Памятка для родителей обучающихся по профилактике наркомании

«Хотите ли вы, не хотите ли,
Но дело, товарищи, в том,
Что, прежде всего – вы родители,
А все остальное потом!»
Р. Рождественский

Наркомания – страшное, социальное зло. При приёме наркотиков
довольно быстро, в ряде случаев после однократного их приёма, возникает
психическая и физическая зависимость, то есть болезненно непреодолимое
стремление принимать этот препарат ещё и ещё.
Часто родители довольно поздно и неожиданно для себя замечают, что
их ребенок употребляет наркотические и токсические вещества, хотя
перемены можно было увидеть в его поведении. Подросток становится
скрытным, избегает родителей, ведет какие-то тайные переговоры по
телефону, старые друзья и занятия, включая образовательное учреждение,
ему уже не интересны. Он утрачивает интерес к учебе, убегает из дома на
несколько дней, становится неуправляемым и агрессивным. Появляются
резкие смены настроения, вялость, апатия. Наблюдается снижение
интеллектуального развития, расстройство деятельности различных систем.
Его одежда неряшлива, в карманах можно обнаружить баночки, шприцы,
иглы, таблетки. Увеличиваются денежные расходы подростка, из дома
нередко исчезают вещи.
Это должно насторожить Вас!!! Он может прийти в необычном
состоянии, ведь именно это состояние – наркотическое опьянение – цель
приема наркотиков. Чаще всего наркотическое опьянение подросток
испытывает вне дома или в отсутствии родителей, но остаточные признаки
этого состояния можно наблюдать спустя несколько часов после приема
ПАВ. Вы можете заметить необычное возбуждение или раздраженное
состояние. Вялый и сонный, с рассеянным вниманием, представленный сам
себе, он может как бы задремать. А может быть благодушен, беспричинно
весел. Вернувшись домой в таком состоянии, он с жадностью будет утолять
жажду или голод. Присмотритесь! Характерно ли это для вашего ребенка?

Всегда ли у него повышенный аппетит? Обратите внимание как двигается
подросток. Возможно, вы заметите порывистые, размашистые, грубые
движения, неуверенность в 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. Склеры могут быть покрасневшими, веки
отечными. Насторожить должна бледность кожи или ее покраснения. Иногда
она приобретает сальный налет. Наконец, посмотрите на руки вашего
подростка: в области локтевых сгибов, на предплечьях, на тыльных
поверхностях кистей могут быть следы от инъекций. Иногда подростки
пытаются скрыть следы от инъекций царапинами.
Нетрудно 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, испытать мышечную
слабость. Но это не весь перечень признаков, по которым можно
заподозрить, что подросток начал употреблять опьяневшие вещества.
Насторожить вас должно все необычное, что вы заметили в своем ребенке.

В подростковом возрасте проявляются изъяны предшествующего
воспитания. Следовательно, важнейшая задача родителей — это контроль за
состоянием ребенка. Необходимо обязательно обращать внимание на то, в
каком состоянии он пришел домой, сравнивая с состоянием, в котором он
вышел из дома. Это позволяет вовремя выявить, к примеру, случаи, когда
подросток впервые закурил, принял алкоголь или наркотики.
Вы можете ознакомиться с описанием симптомов и внешних признаков
в поведении ребенка, принимающего наркотики:
Симптомы:
- замедленные реакции, сонливость, невнятная речь, изменение личности
(появление
других
ценностей),
снижение
физической
силы,
трудоспособности, или повышенная активность, ухудшение координации,
нарастающая слабость, агрессивность, бессмысленное выражение лица,

зрачки глаз расширены, повышенный аппетит, слабо выраженные
галлюцинации, повышенное артериальное давление, потеря болевых
ощущений, чувство превосходства, ощущение неуязвимости.
Внешние признаки:
- нарочитость движений, провалы в памяти, запах табака (дыма), наличие
спичек, зажигалок, табака в швах карманов, тюбиков клея, папиросной
бумаги, белого кристаллического порошка, небольших камнеподобных
кусков в стеклянных пузырьках или полиэтиленовых пакетиках, иглы или
шприца для подкожных инъекций, обожженных крышек от бутылок или
ложки, свечей, бритвенных лезвий, пожелтение пальцев, вид пьяного
человека, красные отеки под глазами, сильный запах жженых листьев,
мелкие семена в складках одежды и швах карманов, обесцвеченная кожа на
пальцах.
Надо иметь в виду, что многие признаки, о которых шла речь, можно
заметить лишь на первых порах, потом организм начинает привыкать к
системной интоксикации, и внешние признаки наркотического опьянения
изменяются, их сможет обнаружить только специалист.
Как только употребление наркотического препарата прекращается, в
организме наркомана начинаются физические и психические расстройства.
Как говорят медики «абстиненция», а среди наркоманов это состояние
называется «ломка». При этом наркоман испытывает сильные мучения, болят
все мышцы, ощущается ломота в костях, человек начинает корчиться от
боли. Отмечено немало случаев самоубийства наркоманов в состоянии
абстиненции. Многие наркоманы для того чтобы приобрести «дозу»
совершают различные преступления, вплоть до убийства.
Вовлечение подростков в наркоманию, чаще всего происходит во дворах,
подвалах и других местах, где собираются несовершеннолетние. Особенно
опасными местами являются дискотеки, молодёжные клубы, бары.
Опасность приобщения к наркотикам может возникнуть, если учащиеся
поддерживают дружеские отношения с ребятами, которые являются
завсегдатаями этих заведений.
В последнее время сбытчики наркотиков приходят во дворы учебных
заведений, жилых домов и предлагают ребятам бесплатно попробовать
наркотики. При этом они рассчитывают, что стоит только «подсадить»
подростка «на иглу» и он потом будет воровать дома деньги, вещи для того,
чтобы купить очередную дозу наркотика. Если вам стало известно о случаях
сбыта наркотиков в нашем районе, не оставайтесь равнодушными, сообщите
известную вам информацию в отдел полиции. Помните, что беда может
придти и в ваш дом.
При появлении подозрений вы можете пережить сильные отрицательные
эмоции, но не начинайте разговор с ребёнком пока не сумеете полностью
овладеть своими чувствами.

