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  «Легкие» наркотики—тяжелый вред для организма»: мифы и 

правда о «легких» наркотиках / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», 

Публичный центр правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—

Кирово-Чепецк,  2018. —  20 с. 

* Кожный зуд, необычные ощущения. Одно из последствий 

употребления галлюциногенов – нервные реакции: зависимые 

расчѐсывают кожу до крови, могут причинить себе серьѐзный фи-

зический вред. 

* Появление звуков, музыки, голосов. Галлюцинации такого 

типа нельзя назвать безобидными, поскольку человек не сможет 

вовремя разглядеть наступление опасности и адекватно реагиро-

вать на неѐ (движущаяся машина, поезд). 

Последствия приема галлюциногенов: 

* Стойкие психические расстройства; 

* Утрата связи с реальностью; 

* Деградация личности; 

* Неспособность различать вкусы, запахи, цвета; 

* Нарушение координации движений; 

* Потеря работы, профессиональной квалификации. 

Все вещества, которые нивелируют связь человека с реаль-

ностью, в той или иной степени приносят вред здоровью. Невоз-

можность контроля в изменѐнном состоянии может стать причи-

ной гибели: падения с высоты, аварии на транспорте, самоубийст-

ва. Кроме того, под воздействием галлюциногенных веществ лю-

ди нередко совершают преступления, повинуясь требованиям 

«голосов». 

Таким образом, все разговоры об относительной безопасно-

сти галлюциногенов – не более, чем миф. Постоянное употребле-

ние препаратов растительного или синтетического происхожде-

ния быстро приведѐт к деградации личности, развитию психиче-

ских заболеваний. Без надлежащего лечения конец у зависимых 

всегда одинаков: это физическая или умственная смерть. 

 

 

Помните, что «легких» наркотиков не бывает!  

Сделайте свой выбор в пользу  

здоровья и свободы! 
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Трудности при дыхании. 

Наркоман, употребляющий таблетки экстази, утрачивает 

внимание к традиционным органическим потребностям. Он не 

хочет пить, есть спать, все это становится неважным. 

Но абстиненция после употребления, в сравнении с алкогольным 

похмельем, многократно сильнее и может растянуться на несколь-

ко дней. 

Все указанные вещества вызывают психическую зависи-

мость и приводят к деградации личности. Во многих случаях для 

этого достаточно эпизодического приѐма, после которого уже 

можно обращаться за помощью к специалистам. Выход из 

«трипа» в ряде случаев болезненный, сопровождается мощным 

похмельем, как от большой дозы алкоголя. 

В течение длительного времени наркологи не видели в гал-

люциногенах реальной угрозы, а многие – рекомендовали их в ка-

честве альтернативы опиатам и другим тяжѐлым наркотикам. Но 

популяризация психоделиков и диссоциативов продемонстриро-

вала пагубность их употребления. 

Они влияют на деятельность центральной нервной систе-

мы, угнетая еѐ. Всего несколько наркотических опытов могут 

превратить успешного человека в замученное создание, которое 

не может связать двух слов. И хотя наркотики и психотропы 

влияют на душу и тело значительно сильнее, последствия упот-

ребления – примерно одинаковы. 

Симптомы употребления: 

* Нереальность происходящего. Человеку трудно отождест-

вить себя с окружающей обстановкой, ему кажется, что он спит 

или перенѐсся в другой мир. 

* Невозможность логического мышления. Привычные обра-

зы разрушаются, зависимый не может выполнить простейшие 

действия. 

* Дезориентация в пространстве. Предметы, находящиеся 

поблизости, кажутся отдалѐнными, и наоборот. 

* Невозможность контролировать свои действия. Человеку 

буквально не подчиняются его руки, ноги, он не может склады-

вать буквы в слова, понимать, что говорят окружающие. 
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Легкие наркотики – правда это или миф? На самом деле, 

это не официальный термин. Деление психоактивных веществ на 

тяжелые и легкие весьма условно. Главное помнить, что безопас-

ных наркотиков не существует в принципе. Все они рано или 

поздно вызывают зависимость и причиняют серьезный вред физи-

ческому здоровью и психике человека. 

