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Many youth do not have a problem using drugs and alcohol once in a while or 
socially. 
 
Teen Talk believes youth can make choices about alcohol and drugs as long as 
they are making an educated one. However, we always point out that some of 
these behaviors are illegal for youth under the age of 18 (or are illegal 
regardless of age) and can be risky. 
 
Besides substance use being a risk on its own, we also know that people 
sometimes do things they wouldn’t normally do when using drugs and alcohol 
because many substances lower people’s insecurities. Many teens have sex for 
the first time when they are drunk or stoned. People often forget to put a 
condom on and have unprotected sex when they are using (That’s where 
always carrying condoms with you comes in handy.) � 

 
The only way you can be sure to not have problems with drugs is never to use 
them. In this chapter we will talk about ways to say no, and also ways to stay 
safer if people choose to use.    

In this chapter, we will sometimes call 
drugs and alcohol ‘substances’. 
Substances are anything that change 
the way you feel, the way your body 
works, and/or the way you see the 
world. 
 

Teen substance use is a reality for 
many. There are lots of reasons why 
someone may start using drugs and 
alcohol, including: curiosity, peer 
pressure, boredom, low self esteem, 
looking for acceptance, and a need to 
escape the realities of their life.  
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Fermented grains, 
fruit and  

vegetables. 

Dried buds or resin 
from the cannabis 

plant. 

Manufactured 
drinks with caffeine 

as the active         
ingredient.  

Several species of 
psilocybin        

mushrooms. 

Leaves from the 
coca bush. 

 
*Often “cut” or mixed 
with chemicals that 

look similar like  
Levamisole (toxic),  
acetaminophen or 

Ritalin. 

Lysergic Acid  
Diethylamide, 
made in illegal 

labs. 

*Can be “cut” or 
mixed with other 

chemicals. 

A variety of chemicals 
not meant for human  

consumption.  
(e.g. solvents) 

The opium 
poppy. 

*Often “cut” or 
mixed with other 

chemicals. 

MDMA (Ecstasy) 
Methamphetamine 

(Meth). 
 

Made in illegal labs 
using toxic        
ingredients,       

including household 
chemicals. 

 

*Often “cut” or mixed 
with other chemicals. 

Feeling warm, 
flushed skin, less 

shy, slowed  
reflexes, slurred 

speech.  
Throwing-up and 
passing out are 
signs of alcohol  

poisoning. 

Feeling relaxed, 
euphoric, hungry. Can 

cause paranoia,   
anxiety and slowed 

sense of time. 

Feeling alert and  
energetic, followed 
by a “crash”  (low 
energy, increased 

irritability),       
increased blood 

pressure,        
headaches.  

Feeling energetic, 
heightened moods, 

hallucinations,    
dilated pupils.  

Feeling alert,  
energetic, euphoric,  
anxious, paranoid, 
erratic, followed by 

a “crash” (e.g.  
 depressed, upset, 
mad, and/or really 

tired.)  

Feeling     
energetic, 
heightened 
moods and 

senses,  
anxiety,    

dizziness, 
panic,             

increased   
negative   
feelings. 

Feeling light headed,  
excited and less shy. 

Can cause  
hallucinations,  

coughing, drooling, 
reckless behaviour, 

nausea, and  
headaches.  

Feelings of  
euphoria, slowed 

heart rate and 
lowered blood 
pressure. Can 
cause nausea, 
vomiting, and  

feeling sedated.  

A sense of well 
being, increased 
sexual feelings, 

energetic, 
clenched teeth, 
nausea, diarrhea, 

tremors, and    
irritability, followed 
by a “crash” (e.g.  

 depressed, upset, 
mad, and/or really 

tired.)  

Skin  
problems, sexual  
problems, mood 
changes, brain 

damage,  
liver damage and 
heart problems. 

FASD when using 
while pregnant. 
Overdose can  
result in death. 

Short term memory 
loss, hard time    

learning and problem 
solving, lung damage, 

higher risk of lung 
cancer, immune  

system problems. Has 
been linked to mental 

illnesses such as 
anxiety and         
depression.  

Long term use may 
cause depression, 
anxiety, chronic 

sleep problems and 
upset stomach.  

