
   " Новые виды наркотиков, основные признаки, 
последствия. Синтетические наркотики."    

 

1   Новые виды наркотиков, основные признаки, последствия. Синтетические 
наркотики.  

 

2 Чем опасны спайсы? Прежде всего, своим составом – каждый пакетик это 
игра в «русскую рулетку». У спайсов нет строгой «рецептуры» туда 
намешивают, что угодно и в каких угодно пропорциях: от легких 
галлюциногенов до тяжелых ядов. Рано или поздно человек может просто 
УМЕРЕТЬ от отравления, передозировки очередной дозы, в лучшем случае – 
возникают затяжные от трех и более месяцев ПСИХОЗЫ. Спайсы токсичны! 
Как бы ни убеждали производители своих покупателей в безопасности 
смесей, токсичность смесей ПОДТВЕРЖДЕНА клинически. Очень быстрое 
формирование так называемого психоорганического синдрома – прямого 
следствия органического поражения ГОЛОВНОГО МОЗГА. На уровне 
поведения психоорганический синдром выражается в раздражительности, 
гневливости, несдержанности, интеллектуальном снижении.  

 

3  Чем опасны спайсы? Спайсы имеют достаточно короткий период 
воздействия – 2/3 часа. Человек начинает курить все больше и больше, чтобы 
поддерживать эйфорическое состояние. Это неизбежно приводит к 
привыканию. Разнообразное смешение веществ приводит к тому, что человек 
фактически не может самостоятельно отказаться от наркотика – воздействие 
настолько разнообразно, что… …борьба с наркотиком уже не подвластна 
обычной силе воли. Необходимо квалифицированное медицинское 
вмешательство. Недостаточно просто отказаться от спайсов. Необходима 
грамотная реабилитация организма с помощью лекарственных препаратов и 
специальных психологических программ.  

 

4  Как распознать, что ребенок находится под воздействием наркотика - 
действие наркотика может длиться от 20 минут до нескольких часов; - 
сопровождается кашлем (обжигает слизистую); - сухостью во рту (требуется 
постоянное употребление жидкости); - мутный либо покрасневший белок 
глаз (важный признак, поэтому носят с собой Визин, и другие глазные 
капли); - нарушение координации;  
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5 - дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной 
пленки); - заторможенность мышления (тупит); - неподвижность, застывание 
в одной позе при полном молчании (если сильно обкурился, минут на 20-30); 
- бледность, учащенный пульс, приступы смеха; -повышение настроения, 
эйфория; -равнодушие, раздражительность, панические атаки; - бредовые 
расстройства, неадекватное поведение.  

 

6 Некоторые курильщики «спайса» начинают совершать непроизвольные 
действия: ходить кругами, натыкаясь на предметы, может падать, лежать 
спокойно, метаться как при эпилептическом припадке. После «пробуждения» 
человек не может вспомнить, что он делал. Мозг и сознание затуманиваются 
и человек может совершить абсолютно не поддающиеся логике действия.  

 

7 Употребление курительных смесей (СПАЙСОВ): ведет к психическим 
нарушениям, не поддающимся лечению, различной степени тяжести вплоть 
до полного распада личности, шизофрении 100% приобретение слабоумия!  

 

8 - синтетическая основа изменяет ДНК, оказывает негативное воздействие 
на репродуктивную систему; - ПОРАЖАЕТСЯ сердечно-сосудистая система; 
- резко сужаются капилляры головного мозга, в результате чего мозг плохо 
снабжается кислородом и начинают ОТМИРАТЬ нервные клетки, 
органические поражения головного мозга; - ПОРАЖАЕТСЯ центральная 
нервная система: НЕОБРАТИМЫЕ НАРУШЕНИЯ памяти, СНИЖЕНИЕ 
интеллектуальных способностей.  

 

9 - Отставание в умственном развитии; - Заражение крови и болезнь сосудов; 
- Риск заражения гепатитами и ВИЧ- инфекцией; - Импотенция, бесплодие; - 
Истощение печени; - Нарушение сердечной деятельности.  

 

10 В связи с тем, что дозу не просчитать (разные - продавцы, составы, 
формулы, концентрация) происходят передозировки, которые 
сопровождаются: беспокойством; тревогой; рвотой; при закрытых глазах 
наблюдаются образы, галлюцинации, могут слышаться голоса, человек не 
осознает наличие тела; не ощущается боль, отказывает инстинкт 
самосохранения; летальным исходом.  
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11 В большинстве случаев употребление курительных смесей (спайсов) 
приводит к СУИЦИДУ. В состоянии опьянения люди могут пойти на что 
угодно лишь бы избавится от тех ощущений которые приносит им спайс, они 
не раздумывая могут пойти и прыгнуть с балкона или крыши могут без капли 
сомнения шагнуть под колеса грузовика. У них случаются сильнейшие 
галлюцинации, и страх таких галлюцинаций заставляет идти на крайние 
меры. Чтобы избавится от страха, они готовы на все.  

 

12 КАЖДЫЙ может блокировать при помощи ресурсов Роскомнадзора 
запрещенную информацию, содержащую пропаганду наркотических средств  
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