
Эти  галлюцинаторные  переживания
сценоподобны,  причем  представляются
настолько  естественными,  что  возникает
желание  потрогать  их  руками.  Также  могут
возникать слуховые галлюцинации.  
В состоянии интоксикации иногда наблюдаются
расстройства  сенсорного  синтеза  в  виде
изменения  формы  окружающих  предметов,
чувство  «проваливания»,  парения  в  воздухе,
нарушается координация движений.

Первые признаки употребления наркотиков
у несовершеннолетнего:

1. Плохая координация движений
2. Ухудшается память
3. Ребенку  становиться  трудно
сосредоточиться
4. Безразличие к происходящему
5. Неадекватная реакция на критику
6. Потеря  аппетита  или  же  необъяснимое
чрезмерное потребление пищи
7. Хронический кашель.

Общие косвенные признаки употребления
наркотиков:

• Нарастающая  скрытность  ребенка
(возможно,  без  ухудшения  отношений  с
родителями).  Часто сопровождается учащением
и  увеличением  времени  «гуляния»,  когда
ребенок уходит из  дома в  то  время,  в  которое
раньше проводил в семье.
• Снижение успеваемости.
• Ребенок слишком поздно ложится спать  и
все  дольше  залеживается  в  постели  с  утра,
трудно проснуться.
• Падает интерес к учебе  или  к привычным
увлечениям, прогулы школьных занятий.

• Увеличение  финансовых  запросов,  и
ребенок  активно  ищет  пути  их  удовлетворения,
выпрашивая  деньги  во  все  возрастающем
количестве (если начинают пропадать деньги из
родительских  кошельков  или  ценные  вещи  из
дома – это очень тревожный признак!).
• Появление  новых  подозрительных  друзей
(но вначале молодой человек обычно встречается
с весьма приличными на вид наркоманами) или
поведение  старых  приятелей  становится
подозрительным.  Разговоры  с  ними  ведутся
шепотом,  непонятными  фразами  или  в
уединении.
• Настроение  ребенка  –  это  очень  важный
признак – меняется по непонятным причинам,
и  очень  часто  не  соответствует  ситуации:
добродушие и вялость в скандале или, наоборот,
раздражительность в спокойной ситуации.

Они могут помочь Вам!

• Телефон неотложной психологической помощи
(круглосуточно) – 051
• Телефон  «горячей  линии»  Центра  экстренной
психологической  помощи  МЧС  России
(круглосуточно) – 718 25 16 
• Телефон  экстренной  психологической  помощи
(анонимно, круглосуточно) – 
708 40 41 
• «Кризисная психологическая служба для детей
и подростков» (анонимно, в том числе в случае
насилия) – 234 34 00
•  Телефон доверия «Детский кризисный центр»
(круглосуточно) – 371 61 10
• Телефон доверия СПБ ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ»
747 13 40
• Единый антинаркотический телефонный номер
8 (800) 345 67 89
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 СПб, пл. Чернышевского, д. 8, литер А

рядом с гостиницей «Россия»
Телефоны

 (812)246-20-55
 тел. 8 (951) 647- 07- 24

Часы работы
Понедельник – пятница с 9.00 до 20.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Сайт: http  ://  cppmsp  -  mosk  -  spb  .  ru  

https  ://  vk  .  com  /  cppmspclub  
Составитель: 
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Памятка для взрослых
«Зависимость. Опасно!»

II часть

Статистика наркозависимых
по возрастным группам

• Дети  до  16  лет  (20%  от  общего  числа
потребителей)
• Молодежь:  возраст  от  16  до  30  лет
(60% от общего числа потребителей)  
• Люди  старше  30  лет
(20% от общего числа потребителей)  

