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((ИИннффооррммаацциияя  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ии  ппееддааггооггоовв))  
  

ББееллооррееццкк  ––  22001144  
ВВ  ппооссллееддннииее  ггооддыы  вв  РРооссссииюю  ззааххооддиитт  ннееппррееккрраащщааюющщииййссяя  ппооттоокк  ннооввыыхх  ннааррккооттииккоовв,,  рраассххооддииттссяя  ппоо  ссттррааннее  ппооччттооввыыммии  ооттппррааввллеенниияяммии,,  

аа  ннееппооссррееддссттввееннннааяя  ттооррггооввлляя  ввееддееттссяя  ччеерреезз  ссееттьь  ииннттееррннеетт..  ННааззвваанниияя  ээттиихх  ннааррккооттииккоовв  ннаа  ссллееннггее  ––  ""ссппааййссыы""  ии  ""ссооллии""..  ББооррооттььссяя  сс  ннииммии  
ссллоожжнноо,,  ппооттооммуу  ччттоо  иихх  сс  ззааппооззддааннииеемм  ввккллююччааюютт  вв  ссппииссоокк  ззааппрреещщеенннныыхх,,  аа  ттааккжжее,,  ппооттооммуу  ччттоо  рраассппррооссттррааннееннииее  ппррооииссххооддиитт  ччеерреезз  ииннттеерр--
ннеетт,,  ии  ооррггааннииззааттооррыы  ссааммии  ннее  ппррииккаассааююттссяя  кк  ннааррккооттииккаамм..  ООссннооввнныыее  ппооттррееббииттееллии  ––  ммооллооддеежжьь  11998899  ––  11999999  ггооддоовв  рроожжддеенниияя..  ННааррккооттииккии  ээттии  
ччррееззввыыччааййнноо  ооппаасснныы,,  ттаакк  ккаакк  ддооссттууппнныы,,  ппррооссттыы  вв  ууппооттррееббллееннииии,,  ии  ддееййссттввууюютт  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ннаа  ппссииххииккуу..  ННее  ббууддььттее  ббеессппееччнныы,,  ннее  ддуу--
ммааййттее,,  ччттоо  ээттоо  ммоожжеетт  ккооссннууттььссяя  ллююббооггоо,,  нноо  ннее  вваасс..  ЗЗааппооммннииттее  ––  ннааррккооттииккии  ннее  ввыыббииррааюютт,,  ккттоо  --  ссыынн  ууччииттееллььннииццыы  ииллии  ддооччьь  ггееннееррааллаа..  ИИ  
ооссннооввннааяя  ппррииччииннаа  ннааррккооммааннииии  ––  ддооссттууппннооссттьь  ннааррккооттииккоовв..  ССииттууаацциияя  ооссллоожжнняяееттссяя  еещщее  ии  ттеемм,,  ччттоо  ннаа  ээттии  ввииддыы  ннааррккооттииккоовв,,  вв  РРооссссииии  ннее  
ссуущщеессттввууеетт  ттеессттоовв,,  ппооээттооммуу,,  ттеессттииррооввааннииее  ппррооввооддииммооее  ссееггоодднняя  вв  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниияяхх,,  ссооввеерршшеенннноо  ннее  ооттрраажжааеетт  ррееааллььннооггоо  ппооллоожжеенниияя  
ддеелл..  

""ССППААЙЙССЫЫ""  
ССааммыыее  рраассппррооссттррааннеенннныыее  ссррееддии  ммооллооддеежжии  ннааррккооттииккии  ––  ккууррииттееллььнныыее  ссммеессии  JJWWHH  ((ппллаанн,,  дджжииввиикк,,  ссппааййсс,,  ммиикксс,,  ттрраавваа,,  ззееллеенньь,,  ккннии--

ггаа,,  жжууррннаалл,,  ббоошшккии,,  ггооллооввыы,,  ппааллыычч,,  ттввееррддыыйй,,  ммяяггккиийй,,  ссууххоойй,,  ххииммиияя,,  ппллаассттиикк,,  ссеенноо,,  ллииппккиийй,,  ввиишшнняя,,  шшооккооллаадд,,  ррооссссыыппьь,,  ррееггаа,,  ддыымм,,  ззееллеенныыйй  
ффллаагг,,  лляяппккаа,,  ппллююххаа  ии  тт..дд..))  яяввлляяююттссяя  ссииннттееттииччеессккииммии  ааннааллооггааммии  ккааннннааббииннооииддоовв,,  нноо  вв  ррааззыы  ссииллььннееее..  

