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План 

 

1).Синтетические наркотики – «Изобретение века». 

2).Характеристики. 

3).Изменения, происходящие при приеме «синтетики». 

4).Причины приема. 

5).Повышенная опасность. 

6).Вывод. 

 

Цель: Оградить от приема  «новомодного « синтетического наркотика. 

 

Задача: Пояснить о скорости процесса деградации и конечной 

смертности при приеме синтетического наркотика. 

 

Синтетические наркотики – это изобретение нынешнего века, которое 

несет в себе, куда большую угрозу, чем героин и другие сильные 

наркотические вещества. Они буквально наводнили Россию и несколько лет 

продавались под видом различных курительных смесей или «солей для 

ванны» как абсолютно законное средство. Однако стоит взглянуть на их 

свойства, как становится очевидна их большая опасность для современной 

молодежи.  

Скорость, соли и спайсы. Казалось бы, что общего между этим 

разными словами? Общее между ними одно – они приводят к деградации и 

смерти. Под вполне привычными для нас словами «скорость» или «соли» 

скрываются синтетические наркотики нового поколения, которые за 

небольшой срок способны полностью разрушить вашего самого близкого 

человека 

Характеристики синтетических наркотиков: 

1. Они не имеют вкуса, запаха, цвета, поэтому могут быть легко перевезены 

через границу. Более того, они могут легально поступать в страну под видом 

компонентов и даже в готовом виде.  



2. Для выпуска скорости, спайсов или другой синтетики в больших объемах 

достаточно маленького химического завода.  

3. Никакие приборы и средства не позволяют выявить факт приема таких 

наркотиков.  

4. Употребляющему не требуется применять шприц, поскольку синтетика 

легко усваивается через любые слизистые: наркотики можно нюхать, курить, 

принимать в виде таблеток и т.д.  

5. Синтетика очень медленно выводится из организма, приводит к его 

быстрому истощению и серьезному повреждению интеллекта.  

Что станет с беззаботным человеком? 

Молодежь часто начинает употреблять скорость, спайсы или соли «за 

компанию», видя, как другим становится от этого легко и весело. Не 

догадываясь, к чему приведет употребление этих «безобидных» веществ, 

многие молодые люди беззаботно развлекаются и постепенно становятся 

жертвами наркотиков нового поколения. 

Вот несколько примеров того, к каким изменениям приводят 

синтетические наркотики: 

- Почти необратимое нарушение сна. Даже после полного прекращения 

приема наркотиков естественный сон не возвращается к человеку долгие 

месяцы и может восстановиться только после прохождения реабилитации.  

- Серьезное нарушение внимания и памяти. Человек не может поддерживать 

разговор, не запоминает того, что обсуждалось только что, в некоторых 

случаях теряет способность читать.  

- Человек перестает адекватно оценивать ситуацию, начинает всюду видеть 

угрозу, испытывает постоянный страх, становится растерянным, 

раздражительным. У него полностью исчезает самокритика, то есть он 

считает себя способным уйти от зависимости. Если вовремя не остановить 

зависимость, то употребление может закончиться смертью под поездом или 

другим способом свести счеты с жизнью.  

Если близкий вам человек попал в беду и оказался в плену синтетических 

наркотиков, не медлите ни одного дня! Уход от проблемы может привести к 

необратимым последствиям для вашего близкого. Не поддавайтесь на 

уверения в том, что «у меня все под контролем», «это безобидная травка» или 

«все так делают». Вместо этого как можно скорее обратитесь к специалистам. 

Подросток или взрослый не начинает употреблять наркотики без 

причины. За стремлением постоянно получать быстрое «искусственное» 

удовольствие стоят какие-то серьезные переживания, комплексы, страхи. 

Только при таком подходе в сочетании с общей реабилитацией организма 

можно рассчитывать на то, что человек не вернется к наркотикам снова.  



На сегодняшний день мало тех людей, которые не знают о героине, 

кокаине и последствиях их приема. Однако даже эти известные всему миру 

наркотики меркнут перед современными синтетическими препаратами. 

Безобидные с виду курительные смеси и соли на самом деле куда более 

опасны, поскольку во многие страны они проникают законным путем и очень 

быстро губят только начавших жить молодых людей! 

Курительные смеси JWH 

Это синтетический наркотик, который могут называть планом, травой, 

книгой, дымом или даже шоколадом. С виду он напоминает соду, однако его 

часто разводят с какой-то аптечной травой вроде ромашки или мать-и-мачехи. 

Курят обычно через пластиковые бутылки с дыркой, трубочки. 

Признаки употребления. В течение нескольких дней подросток может 

плохо спать, испытывать безразличие ко всему, терять внимание, силу, 

ощущать резкие перепады настроения. Сразу после курения у него 

появляется заторможенность речи и мышления, происходит застывание в 

одной позе, нарушение координации, покраснение или помутнение глаз. 

Родители, внимание! Вся опасность наркотиков курительных смесей 

JWH заключается не только в том, что подросток быстро попадает в сильную 

зависимость от них, деградирует умственно и физически, но и в том, что его 

жизнь часто заканчивается «в окне». Обкуренный молодой человек бездумно 

выходит в окно, поскольку ему хочется пережить чувство полета. Поэтому в 

случае любых подозрений на употребление вашими детьми этих наркотиков, 

мы рекомендуем вам незамедлительно получить помощь в реабилитационном 

центре. Помните, что любое ваше промедление или надежда на то, что «как-

нибудь само пройдет», может закончиться для вашей семьи трагедией! 

Наркотики МДПВ 

Синтетические наркотики МДПВ (метилендиоксипировалерон), 

которые именуют как соли, скорость, легалка, являются одними из самых 

страшных наркотиков. В связи со своей доступностью, эта группа наркотиков 

пользуется огромной популярностью среди молодежи. МДПВ приводят к 

быстрой деградации человека, причем вернуть его к первоначальному 

состоянию практически невозможно. Внешне наркотик похож на сахарную 

пудру. 

Признаки употребления. Во время приема наблюдаются 

непроизвольные движения руками, головой, дикий взгляд, тревожность, 

полная потеря сна, гримасы, бредовые идеи, большой прилив энергии. Вне 

приема человек начинает спать несколько дней подряд, имеет опухший вид, 



часто хочет покончить жизнь самоубийством, начинает плохо соображать, 

много лжет. 

 

Вывод 

 

Родители, внимание! Употреблявший МДПВ человек до такой степени 

деградирует, что его единственным шансом на выживание становится 

нахождение в закрытом помещении без наркотиков. При очень длительной 

реабилитации у человека может появиться шанс избавиться от зависимости. 

Если вы обнаружили, что ваш ребенок употребляет эти наркотики, 

действуйте незамедлительно! Чем меньше времени подросток употребляет 

МДПВ, тем больше шансов спасти его жизнь! 

 
 


