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Наркоманию можно выявить 
по следующим характерным 
признакам: 

 - Ярко выраженная агрес-
сия по отношению к 
окружающим.

 - Нанесение физическо-
го вреда себе и окружа-
ющим, суицидальное 
поведение.

 - Чрезмерная двигательная 
расторможенность, гипе-
рактивность и повышенная 
возбудимость, непроиз-
вольные, неестественные 
хаотичные движения.

 - Дефекты речи, непроиз-
вольная подвижность че-
люсти, заторможенная или 
повышенная речевая актив-
ность. резонерство.

 - Необъяснимая реакция 
на происходящее вокруг, 
подозрительная непред-
сказуемость поведения.

 - Странная мимика, гри-
масничанье, актив-
ная жестикуляция, 
пафосность, театраль-
ность, эпатажность в 
поведении.

 - Дикий неестественный 
взгляд.

 - Навязчивые нелогичные 
действия, «зацикливание» 
на монотонной работе — 
человек часами моет маши-
ну, разбирает механизмы, 
начищает обувь, много ку-
рит и пьет.

 - Параноидальные мысли, 
зрительные и слуховые 
галлюцинации, мания 
преследования.

 - Зрачок не реагирует на 
свет, остаётся или слиш-
ком узким, или слиш-
ком широким. Иногда 
левый и правый зрачки 
отличаются.

Методические рекомендации 
врача-нарколога

Если вы подозреваете, что член 
вашей семьи находится под воз-
действием наркотиков, наберите 
номер сети центров выздоровле-
ния от наркомании и алкоголизма 
«Решение» и получите экстрен-
ную помощь: 88007754109. 

Лучшие эксперты по химической 
зависимости свяжутся с вами в 
течении 5 минут и подскажут, что 
нужно делать. 

Звоните или оставляйте за-
явку на нашем сайте (http://
netnarkotiki. ru/).

А пока вы ждёте звонка, изу-
чите видео о том, как мы спа-
саем жизни пациентов (https://
youtu. be/CiUahPctJVc)

Даже если сейчас вы только по-
дозреваете о зависимости близ-
кого, обязательно ознакомьтесь 
с важной информацией ниже. 
Часто родственники упускают 
драгоценное время, потому что 
не уверены в факте наркома-
нии. Пока они медлят, болезнь 
прогрессирует — наркоман всё 
интенсивнее продолжает упо-
треблять, формируется стойкая 
психологическая и физическая 
зависимость, степень разру-
шения жизни и личности ста-
новится тяжелее, а возврат к 
нормальной жизни — сложнее. 

В этой методичке мы собрали 
конкретные рекомендации о 
том, как выявить наркозависи-
мость и предотвратить её разви-
тие в своей семье. Не повторяйте 
ошибки других, спасите близко-
го от смерти и саморазрушения!

Как распознать наркоманиюЧто делать, если близкий употребляет 
наркотики.
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 - Участились боли в же-
лудке, тошнота, рвота, 
диарея.

 - Изменилась лексика, в 
словаре преобладают 
сленговые словечки. 

 - Изменился круг общения: 
близкий разорвал отно-
шения со старыми друзь-
ями, появились новые, 
подозрительные люди. 
Когда они созваниваются, 
близкий выходит погово-
рить в другую комнату. В 
гости новых приятелей не 
зовёт. 

 - Появились пароли на гад-
жетах (телефон, планшет, 
ноутбук). Близкий подол-
гу зависает в социальных 
сетях, использует незна-
комые программы, мес-
сенджеры типа telegram. 
В интернет выходит через 
необычные браузеры. 

 - Близкий часто не ночует 
дома. Когда возвращает-
ся, долго приходит в себя. 

Может выйти на 10  ми-
нут и вернуться через не-
сколько дней.

 - Изменились отношения 
с семьей – близкий пе-
рестал участвовать в се-
мейных мероприятиях, 
не приходит на празд-
ники, отказывает в по-
мощи. До него сложно 
дозвониться, дописать-
ся. Общение по телефо-
ну односложное и часто 
переносится на потом. 
Он безучастен к семей-
ным делам и пережива-
ниям родных.

 - При личном разговоре 
близкий не смотрит в 
глаза, уходит от прямых 
вопросов. В поведении 
с родными наблюдается 
общая закрытость, от-
чуждённость, стремление 
к изоляции. 

 - На смену устойчивым лю-
бовным отношениям при-
шла одноразовая связь со 
случайными партнерами. 

Если вы не наблюдали такое пове-
дение, но всё равно подозреваете 
близкого в наркомании, вот что 
необходимо сделать.

1. Вспомните, как за последнее 
время изменился ваш близкий. 
Вот на что нужно обратить 
внимание.

Изменения во внешности:

 - Появился специфиче-
ский запах от тела, волос, 
одежды.

