и проблемам, связанным с 
тем, как оно принимается..
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Примеси: примеси – это вещества, которые 
добавляют к наркотическому веществу для 
изменения его физических свойств. Как правило, 
их добавляют без ведома потребителя, чтобы 
снизить затраты и упростить использование 
вещества. Поэтому потребители не знают, что 
они потребляют. В уличные наркотики, такие 
как героин и кокаин, могут быть добавлены 
примеси, чтобы подчеркнуть свойства вещества, 
которые изменяют умственную деятельность, 
или заменить сами вещества. Примеси могут 
значительно увеличить ущерб для здоровья и 
риск передозировки.
Добавки: некоторые вещества изменены (или 
смешаны) с измельченными лекарственными 
таблетками, содержащими добавки.
● Добавки могут попасть в легкие, 
вызывая воспаление, а также могут повредить 
сердечные клапаны, увеличивая риск инфекции 
(эндокардита).
Бактерии и вирусы: введение наркотических 
веществ нестерильными иглами, а также 
вдыхание, осуществляемое нестерильными 
инструментами, в частности иглами, 
используемыми другими людьми, смешанное 
использование денежных знаков, «нюхательные» 
соломинки могут занести в организм бактерии 
и вирусы, в результате чего развитие инфекций 

вблизи места инъекции или проникновение 
бактерий или вирусов через кровь в другие 
части тела, такие как легкие, сердце, мозг, печень 
или кости, вызывающие другие инфекции.
Инфекция клапанов сердца (эндокардит) является 
частым серьезным последствием введения 
зараженных бактериями веществ или грязными 
иглами. Совместное использование шприцев 
может привести к распространению серьезных 
инфекций, таких как гепатит B и C и вирус ВИЧ 
(ретровирус).
Повреждения, вызванные использованием 
игл: «локоть наркомана» (оссифицирующий 
миозит) возникает из-за повторных инъекций, 
выполненных неправильно. Мышца, окружающая 
локоть, заменяется рубцовой тканью. Подкожные 
инъекции (вводимые под кожу, также называемые 
«из вены») могут вызывать образование кожных 
язв. Внутривенные инъекции вызывают венозные 
рубцы (след или следы), которые делают вены 
все менее и менее доступными для инъекций и 
ухудшают кровоток.
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Использование 
Злоупотребление 
Зависимость 
Какие отличия?

Использование  
«Использование» означает 
контролируемое и ограниченное 
потребление вещества.
Употребление вещества не влияет 
на психическую или социальную 
сферы человека, которому удается 
держать потребление под контролем, 
устанавливая себе «правила». 

Злоупотребление 
Термин «злоупотребление» относится к 
чрезмерному и неправильному потреблению 
вещества. Разница между употреблением и 
злоупотреблением проявляется через тип 
потребления, который становится все более 
неконтролируемым. Человек продолжает 
употреблять вещество, даже если оно вызывает 
(или усугубляет) социальные или межличностные 

проблемы. Человек сокращает или отказывается 
от значительной социальной, рабочей или 
развлекательной активности из-за употребления 
психоактивных веществ. 
 
Зависимость 
La «Зависимость» характеризуется 
неконтролируемой потребностью в потреблении 
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вещества, неудовлетворение которой вызывает 
состояния недомогания.
Можно выделить два типа зависимости:
Психологическая зависимость характеризуется 
обращением к потреблению веществ, 
продиктованным неконтролируемой 
психологической потребностью.
Физическая зависимость характеризуется 
физиологической потребностью, которая вызывает 
физический дискомфорт, если не удовлетворяется 
за счет потребления вещества.

Часто включаются симптомы толерантности и 
воздержание. 

Толерантность: субъекту необходимо постепенно 
увеличивать дозу вещества, чтобы вызвать 
интоксикацию или желаемый эффект, или эффект 
введенной дозы со временем снижается. 

Абстиненция: неприятные физические эффекты, 
которые возникают, когда вещество выводится 
или когда оно блокируется специфическим 
антагонистом.

Риски для здоровья, 
связанные с инфекциями, 
передающимися половым 
путем (ИППП):
Если вы занимаетесь сексом под воздействием 
наркотиков (легальных или нелегальных), вам трудно 
сохранять контроль и должным образом защищать 
себя и своего партнера или партнеров. Помимо 
прямого вреда наркотиков, большой риск, связанный 
с их употреблением, связан с заражением ИППП 
(инфекциями, передающимися половым путем, такими 
как ВИЧ, сифилис, гонорея и т. д.).
Если вы действительно хотите употреблять наркотики, 
постарайтесь найти способы ограничить эти возможные 
риски.
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Вещества
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Aлкоголь 

Краткое описание 
Алкоголь жидкий и 
подается и употребляется 
в виде напитка: пива, 
вина, аперитивов, 
спиртных напитков. Эти 
продукты различаются в 
зависимости от различных 
производственных 
процессов, используемых 
для их производства, и 
различного количества 
спирта внутри них 
(содержание алкоголя). 
Алкоголь является 
законным в Италии и 
легко доступен в барах и 
магазинах. Алкогольные 
напитки производятся 
из натуральных веществ, 
таких как вино, ячмень, 
пшеница, сахарный 
тростник, посредством 
процессов ферментации и 
дистилляции.

