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«Оглушающие» капли 

Случай 1: 42-летний гомосексуал позвонил в МАНЕО и сообщил, что сегодня вечером он 

обнаружил списание со своего счета суммы в размере 950 евро, объяснить которое он не 

может. В телефоне рассказ пострадавшего звучал запутанно и бессвязно. Накануне он 

был в одном баре, а наутро проснулся на скамейке в парке недалеко от этого бара. 

Вероятно, он слишком много выпил, и поэтому не мог ничего вспомнить. Поскольку ночь 

была теплая, ничего плохого в этом не было, однако сам факт его удивил. Похоже, из его 

портмоне исчезло немного денег, тем не менее, его банковская карточка была на месте. 

Сейчас он предполагает, что кто-то подмешал ему наркотики, а затем снял деньги с его 

счета, но доказать он это не может.  

Случай 2: 53-летний служащий познакомился на одном интернет-портале с 22-летним 

юношей и пригласил его на интимную встречу к себе в квартиру. Там молодой преступник 

незаметно подмешал ему в напиток какое-то вещество. Жертва, которая после этого 

какое-то время находилась без сознания, очнулась лишь к полудню следующего дня. Из 

квартиры молодой человек похитил ценные вещи, такие как ноутбук, фотоаппарат, 

мобильный телефон и деньги. Теперь пострадавший упрекает себя за то, что он был 

слишком легкомысленным.  

Случай 3: 25-летний молодой человек рассказал МАНЕО, что недавно вернулся в Берлин 

из недельной поездки за границу. Он принимал участие в одном международном 

конкурсе, на котором многие были одеты в костюмы. Вечером, когда он остался один в 

примерочной, мимо него прошел человек в маске. Внезапно он почувствовал 

прикосновение влажного платка к лицу и тотчас упал в обморок. Когда он снова пришел в 

себя, то понял, что его изнасиловали. 

Случай 4: 23-летний студент-лингвист из Англии познакомился в Берлине с 35-летним 

мужчиной. Вместе они провели несколько вечеров в берлинских барах и подружились. 

После очередного посещения бара они пошли еще немного выпить в квартиру 35-летнего 

мужчины, находящуюся неподалеку. Там пострадавший неожиданно потерял память. 

Когда он снова очнулся, то обнаружил, что лежит раздетый на диване, и что его знакомый 

занимался с ним сексом, чего он совершенно не помнил. Сейчас он находится в полном 

отчаянии и боится, что мог заразиться ВИЧ-инфекцией.  

 

«Оглушающие» капли 

Под так называемыми «оглушающими» каплями подразумевается преимущественно 

вещества, которые в качестве раствора или порошка незаметно подмешиваются в 

напиток, а иногда и в еду. Большинство преступников используют «оглушающие» капли 

для совершения таких преступлений как ограбление или изнасилование оглушенных или 

находящихся без сознания жертв.  

У этих веществ, как правило, нет ни вкуса, ни запаха, однако они могут иметь легкий 

мыльный или соленый привкус. Под общим понятием «оглушающие» капли 

подразумеваются, например, гаммагидроксибутират (GHB)/гаммабутиролактон (GBL) 

(«жидкие экстази»), Кетамин, снотворное Зопиклон, а также другие средства, 

оказывающее усыпляющее или беспомощное воздействие.  Кроме того, алкоголь может 

усилить эффект.  
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Симптомы и воздействие 

«Оглушающие» капли оказывают – в зависимости от используемых веществ, 

телосложения жертвы, а также от предварительного приема медикаментов или 

употребления алкоголя – различное воздействие: 

• внезапно на пострадавших может напасть мгновенная усталость. Жертвы 

засыпают и просыпаются лишь несколько часов спустя. Чувствуют они себя после 

этого зачастую вялыми, полусонными или больными;  

• некоторые после принятия «оглушительных» капель продолжают бодрствовать 

какое-то время, но они чувствуют себя «ватными», оглушенными или 

безвольными. В большинстве случаев они больше ничего не помнят об этом 

состоянии (провал в памяти). На окружающих они производят впечатление либо 

пьяных, либо равнодушных людей. В последствие у них может возникнуть 

тошнота, рвота, головокружение, сердечное недомогание или слабость мышц;  

• Внимание: в зависимости от вещества, дозировки и состояния пострадавшего 

«оглушающие» капли могут нанести серьезный вред здоровью, а именно вызвать 

эпилептические припадки, состояние комы и угнетение дыхания. В этом случае 

возникает серьезная угроза жизни! Нужно немедленно вызвать скорую помощь.  

• Определенные медикаменты, применяемые для лечения ВИЧ-инфекции 

(препараты из группы ингибиторов протеазы, например, Калетра, Реатаз, Телзир, 

Норвир или Инвиразе) препятствуют расщеплению в организме некоторых 

используемых в качестве «оглушающего» средства веществ, таких как GHB/GBL 

или «жидкие экстази» - что приводит к усилению эффекта и увеличению времени 

действия вещества.  

 

Опасные «оглушающие» капли 

Пострадавшие, которые предварительно употребляли алкоголь, другие наркотики или же 

медикаменты, как правило, именно этим обстоятельством объясняют возникшие у них 

симптомы – в особенности временная потеря памяти или сознания. В случае, когда после 

пробуждения они обнаруживают пропажу ценных вещей, часто начинают ошибочно 

винить в этом себя.  

То, что это было целенаправленное ограбление, сексуальное домогательство или 

изнасилование большинство пострадавших понимают лишь спустя какое-то время. 

Многие жертвы из страха или чувства стыда отказываются писать заявление в полицию. 

