«Здоровье есть высочайшее
богатство человека»
- Гиппократ

«КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ» синтетические наркотики!

«Опьянение добровольное сумасшествие»
- Аристотель
проверить своего ребенка у
специалиста нарколога по адресу:
«В опьянении всякий невольник гнева и беглец ума»
- Софокл

г. Сургут,
ул. Юности 1,
КУ ХМАО - Югры «Сургутский
клинический психоневрологический
диспансер».
В будни с 08:00 до 18:00 на приеме у
детско-подросткового нарколога по
адресу:
г. Сургут, ул. Профсоюзов 12/3,
Детское диспансерное
психиатрическое отделение КУ ХМАО
- Югры «СКПНД».
Телефон доверия: 8 (3462) 25 99 09

Если вам небезразлично
будущее ваших детей
и близких —
обратите внимание!!!

Уважаемые родители знайте:
- самые распространенные
наркотические вещества в настоящее
время - это курительные смеси
(популярное название «спайс»),
содержащие в составе
сильнодействующее синтетическое
наркотическое вещество;
- распространяются повсеместно через
объекты торговли, через Интернет, по
почте, в местах общественного
пользования, в т.ч. учебных заведениях,
в виде высушенных и измельченных
частей растений, пропитанных
синтетическим наркотическим
веществом;
- представляют собой
сильнодействующий психоактивный
препарат, вызывающим эйфорию,
агрессивные действия, галлюцинации,
дезориентацию в окружающей
обстановке, вплоть до потери сознания;
потребление вызывает быстрое
привыкание к ним, переходящему в
зависимость; нередко потребление
«спайса» приводит к отравлению
организма и смертельному исходу;

Человек под действием
«спайса» опасен как дл я себя,
так и для окружающ их!

Признаки потребления
курительных смесей:

нарушение координации движений,
потеря контроля над эмоциями,
перепады настроения (часто возникает
паника и чувство страха), нарушение
темпа и четкости речи, возможно
появление слуховых и зрительных
галлюцинаций, искажение чувства
времени (чаще ощущение, что
временные интервалы повторяются,
останавливается);
- нарушения со стороны органов
и систем организма:
покраснение глаз, появление «блеска
в глазах», сухость во рту, артериальное
давление становится либо очень
низким, либо, наоборот, поднимается
до больших значений, может
наблюдаться рвота, появление
судорог, сердечная тахикардия
и аритмия.

Необходимо помнить
Выраженные нарушения
в поведении человека, а также
изменения со стороны органов
и систем организма - это
признаки сильнейшего
отравления, которые
могут привести к развитию
коматозного состояния
и последующей гибели.

Распространители и потребители
синтетических наркотиков несут
уголовную ответственность,
предусмотренную действующим
законодательством, вплоть до 20 лет
лишения свободы.

