ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПРИЗНАКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

ВЕЩЕСТВО

СИМПТОМЫ

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ

ПОСЛЕДСТВИЯ
повышенный риск несчастных случаев,
Крепкие напитки, пиво, замедление реакции, сонливость, невнятная речь, спрятанные бутылки, безвольное отвисание губ, потеря
проблемы со здоровьем (язва, перепады
вино
провалы памяти
координации движений, нарочитость движений
артериального давления и др.)
Запах
и
следы
клея
и
др.
веществ
бытовой
химии,
тюбики,
поражение лёгких, печени, мозга, анемия,
Вдыхание веществ
агрессивность, вид пьяного человека, мечтательное
флаконы,
пакеты
и
носовые
платки,
краснота
вокруг
носа,
рта,
смерть от удушья
или бессмысленное выражение лица
бытовой химии
глаз
иглы и шприцы, матерчатый жгут, обоженные крышки или поражение мозга и печени, риск заражения
сонливость, ступор, водянистые глаза, узкий ложки, следы уколов, пятна крови, предпочтение одежды с гепатитом я ВИЧ, возникновение сильной
Опиум, героин, морфий
длинными рукавами, белый порошок, субстанция типа зависимости после 1-2-кратного приёма,
зрачок, насморк
пластилина, измельчённые части маковой соломы
смерть от передозировки
Анаша, травка

анемия, влияние на потомство (врожденные
зрачки расширены, тяга к сладкому, повышенный красные отёки под глазами, запах жжёных листьев, семена в
уродства, поражение внутренних органов —
аппетит, сонливость, бессвязанность мыслей, речи, складках швов карманов, папиросная бумага, обесцвеченная
лёгких, мозга, печени), риск перехода на более
отсутствие координации движений
кожа на пальцах
сильные наркотики

Амфетамины

агрессивное поведение, хихиканье, оживлённая
мимика, быстрая речь, путанные мысли,
банки с таблетками различного цвета, иногда с рисунком,
излишняя двигательная активность, сменяющаяся
капсулы, цветной порошок любого цвета (от коричневого до
чрезмерной усталостью, отсутствие аппетита,
белого) в пластиковом пакете
сухость во рту, трясущиеся руки, нарушение сна и
бодрствования

ЛСД и другие
галлюциногены

сильные галлюцинации, чувство отрешённости, бесцветные куски сахара, небольшая склянка с прозрачными непредсказуемое поведение, суициды,
бессвязная речь, холодные руки и ноги, рвота, смех капсулами и таблетками, небольшие квадратики бумаги с
и плач, психотическое поведение
рисунком, бесцветный порошок без запаха в маленьком поражения мозга, риск гибели от несчастного
случая
полиэтиленовом пакетике, сильный запах пота
короткие периоды эйфории, сменяющиеся
депрессией, гиперактивность в начальных стадиях, небольшие камневидные куски в пузырьках
сменяющаяся аппатичностью в последующем,
полиэтиленовых пакетиках, свечи, лезвия бритвы
непрекращающийся насморк, шмыгание носом

Крэк

или

галлюцинации, потеря веса, поражение мозга,
других жизненно важных органов, быстрая
сильная зависимость, смерть от
передозировки

депрессия, внезапная смерть от сердечного
приступа, инсульта. Самоубийство,
непрекращающиеся насморки

Кокаин

повышенное артериальное давление, потеря
болевых ощущений, чувство превосходства, белый кристаллический порошок в фольге или маленьких Высокое артериальное давление, сердечные
повышенная активность, отсутствие чувства пластиковых пакетиках, воспаление слизистой оболочки носа приступы, поражение слизистой носа и горла.
Смерть
усталости

Успокаивающие
средства, барбитураты

сонливость, ступор, тупость невнятная речь, рвота внешний вид пьяного человека, таблетки разного цвета и бессознательное состояние, смерть от
формы
передозировки

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СОСТОЯНИЮ, ВНЕШНЕМУ ВИДУ, ПОВЕДЕНИЮ ВАШИХ ДЕТЕЙ, НО, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕСЬ В ДОМАШНИХ ДЕТЕКТИВОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РЕЗКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ И ПРИ СОМНЕНИЯХ ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К СПЕЦИАЛИСТАМ

