
Новые виды наркотических и психотропных веществ,  

а также аптечных препаратов, используемых без назначения врача с 

целью наркотического опьянения 

 

Название (другие 

названия) 

Симптомы  Действие на организм 

«Спайс»  

(JWH – 018), (микс, 

трава, зелень, книга, 

журнал, палыч, 

твердый, мягкий, сухой, 

химия, пластик, сено, 

липкий, вишня, шоколад, 

россыпь - сленг) 

Действие наркотика может длиться 

от 20 минут до нескольких часов. 

Сопровождается кашлем (обжигает 

слизистую) 

Сухостью во рту (требуется 

постоянное употребление 

жидкости), 

Мутный либо покрасневший белок 

глаз  

Нарушение координации 

Дефект речи (замедленность) 

Заторможенность мышления  

Бледность 

Тахикардия (учащенный пульс) 

Приступы смеха  

Перепады настроения (из крайности 

в крайность) 

 

После употребления, в 

течение нескольких дней и 

дольше: 

Упадок общего 

физического состояния 

Нарушение внимания 

Апатия (особенно к работе 

и учебе) 

Нарушение сна 

Снижение скорости 

мыслительных процессов 

Неподвижность, 

застывание в одной позе 

при полном 

молчании (минут на 20-30) 

 

 

«Соли»  

(МДПВ), (свист – сленг). 

 

Обезвоживание 

Тревожное состояние (ощущение, 

что за тобой следят, что за тобой 

пришли) 

Дефекты речи (судорожные 

движения нижней челюстью, 

гримасы) 

Отсутствие аппетита 

Галлюцинации (как правило, 

слуховые) 

Жестикуляция (непроизвольные 

движения руками, ногами, головой) 

Полное отсутствие сна 

Невероятный прилив 

энергии (желание двигаться, что-то 

делать, все действия, как правило, 

непродуктивны) 

Желание делать какую-либо 

кропотливую работу (как правило, 

начинают разбирать на 

составляющие сложные механизмы). 

Возникает бредовые 

идеи (например, поуправлять миром) 

Активное сексуальное влечение 

Потеря в весе 

Агрессивное поведение 

 

Нарушения сердечной 

деятельности (резкое 

повышение, затем падение 

артериального давления, 

учащенное сердцебиение, 

недостаточность 

кровообращения),  

Острая дыхательная 

недостаточность;  

Неуправляемая 

гипертермия и развитие 

отека мозга.  

Потеря сознания 

Боль в груди по типу 

стенокардической 

(давящая, сжимающая) 

Судороги, похожие на 

эпилептические 

 



Галоперидол Сонливость, апатия, неадекватное 

поведение. 

Тошнота. 

Головокружение. 

Торможение нервной системы. 

Вялость. 

В некоторых случаях галлюцинации. 

Ригидность мышц 

(чрезмерная напряженность 

мышц), сонливость, 

снижение давления, иногда 

- повышение давления. В 

тяжелых случаях - 

коматозное состояние, 

угнетение дыхания, шок 

 

Лирика (прегабалин) Сонливость, головокружение, 

затуманенное сознание, депрессия, 

беспокойство, повышенная 

раздражительность, либо 

повышенный фон  настроения. 

Возбудимость. 

Отсутствие контроля за 

собственными движениями: 

пошатывание, резкие 

непроизвольные движения. 

Отличительная черта 

пребывания в 

наркотическом опьянении – 

расширенные зрачки, 

«бегающие» глаза. При 

передозировке наблюдается 

эффект западания глазных 

яблок. После употребления 

«лирики»  в несколько раз 

увеличивается 

потоотделение. Тремор 

конечностей. Ухудшение 

речи.  

Проблемы со сном, 

сонливость. Спутанность 

сознания и острая 

лабильность настроения. 

Необоснованные приступы 

агрессии 

 

Баклофен  

(баклосан, лиорезал),  

(бак - сленг) 

Спазм мышц; тошнота и рвота; 

Повышенная утомляемость, 

истощаемость, неустойчивость 

настроения; Сонливость и состояние 

апатии; Появление головокружений 

и головных болей; Сухость во рту; 

Появление запоров до одной недели; 

Тремор конечностей; Иллюзии и 

галлюцинации; Депрессивное 

состояние 

 

Резкие перепады 

настроения; 

Навязчивые состояния; 

Ощущение потери 

реальности; 

Социопатия. 

Триган-Д 

(триган) 

Сухость во рту; 

озноб и лихорадка; 

нечёткое восприятие предметов,  

«стеклянный» взгляд; 

приступы тошноты, снижение 

аппетита, рвота; 

сильное головокружение и 

Аритмия и понижение ЧСС 

сменяется тахикардией; 

Анемия (уменьшение 

концентрации гемоглобина) 

Токсическое поражение 

печени 

Кома 

https://www.webapteka.ru/diseases/desc839.html


нарушение координации движений; 

зрительные и слуховые 

галлюцинации; 

вначале возбуждение и эйфория, 

затем сонливость; 

судороги, мышечная слабость, 

возможен паралич конечностей; 

неадекватное поведение; 

частичная потеря памяти 

 

 

  

 

Анданте (феназепам) Спутанное сознание 

Общая слабость 

Постоянная сонливость 

Замедление всех типов реакций 

Головные боли 

Немотивированные перепады 

настроения 

Глубокий сон 

 

Одышка 

Снижается артериальное 

давление 

Замедление сердечного 

ритма 

Заболевания желудочно-

кишечного тракта 

Судороги 

 

 

Газ (бутан для заправки 

плит и зажигалок) 

(Снифинг - сленг) 

Резкие перепады настроения; 

Заторможенность реакций; 

Нарушение координации 

Искажение реальности, 

сопровождающиеся 

галлюцинациями, чаще 

устрашающего характера  

Расширенные зрачки 

Слезятся и краснеют глаза 

Область носогубного треугольника 

приобретает синюшный оттенок 

Тремор (дрожание) кистей  

Гипоксия 

Ожоги дыхательных путей; 

цирроз печени; рак лёгких; 

абсцесс лёгкого и его 

осложнения — лёгочные 

кровотечения, дегенерация 

лёгочной ткани, 

перерождение структуры 

внутренних органов; 

патология сердечной 

деятельности — инфаркт, 

гипертония, пороки сердца; 

доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

почек; воспаление 

слизистой оболочки 

желудка и кишечника 

Аэрозоли (бытовая 

химия, освежители 

воздуха, дезодоранты и 

т.п.) 

(фырканье, дышалка – 

сленг) 

Нарушение координации движений 

тела, 

Галлюцинации (слуховые и 

зрительные), 

Неадекватное поведение 

Мышечная слабость 

Тяжесть при ходьбе  

Чихание и сильный кашель 

Постоянный насморк 

Носовые кровотечения 

Потеря веса 

Нарушение работы печени 

и почек 

Повреждение головного 

мозга и всей нервной  

системы 

Снижение   

интеллектуальной 

активности 

Нарушение памяти 

Острые боли в области 

грудной клетки 

 

 



Дурман  Сухость во рту 

Учащенное мочеиспускание 

Изменения сознания 

Галлюцинации (зрительные и 

слуховые, а также тактильные) 

Повышенная сонливость 

Расширение зрачков Судорожный 

кашель 

 

 

 

Потеря зрения 

Бронхит, бронхиальная 

астма, колиты, заболевания 

Желудочно-кишечного 

тракта 

 

 


