Информационно-справочные материалы по работе с молодежью о
предупреждении и профилактике наркомании
Как узнать, употребляет ли подросток психоактивные вещества?
Для подростков, употребляющих практически любые ПАВ, общими
являются следующие признаки:
1. Сильно расширенные (суженные) зрачки, покраснение глаз, резкое
изменение аппетита (потеря аппетита или, наоборот, состояние сильного
голода), излишняя двигательная активность или, наоборот, несвойственная
медлительность.
2. У подростка меняется режим сна и бодрствования. Он бодрствует до
3-4 часов ночи, избегая общения с родственниками. Дома старается бывать
как можно реже. Частые длительные отлучки из дома постепенно
перерастают в исчезновения на ночь.
3. Появления дома в странном состоянии «как бы опьянения», но без
запаха алкоголя.
4. Резкое изменение веса (сильно худеет или поправляется).
5. При инъекционном способе употребления наркотика по ходу вен на
руках, а позже на других частях тела заметны следы уколов.
6. Изменение приоритетов во всех сферах жизни. Постепенно исчезает
интерес к прежним занятиям, часто полностью меняется круг общения.
7. Часто опаздывает в школу, прогуливает, снижается успеваемость, не
выполняет домашние задания.
8. Становится невнимательным, появляются трудности с концентрацией
внимания, проблемы с памятью, засыпает на уроках.
9. Появляются новые «приятели», которых подросток предпочитает не
представлять родителям, разговаривая с ними на лестничной площадке.
10. В речи появляются новые странные слова, в разговорах с приятелями
употребляется много слов, обозначающих время, место, количество чегото.
11. В квартире, в вещах подростка случайно обнаруживаются сушеная
трава или непонятный порошок, аккуратно упакованные в явно
стандартный сверточек, шприцы или упаковки от них, закопченные
столовые ложки, фольга, цветные таблетки с выдавленными на их
поверхности картинками, марки, не очень похожие на почтовые.
12. До неузнаваемости меняется характер подростка: немотивированная
раздражительность, злобность, агрессия, отчуждение по отношению даже к
самым близким людям. Резкие, внешне беспричинные перемены
настроения.
Последовательность действий специалистов при подозрении на
употребление наркотиков подростком.
1. Ваша первоначальная задача – помочь подростку стать более
искренним перед самим собой, помочь понять пагубность привыкания к
токсическим
веществам, формировать сознательную самооценку,

целостность. Нельзя поощрять самодеструктивное поведение и отношение к
себе.
2. Ваша помощь должна быть предложена, но не форсирована.
Подросток не примет Вашу помощь, будет оправданно подозрителен, пока
между Вами не установится доверие.
3. Не говорите случайным людям о заболевании подростка, поскольку
эта информация может быть использована против него. Разглашение
информации абсолютно разрушает доверие и нарушает конфиденциальность.
4. Надо точно знать и представлять, какого рода помощь Вы можете
оказать. Поэтому Вы должны верно ориентироваться в том, какова
компетенция в этом вопросе правоохранительных органов, в чем заключается
содержание работы с подростком в наркологическом диспансере, какие
учреждения оказывают помощь наркоманам, где они расположены.
5. Вы должны знать, какова ситуация в семье подростка, можно ли
рассчитывать на помощь родителей, каково его окружение по месту
жительства.
Если у Вас возникли подозрения, что подросток употребляет
наркотические вещества, или Вы уже имеете серьезные основания для
беспокойства, то наиболее оправданы следующие действия:
Предельно тактично сообщить родителям или опекунам подростка.
1. Организовать индивидуальные встречи подростков и их родителей со
специалистом-наркологом;
2. Дать подросткам и их родителям информацию о возможности
анонимного обследования и лечения, указать адреса и телефоны организаций,
работающих в этом режиме.
Категорически нельзя: указывать на источник Вашего подозрения,
вести разговор с подростком при посторонних, задавать прямые вопросы,
способные спровоцировать ложь («Ты наркоман?», «Ты колешься?»).
Состояние наркотического опьянения устанавливается только
специальной наркологической экспертизой, на которую подросток может
быть направлен сотрудниками правоохранительных органов. Предположение,
что ребенок потребляет наркотики, вызывает у родителей сильные
отрицательные эмоции, за которыми нередко следуют скоропалительные,
необузданные действия, которые могут только усугубить ситуацию.
Признаки
опьянения
современными
дизайнерскими
синтетическими
психоактивными
веществами
(«курительными
смесями», «спайсами»).
«Курительный смеси» (синтетические каннабиноиды, «спайсы»,
«миксы») и «соли» (известны в обиходе как, «соли», «спиды», «дизайнерские
синтетические смеси») воздействуют первоначально на психику и интеллект
человека. Создаётся ложное впечатление, что физическое состояние человека
не страдает, и в связи с этим якобы нет физической зависимости от
психоактивного вещества. В тоже время интеллектуальная составляющая
выхолащивается, разрушается и нейтрализуется этими наркотиками в

