
РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ:  ЗА  ШАГ  ДО  ПРОПАСТИ 

Как подросток становится наркоманом, токсикоманом? Почему он 

решает попробовать то или иное вещество? 

Одна из причин — интерес, желание испытать неизвестные ощущения, 

другая — желание быть принятым в определенную группу. Нередко 

неудовлетворенность жизнью, желание «забыться» приводят подростка 

к наркомании. Предлагают попробовать токсическое вещество или 

наркотик обычно люди, принимающие это «зелье», они и обучают 

способу применения, поведению при приеме препаратов. 

Часто родители довольно поздно и неожиданно для себя замечают, что 

их ребенок употребляет наркотики или токсические вещества, хотя 

перемены, прежде всего, в его поведении, можно было увидеть и 

раньше. 

Ребенок становится скрытным, избегает родителей, ведет какие-то 

тайные переговоры по телефону. Старые друзья и занятия, включая 

школу, ему уже неинтересны. Его одежда неряшлива, среди вещей в 

карманах можно обнаружить баночки, пакетики, шприцы, иглы, 

таблетки. Увеличиваются денежные расходы подростка, из дома 

нередко исчезают вещи. 

Долгое отсутствие ребенка дома должно насторожить родителей. Он 

может придти домой в необычном состоянии, ведь именно это 

состояние — наркотическое опьянение - цель приема наркотиков. Чаще 

всего наркотическое опьянение подросток испытывает вне дома или в 

отсутствие родителей, но остаточные признаки этого состояния можно 

наблюдать спустя несколько часов после приема наркотиков. 

Родители могут заметить необычное возбуждение или раздраженное 

состояние подростка.  

Вялый и сонный, с рассеянным вниманием, предоставленный сам себе, 

он может как бы задремать. А может быть необычно благодушен, 

беспричинно весел. 

Вернувшись домой в таком состоянии, он с жадностью будет утолять 

голод или жажду. Присмотритесь, характерно ли это для вашего 

ребенка, всегда ли у него повышенный аппетит? 

Обратите внимание, как двигается подросток. Возможно, вы заметите 

грубые, порывистые, размашистые движения, неуверенность при 

ходьбе. 

Пусть ваше внимание привлечет внешний вид ребенка. Посмотрите ему 

в глаза - нет ли в них необычного блеска? Зрачки после применения 

наркотических и токсических веществ становятся либо необычно 

узкими, либо необычно широкими (вы можете сравнить их со зрачками 



другого человека, находящегося в этой же комнате при таком же 

освещении). Склеры могут быть покрасневшими, веки отечными. 

Насторожить должна бледность кожи или необычные ее покраснения. 

Иногда кожа приобретает сальный налет. Наконец, посмотрите на руки 

вашего ребенка: в области локтевых сгибов, на предплечьях, на 

тыльных поверхностях кистей могут быть следы от инъекций. Иногда 

подростки пытаются скрыть следы от инъекций царапинами. 

Не трудно обнаружить запахи при дыхании ребенка, от его одежды. 

Порой насторожить может и отсутствие запаха: подросток выглядит 

опьяневшим, говорит, что выпил спиртное, а запаха алкоголя нет. 

Проверьте, как чувствует себя ребенок на следующий день после 

необычного состояния: он может выглядеть заторможенным, вялым, 

разбитым, испытывать мышечную слабость. 

Вот далеко не полный перечень тех признаков, по которым родители 

могут заподозрить, что ребенок начал употреблять опьяняющие 

вещества. 

НАСТОРОЖИТЬ ВАС ДОЛЖНО ВСЕ НЕОБЫЧНОЕ, ЧТО ВЫ 

ЗАМЕТИТЕ В СВОЕМ  РЕБЕНКЕ 

Надо иметь в виду, что многие признаки, о которых шла речь, можно 

заметить лишь на первых порах, потом организм начинает привыкать к 

систематической интоксикации, и внешние признаки наркотического 

опьянения изменяются, их сможет обнаружить только специалист. 

Если вы что-то заподозрили, не стоит «нападать» на подростка с 

упреками и принимать «жесткие» меры. Поговорите с ним довери-

тельно, во всяком случае, попытайтесь это сделать. Приведите его к 

специалисту-наркологу. Попробуйте убедить его, что консультация 

врача-нарколога — это не наказание, это реальный шанс помочь чело-

веку, употребляющему наркотики. Чем раньше начато лечение – тем 

больше надежды па успех. 


