Памятка для родителей и педагогов по выявлению признаков употребления
психоактивных веществ.
ПАВ (психоактивные вещества) — любое вещество (или смесь) естественного или
искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной
нервной системы, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения могут
носить как положительный (лечебный) характер, так и отрицательный.
Психоактивные вещества, влияющие на высшие психические функции, и часто
используемые в медицине для лечения психических заболеваний, называются
психотропными. Психоактивные вещества, вызывающие привыкание и/или
запрещённые законодательством, считаются наркотиками (наркотические вещества).
Некоторые лекарственные препараты, алкоголь и никотин, а также некоторые
вещества, содержащие ароматические углеводороды, не относящиеся согласно
законодательству к наркотическим и употребляемые для достижения эмоционально
положительного
психического
состояния,
называются
токсикоманическими
средствами.
К наркотическим веществам отнесены:
 алкалоиды опия (морфин, кодеин), синтетические опиоиды (героин, норфин,
метадон, промедол);
 некоторые психостимулирующие вещества (кокаин и его производные, фенамин,
первитин, эфедрон и другие амфетамины);
 галлюциногены или психоделические средства: гашиш (анаша, марихуана), ЛСД
(диэтиламид лизергиновой кислоты), псилобицин, фенциклидин;
 психостимуляторы
с галлюциногенным компонентом действия (MDMA),
известный больше по жаргонному названию «экстази».
Токсикоманические средства:
- разнообразные растворители, лаки, клеи, содержащие ароматические
углеводороды (бензол, толуол);
- медицинские препараты с седативным или снотворным действием (седуксен,
реланиум, реладорм, тазепам, фенобарбитал);
- медицинские препараты с галлюциногенным эффектом (циклодол, паркопан,
тремблекс, кетамин, калипсол);
- некоторые обезболивающие средства (трамал).
Признаки воздействия ПАВ:
Внешний вид и поведение в той или иной мере напоминает состояние
алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или при
слабом запахе, не соответствующем состоянию:
- Изменение сознания: сужение, искажение, помрачение;
- Изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, болтливость,
злобность, агрессивность, явно не соответствующие данной ситуации;
- Изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, избыточность
движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, расслабленность,
стремление к покою (независимо от ситуации);
- Изменение координации движений: их плавность, скорость, соразмерность
(размашистость, резкость, неточность), неустойчивость при ходьбе, покачивание
туловища даже в положении сидя (особенно явное при закрытых глазах), нарушенный
почерк;
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- Изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей кожи или, наоборот,
покраснение лица и верхней части туловища; блеск глаз; сильно суженные или сильно
расширенные зрачки, не реагирующие на свет;
- Изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение или, наоборот, сухость
во рту, сухость губ, осиплость голоса;
- Изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность, или же
замедленность, невнятность, нечеткость речи («каша во рту»).
Общие признаки начала потребления психоактивных веществ.
- Снижение интереса к учебе, обычным увлечениям.
- Появляется отчужденность, эмоционально «холодное» отношение к окружающим,
могут усилиться такие черты, как скрытность и лживость.
- Нередко возможны эпизоды агрессивности, раздражительности, которые сменяются
периодами неестественного благодушия.
- Компания, с которой общается подросток, зачастую состоит из лиц более старшего
возраста.
- Эпизодическое наличие крупных или непонятного происхождения небольших сумм
денег, не
соответствующих достатку семьи. Появляется стремление занять деньги или
отобрать их у более
слабых.
- Тенденция общаться по преимуществу с подростками, которые заведомо
употребляют наркотики и/или другие психоактивные вещества.
- Повышенный интерес к детям из обеспеченных семей, назойливое стремление с
ними подружиться.
- Наличие таких атрибутов наркотизации, как шприцев, игл, небольших пузырьков,
облаток из-под таблеток, небольших кулечков из целлофана или фольги, тюбиков изпод клея, пластиковых пакетов от резко пахнущих веществ, наличие специфического
химического запаха от одежды и изо рта.
- Изменение аппетита - от полного отсутствия до резкого усиления, обжорства.
Периодически тошнота, рвота.
- Наличие следов от инъекций в области локтевых сгибов, предплечий, кистей рук,
раздражений на коже, слизистых.
- «Беспричинное» сужение или расширение зрачков.