По каким же критериям некоторые стимуляторы отно-

сятся к так называемым «легким наркотикам», а другие – нет? 

Существует несколько признаков, по которым проводится эта 

условная черта: 

* Менее агрессивное воздействие на организм. Некоторые 

специалисты считают, что подобные вещества вызывают только 

психическую зависимость, не провоцируя физическую. Подобное 

спорное «преимущество» на самом деле означает лишь то, что для 

физического привыкания организму требуется больше времени. 

Но это не значит, что употребление подобного препарата абсо-

лютно безопасно для здоровья – некоторые наркоманы (особенно 

принимающие синтетические стимуляторы) до развития физиче-

ской зависимости просто не доживают.  

* Отсутствие в списке запрещенных препаратов. Тоже весь-

ма расплывчатый критерий, учитывая, что на черном рынке по-

стоянно появляются новые смеси, которые далеко не сразу попа-

дают в данный список. Именно на этот аспект делают упор произ-

водители новых веществ – что не запрещено, то безопасно. Важно 

помнить, что это не так. Наркотик всегда несет угрозу, вне зависи-

мости от того, запрещен он или нет.  

* «Клубные» наркотики. Считается, что нерегулярное упот-

ребление на вечеринках «чтобы расслабиться», не влечет за собой 

каких-то серьезных послед-

ствий. Такое впечатление в 

корне неверно и потому 

особенно опасно. Любой 

наркотический стимулятор 

наносит организму вред уже 

с первой дозы. 
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Список легких наркотиков  

К так называемым «легким» наркотикам относятся:  

* Марихуана (официальное название – каннабис) – расти-

тельное наркотическое средство, которое получают из конопли. 

Этот вид наркотика имеет множество других названий (анаша, 

гаджа, травка и др.), давно известен и даже легализован в некото-

рых странах мира. Что не делает его менее опасным.  

* Насвай – курительные смеси на основе табака с добавле-

нием различных синтетических веществ. В большинстве случаев 

наркодилеры предлагают его в качестве безопасного способа бро-

сить курить или перестать употреблять более «тяжелые» наркоти-

ки. На практике – человека просто «подсаживают» на другой вид 

стимулятора.  

* Спайсы – еще один вид курительных смесей. Правоохра-

нительным органам крайне сложно отслеживать и запрещать этот 

наркотик из-за постоянных изменений в его составе.  

* Соли – множество различных синтетических соединений, 

отследить которые также достаточно сложно. В основном, подоб-

ные смеси употребляются в форме инъекций или добавляются в 

напитки.  

* Галлюциногены – группа психоактивных веществ, вызы-

вающие галлюцинации не только во время своего действия, но 

даже через несколько часов после его окончания. Наиболее из-

вестные «представители» этого вида – LSD, «экстази», распро-

страненные в «клубной» среде. 

 

Последствия употребления легких наркотиков  

Важно понимать, что даже медленное развитие физической 

зависимости не означает отсутствия разрушительного воздейст-

вия на организм уже с первых доз.  

Как показывает практика, серьезные изменения происходят 

настолько стремительно, что большинство наркоманов, регулярно 

употребляющих синтетические легкие наркотики, просто не до-

живают до формирования настоящей физической тяги.  

Например, солевая наркомания за считанные месяцы приво-

дит к полной деградации личности и вызывает необратимые изме-
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бый участок мозга, который всегда находится в состоянии актив-

ной работы. Все обменные процессы в этом уголке сознания про-

текают на 20% быстрее, чем в остальных мозговых отделах. Даже 

когда человек отдыхает, полностью расслаблен, ни о чем не дума-

ет и не беспокоится, этот участок продолжает перерабатывать ин-

формацию. Здесь все новостные потоки соединяются в единое це-

лое, формируя неповторимую картину миру, свойственную данно-

му конкретному человеку. 

