
Памятка для родителей 

«Убереги ребенка от наркотиков» 

В молодежной среде очень популярны такие синтетические наркотики 

психостимулирующего действия на сленге называемые: «соль», «легалка», «скорость», 

«свист», «спайс», «дживик», «микс», «зелень» и т.д. 

Опасность этих наркотиков заключается в их доступности и простоте 

употребления (нюхают, курят, пьют в растворимом виде, используют внутривенно). 

Наркотики действуют на психику и разрушают личность. При их употреблении 

человек подвергается деградации, имеющей необратимые последствия. 

«Соль» - это кристаллический порошок, похожий на сахарную пудру от ярко 

белого до темного цвета. У подростка имеется специальная коробочка или мешочек для ее 

хранения. «Соль» могут хранить в доме (в туалете, вентиляции, балконе, постельном 

белье, под напольным покрытием), или в подъезде. 

«Спайс» - это порошок, похожий на соду. Один из распространенных способов 

употребления  - маленькая пластиковая бутылочка с дырками. Иногда смеси курят через 

разные трубки и добавляют в курительную смесь. 

Покупают «соли» через интернет или у сверстников.  

Употребление «соли» ведет к быстрому привыканию и зависимости. 

Признаки наркотического опьянения «солью» являются: 

 - «Дикий взгляд», мутные либо покрасневшие глаза, 

 - Обезвоживание (требуется постоянное употребление жидкости), 

 - Тревога, галлюцинации, непроизвольная жестикуляция, невероятный прилив энергии, 

возникновение бредовых идей, 

 - Дефекты речи, нарушение координации движений, 

 - Неподвижность, застывание в одной позе (до 20-30 минут), 

 - Учащенный пульс, бледность, 

 - Приступы смеха. 

После употребления, в течение нескольких дней и более: 

 - Упадок общего физического состояния, расконцентрация внимания, 

 - Апатия, перепады настроения, нарушение сна, депрессия, суицидальные настроения, 

 - Резкий спад интеллектуальных возможностей, постоянная ложь. 

Передозировка: 

Тяжесть отравления заключается в развитии острого психоза и нарушении жизненно – 

важных функций, в том числе нарушение сердечной деятельности (резкое повышение, 

затем падение артериального давления), острая дыхательная недостаточность, повышение 

температуры тела (при повышении более 40-41 градуса быстро развивается отек мозга), 

тошнота, рвота, головокружение, сильная бледность. 

При появлении одного из вышеперечисленных признаков передозировки необходимо 

вызвать скорую медицинскую  помощь. 

Что делать? 

Чем раньше Вы приведете ребенка на консультацию к психиатру – наркологу, тем больше 

шансов у него не стать зависимым. 

Обратиться за консультацией и дополнительной информацией можно: 

ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»  

г. Тюмень, ул. Семакова, 11 (тел.  46-46-78) 

Детское наркологическое отделение (тел. 50-82-61) 


