


Меньше чем за месяц курительными
смесями в России отравились 700 человек.
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С 29 сентября по 16 октября в
Нефтекамске спайсом отравился 51
человек. Потеря сознания, судороги,
интоксикация.

Все они – молодые люди в возрасте от 16
до 30 лет.

5 человек погибли. Во всех случаях смерть
наступила от отека мозга.
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Курительные смеси – это синтетическое
наркотическое вещество.

Состав смеси:
алтей; шалфей; гавайская роза; голубой
лотос; синтетический каннабиноид.

Растения-энтеогены оказывают влияние
на психику человека.
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Для возникновения
зависимости от спайса
достаточно одного раза .
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Воздействие на ЦНС
1. повышенная двигательная активность
2. развитие депрессии
3. нарушения координации
4. тревога и беспокойство
5. резкая смена настроения
6. галлюцинации
7. шизофрения
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Воздействие на ССС

1. резкое повышение артериального
давления
2. спазм сосудов
3. гиперемия глаз (инъекцирование
сосудов)
4. боли в области сердца, головные
боли

Воздействие на ССС

1. резкое повышение артериального
давления
2. спазм сосудов
3. гиперемия глаз (инъекцирование
сосудов)
4. боли в области сердца, головные
боли

Воздействие на ССС

1. резкое повышение артериального
давления
2. спазм сосудов
3. гиперемия глаз (инъекцирование
сосудов)
4. боли в области сердца, головные
боли

Воздействие на ССС

1. резкое повышение артериального
давления
2. спазм сосудов
3. гиперемия глаз (инъекцирование
сосудов)
4. боли в области сердца, головные
боли



Лечение

1. Дезинтоксикация -
очистка организм от 7
до 10 дней.

2. Реабилитация до 6
месяцев.
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В основном обращаются подростки, при
этом юношей больше, чем девушек.

Самому юному пациенту, доставленному с
острым психозом после спайса, на момент
употребления было 11 лет.

Средний возраст наркопотребителей – 16-26
лет.
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Лечение стоит в 100 раз дороже, чем
пакетик спайса.

Месяц в клинике - 50 тысяч рублей.

В целом реабилитация наркобольного
обойдется в стоимость иномарки.
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Курительные смеси
спайсы запрещены во многих
странах мира.
В России спайсы также
законодательно запрещены с
2010 года.
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В Нефтекамске 47-летний
сбытчик спайса
приговорен к 11 годам
лишения свободы в
исправительной колонии
строгого режима, его 28-
летняя подельница
отправилась в колонию
общего режима на семь
лет.
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