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«Курительные смеси –
опасность!»

Идет необъявленная война наркомафии против нашей молодежи. Сегодня ВАМ могут
предложить наркотике везде: в школе, техникуме, в институте, во дворе, в клубе. Не старайтесь
успокаивать себя соображениями вроде: «Со мной такого случиться не может!»
Большую опасность для жизни и здоровья молодежи представляют курительные смеси
(самые известные среди которых являются «Spice», соли), содержащие в своем составе один из
новых видов наркотиков. Во многих субъектах РФ, в том числе и в Кемеровской области,
правоохранительные органы столкнулись с фактами реализации смесей, основными
покупателями которых являются молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.

Курительные смеси распространяют:
- путем массовой рассылки сообщений абонентам сети сотовой связи и адресатам электронной
почты с рекламой;
- через объекты розничной торговли;
- через Интернет, «наружную рекламу» (заборы, двери подъездов, асфальт и т.д.)
- в местах массового скопления людей (вокзалы, торговые комплексы, рынки);
- через мультикассы.
На сегодняшний день курительные смеси, содержащие наркотические и психотропные
вещества, запрещены во многих странах мира. В России курительные смеси также
законодательно запрещены с 2012 года.
Курительные смеси, содержащие наркотические вещества, представляют опасность для жизни
и здоровья человека: от подавления эмоций, бесконтрольности поведения, полного
одурманивания сознания, тяжелых отравлений, летальных исходов (суицид), поражение коры
головного мозга, проявляющееся в расстройствах памяти, моторных и речевых навыков,
поражение печени и почек токсического характера, инсульты.
Признаки употребления «соли»:
Дикий взгляд, жажда, вызванная обезвоживанием, потеря контроля над поведением
(расторможенность, повышенная двигательная активность) и эмоциями, перепады настроения,
нарушение координации движений, нарушение темпа речи, возможны изменения зрительного и
слухового восприятия (галлюцинации), отсутствие аппетита, жестикуляция (непроизвольные
движения руками, ногами, головой), бессонница. И все это сопровождается гонором,
высокомерием и полным отсутствием самокритики.
Как правило, у тех, кто принимает МДПВ, неопрятный внешний вид. У них распухают
конечности, отекает лицо. Нередко оно покрыто прыщами и угревой сыпью – это побочный
эффект употребления наркотиков. И очень важный симптом – резкий спад интеллектуальных
возможностей и постоянное вранье.
Употребление «Курительных смесей» - разрушительное действие на здоровье и потенциальная
угроза для жизни

«Насвай»

О веществе насвай ходят разные слухи: говорят, что это надежное средство, чтобы бросить
курить; считают его то релаксантом, то видом табачного изделия, некурительным табаком для
сосания.
Фабричного насвая нет. Лепят его в домашних условиях – там, где находят нужное количество
верблюжьего кизяка или куриного помета.
Внешний вид у него разный – от зеленых шариков до серовато-коричневого порошка. Говорят,
что свежий насвай выглядит как крупные, зеленые зернышки, лежалый – похож на порошок
почти черного цвета.
Применяют его, закладывая под нижнюю или верхнюю губу, под языком или в носовую
полость.
Какой же состав насвая? Основной компонент насвая – махорка или табак. В смесь добавляют
гашеную известь, золу растений, верблюжий кизяк или куриный помет, иногда масло, а кое-где
к навозу подмешивают сухофрукты и приправы. Есть данные и о другом составе насвая, когда
табачную пыль, клей, известь, воду или растительное масло скатывают в шарики.
Насвай дает высокий риск привыкания, рак ротовой полости и пищевода, заболевания
желудочно-кишечного тракта.
Воздействия насвая: сильное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее –
во всем теле; апатия, резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность мышц.
Экскрименты животных в составе насвая заражают кишечными инфекциями и паразитарными
заболеваниями, в т. ч. вирусным гепатитом.
Когда растение поливают неразбавленным куриным пометом, оно «сгорает». То же происходит
и в организме человека: в первую очередь, «горят» слизистые рта и желудочно-кишечного
тракта. Язва желудка обеспечена.
Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. Его употребление отражается на
психическом развитии – снижается восприятие и ухудшается память, появляется
неуравновешенность. «Насвайщики» не скрывают, что у них есть проблемы с памятью. Очень
скоро изменяется личность потребителя насвая: нарушается психика, нервирует непреходящее
состояние растерянности.
Насвай заставляет перейти к наркотическим и другим, более сильным психотропным
веществам.

Уважаемые студенты, родители!
Не оставайтесь равнодушными к судьбе ваших друзей, знакомых, ребенка.
Заметив опасность Вы можете обратиться за помощью по телефону доверия
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