Всего, по оценкам различных исследователей, от 14% до 30% лиц в возрасте от
11 до 25 лет в Российской Федерации,
хотя бы один раз в жизни пробовали
наркотические средства. Добровольное
анонимное тестирование на употребления ПАВ - безопасный метод, позволяющий выявить факт употребления Вашим ребенком наркотических средств,
который может помочь родителям оградить своих детей от беды и вовремя оказать необходимую помощь. Тестирование проводится в 4 этапа:
I этап - профилактическая информационно-разъяснительная беседа с обучающимся по вопросам незаконного потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ.

результатов проведенного профилактического медицинского осмотра.

II этап - предварительные химикотоксикологические исследования (предварительные ХТИ), направленные
на получение доказательных результатов
выявления в образцах биологических
жидкостей (мочи) человека наркотических средств и психотропных веществ. В
случае выявления в биосредах обучающегося наркотических средств и/или
психотропных веществ, биологический
объект (моча) направляется в химикотоксикологическую лабораторию для
проведения подтверждающего ХТИ.

Кто проводит обследование
и кому будут известны
результаты?
Тестирование проводится медицинскими
работниками государственного учреждения здравоохранения. Информация о
результатах проведенного тестирования
является конфиденциальной и предоставляется только родителям или законным представителям.

III этап - подтверждающие химикотоксикологические исследования (подтверждающие ХТИ), направленные на
идентификацию в образцах биологических жидкостей человека наркотических
средств, психотропных и иных токсических веществ (их метаболитов).
IV этап - разъяснение обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет,
либо одному из родителей или иному законному представителю обучающегося,
не достигшего возраста пятнадцати лет,

.
Вы можете заподозрить
употребление Вашим ребенком

наркотиков, если замечаете у него
следующие симптомы:
✓ нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии запаха алкоголя изо рта;
✓ беспричинные страхи, рассеянное
внимание, неспособность логически
мыслить, резкое снижение успеваемости;
✓ резкие перемены в характере, чрезмерная эмоциональность, не обусловленная реальной обстановкой;
✓ настроение колеблется: от безудержного веселья до депрессии;
✓ непривычная раздражительность и
агрессия; замкнутость: ребенка перестают интересовать события в семье, в классе;
✓ нарушение сна: бессонница или
настолько крепкий сон, что не представляется никакой возможности
его разбудить или сделать это
намного труднее, чем было раньше;
✓ необъяснимое повышение аппетита
или, наоборот, беспричинная потеря
его, частые простудные заболевания.
ЗА ПОМОЩЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ
ОБРАТИТЬСЯ:
ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер»

г. Ставрополь
г. Ставрополь, Юго-западный район,
ул. Доваторцев,54.
E-mail: kknd26@yandex.ru
Тел. (8652) 77-99-66, 77-61-16, 77-82-84.

«Краевой клинический наркологический диспансер»

г. Минеральные Воды
Минераловодский городской округ,
пос. Анджиевский, ул. Заводская, д. 32
Тел. (87922) 4-44-90, факс 8 (87922) 4-44-90,
4-35-33.
Email: narkologia@mail.ru
г.Ессентуки
г. Ессентуки, ул. Маркова, д.19
Тел./факс 8 (87934) 4-15-28, 7-60-36, 4-15-29.
Email: narkoessentuki@mail.ru
г. Пятигорск
г. Пятигорск, ул. Красная, д. 4А
Тел./факс 8 (87933) 9-10-99, 3-41-94.
Email: pfkknd@mail.ru.

«Телефон доверия по вопросам химической зависимости»
8962-442-80-38
или
42-80-36
Доступно
Бесплатно
Анонимно
Круглосуточно
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Ставропольского края

Нужно поддерживать
крепость тела, чтобы
сохранить крепость духа.
Виктро Гюго

Памятка родителям о вреде наркотиков и возможности добровольного анонимного тестирования на
употребления ПАВ.

