
 НАРКОТИКИ 
«В СВОБОДНОМ» ДОСТУПЕ» 

(ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ) 

 

       В поисках «удовольствия» подростки находят для себя доступные и 

дешёвые способы. Многие родители не догадываются, что обезболивающие 

лекарства, находящиеся в домашних аптечках, их дети могут использоваться 

как альтернатива наркотикам для получения необычных ощущений.      

Периодически популярными в подростковой среде становятся лекарственные 

препараты, которые не содержат наркотические вещества и продаются в 

аптеках без рецептов. 

      При этом они вызывают сильную зависимость и серьёзные осложнения в 

организме подростка вплоть до смертельного исхода. 

     Триган Д — распространённое лекарственное средство, которое 

подростки используют для достижения наркотического эффекта.                                                       

     В медицинских целях Триган Д используют как обезболивающее и 

спазмолитическое средство. 

     Лекарство широко распространено на территории РФ. Из-за невысокой 

цены, доступности и выраженного болеутоляющего действия его часто 

покупают, не подозревая о негативной стороне приема препарата. 

Комбинация сильнодействующих компонентов в нем дает эффект, 

напоминающий наркотический — эйфорическое «опьянение», 

галлюцинации, изменение сознания, поэтому врачи предупреждают об 

опасности этого лекарства.                            

      Основные действующие составляющие — парацетамол и дицикловерин.  

Сочетание «парацетамол-дицикловерин» многократно усиливает действие 

второго компонента — сильного спазмолитика, который блокирует 

рецепторы Парацетамол – известное жаропонижающее средство. В одной 

таблетке Триган Д его содержится 500 мг. Печень необратимо поражается 

при получении 10-12 гр.  парацетамола.                         

 Используя Триган Д для достижения наркотического эффекта, подросток 

подвергает свое здоровье большой опасности. Передозировка Триган Д 



вызывает сначала эйфорию. Затем появляются галлюцинации, которые 

выглядят как шизофренический бред. 

      Галлюцинации могут быть негативными, слуховыми и визуальными, 

которые вызывают не только паранойяльный бред, но и панику.  

     Триган Д — изменяет структуру   клеток головного мозга. Последствия 

его приёма непредсказуемы — вплоть до психических заболеваний, отказа 

работы печени, коматозного состояния. 

Симптомов отравления: 

• «стеклянные глаза»,  

• блуждающие боли в ЖКТ,  

• тошнота и рвота,  

• эйфория, которую сменяет сонливость 

   Триган - Д опасен своей мнимой безобидностью. При постоянном его 

употреблении развивается сильная психологическая зависимость. Подросток, 

переставший употреблять таблетки, испытывает апатию, 
раздражительность вплоть до депрессивного состояния. 
     В сочетании с алкоголем эффект   усиливается и становится менее 

предсказуемым. При этом такое опьянения может продолжаться длительное 

время. 

Внешние признаки употребления лекарственного средства: 

• нарушенная координация движения. 

• расширенные зрачки. 

• вялость. 

• невнятная речь. 

• в некоторых случаях паранойя или панические атаки. 

  При постоянном злоупотреблении лекарственного препарата, развиваются 

патологические процессы организма:  

• ухудшение или полная утрата зрения. 
• патологии печени. 
• судороги и паралич конечностей. 
• острая почечная недостаточность 
• тахикардия и нарушение  
• сердечного ритма 
• желудочно-кишечные кровотечения. 
• сухость кожи и аллергические реакции 
• недержании мочи. 

БЕРЕГИТЕ  ДЕТЕЙ!!!            

    БУЗ ВО ВОКНД . 


