
Характерные проявления при употреблении наркотиков 

Как узнать, употребляет ли ваш ребенок наркотики 

     Пожалуй, это один из самых важных вопросов для родителей 

«трудных детей», да и не только для них. Здесь мы выделим три 

группы признаков: 

1. «Лабораторные». (Экспресс-анализы с помощью тест – полосок на 

разные виды наркотиков, которые можно купить в любой аптеке 

или анализы, проводимые наркологами). 

2. Общие для всех наркотиков, касающиеся обычно поведения 

ребенка в широком смысле. 

      Что касается общих для всех наркотиков признаков, то они 

беспокоят внимательных родителей в первую очередь. Правда, 

иногда их расценивают как «вполне нормальные для переходного 

возраста». Вот они. 

      Нарастающая скрытность ребенка (возможно, без ухудшения 

отношений с родителями). Часто она сопровождается учащением и 

увеличением времени "гуляний", когда ребенок уходит из дома в то 

время, которое раньше проводил в семье или за уроками. 

Возможно, ребенок слишком поздно ложится спать и все дольше 

залеживается в постели с утра. 

      Падает интерес к учебе или к привычным увлечениям и хобби, 

может быть, родители узнают о прогулах школьных занятий. 

      Снижается успеваемость, зато увеличиваются финансовые 

запросы, и молодой человек активно ищет пути их удовлетворения, 

выпрашивая деньги во все возрастающих количествах (если 

начинают пропадать деньги из родительских кошельков или 

ценные вещи из дома - это очень тревожный признак!). 

      Появляются новые подозрительные друзья или поведение 

старых становится подозрительным. Разговоры с друзьями ведутся 

шепотом, непонятными фразами или в уединении. 

Наиболее общие черты наркомана с большим стажем: 

* Длинные рукава одежды всегда, независимо от погоды и 

обстановки; 



* Неестественно узкие или широкие зрачки независимо от 

освещения; 

* Часто - неряшливый вид, сухие волосы, отекшие кисти рук; 

* Невнятная, «растянутая» речь или неуклюжие движения при 

отсутствии запаха алкоголя изо рта; 

* Явное стремление избегать встреч со старшими членами Вашей 

семьи; 

* Резкость и непочтительность в ответах на Ваши вопросы; 

* После его появления в доме у Вас пропадают вещи или деньги. 

     Настроение ребенка - это очень важный признак - меняется по 

непонятным причинам, очень быстро и часто не соответствует 

ситуации: добродушность в скандале или, наоборот, 

раздражительность в спокойной ситуации. Наконец, Вы можете 

заметить следы инъекций (т.е. уколов) по ходу вен на руках. 

3. Специфические для различных наркотиков, заметные при 

непосредственном наблюдении. (С.В.Белогуров) 

      Родители чаще всего узнают обо всем последними. 

Внимательное отношение к ребенку – вот что может помочь 

родителям заметить, что с ним что-то происходит. 

       В медицине существует понятие – «онкологическая 

настороженность», т. е. врач любой специальности различных 

лечебно-профилактических учреждений должен при осмотре 

пациента исключить симптомы, подозрительные на 

онкологическую патологию. Если поведение ребенка меняется, 

появляются не свойственные ему черты, следует проявить 

наркологическую настороженность. 

Ниже мы подробно остановимся на определение специфических 

признаков употребления такого наркотика, как Spice, ввиду его 

стремительного распространения среди подростков на территории 

РФ. 

 