Having a ‘bad’ trip, 
upset stomach.   

Little is known about 
the long term effects 
of mushrooms due to 

limited research.  

 

   

Depression, violent  
outbursts, seizures,  
paranoia, addiction, 

impotence, heart 
problems and risk 

of HIV/Hep C if 
sharing straws. 

Overdose can result 
in death. 

Decreased  
motivation, 
irrational 
thoughts/
behaviour, 
psychosis, 

streaking and 
flashbacks. 

Personality changes, 
depression, nerve and 
brain damage, heart 
problems, seizures, 

loss of muscle control, 
numbness, sudden 

sniffing death.  

Depression,  
sexual problems,  

constipation,   
collapsed veins 
and risk of HIV/
Hep C if sharing 

needles.      
Overdose can 
result in death.  

Anger, depression,  
anxiety,            

hallucinations,  
organ damage and 
risk of HIV/Hep C if 

sharing  
needles. 

�

 

 

 

Appendix D: Supplementary Info on Substances �
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Some Commonly Prescribed Medications: Use and Effects 

Prescription Drug Opioids (Come From Morphine) 

• Oxycodone (OxyContin)  
• Propoxyphene (Darvan)  
• Hydrocodone (Vicadin)  
• Hydromorphone (Dilaudid)  
• Meperidine (Demerol)  
• Diphenoxylate (Lomotil) �

Depressants 
 
Barbituates 

• Mephobarbital (Mebaral)  
• Pentobarbital sodium (Nembutal)  

Benzodiazepines  

• Diazepam (Valium)  
• Chloridiazepoxide hydrochloride 

(Librium)  
• Alprazolam (Xanax)  
• Triazolam (Halcion)  
• Estazolam (ProSom) �

Stimulants 

• Dextroamphetamine 
(Dexedrine)  

• Methylphenidate (Ritalin)  
• Sibutramine hydrochloride 

monohydrate (Meridia) �

Generally prescribed 
for: 

• Pain killer after surgery  
• Pain killer for pain that won’t go 

away or severe pain 
• Coughs and diarrhea �

• Anxiety  
• Tension  
• Panic attacks  
• Severe stress reactions  
• Sleep disorders  
• Anesthesia (at high doses) �

• Narcolepsy  
• Attention-deficit 

hyperactivity disorder 
(ADHD)  

• Depression that does not 
respond to other treatment  

• Short-term treatment of 
obesity  

• Asthma that does not respond 
to other treatment �

Effects in the body: They attach to receptors in the brain and 
spinal cord, blocking the pain messages to 
the brain.  

Depressants slow down the brain and 
produce a calming effect.  
 

Stimulants raise brain activity, 
causing more alertness, attention,  
and energy.  



 
Opioids (Come From Morphine) �

 
Depressants�

 
Stimulants����

Effects of short-term 
use: 

• Blocked pain messages  
• Drowsiness  
• Constipation (hard to poo) 
• Slowed breathing (depending on 

dose) �

• A "sleepy" and uncoordinated 
feeling during the first few days, as 
the body becomes used to the 
effects, once someone is used to it, 
these feelings lessen. �

• Higher blood pressure  
• Higher heart-rate  
• Higher breathing rate  
• Less hunger  
• Less sleep �

Effects of long-term 
use: 

• Chance of tolerance, physical 
dependence, withdrawal, and/or 
addiction. �

• Chance of tolerance, physical 
dependence, withdrawal, and/or 
addiction. �

• Chance of addiction �

Possible negative 
effects: 

• Severely lowered breathing or death 
after a big single dose. �

• Seizures after the brain activity 
comes back (after lowering or no 
longer using the drug) �

• Dangerously high body 
temperatures or an irregular 
heartbeat after taking high 
doses  

• Heart failure or fatal seizures  
• For some stimulants, 

aggression or feelings of 
paranoia after taking high 
doses many times over a 
short period of time �

Should not be mixed 
with: 

Other substances that are depressants 
including:  

• Alcohol  
• Antihistamines  
• Barbituates  
• Benzodiazepines  
• General anesthetics �

Other substances that are depressants 
including:  