Признаки воздействия конкретного вещества:
 При употреблении конопли - у наркомана расширены зрачки, красные глаза,
покраснение губ, сухость во рту («сушняк»). Наркоман подвижен, весь в
движении. Речь ускоренная, торопливая. Очень верный признак - зверский
аппетит, обычно на исходе опьянения.
 При приеме опиатов - сонливость,в самые неподходящие моменты («рубит»),
может забыть о прикуренной сигарете и обжечься, либо выронить ее,
периодически просыпается и сразу начинает принимать участие в разговоре. Речь
наркомана медленная, он растягивает слова, может по несколько раз говорить об
одном и том же. В этом состоянии он добродушен, спокоен, если ему ничего не
мешает. Очень верный признак- зрачок, который необычно узкий, не реагирует на
свет, т.е. не расширяется. Кожа - бледная, но губы могут быть припухшими,
покрасневшими. Сильно снижена болевая чувствительность. Общий признак - это
нарушение режима сна и бодрствования (поздно ложиться и поздно встает (если
есть наркотик или деньги).
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При приеме психостимуляторов - наркоман необычайно оживлен, стремителен в
действиях и решениях. Не может сидеть на одном месте. Очень быстро говорят,
перескакивают с одной темы на другую. Расширенные зрачки. Быстро выполняют
все дела. Если у наркомана есть наркотик или деньги на него, то он может
находиться в таком состоянии несколько суток. Некоторые виды
психостимуляторов сильно повышают половое желание наркомана, поэтому часто
психостимуляторы употребляют вдвоем с женщиной. Наркоманы могут по
несколько часов заниматься каким-то одним делом, к примеру убираться дома.
 При приеме галлюциногенов - признаки вытекают из названия, разнообразные
галлюцинации - визуальные, когда наркоману видятся разные животные- крысы,
крокодилы, мухи, жуки, змеи, он может смотреть на пол и ему кажется, что там
болото со змеями, из телевизора кто-то может с ним разговаривать и т.п., слуховые
галлюцинации - когда наркоману слышаться голоса, что кто-то с ним говорит,
наркоман может говорить с этим «кто-то». При длительном употреблении или при
прекращении приема часто бывают депрессии, психозы.
 При приеме снотворных препаратов - похоже на алкогольное опьянение. Речь
невнятная, заплетающаяся. Бывает сухость во рту. Координация движений
нарушена. При приеме некоторых снотворных препаратов в больших дозах могут
быть - галлюцинации.
 При приеме летучих наркотически действующих веществ - тоже напоминает
алкогольное опьянение, шумное вызывающее поведение. От ребенка пахнет
ацетоном, бензином, клеем «Момент». Часто бывают галлюцинации, из-за них
подростки и начинают употреблять, галлюцинации они называют «мультиками».
Внимание!
Решающим признаком употребления подростком психоактивных средств является
выявление состояния наркотического одурманивания, установленного врачом
(наркотестом). Тактичность и осторожность в работе с несовершеннолетними,
имеющими наркологические проблемы, являются обязательным правилом, так как
необоснованные подозрения в употреблении наркотических веществ могут сами по себе
оказаться психотравмирующим фактором и, в свою очередь, подтолкнуть к их реальному
употреблению.
Последовательность действий педагога и администрации учебного заведения при
подозрении на употребление несовершеннолетними наркотиков.
1. Первая задача – предоставить подростку достаточную информацию о негативных
последствиях потребления одурманивающих веществ. Целесообразно, при первом
контакте избегать репрессивной и осуждающей тактики, постараться убедить ребенка в
целесообразности обращения за медицинской помощью. Указать на недопустимость
появления в школе в состоянии одурманивания, вовлечения сверстников в потребление
психоактивных веществ, сообщить, что в этом случае администрация учебного заведения
будет действовать в установленном для такой ситуации порядке.
2. Предложение помощи подростку должно быть корректным, и если ситуация
позволяет, то желательно ненавязчивой.
3. Недопустимо широкое распространение информации о состоянии ребенка,
поскольку это приводит к полному прекращению продуктивного контакта и может иметь
вредные последствия для несовершеннолетнего.
4. Необходимой представляется информированность педагогов об учреждениях,
оказывающих наркологическую помощь несовершеннолетним и основах ее организации.
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Особо следует знать о возможности анонимного лечения. Целесообразна информация о
реально работающих с этой проблемой общественных организациях.
