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• 
При финансовой поддержке Европейской 
Комиссии. Европейская Комиссия, а 

также действующие от её имени лица не несуг 

ответственности за представленную здесь 

информацию 

Предисловие ... 

Ты занимаеllIbCЯ проституцией и это 
является, как минимум. частичным источником 

твоих доходов. Наркотики играют большую 
роль в сексбизнесе. I<aннабис, экстази. кокс, 
CffiIД и Poppers относятщ как и алкогоJJЬ" 
к наркотичеCЮIМ веществам. Если ты 

употребляеllIb наркотики. то необходимо иметь 
о них информацию и знать об их воздействии. 
Эта брошюра содержит краткую подборку такой 
информации. 

Будь профи! 
Разные наркотики оказывают различное 

влияние на организм и поведение человека. 

Чаще всего появляется чувство свободы. 
теряется контроль над собой. реальная 
оценка своих желаний и поступков. Однако, 

при работе в сексбизнесе особенно важно 
отдавать себе отчёт в том, что ты делаешь, 
что конкретно происходит и при каких 

обстоятельствах. Не забывай. что это твоя 
работа. Не советуем при этом употреблять 
наркотики. Избегай ненужного риска и не 
играй со своим здоровьем. Не соглашайся, 

если клиент уговаривает тебя вместе принять 
наркотик. Если возникают проблемы. спроси 
его, позволяет ли он себе во время работы 
употреблятьнаркотики.Профессионализм 
должен проявляться также в твоём 

отрицательном отношении к наркотикам. 

Многие оценят это: ты произведёшь 

впечатление надёжного человека, который 

способен уберечь от последствий и себя, и 
клиента. 



Вещества, оказывающие нарн<отическое воздействие 

Алкоголь 
Несмотря на 

легальную продажу, 

алкоголь является таким 

же наркотиком. как и 

Легальные 

наркотики: 

степень 

воздействия 
всегда 

недооценивается. 

нелегальные наркотические вещества. Почти каждый 

nьёт алкогольные напитки и часто это не вызывает 

никаких проблем. Но всё же, во многих случаях. 
негативное действие алкоголя недооценивается. По 
крайней мере, необходимо сократить потребление 
алкоголя до минимума во время раБоты1 . Например, 
установи для себя правило - не более двух бокалов 
лива. Если это не получается. подумай. почему ты1 

ЛЬёшь больше, какую роль для тебя играет алкоголь и 
есть ли другие возможности расслабиться. 

@)k .. 
~ в резynьт~:~~~ияИ~оголя человек может: 

стать Becёnым. открыть1м, разговорчивым. 

легкомысленным 

стать агрессивнь1м, враждебнь1м, подверженным 
депрессии 

потерять контроль над собой и своими действиями 

rftf Совет 
~ Прежде всего, попытайся держать под контролем 

потребление алкоголя во время раБоты1. Разумнее всё 
делать на трезвую голову. 

Снотворные 
препараты 

(барбитураты, 
бензодиазепины) 

Наиболее раcnpостра
нёнными снотворными 

средствами являются барбиту
раты и бензодиазелины1. Они 
вылускаются в виде таблеток под 
рaзnИЧНЬ1Ми наименованиями 

(Rohypno~ Valium ... ). Трудно 
определить степень и 

продолжительность воздействия 

снотворнь1Х препаратов. 
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Барбитураты� 
используются 

в медицине как 

успокоительные, 

снотворные и 

обезболивающие 
npenapaТbI; при 

бесконтрольном 
употреблении 

существует 

опасность 

возникновения 

зависимости. 

@) .. 
2} ~чм,~~~~:и~ющ"(' 

зависимости от дозировки) 

длительное употребление может привести 
к обратному действию (возбуждающему, 
одурманивающему) и стать в значителЬНОЙ степени 
опаснь1М (психические отклонения) 
замедленны1e реакции 

часто возникают сложности в выражении своих 

мыслей и желаний 

в сочетании с другими наркотическими веществами 

(прежде всего, олиатами и алкоголем) возникает 
боJlbllГclЯ опасность передозировки 

rftf Совет 
~ При таких воздействиях понятно: Barbis и 

Benzos не подходят для раБоты1! При одновременном 
употреблении нескольких средств необходимо быть 
особо осторожнь1М! К сожалению, часто бьmает 
так, что один плюс один не равняется двум . Даже, 

когда тебе знакомы оба вещества, их совместное 
воздействие может не только значительно усилиТЬся, 
но и измениться. 