ДДееййссттввииее  ннааррккооттииккаа  ммоожжеетт   ддллииттььссяя  оотт   2200  ммииннуутт  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ччаассоовв  ии  ссооппррооввоожжддааееттссяя  рряяддоомм  ппррииззннааккоовв::  ккаашшеелльь  ((ооббжжииггаа--
еетт   ссллииззииссттууюю));;  ссууххооссттьь  ввоо  ррттуу  ((ттррееббууееттссяя  ппооссттоояяннннооее  ууппооттррееббллееннииее  жжииддккооссттии));;  ммууттнныыйй  ллииббоо  ппооккрраассннееввшшиийй  ббееллоокк  ггллаазз  ((вваажж--
нныыйй  ппррииззннаакк!!  ннааррккооммаанныы  ззннааюютт,,  ппооээттооммуу  ннооссяятт  сс  ссооббоойй  ВВииззиинн,,  ии  ддрр..  ггллааззнныыее  ккааппллии));;  ннаарруушшееннииее  ккооооррддииннааццииии;;  ддееффеекктт  ррееччии  ((ззаа--
ттооррммоожжееннннооссттьь,,  ээффффеекктт  ввыыттяяннууттоойй  ммааггннииттооффоонннноойй  ппллееннккии));;  ззааттооррммоожжееннннооссттьь  ммыышшллеенниияя  ((ттууппиитт));;  ннееппооддввиижжннооссттьь,,  ззаассттыы--
ввааннииее  вв  оодднноойй  ппооззее  ппррии  ппооллнноомм  ммооллччааннииии  ((еессллии  ссииллььнноо  ооббккууррииллссяя,,  ммииннуутт  ннаа  2200--3300));;  ббллееддннооссттьь;;  ууччаащщеенннныыйй  ппууллььсс;;  ппррииссттууппыы  ссммееххаа  

ВВ  ссввяяззии  сс  ттеемм,,  ччттоо  ддооззуу  ннее  ппррооссччииттааттьь  ((ррааззнныыее  ––  ппррооддааввццыы,,  ссооссттааввыы,,  ффооррммууллыы,,  ккооннццееннттрраацциияя))  ввооззммоожжнныы  ппееррееддооззииррооввккии,,  ккооттооррыыее  ссоо--
ппррооввоожжддааююттссяя  ттоошшннооттоойй,,  ррввооттоойй,,  ггооллооввооккрруужжееннииеемм,,  ссииллььнноойй  ббллееддннооссттььюю,,  ддоо  ппооттееррии  ссооззннаанниияя,,  ии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ссммееррттии..  

ППооссллее  ууппооттррееббллеенниияя,,  вв  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  ддннеейй  ии  ддооллььшшее  ннааббллююддааююттссяя::  ууппааддоокк  ооббщщееггоо  ффииззииччеессккооггоо  ссооссттоояянниияя;;  рраассккооннццеенн--
ттрраацциияя  ввннииммаанниияя;;  ааппааттиияя  ((ооссооббеенннноо  кк  ррааббооттее  ии  ууччееббее));;  ннаарруушшееннииее  ссннаа;;  ппееррееппааддыы  ннаассттррооеенниияя  ((иизз  ккррааййннооссттии  вв  ккррааййннооссттьь))  

ООссннооввннааяя  ппррииммееттаа  ––  ппооддррооссттоокк  ннааччииннааеетт  ппррооппууссккааттьь  ууррооккии,,  ппааддааеетт  ууссппееввааееммооссттьь,,  ввооооббщщее  ппеерреессттааеетт  ххооддииттьь  вв  шшккооллуу..  ВВссее  
ввррееммяя  вврреетт..  ППоояяввлляяююттссяя  ддррууззььяя,,  оо  ккооттооррыыхх  ннее  рраассссккааззыыввааеетт..  ППррии  ррааззггооввооррее  сс  ннииммии  ппоо  ттееллееффооннуу  ууххооддиитт  вв  ддррууггууюю  ккооммннааттуу,,  ииллии  
ггооввоорриитт   ччттоо  ннааббеерреетт  ппооззддннееее..  ППоояяввлляяееттссяя  ррааззддрраажжииттееллььннооссттьь  ддоо  яяррооссттии,,  ууххооддиитт  оотт  ллююббыыхх  ссееррььееззнныыхх  ррааззггооввоорроовв,,  ууххооддиитт  оотт  
ккооннттааккттаа  сс  ррооддииттеелляяммии,,  ооттккллююччааеетт  ттееллееффоонныы..  ППррии  ппооссттоояянннноомм  ууппооттррееббллееннииии  ссттааннооввииттссяя  ооччееввиидднноойй  ддееггррааддаацциияя..  ДДууммааеетт  ддоолл--
ггоо,,  ннееооппрряяттеенн,,  ппооссттоояянннноо  ппррооссиитт  ддееннььггии,,  ззааллееззааеетт  вв  ддооллггии  ннааччииннааеетт  ттаащщииттьь  иизз  ддооммаа..  ТТеерряяеетт  ччууввссттввоо  ррееааллььннооссттии,,  ррааззввииввааееттссяя  
ппааррааннооййяя..  

ООббккуурреенннныыее  ппооддррооссттккии  ззииммоойй  ззааччаассттууюю  ттууссууююттссяя  вв  ппооддъъееззддаахх  ии  ккооммппььююттееррнныыхх  ккллууббаахх..  
УУппооттррееббллееннииее  ккууррииттееллььнныыхх  ссммеессеейй  ––  ччаассттааяя  ппррииччииннаа  ппооддррооссттккооввыыхх  ссууииццииддоовв..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ввыыххооддяятт  иизз  ооккоонн..  ЭЭттоо  ннее  ззннааччиитт,,  

