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ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ:

НП «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

ПАМЯТКА О «СПАЙСАХ»

Распространение «курительных смесей»

В последние годы из Китая в Россию идет непрекращающийся поток новых
синтетических наркотиков. Названия этих наркотиков на слэнге: «спайсы» и «соли».
Покупают эти наркотики через интернет или у сверстников. Как правило, подросток
заходит на известные сайты, торгующие наркотиками, набирая в поисковике
несколько ключевых слов, получает контакт, списывается через скайп или «аську»,
делает заказ. Ему тут же сообщают номер счета, он оплачивает через терминалы, и
ему говорят, где забрать спрятанные наркотики. На слэнге — «поднять закладку»,
«найти клад».
Те же самые действия можно осуществлять ВКонтакте, в «Одноклассниках» и т.д.
Основные потребители - молодежь 1989 — 1999 годов рождения.
Для подростков это все представляется интересной игрой. Нет осознания того, что
продажа «спайсов» через интернет и их распространение является преступлением.

Как выглядят «курительные смеси» (JWH)

Как выглядит «соль» (МДПВ)

JWH поступает в Россию в виде реагента (концентрат). Этот реагент — порошок, похож
на обычную соду. Его разводят разными способами и наносят (опрыскивают) на
«основу». Чаще всего, «основа» — обычная аптечная ромашка. Может быть, «мать и
мачеха» или любая аптечная трава.

Кристаллический порошок, похожий на сахарную пудру. Цвет от яркого белого до
темного. Хранят в доме, как правило, в туалете, в вентиляции, на балконе, под
напольным покрытием, в постельном белье, или в подъезде на своем этаже.

Способ употребления курительных смесей
Маленькая пластиковая бутылочка с дыркой (если такие бутылочки с прожженной
дыркой находят в школьных туалетах, это самый верный признак того, что в школе
употребляют наркотики). Также смеси иногда курят через разные трубочки. Их, как
правило, держат при себе и от них ужасно воняет. Иногда, прежде чем зайти домой,
подросток оставляет такую трубочку в подъезде (в щитке).

Воздействие на человека
Курительные смеси чрезвычайно опасны, так как доступны, просты в употреблении и действуют, в первую очередь, на психику и разрушают личность. Человек стремительно
деградирует, и деградация эта имеет необратимые последствия.
Главная опасность в том, что синтетические наркотики в организме не метаболизируются, т.е. не разрушаются и очень медленно выводятся. Возможно, что полностью не
выводятся никогда. Одна доза (0,01 г.) может действовать больше трех суток.
Переход на синтетические наркотики разрушает интеллект уже через несколько месяцев.
В интернете описан совершенно новый синдром, отсутствующий в учебниках психиатрии; так называемый «поискунчик» – псевдомысль; что какой-то предмет, очень нужный,
находится именно в этом месте. Наркоман переворачивает всю сумку или квартиру в поисках выдуманного предмета. Возникают звуковые и зрительные галлюцинации.
«Тяга», сопровождающая героинового наркомана всю жизнь, без специального лечения не исчезает даже после многих лет прекращения наркотизации, а только приобретает
приступообразный характер. Выжившие «старые» наркоманы, героин принимают не для удовольствия, а чтобы хоть как – то существовать. «Соли», такого состояния не
вызывают, но, рождают иную мотивацию – стремление снова испытать кайф всемогущества, вернуть секс с яркими ощущениями, победить страх, бессилие и подавленность.
«Солевая» зависимость настолько завышает уровень оценки нормы, что обычное состояние с его естественными радостями кажется серым и бессмысленным, взамен
образуется постоянный драйв, стремление жить на стимуляторах.

Признаки употребления курительных смесей и «соли»:

Заторможенность мышления

Приступы смеха

Дикий взгляд

Мутный либо покрасневший белок
глаз (наркоманы это знают, поэтому
носят с собой «Визин» и другие
глазные капли)

Неподвижность, застывание в одной
позе при полном молчании (если
сильно обкурился, минут на 20-30)

Сильная жестикуляция
или
непроизвольные движения руками,
ногами, головой

Сильный кашель (смесь при курении
обжигает слизистую)

Нарушение координации

Бледность

Полное отсутствие сна

Обезвоживание, сухость во рту
(требуется постоянное употребление
жидкости)

Дефект речи (заторможенность,
эффект вытянутой магнитофонной
пленки)

Учащенный пульс

Желание делать кропотливую работу
(как правило, начинают разбирать
на
составляющие
сложные
механизмы)

Употребление курительных смесей —
частая причина подростковых суицидов
Употребляющий теряет чувство реальности,
развивается паранойя, возникают бредовые идеи
(например, желание управлять миром).
Как правило, выходят из окон. Это не значит, что
подросток хотел свести счеты с жизнью, возможно, он
просто хотел полетать.
В 99% случаев употреблять курительные смеси
начинают те, кто уже курит сигареты.

Дизайнерские наркотики
(от to design — проектировать, разрабатывать) —
психоактивные вещества, разрабатываемые с целью
обхода
действующего
законодательства,
синтетические заменители какого-либо натурального
вещества,
полностью
воспроизводящие
наркотические свойства последнего, либо близкие, но
не идентичные по строению вещества, как
обладающие, так и не обладающие сходной
фармакологической активностью.
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При реализации проекта в 2013 и 2014 годах на территории городов Гатчина и Калининград используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации».