Эффекты
Алкоголь – это вещество, которое действует 
как физически, так и психически. Наиболее 
ожидаемыми эффектами при употреблении 
алкогольного напитка являются эйфория, легкость 
в общении с другими, чувство уверенности в себе, 
расторможенность, расслабление, отмена мыслей. 
Тем не менее, можно увидеть, как последствия 
употребления алкоголя также включают симптомы, 
воспринимаемые как неприятные, такие как: 
сонливость, трудности в поддержании равновесия, 
трудности с речью, агрессия, чувство тошноты 
или рвоты, нарушения зрения, такие как двоение 
или эффект туннеля. В случае чрезмерного 
употребления может привести к замедлению 
дыхания и мышечной релаксации вплоть до потери 
сознания, вплоть до этиловой комы.

Риски, связанные с приемом и побочными 
эффектами  
Краткосрочные риски злоупотребления 
психоактивными веществами связаны с 
неблагоприятными физическими эффектами, 
такими как: перегревание или гипертермия, 
глубокий сон, судороги, тромбозы, повышение 
артериального давления, угнетение дыхания, 
угнетение жизненно важных рефлексов с 
опасностью удушья от рвоты и гипертермии, кома. 
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Cannabisвнезапная остановка сердца, смерть. Алкоголь 
также может привести к безответственному 
поведению, связанному с чрезмерной 
самоуверенностью, что также из-за снижения 
реактивности и зрения может привести к 
смертельной опасности.
В конечном счете полезно знать, что регулярное 
и чрезмерное употребление алкоголя вызывает 
поражение всех органов, нарушение работы 
нервной системы и функций мозга. Кроме 
того, алкоголь является канцерогеном, поэтому 
значительно усиливает канцерогенное действие 
других веществ (например, сигаретного дыма). 
Наконец, хроническое употребление алкоголя 
может вызвать некоторые заболевания печени, 
заболевания, связанные с желудочно-кишечным 
трактом (гастриты и панкреатиты), заболевания 
головного мозга (энцефалопатия Вернике, 
корсаковский психоз, связанная с ними алкогольная 
деменция).
Алкоголь является веществом, способным 
вызывать сильную толерантность, поэтому для 
получения желаемого эффекта необходимы 
возрастающие дозы. Кроме того, это может 
вызвать сильную зависимость с симптомами на 
психическом и физическом уровне. Зависимость 
может вызвать серьезные семейные, социальные и 
профессиональные проблемы.

Безопасное использование
Не существует 
рекомендуемого или 
безопасного количества 
алкоголя для здоровья, риск 
прогрессивно возрастает 
с увеличением количества 
потребляемого алкоголя. 
В целом можно сказать, 
что категорически не 
рекомендуется пить при 
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о м 
физическом или 
психическом состоянии, 
употреблять алкогольные 
напитки после еды, избегать 
приема больших количеств 
алкоголя за короткое 
время, принимать алкоголь 
при вы одновременно 
принимаете препараты от 
других патологий. Также 
настоятельно рекомендуется 
пить много воды во время 
употребления алкоголя.

 



22 23

КОНОПЛЯ

Краткое описание 
Конопля — травянистое растение, основных 
видов которого три: Indica, Sativa и Ruderalis. При 
переработке конопли получают 3 психоактивных 
продукта: траву или марихуану, гашиш, масло.
Присутствующий активный ингредиент - ТГК. 
Концентрация ТГК значительно различается в 
разных продуктах: масло содержит наибольшее 
количество, а в траве содержание варьируется в 
зависимости от сорта растения.
Производные конопли (трава, гашиш, масло) 
обычно смешивают с табаком для курения (тростью, 
кальяном, чилом и т. д.). Реже их пьют (в виде 
чая и настоек), едят (космический пирог, йогурт) 
или принимают внутрь. Коноплю также можно 
употреблять с испарителями.
В Италии марихуана с максимальным содержанием 
ТГК 0,2% является законной и широко известна как 
«легкая» конопля или КБД.
 
Последствия
Эффекты каннабиса носят церебральный характер 
и значительно различаются в зависимости от 
количества ТГК, присутствующего в продукте, 
и психического состояния, возникающего при 

употреблении вещества. 
Наиболее востребован эффект, связанный с 
приятными ощущениями, а именно: хорошее 
самочувствие, расслабление и спокойствие, 
энтузиазм, веселье, свободное и быстрое течение 
мыслей.
Он также может иметь побочные реакции, такие как 
учащенное сердцебиение, тревога и депрессия, 
сухость во рту, покраснение глаз, тошнота, рвота.
Кроме того, каннабис может также иметь 
галлюциногенные эффекты: зрительные или 
слуховые искажения, такие как вспышки света, 
цветные формы, звуки, воспринимаемые более 
сильно или искаженно, изменения в восприятии 
времени и пространства.
Эффекты начинаются через несколько минут при 
курении, через пару часов при употреблении в 
пищу и длятся 1-2 часа в первом случае и от 8 до 14 
часов во втором случае.

