НАРКОТИКИ
И ДЕТИ

ПОДРОСТКОВЫЙ
ВОЗРАСТ
Подростковый возраст — трудный период полового созревания и
психологического взросления. В это время в самосознании происходят
значительные изменения, возникает страстное желание считаться взрослым.
Отстаивая свои новые права, подросток ограждает многие сферы своей жизни от
контроля родителей и часто идет на конфликты с ними. Кроме стремления к
эмансипации у подростку сильная потребность в общении со сверстниками.
Появляются подростковая дружба и объединение в неформальные группы.
Возникают и яркие, но обычно сменяющие друг друга увлечения, подростки
стремятся во всем походить на сверстников и пытаются выделиться в группе,
хотят заслужить уважение , бравируют недостатками, требуют верности
и меняют друзей.
Интенсивная физиологическая перестройка организма сопровождается
непропорциональным развитием, что вызывает появление чувства тревоги,
повышенной возбудимости, депрессии.
Подросток постоянно сравнивая себя со сверстниками , героями глянцевых
журналов и кинофильмов, начинает чувствовать себя неуклюжим, неловким,
некрасивым, его самооценка снижается.
Подросток с одной стороны может быть деятельным, бурным, возбудимым,
взрывным и одновременно с этим очень быстро утомляться, например, может
появиться желание спать днем, легко заплакать, не всегда может совладать со
своим эмоциональным состоянием.
К сожалению, этот период и самый опасный в плане начала употребления
наркотиков, алкоголя, табака. Подростки могут пробовать наркотики из
любопытства или за компанию, таким способом пытаясь заслужить авторитет,
облегчить душевные переживания, выразить протест или что-то доказать
окружающим.

Как же понять когда стоит начинать волноваться?
Некоторые косвенные признаки, которые могут свидетельствовать об
употреблении психоактивных веществ:
Нарушение сна: возможно ребенок слишком поздно ложится спать и все
дольше залеживается в постели с утра, что может проявляться возросшим числом
опозданий на занятия и сонливостью на уроках.
Падает интерес к учебе и привычным хобби, снижается успеваемость,
увеличивается число пропусков занятий в школе
Появляются рассеянность, забывчивость, ухудшаются память и способность к
обучению.
Пропажа вещей из дома, денег из карманов и кошелька, «потери» мобильных
телефонов, золота; увеличивается требуемая подростком сумма денег на
карманные расходы.
Потеря аппетита, снижение веса.
Беспричинная веселость может сменяться угрюмостью, пониженным
настроением, замкнутостью. Может быть внезапная агрессия, грубость.
Повышенный интерес к лекарствам, их свойствам и эффектам.
Может измениться внешний вид подростка: он становится нарочито
экстравагантным либо вызывающим; на более поздних стадиях зависимости неряшливым, неопрятным.
От одежды и вещей может исходить странный запах.
Резкое изменение круга друзей.
Речь может быть замедленной или слишком быстрой, Вы можете обратить
внимание на странные , неадекватные ответы на простые вопросы.
Подросток, употребивший наркотики может выглядеть заторможенным,
вялым, а может, наоборот, быть слишком подвижным, пританцовывать,
размахивать руками. На некоторых нападает жажда деятельности, желание
убираться в квартире, работать, которое, впрочем, быстро угасает.
Обнаружение у подростка пластиковых бутылок, с проделанным отверстием,
шприцев, инъекционных игл, закопченных металлических ложек,
мелкоразмолотых частей высушенных растений и грибов,
неизвестных порошков, таблеток,
смятой фольги.
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Как правильно вести

себя родителям?

Употребление наркотических веществ ребенком нередко начинается в условиях,
которые создают сами родители. В итоге получается, что за ошибки в воспитании
расплачиваются дети…

И мучительный вопрос: «Почему?»
Если ребёнок комфортно чувствует себя в семье, то он, скорее всего, не станет
пробовать наркотики. Но если ребёнок испытывает чувство одиночества, если в
трудную минуту ему не у кого найти поддержку и защиту, то наркотик может стать
для него тем, чего ему не хватает в жизни.
В общении с ребёнком есть важные правила, которые становятся простыми, если
входят в привычку. Они помогут Вам установить с детьми отношения взаимного
уважения и доверия.
Постарайтесь построить доверительные отношения с ребенком.
Познакомьтесь с друзьями вашего ребенка и его родителями.
Поощряйте участие ребенка в интересных, конструктивных начинаниях и делах
Определите свою четкую позицию по отношению к употреблению табака,
алкоголя и наркотиков.
Установите правила, которым в доме все должны следовать.
Поддерживайте детей в их желании пригласить друзей в дом.

Родителям в этот период необходимо
быть очень внимательными к ребенку.

