
 
С целью преодоления негативных тенденций, а также принятия 

дополнительных мер по стабилизации оперативной обстановки в сфере 
незаконного оборота наркотиков, профилактике наркопреступлений в 

подростковой среде. 
НИКТО из родителей не желал бы для своего сына или дочери участи 

наркомана. Зависимость от психоактивных веществ проявляется не после 

одного приема, если не брать во внимание очень сильные наркотики. 

Привыкание к наркотику обычно длится примерно шесть месяцев. За это время 

внимательные родственники и друзья могут заметить у подростка или своего 

близкого человека первые признаки употребления наркотиков. На ранних 

этапах употребления наркотиков человека еще можно спасти от ужасной 

зависимости. 

Каковы же признаки употребления наркотиков? Это: 
резкая смена настроения, возникающая без видимых причин; 

На перепады настроения не влияет ни погода, ни ссоры с близкими или 

друзьями. Нет ничего, чтобы могло повлиять на изменение настроения 

человека, но он может стать раздражительным или слишком радостным без 

всяких причин. 

·       изменение ритма сна; 

Раньше человек ложился спать и вставал рано, днем был бодрым. А в 

период привыкания к наркотикам его ритмы меняются. Днем он может быть 

сонным и вялым, а ночью – бодрым. 

·       изменение аппетита; 

Ранее у человека был хороший аппетит, он ел довольно много. Сейчас ест 

мало, без аппетита. Или наоборот – раньше ел мало, а сейчас появился 

«волчий» аппетит, и он ест непомерное количество пищи. Нарушается и режим 

приема пищи – человек может не есть весь день, а вечером с жадностью 

накидываться на еду. 

·       перемена в манере еды; 

Тот, кто раньше ел размеренно и медленно, теперь употребляет пищу 

жадно и порывисто. Самостоятельно готовить себе еду он не желает. 

·       изменение в ритме жизни; 

Употребление наркотиков влияет на поведение и состояние человека. Он 

реже приходит домой, а когда приходит, заметно его заторможенное состояние. 

Чаще всего он сразу же набрасывается на еду. 

Эти первые признаки наркомании помогут заподозрить человека в 

употреблении наркотиков, но они слишком общие, и повлиять на такое 

поведение подростка могут и другие причины. Поэтому следует более 

внимательно проследить за своим ребенком или близким человеком. 

Основные признаки наркомании у подростков связаны с изменением их 

поведения. 

В первую очередь, это изменение круга общения. Подросток забывает 

старых друзей, отказывается от общения с ними, вместо этого у него 

появляются новые знакомые, с которыми он разговаривает тихо, туманными 

фразами. Подросток стремится к уединению, часто закрывается в своей 

комнате. Надолго уходит из дома и возвращается поздно. 
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У подростка пропадает интерес к любимым ранее занятиям, вместо этого 

он может начать интересоваться содержимым домашней аптечки и читать 

книги или статьи по фармакологии. 

Перепады настроения проявляются все чаще, появляются агрессивность, 

повышенная возбудимость, а иногда – чрезмерная веселость. Они сменяются 

безразличием. Движения подростка становятся плохо скоординированными, 

резкими. 

Одним из главных признаков, по которым можно заподозрить 

наркоманию, является увеличенная потребность подростка в деньгах. Под 

различными предлогами он все чаще требует их у родителей. Из дома начинают 

пропадать ценные вещи и другие предметы. 

Прямым доказательством того, что подросток связался с наркотиками, 

являются найденные в доме иголки от шприцев, использованные шприцы, 

фольга, свечки, зажигалки, закопченные ложки, папиросы. 

Помимо вышеназванных изменений в ритме жизни и самочувствии 

подростка, у него могут наблюдаться скачки артериального давления, 

кишечные расстройства. Изо рта может ощущаться резкий, неприятный запах – 

признак курения анаши. У тех, кто употребляет героин, могут быть постоянный 

кашель и насморк. 

Внешние признаки наркомании – затуманенный взгляд, нездоровый 

блеск в глазах, сильно суженные или расширенные зрачки. Цвет лица у 

наркоманов бледный, даже землистый, волосы безжизненные и ломкие.           У 

курящих анашу возле носа и на щеках может появиться пятно в форме бабочки. 

У человека, употребляющего наркотики, появляется неряшливость в 

одежде и стремление к черному цвету вещей. Наркоманы даже в жаркую 

погоду носят рубашки и пуловеры с длинными рукавами, чтобы не были видны 

следы от уколов. 

В настоящие время опасность носят не только наркотики, но и так 

называемый жевательный  табак. 

