Внешний вид и поведение лица, употребляющего наркотические средства либо
психотропные вещества не соответствуют окружающей обстановке, по признакам
напоминают алкогольное опьянение, но при этом отсутствует запах алкоголя изо рта.
Глаза: не реагируют на свет; имеют покраснение; неестественный блеск; зрачки
сильно сужены или расширены; появляются непроизвольные движения глаз или век.
Изменение кожных покровов: бледность лица и всей кожи или чрезмерное
покраснение лица и верхней части туловища; наличие гнойничков на коже.
Изменение речи: речь становится несвойственной данному человеку: ускорена,
подчеркнуто выразительна, непоследовательна, с перескакиванием с темы на тему
или же замедлена, невнятна и нечетка («каша во рту»), осиплость голоса;
используется жаргон наркоманов.
Изменения во внешности: ношение рубашек с длинным рукавом в жаркую
погоду с целью скрыть следы от инъекций на руках (на внутренней стороне локтевых
сгибов, кистях рук, ногах, порезы на предплечьях, синяки); ношение темных очков,
чтобы скрыть расширенные или суженные зрачки.
Изменение настроения: явно не соответствующие конкретной ситуации апатия
(безразличие), подавленность, сонливость, благодушие или беспричинное веселье,
смешливость, потребность много говорить, которые могут перейти в
раздражительность, озлобленность, агрессивность, резкие немотивированные
перепады настроения из одной крайности в другую.
Изменение
двигательной
активности:
повышенная
жестикуляция,
избыточность
движений,
неусидчивость
или
обездвиженность,
вялость,
расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации).
Нарушение
координации
движений:
нарушение
четкости
и
последовательности действий, пошатывание и неустойчивость при ходьбе,
покачивание туловища даже в положении сидя (особенно явное при закрытых глазах),
изменение почерка; сложности в выполнении заданий, требующих концентрации
внимания или координации движений.
Изменение жидкостного обмена: повышенные потливость и слюноотделение
или, наоборот, сухость во рту, сухость губ. Нехарактерные запахи изо рта, от волос и
одежды (запах лекарств и других химических веществ, сладковатый запах, похожий
на благовония, тмин, мяту, запах клея, растворителя).
Изменения телосложения: резкое похудение, потеря аппетита или чрезмерное
потребление пищи, расстройства пищеварения.
Изменение сознания: нарушение, помрачение.
Также необходимо обратить внимание на пропажу денег или вещей, появление
предметов, сопутствующих употреблению наркотиков: порошка, капсул, таблеток
(особенно снотворных или успокоительных), свертков, в том числе из фольги,
полиэтиленовых пакетиков с «замками», желтых или коричневых пятен на теле или
одежде, шприцев, игл, ампул, сухих частиц растений, закопченных ложек, похожих на
пластилин комочков с сильным запахом; появление таинственных звонков и странных
разговоров по телефону, использование «шифра», жаргонных слов; сужение круга
интересов, потеря интереса к прежним увлечениям (и отсутствие при этом новых), частое
общение с новыми друзьями, во внешнем облике которых отмечаются черты, указанные
ранее.