Риски, связанные с приемом и побочными 
эффектами
Каннабис отрицательно влияет на внимание, 
концентрацию и объем памяти, двигательный 
контроль и время реакции, поэтому он может 
привести к неэффективности в выполнении 
повседневных дел.
Категорически не рекомендуется садиться за 
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руль после употребления, 
употребление в сочетании с 
неприятными эпизодами или 
негативным настроением 
усиливает эти ощущения, 
приводя к состояниям 
тревоги или паранойи.
Наиболее уязвимые люди 
могут стать свидетелями 
в о з н и к н о в е н и я 
психологических или 
психиатрических патологий 
в результате употребления 
каннабиса.
Курение травки может 
привести к проблемам 
с дыханием, подобным 
курению сигарет. 
Поскольку заранее узнать, 
что содержится в гашише 
или марихуане, невозможно, 
будьте осторожны! Иногда 
гашиш смешивают с очень 
вредными пластиками, а 
марихуану сушат с такими 
продуктами, как аммиак.
Кроме того, приготовленный 
гашиш, употребляемый 

в пищу, может передавать вирус или бактерии 
гепатита.
Иметь и употреблять каннабис незаконно.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
КАННАБИНОИДЫ

Краткое описание 
Синтетические каннабиноиды бывают в виде 
смесей трав, благовоний, солей для ванн или 
комнатных дезодорантов, доступны в Интернете 
и обычно называются «специями», «травяной 
смесью» или «травяной смесью». Синтетические 
каннабиноиды представляют собой молекулы, 
аналогичные природным каннабиноидам, 
синтезированные с целью имитации эффектов 
конопли. Способ приема тот же, что и для конопли.

Последствия
Эффекты синтетических каннабиноидов более 
интенсивны, чем у конопли, непредсказуемы и до 
сих пор плохо изучены. В общем, желаемый эффект 
связан с эйфорией, расслаблением, модификацией 
и усилением физических ощущений

Риски, связанные с приемом и побочными 
эффектами: 
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Всегда не рекомендуется употреблять, если вы 
не в хорошей физической форме или если вы не 
чувствуете себя комфортно или с людьми, которым 
вы доверяете.
Последствия взаимодействия с другими 
веществами практически неизвестны. Поэтому 
лучше отказаться от употребления алкоголя или 
других психоактивных веществ.

ОПИУМ

Краткое описание 
Опиум получают из латекса, содержащегося в 
капсулах мака.
Опиум появляется в нелегальной торговле в виде 
темной липкой смолы или пасты, и его обычно курят 
(с использованием пипетки или алюминиевой 
фольги), проглатывают, пьют в виде настоя или 
принимают ректально.
Из опия-сырца можно синтезировать другие 
вещества: морфин и героин.
На самом деле морфин является одним из 
активных ингредиентов опиума, вещества, 
используемого в медицине в качестве анальгетика 
для лечения острой и хронической боли. Он быстро 
устанавливает фазу зависимости и толерантности 
и способен вызывать как физическую, так 

и психологическую 
зависимость.
Героин, с другой стороны, 
является производным 
морфина и представляет 
собой вещество, 
продаваемое на нелегальном 
рынке в виде белого или 
коричневого порошка.

ПОСЛЕДСТВИЯ
Опиум относится к группе 
«депрессантов». После 
приема вы почувствуете 
общее благополучие 
души и тела. Побочными 
эффектами являются 
тошнота, запор, сонливость, 
зуд, сужение зрачков. 

Риски, связанные с 
приемом и побочными 
эффектами  
Длительное 
злоупотребление опиумом 
вызывает как физическую, 
так и психическую 
зависимость. Отказ от 
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вещества вызывает 
состояния тревоги и 
депрессии, бессонницу и 
судороги. 

Безопасное использование 
Курение опиума 
представляет собой способ 
потребления, связанный 
с меньшим риском, чем 
пероральный и ректальный 
прием (риск заражения 
гепатитом и другими 
вирусами). 

КОКАИН 

Краткое описание 
Кокаин добывают из листьев 
южноамериканского 
растения коки.
Кокаин на рынке обычно 
представляет собой 
смесь кокаина и одного 
или нескольких режущих 
веществ.
Он бывает в виде порошка 

или «камней», обычно белого цвета с горьким 
вкусом.
Кокаин обычно нюхают, но его также можно курить 
(«крэк / свободное основание») 
или вводить инъекционно. 

последствия
Кокаин является стимулятором, и его прием 
вызывает у вас эйфорию, производит впечатление 
некоего всемогущества, делает вас болтливым 
и возбужденным, утрачивается скованность и 
восприятие риска. Эффект во многом зависит от 
ситуации, в которой вы находитесь.
Нежелательные эффекты более распространены, 
если вы употребляете регулярно: перепады 
настроения, проблемы со сном, даже сильные 
вспышки гнева и паранойя.
Когда эффекты исчезнут, вы почувствуете усталость, 
депрессивные чувства, раздражительность, тревогу 
и сильное желание принять еще одну дозу («тяга»).

Риски, связанные с приемом и побочными 
эффектами 
Рисками, связанными со злоупотреблением 
кокаином, являются нарушения сна, 
раздражительность, агрессия, тревога, бредовые 
состояния, депрессия, нарушение памяти и 
концентрации внимания, гиперактивность и, в 
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крайних случаях, сердечный приступ или инфаркт 
мозга. При курении в виде фрибаза или крэка 
кокаин вызывает повреждение рта, легких и 
дыхательных путей.