Каннабис 
(гашиш и 
марихуана) 

,\ Гашиш [с 

~
e ара6ского-
, «высу-

шенная трава, 

сено»]. Действие 
может быть очень 
разнообразным. 

Гашиш и марихуана 

являются наиболее древними наркотическими 
средствами. Они производятся из конопли. которая 
содержит психоактивное вещество - Tetrahydrocan
nabiol (11IC). Гашиш это высушенная и спресованная в 
пластины смесь пыльцы и смолы цветков конопли. Его 

крошат и. смешивая с табаком. курят в виде сигареты 
(Joint) или через трубку. Гашиш также добавляют в 
лироги. печенье или чай. Марихуана представляет 

собой смесь высушенных листьев и цветков конопли и 
содержит примерно в 5 раз меньше 11IC. При курении 
действие обеих субстанций проявляется быстро и 
сильно. Максимальная продолжительность действия -

4-бчасов. 

@I 

.)} ~",оl!~~;:~_нносщ,.Р,,,,"~ 
безудержная речь и беспричинный смех 
снижает агрессивность 

усиливает зрительные, слуховые, обонятельные 
ощущения 

теряется ощущение времени 

устanоСТЬ, замедленность движений и реакций. 

замкнутость 

страх. тошнота 

при постоянном употреблении в высоких дозах: 
безучастноСТЬ, изменения личности 

t t !ПО~?:'~~~'б"Щ _.б.,. но 
~ обязательно приводит к серьёзным последствиям . 

Но важно осознавать, что каннабис может 
оказывать различные воздействия. Например, 

может возникнуть чувство страха (преодолеть его 
иногда хорошо помогает еда и литьё), прежде всего, 
содержащее витамин С) . 

Галлюциногены 
(например, NСД, 
мескалин) 

LSD (Lysеrgsaшеdiеthуl
arnid) - самый известный 
и cиnъный гannюциноген. 

Продаётся в виде бумажек 
(так называемых «марок») или 
небольших белых таблеток. 
Мескanин (белы�e кanсулы�) 
и псилоцибин (содержится 
в гannюциногенных грибах) 
являютщ наряду с лед 

наиболее распространёнными 
гannюциногенами. Действие 

Употребление лед 
может привести 

к возникновению 

психической 
зависимости. 

Кроме того, 

для получения 

ожидаемого 

эффекта вскоре 

будет необходима 
всё большая доза. 

вещества начинается уже через несколько минут 

после приёма. Продолжительность действия -
примерно 12 часов, но иногда - до 24 часов. 

~~ ~,.,1};!.~!::'cr,,_ юмоня= 
t ощущения (например, ты начинаешь «cnышаты) 

цвета и «видеть» звуки), теряется ощущение 
времени. наступает расслабленность 
усиливается ceKcyanънoe влечение, из-за чего 

возникает опасная готовность к рискованным 

действиям 

повышается давление и частота nynъca. появляется 

дрожъ, тошнота и рвота 

возникает состояние, которое называют «bad 
trip», характеризуемое cиnъными депрессиями. 
гannюцинациями и страхом 

tt! (овет 
t ~ Гannюциногены - вещества сильного деЙствия. 

о чём нужно иметь чёткое представление . И если 

ты� всё же хочешь их попробоватъ, то, в любом 
случае, делай это с кем-либо, кто в случае опасности 
способен сохранять спокойствие. 



Опиаты 
(морфий, 
героин) 

ОпиаТbl - вещества, 

получаемые из опийного 

мака. Самыми известными 

являются морфий и героин. 
Морфий часто используют 

как суБСТillЩию героина, 
потому что они оказывают 

сходное действие. Его 

обычно глотают или BBOДRT 
внyrpивенно. При инъекциях 

существует опасность 

инфицирования. абсцессов 

Морфий 
назван 

по имени 

греческого бога 
сна,употребление 
не в медицинских 

целях преследуется 

законом о 

наркотических 

веществах. 

Героин-от 

греческого 

«герой» (в 
значении сильный, 

крепкий) , попав в 
организм быстро 
преобразуется в 

морфий. 

и передозировок. При введении в вену действие 

менее продолжительное (около 3-х часов), но более 
сильное - «fIach». При глотании продолжительность 
действИR увеличивается примерно до 7-ми часов. 

