ПАМЯТКА (для родителей)
«Как узнать, что Ваш ребёнок употребляет наркотики»
Наркотик наступает очень быстро, со скоростью смертельной эпидемии.
Попал ли он уже ко мне домой? Быть может мой ребёнок под угрозой
или уже заболел?
Эти вопросы сегодня необходимо задать каждому взрослому человеку, у
которого есть ребенок, и теперь уже неважно в каком он находится
возрасте. Нужно быть очень внимательным к своим детям. Особенно,
когда речь идет о заболевании наркоманией, а любую болезнь легче
предупредить, чем лечить.
Поинтересуйтесь этим сегодня, завтра может быть уже поздно!
Возникли подозрения…
Есть косвенные признаки группы риска, тех подростков, которые могут
начать употреблять наркотики или сильно рискуют «заразиться»
наркоманией от своих сверстников.
Понаблюдайте за своим ребенком. И если Ваш сын или дочь:
- проводит много времени с людьми, не вызывающими у Вас доверия,
- изменил привычки и одежду, в соответствии с какой-либо
группировкой или течением подростков,
- теряет интерес к прежним увлечениям (хобби, спорту), не приобретая
других,
- стал более скрытным и не общается с Вами, как раньше,
- тратит много денег неизвестно на что,
- чрезмерно эмоционален – либо очень счастливый, веселый, либо
подавленный, злой, враждебный,
- Вы несколько раз поймали его на лжи, хотя раньше он был честен с
Вами,
- появляются проблемы в колледже: пропуски занятий, апатия к учебе,
беспричинные невыполнения домашних заданий,
- изменился физически: внезапная прибавка или потеря веса, бледность,
потливость, хроническая усталость, нарушение сна, частый насморк,
кашель, боли в горле…
Если Вы заметили все это, то Вам стоит задуматься, а может быть
поговорить со своим ребенком.
Типичные признаки:
Если Вы обнаружили типичные признаки – это вещь очень серьезная.
Итак, если Вы заметили или нашли дома:
- папиросы «Беломор», «Казбек» у своего ребенка, который раньше их не
курил,
- закопченную ложку,
- фольгу, стекло или лезвие с остатками белого порошка или бурой
грязи,
- использованный шприц,
- спичечный коробок или пакетик с сухой травой,

- половинки купюр по 100, 200 или 500 рублей, то сомневаться уже не в
чем.
Разные наркотики по-разному действуют на человека. Самый
распространенный сейчас наркотик героин. ГЕРОИН продается сейчас в
шариках из целлофана или в «генах» из фольги от жевательной резинки
и сигарет. Довольно дорогой наркотик, иногда его нюхают, но чаще
вводят в вену.
Используют любые вены, сначала на предплечье, в локтевом сгибе,
затем везде: на ногах, в подмышках, на висках, в паху. Следы от уколов
держатся несколько недель.
Признаки героинового опьянения – маленькие зрачки, не реагирующие
на свет, расслабленность, эйфоричность, жажда. Такое состояние длится
от 2 до 6 часов. Зависимость наступает очень быстро, как физическая,
так и психологическая. Иногда, даже после первого укола.
Физическая зависимость – это, прежде всего, ломки - сильные
мышечные боли, при которых человек не может ни с кем говорить, ни
сидеть, ни лежать. Ломки начинаются через 10-12 часов после
последнего укола и длятся до двух недель.
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–
дезоморфин.ДЕЗОМОРФИН относится к синтетическим опиатам,
содержащий кодеин. Наркотическая зависимость от препарата
формируется довольно быстро. Вред, наносимый организму в
значительной мере обусловлен невысоким качеством кустарно
приготовленного продукта. Необратимые изменения в организме
наркомана могут начаться уже через 2-3 недели после начала
потребления. Средняя продолжительность жизни дезоморфиновых
наркоманов составляет от 3-х месяцев до 1-2 лет. Именно поэтому
дезоморфин оправданно называют наркотиком самоубийц. дезоорфин (
крокодил) - это химия. Дезоморфин (крокодил) - это производное
морфина. Получают дезоморфин ( крокодил) путем взаимодействия
кодеина с тионилхлоридом. Образующийся промежуточный продукт,
через реакцию восстановления, превращается в дезоморфин ( крокодил).
Несмотря на сложную химическую реакцию, получить дезоморфин (
крокодил) настолько просто, что его можно приготовить в домашних
условиях.
Дезоморфин сильнее морфина в 20 раз и намного токсичнее. Он поедает
человека заживо, превращает в гниющий кусок мяса.
Другой частый наркотик – МАРИХУАНА, ГАШИШ.
Продается в спичечных коробках, бумажных пакетиках. Наркотический
эффект длится 2-3 часа, иногда до 6 часов. Признаки опьянения:
покрасневшие глаза, неутолимый голод, сильная жажда, истеричный
хохот или наоборот задумчивость.
Привыкание к марихуане, гашишу развивается медленнее, чем при
других видах наркотиков, но не стоит думать, что это неопасно, т.к.