ччттоо  ппооддррооссттоокк  ххооттеелл  ссввеессттии  ссччееттыы  сс  жжииззннььюю,,  ввооззммоожжнноо  оонн  ппррооссттоо  ххооттеелл  ппооллееттааттьь..  
ИИ  еещщее..  ВВ  9999%%  ссллууччааеевв  ууппооттрреебблляяттьь  ккууррииттееллььнныыее  ссммеессии  ннааччииннааюютт  ттее,,  ккттоо  уужжее  ккуурриитт  ссииггааррееттыы..  
ППооккууппааюютт  ээттии  ннааррккооттииккии  ииллии  ччеерреезз  ииннттееррннеетт,,  ииллии  уу  ссввееррссттннииккоовв..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ппооддррооссттккии  ззааххооддяятт  ннаа  ииззввеессттнныыее  ссааййттыы  ттооррггууюющщииее  

ннааррккооттииккааммии,,  ннааббииррааяя  вв  ппооииссккооввииккее  ннеессккооллььккоо  ккллююччееввыыхх  ссллоовв,,  ппооллууччааеетт  ккооннттаакктт,,   ссппииссыыввааееттссяя  ччеерреезз  ссккааййпп  ииллии  аассььккуу,,   ддееллааеетт  ззааккаазз,,  ееммуу  
ттуутт  жжее  ссооооббщщааюютт  ннооммеерр  ссччееттаа,,  оонн  ооппллааччииввааеетт  ччеерреезз  ттееррммииннааллыы,,  ии  ееммуу  ссооооббщщааюютт,,  ггддее  ззааббррааттьь  ссппрряяттаанннныыее  ннааррккооттииккии..  ННаа   ссллээннггее  ––  ппоодднняяттьь  
ззааккллааддккуу,,  ннааййттии  ккллаадд..  ТТее  жжее  ссааммыыее  ддееййссттввиияя  ммоожжнноо  ооссуущщеессттввлляяттьь  ррааззллииччнныыхх  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх,,  ттааккиихх  ккаакк  ВВ  ККооннттааккттее,,  ооддннооккллаассссннииккаахх  ии  
тт..дд..  ЗЗааччаассттууюю,,  ииннффооррммааццииюю  ссччииттыыввааюютт  ссоо  ссттеенн  ддооммоовв,,  ккооггддаа  ввииддяятт  ннааддппииссии::  ЛЛееггаалл,,  ММиикксс,,  ККууррееххаа,,  ППллаанн  ии  тт..дд..  ии  ннооммеерр  аассььккии,,  рреежжее  ––  ттее--
ллееффоонн..  

ДДлляя  ппооддррооссттккоовв  ээттоо  ввссее  ппррееддссттааввлляяееттссяя  ииннттеерреесснноойй  ииггрроойй..  ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ппоонняяттьь,,  ччттоо  вваашш  ррееббеенноокк  ппооккууппааеетт  ннааррккооттииккии,,  ддооссттааттооччнноо  
ппррооввееррииттьь  ееггоо  ппееррееппииссккуу,,  ооннии  ееее  ккаакк  ппррааввииллоо  ннее  ссттииррааюютт..  

ССввееррссттннииккии,,  ооддннооккллаассссннииккии,,  ккооттооррыыее  ннааччииннааюютт  ттооррггооввааттьь  ннааррккооттииккааммии  вв  шшккооллее,,  ссррааззуу  жжее  ссттааннооввяяттссяя  ззааммееттнныы,,  уу  нниихх  ппоояяввлляяееттссяя  
ддррууггииее  ттееллееффоонныы,,  ааййппааддыы,,  ннооууттыы,,  ооннии  ллууччшшее  ооддееввааююттссяя..  КК  нниимм  ооббрраащщааююттссяя  ссттаарршшииее..  ООннии  ссттааннооввяяттссяя  ннееггааттииввнныыммии  ллииддееррааммии,,  ии  ,,  ккаакк  
ппррааввииллоо,,  уу  ппооззииттииввнноо  ннаассттррооеенннныыхх  ддееттеейй  ннее  ххввааттааеетт  ааррггууммееннттааццииии  ээттуу  ссииттууааццииюю  ппееррееллооммииттьь..  

ППооддррооссттоокк,,  ннааччааввшшиийй  ттооррггооввааттьь  ннааррккооттииккааммии,,  ии  ииссппооллььззууюющщиийй  ээттоо  ззаанняяттииее  ккаакк  ссппооссообб  ккооммммууннииккааццииии  ссоо  ссттаарршшииммии  ии  ссааммооууттввеерр--
жжддееннииее  ссррееддии  ссввееррссттннииккоовв,,  ннииккооггддаа  ннее  ооттккаажжееттссяя  оотт  ээттооггоо  ззаанняяттиияя  ддооббррооввооллььнноо..  