Ни в коем случае не допускайте угроз и упрёков. Они заставят ребёнка
закрыться, и вы ничего не узнаете. Чтобы правильно построить беседу,
постарайтесь вспомнить себя в юношеском возрасте. Постарайтесь убедить
ребёнка, что вы его искренне любите и хотите уберечь от опасности. В ходе
бесед, необходимо выяснить какие причины подтолкнули подростка к
употреблению наркотиков, это поможет найти правильное решение к
преодолению имеющихся проблем.
В разговорах с детьми родители должны постоянно затрагивать тему борьбы
с наркоманией. В этих беседах следует упоминать о десяти опасностях
наркомании.
Каждый такой разговор следует сопровождать примерами страшных
последствий приобщения несовершеннолетних к этому злу. Таких примеров
достаточно в сообщениях печатной прессы, радио и телевидения.
И в заключение необходимо ознакомить родителей с восемью основными
опасностями наркомании. Эту информацию можно использовать во время
бесед и разговоров со своими детьми.
Первая опасность
При употреблении наркотиков очень быстро, зачастую после одного-двух
приемов происходит привыкание, т.е. физическая и психическая
зависимость. В этом состоянии человек не может бросить принимать это
зелье. Он фактически полностью подчинен одному желанию – любой ценой
достать и ввести себе очередную дозу наркотика. Наркоман идет на любое
преступление, чтобы достать деньги на наркотики, которые стоят очень
дорого.
Разговоры о том, что легкие наркотики (гашиш, марихуана) не представляют
большой опасности – сплошное враньё. Начав принимать легкие наркотики,
подавляющее большинство наркоманов вскоре переходят на тяжелые
наркотики.
Вторая опасность
Если наркоман, который прочно сел «на иглу», не получил очередную дозу
наркотика у него возникает абстинентный синдром, т.е. острая потребность в
новой дозе. Это состояние наркомана называют «ломкой», кое-кто называет
это состояние «героиновым адом». У наркомана текут слезы, появляются
обильные выделения из носа и сильный понос, мучительно болят суставы и
внутренности. Наркоман кричит от боли. Чтобы заглушить эту боль
некоторые наркоманы бьются головой о стены, могут зубами грызть
железную батарею отопления, некоторые от боли теряют сознание. Такое
состояние длится до недели и более, это если наркоман не достал «дозу».
Постепенно боли притупляются, он восстанавливает силы, появляется
желание получить «кайф», и все повторяется вновь. Как говорят врачинаркологи «за часы кайфа» – годы мучений.

Третья опасность
Гибель людей от передозировки наркотиков. Передозировки происходят
независимо от желания и действий наркоманов. Происходит это так:
продавцы героина редко продают его в чистом виде. Для увеличения объёма
они подмешивают в наркотик разные добавки (разные порошки без вкуса). К
такому объему наркоман привыкает, и если по какой-либо причине фасовщик
приготовит такую же по объёму дозу чистого героина, она может стать
причиной смерти наркомана. Примеры к этому тезису можно получить в
ОППН ОВД, из телевизионных и печатных средств массовой информации.
Четвертая опасность
Реальная возможность привлечения к уголовной ответственности за
«незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических
средств или психотропных веществ в крупном размере» статья 228
Уголовного кодекса РФ. Наказание до трех лет лишения свободы.
К крупным размерам отнесены: кокаин – от 0,01 до 1 г, метадон от 0,01 до 1
г, морфин от 0,01 до 1 г, героин от 0,001 до 0,005 г. Таким образом, под
понятие «в крупном размере» подходит даже одна доза героина.
Незаконным приобретением считается покупка, получение в обмен на другие
товары и вещи, в уплату долга, взаймы и в дар, присвоение найденного, сбор
дикорастущих наркосодержащих растений. Под понятием незаконное
хранение следует понимать нахождение во владении виновного наркотика –
при себе, в помещении, в тайнике и других местах.
Пятая опасность
Постоянная и реальная опасность заразиться неизлечимыми болезнями –
СПИДом и гепатитом «С», который в настоящее время неизлечимы и ведут
заболевшего к неминуемой гибели. В Москве около 80% наркоманов,
употребляющих героин, заражены СПИДом. Эти заболевания передаются от
одного наркомана к другому, когда они пользуются одним шприцем при
введении наркотика. При этом все они знают об угрозе заражения этими
неизлечимыми заболеваниями, но нестерпимая тяга поскорее ввести себе
очередную «дозу» перевешивают элементарное чувство самосохранения.
Шестая опасность
Под воздействием длительного употребления наркотиков у наркомана
происходит окончательное разрушение организма. Наступают тяжелые
поражения печени, сердца, почек, органов пищеварения, нервной и
эндокринной систем.
Наркомана можно легко узнать по морщинистому землистого цвета лицу,
шелушащейся коже. Одновременно у наркоманов наблюдается деградация
личности, появляются провалы в памяти и признаки слабоумия.

