
Признаки,что ребенок употребляет ПАВ: 

 

Во-первых, сразу ощущается сильный запах 

вещества от одежды и волос ребенка. 

Во-вторых, надо обратить внимание на лицо: оно 

может быть красное, отёчное, верхняя часть тела, 

голова обычно горячие на ощупь (прилив крови), 

раздражены слизистые верхних дыхательных 

путей (нос – красный), вокруг губ, особенно в 

уголках рта, отмечается кайма раздражения кожи, 

охриплость голоса. 

В-третьих, после употребления того или иного 

наркотического вещества у всех людей 

расширяются зрачки. После газа ребенок, как 

правило, ведет себя как пьяный, но запаха 

алкоголя вы не почувствуете. Также надо 

обращать внимание на психическое состояние: 

если человек перевозбужден или ведет себя 

агрессивно, или же наоборот появилась вялость и 

апатия – это тоже может быть признаком 

употребления чего-нибудь наркотического. 

Помимо этого, после интоксикации у ребенка 

может возникнуть тошнота, рвота, 

головокружение, вплоть до потери сознания. 

 

          

 

           
 

Ребята, скажите НЕТ! 
 

           
 

Здоровье не купишь, им можно только 

расплачиваться. 

 

Здоровому,всё здорово! 

 

Цена здоровья,ощущается после болезни! 
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Что такое сниффинг? 

 

Его  последствия   

на организм подростка. 
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Сниффинг – это форма токсикомании, при 

которой состояние токсического опьянения 

достигается в результате вдыхания паров 

химических соединений газа из зажигалки или 

специальных баллончиков, летучих веществ, 

входящих в состав освежителей воздуха, 

дезодорантов, а также выделяемых из горючих 

жидкостей, таких как растворители, бензин и 

клей. 

 

               
 

К сожалению, сниффинг сегодня стал 

очень распространенным среди подростков и 

зафиксировано много случаев гибели 

подростков от отравления токсическими 

веществами. 

 

В настоящее время чаще всего подростки 

вдыхают газ, применяемый в зажигалках, 

который содержит 75-89% бутана,  

5-25% изобутана, а также некоторое количество 

пропана и других летучих углеводородов.  

В зажигалке газ находится в сжиженном 

состоянии и под давлением, однако при 

атмосферном давлении он расширяется и 

становится летучим.  

Для того чтобы легче было заметить возможную 

протечку газа из зажигалки, в смесь газов, 

изначально не имеющую запаха, добавляют 

ароматические вещества.  

 

Последствия сниффинга 

      При их употреблении возникают 

психоделичные эффекты — уводящие в забытье, 

фантазии, галлюцинации. Газ вызывает сильную 

психологическую зависимость. Бутан вытесняет 

кислород из вдыхаемой смеси.  

Смерть наступает от того же, от чего и при 

отравлении бытовым газом — от острой 

кислородной недостаточности, гипоксии. 

Бытовой газ сразу влияет на головной мозг 

человека. 

      Между тем, наибольшая опасность этих 

летучих наркотических веществ заключается в 

том, что они, минуя желудочно-кишечный тракт 

и печень, где могли бы частично 

нейтрализоваться, сразу попадают через легкие в 

кровь и с её током поступают в головной мозг, 

поэтому опьянение наступает быстрее, чем в 

случае приёма алкоголя. Как и при любом 

опьянении, сначала страдает кора полушарий 

головного мозга, затем мозжечок, и в самую 

последнюю очередь – продолговатый мозг. Если 

опьянение доходит до продолговатого мозга, это 

может вызвать остановку дыхания и смерть. Ещё 

до того, как будет затронут продолговатый мозг, 

у человека могут начаться тошнота и рвота, но 

при длительном регулярном злоупотреблении 

токсическим веществом в больших количествах 

тошнота и рвота появляются намного позднее. 
 

                  

Бутан не всасывается в кровь, не вступает в 

химические реакции в организме человека, он 

просто вытесняет кислород из вдыхаемого 

воздуха. Получается эффект удавки: мозг 

перестает получать кислород, по этой причине 

могут появляться галлюцинации и необычные 

ощущения. Вдыхание летучих веществ очень 

быстро и эффективно приводит к опьянению. 

При глубоком дыхании газ попадает 

непосредственно в мелкие бронхи и альвеолы, 

откуда сразу поступает в кровь. Кроме того, такие 

неядовитые газы, как изобутан, бутан и пропан, 

при неблагоприятном стечении обстоятельств 

могут вызвать сердечную аритмию – 

мерцательные сокращения предсердий, которые в 

течение нескольких минут приводят к смерти.  

Итог хронической интоксикации. 

Подростки становятся менее сообразительными; 

хуже ориентируются в окружающей обстановке, 

особенно в случаях, когда требуется быстрота 

реакции. Резко падает способность усваивать 

новый материал - это служит причиной того, что 

ребята нередко бросают учёбу, отказываются от 

занятий. Особенно выражены нарушения 

внимания - выявляются трудность 

сосредоточения и легкая отвлекаемость.  

Появляются симптомы: легкая мышечная дрожь, 

головные боли, плохой сон, головокружения, 

повышенная потливость. Наблюдаются 

нарушения функции почек и печени, часты 

заболевания легких, портится зрение. 

Меняется и характер подростков. Одни 

становятся пассивными, вялыми, медлительными, 

стараются держаться в стороне от сверстников, 

искать уединения, проводя время в безделье; у 

других на первый план выступают склонность к 

аффективным реакциям, злобность, драчливость, 

агрессия по любому поводу. 
 



 


