Если ты употребляешь наркотики, то наверняка
знаешь, что один из самых больших
рисков – передозировка. Информация, изложенная
в этой брошюре, поможет тебе узнать, как
избежать этого опасного для жизни состояния и
что делать, если это уже случилось.
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Передозировка происходит, когда человек принимает один
или несколько наркотиков сразу в количестве, слишком
большом для того, чтобы организм с ним справился. Как
следствие - человек может потерять сознание или перестать
дышать, может произойти сердечный приступ или остановка
сердца, возможен летальный исход. Приведет ли передозировка к смерти - в большой степени зависит от того, как
поведут себя окружающие и какую помощь они окажут. Понятия «безопасная доза» не существует, все зависит от индивидуальных характеристик, таких как вес, состояние здоровья, толерантность (то есть переносимость определенного
наркотического средства организмом в тот или иной момент
времени), а также от силы наркотика, способа и скорости
употребления.
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Профилактика
Передозировки опиатами и стимуляторами отличаются друг от друга.
Действие опиатов заключается в существенном замедлении
всех процессов, происходящих в организме. Человек может
начать «втыкать», перестать реагировать на происходящее,
потерять сознание, перестать дышать или у него может начаться рвота. Летальный исход часто происходит в результате остановки дыхания, и поэтому хриплое и прерывистое
дыхание иногда может быть признаком состояния, опасного
для жизни.
Стимуляторы наоборот существенно ускоряют процессы
в центральной нервной системе. При передозировке может
пойти пена изо рта, могут начаться конвульсии, появиться
боль в груди, одышка, очень возбужденное или параноидальное состояние, может повыситься давление, неожиданно может произойти потеря сознания.
Если передозировка произошла вследствие одновременного приема опиатов и стимуляторов, то у человека значительно затрудняется дыхание и в его мозг не попадает
кислород. Всего несколько минут, проведенных без поступления кислорода, могут привести к значительному повреждению головного мозга и закончиться летальным исходом.

ПЕРЕДОЗИРОВОК
›››

Толерантность - переносимость определенного
наркотического средства организмом в тот или
иной момент времени. Толерантность может меняться по
многим причинам: если ты сбросил или набрал вес, начал
принимать новые лекарства, испытываешь угнетенное состояние из-за истощения, возвращаешься к употреблению
наркотиков после периода воздержания.
Толерантность организма также снижается, когда нет
регулярного доступа к наркотикам. В этом случае меньшая
доза по сравнению с той, которую ты принимал ранее, будет
достаточной для достижения эффекта, а обычная доза может
привести к передозировке. Всегда важно учитывать изменения в состоянии организма или в жизни, которые могут
повлиять на эффект употребляемого наркотика.
Рекомендации:
1. Попробуй разделить обычную дозу пополам, сделать
«тестовую» инъекцию и подождать, возможно, меньшая
доза привела к желаемому эффекту.
2. Постарайся принимать наркотик в присутствии другого
человека на случай передозировки.

›››

Одновременный прием нескольких наркотиков. Смешивание усиливает «приход» или
эффект эйфории, но может быть очень опасным. Это одна из
основных причин передозировок. Следует также по возможности избегать одновременного приема медицинских препаратов и уличных наркотиков.
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Рекомендации:
1. Избегай смешивания наркотиков со сходным действием,
например, опиаты с алкоголем или таблетками (все - депрессанты) и метамфетамин с кокаином (все - стимуляторы).
2. При смешивании наркотиков с разным действием попробуй уменьшить количество каждого потребляемого наркотика/алкоголя.

›››

Накопление – употребление слишком большого
количества наркотика за слишком короткий промежуток времени. Если принимать наркотики или алкоголь
быстрее, чем организм их перерабатывает, происходит передозировка.
Рекомендации:
1. Важно дождаться окончания действия наркотика, прежде чем принять новую дозу, чтобы избежать перегрузки
организма.
2. При употреблении алкоголя и инъекционных наркотиков
сначала лучше сделать инъекцию, а потом - пить. Таким
образом, после начала действия наркотика есть возможность лучше контролировать количество алкоголя.

›››

Состояние здоровья. Недавно перенесенная
болезнь, обезвоживание, недоедание могут настолько ослабить организм, что он не справится с привычной дозой наркотика. В этом случае меньшая доза, скорее
всего, окажет более значимый эффект, а нормальная может
привести к передозировке.
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Рекомендации:
1. Если ты болеешь или чувствуешь недомогание (например, обострение гепатита и т.п.), это может отрицательно
отразиться на способности организма переработать наркотик, поэтому жизненно важно принять меньшее количество вещества, чем обычно.

›››

Употребление уличных наркотиков одновременно с прохождением курса заместительной терапии с использованием опиатов, например, метадона
или бупренорфина.
Чтобы в период прохождения заместительной терапии
достичь состояния эйфории, некоторые люди принимают
уличные наркотики или алкоголь дополнительно к своему
заместительному препарату. Это повышает риск передозировки, особенно в случае с метадоном, потому что метадон
является сильнодействующим опиатом с продолжительным
сроком действия.
Рекомендации:
1. Если при прохождении заместительной терапии ты употребляешь уличные наркотики или алкоголь, важно сократить дозу принимаемых наркотиков.

›››

Нестабильное качество и сила наркотика.
Для уличных наркотиков не существует никакого «контроля качества». Когда сила действия доступного
наркотика неизвестна и трудно определить дозу, привычное
количество может привести к передозировке.
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Симптомы

ПЕРЕДОЗИРОВКИ
Рекомендации:
1. Если нет уверенности в силе действия наркотика - внимательно осмотри покупку, привычный ли у нее цвет, консистенция, запах и вкус.

