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Памятка для родителей 

Согласно информации, опублико-
ванной в ежегодном отчете Управ-
ления ООН по наркотикам и пре-
ступности, в настоящее время в 
мире наблюдается устойчивая тен-
денция производства новых видов 
наркотических средств. 

 
Большинство из тех, кто никогда не 
сталкивался с миром наркотиков, 
считает, что самые опасные из них 
вводятся в вену, а наиболее 
страшный – героин. Реальность 
намного более жестока: современ-
ное поколение синтетических 
наркотиков по простоте приобрете-
ния и употребления, по силе зави-
симости и тяжести эффекта уже 
потеснили опиаты и прочно вошли 
в жизнь молодежи.  
 
Под синтетическими наркотиками 
понимают искусственно созданные 
психоактивные вещества, которые 
обладают наркотическими свой-
ствами, способны провоцировать 
физическую и/или психологиче-
скую зависимость. Все синтетиче-
ские наркотики или их отдельные 
компоненты производятся в усло-
виях химических лабораторий из 
разнообразных веществ, отлича-
ются низкой стоимостью 

Современность. 
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Заходите на сайт—молодежькотлас.рф 



      Виды наркотиков нового поколения: 

знать, чтобы справляться 

При составлении памятки использована информация с сайтов 

netnarkotiki.ru, russlav.ru, gidmed.com 

Воздействие на организм 
Выявить в организме человека присутствие спайсов и 
солей порой невозможно из-за отсутствия нужных тест-
систем. Но воздействие «синтетики» на организм еще 
более серьезное, нежели употребление опиатов. 
Синтетические наркотики очень медленно разлагаются 
и выводятся из организма. Некоторые, возможно, не 
выведутся никогда, продолжая оказывать свое разру-
шительное действие. Эффект их держится от 3 часов 
до 2-3 суток в зависимости от вида. 
 
Вещества дают такие ощущения: сила; энергичность; 
эйфория; бессонница (стойкая); повышение активно-
сти; галлюцинации и т.д. 
 
По окончанию воздействия наблюдается сильная тре-
вога, страх смерти, беспокойство, появляются фобии. 
Человек вновь начинает искать наркотик, порой даже 
толком не выспавшись, у него наступает «марафон». У 
некоторых даже спустя 2-3 недели трезвости появля-
лись галлюцинации: так современные «соли» разруша-
ют нервную систему. 
Наркотики связываются с несколькими видами рецеп-
торов головного мозга, встраиваясь в нормальные 
процессы и делая так, что организм уже не может без 
них существовать. 
Эмоции без «синтетики» тусклые, удовольствие от 
жизни отсутствует – человек почти мгновенно попадает 
в зависимость. 

 
Вред и последствия 
Тот, кто «подсел» на синтетический наркотик, редко 
может вернуться в нормальное человеческое общество 
без последствий. Химические препараты быстро разру-
шают клетки ЦНС, пагубно влияя на интеллект, рас-
страивают мышление, внимание, память. У наркома-
нов, подсевших на «синтетику», сильно страдает и 
физическое здоровье: частые простуды, грибковые 
болезни, гнойники на коже, смена менструального цик-
ла, бесплодие и импотенция, болезни сердца 

По форме и типу употребления всю «синтетику» можно 
условно поделать на применяемую внутривенно, перо-
рально, для курения, для проникновения через слизи-
стые оболочки. Условным деление является потому, 
что многие препараты можно употреблять разными 
способами – по желанию. 
 
По фармакологическому воздействию большинство 
наркотиков являются психостимуляторами или галлю-
циногенами, кроме опиатов и некоторых других 
средств, которые тормозят работу ЦНС. Видов и групп 
«синтетики» много, и в мире каждый год появляется до 
25-30 новых наименований. 
 
Примерная классификация «синтетики»: 
Опиоиды – метадон, героин. 
Амфетамины – «скорость», «экстази», метамфетамин. 
Курительные смеси — разнообразные спайсы. 
Эмпатогены и психоделики – ЛСД, «соль». 
Снотворные, транквилизаторы – барбитураты. 
Ингалянты – растворители, краски. 
 
Самые известные современные наркотики: 

 Скорость, или speed. Кристаллы этого вещества ку-
рят, вдыхают. Относится к «клубным» наркотикам, так 
как стимулирует ЦНС, лишает сна, придает длитель-
ную, неестественную бодрость организму. 

 ЛСД (кислота). Порошок без запаха, либо жидкость, 
которой пропитывают бумагу. Применяется перораль-
но. Вызывает галлюцинации, причем имеет накопи-
тельное действие, порой вызывая помешательство. 

 Экстази. Усиливает эмоции, активность, потребность 

в общении, лишает страха и беспокойства. Нередко 
приводит к развитию галлюцинаций. 

 Соли, или синтетические катиноны. Эффект от них 
сходен с таковым от амфетаминов, на вид напоминают 
кристаллики соли для ванн. Являются одним из самых 
опасных, вызывающих быстрое привыкание, видом 
наркотиков. Употребляются различными способами – 
их можно даже пить в качестве добавки к напиткам. 

 Спайсы. Общее название курительных смесей, со-
держащих синтетические каннабиоиды. Некоторые из 
них могут вызывать галлюцинации. Наркотики отлича-
ются непредсказуемостью эффекта 

 
Опасность синтетических наркотиков в их непредсказу-
емости, ведь порой даже сами их создатели точно не 
знают формулу, которая получилась в результате ком-
бинирования ингредиентов. Употребление грозит шизо-
френией и прочими тяжелыми последствиями и нико-
гда не проходит даром. 
 

Симптомы употребления «химии» 
Обнаружить некоторые наркотики в крови и моче не-
возможно, что усугубляет сложности диагностики зави-
симости. Но по внешним признакам не заметить разви-
тие наркомании у близкого человека сложно – они все-
гда яркие, на лицо. 

 Снижение концентрации внимания, нарушение мыш-
ления, потеря смысла в разговорах. 

 Неряшливость, отсутствие самокритики. 

 Частое появление приподнятого настроения, ано-
мальная энергичность. 

 Бессонница. 

 Различные нарушения поведения. 

 Слишком эмоциональная речь. 

 Излишняя смелость, хвастовство, бравада. 

 Усиление сексуального влечения (под действием 
препарата). 

 Перепады настроения – от веселого до агрессивного 
состояния у зависимого не далеко. 

 Истерики, капризы (при абстинентном синдроме), 
депрессия вплоть до попыток суицида. 

 Сухость, бледность кожи, либо, напротив, покрасне-

ние щек. 

 Потеря веса. 
 
Отказ от синтетических наркотиков – шанс на сохране-
ние собственной жизни. После прекращения употреб-
ления «химии» важно провести детоксикацию организ-
ма и полноценное лечение. Лучше для очищения от 
наркотиков обратиться к опытному наркологу, ведь 
синтетические вещества очень прочно закрепляются в 
тканях 


