
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЕТЬМИ! 

 

Сегодня алкоголь и наркотики стали частью молодежной среды.    Это 

реальность, в которой живут наши дети. Невозможно изолировать 

ребенка от этой реальности, просто запретив употреблять наркотики, 

посещать дискотеки и гулять в определенных местах. 

 

 В последние годы, из Китая в Россию заходит непрекращающийся 

поток новых наркотиков, расходится по стране почтовыми 

отправлениями, а непосредственная торговля ведется через сеть 

интернет. Названия этих наркотиков на слэнге: спайсы и соли. 
Бороться с ними сложно, потому что их с запозданием включают в 

список запрещенных, а так же потому что распространение происходит 

через интернет, и организаторы сами не прикасаются к наркотикам.  

 

Основные потребители - молодежь 1989 – 1999 г.р. 

 Наркотики эти чрезвычайно опасны, так как доступны, просты в 

употреблении, и действуют в первую очередь на психику. 

 

Мы обязаны сами защитить наших детей. Лучше нас этого никто не 

сделает. 

 Не будьте беспечны, не думайте, что это может коснуться 

любого, но не вас.  Запомните - наркотики не выбирают - сын 

учительницы или дочь генерала.  

 Основная причина наркомании - доступность наркотиков. 

Ситуация осложняется еще и тем, что на эти виды наркотиков, в России 

не существует тестов, поэтому, тестирование проводимое сегодня в 

учебных заведениях, не отражает реального положения дел. 

 

 

 

 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ  

О СОВРЕМЕННЫХ НАРКОТИКАХ!? 

    
Самые распространенные среди молодежи наркотики – 

курительные смеси JWH (план, дживик, спайс, микс, трава, зелень, 

книга, журнал, бошки, головы, палыч, твердый, мягкий, сухой, химия, 

пластик, сено, липкий, вишня, шоколад, россыпь, рега, дым, зеленый 

флаг, ляпка, плюха и т.д.) являются синтетическими аналогами 

каннабиноидов, но в разы сильнее. Действие наркотика может длиться от 

20 минут до нескольких часов. 

 Сопровождается кашлем (обжигает слизистую) 

 Сухостью во рту (требуется постоянное употребление 

жидкости), 

 Мутный либо покрасневший белок глаз (важный признак! 

наркоманы знают, поэтому носят с собой Визин, и другие 

глазные капли) 

 Нарушение координации 

 Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой 

магнитофонной пленки) 

 Заторможенность мышления (тупит) 

 Неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании 

(если сильно обкурился, минут на 20-30) 

 Бледность 

 Учащенный пульс 

 Приступы смеха 

В связи с тем, что дозу не просчитать (разные - продавцы, 

составы, формулы, концентрация) возможны передозировки, 

которые сопровождаются тошнотой, рвотой, головокружением, 

сильной бледностью, до потери сознания, и могут привести к смерти. 

 

 



После употребления, в течение нескольких дней и дольше: 

 Упадок общего физического состояния 

 Расконцентрация внимания 

 Апатия (особенно к работе и учебе) 

 Нарушение сна 

 Перепады настроения (из крайности в крайность) 

 

Также, в молодежной среде популярны еще более страшные 

наркотики, МДПВ (соли, легалка, скорость, свист и т.д.). 

 
 

Опасность этих наркотиков заключается в их доступности и 

простоте употребления (нюхают, реже курят, разводят в любой жидкости 

и пьют, и самое страшное – колют в вену). 

Очень сложно просчитать дозу и при передозировках солями 

процент летального исхода значительно выше, чем при передозировках 

опиатами. И, пожалуй, самое страшное – наркотики эти действуют на 

психику и разрушают личность. При употреблении солей человек 

стремительно деградирует, и деградация эта имеет необратимые 

последствия. 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ О МДПВ?! 

Если курительные смеси можно какое-то время употреблять 

незаметно, то начавшего употреблять соли видно сразу. 

Под воздействием сразу и в течение несколько часов после 

употребления: 

 Дикий взгляд 

 Обезвоживание 

 Тревожное состояние (ощущение что за тобой следят, что за 

тобой пришли) 

 Дефекты речи (судорожные движения нижней челюстью, 

гримасы) 

 Отсутствие аппетита 

 Галлюцинации (как правило слуховые) 

 Жестикуляция (непроизвольные движения руками, ногами, 

головой) 

 Полное отсутствие сна 

 Невероятный прилив энергии (желание двигаться, что-то 

делать, все действия, как правило, непродуктивны) 

 Желание делать какую-либо кропотливую работу (как правило, 

начинают разбирать на составляющие сложные механизмы). 