Безопасное использование 
Риск привыкания очень высок: важно делать 
регулярные перерывы в потреблении между 
одним приемом и другим.
Люди с сердечными заболеваниями или 
с проблемами кровообращения, астмой, 
проблемами с печенью или гипертиреозом не 
должны употреблять кокаин.
Одновременное употребление алкоголя и кокаина 
повышает склонность к агрессивному поведению 
и риск алкогольного опьянения. 

КРЭК (КУРИТЕЛЬНЫЙ 
КОКАИН) 

Краткое описание 
огда кокаин курят, его готовят путем «выпекания» 
с пищевой содой или нашатырным спиртом. 
Некоторые называют тот, что приготовлен с 
пищевой содой, «основой», тот, что приготовлен с 
аммиаком, «крэк». 
 

Последствия
Эффекты «крэка» 
усиливаются по сравнению 
с кокаином. Подъем 
немедленный, интенсивный 
и очень короткий (3 - 15 минут). 
Желаемыми эффектами 
являются ощущения силы и 
энергии, коммуникативная 
беглость, эйфория, 
расторможенность, бодрость 
и сильное возбуждение. Пух 
очень тяжелый: потребитель 
может чувствовать себя 
подавленным и апатичным, 
возникает сильное желание 
принять еще одну дозу 
(«тяга»).
Злоупотребление «крэком» 
вызывает психозы, 
параноидальные состояния, 
шизофрению.

Риски, связанные с 
приемом и побочными 
эффектами 
Риски, связанные со 
злоупотреблением крэком, 
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включают нарушения 
сна, раздражительность, 
агрессию, беспокойство, 
бредовые состояния, 
депрессию, нарушения 
памяти и концентрации 
внимания, гиперактивность 
и, в крайних случаях, 
сердечный приступ 
или инфаркт мозга. При 
курении в виде фрибаза 
или крэка кокаин вызывает 
повреждение рта, легких и 
дыхательных путей.
Безопасное использование
Риск привыкания очень 
высок: важно делать 
регулярные перерывы в 
потреблении между одним 
приемом и другим. 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МЕТ 

Краткое описание 
Это разновидность метамфетамина. 
Метамфетамин является синтетическим 
производным амфетамина, который быстрее 
достигает мозга, обладает более интенсивным 
стимулирующим действием, вызывает сильную 
интоксикацию и имеет больший потенциал для 
привыкания.
Кристаллический метамфетамин встречается в 
виде кристаллов, которые могут быть похожи на 
кусочки стекла.
Это очень мощный стимулятор, который можно 
курить с
стакан, вдыхают или вводят внутривенно.

Последствия
Под его воздействием можно днями не есть и не 
спать.
Сразу после употребления возникает чувство 
эйфории. Кристаллический мет используется для 
повышения уверенности в себе, способствует 
сочувствию и сексуальному желанию.
На физическом уровне наблюдается повышение 
температуры тела, учащение сердцебиения, 
дыхания и артериального давления. Могут 



34 35

быть повышенный аппетит к риску, крайняя 
нервозность, болтливость и нечувствительность к 
боли.Эффект может легко длиться более 24 часов. 
Продолжительный эффект сам по себе является 
риском, и его не следует недооценивать: отказ от 
сна и приема пищи нагружает организм.
Когда действие вещества исчерпывается, возникает 
чувство истощения, сопровождающееся агрессией 
и параноидальными приступами, в некоторых 
случаях даже суицидом. 

Риски, связанные с приемом и побочными 
эффектами
В краткосрочной перспективе отмечается 
напряжение челюстей, сухость во рту, повышение 
температуры тела, резкое обезвоживание, 
учащение сердцебиения, повышение 
артериального давления, распространенный 
тремор, раздражительность и агрессивность.
Среднесрочных и долгосрочных рисков 
много: метамфетамин является чрезвычайно 
изнашиваемым организм веществом с высоким 
потенциалом привыкания.
Наблюдаются постоянные состояния возбуждения, 
бессонницы, проблемы с кровообращением 
и параноидальные состояния, потеря веса, 
воспаление кожи (“угревые прыщи”), ухудшение 
состояния зубов, поражение почек и легких, боли 

в животе и спазмы. У женщин потеря регулярности 
или прерывание менструального цикла.
При вдыхании повреждает слизистую оболочку 
носа, при приеме внутрь повреждает слизистую 
оболочку желудка, при курении увеличивает риск 
рака легких.
Считается, что потребление метамфетамина 
вызывает изменения в мозге или необратимое 
повреждение мозга.

МЕТАМФЕТАМИН 

Краткое описание 
Метамфетамин является синтетическим 
производным амфетамина и входит в семейство 
стимуляторов. .
По сравнению с амфетаминами метамфетамин 
быстрее достигает головного мозга, вызывая более 
интенсивное возбуждающее действие, сильную 
интоксикацию и имеет больший потенциал для 
привыкания.
Он может быть в виде таблеток или кристаллического 
порошка.
Метамфетамин можно глотать и вдыхать, реже его 
можно курить или вводить инъекционно.