По статистике   наркотики начинают
пробовать дети уже в возрасте 

с 11–12 лет!
Смертность от наркотиков

По  официальным  данным  в  России
ежегодно умирает от наркотиков около 100
000 человек по следующим причинам:
1. Передозировка  наркотиками  (смерть
наступает  в  результате  остановки  сердца
или асфиксии – недостатка кислорода)
2. Самоубийство  (состояние  ломки,
искаженное  восприятие  действительности
и  галлюцинации  нередко  подталкивают
зависимого к суициду)
3. Несчастный  случай  (ДТП,
преступления, убийства)
4. ВИЧ  (до  90%  заболевших  СПИДом  –
наркоманы)
5. Хронические  заболевания  (регулярное
употребление  наркотиков  приводит  к
развитию патологий внутренних органов)

ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЕ 
ВЕЩЕСТВА

• Каннабиолы  (вещества  из  индийской
конопли). 
• Признаки   –   воспаление  глаз,  снижение
мышечной силы, тахикардия.  Могут возникать
седативный эффект и сонливость. В состоянии
более  выраженной  интоксикации:  нарушение
сознания  в  виде  оглушенности,
«одурманенности»,  гиперактивность,
неадекватное поведение с безудержным смехом,
болтливость,  эйфория,  расслабленность,
мечтательное  выражение  лица,  нарушение
восприятия  пространства  и  времени,
обостренная  чувствительность  к  внешним
стимулам,  шум  и  звон  в  ушах,  нарушение
процессов мышления. 
• В соматической сфере отмечаются сухость во
рту,  учащенный  пульс,  ортостатическая
гипотензия, блеск в глазах. Зрачки могут быть
расширены, их реакция на свет ослаблена.
• Психотомиметические  средства  (ЛСД  –
лизергиновая  кислота  и  родственные
препараты). 
Признаки –   оказывает  чрезвычайно  сильное
стимулирующее  влияние  на  центральную
нервную систему, проявляющееся бессонницей
и  беспокойством  в  течение  длительного
времени  после  приема.  В  минимальных  дозах
вызывает  расширение  зрачков  с  фотофобией,
ритмическое  сужение  и  расширение  зрачков.
Иногда  в  такт  дыханию.  Часто  возникают
ощущения  жара  и  повышение  температуры
тела,  потливость,  слезотечение,  умеренная
тахикардия,  повышенное  артериальное
давление,  чувство  голода  одновременно  с
тошнотой, бессвязная речь, слюнотечение. 

• Фенциклидин («ПИ-СИ-ПИ»). Галлюциногены.
• Признаки   –   наблюдается  дезориентировка,
отрешенность, нарушение восприятия «схемы тела»,
эйфория, слуховые и зрительные галлюцинации. При
высоких  дозах  возникают  психомоторное
возбуждение,  агрессивность  и  импульсивность.
Характерны  неадекватная  оценка  окружающей
обстановки  и  своих  возможностей,
деперсонализация. 
• В соматической сфере – тахикардия, слюнотечение
и  рвота.  Имеются  выраженные  неврологические
нарушения в виде фиксированного взгляда, нистагма,
нарушения зрения.
• Кетамин (калипсол).
Признаки –   повышается  чувствительность  к
внешним  раздражителям,  возникает  искажение
перспективы,  нарушается  восприятие  «схемы тела»,
появляются  чувство  невесомости,  полета,  при
котором «захватывает дух», или наоборот, тяжесть в
теле, ощущение «выхода из тела». Аффективный фон
может  быть  различным –  от  эйфории  и  экстаза  до
тревоги и страха. 
В  соматической  сфере  наблюдается  артериальная
гипертензия, при передозировке или индивидуальной
непереносимости – нарушение дыхания. Кроме того,
отмечается слюнотечение, тошнота. 
Неврологически  выявляются  вегетативная
дисфункция,  пошатывание  при  ходьбе,  утрата
болевой  чувствительности,  нарушение  или  потеря
обоняния, вкуса, зрения. 
• Органические  растворители,  средства  бытовой
химии (летучие органические соединения – ЛОС,
ингалянты).
Признаки –   неадекватная  веселость,  затем
развивается  спутанность  сознания,
дезориентировка  и  моторная  атаксия.  Характерно
появление  ярких,  зачастую  управляемых
зрительных галлюцинаций – «мультиков».