 - Глаза стали безжиз-
ненными и тусклы-
ми, взгляд  —  диким и 
неестественным.

 - Зрачки не реагируют на 
свет, остаются очень узкими 
или очень широкими, один 
зрачок больше другого.

 - Движения стали суетли-
выми и резкими. 

 - Вены на руках и ногах 
отсутствуют.

 - Бывают приступы жара 
или озноба, которые 
быстро проходят сами 
собой.

 - Появилось шмыганье но-
сом, как при простуде. 

 - Человек много потеет 
даже в прохладную по-
году, он резко похудел 
или поправился, его кожа 
побледнела. 

 - В целом он выглядит уста-
лым и неухоженным.

Изменения в поведении

 - Изменился режим сна 
и бодрствования — че-
ловек крепко спит днём 
и почти не спит ночью. 

 - Пищевое поведение ста-
ло нехарактерным и им-
пульсивным — человек 
много ест или не ест со-
всем, потребляет сладкое 
больше обычного. 
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 - Близкий стал употре-
блять лекарственные 
препараты, которые 
раньше были ему не 
нужны. Об этом сви-
детельствуют пустые 
блистеры, конвалюты, 
пузырьки от таблеток. 
Среди них могут быть: 
тропикамид, донормил, 
неолептил, феназепам, 
трамадол, лирика, тер-
пинкод, нурофен плюс, 
тетралгин, триган Д, 
солпадеин. 

Если вы обнаружили лекарствен-
ные препараты не из списка, об-
ратите внимание на дозировку 
медикаментов и наркотические 
вещества в составе. 

Настроение и эмоционально-
психическое состояние: 

 - Повышенная нервоз-
ность, раздражитель-
ность, вспыльчивость.

 - Эмоциональная неста-
бильность, беспричин-
ные резкие перепады 

настроения  — от гне-
ва до восторга, от эй-
фории до депрессии. 
Эмоциональный фон 
может резко менять-
ся в течении 5 минут. 
Например, только что 
он был подавлен и раз-
дражён, потом сходил в 
туалет и вернулся дру-
гим человеком — до-
брым, обаятельным и 
любящим.

 - Провалы в памяти, рассе-
янное внимание.

 - Апатия, затяжная 
депрессия.

 - Подозрительность, мания 
преследования.

 - Немотивированная 
агрессия. 

 - Приступы эйфории.

 - Навязчивые мысли и 
действия, маниакаль-
ное наведение поряд-
ка, расчесывание кожи, 

 - В финансовой сфере 
образовался беспоря-
док — денег стало не 
хватать, или, наоборот, 
появились доходы, не 
обеспеченные работой. 
Например, девочка-сту-
дентка приобретает 
дизайнерские вещи, 
подросток из простой 
семьи покупает дорогие 
телефоны. 

 - Изменилось отношение к 
работе, учебе. Участились 
опоздания или отказы 
от встреч под благовид-
ным предлогом. Планы 
резко меняются, появля-
ются неотложные дела, 
о которых он не может 
рассказать. 

 - Его слова всё реже соот-
ветствуют делам, он лжёт 
и пытается оправдаться, 
отказывается признать 
вину, перекладывает от-
ветственность на других. 
В целом ведёт себя ци-
нично и эгоистично по 
отношению к другим. 

 - Появляются проблемы с 
законом — часто попада-
ет в ДТП, меняет номер 
телефона, общается с по-
лицией. Был замечен в 
жестоком обращении с жи-
вотными и членами семьи, 
ворует из дома, шантажиру-
ет близких.

 - В его личных вещах 
появились пипетки, 
пластиковые бутылки 
с вырезанными/прож-
жёнными отверстиями, 
странные приспособле-
ния для курения, шпри-
цы, закопчённые ложки. 
О наличии зависимости 
также свидетельству-
ют многочисленные 
спички без серного 
напыления. 

 - Появляется распущен-
ность в распитии ал-
коголя. Близкий не 
контролирует количество 
выпитого, остальные чув-
ствуют себя некомфортно, 
когда он пьян. 
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доступных видео мы собрали 
наши лучшие наработки 
за 17 лет врачебной практики.

В чём заключается болезнь 
наркомания?  

 ‣ https://youtu.
be/36L9VKrD7Bw

Биохимические аспекты нар-
комании или чтобы бороться с 
врагом надо знать его в лицо.

 ‣ http://youtu.be/
rssYRWDRNHA

Почему большинство нарко-
манов возвращаются к употре-
блению наркотиков? Мифы и 
реальность о наркомании. 

 ‣ https://youtu.be/
VbfUxwF_hcI

Психологические аспекты 
зависимости. 

 ‣ http://youtu.
be/p_gt16_5nRM 

Социальный и духовный аспек-
ты наркомании. Без чего его не 
получиться спасти?