Последствия
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классов нейротрансмиттеров, вызывая сильное 
повышение работоспособности, уверенности 
в себе и вызывая эйфорическое состояние и 
расторможенность. У человека, принимающего 
метамфетамин, также может быть повышенная 
толерантность к риску, нечувствительность к 
боли, крайняя нервозность и болтливость. Иногда 
этот препарат также можно использовать для 
повышения полового влечения.

Риски, связанные с приемом и побочными 
эффектами
Метамфетамин может вызывать некоторые 
краткосрочные симптомы, такие как напряжение 
челюстей, сухость во рту, повышение температуры 
тела, учащенное дыхание, учащенное сердцебиение 
и кровяное давление, а также широко 
распространенный тремор, раздражительность и 
агрессию. Это уменьшает стимул голода, чувство 
усталости, а также уменьшает потребность во сне.
Метамфетамин — это вещество, которое изнашивает 
организм с физической и психической точки зрения 
и имеет высокий потенциал для привыкания.
Длительное использование может вызвать 
физические побочные эффекты, такие как 
ухудшение состояния зубов, почек и легких, боли 
и спазмы в животе, потеря веса, воспаление кожи 
и нарушения/прерывания менструального цикла 

у женщин. Длительное употребление также может 
вызвать нежелательные психологические эффекты, 
такие как депрессивные симптомы, агрессия 
и параноидальные состояния, которые могут 
привести к «амфетаминовому психозу».
В зависимости от дозировки и субъективной 
физической реакции могут возникать 
кровоизлияния в мозг и инсульты с последующим 
параличом и необратимым повреждением 
головного мозга.

МДМА и ЭКСТАЗИ 

Краткое описание 
МДМА и ЭКСТАЗИ являются синтетическими 
производными амфетамина.
МДМА поставляется в форме кристаллов и обычно 
потребляется путем растворения кристаллов в 
воде. Реже фыркает.
ЭКСТАЗИ выпускается в виде таблеток, порошков 
или кристаллов, а активным ингредиентом экстази 
всегда является МДМА.
Состав таблеток и чистота кристаллов значительно 
различаются.
последствия 
МДМА стимулирует ощущение легкости и 
благополучия, заставляет чувствовать себя более 
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гармоничным с другими, в близости и в общении 
с людьми. Мы ищем физического контакта и 
близости, даже сексуальной. Меняется зрительное 
и слуховое восприятие, музыка воспринимается 
более интенсивно, поэтому МДМА и экстази 
обычно продаются и употребляются в клубах.
На физическом уровне зрачки расширяются, 
раздражители голода и жажды уменьшаются, 
внимание, температура тела и кровяное давление 
повышаются.

Риски, связанные с приемом и побочными 
эффектами 
Кратковременными побочными эффектами 
являются подергивание челюсти и онемение, 
мышечный тремор, тошнота, рвота, сильная 
головная боль, нерегулярное дыхание, нечеткость 
зрения, тревога и приступы паники.
Из-за повышения температуры тела есть риск 
теплового удара. Однако из-за уменьшения стимула 
жажды можно впасть в состояние обезвоживания.
В случае передозировки могут возникнуть 
мышечные судороги и галлюцинации. 
Употребление МДМА или экстази также редко 
может вызывать приступы астмы и судороги. 
Всегда при непрерывном использовании без пауз 
можно будет обнаружить временное снижение 
интеллектуальных способностей.

В долгосрочной перспективе 
потребление МДМА или 
экстази оказывает давление 
на сердце, печень и почки.
Люди, страдающие 
с е р д е ч н ы м и 
заболеваниями, высоким 
кровяным давлением, 
заболеваниями печени 
или почек, гипертиреозом 
или проблемами 
кровообращения, не должны 
употреблять МДМА или 
экстази.

безопасное использование: 
Чтобы безопасно 
использовать МДМА 
или экстази, важно 
принять некоторые меры 
предосторожности:
- не употреблять сразу 
после еды, но и не натощак: 
съешьте что-нибудь легкое за 
несколько часов до приема
- Повышение температуры 
тела приводит к 
обезвоживанию. По этой 
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ГОМК(гамма-
гидроксибутират)

Короткое описание 
присутствующий в нашем организме, который 
помогает регулировать состояния сна и 
бодрствования. Это также молекула, используемая 
в медицине с двойным действием: эйфорическим 
и седативным.
Выпускается в виде бесцветной жидкости без 
запаха, густой, со слегка солоноватым вкусом, реже 
в виде белого порошка.
Предполагается, что ГОМК растворен в другой 
жидкости. Его никогда нельзя вводить инъекционно 
и никогда нельзя смешивать с алкоголем, потому 
что взаимодействие между двумя веществами 
может привести к смерти.

Последствия
Эффекты зависят от дозировки и индивидуальных 
факторов. Прием этого препарата вызывает 
интенсивное состояние расслабления и 
спокойствия, сопровождающееся эйфорией, а 
также снижением сексуальных запретов и эйфории. 
Признаками передозировки являются обмороки, 
рвота, странное или непоследовательное 
поведение, искажения лица, трудности в общении.