 Возникает бредовые идеи (например, поуправлять миром) 

И все это сопровождается искренним гонором, высокомерием и 

полным отсутствием самокритики. 

 Позднее – резкая потеря веса (за неделю до 10 кг.). 

 Вне приема наркотиков – чрезмерная сонливость (спят по 

нескольку суток). 

 Сильный упадок настроения, депрессия, суицидальные 

настроения. 

 Неопрятный внешний вид. 

 Вылезает «побочка» - лицо покрывается угревой сыпью и 

прыщами. 

 Часто опухают конечности и лицо. 

 Резкий спад интеллектуальных возможностей, и 

постоянное вранье. 

 Покупают эти наркотики или через интернет, или у 

сверстников.  Как правило, подростки заходят на известные сайты 

торгующие наркотиками, набирая в поисковике несколько ключевых слов, 

получает контакт, списывается через скайп или аську, делает заказ, ему тут 

же сообщают номер счета, он оплачивает через терминалы, и ему сообщают, 

где забрать спрятанные наркотики. 

 На слэнге – поднять закладку, найти клад. Те же самые действия 

можно осуществлять ВКонтакте, одноклассниках и т.д. Зачастую, 

информацию считывают со стен домов, когда видят надписи: Легал, Микс, 

Куреха, План и т.д. и номер аськи, реже - телефон. 



 Для подростков это все представляется интересной игрой. Для того 

чтобы понять, что ваш ребенок покупает наркотики, достаточно проверить 

его переписку, они ее как правило не стирают. 

 Сверстники, одноклассники, которые начинают торговать 

наркотиками в школе, сразу же становятся заметны, у них 

появляется другие телефоны, айпады, ноуты, они лучше одеваются. К 

ним обращаются старшие. Они становятся негативными лидерами, и, 

как правило, у позитивно настроенных детей не хватает 

аргументации эту ситуацию переломить. 

 

Когда необходимо вызвать «Скорую помощь»  

при отравлении наркотиками психостимулирующего действия?  

Достаточно одного показания из перечисленных: 

1. Сознание: отвечает только на болевые раздражители или сознание 

отсутствует 

2. Боль в груди по типу стенокардической (давящая, сжимающая) 

3. Судороги похожие на эпилептические, даже однократные 

4. Температура более 38, не спадающая после 15 минут покоя или более 

40 при однократном измерении 

5. ЧСС более 140 в 1 мин в течение более 15 минут 

6. Артериальное давление: систолическое менее 90 или более 180, 

диастолическое более 110 при двух измерениях с интервалом 5 мин 

7. Спутанность, выраженная ажитация или агрессия без улучшения в 

течение 15 мин 

Что нужно знать о первой помощи человеку, 

 поражённому наркотиками 

Вызовите Скорую помощь по тел. 03, до прибытия постарайтесь 

соблюдать следующие правила: 

1. Поддерживайте человека в спокойном и удобном состоянии. 

2. Не оставляйте одного человека, если его тошнит. Положить его 

следует так, чтобы голова была повернута в сторону, а не опрокинута 

назад, - тем самым исключается возможность захлебнуться рвотными 

массами. 

3. Следите за дыханием. Если губы и кончики пальцев начали синеть, 

значит дыхание прекращено. 

4.  Соблюдайте  дистанцию.  Перед  тем,  как  приблизиться  или 

 прикоснуться объясните, что вы собираетесь делать. 

5.  Говорите в ясной, успокаивающей манере. 

6. Не позволяйте поражённому наркотиками человеку ходить, бегать и 

вообще двигаться. Прежде всего, не разрешайте ему садится за руль. 

7. Не давайте ничего в рот (пищу, жидкости или лекарства) с целью 

приведения в чувство (единственное, что может отрезвить человека - 

это время). 

8.  Не ставьте человека под холодный душ: шок может привести к потере 

сознания падению и увечью. 

9.   Не принуждайте человека делать что-то без трезвого помощника. 

10. Не смейтесь, не насмехайтесь, не вызывайте гнева, спора или угрозы. 

 

ПРИЧИНЫ: 

 любопытство (благодаря известному высказыванию не очень 

умных людей: «Все надо попробовать!»); 

 желание быть похожим на «крутого парня», на старшего 

авторитетного товарища, часто личный пример родителей и т. д.; 

 желание быть «плохим» в ответ на постоянное давление со 

стороны родителей: «Делай так, будь хорошим». Это может быть 

и способом привлечения внимания; 

 безделье, отсутствие каких-либо занятий либо обязанностей, в 

результате — эксперименты от скуки. 

ЗАДУМАЙТЕСЬ: 

 ухоженный, вовремя накормленный, заботливо одетый ребенок 

может быть внутренне одиноким, психологически безнадзорным, 

поскольку до его настроения, переживаний, интересов никому нет 

дела. 