 ‣ https://youtu.be/
InVoxsqOEo8

Как заставить наркомана ле-
читься? Интервенция или что 
необходимо сделать семье, 
чтобы спасти близкого? Что 
такое интервенция? Как под-
готовиться к интервенции? 
Сценарий, роли участников и 
другие тонкости.

 ‣ https://youtu.be/
Z5Z0E0gy0k8

 ‣ http://www.youtube.com/
watch?v=-efP46Stgec 

Что такое лечение наркома-
нии и почему раньше не по-
лучалось? Способы лечения 
наркомании в мире. Что дей-
ствительно необходимо для 
выздоровления от химической 
зависимости. 

 ‣ https://youtu.be/
CEQpz2h2wlE

выдавливание прыщей в 
течении нескольких часов. 

2. Выпишите на бумагу те 
признаки, которые характерны 
для вашего близкого.

Если вы нашли несколько при-
знаков из списка выше, значит, 
в ваш дом пришла беда  — нар-
комания. По  данным ООН, 500 
человек каждый день или около 
200 000 человек в год в мире по-
гибает непосредственно от упо-
требления наркотиков. 

Только в России эта цифра со-
ставляет до 70 000 молодых лю-
дей в год. Огромное количество 
наркопотребителей умирают от 
неизлечимой болезни, попав в 
аварию, наложив на себя руки 
или просто замёрзнув в сугробе. 
В этих случаях истинной причи-
ной смерти является употребле-
ние наркотиков. 

Официальная статистика смерт-
ности от употребления ПАВ 
сильно занижена.  27  миллио-
нов человек среди наркоманов 

входят в группу риска, а это 
значит, что ваш близкий, упо-
требляющий наркотики, может 
умереть в любой момент. Чтобы 
этого не произошло, начинайте 
действовать!

Хорошая новость в том, что в наши 
дни наркомания поддается лече-
нию. Но важно действовать быстро 
и точно. В общемировой практике 
процесс помощи наркозависимому 
состоит из нескольких этапов: 

 ✓ Обращение за помощью. 
Этот этап чаще всего за-
висит от близких и род-
ственников наркомана.

 ✓ Медикаментозное 
лечение.

 ✓ Стационарная 
реабилитация.

 ✓ Амбулаторная 
реабилитация. 

3.Ознакомьтесь с жизненно 
важной информацией на наших 
каналах. В этих коротких и 
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обоснованные подозре-
ния, что ты употребля-
ешь наркотики».

 - Задайте прямой во-
прос: «Ты употребля-
ешь наркотики?»

 - Если ваш близкий от-
рицает употребление, 
предложите незамед-
лительно пройти меди-
цинское тестирование. 
Предупредите, что отказ 
от тестирования будет 
приравниваться к факту 
употребления. 

 - Если близкий не отрица-
ет употребление или тест 
оказался положительным, 
обратитесь за консульта-
цией к нашему эксперту. 
Эксперт  — консультант 
по химической зависимо-
сти  — рассмотрит вашу 
ситуацию и подскажет наи-
лучший способ действий. 
Это бесплатно и анонимно. 

Чтобы начать спасение близ-
кого, прямо сейчас наберите 

номер немедленной помощи 
наркозависимым и их семьям 
88007754109 или оставьте за-
явку на сайте netnarkotiki.ru

После этого возможны 2 вариан-
та развития событий:

1. Ваш близкий соглаша-
ется пройти курс реаби-
литации. В этом случае 
вам остаётся только сле-
довать рекомендациям 
персонала реабилитаци-
онного центра.

2. Ваш близкий отказыва-
ется от реабилитации. 
В этом случае ваша за-
дача  — создать условия, 
чтобы зависимый захотел 
лечиться. 

Чтобы сделать это, мы пред-
лагаем следующие рекоменда-
ции, которые доказали свою 
эффективность на практике. 
Сотни тысяч семей по всему 
миру следовали эти жестким, 
но необходимым мерам и до-
стигли успеха.

 ‣ http://youtu.be/
w4ztAQqsAd

1. Если вам всё ещё нуж-
ны доказательства, что 
близкий — наркоман, 
найдите клинику или 
лабораторию в вашем 
городе, где можно сдать 
анализы на наркотики. 

Если речь идёт о современных 
синтетических наркотиках, 
аптечные мультитесты беспо-
лезны. Вам нужен развёрну-
тый тест, способный выявлять 
наркотики в крови или моче. 
Такой обычно делают в обору-
дованном медицинском цен-
тре или лаборатории. Важно 
заранее узнать адрес, время 
работы, и стоимость процеду-
ры. И ещё важнее не сообщать 
об этом близкому на этапе 
подготовки. 

2. Если опасения подтвер-
дились, проведите с за-
висимым беседу.