причине очень важно не 
забывать пить много воды и 
делать несколько перерывов 
на свежем воздухе, если вы 
обнаружите, что танцуете.
- Учитывая, что МДМА и 
экстази на рынке могут 
содержать режущие вещества, 
рекомендуется принять 
только половину дозы и 
подождать несколько часов, 
чтобы оценить эффект.
- Не принимайте МДМА или 
экстази постоянно. Поэтому 
необходимо делать перерывы 
в 4-6 недель между одним 
приемом и следующим.
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GHB обязан своей известностью своим 
«просексуальным» свойствам, поскольку эффекты 
включают растормаживание, повышенную 
тактильную чувствительность и эректильную 
способность у мужчин, а также повышенную 
чувствительность во время оргазма.

Риски, связанные с приемом и побочными 
эффектами  
Высокая доза ГОМК может вызвать 
бессознательное состояние, за которым может 
последовать выраженная сонливость, наркоз 
(коматозный сон с активностью сновидений, 
который может длиться до 24 часов), судороги, 
рвота и угнетение дыхания, вплоть до комы и в 
крайних случаях до смерти.
ГОМК может вызывать психологическую и/
или сексуальную зависимость. Зависимость 
развивается, когда его принимают на регулярной 
основе (например, каждые 2-4 часа в течение 
нескольких дней подряд), и эффекты, вызванные 
прекращением его приема, могут включать 
галлюцинации, бессонницу, беспокойство, 
тремор, потливость, вспыльчивость, межреберные 
боли и скованность. , боли в мышцах и костях, 
чувствительность к внешним раздражителям, 
дисфория и умственная скука.
Безопасное использование 

ГОМК принимают вместе с 
другой жидкостью. Лучше 
дозировать вещество с 
осторожностью. Даже 
если ГОМК все еще не 
работает, не увеличивайте 
дозировку. Доза должна 
быть низкой: небольшие 
добавки могут легко вызвать 
передозировку.
Людям, страдающим 
эпилепсией, сердечными и 
почечными заболеваниями, 
никогда не следует 
употреблять ГОМК. 
Прекращение приема ГОМК 
должно осуществляться под 
наблюдением врача.

КЕТАМИН

Краткое описание 
Кетамин является 
синтетическим наркотиком, 
который является 
частью макро семейства 
диссоциативов и 
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психоделиков.
Он может быть в виде белого 
кристаллического порошка.
Кетамин можно принимать 
внутрь, вдыхать или вводить 
инъекционно.

последствия
Кетамин может вызывать 
диссоциативные эффекты, 
такие как частичное 
растворение окружающей 
среды, мыслей и физических 
ощущений. Восприятие 
пространства и времени 
также может меняться 
настолько, что создается 
впечатление «летающего». 
При высоких дозировках 
вы можете почувствовать 
отстраненность тела 
и отождествление с 
окружающей средой.

Риски, связанные с приемом 
и побочными эффектами
Кетамин может вызвать 
нарушение координации, 

нескоординированные движения мышц, 
снижение подвижности, головокружение, тошноту, 
рвоту, отсутствие аппетита, учащение пульса и 
артериального давления.
Жесткость мышц, паралич и нечувствительность 
к боли могут возникнуть при высоких дозах. В 
еще более высоких дозах он может привести к 
эпилептическим припадкам и дойти до комы.
При регулярном употреблении может развиться 
зависимость.
Длительное использование кетамина может 
привести к серьезным побочным эффектам. 
Кетамин может привести к зависимости и 
преимущественно психическим симптомам, таким 
как сильные состояния тревоги и депрессии, 
тяжелое восприятие, дефицит памяти и обучения, 
а также суицидальные инстинкты. 

Безопасное использование 
Кетамин не рекреационный наркотик.
Тщательно дозируйте и не употребляйте на полный 
желудок.
Дайте достаточно времени, чтобы восстановиться 
и переработать опыт.
Кетамин ухудшает моторику, а в больших дозах 
может вызвать падение и обморок, поэтому найдите 
место, где можно сесть или лечь.
Кетамин является мощным анестетиком, и можно 
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нанести себе травму, даже не подозревая об этом.

ГЕРОИН 
 
Короткое описание 
Героин — это вещество, синтезированное из 
опиума.
Героин выпускается в виде белого (белый героин) 
или коричневого (основной героин) порошка. 
Героин обычно принимают в виде инъекций, но его 
также можно нюхать или курить.
При приеме вместе с кокаином полученная смесь 
называется «спидбол».
Белый героин является самым чистым из 
представленных на рынке и включает в себя четыре 
процесса очистки.
Основной героин также называют коричневым 
сахаром, он менее чистый, чем белый героин, и 
включает три процесса очистки.

Последствия
Независимо от того, вдыхаете ли вы, курите или 
вводите инъекции, эффекты почти немедленно. 
Они длятся от 2 до 5 часов, в зависимости от дозы и 
качества вещества.
Героин относится к группе «депрессантов». 
Он успокаивает, устраняет тревогу и после 

первоначального состояния 
эйфории вызывает сильное 
ощущение благополучия.

