
Реагирование на потребление курительных смесей 

Для педагогов:  

Если есть подозрение в постоянном или эпизодическом употреблении 

учащимся психоактивных веществ – необходимо сообщить о своих предположениях 

родителям, рекомендовать консультацию нарколога, психолога, держать ситуацию под 

контролем до выяснения обстоятельств, действовать в соответствии с 

законодательством. 

В случае подозрения на нахождение подростка в состоянии опьянения: 

— вывести учащегося из кабинета (проведение немедленного разбирательства 

о причинах и обстоятельствах употребления ПАВ нецелесообразно); 

— поставить в известность администрацию колледжа, медицинского работника 

учреждения образования; 

— пригласить родителей, корректно направить на консультацию к наркологу. 

Если подросток нуждается в оказании медицинской помощи (нарушение 

дыхания, обморок, судороги, рвота, не реагирует на речь и т.д.) срочно вызвать 

скорую помощь. 

Во всех учебных заведениях должна создаваться атмосфера нетерпимости в 

отношении возможной наркотизации. В то же время подростки должны быть уверены 

в том, что они всегда могут  получить необходимую консультацию, помощь в случаях 

возникновения у них проблем, связанных с наркотизацией и алкоголизацией. В 

случаях добровольного обращения учащихся за помощью строго соблюдаются 

принципы доверия, уважения, врачебной тайны. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы такое обращение стало нормальным явлением, так как оно отражает рост 

сознательного отношения подростков к личным и социальным проблемам, а 

следовательно, и качество воспитательной работы. 

Принципы уважения подростка, соблюдения врачебной тайны определяют 

действия врачей, работников учреждений образования и служб МВД во всех случаях 

необходимого обмена информацией по поводу конкретной наркологической ситуации 

в школе. Эти действия должны быть тщательно согласованы и продуманы – исходя, 

прежде всего, из интересов подростков. 

Преподаватели учебных заведений могут настойчиво рекомендовать этим 

лицам обратиться к специалисту (врачу психиатру-наркологу). Целесообразно 

связаться с родителями, опекунами или воспитателями (если, например, ребенок 

находится в интернате), указав на желательность консультации со специалистом и 

необходимость учета прав детей и их родителей. При выявлении, например, в ходе 

домашнего визита или посещения студенческого общежития, острых состояний 

следует вызвать скорую помощь или рекомендовать близким учащегося (студента) 

незамедлительно обратиться к наркологам. При этом необходимо постоянно иметь в 

виду, что необоснованные утверждения о немедицинском приеме ПАВ могут стать 

поводом к конфликту между школьником или студентом (и их семьями) или учебным 

заведением — вплоть до судебного разбирательства. Они могут оказаться и 



существенным психотравмирующим фактором и привести к декомпенсации 

психического состояния у учащегося. 

Следует помнить, что у подростка существует возможность наблюдаться в 

учреждениях здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь, в так 

называемой «консультативной» группе, получая помощь и рекомендации врача 

психиатра-нарколога анонимно. Необходимо сообщить об этом самому ребенку и его 

родителям, чтобы помочь до того, как экспериментирование с психоактивными 

веществами переросло в зависимость. 

Для родителей: 

Существуют ряд признаков, по которым можно судить об употреблении 

наркотиков. Конечно, для каждого вида существует своя, отличительная 

симптоматика, но имеются и общие признаки наркомании. Но проблема для родителей 

заключается в том, чтобы узнать, являются ли изменения в поведении их ребенка 

следствием сложного переходного возраста, или же результатом употребления 

наркотиков. 

Если опасения родителей находят все больше и больше подтверждений, 

необходимо найти в себе силы поговорить с родным человеком спокойно, суметь 

убедить его обратиться за помощью к специалистам. Помощь нужна как пациенту, так 

и его близким. Сегодня существует и средство первичной диагностики – экспресс-

тесты. Здесь высокая точность определения сочетается с простотой контроля 

результатов анализа. К тому же тестирование можно проводить во внелабораторных 

условиях. 

Лечение наркоманий – задача чрезвычайно сложная и успех здесь значительно 

зависит от желания самого пациента. Если беда все же случилась, специалисты 

учреждений психиатрического и наркологического профиля всегда готовы оказать 

квалифицированную, в том числе анонимную, медицинскую помощь. 

Если подросток нуждается в оказании медицинской помощи (нарушение 

дыхания, обморок, судороги, рвота, не реагирует на речь и т.д.) срочно вызвать 

скорую помощь. 

Общие признаки начала потребления психоактивных веществ 

 Снижение интереса к учебе, обычным увлечениям. 

 Отчужденность, эмоциональное «холодное» отношение к окружающим, 

скрытность, лживость. 

 Немотивированные эпизоды агрессивности, раздражительности, которые 

сменяются периодами неестественного благодушия. 

 Компания, с которой общается подросток, зачастую состоит из лиц более 

старшего возраста. 

 Частые необъяснимые телефонные звонки, уход из дома 

 Эпизодическое наличие непонятного происхождения денежных сумм. 

Появляется стремление занять деньги или отобрать их у более слабых. 

 Повышенный интерес к детям из обеспеченных семей, назойливое 

стремление с ними подружиться. 



 Наличие атрибутов наркотизации (шприцев, игл, небольших пузырьков, 

облаток от таблеток, пакетиков из целлофана или фольги и др.). 

 Изменение аппетита – от полного отсутствия до резкого усиления, 

обжорства. Периодическая тошнота, рвота. 

 Наличие следов от инъекций в области локтевых сгибов, предплечий, кистей 

рук, раздражение на коже, слизистых. 

 Беспричинное сужение или расширение зрачков. 

  

 