обычно начинают употреблять наркотики именно с марихуаны, а затем
«скатываются» на другие более сильные.
Еще один наркотик, часто употребляемый в подростковой среде –
насвай. НАСВАЙ, основным компонентом, которого является табак или
махорка, содержит также гашеную известь, золу различных растений,
верблюжий кизяк или куриный помет, иногда масло. Выглядит в виде
зеленых шариков или в виде серовато-коричневого порошка. Места
применения насвая – под нижней или верхней губой, под языком и в
носовой полости. Последствия потребления: сильное местное жжение
слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее и во всех частях
тела, апатия, резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность
мышц. При долгосрочном применении: риск развития рака языка, губы
и других органов полости рта, а также гортани; разнообразные
кишечные инфекции и паразитарные заболевания, включая вирусный
гепатит; язва желудка; никотиновая и наркотическая зависимость;
нарушения психики - ухудшение памяти и снижение восприятия, дети
становятся неуравновешенными, находятся в состоянии постоянной
растерянности; разрушение зубов.
Если Ваши подозрения оправдались и ребенок употребляет наркотики,
то:
- дождитесь, когда ребенок будет трезвым и поговорите с ним, избегая
крика, бурных реакций, чтения морали, расскажите ему, что его ждет
впереди;
- не торгуйтесь с ним, не обещайте подарков и благ, если прекратит
употреблять наркотики;
- ложь и безволие – постоянные спутники этого тяжелейшего
заболевания. В связи с этим:
- ограничьте сумму наличных денег у ребенка;
- даже если у Вас разногласия с другими членами семьи, объединитесь и
не позволяйте ребенку манипулировать Вами;
- обязательно, с согласия ребенка или без него, обратитесь к
квалифицированным специалистам – подростковому наркологу или
психотерапевту
Спайс
Просто удивительно, что такое безобидное слово «спайс» (от англ.
«spice» – специя, пряность) чья-то извращённая фантазия (а точнее –
жажда наживы) превратила в бренд травяных курительных смесей,
обладающих психоактивным действием. В состав этих смесей входят
травы-энтеогены (т.е. содержащие биологические вещества, обладающие
психоактивным действием) и синтетические каннабиноиды (например,
вещество JWH – порошок, который хорошо растворяется в спирте). В
этой смеси вымачиваются, а после высушиваются травы. В результате
полученный продукт обладает серьёзным психотропным и токсическим
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«Спасибо, хороший товар»
Когда эти слова говорят в обычном магазине за покупку – это одно, а
если такое пишут на форуме интернет-магазина по продаже спайса?..
Здесь же делятся впечатлениями от его употребления, например, «вход 5
мин, разгон 20-30 мин, плато 120-60 мин (зависит от толерантности и
дозы), плавный спад. Реагент активирует деятельность, повышает
настроение, появляется поток мыслей. Также краснеет глазной белок,
слегка расширяются зрачки, опускаются веки».
Цена на травяной микс в интернет-магазинах колеблется от 600 до 800
рос. руб. за 1 г (на наши деньги – до 250 тыс. руб.). За 1 г реагента просят
до 2 тыс. российских. Причём чем больше будете брать, тем больше вам
скидка. Заказ можно сделать по электронной почте, потом с вами
познакомятся через скайп (как указано в рекламе магазина), а после
товар поступит проверенным товарищам (также информация от
интернет-магазина). Как будут «товарищей» проверять, не уточняется.
На очереди в «психушку»
Медики утверждают, что от подобных курительных смесей страдает
человеческая психика. Панический страх, тревога, галлюцинации – как
правило, последствия курения «запретного плода».
Под воздействием токсичных веществ у человека разрушаются печень и
лёгкие, а кровь сгущается. Капилляры резко сужаются, вследствие чего
мозг недополучает определённую порцию кислорода, из-за чего идёт
разрушение основных клеток мозга. Именно от этого и возникает
«ощущение лёгкости и беззаботности», которое так нравится курящей
публике. А на самом деле «с лёгкостью» уничтожаются клетки
головного мозга. Очень часто любители покурить спайс попадают в
психиатрические клиники.
Суицидные мысли также становятся постоянными спутниками тех, кто
употребляет спайс, и человек, не раздумывая, может выпрыгнуть в окно
или шагнуть под колёса грузовика. Хотя причиной суицидов могут стать
и галлюцинации, спровоцированные наркотиком.
После «перекура» человек ведёт себя неадекватно – он полностью теряет
связь с реальностью. Может ходить кругами, натыкаясь на предметы,

или совершать непонятные движения. Может падать и лежать спокойно
или метаться как при эпилептическом припадке. Под воздействием
наркотика он не ощущает боли, и у него напрочь отказывает инстинкт
самосохранения. А после «пробуждения», как правило, он не может
вспомнить, что делал.
Медики также говорят, что долгосрочное употребление синтетических
каннабиоидов в составе курительных смесей может спровоцировать
возникновение раковых заболеваний. Кроме того, именно спайс часто
является первым шагом к употреблению более тяжёлых наркотиков
(кокаина, героина, ЛСД и др.).
Конечно, некоторые молодые люди, попробовавшие спайс, могут
сказать: «Ерунда всё это! Я курил и ничего – жив, здоров». Но не стоит
забывать, что каждый организм – индивидуален, и расстройства в
организме у одного человека становятся явными через какое-то время,
а у другого может быть мгновенный эффект – вплоть до летального
исхода. Так, в медучреждения страны в 2013 году было доставлено около
700 человек для оказания медпомощи после последствий употребления
спайса, зафиксировано 6 летальных исходов.

