
профилактика наркомании 
и токсикомании

^УВАЖАЕМЫЕ ПАПЫ И МАМЬП^

Опасные развлечения в виде вдыхания газа из бал
лончиков для заправки зажигалок либо газовых бал
лонов стали довольно распространенными в подрост
ковой среде. Чаще всего дети дышат газом из баллон
чиков для заправки зажигалок или из туристских бал
лончиков. Состав у них примерно одинаковый: бутан, 
изобутаи и пропан в разных пропорциях. Такая лету
чая смесь сама по себе не является наркотической, 
либо особо токсичной, но вытесняя кислород при 
вдыхании смеси, вызывает измененное состояние 
сознания из-за кислородного голодания головного 
мозга. Это может вызывать приятные или неприят
ные ощущения, галлюцинации и т. д., о которых под
ростки рассказывают друг другу и приобщают эти- 
мн рассказами более младших сверстников.

Даже однократное вдыхание токсичного газа мо
жет привести к смерти от удушья, паралича дыха
тельного центра в мозге, токсического отека головно
го мозга, закупорки дыхательных путей рвотными 
массами, отека легких в ответ на проникновение па
ров газов для зажигалок в бронхи и альвеолы. Про
пан, бутан, изобутан при вдыхании способны вызвать 
аритмию, и остановку сердца.

ЧТО ДЕЛАТЬ

если Вы подозреваете, что ребенок употребляет 
токсические вещества или наркотики?

Независимо от ситуации ведите себя достойно.
Вы - взрослый человек и при возникновении беды нс 
имеете права на панику или истерику. Разберитесь в 
ситуации, ведь бывают случаи, когда ребенок начинает 

принимать токсины или наркотики под давлением, ему 
могут угрожать, бить, «подлавливать» .

шайтс их к себе домой. II наконец, помните, что силь

нее всего на подростка будет действовать ваш личный 

пример.

Сохраните доверие.
Если ребенок признался вам, значит, ищет поддержки. 

Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть 
к крикам, угрозам, запугиванию. Это, скорее всего, от
толкнет подростка, заставит его замкнуться. Найдите в 
себе силы и постарайтесь в дальнейшем стать своему 

ребенку союзником, а не врагом.

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

Задумайтесь, если ваш ребёнок не пьёт и не курит, зто 
не значит, что поводов для беспокойства нет. Данный

Не занудствуйте.
Бесконечные многочасовые разговоры о вреде, токсико
мании. наркотиках, обвинения, нравоучительные беседы 

абсолютно бесполезны и могут дать только обратный 
эффект. Психологи знают, любое, даже отрицательное 
упоминание о наркотике, вызывает интерес, а в случае, 
если он уже пробовал наркотическое вещество, воспо

вид токсикомании очень быстро вызывает привыкание 
и со временем не приносит нужного «кайфа». Подрост
ки в погоне за «красивыми картинками» начинают упо
треблять большее количество газа, чем могут нанести 

непоправимый вред здоровью. Или же сразу прибегают 
к более сильным химическим и наркотическим веще
ствам.

Систематическое кислородное голодание быстро 
сказывается на работе головного мозга, приводя к 
необратимому снижению интеллектуальных способ
ностей ребенка и ухудшению памяти и привыканию. 
Подростки не в состоянии сосредоточиться на уроке, 
резко отстают по программе, нс способны осваивать 
новый материал. Круг интересов подростка ограничи
вается единствен
ным стремлени-

-  вдохнуть
еще pa t Шк к  пары ядов.

минание о нем. Как только ребенок начал лечиться, все 
разговоры о вредных веществах в вашей семье должны 
быть прекращены (исключая случаи, когда ребенок сам 
хочет с вами что-то обсудить).

Оказывайте поддержку.
«Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я все же 
люблю тебя» - вот основная мысль, которую вы должны 

донести до подростка. Он должен чувствовать, что бы с 
ним не произошло, он сможет с вами откровенно пого
ворить об этом. Поощряйте его правильные интересы и 
увлечения ребенка, интересуйтесь его друзьями, пригла-

Пусть ваш ребёнок будет всегда в поде зре
нии. Вы должны быть в курсе, где он, что 
делает после шкоды и каковы ею друзья. 

Объясните опасность газа, покажите видео 
(в интернете есть), сообщите о смертях.