• Alcohol  
• Prescription opioid pain medicines  
• Some over-the-counter cold and 

allergy medications �

• Over-the-counter cold 
medications with 
decongestants  

• Antidepressants, unless 
supervised by a doctor  

• Some asthma medications �

 
http://www.coloradohealthsite.org/CHNReports/prescriptiondrug_chart.html 
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Cigarettes, cigars, pipe tobacco, chewing tobacco and snuff 
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             Short Term Effects 
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Cigarettes have about 4,000 other very harmful 
substances, like tar (for roads), carbon monoxide (gas 

from car exhaust), acetone (takes off nail polish), 
arsenic (rat poison), formaldehyde (used to pickle dead 

bodies), methanol (rocket fuel), ammonia (cleaning 
products), acids, and more! 
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Caffeine 
 

Caffeine is approved by society. Some people don’t know that it is a drug. It is a stimulant, which 
means it can wake you up or give you a boost of energy. Caffeine affects different people in 
different ways, and depends on how much you take.  
 
Caffeine is addictive, so in time your body can become dependent on it. Some regular users will 
have withdrawal symptoms, which includes a bad headache that can be fixed if the person takes 
more caffeine. Not having caffeine also makes regular users feel grouchy and tired. Getting away 
from these withdrawal effects is often given as a reason for using caffeine, so people can feel 
stuck in a cycle. 
 
Bigger doses, especially when given to non-users can cause headaches, jitteriness, abnormally 
fast heartbeat (tachycardia), convulsions (seizure), and even delirium (hallucinations).  
�
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Short term effects of caffeine are; general metabolism goes up (more 
activity or higher temperature, or both), breathing rate goes up, as does 
peeing and the amount of fatty acids in the blood, and gastric acid in the 
stomach. Caffeine raises activity in many parts of the brain, holds off 
sleepiness, and make simple thinking tasks and physical work that 
involves endurance better, but not fine motor coordination (Caffeine-
caused shaking can make hand steadiness worse.) 
 
Long term effects are: illness, irritation of the stomach (stomach ulcers) 
and bladder, anxiety, depression, and insomnia (can’t sleep). 



 
 
To try to get the muscular look, some people use anabolic steroids, a man-
made form of the male hormone, testosterone. Anabolic steroids are drugs with 
many dangerous side effects:  
 
Emotional Side Effects of Steroids 

♦ Feeling edgy, impatient, paranoid  
♦ Very strong mood swings including depression 
♦ Obsession with body image, having to work out, and food 
♦ Angry and violent outbursts known as ‘roid rage’  

 
General Physical Side Effects of Steroids 

♦ Liver damage 
♦ Kidney damage 
♦ Higher blood pressure and 

cholesterol (risk for heart 
disease) 

♦ Depressed immune system 
(risk for infections) 

♦ Headache and stomach ache 
♦ Nosebleeds 
♦ Severe face and body acne 
♦ Less joint flexibility

 

 
 

 
Is it worth the risk? Get all the facts… 
 

♦ The side effects of steroids can be dangerous and 
permanent (last forever). 

♦ Your genetic makeup has a major role to play in your body 
shape and size. That’s a fact even steroids can’t change.  

♦ Anabolic steroids for bodybuilding can only be found on the 
black market. Much of this supply is impure or unclean.  

♦ Because vials and needles are often shared, injection of steroids 
means higher risk of HIV/AIDS and other infections such as Hepatitis B 
and C.  

 
 
For more information on body image and steroid use:  
The Canadian Centre for Ethics in Sport – 1-800-672-7775 
Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) - 
www.camh.net/About_Addiction_Mental_Health/Drug_and_Addiction_Informatio
n/anabolic_steroids_dyk.html 
 
Adapted from - www.region.peel.on.ca/health/commhlth/bodyimg/steroid.htm 
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Ask Yourself These Questions 
 

~ they may help you to decide if someone’s use is causing problems for you! 

� Do you sometimes worry about what may happen when someone you care about is 

drinking or drugging?  

� Do you avoid things where a friend or family member may be using alcohol or 

drugs?  

� Do you try to control how much someone else uses? (for example, do you water 

down or hide liquor?)  

� Do you sometimes feel hurt or angry because of how a friend/family member acts 

when using? 

