
Девиз  организации 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 НАСТОРОЖИТЕСЬ,  

ЕСЛИ У ВАШЕГО РЕБЁНКА: 

 
     1. Неожиданное изменение 
интересов в сочетании с появ-
лением незнакомых вам дру-
зей. 
     2. Странное поведение (без 
видимых причин чрезмерная 
возбуждённость или затормо-
женность, агрессивность или 
пассивность). 
     3. Появление странных 
предметов (ампул, упаковок от 
таблеток, кусочков фольги, за-
копчённых чайных ложек). 
     4. Изменения внешнего об-
лика (неряшливость, непонят-
ный запах от одежды, волос, 
рук, запах изо рта, затуманен-
ность или блеск в глазах, 
сужение или расширение 
зрачков, не реагирующих на 
свет, нарушение координации 
и походки). 
     5. Заинтересованность ле-
карственными препаратами, 
повышенный интерес к пред-
метам бытовой химии. 

НАРКОТИКИ - 

БИЛЕТ 

 В ОДИН КОНЕЦ 

Психологическую помощь  

Вы и Ваш ребёнок можете  

получить,  воспользовавшись                     

услугами 

Службы «Доверие»: 

 

телефон 5-17-92,   

сайт службы:  

http://www.teldoverie.ru,   

страничка "Вконтакте": 

vk.com/teldoverie, 

Страничка в 
"Одноклассниках": 

ok.ru/profile/579405391671,  

Единый круглосуточный  

телефон «Доверие» 

8-800-200-01-22 (звонок бес-
платный)  

Клиенту гарантируется                
анонимность и                                     

конфиденциальность 

http://www.teldoverie.ru/


     О том, что человек употребляет наркотики, 
неопровержимо свидетельствуют три признака: 
наличие сильного влечения к наркосодержащим 
препаратам, состояние наркотического опьяне-
ния, абстинентный синдром (ломка). Но подро-
сток тщательно скрывает от взрослых своё при-
страстие к наркотикам. Он постарается в состоя-
нии опьянения не появляться ни в школе, ни до-
ма. Кроме того болезнь у него ещё не такая за-
пущенная, как у взрослого наркомана, и призна-
ки её ещё не столь явные. Поэтому постараемся 
обратить внимание на самые, казалось бы, не-
значительные отклонения в поведении подрост-
ка и его внешнем виде: а вдруг это начало траге-
дии? 
     Так, внимательных родителей и педагогов не 
может не беспокоить нарастающая скрытность 
ребёнка, а также то, что подросток уходит из 
дома в то время, которое раньше проводил в се-
мье. Можно расценить эти явления как вполне 
нормальные для переходного возраста, но не 
лишним будет всё-таки убедиться, что оснований 
для беспокойства действительно нет. 
     Насторожитесь, если подросток слишком 
поздно ложится спать и всё дольше залёживает-
ся в постели утром, если падает его интерес к 
учёбе или привычным увлечениям и хобби, сни-
жается успеваемость, если появились прогулы 
школьных занятий. 
     Если подросток выпрашивает у матери или 
отца деньги во всё возрастающих количествах, а 
тем более, если начали пропадать деньги из ро-
дительских кошельков или ценные вещи из до-
ма, - это очень тревожный признак! 
     Подросток завёл новых друзей не совсем 
обычного вида и поведения? Имейте в виду, что 
если это наркоман с большим стажем, то его 
можно распознать по таким признакам: длин-
ные рукава одежды всегда, независимо от пого-
ды и обстановки (ведь надо скрывать синяки от 
уколов); неестественно узкие или широкие зрач-
ки, независимо от освещения; часто: неряшли-
вый вид, сухие волосы, отёкшие кисти рук, тём-
ные «разрушенные», «обломанные» зубы в виде 
«пеньков», невнятная, «растянутая» речь или 
неуклюжие движения при отсутствии запаха 
алкоголя изо рта. Он, как правило, стремится 
избегать встреч со старшими членами семьи под    

