
 

 

Как понять, употребляет ли 

Ваш ребенок наркотики? 
 

Физиологические признаки: 

 

 бледность или покраснение кожи, 

круги по глазами, 

 расширенные или суженные зрачки, 

покрасневшие глаза или блуждающий 

взгляд,  

 несвязная, замедленная или 

ускоренная речь,  

 плохая координация движений при 

отсутствии запаха алкоголя изо рта 

 

Поведенческие признаки 

 

 беспричинное возбуждение, 

неусидчивость или заторможенность, 

вялость, 

 безразличие ко всему 

происходящему, 

 болезненная реакция на критику, 

частая и резкая смена настроения, 

 ухудшение памяти и внимания, 

 частые просьбы денег или пропажа из 

дома денег, ценных вещей, 

 частые телефонные звонки,общение с 

неблагополучной компанией, 

Как понять, употребляет ли 

Ваш ребенок наркотики? 
 

Очевидные признаки 

 

 стеклянные или пластиковые 

трубочки 

("пипетки"), обожженные 

или содержащие мелкие смеси трав, 

 маленькие прозрачные пакетики со 

смесью трав или белым 

кристаллическим веществом, 

 пузырьки, жестяные банки, 

пластиковые бутылки, 

 капсулы, таблетки или иные 

медицинские препараты (глазные 

капли, сироп от кашля), не 

назначенные врачом, 

 пачки лекарств снотворного или 

успокоительного действия,  

 папиросы в пачках из-под сигарет,  

 следы от уколов (особенно по ходу 

вен), порезы, синяки, ожоги 

НАСТОРОЖИТЕСЬ, ЕСЛИ 

ЗАМЕТИТЕ ПЯТЬ ИЛИ 

БОЛЕЕ ПРИЗНАКОВ ИЗ 

РАЗНЫХ ГРУПП ! 
 

Последствия употребления 

наркотиков 
 

Медицинские последствия: 

 Изменяется внешний вид: вялая мимика, 

бессмысленный взгляд, похудение.  

 Поражаются внутренние органы: нервная 

и иммунная системы. 

 Пищеварительная система: расстраивается 

пищеварение, что вызывает 

значительную потерю массы тела  

 Печень: воспалительные, застойные или 

дистрофические процессы. 

 Сердце: возрастает вероятность инфаркта. 

 Дыхательная система: хроническое 

воспаление, снижение обоняния, его 

потеря. 

 Повышается склонность к 

самоубийствам (в 5-20 раз). 

Социальные последствия 

 Человек перестает быть частью 

общества. Все, что раньше было 

значительным, дорогим, любимым, 

теряет смысл. 

 Попытки родителей помочь ребенку 

вызывают у него раздражение и злобу. 

 Появляются проблемы с работой и 

учебой. 



 

 

А вот еще несколько советов 

родителям детей младшего 

возраста. 
 Помните, что вы очень много 

значите для вашего ребенка. Он 

замечает все, что вы делаете, как 

говорите и поступаете. Ваш 

личный пример, своевременное и 

уместно сказанное слово играют 

огромную роль. 

 Помогите вашим детям 

разобраться в информации о 

наркотиках и наркомании. Всегда 

старайтесь выслушать ребенка, 

стимулируйте его стремление 

задавать вопросы. Отвечайте на 

вопросы заинтересованно. 

 Сделайте ваш дом открытым 

и радушным для друзей ваших 

детей.  

 Поддерживайте, а по воз-

можности и участвуйте в их 

увлечениях (спорт, коллекцио-

нирование, творчество и т. п.).  

 Учите детей оценивать 

каждый свой поступок крити-

чески. Это поможет им 

преодолеть беспечность, которая 

может толкнуть их на поиски 

легких решений, в том числе с 

помощью наркотиков. 

 Не забывайте, что юноши и девушки 

могут прибегнуть к наркотику в 

крайне эмоциональном состоянии, 

например, в состоянии расстройства 

или депрессии. В случаях, когда они 

находятся в таком состоянии, 

особенно важно быть 

внимательными к ним, сочувственно 

отнестись к их трудностям и 

попытаться отвлечь от неприятных 

размышлений. 

 Показывайте свое уважение к 

мнению детей, их видению мира.  

 

Как бы хороши и многочисленны 

ни были советы и рекомендации, 

существует универсальная и самая 

лучшая защита от наркотиков. 

Роль родителей в данном случае 

заключается в поддержке своих 

детей на пути к взрослой жизни. 

Будьте внимательны к своим 

детям. Это поможет вам вовремя 

обратить внимание на первые 

признаки беды. 
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