
Когда родственники узнают, что их близкий человек употребляет наркотики, - они 

начинают бороться. Часто эта борьба приводит не к желаемому результату, а к 

противоположному. Для того чтобы этого не случилось, желательно 

придерживаться определенных правил. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ НАРКОЗАВИСИМЫХ. 

 

Общие признаки употребления психоактивных и наркотических веществ: 

∼ бледность кожи; 

∼ расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза (в 

зависимости от того, какой был принят наркотик, поэтому некоторые 

наркоманы носят темные очки); 

∼ замедленная, несвязанная речь; 

∼ потеря аппетита, похудение или чрезмерное потребление пищи; 

∼ понос, тошнота, приступы рвоты, частые головные боли; 

∼ озноб (подросток одевается «не по погоде»); 

∼ хронический кашель; 

∼ плохая координация движений (пошатывание или спотыкание). 

Поведенческие признаки: 

∼ беспричинное возбуждение, вялость; 

∼ повышенная работоспособность; 

∼ нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания; 

∼ уходы из дома, прогулы школы по непонятным причинам; 

∼ трудность в сосредоточении на чем-то конкретном; 

∼ бессонница; 

∼ болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения; 

∼ повышенная утомляемость; 

∼ прекращение общения с близкими прежде людьми; 

∼ снижение успеваемости в школе; 

∼ постоянные просьбы дать денег; 

∼ пропажа из дома ценностей, книг, одежды, видео- и аудиотехники; 

∼ частые телефонные звонки; 

∼ самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были интересны; 

∼ вранье, изворотливость, лживость; 

∼ уход от ответов на прямые вопросы, склонность сочинять небылицы; 

∼ неопрятный внешний вид; 

∼ склонность к прослушиванию специфической музыки; 

∼ проведение большей части времени в компаниях асоциального типа. 

Очевидные признаки: 

∼ следы от уколов, порезы синяки (при попадании инфекции в этих местах 

появляются нарывы и язвы, поэтому многие наркоманы предпочитают 

носить одежду с длинными рукавами); 

∼ денежные купюры, свернутые в трубочки; 

∼ маленькие закопченные ложечки; 

∼ капсулы, пузырьки, жестяные банки; 

∼ пачки лекарств снотворного или успокоительного действия; 

∼ папиросы «Беломор» в пачках из-под сигарет. 



Что необходимо делать родителям, чтобы уберечь детей от наркотиков: 

1. Содействовать укреплению чувства собственного достоинства своего ребенка, 

для этого нужно: 

∼  создать в семье атмосферу доверия и безопасности; 

∼  выработать ясные и справедливые правила, быть последовательными при 

договоренностях; 

∼  способствовать инициативе и самостоятельности; 

∼  искренне заботиться о внутренних чувствах ребенка, то есть интересоваться 

его желаниями и        проблемами в школе и на улице, среди ровесников и в 

компании. 

2.   Запомнить, что систематические придирки и наказания менее 

результативны, чем поддержка, похвала и конструктивная критика. 

Поступайте со своими детьми так, потому что: 

∼ низко оценивая себя, они в первую очередь становятся жертвами наркомании; 

∼ без доверия к близким ребенок не обратиться к ним в кризисной ситуации; 

∼ противоречивые и несправедливые требования способны привести к 

болезненным ситуациям и подтолкнуть к поискам «обезболивающего». 

 

 

Полезные ссылки: 

www.narkotiki.ru/rup/html 

Бесплатная анонимная онлайн-консультация психолога, нарколога. Как лечить 

наркозависимость. Подростковая наркомания. Основы возрастной психологии. 

www.narkotiki.ru/tv_1945.html 

Детская наркомания (ответы спациалиста) 

www.netnarkotikov.ru/video-materialy.html 

Видеоматериалы о наркомании 

http://www.narkotiki.ru/hlpaddress.html 

Адреса помощи. Лечение наркомании (Москва и регионы России) 

www.narkotiki.ru/catalog/katalog-narkologicheskich-klinik-rossii 

ФГБУ «ННЦ Наркологии Министерства здравоохранения и Социального развития 

Р.Ф.» 

Тел.: +7 (499)501-91-13 

 

 