Героин (Diacetylmorphin) это химическое соединение 
морфИR и уксусной кислоты. Обычно продаётся в виде 
порошка. Цвет порошка (в основном, коричневый. но 
бывает различный - до белого) и его действие зависят 
от страны-производителя и способов изготовлеНИR. 
Героин обычно BBOДRT в вену или курят. 

@I ., 
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болеутоляющее 
изменяется ВОСПРИRтие окружающего 

снижается дееспособность, человек нетвёрдо 
держится на ногах 

уменьшается сексуальная активность 

rftf (овет . 
() Осторожно при употреблении: быстро 

возникает зависимость! При инъекции: только 

неиспользованный шприц и игла гарантируют 

безопасность. В противном случае, можно легко 
заразиться вич, гепатитом или другими болезНRМИ. 

{ 
I 

Кокаин l Из кокаина Tal9l<e 
получают крэк. 

Крэкхотя и 

изл~=;к~:стр~акт~ деW:~:с~:е~ 
представляет ~ 
собой 
белый 
кристаллический порошок. Его нюхают, курят или 

BBOДRT внyrpивенно. При инъекции кокаин действует 

сильно, но непродолжительно (1 - 2 часа). При 
вдыхании носом BpeМR действИR увеличивается до 

4 - 5 часов (максимум). Регулярное употребление 
приводит к очень сильной психической зависимости. 

Крэк или free-base - вещество, получаемое путём 
добавлеНИR к кокаину химикалий. Крэк курят. Он 
дешевле и сильнее, чем чистьтй кокаин, но BpeМR 

действИR значительно короче (максимум 1 час). 
Опасность возникновеНИR зависимости ещё выше, чем 

от кокаина. 

@lk ., 
~ исключи~~~~ение эЙфории. как 

вспышка молнии (ftash): «Я лучший!» 
увеличение работоспособности 
повышенная контактность 

уcиnениесекcyanьнойактивности 

при ПОСТОRННом употреблении: осязательные 
(зрительные, слуховые) галлюцинации. страх. 
ухудшение кровообращеНИR и сердечной 
деятельности, снижение сексуальной активности, 

ТilЖёлая абстиненцИR (ломка). Разрушение I слизистой оболочки носа (при вдыхании) 

rftf (овет 
! () Даже при редком употреблении -

быстронаступающая зависимость. Внимание: при 
анальном сексе клиенты часто предлагают кокаин. 

Его употребление приводит к быстрой потере 
самоконтроля. Не соглашайся употреблять кокаин во 
BpeМR работь! - в сексбизнесе необходимо проявлять 
осторожность. 



Poppers 
Poppers (Amil- и 

Butilnitrat) - жидкость 
в маленьких бутылочках. 
Ранее это средство 

примеНЯJlОСЬ при сердечных 

«Нюхательное 

средство», часто 

используемое на 

гомосексуальной 

сцене. Иногда 

вызывает сильные 

побочные действия. 

заболеваниях (стенокардии) . Вдыхают пары этих 
веществ. Действие наступает через несколько 

секунд и продолжается примерно 3 - 4 минуты. При 
гомосексуалъных контактах часто употребляют 
Poppers для усиления различных ощущений. 
(Например, во время секса - для раскованности, 

расслаблеющ а также для усиления оргазма). Рор
pers часто употребляется при анаЛЬном сексе (для 
расслабления МЬUlЩЫ сфинктера). 

@)k .. 
~ внез1:~~~~~~еощущениясча~ 

благополучия 
МЫlI.Iечная расслабленность 
внезапные ощущения лёгкости, невесомости, 

головокружения 

сильное сердцебиение 
головная боль, иногда ТOIшюта и потеря сознания 
при частом и чрезмерном употреблении: 
нарушения зрения, малокровие 

rft! (овет 
(J Частое потребление опасно для здоровья. Если 

ты употребляеllIb Poppers во время секса" то только с 
тем, кому ты доверяеllIb и кто не воспользуется этой 

ситуацией тебе во вред. 

(ПИД 
(Speed) 

Спид 

известен также как 

амфетамин или 

метамфетамин. Это белый 

эти препараты, 

близкие по 
химическому 

составу к 

адреналину, 

оказывают сильное 

возбуждающее 
действие на 

центральную нервную 

кристаллический порошок. систему. 

который нюхают. Широко 
применяется на домашних вечеринках и техносцене. 

Спид. также как экстази, позволяет всю ночь быть 
в форме, танцевать, не чувствуя усталости и не 

замечая, что организм слиш1{ом перегружен. 

