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Introduction

L’abus de substances inhalées, que l’on
appelle communément sniffer, consiste en l’inha-
lation délibérée de vapeurs chimiques en vue
d’atteindre un état modifié mental ou physique qui,
pour la plupart des gens, est un effet euphorique.
Les sniffeurs inhalent les vapeurs émises par toute
une gamme de substances. En effet, plus de 1.000
produits ménagers courants comportent des vapeurs
chimiques que l’on peut utiliser comme substances
inhalées. On peut classer ces substances dans
plusieurs catégories générales:

Dissolvants volatiles. Ce sont des substances
liquides que se volatilisent à la température
ambiante s’ils ne restent pas scellés dans un
récipient. Les diluants pour peinture, l’essence,
les liquides correcteurs, les stylos feutre, le vernis
à ongles, le dissolvant, et la colle (telle que la
colle de caoutchouc) contiennent tous des
dissolvants volatiles.

Aérosols. Ce sont des pulvérisateurs contenant
des agents propulseurs et des solvants tels que le
toluène, l’un des solvants les plus courants dans les
produits aérosols. Les aérosols les plus courants
comprennent la peinture, les déodorisants, les
produits de soin des cheveux et de cuisine, et les
produits protecteurs de tissu. Les peintures en
aérosol or et argent sont particulièrement prisées
par les sniffeurs.

Gaz. Ce sont des substances dépourvues de
forme ou de volume défini telles que les produits
frigorigènes et les produits anesthésiants médicaux.
Les sniffeurs inhalent souvent les gaz qui se trou-
vent dans les briquets au butane, les appareils de
climatisation, et les réservoirs de propane. Les
produits anesthésiants médicaux tels que l’éther, le
chloroforme, et l’oxyde nitreux font également
l’ objet d’abus. L’oxyde nitreux, que l’on appelle
communément gaz hilarant, est d’ailleurs sniffé

L’abus de substances inhalées est très répandu dans tous
les États-Unis; il n’est peut-être toutefois pas suffisamment
signalé car les agents des forces de l’ordre ou le personnel
médical ne connaissent souvent pas très bien les signes de ces abus. Les sniffeurs, principalement
les adolescents, inhalent les vapeurs de toute une série de produits chimiques, dont bon nombre
sont des produits ménagers très courants. Les jeunes sniffent des substances inhalées afin
d’obtenir un état euphorique mais ignorent souvent les risques potentiels, comprenant notamment
des lésions cérébrales et la mort. Certains adultes sniffent également des substances inhalées,
particulièrement les nitrites; pour eux, il s’agit souvent d’intensifier leurs expériences sexuelles.
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Tandis que les adolescents constituent le principal
groupe de la population qui sniffe des substances
inhalées, une étude réalisée par la Texas Commis-
sion on Alcohol and Drug Abuse (TCADA) a révélé
que les adultes sniffaient également des sub-
stances inhalées. Une analyse réalisée sur 144
actes de décès de l’État du Texas mentionnant
l’abus ou le mauvais usage de substances inhalées
entre 1988 à 1998 indique que l’âge moyen des
personnes ayant trouvé la mort après avoir sniffé
des substances inhalées était de 25,6 ans (les
âges allant de 8 ans à 62 ans). Dans la même
analyse de ces actes de décès, la TCADA a
également mis à jour que la substance inhalée la
plus fréquemment mentionnée (35%) était le fréon
(51 morts). Parmi les décès dus au fréon, 42 pour
cent étaient des élèves ou des jeunes (âge moyen
de 16,4 ans), et 37 pour cent concernaient des
gens ayant un emploi dans le cadre duquel le fréon
était facilement disponible.
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• Individu paraissant ivre ou désorienté

• Présence de peinture ou autres taches sur le vis-
age, les mains, ou les vêtements

• Dissimulation de boîtes vides de peinture en
aérosol, de récipients de solvant, et de chiffons
ou vêtements trempés de produits chimiques

• Troubles de l’élocution

• Fortes odeurs chimiques sur l’haleine ou les
vêtements

• Nausées ou perte d’appétit

• Nez rouge ou qui coule

• Lésions ou éruption cutanées autour du nez ou
de la bouche
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Amys Head cleaner
Bang Hippie crack
Bolt Kick
Boppers Locker room
Bullet Poor man’s pot
Climax Poppers
Glading Rush
Gluey Snappers
Hardware Toncho (produit augmentant

le taux d’octane)
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