5. При работе с несовершеннолетним потребителем психоактивных веществ надо
точно знать, какова ситуация в семье подростка, могут ли родители реально влиять на
поведение своего ребенка, каково его микросоциальное окружение по месту жительства.
6. Необходима просветительско- пропагандистская работа среди детей и подростков,
введение обязательных антинаркотических программ обучения, занятий и семинаров для
педагогов, распространение научно – популярной информации среди родителей и прочие
формы противодействия молодежному наркотизму.
Если у Вас возникли подозрения, что подросток употребляет наркотики, то
наиболее оправданы следующие действия:
1. Корректно сообщить о своих подозрениях родителям или опекунам подростка.
2. При подозрении на групповое потребление наркотиков необходимо провести
повторные беседы с родителями всех членов «наркоманической» группы. В ряде случаев
это целесообразно осуществить в виде собраний с приглашением врача психиатранарколога, работника правоохранительных органов.
3. Организовать индивидуальные встречи подростков и/или их родителей с врачом
подросткового наркологического кабинета.
4. Предоставить подросткам и их родителям информацию о возможности анонимного
обследования и лечения, указать адреса и телефоны организаций, работающих в таком
режиме.
Если у Вас возникли подозрения, что подросток находится в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения:
1. Удалить учащегося из класса, отделить его от одноклассников.
2. Немедленно поставить в известность руководителей школы.
3. Срочно вызвать медицинского работника школы, в случае необходимости,
вызвать «скорую помощь».
4. В случае, когда состояние подростка может быть расценено как состояние
алкогольного или наркотического опьянения, немедленно известить о случившемся
родителей или опекунов подростка.
5. Нецелесообразно проведение немедленного разбирательства о причинах и
обстоятельствах употребления алкоголя или наркотиков.
6. При совершении подростком хулиганских действий, целесообразно прибегнуть к
помощи правоохранительных органов.
«Передозировка» психоактивных веществ.
Самым серьезным осложнением употребления наркотиков и токсических средств
является передозировка. В этом случае может наступить смерть от остановки дыхания,
сердца или перекрытия рвотными массами дыхательных путей. Важно вовремя оказать
первую помощь и вызвать «скорую медицинскую помощь». Признаками передозировки
являются: потеря сознания, резкая бледность, неглубокое и редкое дыхание, плохо
прощупывающийся пульс, отсутствие реакции на внешние раздражители, рвота.
Этапы оказания первой помощи при передозировке наркотиков:
1. Вызвать «Скорую помощь».
2. Повернуть на бок.
3. Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс.
4. Следить за характером дыхания до прибытия врачей.
5. При частоте дыхательных движений меньше 8-10 в минуту - искусственное
дыхание «изо рта в рот».
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Ответственность несовершеннолетними за незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов.
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, их
незаконные приобретение, хранение, употребление и распространение являются
серьезными противоправными деяниями, ответственность за которые предусмотрена
административным и уголовным законодательством.
К административным правонарушениям относятся незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача (статьи 6.8., 6.9., 20.20.ч.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях – КоАП РФ).
За совершение данных правонарушение предусмотрены следующие виды
административного наказания:
- штраф в размере от 4000 до 5000 рублей,
- административный арест на срок до пятнадцати суток (к несовершеннолетним не
применяется).
К административной ответственности привлекаются несовершеннолетние,
достигшие возраста 16 лет. Если несовершеннолетний, совершивший данное
правонарушение, не достиг возраста привлечения к административной ответственности,
то к ответственности привлекаются его родители (законные представители) по статье
20.22 КоАП РФ.
КоАП РФ предусматривает возможность освобождения от административной
ответственности лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные статьями 6.8,
6.9., 20.20.ч.2 КоАП РФ, если правонарушитель добровольно сдал приобретенные
наркотические средства или добровольно обратился в лечебно-профилактическое
учреждение для лечения в связи с потреблением наркотиков.
К уголовным преступлениям относятся (статьи 228-233 УК РФ):
- незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества,
- незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере,
- незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов,
- организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств,
- незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств или психотропных веществ,
- контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или
аналогов,
- склонение других лиц к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов.
За данные преступления предусмотрены следующие виды уголовного наказания (в
зависимости от тяжести преступления):
- штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет,
- обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
- принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
- лишение свободы на срок до 20 лет.
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