
Общие признаки опьянения наркотическими или 

одурманивающими веществами 

1.Внешний вид и поведение: В той или иной мере напоминает состояние 

алкогольного опьянения при отсутствии запаха алкоголя. 

2. Изменение сознания: При изменении сознания утрачивается способность к 

целенаправленным действиям, распадается последовательная связь оценки 

происходящих событий, а окружающая среда воспринимается и расценивается 

неясно и нечетко. Опьяневший лежит или сидит, прислонившись к чему-либо, 

его конечности расслаблены, голова свисает на грудь. В ответ на обращение к 

нему опьяневший бессмысленно улыбается, что-то невнятно бормочет или, 

напротив, начинает раздражаться. 

3. Изменения настроения: Сопровождаются возникновением беспричинного 

веселого настроения, расторможенностью, чрезмерной болтливостью, 

дурашливостью. Повышенное настроение по мере уменьшения глубины 

опьянения, т.е. вытрезвления, сменяется подавленным, мрачным, тоскливым 

настроением, нередко со злобностью и агрессивностью к окружающим. 

4.Изменения двигательной активностью: Отмечается 

повышенная  жестикуляция, неусидчивость. Например, опьяневший не может 

долго сидеть на стуле, он вскакивает, постоянно переступает ногами, руками, 

трогает и передвигает различные предметы, лежащие на столе, или же, 

напротив, индивидуум в состоянии наркотического опьянения вял, расслаблен, 

неподвижен, его тянет подремать. Он просит, чтобы окружающие оставили его 

в покое, и, представленный самому себе, может быстро погрузиться в сон. 

5. Изменение координации движений: Движения могут быть скованными или 

замедленными, а при некоторых нормах опьянения (снотворными, 

транквилизаторами, гашишем) – размашистым, резкими, грубыми, неточными. 

6. Изменения речи: Речь может быть ускорена. Подчеркнутая выразительность 

речи отмечается при злоупотреблении опиума, эфедрина, гашиша. При других 

формах опьянения (снотворными, транквилизаторами, вдыхания паров летучих 

растворителей) речь чаще всего замедлена, невнятна, с нечеткой артикуляцией, 

словно у больного «каша во рту». 

7. Изменение цвета кожных покровов: При опьянении гашишем, снотворными, 

транквилизаторами, средствами бытовой химии к лицу приливает кровь, оно 

становится красным, отмечается покраснение белков глаз. При опьянении 

опиумом, эфедрином кожные покровы лица и туловища неестественно бледные. 

8. Изменения зрачков: При опьянении опийными препаратами зрачки узкие, 

величиной со спичечную головку. При опьянении другими наркотическимм и 

одурманивающими веществами зрачки расширены, реакция на яркий свет либо 

вялая, либо отсутствует. 



  

 