 

https://volkovysknews.by/media/k2/items/cache/b722b4a884f67f1db64c5d538f90a026_XL.jpg
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Угроза новой эпидемии нависла над белорусскими детьми. На 

российские школы она уже обрушилась лавиной, поэтому самое время 

бить тревогу и нам. Слышали такое слово «снюс»? Если нет, прочитайте 

внимательно этот материал. Если да, все равно не откладывайте его в 

сторону – возможно, о подушечке опасности вы знаете далеко не все.  

– Война общества с курильщиками идет давно. И, соответственно, обе стороны 

придумывают все новые и новые способы противостояния. Подключаются к 

борьбе за курильщика (а значит, клиента) и табачные компании. В результате 

появляются «инновационные» аналоги сигарет. Среди них – насыщенные 

никотином подушечки, которые привнесла на белорусский рынок 

международная табачная корпорация. 

С 27 июля в Беларуси вступил в силу новый антитабачный закон: нельзя курить 

на остановках, детских площадках и других общественных местах. Но главное 

в нем то, что к обычным сигаретам приравняли и электронные (вейпы). Хорошо 

бы, и снюсы тоже. 

Снюс – что это? 

Снюс – один из видов бездымного табака. Продукт, изготовленный из 

увлажненного или высушенного измельченного табака, 

обработанного раствором соли и соды, с добавлением ароматических и 

вкусовых добавок. В отличие от жевательного табака употребляется путем его 

размещения между десной и губой. Продукт предлагает удовольствие от табака 

без сопутствующего дыма. Таким образом человек получает определенную 

дозу никотина без дыма. 

Снюс – по факту, это смесь соды, соли, воды и измельченных листьев 

табака. Соду добавляют для того, чтобы никотин лучше и быстрее проникал в 

кровь. 

 
Как принимают снюс 
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Сторонники такого потребления табака считают, что таким образом никотин 

безопаснее для организма, чем сигареты, ведь процесс горения исключен, дыма 

нет, а следовательно – вреда меньше. 

Действительно, большинство заболеваний, которые провоцирует табак, 

вызваны дымом. Однако считать жевательный табак безопасным для организма 

– ошибочно. 

Многочисленные исследования подтверждают, что снюс ни в коем случае не 

является заменой обычным сигаретам, и тем более не является способом 

бросить курить. 

Если держать во рту пакетик дольше предписанного времени, может наступить 

серьезная интоксикация. 

Чем вреден снюс – последствия употребления жевательного табака 

Влияние на организм данных изделий обусловлено содержащимся в них 

никотином. Потребители жевательных смесей получают более внушительную 

разовую дозу никотина в сравнении с курильщиками. Сеанс рассасывания 

снюса длится 5-10 минут. За это время в организм поступает от 20 мг 

тонизирующего вещества. В ходе выкуривания крепкой сигареты «порция» 

никотина составляет не более 1,5 мг. Итогом потребления снюса становится 

быстрое формирование привычки. Зависимость развивается практически 

молниеносно. Отказаться от рассасывания жевательного табака становится 

непросто. 

Потребление снюса почти в 100% случаев приводит к возникновению 

повреждений слизистой полости рта. Кроме того, может возникнуть рецессия 

десны (смещение уровня десны с обнажением корня зуба). 

У любителей снюс часто наблюдают эрозию десен и стоматит. Зубы портятся 

очень быстро. 

 
Вред снюса для организма существенен 
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Возможны заболевания гортани, а также язвы или эрозии ротовой 

полости. Нередко страдают пищевод и кишечник. 

Среди вероятных последствий потребления снюса – язвы и гастрит, 

ведь никотин попадает в желудочно-кишечный тракт и пищевод. 

Основной вред снюса в том, что никотина в нем в разы больше, чем в обычной 

сигарете. Больше никотина – скорее наступает привыкание, быстрее 

появляются негативные последствия от никотина – сердечно-сосудистые 

заболевания. 

Бездымные табачные изделия содержат нейротоксин никотин, который легко 

вызывает как физическую и поведенческую зависимость, так и социальную. 

Поэтому понятно, что даже отсутствие дыма не спасает от пагубного влияния 

табака. Он проникает во все органы, становится причиной развития различных 

патологических процессов. 

Недавно в Полоцке школьник отравился после «дегустации» снюса. Вещество 

принес в школу его друг. Оказалось, подросток спокойно приобрел его в одном 

из местных магазинов.  

Уважаемые родители! Проведите с детьми беседу на данную тему.  

Напомните о вреде здоровью, а также об ответственности, которую они 

понесут в случае обнаружения у них некурительных табачных изделий. 

Только общими усилиями мы сможем оградить наших детей от пагубной 

привычки и правовых последствий.      

 
 
 
 