ККаакк  ввыыгглляяддиитт  ээттоотт  ннааррккооттиикк??  JJWWHH  ппооссттууппааеетт  вв  ввииддее  ррееааггееннттаа  ((ккооннццееннттрраатт))..  ЭЭттоотт  ррееааггееннтт  ––  ппоорроошшоокк,,  ппооххоожжиийй  ннаа  ооббыыччннууюю  ссооддуу..  
ЕЕггоо  ррааззввооддяятт  ррааззнныыммии  ссппооссооббааммии,,  ии  ннааннооссяятт  ((ооппррыыссккииввааюютт))  ннаа  ""ооссннооввуу""..  ЧЧаащщее  ввссееггоо,,  ""оосснноовваа""  ––  ооббыыччннааяя  ааппттееччннааяя  ррооммаашшккаа..  ММоожжеетт  ббыыттьь  
ммааттьь  ии  ммааччееххаа  ии  ввооооббщщее  ллююббааяя  ааппттееччннааяя  ттрраавваа..  ИИннооггддаа,,  ддлляя  ввяяззккооссттии  ппееррееммеешшииввааюютт  вв  ммииккссееррее  сс  ччееррннооссллииввоомм  ииллии  ттааббааккоомм  ддлляя  ккааллььяянноовв..  
ННоо,,  ммооллооддыыее  ппооттррееббииттееллии  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ббеерруутт  ггооттооввыыйй  ннааррккооттиикк..  



ССааммыыйй  рраассппррооссттррааннеенннныыйй  ссппооссообб  ууппооттррееббллеенниияя  ккууррииттееллььнныыхх  ссммеессеейй  ––  ммааллееннььккааяя  ппллаассттииккооввааяя  ббууттыыллооччккаа  сс  ддыыррккоойй  ((еессллии  ттааккииее  ббуу--
ттыыллооччккии  сс  ппрроожжжжеенннноойй  ддыыррккоойй  ннааххооддяятт  вв  шшккооллььнныыхх  ттууааллееттаахх,,  ээттоо  ссааммыыйй  ввееррнныыйй  ппррииззннаакк  ттооггоо,,  ччттоо  вв  шшккооллее  ууппооттрреебблляяюютт  ннааррккооттииккии))..  
ТТаакк  жжее,,  ссммеессии  ииннооггддаа  ккуурряятт  ччеерреезз  ррааззнныыее  ттррууббооччккии..  ИИхх,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ддеерржжаатт  ппррии  ссееббее,,  ии  оотт  нниихх  уужжаасснноо  ввоонняяеетт..  ИИннооггддаа,,  ппрреежжддее  ччеемм  ззааййттии  
ддооммоойй,,  ппооддррооссттоокк  ооссттааввлляяеетт  ттааккууюю  ттррууббооччккуу  вв  ппооддъъееззддее  ((вв  щщииттккее))..  

ВВаажжнноо::  ааллккооггоолльь,,  ии  ддаажжее  ппииввоо,,  ппооттееннццииррууеетт  ддееййссттввииее  ннааррккооттииккаа..  ЧЧееллооввеекк  ддуурреееетт,,  ооттккллююччааееттссяя  ввеессттииббуулляяррнныыйй  ааппппаарраатт,,  ттеерряяеетт  ппрроо--
ссттррааннссттввееннннууюю  ии  ввррееммееннннууюю  ооррииееннттааццииюю,,  ии  ннааппррооччьь  ооттшшииббааеетт  ппааммяяттьь..  УУ  ппооддррооссттккоовв  ввссттррееччааееттссяя  ччаассттоо..  

ННии  ооддиинн  иизз  ууппооттрреебблляяюющщиихх  ккууррииттееллььнныыее  ссммеессии  ннее  ссччииттааеетт  ссееббяя  ннааррккооммаанноомм..  УУ  ннееггоо  ннааппррооччьь  ооттссууттссттввууеетт  ссааммооккррииттииккаа,,  уу  
нниихх  ттрруудднноо  ииддеетт  ммыыссллииттееллььнныыйй  ппррооццеесссс,,  ооннии  ооббщщааююттссяя  ттооллььккоо  сс  ссееббее  ппооддооббнныыммии,,  ппооээттооммуу  ууббеежжддеенныы,,  ччттоо  ккуурряятт  ввссее..  

ССннааччааллаа  ххввааттааеетт  оодднноойй  ––  ддввуухх  ззааттяяжжеекк..  ЗЗааттеемм  ууввееллииччииввааееттссяя  ччаассттооттаа  ууппооттррееббллеенниияя..  ППооттоомм  ддооззаа..  РРааззггоонняяююттссяя  ббыыссттрроо..  ППооззддннееее,,  ннаа--
ччииннааюютт  ккууррииттьь  ннееррааззввееддеенннныыйй  ррееааггееннтт..  СС  ээттооггоо  ммооммееннттаа  ннааррккооммаанн  уужжее  ннее  ммоожжеетт  ооббххооддииттььссяя  ббеезз  ссммеессии  ии  ииссппыыттыыввааеетт  ннееввеерроояяттнныыйй  ддиисс--
ккооммффоорртт  ии  ббеессппооккооййссттввоо,,  еессллии  ннааррккооттииккаа  ннеетт  ппррии  ссееббее..  ППррииххооддяятт  вв  ссееббяя  ооччеенньь  ддооллггоо..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ппррооххооддиитт  ннеессккооллььккоо  ммеессяяццеевв,,  ппрреежжддее  
ччеемм  ннааччииннааюютт  ааддееккввааттнноо  ооццееннииввааттьь  ппррооииссххооддяящщееее..  ННаамм  ссллууччааллооссьь  ннааббллююддааттьь  ннееооббррааттииммыыее  ппооссллееддссттввиияя  ууппооттррееббллеенниияя  ккууррииттееллььнныыхх  ссммее--
ссеейй..  