@)~ .. 
~ -::бужд~;иствие 

раздражение, нервозность, беспокойство 
нарушения сердечного ритма, боли в конечностях 

как следствие: глубокие депрессии, общая слабость 

rft! (овет 
(J Спид изнуряет тебя физически и психически. Ты 

погружаешься в тяжёлый сон, этого требует организм 
после употребления СПИД. Не употребляй спид во 
время раБоты: это быстро приводит К повышенной 
раздражительности (speedy). 



ХТС 
(Ecstasy) 

Экстази принадлежат к так 
называемым «дизайнерским» 

наркотикам . Они изготав
ливаются в лабораториях и 
обычно должны содержать 

в настоящее 

время по

пулярный, 

харазма-

тически

модный наркотик, 
используемый 

во всех слоях 

общества. 

вещество МDМA (Methylendioxyrnetamphetarnin), но 
содержат также примеси МDA (Methylendioxyarn
phetarnin) и МDEA (Methylendiozyethylampheta
min). Экстази, наряду со Cmt,II, стал излюбленным 
наркотиком дискотек, техносцены и домашних 

вечеринок. Экстази продаются в таблетках 
разнообразных форм и цветов. Концентрация 
действующего вещества очень различна. 

@I .. 

4 ~'!!~~':~'_ОСЩ"Р'ОИИ" 
повьшrенная настороженность, беспокойство 
резкое повьшrение кровяного давления. учащённое 

сердцебиение 
ухудшение слуха и зрения 

отсугствие armетита 

при окончании действия наступает упадок CИJI, 

депрессия. чрезмерная потребность в сне 

r1~! Совет 
(J Сегодня ХТС сверхпопулярны. Но нужно быть 

осторожным: не всё, что продаётся как экстази, 

оказывается экстази. Прими небольшую часть 
таблетки и посмотри, как она на тебя подействовала. 
Также необходимо УЧИТЬ!1!ать, что во время танцев 
возможен перегрев организма (как результат 
движения. потовьщелеНИ3\ и недостаточного 

потребления жидкости), что опасно для жизни . 
ДействитеЛЬНО то же правило: не употребляй 
экстази в рабочее время. а также с клиентом. Экстази 
действует расслабляюще и приводит к потере 
самоконтроля. При этом и клиент может перейти 

границы дозволенного. 

Иещё 
у нас 
есть ••• 



Десять советов 

1. Наркотики всегда влияют на твоё 
поведение. Возможно, во время работы 

Тbl идёшь на ненужный риск. Уж если 
Тbl хочешь употреблять наркотики во 
время секса, то только с тем, кому можно 

доверять. 

2. Избегай клиентов, которые уговаривают 
тебя вместе принять наркотик или хотят 
расплачиваться с тобой наркотиками. 
Старайся сохранять здравый рассудок - в 
результате клиенты� оценят твой 

пр~ессионализм. 

з. Подумай, почему Тbl употребляешь 
определённые наркотики и какое 
действие они на тебя оказывают. Важно 
самому контролировать наркотики, а не 

наоборот. 

4. Не принимай вместе разные наркотики. 
При этом их действие можеттак 
измениться, что станет опасным для 

жизни. 

5. Употребляй наркотики только с друзьями, 
которым Тbl доверяешь. Если что-либо 

случится, они смогут помочь. В случае 

необходимости не стесняйся вызвать 
врача или скорую помощь. 

б. Употребляй наркотики осторожно и 
«прислушивайся» к их действию. Иначе 
есть риск передозировки. Сначала 

старайся проверить качество вещества. 

7. Прежде, чем принять наркотик, подумай о 
том, как облегчить своё состояние, когда 
его действие начнёт ослабевать. Тогда 
стресс будет меньше и «возврат» не таким 
жёстким. 

8. Если замечаешь, что теряешь контроль над 

употреблением наркотиков, поговори с 
друзьями, обратись за профессиональной 
помощью. Ты не одинок и еСТЬ много 

организаций, которые могут тебе помочь. 

9. Не провози наркотики через границу: за 

контрабанду и хранение наркотических 
веществ следует жёсткое наказание. И 
даже внутри Европейского Сообщества 
существует пограничный контроль. 

10. Позаботься о том, чтобы всегда иметь 
достаточное количество презервативов 

и смазывающие гели (специальные 
презервативы для анального секса, гели 

на водной основе). Во время раБоты� и в 
личной жизни придерживайся правил 
безопасного секса. 


