
                                                                                                                      
                                                ПРИЗНАКИ  И ПРЕДМЕТЫ. 
  
Признаки и симптомы употребления курительных смесей(синтетических 
каннабиноидов): 

         Замедленная и (или) смазанная речь; 

         Частые насморк, простуды, кашель; 

         Нарушение координации движений (пошатывание, спотыкание); 

         Специфический запах из рта; 

         Повышенный аппетит, сухость во рту, жажда. 
  
  
«Странные» предметы: 

         Курительные трубки со специфическим запахом самых 
разнообразных конструкций; 

         Бумажные свертки с темным порошком; 

         Алюминиевые банки из под «пепси» или пластиковые бутылки 0,5 
л с отверстием в нижней части; 

         Измельченные части растений или аптечные расфасовки травы 
«ромашка», «шалфей»; 

         Глазные капли для сужения зрачков и устранения покраснения 
глаз. 

  
Изменения в поведении: 

         Возбуждение, беспричинная улыбка, смех, неадекватные ситуации 
эмоции; 

         Уходы из дома, поздние возвращения; 

         Прогулы школы, снижение успеваемости; 

         Вранье, изворотливость; 

         Ухудшение памяти, невозможность сосредоточится; 

         Бессонница, чередующаяся с сонливостью; 

         Болезненная реакция на критику, агрессивность; 

         Частая и резкая смена настроения; 

         Необычные просьбы дать денег или появление денежных сумм 
неизвестного происхождения; 

         Пропажа из дома ценностей, денег, дорогих вещей; частые 
необъяснимые телефонные звонки; 

         Новые «подозрительные» знакомые; 

         Специфический жаргон. 
  

ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ: 
  

Если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет наркотики: 

         Не читайте морали, не впадайте в панику. 

         Постарайтесь тактично поговорить с ребенком, не пугайте, не 
угрожайте. Узнайте, как ваш ребенок относиться к проблеме. 
Постарайтесь выяснить, какую помощь вы можете ему оказать. 
Главное – уделяйте ему больше времени и внимания, старайтесь 
больше слушать. 



         При подозрении на употребления наркотиков принимайте срочные 
меры. 

         Обращайтесь только к специалистам – врачам психиатрам – 
наркологам. Не считайте, что вы можете испортить жизнь своему 
ребенку, обратившись к врачу. Помните, чем раньше вы обратитесь 
за помощью, тем больше шансов на то, что помощь будет 
эффективна. 

         Не верьте его уверениям, что он сможет справиться с этим без 
специальной помощи. 
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