""ССООЛЛИИ""  
ППооппуулляяррнныы  вв  ммооллооддеежжнноойй  ссррееддее  ии  еещщее  ббооллееее  ссттрраашшнныыее  ннааррккооттииккии,,  ММДДППВВ  ((ссооллии,,  ллееггааллккаа,,  ссккооррооссттьь,,  ссввиисстт  ии  тт..дд..))..  ООппаассннооссттьь  ээттиихх  

ннааррккооттииккоовв  ззааккллююччааееттссяя  вв  иихх  ддооссттууппннооссттии  ии  ппррооссттооттее  ууппооттррееббллеенниияя  ((ннююххааюютт,,  рреежжее  ккуурряятт,,  ррааззввооддяятт  вв  ллююббоойй  жжииддккооссттии  ии  
ппььюютт ,,  ии  ссааммооее  ссттрраашшннооее  ––  ккооллюютт  вв  ввееннуу))..  

ООччеенньь  ссллоожжнноо  ппррооссччииттааттьь  ддооззуу  ии  ппррии  ппееррееддооззииррооввккаахх  ссоолляяммии  ппррооццееннтт  ллееттааллььннооггоо  ииссххооддаа  ззннааччииттееллььнноо  ввыышшее,,  ччеемм  ппррии  ппееррееддооззиирроовв--
ккаахх  ооппииааттааммии..  ИИ,,  ппоожжааллууйй,,  ссааммооее  ссттрраашшннооее  ––  ннааррккооттииккии  ээттии  ддееййссттввууюютт  ннаа  ппссииххииккуу  ии  ррааззрруушшааюютт  ллииччннооссттьь..  ППррии  ууппооттррееббллееннииии  ссооллеейй  ччее--
ллооввеекк  ссттррееммииттееллььнноо  ддееггррааддииррууеетт,,  ии  ддееггррааддаацциияя  ээттаа  ииммеееетт  ннееооббррааттииммыыее  ппооссллееддссттввиияя..  

ЧЧттоо  ннееооббххооддииммоо  ззннааттьь!!  ЕЕссллии  ккууррииттееллььнныыее  ссммеессии  ммоожжнноо  ккааккооее--ттоо  ввррееммяя  ууппооттрреебблляяттьь  ннееззааммееттнноо,,  ттоо  ннааччааввшшееггоо  ууппооттрреебб--
лляяттьь  ссооллии  ввиидднноо  ссррааззуу..  ППоодд  ввооззддееййссттввииеемм  ссррааззуу  ии  вв  ттееччееннииее  ннеессккооллььккоо  ччаассоовв  ппооссллее  ууппооттррееббллеенниияя::  ддииккиийй  ввззгглляядд;;  ооббееззввоожжииввааннииее;;  
ттррееввоожжннооее  ссооссттоояяннииее  ((оощщуущщееннииее  ччттоо  ззаа  ттооббоойй  ссллееддяятт,,  ччттоо  ззаа  ттооббоойй  ппрриишшллии));;  ддееффееккттыы  ррееччии  ((ссууддоорроожжнныыее  ддввиижжеенниияя  нниижжннеейй  
ччееллююссттььюю,,  ггррииммаассыы));;  ооттссууттссттввииее  ааппппееттииттаа;;  ггааллллююццииннааццииии  ((ккаакк  ппррааввииллоо  ссллууххооввыыее));;  жжеессттииккуулляяцциияя  ((ннееппррооииззввооллььнныыее  ддввиижжеенниияя  
ррууккааммии,,  ннооггааммии,,  ггооллооввоойй));;  ппооллннооее  ооттссууттссттввииее  ссннаа;;  ннееввеерроояяттнныыйй  ппррииллиивв  ээннееррггииии  ((жжееллааннииее  ддввииггааттььссяя,,  ччттоо--ттоо  ддееллааттьь,,  ввссее  ддееййсстт--
ввиияя,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннееппррооддууккттииввнныы));;  жжееллааннииее  ддееллааттьь  ккааккууюю--ллииббоо  ккррооппооттллииввууюю  ррааббооттуу  ((ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннааччииннааюютт  ррааззббииррааттьь  ннаа  ссоо--
ссттааввлляяюющщииее  ссллоожжнныыее  ммееххааннииззммыы));;  ввооззннииккааеетт  ббррееддооввыыее  ииддееии  ((ннааппррииммеерр,,  ппооууппррааввлляяттьь  ммиирроомм))  

ВВссее  ээттоо  ссооппррооввоожжддааееттссяя  ииссккрреенннниимм  ггоонноорроомм,,  ввыыссооккооммееррииеемм  ии  ппооллнныымм  ооттссууттссттввииеемм  ссааммооккррииттииккии..  ППооззддннееее  ––  ррееззккааяя  ппооттеерряя  ввеессаа  ((ззаа   
ннееддееллюю  ддоо  1100  ккгг..))..  ВВннее  ппррииееммаа  ннааррккооттииккоовв  ––  ччррееззммееррннааяя  ссооннллииввооссттьь  ((ссппяятт  ппоо  ннеессккооллььккуу  ссууттоокк))..  ССииллььнныыйй  ууппааддоокк  ннаассттррооеенниияя,,  ддееппрреессссиияя,,  
ссууииццииддааллььнныыее  ннаассттррооеенниияя..  ННееооппрряяттнныыйй  ввннеешшнниийй  ввиидд..  ВВыыллееззааеетт  ппооббооччнныыйй  ээффффеекктт  ––  ллииццоо  ппооккррыыввааееттссяя  ууггррееввоойй  ссыыппььюю  ии  ппррыыщщааммии..  ЧЧаассттоо  
ооппууххааюютт  ккооннееччннооссттии  ии  ллииццоо..  РРееззккиийй  ссппаадд  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  ии  ппооссттоояяннннооее  ввррааннььее..  