Ваша готовность к такой бесе-
де  — ключевой момент в  по-
мощи близкому. Проводить её 
следует сразу, как только вы на-
шли явные признаки наркома-
нии. Вот что нужно делать:

 - Позаботьтесь, чтобы вам 
никто не мешал. 

 - Соберите для поддержки 
остальных членов семьи.

 - Четко и настойчиво при-
гласите своего близкого на 
разговор.

 - Расскажите близкому о 
ваших тревогах, напри-
мер: «Сын, я обеспоко-
ена тем, что происходит 
с тобой в последнее вре-
мя. Меня тревожит, что 
ты...» И перечисляйте 
все признаки, которые 
вы обнаружили.

 - Расскажите, что по-
дозреваете близкого 
в употреблении: «Я 
наблюдала за тобой 
и у меня есть вполне 
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3. Позаботьтесь о своей фи-
нансовой безопасности 
— не храните дома круп-
ные суммы наличных 
денег, не оставляйте дебе-
товые и кредитные карты, 
ценные вещи, которые 
ваш близкий в состоя-
нии абстиненции может 
продать или обменять на 
наркотики.

4. Введите финансо-
вые ограничения — 
перестаньте давать 
деньги вашему зависимо-
му близкому.

5. Оповестите родственни-
ков и ближайший круг 
общения, чтобы делали 
также.

6. Установите конкретный 
срок, к которому ваш близ-
кий должен перейти на 
полное самообеспечение.

7. Посещайте открытые ве-
бинары для родственни-
ков, которые проходят по 
субботам в 13.00 на сайте  

netnarkotiki.ru. Слушайте 
специалистов, задавайте 
вопросы.

Все эти действия помогут близ-
кому ощутить последствия 
употребления ПАВ и принять 
решение сотрудничать!

Мы работаем в сфере реабили-
тации наркозависимых очень 
долго и не понаслышке знаем, 
что употребление наркоти-
ков является лишь верхушкой 
айсберга. На самом деле при-
чины зависимого поведения 
кроются гораздо глубже, и, 
следовательно, простое пре-
кращение употребления не яв-
ляется решением проблемы. 
К сожалению, такие методы, 
как кодировка или медикамен-
тозное лечение оказываются 
неэффективными, потому что 
представляют собой отдельно 
взятый способ терапии. Они 
не лечат болезнь комплексно, 
и зависимость возвращается. 
Если Вы действительно хотите 
помочь себе и близкому, вам не-
обходимо обратиться за помо-
щью в программу длительной, 

Если близкий отказывается 
от помощи в лечении, то 
мы предлагаем вам занять 
устойчивую позицию, 
которая заключается в 
следующем:

Вы не должны спонсировать 
употребление близкого.  Если 
человек не сотрудничает с вами, 
то вы не обязаны принимать 
это как должное. Разберитесь, 
что вы делаете для него из 
того, что делать не должны. 
Вероятно, вы обеспечиваете 
ему проживание, питание, обу-
чение, проезд, мобильную связь, 
карманные расходы, оплачива-
ете его кредиты, заботитесь о 
его семье. Возможно, это было 
обоснованно до того, как он на-
чал употреблять ПАВ, но те-
перь это стало тем ресурсом, 
который позволяет продол-
жать употребление. У каждого 
человека есть право жить так 
как он хочет, но не за чужой 
счет. Очень часто близкие и 
родственники наркозависимо-
го человека принимают на себя 
ответственность и обязатель-
ства, которые на самом деле 

принадлежат ему самому, и тем 
самым создают благоприятные 
условия для употребления. 

1. Объявите своему близ-
кому, что с этого момента 
он в полном объёме при-
нимает ответственность 
за свою жизнь и послед-
ствия употребления и вы 
не будете делать это за 
него. Любые проблемам 
с законом, здоровьем, 
финансами и прочим 
отныне он решает сам. 
Не оплачивайте креди-
ты, штрафы, ремонт ав-
томобиля, адвоката, не 
пользуйтесь своими свя-
зями для решения его 
проблем.

2. Обозначьте, что ваш дом 
– территория, свободная 
от хранения и употребле-
ния ПАВ. В  случае нару-
шения этого правила вы 
оставляете за собой пра-
во не пустить его домой, 
а в случае сопротивления 
и агрессии — вызвать 
полицию.



В любое время суток специа- 
листы центра «Решения» го- 
товы прийти вам на помощь! 

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО!

Центры выздоровления «Решения» 
созданы для тех, кто нуждается в помощи. 

Сделайте первый шаг к 
собственному выздоровлению 
или получению экспертной 
качественной помощи для 
своих близких. 

ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО 
СЕЙЧАС: 

8 (800) 775-25-39



ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ
АНОНИМНУЮ ЭКСПЕРТНУЮ

КОНСУЛЬТАЦИЮ СЕЙЧАС - ЗВОНИТЕ

8 (800) 775-25-39


