
Уважаемые родители! 
Прочитайте и подумайте  
изменилось ли поведение 

Вашего ребенка: 
 

• Появилась нарастающая скрытность 
• Увеличилось время «гуляний», когда 

ребенок уходит из дома в то время, 
которое раньше проводил в семье или за 
уроками 

• Ребенок избегает родителей, по 
телефону отвечает украдкой, не 
участвует в семейных делах, 
пренебрегает домашними правилами, 
нарастает напряженность в семейных 
взаимоотношениях 

• Просит отпустить, либо отсутствует по 
ночам без объяснения причин 

• Проявляется нарастающая хитрость, 
изворотливость, лживость, 
безынициативность 

• Увеличились финансовые запросы 
• Пропадают из дома деньги, ценности, 

либо появляется наличие значительных 
денежных сумм без объяснения причин 

• Апатия, сменяющаяся необъяснимой 
активностью, резкая смена настроения 
без видимого повода 

• Вспышки агрессивности в ответ на 
обычное обращение, нервозность, 
повышенная раздражительность 

• Появились «новые друзья», а старые 
стали значить всё меньше и меньше 

 
 

Заметив неспецифичные признаки в 
поведении ребенка, следует быть 
внимательными. Важно не спутать с 
изменениями, вызванными 
взрослением и понять причину.  

 
Безопасный метод, позволяющий 

выявить факт употребления Вашим 
ребенком ПАВ и исключить 
заболевание наркоманией – 
исследования с использованием 
экспресс-тестов на накротики. Их 
можно приобрести в любой аптеке, и 
провести тестирование самостоятельно. 
Кроме этого для проведения 
тестирования на предмет потребления 
наркотиков Вы можете обратиться в 
наркологический диспансер 
(наркологический кабинет), в этом 
случае будет обеспечена консультация 
специалиста. Основные достоинства 
экспресс-тестов в дешевизне и простоте 
применения, быстром получении 
результата обследования (5 мин). 

Тесты выпускаются в виде 
одинарных тест-полосок, каждая из 
которых соответствует своему 
наркотику, а также мульти-4 и мульти-
6 для одновременного выявления 4-х и 
6-ти типов наркотиков соответственно, 
и в виде кассет с прилагающейся 
пипеткой для забора биосред. 

 
 

Краткая инструкция по использованию 
одинарных тест-полосок: 

В чистую сухую ёмкость собрать 
анализируемый образец 
физиологической жидкости (мочи). 
Вскрыть упаковку тест-полоски, 
разрывая её вдоль прорези. Извлечь 
тест-полоску и погрузить её строго 
вертикально концом со стрелками в 
мочу до уровня ограничительной линии 
на 20-30 секунд. Извлечь полоску из 
мочи, положить её на ровную сухую 
поверхность тестовой зоной вверх и 
через 5 минут визуально оценить 
результат реакции. Выявление в 
тестовой зоне одной линии розового 
цвета свидетельствует о том, что 
обнаружен соответствующий 
наркотик. 

 
Виды тест-полосок для выявления: 
• морфина 
• марихуаны 
•  амфетамина 
•  кокаина  
• бензодиазепинов 
•  барбитуратов 
•  метадона 
• матамфетаминов 



Консультация врача может 
быть анонимной. 

 
Лучше предотвратить,  

чем лечить!!! 
 

Родители, 
скрывая 

информацию об 
употреблении 

Вашим ребенком 
запрещенных 

веществ сейчас, Вы 
безвозвратно 

теряете время и 
обесцениваете 
жизнь самого 
дорогого Вам 
человека!!!     

 
 

КУДА ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
ПОМОЩЬЮ: 
 
ГБУЗ СК «Краевой клинический 
наркологический диспансер» г. 
Ставрополь, ул. Доваторцев, 54.  Тел.: 77-
82-84;  
77-51-50 (круглосуточный).  
Email: narkdisp@stv.runnet.ru 
 
Минераловодский филиал  ГБУЗ СК 
«Краевой клинический наркологический 
диспансер» 
Минераловодский р-н, пос. Анджиевский, 
ул. Заводская, 32, тел. (87922) 4-35-33. 
 
Ессентукский  филиал  ГБУЗ СК 
«Краевой клинический наркологический 
диспансер» г. Ессентуки, ул. Макарова, 19,  
тел. (87934) 7-60-36. 
 
Пятигорский филиал  ГБУЗ СК 
«Краевой клинический наркологический 
диспансер» 
г. Пятигорск, ул. Красная, 4А, 
тел. (87933) 9-10-99. 

 
 
 

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
РОДИТЕЛЯМ! 

 

 
Как быстро узнать 

употребляет ли Ваш 
ребенок наркотики? 

mailto:narkdisp@stv.runnet.ru