� Have you given up things you enjoy to look after a friend or family member who is 

using?  

� Do you sometimes feel embarrassed by someone else's drinking or drug use?  

� Do you worry that others might find out about a friend or family member's drinking or 

drug use?  

� Have special occasions been ruined by someone else's using?  

� Do you hide or lie about the drinking or drug use of someone you care about? 

� Do you blame yourself when a friend or family member is drinking or using other 

drugs?  

 �

� � �� � � �� � 	 
 � � �  ��� � 	 ��� � �� � � �� � �� � � � ��

	 � � � � � � �	 �� 	 � �� � � �� � �� � � � � � �� � �� � � � �

� � �	 ��� � � � � � � � �� � � �� � � �� � �� � � �� � � �	 � � � � � � �� � � �� � �  �  
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Quiz Answers: 1. (c,h,l) 2. (j) 3. (b) 4. (k,m) 5. (d,l) 6. (i) 7. (n)  8. (g) 9. (e) 10. (i) 
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Safer Injection 
 Drug Use 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

����������	
�
 
 

Fever, chills, sweats, dizziness, 
ringing in ears, spots before the 

eyes, red line streaking away 
from an injection site. 

 
Get medical help right away. 

Don’t wait. 
 

� ���� ����
 
� If the user doesn’t know how strong the drug is or if they can trust the dealer, they 

should use a smaller dose first to avoid overdose.  
� Users should always use their own works only. No sharing!  
� Hands and injecting site should be cleaned before doing a shot. An alcohol swab to 

clean the injecting site is the best way to clean 
� Injecting into the big veins of the arms and legs has the smallest number of problems 
� Do not shoot up in the same place all the time. Use different places so your veins can 

heal 
� Think about resting the veins sometimes. Smoking and eating/drinking can allow time for 

veins to heal     Adapted from Harsh Reality 

� � �	��� ���	� ���� � � 	�� � �� � � ���� � �	��� ���	� ���� � � 	�� � �� � � ���� � �	��� ���	� ���� � � 	�� � �� � � ���� � �	��� ���	� ���� � � 	�� � �� � � ���

� � ���� �� ������� �� ��� �� ��� 	�
� � ���� �� ������� �� ��� �� ��� 	�
� � ���� �� ������� �� ��� �� ��� 	�
� � ���� �� ������� �� ��� �� ��� 	�
����
 
1. always keep hands, drugs and equipment 

clean. 
2. inject in a place that is less likely to cause 

problems  
     (see picture on the next page) 
3. find a comfortable position 
4. tie off the vein with a tourniquet (a long, thick 

elastic)  
5. clean site with an alcohol swab 
6. put needle into the vein at a 45 degree angle 
7. flag (pull back on the plunger so blood comes 

into the needle) to make sure the needle is in 
the vein 

8. untie the tourniquet 
9. inject slowly 
10. take out the needle and push down on the site 
11. always shoot in the direction of the blood flow 

� � �����	�� �� �� ��� ��	�
 
1. Average rig for fixing is 25 or 26 ½ 
gauge 40 unit syringe 
2. Larger needles can tear veins 
unless given slowly 
3. Small needles (butterflies) can be 
used for injecting into very small 
veins in hands or feet. Inject slowly – 
if you do it too fast, it can push the 
needle off the syringe 
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� Though each person's situation is different, people affected by 

alcohol/drug problems may share many common experiences and 

feelings. Often they feel that the problem is somehow their fault and that 

no one else understands their situation. Believing this can leave them 

feeling guilty, embarrassed and alone and may stop them from reaching 

out to someone who can help. 

Talking about things with someone who 

understands can help make sense of what is 

happening to you. There are services that know 

how alcohol/drug problems can affect 

relationships. They are there to listen and 

support you in taking care of yourself. 

 

Addiction Foundation of Manitoba (AFM) has services for people 

who use, and for people who are affected by other people’s using. There 

are AFM offices in many communities, and lots of schools have an AFM 

worker one or more days a week. Workers can help people set goals 

around drug/alcohol use (some may want to quit, others may want to cut 

down or use some drugs but not others) and make action plans to work 

toward their goals. 
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