
Чем грозит? 
• Административным или уголовным 
наказанием. 
• Тяжесть отравления синтетическими 
наркотиками заключается в развитии 
острого психоза и нарушений жизненно-
важных функций, в том числе, нарушений 
сердечной деятельности (учащенное 
сердцебиение, недостаточность 
кровообращения), острой дыхательной 
недостаточности; в некоторых случаях 
развивается острая почечная или 
печеночно-почечная недостаточность. 
Наиболее тяжелое проявление данного 
отравления - неуправляемая гипертермия 
и развитие отека мозга. При повышении 
температуры тела более 40-41 °С у 
больного быстро развивается отек 
головного мозга, острая дыхательная и 
сердечно-сосудистая недостаточность. 
Больной умирает через несколько часов. 
•Даже однократное употребление может 
спровоцировать развитие психического 
заболевания. 
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Отделение по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков ОМВД России 

по г. Салехарду: 

7-68-32 
7-69-13 
Управление по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по ЯНАО: 

7-62-22 
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной 
психоневрологический диспансер» 

Психологическая помощь: 

6-23-73 
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной 
психоневрологический диспансер» 

Регистратура: 

4-73-51 
Общероссийский детский телефон 

доверия: 

8-800-2000-122 
АНО «Центр социальной 

реабилитации «Свобода»: 

8-904-47-5-66-19 

Антинаркотическая комиссия 
ь муниципальном образовании город Салехард 
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Что это такое? 
• На сегодняшний день самыми 
распространенными среди молодежи 
наркотиками являются так называемые 
курительные смеси, спайсы, соли. 
• Курительные смеси - общее название 
смесей, вызывающих психоактивные 
эффекты при курении. Являются 
синтетическими аналогами 
каннабиноидов, но в разы сильнее. 
Действуют на психику и разрушают 
личность. 
• На сленге могут называться: 
легалка, спайс, микс, скорость, дживик, 
джигурда, свист; поднять закладку, 
найти клад. 
• Синтетический наркотик разводят 
разными способами и наносят 
(опрыскивают) на «основу». Чаще 
всего, «основа» — обычная аптечная 
ромашка, мать и мачеха или любая 
аптечная трава. 

Г$е это берут? 
• Покупают эти наркотики или 
через сеть Интернет (ВКонтакте, 
Телеграмм, «теневой интернет» и 
т.д.) или у сверстников. Зачастую, 
информацию считывают со стен 
домов, когда видят надписи: «Легал», 
«Микс», «Куреха» и номер ICQ (аськи) 
или телефона. 

Находя через поисковые системы сайт, 
торгующий наркотиками, подросток 
заходит на него, получает контакт, 
списывается через скайп или аську, 
делает заказ, ему тут же сообщают 
номер счета, он оплачивает через 
терминал и ему сообщают, где забрать 
спрятанные наркотики. 
• Могут получать на почте или 
курьерской доставкой. 

Как распознать? 
• Действие наркотика может длиться 
от нескольких минут до нескольких 
часов. 
• 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. 
• Подросток начинает пропускать 
уроки, падает успеваемость, 
перестает ходить в школу. Все время 
врет. Появляются друзья, о которых 
не рассказывает. При разговоре с ними 
по телефону уходит в другую комнату, 
или говорит, что перезвонит позднее. 
Появляется раздражительность до 
ярости, уходит от любых серьезных 
разговоров, уходит от контакта с 

родителями, отключает телефоны. 
Думает долго, неопрятен, постоянно 
просит деньги, залезает в долги, 
начинает тащить из дома. Теряет 
чувство реальности, развивается 
паранойя. 
• Обкуренные подростки, зимой 
зачастую тусуются в подъездах и 
компьютерных клубах. 
• Употребление курительных смесей 
- частая причина подростковых 
суицидов: как правило, выходят из окон. 
Это не значит, что подросток хотел 
свести счеты с жизнью, возможно он 
просто хотел полетать. 
• Самый распространенный способ 
употребления курительных смесей -
маленькая пластиковая бутылочка с 
прожжённой дыркой. Так же, 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). 
• Часто держат при себе глазные 
капли «Тропикамид», «Мидриацил», 
«Цикломед». 
• При возникновении подозрений 
следует обратиться к специалистам 
(психологам, наркологам), чтобы не 
упустить время и сохранить жизнь и 
будущее ребёнка. 