Из-за значительных провалов памяти проследить точную хронологию событий, по 

большей части, невозможно. В связи с применением так называемых «оглушающих» 

капель уже появились случаи со смертельным исходом.  

 

Временная потеря сознания – что дальше? 

Очнувшись, пострадавшие чувствуют себя физически усталыми, вялыми, больными или 

им становится дурно. Они не в себе, на следующий день часто не в состоянии пойти на 

работу и вынуждены снова лечь спать. В то, что они стали жертвой насильственного 

преступления, поначалу они, зачастую, не верят и лишь позднее осознают то, что на 

самом деле произошло.  



                        3 
� 030-2163336, www.maneo.de                                  «Оглушающие» капли 

 

Если ты оказался в подобной ситуации, советуем тебе: 

• немедленно сообщи в полицию и обязательно скажи, что тебе, возможно, дали 

«оглушающих» капель. Полиция распорядится сделать анализ крови и мочи у 

врача; 

• убедись, не причинили ли тебе физического вреда. Срочно обратись к врачу. 

Самостоятельно собери свою первую мочу или же сдай кровь и мочу у врача. 

Скажи ему о том, что, возможно, тебе дали «оглушающих» капель;  

• проверь, не пропало ли у тебя что-нибудь, например, мобильный телефон, деньги, 

кредитные карточки или другие ценные вещи из твоей квартиры? Проверь свой 

банковский счет. Срочно поставь об этом в известность свой банк и тут же 

заблокируй украденные карточки;  

• если ты предполагаешь, что преступник или преступники были в твоем доме, 

немедленно сообщи об этом в полицию для того, чтобы они могли 

запротоколировать следы.  

МАНЕО предлагает тебе профессиональную консультацию и поддержку. 

 

Открой глаза! 

В общественном месте необходимо быть особенно бдительным: 

• никогда не упускай из виду свой напиток, особенно если ты находишься в клубе 

или баре. Не отвлекайся даже в толпе;  

• если ты идешь в туалет, возьми, по возможности, свой напиток с собой или 

сначала допей, чтобы не оставлять его без присмотра; 

• стаканы, в отличие от узких бутылочных горлышек, по площади значительно 

больше, поэтому обращай внимание на свой стакан при передвижении; 

• если незнакомый человек пригласил тебя выпить, обрати внимание на необычное 

в его поведении. Лучше всего, возьми заказанный алкоголь у бармена сам; 

• если вдруг в своем напитке ты почувствуешь «мыльный» или «химический» 

привкус: будь особенно осторожен и лучше не пей дальше; 

• если тебе что-то кажется подозрительным или ты вдруг чувствуешь себя 

нехорошо, незамедлительно обратись к друзьям, обслуживающему персоналу или 

вызови полицию (110). 

 

Советы свидетелям и желающим помочь 

• Следует обращать внимание на людей, которые  

… в кафе/баре внезапно ведут себя как оглушенные или кажутся пьяными. 

… явно находятся на «поводке» одного или двух человек, которых оглушенный 

человек не знает или только-только с ними познакомился.  

… управляются незнакомыми людьми, непременно желающими «позаботиться» об 

оглушенном человеке.   

Не отворачивайся! Не всякий беспомощный человек тот, который слишком много 

выпил.  
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• Обратись к оглушенному человеку, спроси, как его зовут, и не нужно ли ему 

вызвать такси. Обратись к сопровождающему его человеку и узнай его имя. 

Запомни его лицо и отличительные черты, например, одежду.  

• Заметив, что кто-то находится под действием «оглушающих» капель, необходимо 

срочно вызвать пострадавшему скорую медицинскую помощь (112). Возможно, 

существует опасность для жизни!   

• Будь немного подозрительным, обратись к персоналу или сам позвони в полицию 

(110). 

• В любом случае, сообщи об этом в МАНЕО (030 – 216 33 36). 

Подробную информацию на тему «оглушающих» капель ты найдешь в сети интернет:  

www.maneo.de  

 

Проект МАНЕО 

Берлинский проект против насилия МАНЕО существует как независимый проект от Mann-

O-Meter e.V. MANEO с 1990 года и является наиболее известным в Германии проектом 

гомосексуалов против насилия.  

Его сотрудники ежегодно проводят консультации с более 300 пострадавшими от насилия, 

собирают данные о преступлениях, совершенных в отношении гомосексуалов, и 

занимаются общественной деятельностью превентивного характера. Работа охватывает 

четыре основные области. Их взаимодействие привело к тому, что за последние годы 

МАНЕО превратился в динамично развивающийся проект.  

Проект помогает гомо- и бисексуальным юношам и мужчинам в Берлине – независимо от 

того, находятся ли они тут временно, например,  в качестве туристов или же постоянно 

проживают здесь. Кроме того, для обращения за помощью место и время совершенного 

насилия значения не имеют.  

За свою превентивную работу проект МАНЕО неоднократно был награжден.  

Основные принципы МАНЕО 

Профессионализм и оперативная помощь: с нашим опытом и профессиональной 

работой мы предлагаем помощь и поддержку, которые оказываются быстро, без лишних 

бюрократических проволочек. Мы со всей серьезностью подходим к каждому отдельному 

случаю. С каждым, кто к нам обращается, мы разрабатываем индивидуальные пути 

решения проблем. Вся информация, разумеется, остается конфиденциальной.  

Гомосексуалы для гомосексуалов: у нас никто не подвергается упрекам или укорам. 

Наша команда состоит из опытных гомо- и бисексуальных мужчин-консультантов. Для нас 

очень важно помочь подвергшимся насилию или дискриминации людям, поддержать и 

укрепить их сексуальное самоопределение.  

 