ППееррееддооззииррооввккии  ггллааззааммии  ттооккссииккооллооггоовв..  ВВ  ттееччееннииее  22001122  ––  22001144  гггг..  ннааббллююддааееттссяя  ссттррееммииттееллььнныыйй  рроосстт  ккооллииччеессттвваа  ооссттррыыхх  ооттррааввллеенниийй  
ссииннттееттииччеессккииммии  ннааррккооттииккааммии  ппссииххооссттииммууллииррууюющщееггоо  ддееййссттввиияя..  ТТяяжжеессттьь  ооттррааввллеенниияя  ззааккллююччааееттссяя  вв  ррааззввииттииии  ооссттррооггоо  ппссииххооззаа  ии  ннаарруушшее--
нниийй  жжииззннеенннноо--вваажжнныыхх  ффууннккцциийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннаарруушшеенниийй  ссееррддееччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ррееззккооее  ппооввыышшееннииее,,  ззааттеемм  ппааддееннииее  ааррттееррииааллььннооггоо  ддаавв--
ллеенниияя,,  ууччаащщееннннооее  ссееррддццееббииееннииее,,  ннееддооссттааттооччннооссттьь  ккррооввооооббрраащщеенниияя)),,  ооссттрроойй  ддыыххааттееллььнноойй  ннееддооссттааттооччннооссттии;;  вв  ннееккооттооррыыхх  ссллууччааяяхх  ((44--55%%  
ббооллььнныыхх))  ррааззввииввааееттссяя  ооссттррааяя  ппооччееччннааяя  ииллии  ппееччееннооччнноо--ппооччееччннааяя  ннееддооссттааттооччннооссттьь..  ООддннааккоо  ннааииббооллееее  ттяяжжееллооее  ппрроояяввллееннииее  ддааннннооггоо  ооттрраавв--
ллеенниияя  ––  ннееууппррааввлляяееммааяя  ггииппееррттееррммиияя  ((ддоо  88%%  ббооллььнныыхх))  ии  ррааззввииттииее  ооттееккаа  ммооззггаа..  ППррии  ппооввыышшееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ттееллаа  ббооллееее  4400--4411??СС  уу  ббоолльь--
ннооггоо  ббыыссттрроо  ррааззввииввааееттссяя  ооттеекк  ггооллооввннооггоо  ммооззггаа,,  ооссттррааяя  ддыыххааттееллььннааяя  ии  ссееррддееччнноо--ссооссууддииссттааяя  ннееддооссттааттооччннооссттьь,,  ббооллььнноойй  ууммииррааеетт  ччеерреезз  ннее--
ссккооллььккоо  ччаассоовв..  ККооллииччеессттввоо  ппооссттууппииввшшиихх  сс  ппееррееддооззииррооввккааммии,,  ууввееллииччииввааееттссяя  вв  ппооллттоорраа--ддвваа  ррааззаа..  ЛЛееттааллььннооссттьь  ооччеенньь  ввыыссооккааяя..  ИИннооггддаа  ттррее--
ббууееттссяя  ииннттееннссииввннааяя  ттееррааппиияя  вв  ррееааннииммааццииии,,  ббооллььнныыее  ннуужжддааююттссяя  вв  ггееммооддееааллииззее..  ООссттррооее  ппссииххооттииччеессккооее  ссооссттоояяннииее  ууддааееттссяя  сснняяттьь  вв  ттееччееннииее  
2244--4488  ччаассоовв,,  нноо  ччаассттьь  ббооллььнныыхх  иизз  ннееггоо  ннее  ввыыххооддиитт,,  ии  ннуужжддааееттссяя  вв  ддллииттееллььнноомм  ллееччееннииии,,  вв  ууссллооввиияяхх  ппссииххииааттррииччеессккооггоо  ооттддееллеенниияя..  