Риски, связанные с 
приемом и побочными 
эффектами: 
Вопреки широко 
распространенному 
мнению, длительное 
употребление чистого 
героина не влечет за собой 
органической токсичности 
и имеет мало физических 
последствий. Однако 
купить чистый героин 
на нелегальном рынке 
невозможно. Потребители 
имеют доступ только к 
героину различной нарезки, 
а долгосрочные физические 
последствия могут быть 
вызваны примесями в 
продукте, разбавленными 
веществами и примесями 
(фентанил).
Курение, вдыхание или 
вдыхание героина лишь в 
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редких случаях вызывают 
инфекции, но несут другие 
риски для дыхательных путей, 
легких и слизистых оболочек 
носа, которые могут быть 
повреждены.
Героин обладает очень 
высоким потенциалом 
зависимости и может 
вызывать физическую 
и психологическую 
зависимость.
Кризис отмены 
проявляется прежде всего 
тремором, потливостью, 
диареей, болью и такими 
п с и х о с о м а т и ч е с к и м и 
симптомами, как бессонница, 
возбуждение и дистресс.
Поскольку порог 
толерантности снижается 
после детоксикации, 
возрастает риск 
передозировки.
Употребление героина часто 
связано с ВИЧ-инфекцией, 
гепатитом В и С, которые в 
основном вызваны плохими 

гигиеническими условиями при инъекциях, 
обменом шприцев, проституцией, плохим 
питанием.

безопасное использование 
Вдыхание героина представляет собой способ 
потребления, который представляет меньший 
риск, хотя нельзя исключать передозировки.
Стерилизация инструментов, используемых для 
еды, очень важна для уменьшения повреждений: 
такое поведение снизит вероятность заражения 
инфекциями и повреждения вен.
Следует обратить внимание на дозу и частоту 
используемого героина. На самом деле, чем чище 
вещество, тем выше вероятность передозировки, 
если доза слишком высока.



50 51

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВ 
Лекарства – это вещества, обычно используемые 
для восстановления, коррекции или изменения 
физиологических или психических функций. 
Их следует принимать с лечебной целью. 
Однако существует также злоупотребление или 
злоупотребление наркотиками, что означает 
любое употребление лекарства, кроме рецепта.
Злоупотребление или ненадлежащее 
употребление наркотиков приобретает 
особое значение для людей, которые также 
употребляют психоактивные вещества, и 
именно злоупотребление психоактивными 
веществами может быть связано с высоким 
риском для здоровья, вплоть до передозировки 
при использовании в сочетании с другими 
психоактивными веществами.
В контексте неправильного или неправильного 
употребления мы будем иметь дело с 
бензодиазепинами (психотропными 
препаратами), анальгетиками (опиоидными 
препаратами) и метадоном (замещающим 
препаратом).
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1) БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ 
(ПСИХО ЛЕКАРСТВА)

Краткое описание 
Психотропные препараты — группа препаратов, 
способных влиять на психическую деятельность.
В психиатрии они используются при лечении 
различных неврологических и психических 
состояний, таких как депрессия, тревога, 
бессонница, психоз, и должны назначаться врачом-
специалистом при постановке диагноза.
Бензодиазепины — это психотропные препараты, 
состоящие из одного и того же активного 
ингредиента: диазепама. Это анксиолитические 
препараты, снижающие уровень тревожности; 
некоторые из них используются специально, чтобы 
вызвать сон.
Бензодиазепины: тавор, ксанакс, лексотан, 
валиум, ансиолин, контроль, эн, ривотрил, лоранс, 
диазепам, алпразолам и лоразепам.
Они бывают в виде таблеток или капель.
последствия: Бензодиазепины относятся к группе 
«депрессантов»: обладают успокаивающим, 
снотворным и миорелаксирующим действием. 

последствия:
Бензодиазепины относятся к группе 

«депрессантов»: обладают успокаивающим, 
снотворным и миорелаксирующим действием. 

Риски, связанные с приемом 
и побочными эффектами: 
Tакие препараты следует принимать только по 
рецепту, а смешивание с другими веществами 
(алкоголем, ГОМК, героином, кетамином, другими 
наркотиками) может быть очень опасным.
Злоупотребление бензодиазепинами 
вызывает зависимость. В случае длительного 
злоупотребления бензодиазепинами 
целесообразно обратиться к врачу для 
программирования контролируемого 
масштабирования доз во избежание возможных 
эпилептических припадков.

Безопасное использование 
Бензодиазепины следует использовать только по 
рецепту и в количестве, указанном врачом.

ОПИОИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: 
АНАЛЬГЕТИКИ 

Краткое описание: 
Опиоидные препараты являются наиболее 
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важным классом препаратов для лечения боли 
(анальгетики) и должны назначаться врачом.
Их выпускают в виде таблеток, капель, растворов 
для инъекций или пластырей.
Фентанил (или фентанил) — синтетический 
опиоидный анальгетик, который примерно в 100 
раз сильнее морфина (и, следовательно, в 50 раз 
сильнее героина).
Трамадол или контрамал являются анальгетиками: 
они уменьшают боль, не устраняя причину, 
вызвавшую ее. Он работает путем изменения 
уровня двух гормонов в мозге.

