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В наше время появляются новые, более эффективно изменяющие сознание вещества. 

Одним из таких являются – соль (или «скорость»). Этот наркотик был ввезен в Россию из 

Китая в 2009 году для проведения опытов над животными. Внешне этот наркотик похож 

на порошок или на кристаллы обычной пищевой поваренной соли.  

Используется путем вдыхания носом, проглатывания небольших доз или внутривенно. 

При употреблении этого страшного наркотика ткани организма атрофируются, 

наибольший урон приходится на головной мозг. От «соли» сразу же появляется активная 

зависимость: человек прекращает принимать здравые и адекватные решения. В момент 

употребления человек считает себя всемогущим, появляется ощущение уверенности на 

некоторое время (от 2х до 4х часов) мир в его сознании беззаботный, но по окончании 

этого времени начинается параноидальный бред. Симптомы – головная боль, учащенное 

сердцебиение, тошнота, известны бредовые состояния – паника, агрессия, инфаркты, 

суицидальные случаи. Люди в таком состоянии часто госпитализируются в 

психиатрические учреждения. Во время активного употребления зависимые теряют вес, 

энергию, впадают щеки выпадают волосы, крошатся зубы. Привыкание к наркотику 

возникает мгновенно после первого употребления, поэтому если вы знаете человека, 

который попал в эту страшную зависимость незамедлительно обратитесь за помощью. 

 Сейчас, среди молодежи очень распространены разные курительные смеси на 

первый взгляд безобидные. Самым известным брендом курительных смесей в России стал 

продукт под названием «Spice» (действие наркотика дольше шести часов), Основным 

действующим соединением смесей, как правило, являются дизайнерские канабиоиды 



JWH-018, а впоследствии его аналоги. Курительные смеси – это относительно новая 

разновидность психоактивных веществ, употребление которых приводит к опьянению 

человека. Это синтетическое химическое вещество которым обработанная сухая 

растительная масса. Опьяняющий эффект синтетических канабиоидов значительно 

превышает эффект растительных канабиоидов (конопли), очень часто случаются 

передозировки курительными смесями, сопровождающиеся тошнотой, рвотой, 

головокружением слабостью и ощущением «ватных ног» дрожью в теле, и 

непреодолимого чувства страха, иногда доходящего до паники. У зависимых развиваются 

психозы с нарушением сознания, неправильным восприятием времени и окружающей 

обстановки, галлюцинациями и бредовыми идеями. Употребление курительных смесей 

грозит больничной койкой или полицейским участком. Самое главное заблуждение 

потребителей – это то, что эти смеси относятся к «легким наркотикам» 

Общие черты всех ПАВ: 

1. Воздействие на центральную нервную систему 

2. Моментальная активная зависимость 

3. Разрушающее действие на организм 

Синтетические наркотики разрушают психику человека, нарушая его физическую, 

духовную и социальную целостность. Эти наркотики делают человека похожим на 

больного душевным заболеванием, который живет в своем выдуманном мире, где нет 

места любви. Утеряно чувство ответственности за близких людей. 

 


