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Уважаемые родители!
Если у Вас возникло подозрение об
употреблении
наркотиков
Вашим
ребенком
необходимо
срочно
обратиться
на
консультацию
к
специалисту.

Правда о …..
НАРКОТИКАХ

Где получить помощь?
СЕРПУХОВСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР


Серпухов, ул. 1 Московская, дом
22, e-mail: muzsnd@mail.ru



Схема проезда: от автовокзала до
остановки
«Студенческая»
автобусами всех маршрутов, кроме
№4, №11.

Педагог-психолог
Погорелко
Юлия Владимировна
Приемный день:
понедельник - пятница
по предварительной записи

Тел.: +7-926-159-36-52
E-mail: pogorelko_lexa@mail.ru

Информационные материалы для
учащихся, родителей, педагогов

Наркотики (от греч. narkotikуs —
приводящий в оцепенение, одурманивающий)
— группа веществ, вызывающих физическую
зависимость, не связанных с нормальной
жизнедеятельностью.
Вред наркотиков
Наркомания – это пристрастие к
употреблению
наркотиков,
болезненное
влечение, которое приводит к тяжелым
нарушениям психических и физических
функций организма.
В современном обществе мало кто не
знает о вреде наркотиков, но все же эти
вещества по-прежнему привлекают людей,
становясь губительными для многих.
Всемирная
организация
здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе 1981 г.
определяет наркотики как «Химическое
вещество, или смесь веществ, отличное от
необходимых
для
нормальной
жизнедеятельности (подобно пище), прием
которого
влечет
за
собой
изменение
функционирования организма и, возможно, его
структуры».
Наркомана характеризуют:
 бессонница и бледность;
 застывшее, лишенное мимики лицо;
 сухость слизистых оболочек;
 постоянно заложенный нос;
 дрожащие руки с исколотыми и
воспаленными венами;
 частая зевота и чихание;
 необычайно широкие зрачки.

Наркотик – это яд, он медленно разрушает мозг
человека, его психику, внутренние органы. Клей
«Момент» или бензин превращают людей в
умственно неполноценных всего за 3-4 месяца,
конопля – за 3-4 года. Употребляющие морфин
через 2-3 месяца утрачивают способность к
деятельности, перестают ухаживать за собой, теряя
человеческий облик. Люди, которые употребляют
кокаин, живут не больше четырех лет. Они либо
погибают от разрыва сердца, либо оттого, что их
носовая перегородка утончается, что приводит к
смертельному кровотечению.
При употреблении ЛСД человек утрачивает
способность ориентироваться в пространстве, у
него возникает ощущение, что он умеет летать и,
поверив в свои возможности, прыгает с последнего
этажа.
Все наркоманы долго не живут, вне зависимости от
вида употребляемого наркотика. Они утрачивают
инстинкт самосохранения, что приводит к том, что
около 60% наркоманов, в течение первых двух лет
после приобщения к наркотикам, предпринимают
попытку к самоубийству. Многим из них это
удается..
Как понять, употребляет ли Ваш ребенок
наркотики?
Физиологические признаки:
 бледность или покраснение лица;
 расширенные или суженные зрачки;
 несвязная, замедленная или ускоренная
речь;
 повышенный аппетит, жажда;
 плохая
координация
движений
при
отсутствии запаха алкоголя изо рта;
 бессонница или повышенная сонливость
днем;
 судорожный синдром с потерей сознания,
обморочные состояния.

Поведенческие признаки:
 беспричинное возбуждение, неусидчивость
или вялость;
 уход от ответов на прямые вопросы,
вранье;
 безразличие ко всему происходящему;
 уходы из дома, ссоры с родителями;
 частая и резкая смена настроения;
 нарушения памяти и внимания;
 снижение успеваемости в школе;
 частые просьбы денег или пропажа из дома
денег, ценных вещей;
 телефонные звонки, СМС сообщения
сомнительного характера;
 общение с неблагополучной компанией;
 склонность к совершению правонарушений
 неопрятность внешнего вида;
Очевидные признаки:
 стеклянные или пластиковые трубочки
(«пипетки»), обожженные или содержащие
мелкие смеси трав;
 маленькие прозрачные пакетики со смесью
трав
или
белым
кристаллическим
веществом;
 следы от уколов, порезы, синяки, ожоги.

