Памятка для родителей о вреде наркотиков

Не будьте беспечны, не думайте, что это может коснуться любого, но не вас. Запомните
— наркотики не выбирают, сын учительницы или дочь генерала. И основная причина
наркомании — доступность наркотиков.
В последние годы, из Китая в Россию заходит непрекращающийся поток новых
наркотиков, расходится по стране почтовыми отправлениями, а непосредственная
торговля ведется через сеть интернет. Названия этих наркотиков на слэнге: спайсы и соли.
Бороться с ними сложно, потому что их с запозданием включают в список запрещенных, а
также, потому что распространение происходит через интернет, и организаторы сами не
прикасаются к наркотикам. Основные потребители — молодежь 1989 – 1999 г.р.
Наркотики эти чрезвычайно опасны, так как доступны, просты в употреблении, и
действуют в первую очередь на психику.
Что необходимо знать родителям:
Самые распространенные среди молодежи наркотики – курительные смеси JWH (план,
дживик, спайс, микс, трава, зелень, книга, журнал, бошки, головы, палыч, твердый,
мягкий, сухой, химия, пластик, сено, липкий, вишня, шоколад, россыпь, рега, дым,
зеленый флаг, ляпка, плюха и т.д.) являются синтетическими аналогами каннабиноидов,
но в разы сильнее.

Действие наркотика может длиться от 20 минут до нескольких часов. После
употребления, в течение нескольких дней и дольше:
- Упадок общего физического состояния
- Расконцентрация внимания
- Апатия (особенно к работе и учебе)
- Нарушение сна
- Перепады настроения (из крайности в крайность)
-Сопровождается кашлем (обжигает слизистую)
- Сухостью во рту (требуется постоянное употребление жидкости),
- Мутный либо покрасневший белок глаз (важный признак! наркоманы знают, поэтому
носят с собой Визин, и другие глазные капли)
- Нарушение координации
- 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
В связи с тем, что дозу не просчитать (разные — продавцы, составы, формулы,
концентрация) возможны передозировки, которые сопровождаются тошнотой, рвотой,
головокружением, сильной бледностью, до потери сознания, и могут привести к смерти.

Если курительные смеси можно какое-то время употреблять незаметно, то начавшего
употреблять соли видно сразу.

- Под воздействием сразу и в течение несколько часов после употребления:
- Дикий взгляд
- Обезвоживание
- Тревожное состояние (ощущение что за тобой следят, что за тобой пришли)
- Дефекты речи (судорожные движения нижней челюстью, гримасы)
- Отсутствие аппетита
- Галлюцинации (как правило слуховые)