ККооггддаа  ннееооббххооддииммоо  ввыыззввааттьь  ""ССккооррууюю  ппооммоощщьь""  ппррии  ооттррааввллееннииии  ннааррккооттииккааммии  ппссииххооссттииммууллииррууюющщееггоо  ддееййссттввиияя??  ДДооссттааттооччнноо  
ооддннооггоо  ппооккааззаанниияя  иизз  ппееррееччииссллеенннныыхх::  ссооззннааннииее::  ооттввееччааеетт  ттооллььккоо  ннаа  ббооллееввыыее  ррааззддрраажжииттееллии  ииллии  ссооззннааннииее  ооттссууттссттввууеетт;;  ббоолльь  вв  
ггррууддии  ппоо  ттииппуу  ссттееннооккааррддииччеессккоойй  ((ддааввяящщааяя,,  ссжжииммааюющщааяя));;  ссууддооррооггии  ппооххоожжииее  ннаа  ээппииллееппттииччеессккииее,,  ддаажжее  ооддннооккррааттнныыее;;  ттееммппееррааттуу--
рраа  ббооллееее  3388,,  ннее  ссппааддааюющщааяя  ппооссллее  1155  ммииннуутт  ппооккоояя  ииллии  ббооллееее  4400  ппррии  ооддннооккррааттнноомм  ииззммееррееннииии;;  ЧЧСССС  ббооллееее  114400  вв  11  ммиинн  вв  ттееччееннииее  ббооллееее  
1155  ммииннуутт;;  ааррттееррииааллььннооее  ддааввллееннииее::  ссииссттооллииччеессккооее  ммееннееее  9900  ииллии  ббооллееее  118800,,  ддииаассттооллииччеессккооее  ббооллееее  111100  ппррии  ддввуухх  ииззммеерреенниияяхх  сс  ииннттеерр--
ввааллоомм  55  ммиинн;;  ссппууттааннннооссттьь,,  ввыырраажжееннннааяя  аажжииттаацциияя  ииллии  ааггрреессссиияя  ббеезз  ууллууччшшеенниияя  вв  ттееччееннииее  1155  ммиинн  

ППооккууппааюютт  ээттии  ннааррккооттииккии  ппоо  ттоойй  жжее  ссххееммее,,  ччттоо  ии  JJWWHH..  
ККаакк  ввыыгглляяддиитт  ээттоотт  ннааррккооттиикк??  ККаакк  ккррииссттааллллииччеессккиийй  ппоорроошшоокк,,  ппооххоожжиийй  ннаа  ссааххааррннууюю  ппууддрруу..  ЦЦввеетт  оотт  яяррккоо  ббееллооггоо  ддоо  ттееммннооггоо..  
ХХрраанняятт  вв  ддооммее,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  вв  ттууааллееттее,,  вв  ввееннттиилляяццииии,,  ннаа  ббааллккооннее,,  ппоодд  ннааппооллььнныымм  ппооккррыыттииеемм,,  вв  ппооссттееллььнноомм  ббееллььее,,  ииллии  вв  ппооддъъееззддее  ннаа   

ссввооеемм  ээттаажжее..  УУ  ккаажжддооггоо  еессттьь  ссппееццииааллььннааяя  ккооррооббооччккаа  ииллии  ммеешшооччеекк,,  ггддее  ххрраанняяттссяя  шшппррииццыы,,  ккааппллии,,  ии  ввссее  ччттоо  ннуужжнноо  ддлляя  ууппооттррееббллеенниияя..  
УУ  ппооддррооссттккоовв,,  ннааччииннааюющщиихх  ууппооттрреебблляяттьь,,  ммеенняяееттссяя  ппооввееддееннииее..  ООттппрраашшииввааююттссяя  вв  ннооччнныыее  ккллууббыы,,  ппооссттоояянннноо  ннеетт  ддооммаа..  ММоо--

ггуутт  ииссччееззааттьь  ннаа  ннеессккооллььккоо  ддннеейй..  ВВооззвврраащщааяяссьь,,  ооччеенньь  ддооллггоо  ссппяятт,,  ии  ннааппааддааеетт  жжоорр..  ППооззддннееее  ввооззннииккааеетт  ппооддооззррииттееллььннооссттьь,,  ззввууккооввыыее  
ии  ззррииттееллььнныыее  ггааллллююццииннааццииии..  ККооггддаа  ннаа  ппррииттооннее  ннеессккооллььккоо  ччееллооввеекк,,  ппааррааннооййяя  ссттааннооввииттссяя  ккооллллееккттииввнноойй..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ззааккррыыввааюютт  
шшттооррыы,,  ооккннаа  ии  ддввееррии,,  ввссееггоо  ббоояяттссяя..  ССллуушшааюютт  ггррооммккууюю,,  ббыыссттррууюю  ммууззыыккуу  ббеезз  ссллоовв,,  ииллии  ррээпп..  ППоо  ннооччаамм  ннее  ссппяятт..  УУппооттрреебблляяяя  ддооллььшшее,,  
ппррооппааддааюютт   иизз  ддооммаа  ннааддооллггоо..  ННее  ооттввееччааюютт   ннаа  ззввооннккии..  ППооввыышшааееттссяя  ааггрреессссииввннооссттьь..  ННее  ооттддааюютт  ссееббее  ооттччееттаа  вв  ппррооииссххооддяя--
щщеемм..ООббщщааююттссяя  ссввыыссооккаа,,  сс  ггоонноорроомм..  ГГааллллююццииннааццииии  ссттааннооввяяттссяя  ссииллььннееее,,  ии  ммооггуутт  ппооддттооллккннууттьь  ннаа  ииззддееввааттееллььссттвваа  ии  ууббииййссттввоо..  ВВ  
ттааккоомм  ссооссттоояяннииии  ддеерржжаатт  ппоодд  ррууккоойй  оорруужжииее..  ММооггуутт  ббррооссииттссяя  ддаажжее  ннаа  ммааттьь..  ННииккттоо  иизз  ссооллееввыыхх  ннааррккооммаанноовв  ннииккооггддаа  ннее  ззннааеетт  
ссееггоодднняяшшннюююю  ддааттуу..  ЧЧаассттоо  ддеерржжаатт  ппррии  ссееббее  ггллааззнныыее  ккааппллии  ""ТТррооппииккааммиидд"",,  ""ММееттррииооцциилл"",,  ""ЦЦииккллооммеедд  ии  ддррууггииее""..  ДДооббааввлляяюютт   вв  
рраассттввоорр,,  ииссппооллььззууюютт  ккаакк  ппррооллааннггааттооррыы..  ППоодд  ввооззддееййссттввииеемм  ггииппееррттррооффииррууююттссяя  ввссее  ччееррттыы  ххааррааккттеерраа..  

