
КАКРАСПОЗНАТЬ,

ЧТО Ч ЕЛОВЕК УПОТРЕБЛЯЕТ

НАРКОТИКИ
Ежегодно люди умирают от потребления наркотичеGких вещеGтв.
Больlлинство родителей и близlмх людей даже не догадываютGя о том,
что их родной человек употребляет наркотические веlцеGтва и уже не
представляет своей жизни без них. Чтобы понять, употребляет ли
человек наркотические веlцества, необходимо при(мотреться к его
поведению и состоянию.
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Ест много сладкого

Кожа становится бледной,
изможден ной, повреждения
на коже долго заживают

Скрывает (новые)) интере-
сы от близких людей

Старается уеди-
ниться в своей
комнате, как будто
что-то утаивает

Пьет много воды

замолкает во
время разговора
по телефону, как
только в комнату
входят другие
люди

Скрывает новых знакомых
от близких людей

Появляются следы уколов на

руках, в паху, на ногах, в

подмышечной области. Вены
становятся более плотными и

синими

Ста новится раздражител ь-
ным, неконтактным

Из дома пропадают деньги
и вещи

Непривычный блеск в глазах.
3рачки вне зависимости от осве-
щения постоянно или расширены,
или размером с маленькую точку
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прЕдмЕть!, чАсто встрЕчАюlциЕся у людЕЙ, употрЕБляюlцих нАркотики

ОШприц
О Сложенная фольга
О Целлофановый или газетный сверток
О Пластиковая бутылка (0,3-0,5) литра
(D Резиновый жгут, катетер или

свернутая в жгут ткань

Эmо лччtь внеlлнче прuзнакu, по коmорым можно преOполоlкumь, чmо человекупоmребляеm
наркоmuкu. Еслч Bbt uх обноружuлч - незамеdлumельно проконсульmuруйmесь со спецчолчсmамu!

ф Предметы, напоминающие кури-
тельные трубки

ф Пустые упаковки от противоаллер-
гических препаратов

нАркологич ЕскАя помоlць

витебский областной клинический
центр п(ихиатрии и наркологии
Тел. +375 (212) 692945
Гомельский областной наркологиче-
ский диспансер
Тел. +375 (2З) 2З40'l65
Могилевская областная психиатри-
че(кая больница
Тел.+З75 (22)2461О49

Гродненский областной клиниче<кий
центр кПсихиатрия и наркологияD
Тел.+375 (15)2757462
Брестский областной наркологиче-
ский диспансер
Тел. +375 (1 62) 5З3287
Могилев<кий областной нарколог]r-
ческий диспансер
тел. +З75 (22l2750725

МИНИСТЕРСТВ0 ЗДРАВOOХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

гу "рЕспуБликАнскии цЕнтр гигиЕны, эпидЕмиOлOгии и 0БщЕствЕннOг0 здOрOвья"

РУП{Белтаюксервис)филиал(Белтаможиrдат, Св вооГРИИРПИМ]/]52оr240] 20]4
Фп*аrаювУП ДоЕар[i Тирая3000ок] ЗахФМ55Ц Ул 0пябрфхая 25 r Мивс( 22ф30 rел (0]7)]89/З00 мdопiltсоm

ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
Республиканский научно-практиче-
ский центр психиче<кого здоровья
Тел. +З75 (17) 2898910
Городской клинический наркологиче-
<кий диспансер г. Минска
Тел. +375 (1 7) З695062, +З75 (1 7) 2ОЗ2672
минский областной клинический
центр кПсихиатрия и наркология)
Тел. +375 (1 7) 33l 71 98

СОЧЕТАНИЕ ПРИЗНАКОВ, ПО КОТОРЫМ
МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ПРИНИМАЕТ НАРКОТИКИ