Последствия:
Опиоидные препараты относятся к группе 
«депрессантов».
Прием трамадола может вызвать зависимость.
Фентанил, помимо болеутоляющего действия, 
может вызывать эйфорию, расслабление 
и уменьшение беспокойства. Обладает 
успокаивающим и седативным действием. Иногда 
его используют для нарезки героина, и его 
употребление экспоненциально увеличивает риск 
передозировки.

Риски, связанные с приемом и побочными 
эффектами: 
Его прием может вызвать различные физические 

нарушения, включая тошноту, потливость, сухость 
во рту, запор, а также замедление дыхания и 
сонливость.
При длительном приеме эти препараты могут 
привести к привыканию (толерантности к 
препарату) и зависимости.
В случае передозировки или в сочетании с 
другими депрессантами потенциальный риск 
передозировки выше.

Безопасное использование: 
Эти препараты следует принимать только по 
назначению врача и в количестве, указанном 
врачом.
Опиоидные препараты не следует применять 
в сочетании с другими психоактивными 
веществами.

СРЕДСТВА-ЗАМЕНИТЕЛИ: 
МЕТАДОН  

Краткое описание: 
Метадон — наркотик, вызывающий привыкание.
Это наркотик. Он работает, моделируя реакцию 
мозга и нервной системы на боль. Метадон 
можно принимать в виде проглатываемых 
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таблеток, растворимых таблеток, растворов и 
концентрированных растворов.

Последствия:
При наличии опиатной зависимости он вызывает 
эффекты, подобные наркотикам, предотвращая 
появление симптомов отмены, и для этого эффекта 
он используется СердП для детоксикации от героина 
и в качестве наркотика для предотвращения 
рецидивов злоупотребления.
Риски, связанные с приемом и побочными 
эффектами:
Метадон может вызывать серьезные и опасные 
респираторные заболевания, в основном в течение 
первых 72 часов терапии и при каждом увеличении 
дозы.
Метадон может вызвать сонливость и ухудшить 
способность управлять автомобилем и работать с 
опасными механизмами.

Риски, связанные с приемом и побочными 
эффектами: 
Метадон может вызывать серьезные и опасные 
респираторные заболевания, в основном в 
течение первых 72 часов терапии и при каждом 
увеличении дозы.
Метадон может вызвать сонливость и ухудшить 
способность управлять автомобилем и работать с 

опасными механизмами.

Безопасное использование: 
Прием метадона ни в коем случае нельзя 
прекращать резко и самостоятельно, а только под 
наблюдением врача службы СердП (единственная 
служба, имеющая право назначать, вводить и 
распределять его, что будет происходить путем 
постепенного снижения принимаемой дозы).

N.P.S.: НОВЫЕ 
ПСИХОАКТИВНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА

Краткое описание 
Новые психоактивные вещества (НПВ) — это 
вещества, специально синтезированные 
для получения новых молекул. Структурно 
и фармакологически они очень похожи на 
запрещенные наркотики, но не входят в список 
наркотических веществ.
Они продаются в качестве законных заменителей 
незаконных наркотиков, действие которых они 
имитируют (каннабис, экстази-амфетамины, 
кокаин или галлюциногены), и могут поставляться 
в виде порошков, травяных смесей, кристаллов 
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или таблеток.
Порошки нюхают или принимают внутрь, таблетки 
принимают внутрь, а смеси курят, иногда с 
табаком.
Некоторыми примерами НПВ являются 
фенэтиламины, синтетические катиноны, 
синтетические каннабиноиды и опиоиды. 

Последствия 
Последствия: Фенэтиламины действуют как 
стимуляторы центральной нервной системы и 
галлюциногены.

Синтетические катиноны:  
Синтетические катиноны структурно аналогичны 
катиону, психоактивной молекуле, обнаруженной 
в растении кат. Эти вещества имитируют действие 
кокаина, в результате чего потребитель может 
испытывать приподнятое настроение, может 
испытывать определенное чувство всемогущества, 
казаться взволнованным, болтливым и менее 
способным воспринимать риск.
Опиоиды: опиоиды представляют собой семейство 
болеутоляющих и синтетических анестетиков, 
которые после приема могут вызвать чувство 
благополучия и расслабления.

Опиоиды: опиоиды представляют собой семейство 

болеутоляющих и синтетических анестетиков, 
которые после приема могут вызвать чувство 
благополучия и расслабления.

Риски, связанные с приемом и побочными 
эффектами 
Фенэтиламины: Нежелательные симптомы 
фенетиламинов включают галлюцинации, 
тошноту, рвоту, головокружение, боль в теле, 
тахикардию, гипертонию и, в тяжелых случаях, 
остановку сердца.

Синтетические катиноны:  
побочные эффекты синтетических катинонов 
могут включать тахикардию, гипертонию, 
судороги и серьезные изменения психического 
состояния, такие как интенсивные панические 
атаки, паранойя, галлюцинации и агрессивное 
поведение (например, членовредительство, 
попытки самоубийства и агрессивное поведение). 

Опиоиды: среди наиболее частых побочных 
эффектов — запор, тошнота, чрезмерная сонливость, 
чувство спутанности сознания, нестабильность 
и головокружение, хотя симптомы варьируются 
в зависимости от человека и конкретного 
используемого вещества.
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