Для возникновения физической зависимости достаточно 3—7 дней
приема какого-либо наркотика. После 20 дней употребления зависи-

Травяные курительные смеси («Спайсы»,
«Арома-миксы») – это синтетические курительные смеси, обладающие психоактивным
действием, аналогичным действию марихуаны. Поставляются в продажу в виде травы с

мость возникает в 100% случаев.

нанесенным химическим наркотическим ве-

Сама по себе страсть к наркома-

ществом (синтетическими каннабиноидами).

нии не заразна, так же как не за-

Именно это вещество вызывает зависимость, сравнимую по силе с внутривенными

разны алкоголизм и курение. Прав-

наркотиками, и может привести к внезапной

да, в отличии от сигарет и выпивки

смерти при передозировке и развитию гал-

наркотики гораздо прилипчивее и

люцинаций.

неизмеримо более вредны.

«Спайсы» обычно расфасованы в пакетики

Доза наркотического вещества—это

из фольги или полиэтилена с субстанцией зе-

доза безумия, в которое человек
попадает добровольно. Под воздей-

леноватого, зеленовато-желтого, зеленоватокоричневого цветов, возможно наличие разнообразных надписей и рисунков на пакети-

ствием наркотика он теряет разум,

ках. Обнаружив у члена своей семьи или дру-

чувство реальности, становится

га подобную упаковку с яркой этикеткой, об-

больным психически и физически.

ратите на неё должное внимание.

Употребление наркотиков приводит

Данные «миксы» рекламируются как легаль-

к смерти.
ПОМНИ ОБ ЭТОМ И БЕРЕГИСЬ !

ный продукт, не содержащий наркотических
средств и психотропных веществ, что не соответствует действительности.

Я выбираю ЖИЗНЬ !

Осторожно,
«Спайсы»
убивают!!!

ДОРОГОЙ ДРУГ !
Если у тебя неприятности, проблемы,

Признаки
употребления курительных
смесей:

Мы желаем тебе никогда не

Действие наркотика может длиться от 20
минут до нескольких часов. Сопровождается кашлем и
сухостью во рту
(требуется постоянное употребление
жидкости).
- Мутный либо покрасневший белок глаз
(важный признак! Наркоманы знают о
нём, поэтому носят с собой глазные капли).
- Нарушение координации.
- Дефект речи (заторможенность, эффект
вытянутой магнитофонной пленки).
- Заторможенность мышления.
- Неподвижность, застывание в одной
позе при полном молчании (если сильно
обкурился, минут на 20-30).
- Бледность кожных покровов.
- Учащенный пульс.
- Приступы смеха, потеря контроля над
эмоциями, перепады настроения.

узнать, что это такое на собствен-

- Изменения зрительного и слухового
восприятия (галлюцинации).

которые, как тебе кажется, решить невозможно, а рядом с тобой приятели,
утверждающие, что излечение от жизненных проблем можно найти в употреблении курительных смесей
НЕ ВЕРЬ !
Если с тобой это случится, самостоятельно вернуться к здоровому состоянию невозможно в принципе.

Наркотик — это ЯД!

ном опыте.

БУ «Радужнинский политехнический колледж»

УПОТРЕБЛЕНИЕЛЕНИЕ
НАРКОТИКОВ ВЕДЁТ К
СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ !

Систематическое курение смесей приводит к необратимым деструктивным
процессам в организме человека:
- снижается внимание, ухудшается память, замедляется мыслительная деятельность, теряется контроль над эмоциями (частые перепады настроения,
появляется склонность к депрессиям,
суициду);
- возникают психозы, психические
нарушения различной степени тяжести
вплоть до полного распада личности
(подобные при шизофрении);
- снижается иммунитет, возникает импотенция (у юношей), нарушается гормональный фон (у девушек);
- повышается риск развития сахарного
диабета, рака легких и т. д.;
- поражается сердечно-сосудистая система;
- отравление от передозировки, смерть.
Воздействие курительных смесей со
временем может навсегда изменить
личность человека, привести к тяжелой
инвалидности, превратить его в наркозависимого больного.

Скажем наркотикам — НЕТ !

