Легальные порошки, соли, миксы – опасные и запрещенные
вещества!
Новой опасностью, подстерегающей современное общество и в первую очередь молодежь,
являются так называемые «соли», «легальные порошки»,
«курительные смеси», в состав которых входят мефедрол
или метилон – новые виды наркотиков, сильные
синтетические
психостимуляторы,
вызывающие
эйфорию, волнение, чувство возбуждения. В среде
зависимых людей можно услышать такие названия как
соли, ароматизаторы, курительные смеси, удобрения для
растений.
Распространили
создали
множество
мифов,
ориентированных
на
вовлечение молодежи в процесс наркотизации самым распространенным является миф о
легальности, безопасности солей, порошков.
Постановлением правительства Российской Федерации от 29 июля 2010 г. № 578 мефедрол
и метилон внесены в перечень наркотических средств, запрещенных к обороту на
территории РФ. В России введен запрет на их производство, ввоз, распространение и сбыт.
Чаще всего соль распространяется через Интернет под видом зубных порошков, солей для
ванн, средств для чистки ювелирных изделий или удобрений для растений.
Признаки употребления курительных смесей:
Расширенный зрачок, потеря контроля над поведением (расторможенность,
повышенная двигательная активность) и эмоциями, перепады настроения, нарушение
координации движений и темпа речи, смазанность речи, возможны изменения зрительного
и слухового восприятий (галлюцинации).
Последствия употребления курительных смесей.
Сегодня доказано, что большинство компонентов курительных смесей обладают
серьезным психотропным эффектом, токсическим действием; длительное курение смесей
приводит к зависимости, сродни наркотической. Медики едины в своем мнении, что
курительные смеси оказывают пагубное влияние на организм.
Практически все курильщики миксов жалуются на кашель, слезотечение, осиплость горла
во время и после курения; велика вероятность возникновения злокачественных опухолей
ротовой полости, глотки, гортани и бронхов.
Поступление с ароматическим дымом сильнодействующих веществ в организм может
вызвать непредсказуемые эффекты: тошнота, рвота, повышенное артериальное давление,
судороги, потеря сознания, вплоть до комы.
Систематическое курение смесей приводит к необратимым процессам в центральной
нервной системе. Снижает внимание, ухудшает память, замедляется мыслительная
деятельность, появляется склонность к депрессиям.

Последствия употребления «порошков» и «солей для ванн»:

Первоначально - кровотечение из носа, ожоги слизистой оболочки, галлюцинации,
тошнота, рвота, проблемы с кровообращением, сыпь, беспокойство, паранойя, нарушение
концентрации внимания, проблемы с памятью, учащенное сердцебиение, депрессия,
неконтролируемое сокращение челюстных мышц. Впоследствии – бессонница, утрата
аппетита, постоянные психозы, посинение конечностей, в результате сужение сосудов,
гипертония, острая сердечно – сосудистая недостаточность, риск обширного инфаркта
миокарда.
«Легальные порошки», «соли», «курительные смеси» - скоростная магистраль в
бездну!
Необходимо помнить: даже однократное потребление синтетических наркотиков
может привести к сильнейшему отравлению с развитием коматозного состояния и
последующей гибели

За помощью и поддержкой Вы всегда можете обратиться в
КУ ХМАО – Югры
«Советский психоневрологический диспансер» и его филиалы
г. Югорск
врач психиатр-нарколог
8(34675) 7-19-14
с.п. Алябьевский
телефон доверия
8 (34675) 4-90-47
дежурный врач
8 (34675) 4-33-54
Контактные телефоны для получения консультаций специалистов:
Единая социально-психологическая служба «Телефон доверия»:
8-800-101-1212; 8-800-101-1200.
Детский телефон доверия, для детей, подростков и их родителей:
8-800-2000-122.