ростка, резок и непочтителен в ответах на их во-
просы. После его появления могут пропасть вещи 
или деньги. 
     Если подросток начал употреблять наркотики, 
его настроение меняется по непонятным причи-
нам. Очень часто оно не соответствует ситуации: 
могут проявляться добродушие и вялость в мо-
мент скандала или, наоборот, раздражительность 
в спокойной ситуации. 
     Наконец, вы можете заметить следы от инъек-
ций (уколов) по ходу вен на руках и ногах. 
     Может быть вам случайно доведётся заметить 
у ребёнка шприц, какую-нибудь сушёную траву, 
непонятный порошок, разноцветные таблетки с 
выдавленными на поверхности картинками, мар-
ки, которые не похожи на почтовые. Не слушайте 
никаких оправданий, объяснений и уверений, что 
всё это нужно для уроков химии (или биологии) в 
школе, что принадлежит другу, - ведите ребёнка к 
наркологу, чтобы не упустить время. 
     Если возникли подозрения, что ваши дети или 
близкие люди употребляют наркотики, постарай-
тесь не паниковать, разобраться в проблеме. Сде-
лайте всё возможное, чтобы помочь! Постарай-
тесь уговорить своего ребёнка обратиться к спе-
циалисту. Это сделать непросто, так как он всё 
будет отрицать. Постарайтесь поговорить с ним о 
своих страхах и переживаниях за него, попробуй-
те дать ему возможность увидеть те негативные 
изменения, которые начинают происходить с 
ним. Если ребёнок отказывается идти к нарколо-
гу, попытайтесь уговорить его идти к психологу.  
     Если это не удаётся, лично обратитесь к этим 
специалистам, чтобы они помогли вам наладить 
отношения, подобрать нужные слова. Необходимо 
подчёркивать при любом разговоре с ребёнком, 
какого бы возраста он не был, что вы его по-
прежнему любите и всегда готовы помочь ему 
справиться с проблемой. Решение лечиться долж-
но исходить от самого больного, иначе это пустая 
трата времени и средств. Во многих городах и 
районных центрах существуют телефоны дове-
рия, анонимные обследования. Воспользуйтесь 
этой услугой, и помните: легче болезнь предупре-
дить. А для этого нужно разговаривать с детьми и 
предоставлять им информацию. 

     Основными причинами употребления 
наркотиков среди молодёжи является: 

• низкая самооценка; 

• трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

• отсутствие навыков в решении личных 

проблем; 

• неумение противостоять давлению окру-

жающих; 

• желание казаться взрослыми. 

     Слабые люди считают, что наркотики помо-
гут справиться с различными проблемами, 
стрессами. Употребление наркотиков на пер-
вых порах создаёт иллюзию преодоления 
страхов, стрессов, многих проблем, способ-
ствует снятию напряжения, тревоги, изменяет 
эмоциональное состояние, повышает настрое-
ние. Но это лишь иллюзия! Зависимость раз-
вивается после первого приёма препарата 
внутрь или от первого укола. Сначала это не-
заметно, и создаётся мнение безопасности, 
особенно у подростков. Это обманчиво, так 
как изменения в организме уже начались, 
просто их пока внешне не видно. Употребле-
ние любого наркотического средства ведёт к 
изменению психики, сужению круга интере-
сов, снижению активности, умственной и фи-
зической работоспособности, снижению ин-
теллекта, нарушается сон, появляются мы-
шечные и суставные боли, повышается давле-
ние, гибнут клетки иммунной системы, пора-
жаются все внутренние органы и системы 
организма. Смерть наступает от передозиров-
ки или при несвоевременном приёме наркоти-
ческого вещества в результате падения сер-
дечной деятельности. Человек живёт от дозы 
до дозы. Нет дозы—смерть, есть доза—тоже 
смерть. Лишь единицам удаётся вырваться из 
этого плена. Поэтому  

 легче  
             предупредить болезнь,  
                                    чем её лечить! 
      


