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ВЕЙП - ЛОВУШКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
Электронные  системы  доставки  никотина (вейп, pod-системы, айкос) 



Как понять, что подросток употребляет  
смеси с никотином? 

Возможные признаки: 

 перепады настроения 

 раздражительность 

 рассеянность 

 снижение успеваемости 

 бледность кожных покровов 

 воспаление десен, губы 

 обильное слюноотделение 

 частые боли в животе 

 тошнота 

Первая помощь при отравлении 
никотином: 

 обеспечить доступ свежего воздуха, 

открыть окно, расстегнуть или снять 

тесную одежду 

 предложить обильное питье, вызвать 

рвоту 

 уложить больного набок 

 вызвать бригаду скорой медицинской 

помощи 

 



Правовые последствия потребления  
никотинсодержащей продукции 

Статья 6.24. КоАП РФ 

Нарушение установленного 
федеральным законом запрета 
курения табака, потребления 

никотинсодержащей продукции или 
использования кальянов на 
отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах, в том 
числе детских площадках. 

Наказывается  штрафом  

в размере до 3 000 рублей 



Признаки  употребления наркотических веществ 

Изменения в поведении 

• резкая беспричинная смена настроения, проявление 
раздражительности, нетерпимости к окружающим; 

• оживленность и активность, сменяющаяся равнодушием и вялостью; 

• нарушение ритма сна-бодрствования: вялость и сонливость днем, 
активность - вечером; 

• отсутствие аппетита или неумеренный аппетит; 

• полная безучастность к событиям в семье; 

• утрата интереса к учебе, другим видам деятельности, смена круга 
общения; 

• самовольные уходы из дома, отказ сообщать о своем местонахождении, 
лживость; 

• исчезновение денег и вещей из дома; 

• появление «своих» денег (втянувшийся в употребление наркотиков 
подросток может стать дилером); 

• повышенный интерес к фармакологии 

 

 



Признаки употребления наркотических веществ 

Внешние признаки 

• изменение цвета кожных покровов (резкая бледность или покраснение); 

• расширение или сужение зрачков, ослабление их реакции на свет; 

• посторонние запахи от  одежды и самого подростка; 

• учащение пульса, повышение давления; 

• хронический насморк, покашливание; 

• покраснение  глаз, беспричинное слезотечение; 

• нарушение координации движений (пошатывание, неустойчивость при 
ходьбе); 

• дезориентация в пространстве и времени, нарушение слухового и 
зрительного восприятия, галлюцинации; 

• замедленная речь, невнятная, с нечеткой артикуляцией или наоборот 
торопливая, быстрая; 

• следы от инъекций, шрамирование, снижение болевой чувствительности; 

• снижение массы тела, быстрая утомляемость; 

• неопрятность в одежде 

 

 

 



Права граждан при оказании  
наркологической помощи 

• конфиденциальность информации и сохранение врачебной тайны 
согласно ст.13 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ от 21.11.2011 

• возможность анонимного обращения 

• бесплатная  наркологическая  помощь для несовершеннолетних 

• консультацию можно получить  по телефонам в г. Ярославле:  

    73-26-24, 72-14-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием  несовершеннолетних  до 15  лет  проводится  только  при  наличии  

письменного  информированного  добровольного согласия,  подписанного 

родителями  или  законными  представителями 

!!! Несовершеннолетние  в  возрасте  старше  15 лет вправе самостоятельно 

оформлять  согласие/отказ  на  медицинское  вмешательство  



СПАСИБО   

ЗА ВНИМАНИЕ 

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая 

наркологическая больница 