 мы так боимся, чтобы наши дети не наделали ошибок в жизни, 

что не замечаем, что, по сути дела, не даем им жить. Мы 

попираем и нарушаем их права, данные им от рождения, а потом 

удивляемся их инфантильности, несамостоятельности, тому, 

что страх жизни преобладает у них над страхом смерти. 

 ограничиваемый в своей активности ребенок не приобретает 

собственного жизненного опыта;  не убеждается лично в том, 

какие действия разумны, а какие — нет; что можно делать, а чего 

следует избегать. 



Лучший путь – это СОТРУДНИЧЕСТВО С ВАШИМ 

ВЗРОСЛЕЮЩИМ РЕБЕНКОМ. 

 Учитесь видеть мир глазами ребенка. Для этого полезно 

вспомнить себя в таком же возрасте, свой первый контакт с 

алкоголем, табаком. 

 Умейте слушать. Поймите,  чем живет Ваш ребенок, 

каковы его мысли, чувства. 

 Говорите о себе, чтобы ребенку было легче говорить о 

себе. 

 Не запрещайте безапелляционно. Задавайте вопросы. 

Выражайте свое мнение. 

 Научите ребенка говорить «нет». Важно, чтобы он в семье 

имел это право. Тогда ему будет легче сопротивляться 

давлению сверстников,  предлагающих наркотики. 

 Разделяйте проблемы ребенка и оказывайте ему 

поддержку. 

 Учите ребенка решать проблемы, а не избегать их. Если у 

него не получается самостоятельно, пройдите весь путь 

решения проблемы с ним вместе.   

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПОДОЗРЕНИЯ? 

 1.  Не отрицайте Ваши подозрения. 

 2.  Не паникуйте. Если даже Ваш ребенок попробовал наркотик, 

это еще не значит, что он наркоман. 

 3.  Не набрасывайтесь на ребенка с обвинениями. 

 4.  Поговорите с ребенком честно и доверительно. Не начинайте 

разговор, пока Вы не справились с Вашими чувствами. 

 5.  Если ребенок не склонен обсуждать с Вами этот вопрос, не 

настаивайте. Будьте откровенны сами, говорите о Ваших 

переживаниях и опасениях. Предложите помощь. 

 6.  Важно, чтобы Вы сами были образцом для подражания. Ваш 

ребенок видит ежедневно, как Вы справляетесь сами с Вашими 

зависимостями, пусть даже и не такими опасными, как наркотик. 

 7.  Обратитесь к специалисту. Химическая зависимость не 

проходит сама собой. Она только усугубляется. Вы можете 

обратиться в анонимную консультацию к психологу или 

наркологу. Если ваш ребенок отказывается идти вместе с вами, 

придите вы. 

ЭТО ПРОИЗОШЛО – МОЙ РЕБЕНОК  

УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ!  

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Соберите максимум информации.  

Вот три направления, по которым вам нужно выяснить всё как 

можно точнее, полнее: 

1. -  всё о приеме наркотиков вашим ребёнком: что принимал, 

сколько, как часто, с какими последствиями, степень тяги, 

осознание или неосознание опасности; 

2. -  всё о том обществе или компании, где ребенок оказался 

втянутым в наркотики; 

3. - всё о том, где можно получить совет, консультацию, помощь, 

поддержку. 

 Ни в каком случае не ругайте, не угрожайте, не бейте. 

 Меньше говорите — больше делайте. Беседы, которые имеют 

нравоучительный характер, содержат угрозы, обещания 

"посадить" ребенка, "сдать" его в больницу, быстро становятся 

для него привычными, вырабатывают безразличие к своему 

поведению. 

Не допускайте самолечения. Категорически сопротивляйтесь, если 

подросток захочет заниматься самолечением, используя для этого 

медикаменты, рекомендованные кем-то из его окружения. 

 Если вы предполагаете, что ребенок систематически употребляет 

алкоголь, наркотики, нужно, не теряя времени, обратиться к 

психиатру-наркологу. 

 Не усугубляйте ситуацию криком и угрозами. Берегите 

собственные силы, они вам еще пригодятся. Тем более, что 

выплеском эмоций добиться чего-то будет сложно. Представьте 

себе, как вы бы себя вели, заболей ваш ребенок другой тяжелой 

болезнью. В такой, ситуации ведь никому не придет в голову 

унижать и оскорблять его только за то, что он болен. Не 

считайте, что сын или дочь стали наркоманами только из-за 

собственной распущенности, корни болезни могут 

находиться намного глубже. Если состояние здоровья или поведение 

ребенка доказывают, что он принимает наркотики регулярно, 

значит, пришло время решительных действий. 

 

 



 