Правила эффективного общения
Слушая ребёнка, дайте ему понять и прочувствовать, что вы
понимаете его состояние, чувства, связанные с тем событием,
о котором он вам рассказывает. Выслушайте ребёнка, а затем своими
словами повторите то, что он вам рассказал. Вы «убьёте» сразу
трёх «зайцев»:
• ребёнок убедится, что вы его слышите;
• ребёнок сможет услышать самого себя как бы со стороны и лучше осознать свои
чувства;
• ребёнок убедится, что вы его поняли правильно.
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Поддерживайте и подбадривайте ребёнка без слов.
Улыбнитесь, обнимите, подмигните, потреплите по плечу,
кивайте головой, смотрите в глаза, возьмите за руку.
Слушая ребёнка, следите за его мимикой и жестами,
анализируйте их. Иногда дети уверяют нас, что у них всё в порядке,
но дрожащий подбородок или блестящие глаза говорят совсем
о другом. Когда слова и мимика не совпадают, всегда отдавайте
предпочтение мимике, выражению лицо,
позе, жестам, тону голоса.
Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребёнка. Ваш
тон «говорит» не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть
насмешливым. У вас может не быть готовых ответов на все вопросы.
Поощряя ребёнка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу
заинтересованность в том, что он вам рассказывает.
Например, спросите: «А что было дальше?»
или «Расскажи мне об этом...»

Что делать, если Ваш

ребенок употребляет
наркотики

1

шаг

Поговорить «начистоту», сказать, что подозреваете в употреблении
наркотиков и хотите помочь. Если разговор начат впервые, скорее всего
подросток будет все отрицать, «искренне» недоумевая о причинах
Ваших подозрений.

В этом случае Вы должны настоять на проведении теста. Тест можно купить в
аптеке (лучше всего «мультитест» на 5 или 7 видов наркотиков) и протестировать
ребенка дома, или обратиться в экспертный отдел, где диагностику проведут
специалисты. Если тест проводится в домашних условиях, Вы должны быть
уверены, что моча принадлежит именно подростку.
Наркозависимые подростки очень изобретательны, они могут пойти на разные
ухищрения, лишь бы Вы не узнали правды.
Итак, если наркотик в моче обнаружен или Ваш родной под разными предлогами
не соглашается проходить тест, Вы переходите ко второму шагу.

2
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Вне зависимости от того, продолжает Ваш ребенок все отрицать или
признается в употреблении, Ваша задача убедить его прийти на
консультацию к врачу в один из наркологических реабилитационных
центров, районных амбулаторных отделений или позвонить на
круглосуточный телефон доверия 714-42-10.

Консультация в наркологическом диспансере будет бесплатной и, по Вашему
желанию, анонимной.
Если Ваш ребенок категорически отказывается от каких-либо действий, Вы можете
приехать на консультацию без него или самостоятельно позвонить на телефон
доверия.
Специалисты помогут Вам разобраться в проблеме, дадут рекомендации как
правильно мотивировать подростка.

3
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Обращение за помощью.
Когда наркозависимый подросток согласился обратиться за помощью,
обязательно сопроводите его(ее) на консультацию. Зачастую, деньги,
данные подростку на дорогу и другие нужды, тратятся на наркотики.
Пациент так и не доходит до врача, обманывая Вас вновь и вновь,
продолжая наркотизироваться.

Ваше сопровождение необходимо также и для того, чтобы Вы знали, какое
лечение будет назначено, понимали всю последовательность дальнейших
действий.
Всю информацию Вы всегда должны получать непосредственно от специалиста,
так как зависимый подросток с целью манипуляции может Вас обмануть.
На первой консультации врач психиатр-нарколог оценит состояние больного,
разберется в ситуации и даст рекомендации для дальнейших действий.
Начиная с этой консультации, у Вашей семьи появится лечащий врач и команда
специалистов, которые будут сопровождать вас на протяжении всего пути лечения
и реабилитации.

Эти первые 3 шага - только начало пути к трезвости,
но, проделав их, Вы выполните очень важную
и большую работу, без которой Ваш близкий
может погибнуть.
Если у Вас или Вашего близкого
появилась проблема,
не пытайтесь справиться с бедой сами,
обратитесь за помощью к специалистам!

·

Профессиональная

государственная
наркологическая
помощь

СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер 1»
ул. Стахановцев, д. 12 ст.м. «Новочеркасская»
Приемная главного врача
т. 444-00-08
Дневной стационар
т. 444-91-28
Телефон доверия (круглосуточно) т. 714-42-10

Наркологические реабилитационные
центры (НРЦ) Санкт-Петербурга
НРЦ №1
НРЦ №2
НРЦ №3
НРЦ №4

НРЦ №5

Химико-токсикологическая
лаборатория

т. 430-83-79, 430-20-00
СПб, ул. Миргородская, д. 3
Серебряков пер., д. 11
(на территории инфекционной
ст.м. «Старая деревня»
больницы им. Боткина)
т. 494-47-54, 494-47-66
т./ ф.: 322-65-79, т. 324-75-80.
ул. М.Говорова, д. 6/5
ст.м. «Кировский завод»
Реабилитационные
т. 528-21-29, 528-21-41
отделения
ул. Республиканская, д. 18
СПб ГБУЗ «Городская
ст.м. «Новочеркасская»
наркологическая больница»
т. 559-17-70, 559-11-56
В.О., 5-я линия, д. 58-60
Светлановский пр., д. 58/3
ст.м. «Гражданский проспект»
1-е отделение
т.323-16-62
т. 710-83-83, 710-85-34
2-е отделение
т.323-49-58
СПб, ул. Садовая, д. 87
10-е отделение
т.323-57-25
ст. м. «Сенная /Садовая»

Районное наркологическое амбулаторное отделение (АНО)
и кабинет (РНК) Калининского района Санкт-Петербурга
Кондратьевский пр., д.18
ст. м. «Финляндский вокзал»

т. 542-32-82