кратчайший период времени. Перестаёт привлекать внимание опыт прежней
жизни, окружающая реальность перестаёт иметь значение, приходит полное
отсутствие желания совершенствовать себя лично и благоустраивать свою
жизнь, её перспективы полностью игнорируются, перестают признаваться
близкие родственники, мирное сосуществование с ними прекращается.
Используется частое потребление синтетических ПАВ, - «солей» (до 6-8 раз в
течении суток), применяются так называемые «марафоны», то есть
потребление этих наркотиков в таком режиме в течении 5-6 дней без
остановки. Такой режим потребления становится главным смыслом
существования.
Высокой
динамикой
потребления
поражается
сердечнососудистая система (есть факты смерти от остановки сердца). Имеет
место склонность к побегу из того места в котором находится человек в
любом ни чего не значащем направлении (отмечены факты, когда
потребители, употребив новые синтетические ПАВ, оказывались в других
городах и не знали как это произошло). Возникают психиатрические
галлюцинации, неврозы, устойчивая психиатрическая болезнь. Практически
полностью утрачивается способность и желание созидательно думать и
принимать разумные решения. Потребители склонны к суициду
(самоубийству), причинению вреда себе (например, вскрытие вен,
выпрыгивание из окон многоэтажных домов, попытки перерезать себе горло)
и другим (например, убийство или причинение телесных повреждений). На
исходе психоактивного воздействия вещества потребитель, как правило,
впадает в паранойю (манию преследования), склонен в этом состоянии к
немотивированным нападениям на людей, считая их преследователями и
врагами. В паузах между потреблением возникает жесточайшая депрессия со
склонностью к суициду (самоубийству), сопряжённая с несдерживаемым
гневом и раздражением. После поражения психики и интеллекта человека
наступает поражение его физического состояния, человек больше не может
активно трудиться, не переносит физических нагрузок, не в состоянии
координировать и организовывать личную трудовую и любую другую
жизнедеятельность.
Способы вовлечения подростков и молодежи в процесс
употребления наркотических средств и психотропных веществ.
Примеры.
«Хвастовство и зависть»:
Друзья подростка неоднократно и взахлеб хвастали, что накануне
вечером очень славно провели время: собрались на квартире одного из
старших товарищей и кроме обычных развлечений курили «травку». Было
как никогда весело. Воображение рисует подростку весьма заманчивые
картины развлечений. Любопытство и зависть берут свое, и он принимает
предложение присоединится к компании.
«Дружеская шутка»:
Друг подростка вместо обычных сигарет, которые у них принято
курить, предлагает ему импортные, от которых у подростка возникают

неведомые ранее ощущения и беспричинный смех. Друг раскрывает смысл
шутка и сообщает, что сигареты были с марихуаной. Первый нежданнонегаданно приобретенный наркотический опыт побуждает подростка к
повторению приятных ощущений.
«Дружеский шантаж»:
Компания авторитетных друзей подростка предлагает ему попробовать
марихуану, которую члены этой компании сами курят. Друзья подстрекают
его словами: «Не будь трусом», «Ты что, слабак?». Ситуация усугубляется
присутствием в компании симпатичной девушки. Подростку приходится
уступить.
«В угаре пьяном…»:
Первая проба наркотиков происходит в хмельной компании, когда
возбужденный и утративший настороженность подросток без всякого
нажима со стороны окружающих залихватски соглашается курить
марихуану.
«Амурный шантаж»:
Наркотик предлагается девушке парнем, в которого она влюблена.
Парень шантажирует ее, говоря, что их дальнейшие отношения возможны,
только если она вместе с ним будет курить марихуану. Если в момент
наркотического совращения девушка находится в состоянии легкого
алкогольного опьянения, она легче поддается на такой шантаж.
«Затейница Елена»:
У Гомера в «Одиссее» изложен эпизод: Елена, пожелавшая поднять
настроение у загрустившей компании, тайно прибавляет к вину сок мака,
полученный ею от египетской царицы Полидамны.
«НЭПовский метод»:
Стремясь добиться сексуальной взаимности от своей неприступной
девушки, парень устраивает внеочередной день рождения. Угощает
алкогольным напитком с подмешанным в него кокаином и вскоре получает
от пришедшей в должное состояние девушки требующееся. В другой раз этот
сценарий опять повторяется. Метод известен еще со времен НЭПа.
«Веселая конфетка»:
Аналогичен предыдущему: вместо напитка угощают конфетой, в
которую введен наркотик.
«Наркомафиозный шантаж»:
Ситуация аналогична случаю «Дружеский шантаж». Разница в том, что
друг (друзья) оказываются агентом наркомафии, сбытчиком наркотиков,
формирующим себе группу клиентов-заказчиков, группу потребителей. В
этом случае вербовка происходит постепенно: сначала учат курить табак,
затем пить пиво, далее – вино, водку; потом – курить марихуану и другие
продукты из конопли; затем – употреблять стимуляторы: амфетамин, экстази,
какаин; затем меняют метод введения наркотика (переводят «Клиента» на
шприцевые инъекции); после чего для инъекции предлагается морфин,
героин и другие «тяжелые» наркотики.

«Посадить на иглу»:
Морально устойчивых и отвергающих наркотики подростков, особенно
девушек, стремятся завлечь в компанию «своих». Там, как правило, после
выпивки, жертву удерживают за руки и за ноги и вводят ей наркотик
шприцем. Процедура значительно облегчается, если жертва находится в
состоянии сильного алкогольного или лекарственного опьянения (снотворное
подмешанное в вино), а тем более если она в беспамятстве.
«Сердобольный друг»:
Друг предлагает парню, от которого ушла любимая девушка и который
мучительно переживает разрыв, «уколоться и забыться». Действительно,
после приема нарковещества трагедия блекнет и забывается, но только до
протрезвления. Молодому человеку приходится вновь принимать наркотик, и
так – до появления состояния зависимости от него.
Таким образом, в приобщении к наркомании не так уж много
добровольцев. Гораздо чаще это происходит путем обмана или насилия.
Даже когда подросток пробует наркотик из собственного любопытства, он
приходит к этому стремлению не сам, а в результате умышленной
психологической обработки, вызывающей это любопытство.

