
Опасные «игры» наших 
детей 

Игры с асфиксией (удушьем) — 
умышленное перекрытие доступа 
кислорода к мозгу с целью вызвать 
кратковременный обморок и состояние 
эйфории. Эта опасная забава 
встречается среди детей и подростков. 

«Космический ковбой», «На 
седьмом небе», «Собачий кайф» - это 
названия интернет-игр "на удушение" 
популярных нынче среди детей и 
подростков. Популярность этих забав 
рекламируется через социальные сети 
в интернете, создаются специальные 
сообщества обещающие подросткам 
«путешествия в параллельный мир» 
посредством усыпления или 
удушения.  

Опасными играми увлекаются в 
основном подростки 10-15 лет. В этом 
возрасте ребенок все проверяет на 
прочность, в том числе и себя. 

 
Чем опасны игры с удушьем? 
Опасность игры в том, что она 

не просто не приносит желаемого 
удовольствия, но и чревата летальным 
исходом. Пытаясь испытать эйфорию 
от легкого передавливания сонной 

артерии, дети не всегда приходят в 
себя. Для человеческого мозга 
гипоксия длительностью более 5 
минут чревата тяжелой инвалидностью 
и даже смертью. 

Кислородное голодание ведет к 
прекращению нормального 
функционирования мозговой 
деятельности без ее полного 
восстановления. Дети, играющие в 
«собачий кайф», могут никогда не 
вернуться к полноценной жизни. 
Многие дети, практикующие «собачий 
кайф», умирают или остаются 
инвалидами. При этом человек может 
выжить, но не подозревать, что часть 
его мозга уже погибла, что грозит 
ишемическим инсультом. 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

За последние несколько лет 
пронеслась волна случаев со 
смертельными исходами. Как правило, 
дети гибнут от удушья, играя в 
одиночестве и не успевая вовремя 
расслабить веревку. 

Если вы подозреваете, что и ваш 
ребенок занимается чем-то подобным, 
наказывать его бесполезно. Ребенок 

сделает назло. Спасти дочку или сына 
можно только собственным примером. 
Показать на себе, что удовольствие 
можно получать от самой жизни. Если 
папа и мама все время будут 
повторять, что они неудачники, жизнь 
не удалась, не выходя из депрессии, то 
однозначно ребенок будет понимать, 
что жизни нет.  

Находите время для совместной 
деятельности с вашими детьми. Будьте 
чуткими к их эмоциональному 
состоянию. Научитесь «читать» 
поведение вашего ребёнка и понимать 
признаки, свидетельствующие о 
неблагополучии. При появлении  
тревожных сигналов помогите им 
справиться со своим поведением. 
Предложите помощь специалиста 
(психолога, психотерапевта). 

 
Адрес для обращения  

город Курган, ул. Володарского, 
105. 

Центр медицинской и социальной 
реабилитации 

Телефон регистратуры  
+7(3522)43-36-92 

 
 



СИМПТОМЫ 
• Обсуждение игры 
• Налитые кровью глаза 
• Синяки под глазами 
• На шее у ребенка 

регулярно появляются синяки 
• Сильные головные боли 
• Неестественно белый цвет 

кожи 
• Заторможенность реакции 
• Дезориентация 
• Ребенок закрывается в 

комнате, проводит время в 
одиночестве 

• Тяжело дышит, не может 
быстро подниматься по лестнице 

• Падает в обмороки 
• Канаты, шарфы, ремни и 

т. п., привязанные к мебели или 
дверным ручкам; 

• Необъяснимое наличие 
таких вещей, как собачьи поводки и т. 
п. 

• Ребенок начинает носить 
максимально закрытую одежду или 
аксессуары 

• Обмороки у ребенка. 
 
 
 

«Ошибки детства» могут 
аукнуться во взрослой жизни 

Если подросток причиняет вред 
здоровью своего сверстника в 
процессе игры, то при любой степени 
тяжести повреждений - вплоть до 
смерти - юридически это будет 
считаться неосторожностью. А за 
неосторожные деяния по нашему 
Уголовному кодексу ответственность 
наступает только с 16 лет... 

В то же время 
несовершеннолетним любителям 
острых ощущений светит постановка 
на учет в инспекции по делам 
несовершеннолетних. 

Обращение к  родителям 
подростков, лишний раз проверить, 
какие сайты посещают их дети, пока 
они на работе. Много времени это не 
займет, а жизнь ребенку, возможно, 
сохранит. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Департамент здравоохранения 

Курганской области 
 

ГКУ «Курганская областная 
психоневрологическая больница» 

 
ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ!! 

Задуши себя сам:  
Подростки начали играть в 

жуткие игры 

 

 
 
 
 

г. Курган, 2021 