Умирают наркоманы в молодом возрасте от сердечной недостаточности или
от какого-либо инфекционного заболевания, с которым ослабленный
наркоманией организм не может справиться.
Следует также отметить, что у наркоманов очень часто рождаются дети с
большими физическими и психическими дефектами.
Седьмая опасность
У наркомана очень низкий социальный статус. Он не может работать в
государственных учреждениях. Ни одна солидная фирма не захочет иметь в
своём штате работника-наркомана. Даже при наличии у него высшего
образования и высокого профессионального мастерства наркоман вынужден
перебиваться случайными заработками.
Ни один наркоман не имеет нормальной семьи. Жена, мать, отец, сестра,
братья и другие родственники постоянно мучаются и переживают за него.
Они настойчиво пытаются помочь ему прекратить принимать наркотики, но
в подавляющем большинстве случаев сделать это им не удается.
Восьмая опасность
Криминогенное (преступное) поведение наркоманов. Наркотики стоят
дорого. Некоторые наркоманы тратят на них до тысячи рублей в день.
Поэтому доставать такие суммы честным путем практически не возможно.
Начинающие наркоманы вначале воруют деньги и ценные вещи из дома, а
когда воровать дома становится невозможно, многие из них становятся
распространителями наркотиков, девушки начинают заниматься
проституцией, а некоторые парни, вооружившись металлическими прутьями,
обрезками труб или ножами, выходят на улицу и начинают грабить
прохожих. Зачастую нападения заканчиваются для пострадавших гибелью
или тяжёлыми увечьями.
Немало случаев, когда наркоманы создают преступные группы и совершают
нападения на квартиры, офисы, фирмы, обменные пункты валюты. И все эти
преступления совершаются с целью достать деньги на наркотики.
Девятая опасность

Так называемые «лёгкие» наркотики производные конопли – «гашиш» и
«марихуана» на самом деле также опасны, как и любые другие.
Наркосоставляющее вещество этих наркотиков каннабис имеет способность
проникать через жировые оболочки клеток головного мозга, накапливается в
них и оказывает на них отрицательное воздействие.
В первую очередь они воздействуют на участки мозга, отвечающие за
краткосрочную память и логическое мышление. При систематическом
употреблении гашиша и марихуаны наркоман тупеет, теряет способность к
выполнению сложных логических операций.
Длительное употребление «лёгких» наркотиков может вызвать
возникновение наркотических психозов, при которых наркоман может
совершить самоубийство и даже убийство человека. Эти наркотики
способствуют также возникновению у наркомана тяжёлых форм
шизофрении.
Десятая опасность
Аптечная наркомания. Когда наркоман не может достать наркотики, он
направляется в аптеку и покупает там препараты, которые в какой-то степени
могут заменить наркотики. Чаще всего это антидепрессанты и в первую
очередь препарат коаксил. Таблетки коаксила растворяют в воде и делают
внутривенные инъекции. Но как бы тщательно не готовился раствор в нём
всегда остаются частицы нерастворённого вещества.
При введении такого раствора в вену микрочастицы коаксила закупоривают
мелкие сосуды. Образуются тромбы. Место укола начинает чернеть,
возникают гангренозные воспаления. Кончается это ампутацией
конечностей, а в запущенном состоянии – гибелью человека.
Некоторые «умельцы» из продаваемых в аптеках препаратов изготовляют
синтетические наркотики. Один из них так называемый «крокодил»
формирует у человека зависимость после первого укола, а через полтора года
приёма этого препарата человек погибает.
Если вы столкнулись с этой проблемой обратитесь к специалисту,
который окажет вам квалифицированную помощь. Не обязательно сразу к
наркологу, лучше начать с психолога или психотерапевта. При этом важно
избежать принуждения. В настоящее время существуют различные подходы
к лечению наркомании. Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот
метод и того врача, который вызовет у вас доверие. Будьте готовы к тому,
что спасение вашего подростка может потребовать от вас серьезных и
длительных усилий. В любом случае пускать ситуацию "на самотек" – значит
заведомо смириться с потерей ребенка. Не спешите сдаваться, ВЫХОД

ЕСТЬ!
ПОМНИТЕ, что ВЫ НЕ ОДНИ в решении этой проблемы!