›››

Употребление в одиночестве увеличивает
риск смерти от передозировки, потому что рядом
нет никого, кто бы мог оказать помощь. Возможные причины, почему люди иногда потребляют в одиночестве: страх
преследования правоохранительными органами, скрывание
факта потребления от семьи и друзей и прочее.
Рекомендации:
1. Если ты находишься в одиночестве и есть страх, что твое
состояние близкое к передозировке, позови человека, которому ты доверяешь, или вызови «скорую помощь», если
ты еще в состоянии это сделать, оставь дверь незапертой.

›››

Способ употребления наркотика влияет на то,
как быстро он начнет действовать. Если раствор
вводить резко, за одно нажатие поршня, вероятность передозировки повышается.
Рекомендации:
1. Попробуй не вводить резко в вену все содержимое
шприца, а сделай это медленно и плавно.
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В состоянии передозировки человек может не понимать,
что происходит, поэтому окружающим важно знать симптомы
передозировки. Симптомы передозировки стимуляторами и
опиатами различны.

›››

При передозировке опиатами характерны
следующие симптомы:

• Человек бодрствует, но не
может говорить.
• Замедленное сердцебие
ние и пульс.
• Утрудненное дыхание.
• Голубоватый оттенок губ
и/или ногтей.

›››

• Булькающее, хриплое
дыхание.
• Человек задыхается.
• Потеря сознания.
• Рвота.
• Бледный цвет лица.
• Вялое состояние.

При передозировке стимуляторами характерны следующие симптомы:

• Пена изо рта.
• Учащенное сердцебиение
и пульс.
• Учащенное поверхностное
дыхание.
• Лихорадочный озноб,
судороги.

• Потеря сознания.
• Боль в груди, высокое
давление.
• Булькающие звуки при
дыхании.
• Человек задыхается.
• Рвота.
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Как оказать первую медицинскую

ПОМОЩЬ?
Как действовать при передозировке опиатами:
Искусственное дыхание. Если у человека очень
1
слабое дыхание или оно отсутствует, самое лучшее, что ты можешь сделать - это обеспечить его
легкие кислородом посредством искусственной вентиляции легких.

2

Вызвать «скорую помощь». Профессиональная
медицинская помощь будет лучшим выходом в
ситуации передозировки.

Оценка ситуации. Дышит ли человек? Требуется
ли еще раз провести искусственное дыхание?
Приходит ли человек в себя? Важно контролировать ситуацию, пока человек, испытавший передозировку, не придет в
стабильное состояние.
3

12

›››

Искусственное дыхание
Для человека в состоянии передозировки опиатами искусственное поступление кислорода в легкие до
восстановления самостоятельного дыхания является самой
важной задачей.
Даже без «скорой помощи» важно принять эффективные
меры, просто проводя искусственное дыхание и наблюдая за
человеком. Прежде всего, следует убедиться, что ничто не
блокирует дыхательные пути. Открой рот пострадавшего и
проверь, не попали ли в дыхательные пути кусочки еды или
жевательная резинка или что-либо другое, от чего можно задохнуться. Если необходимо, пальцами освободи дыхательные пути человека.
Как делать искусственное дыхание: зажми нос, плотно
прижми свои губы к губам пострадавшего, сделай глубокий
вдох и плавно выдохни в рот пострадавшего, повторяй каждые 5 секунд. Подействовало? Грудь будет вздыматься, если
в нее попадает воздух, губы обретут обычный цвет, пострадавший сможет начать дышать сам. Проверяй дыхание каждые 1-2 минуты.

›››

«Восстановительная поза»
Далее, необходимо положить его тело так, чтобы ему было легко дышать. Если нужно позвать на помощь
или по какой-то другой причине оставить человека одного,
важно уложить его в «восстановительную позу»: на боку,
одна нога подтянута и согнута в колене, а голова наклонена
вниз. В этом положении маловероятно, что человек задохнется рвотными массами или еще каким-либо образом нанесет себе вред.
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Как действовать при передозировке
стимуляторами:
1. Положи прохладную, мокрую ткань на заднюю часть
шеи или подмышки. Убедись, что человек пьет много прохладной воды, чтобы не наступило обезвоживание. Не следует пить такие напитки, как «Кока-кола» и другие, содержащие кофеин или алкоголь, потому что они могут вызвать
еще большее обезвоживание.
2. Попробуй мягко поговорить с ним, чтобы он стал более
спокойным и расслабленным. Открой окно, чтобы поступал
свежий воздух. Если человек расстроен, попробуй мягко
прикоснуться к нему – человеческий контакт всегда препятствует негативным ощущениям.
3. Нельзя давать человеку в таком состоянии героин или
какой-либо другой сильный депрессант, поскольку это может привести к передозировке или другим осложнениям.
Как и при передозировке опиатами - жизненно важно вызвать «скорую помощь».
Профессиональная медицинская помощь будет лучшим выходом в ситуации передозировки.
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Помни - при передозировке звони в
скорую помощь
ТЕЛ.:

(103)

Национальная линия
Телефона Доверия по проблемам ВИЧ/СПИД:

0-800-500-451

ON-LINE консультации Национальной линии
Телефона Доверия по проблемам ВИЧ/СПИД:

ICQ: 271-324-528
http://helpme.com.ua
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