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Передозировка - это состояние человеческого организма после употребления большой дозы
наркотика, снотворного или алкоголя.
Под воздействием наркотиков подавляется работа центров, регулирующих работу жизненно
важных для организма человека органов (сердце, легкие, печень и т. п.).

Риск передозировки также увеличивают
факторы, непосредственно не связанные с
наркотиками:
- проблемы со здоровьем
- депрессия
- низкая самооценка
- стрессовые ситуации



Передоз



Причины передозировки
Смешивание наркотиков:
Эта самая частая причина передозировки.
Существует масса разнообразных наркотиков
или медикаментов, содержащих наркотические
вещества:
- «ширка», разновидности опиума, героина,
морфий
- из медикаментов (например, радедорм, рела-

То, что нормально для одного,



то смертельно для другого.

ниум, фенообарбитал)
У всей этой группы много общего: они действуют на одну и ту же часть мозга. В сочетании
с алкоголем, снотворным, легкими наркотиками,
такими как гашиш, («план»),– они очень опасны
и способны вызвать передозировку.



Увеличение дозы:
Между «нормой» и смертельной дозой разница
небольшая. Одна из особенностей наркотических
веществ заключается в том, что они вызывают
привыкание.
И поэтому для достижения желаемого эффекта необходимо постоянно увеличивать дозу наркотика.
А такое увеличение усиливает зависимость и
зачастую приводит к передозировке. Также риск
возрастает при употреблении наркотиков после
длительного перерыва.
Пока ты не принимаешь наркотики (например,
в период лечения, отбывания наказаний и т. д.)
твой организм отвыкает от них, поэтому введения
прежней дозы может привести к передозировке.





Передозировка может быть не только от совмещения разновидностей наркотиков. Большинство
людей считает, что именно наркоманы со стажем
подвергаются опасности получить «передоз».
Это мнение ошибочно.
Этой опасности подвергается каждый, кто решил отвлечься от житейской суеты, своих проблем - просто расслабиться. Выпить бокальчик
пива, курнуть косячок, и закусить парой таблеток
– и передозировка обеспечена.





Причинами Передозировки
могут быть:
- когда человек не имеет опыта использования
наркотиков, и употребил большую дозу
- при употреблении наркотика в одиночку (никто не сможет оказать первой помощи)
- при употреблении наркотика вместе с алкоголем, медикаментами, другими наркотиками.

Передозировка может быть
смертельной в таких случаях:
- из-за парализации дыхания
- в результате остановки сердца
- из-за рвоты и запавшего языка, которые не дают дышать.
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Как избежать передозировки
- не увеличивай дозу наркотика (не коли больше, чем обычно)
- не употребляй несколько одурманивающих веществ одновременно или одно за другим, когда
предыдущее еще не перестало действовать –
опасные передозировки получаются, когда
наркотики употребляют после алкоголя или
снотворного
- если ты не употреблял наркотики какое-то
время (лечился, был в тюрьме), не начинай с
такой же дозы, какая была у тебя раньше
- если ты видишь, что кто-то в состоянии алкогольного опьянения собирается уколоться, объясни ему, что этого делать нельзя.

12

13

ПРИЗНАКИ ПЕРЕДОЗИРОВКИ
- сонливость, при которой трудно разбудить
(человек «втыкает»)
- дыхание становится еле заметным или исчезает (на глаз сложно определить дышит человек или нет)
- сильно расслаблены все мышцы (не может
самостоятельно стоять, сидеть)
- меняется цвет кожи (сразу белая, потом становится серой и синеет)
- синеют губы и кончики пальцев
- кожа холодная и влажная
- судороги
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Что делать,
если передоз у твоего друга?
- хлопай по щекам, ущипни за мочку уха, громко зови
- облей холодной водой, но так, чтобы
человек не захлебнулся.
- если он очнулся – выведи на улицу,
свежий воздух
- разговаривай с ним,
не бросай одного (скорее всего, он будет ругаться и кричать, чтобы ты оставил его в
покое – не обращай
на это внимание)
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если от “передоза” человек
заглотил язык
Самое первое – постараться открыть ему рот и вытащить из горла язык. Рот открыть очень трудно, ведь
мышцы сводит судорога. Нужно встать позади человека, двумя руками взять его голову, упереться большими пальцами в скулы, а всеми остальными нажать
на нижнюю челюсть. Можно попробовать разжать рот
столовой ложкой, ее нужно обернуть тканью, чтоб не
поломать зубы. Доставать язык удобнее тоже через
ткань – так он не будет скользить.
Тряпкой вычистить изо рта все рвотные массы,
съемные зубные протезы. Зафиксируй язык, чтобы
он не западал снова (можно приколоть язык булавкой к щеке или одежде).
Проверь пульс. Послушай, бьется ли у него сердце. Если нет дыхания – сделай искусственное дыхание.
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ЕСЛИ ПЕРЕДОЗ У ТЕБЯ, И ТЫ ОДИН
- если ты чувствуешь, что «приход» слишком сильный, дыши глубоко, постарайся встать, походи
- не втыкай, не дай себе уснуть, тебе может показаться, что ты чуть-чуть дремлешь, но на самом деле

ТАКОЙ СОН МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В СМЕРТЬ
- умойся, облей голову холодной водой, намотай на голову мокрое полотенце
- открой окно, выйди на балкон или улицу
- если чувствуешь, что отключаешься

ВЫЗОВИ СКОРУЮ «03»
либо ПОЗОВИ НА ПОМОЩЬ
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Мифы
- Это неправда, что при передозировке может
помочь укол соленой воды.
- Это неправда, что можно снять передоз, спустив немного крови – это смертельно опасно.
- не употребляйте транквилизаторы (снотворное, таблетки) вместе с другими.
- не употребляйте «винт», эфедрин. Тому, кто
получил передозировку «ширкой», «химией»,
«раствором».
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