ППоо  ррееааббииллииттааццииии  ссооллееввыыее  ннааррккооттииччеессккииее  ввеещщеессттвваа  ––  ссааммааяя  ттяяжжееллааяя  ппооззиицциияя..  ДДооббррооссооввеессттнныыее  ннааррккооллооггии  ччеессттнноо  ггооввоорряятт,,  ччттоо  ннее  
ззннааюютт  ччттоо  ддееллааттьь..  ППооккаа  иихх  ппррооссттоо  ппррооккааппыыввааюютт..  ТТааккиихх  ннаа  ррееааббииллииттааццииии  ммннооггоо..  ВВ  ккааккоойй--ттоо  ммооммееннтт,,  ннаа  ииззллееттее  ((вв  ккооннццее  ддееййссттввиияя)),,  ооннии  
ббыыввааюютт  ддооссттааттооччнноо  ввннуушшааееммыыммии,,  ии  ссооггллаашшааююттссяя  сс  ррооддииттеелляяммии  ппооееххааттьь  ннаа  ррееааббииллииттааццииюю..  ППррииххооддяятт  вв  ссееббяя  ооччеенньь  ддооллггоо..  ЯЯссннеееетт  вв  ггллааззаахх  
ммеессяяцц  ннаа  ттррееттиийй,,  ччееттввееррттыыйй,,  ввыыллааззяятт  ввссее  ббооллееззннии..  ББооллььшшииннссттввоо  ппррооддооллжжааеетт  ддууммааттьь  ттооллььккоо  оо  ннааррккооттииккаахх..  ННееккооттооррыымм  ссннииттссяя  ввоо  ссннее,,  ччттоо  
оонн  ппоодд  ввооззддееййссттввииеемм..  ВВыыййддяя  иизз  ццееннттрраа,,  ссттааррааююттссяя  ууппооттррееббииттьь  вв  ппееррввыыйй  жжее  ддеенньь..  ККооггддаа  ччеерреезз  ддеенньь--ддвваа  ппррииввооззяятт  ооббррааттнноо,,  ввссее  ввииддяятт,,  ккаакк  
ссттррееммииттееллььнноо  ччееллооввеекк  ддееггррааддиирроовваалл..  ММннооггоо  ннааббллююддааяя,,  ууббеежжддеенн,,  ччттоо  вв  ббооллььшшииннссттввее  ссллууччааеевв,,  ссииссттееммааттииччеессккооее  ууппооттррееббллееннииее  ММДДППВВ  ппррии--
ввооддиитт  кк  ннееооббррааттииммыымм  ппооссллееддссттввиияямм..  ММннооггииее  уужжее  сс  ддииааггннооззоомм  ––  шшииззооффрреенниияя..  ППооккаа  ееддииннссттввеенннныыйй  ввыыххоодд  ––  ззааккррыыттооее  ппооммеещщееннииее,,  ии  ооттссуутт--
ссттввииее  ддооссттууппаа  ннааррккооттииккоовв..  ЭЭттоо  шшааннсс..  ИИ  ккаажжддыыйй  ддеенньь,,  ппррооввееддеенннныыйй  ббеезз  ннааррккооттииккоовв,,  кк  шшааннссуу  ччттоо--ттоо  ддооббааввлляяеетт..    

ССччииттааееттссяя,,  ччттоо  ккууррееннииее  JJWWHH,,  ииммеееетт  ссввооюю  ссииммппттооммааттииккуу  ии  ннее  ввыыззыыввааеетт  ссттоолльь  ббыыссттррооггоо  ппррииввыыккаанниияя,,  ккаакк  ууппооттррееббллееннииее  ММДДППВВ..  ННоо!!  
ППооссллееддннееее  ввррееммяя,,  вв  JJWWHH,,  ннаа  ссттааддииии  ппррииггооттооввллеенниияя,,  ддооббааввлляяюютт  ссооссттааввлляяюющщииее  ММДДППВВ..  ЭЭттоо  ррееззккоо  ммеенняяеетт  ввооззддееййссттввииее  ппррии  ууппооттррееббллееннииии,,  
ии  ввооззннииккааеетт  ммооммееннттааллььннооее  ппррииввыыккааннииее..  ВВыыжжииввшшииее  ппррии  ппееррееддооззииррооввккаахх  ууттввеерржжддааллии,,  ччттоо  ууппооттрреебблляяллии  JJWWHH,,  аа  ааннааллииззыы  ппооккааззыыввааллии  
ММДДППВВ!!        
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