Одними
из
главных
причин,
приводящих к наркомании в среде
подростков, являются:
-недостаток любви и внимания со
стороны близких людей;
-эксперимент над своим сознанием;
-любопытство;
- бунтарство, которое является формой
протеста против тех ценностей, которые
исповедует общество и семья;
- отсутствие интереса к каким - либо
занятиям, событиям и другим вещам;
- серьезные внутренние конфликты,
проблемы социализации;
-для некоторых наркотики это средство
борьбы с депрессией. Находясь в
состоянии эмоциональных трудностей,
многие
считают,
что
употребив
наркотики или алкоголь, можно избежать
состояния глубокой депрессии. Но
обычно алкоголь и наркотики приносят
лишь временное облегчение
Предрасположены
личности, с очень
низкой самооценкой, кто считает других
лучше себя. Ими преобладает ощущение
неудовлетворенности, несчастья, тревоги,
скуки, неуверенности себе, депрессия. Они
чувствуют себя несчастными дома, им
присуща отчужденность и изоляция семье,
в отношениях со сверстниками. В таких
случаях человек остро нуждается в
дополнительном «обезболивании». Но как
показывает практика многие убегают в
«замены» и замыкаются в неподвижном и
иллюзорном мире, который они создали
вокруг себя.









Какие
признаки
должны
насторожить?
Неожиданное,
резкое
изменение
поведения: беспричинные пропуски
занятий, снижение успеваемости,
прогулы.
Это
также
может
проявляться
неожиданной
и
немотивированной
грубостью,
небрежностью в одежде, сонливостью
днем,
неусидчивостью
или
взбудораженностью
на
занятиях.
Сюда
же
относится
активное
стремление к контакту с лицами,
имеющими
отрицательную
репутацию.
Изменение поведения дома. Ничем не
объяснимое позднее возвращение
домой, часто в необычном состоянии,
напоминающем
алкогольное
опьянение, но без запаха спиртного;
трудное пробуждение по утрам.
Снижение социальной активности,
потеря
интереса
к
прежним
увлечениям,
появление
немотивированной
раздражительности,
неоправданных
вспышек агрессии, кражи вещей и
денег из дома, утрата чувства
ответственности.
Внезапный интерес к домашней
аптечке, литературе по фармакологии,
частое появление возле аптек и других
медицинских
учреждений,
обнаружение
облаток
от
медикаментов, таблеток, шприцев.



Должны настораживать и регулярные
манипуляции с лекарственными или
иными
веществами,
которые
подросток пытается скрыть от
окружающих.
Внешний вид. Обычно, больные
наркоманией не следят за своим
внешним
видом,
нередко,
они
выглядят санитарно запущенными,
неопрятными, небрежными в одежде,
характерна бледность кожи, которая
постепенно
при
длительном
употреблении наркотиков приобретает
желтушный оттенок. Мелкие травмы
кожи – порезы, ссадины, заживают
очень долго. При инъекционном
введении
наркотика,
можно
обнаружить следы уколов по ходу вен
(в
области
локтевых
сгибов,
предплечьях,
кистях,
стопах,
щиколотках и т.п.).

Специфические признаки опьянения:
Признаки опьянения опиатами
Непродолжительное состояние эйфории,
необычная сонливость в самое разное
время; медленная, "растянутая" речь;
часто "отстает" от темы и направления
разговора; добродушное, покладистое,
предупредительное поведение вплоть до
полного подчинения; стремление к
уединению в тишине, в темноте,
несмотря на время суток; бледность
кожных покровов; очень узкий зрачок, не
реагирующий на изменения освещения;
замедление
сердцебиения,
дыхания,
снижение болевой чувствительности;
понижение аппетита, жажды, рефлексов и
сексуального влечения.
Признаки употребления препаратов
конопли
Эйфория,
чувство
беззаботности;
несдержанность,
повышенная
разговорчивость; состояние сильного
голода и жажды, покраснение глаз; при
небольшой дозе - расслабленность,
обостренное восприятие цвета, звуков,
повышенная чувствительность к свету изза сильно расширенных зрачков; при
большой дозе - заторможенность,
вялость, сбивчивая речь у одних,
агрессивность, с немотивированными
действиями у других; безудержная
веселость,
нарушение
координации
движений,
восприятия
размеров
предметов и их пространственных
отношений,
галлюцинации,
беспочвенные страхи и паника.

Признаки употребления стимуляторов
Ощущение безмятежности и эйфории;
учащение сердечного ритма и повышение
кровяного давления; расширение зрачков
глаз; излишняя двигательная активность,
сильное сексуальное раскрепощение;
болтливость,
деятельность
носит
непродуктивный
и
однообразный
характер; отсутствует чувство голода;
нарушение режима сна и бодрствования.
Признаки опьянения галлюциногенами
Повышенная частота пульса, повышенное
давление, расширение зрачков, дрожание
рук, сухость кожи. Наркотическое
опьянение сопровождается изменением
восприятия внешнего мира - те, кто
принимает галлюциногены, говорят, что
они "видят звуки" и "слышат цвета";
галлюцинации,
сильное
ощущение
счастья, перевозбуждение; нарушения
ощущения своего тела, координации
движений; утрата самоконтроля.
Признаки опьянения седативными и
снотворными средствами.
Замешательство,
невнятная
речь,
неуклюжесть, нарушение координации,
дезориентация схожие с алкогольным
опьянением; агрессивность, грубость,
раздражительность, депрессия.
Бесплатный
телефон
доверия
для
наркологических пациентов:
8 (801) 100 21 21
У «Гомельский областной наркологический
диспансер:
+375 232 633883
Реабилитационный центр «Ключ»:
+375 232 329640
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