Опасность галлюциногенных грибов также может быть свя-

зана с другими токсическими веществами, способными вызвать 

сильное отравление. Не менее опасен может быть и хитин в пси-

лоцибиновых грибах. Он провоцирует острый панкреатит и дру-

гие расстройства желудочно-кишечной системы. 

При долгом систематическом употреблении галлюциноген-

ных грибов возможны серьезные изменения в психике, расстрой-

ства поведения, паранойя, вплоть до разрушения личности. Стра-

дает сердечно-сосудистая система, почки, желудок и кишечник. 

MDMA (экстази) – ещѐ один культовый галлюциноген, ко-

торый вызывает прилив бодрости и эйфорию. Наибольшее рас-

пространение вещество получило среди любителей ночной жизни, 

которым постоянно требуется допинг. В течение минимального 

времени человек сталкивается с расстройствами памяти, бессон-

ницей, а также ухудшением всех когнитивных функций. 

Негативные эффекты от употребления экстази: 

Гиперпотливость и расширение зрачков; 

Расстройства сна, перевозбуждения и избыточного беспо-

койства; 

На сердечно-сосудистую систему оказывается чрезмерная 

нагрузка, что проявляется повышением давления и учащением 

пульса, а также нарушениями ритма сердца; 

Тепловой удар, повышенная температура, лихорадка и судо-

рожные сокращения; 

Подергивание век, спазм челюстных мышц, напряжение мы-

шечных тканей; 

Головокружения и сухость ротовой слизистой; 

Обезвоживание; 
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котик способен скапливаться в организме, отчего порог чувстви-

тельности к нему постепенно увеличивается. Именно поэтому лю-

ди, постоянно употребляющие ЛСД, для получения необходимых 

ощущений вынуждены постоянно повышать дозировку. 

Псилоцибин – галлюциногенное вещество, содержащееся в 

грибах одноименной группы. Эффект от их употребления также 

многообразен, но «трип» (опыт) – всегда жѐсткий и болезненный. 

После погружения в наркотический транс человек перестаѐт себя 

контролировать, может причинить вред и себе, и окружающим. 

Одно из неприятных последствий – нарушение работы мозга: нар-

коман может вернуться к исходному состоянию, соответствующе-

му уровню развития ребѐнка. 

Псилоцин – это продукт распада псилоцибина, который и 

оказывает основное влияние на психику. Его продают в синтези-

рованном виде, что существенно облегчает задачу наркоманов по 

поиску галлюциногенов. Оборот указанного вещества запрещѐн, и 

оно относится к категории психотропов. 

Эффект от псилоцибиновых грибов изучен очень подробно, 

в научной литературе можно встретить детальные описания лю-

дей, испытавших «грибной эффект» на себе. Но действие грибных 

галлюциногенов на головной мозг долгое время оставалось лишь 

областью для научных теорий и предположений. 

Достоверно известно, что псилоцин, попадая в кишечник, а 

затем в кровь, возбуждает рецепторы гормона радости – серотони-

на. 

Поэтому после употребления возникают чувство эйфории, 

приятные эмоции, зрительные образы и другие наркотические эф-

фекты. На таком же принципе построено действие многих совре-

менных наркотиков. 

При попадании в кровь алкалоид сразу же устремляется в 

мозг и целенаправленно поражает нейроны в 3 областях головно-

го мозга, нанося непоправимый вред: 

передней части поясной извилины; 

задней части поясной извилины; 

медиальной прифронтальной зоне (МПЗ). 

Задняя часть поясной извилины и МПЗ – совершенно осо-
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нения в организме.  

Последствия наркома-

нии неизбежно затрагивают 

все аспекты жизни: сниже-

ние иммунитета повышает 

риск развития множества 

тяжелых заболеваний; нару-

шения в работе нервной системы приводят к расстройствам так-

тильного восприятия и координации движений; разрушение кле-

ток головного мозга влечет за собой снижение умственных спо-

собностей, эмоциональную дисфункцию, психические расстрой-

ства невозможность получить очередную дозу провоцирует агрес-

сивные реакции или попытки суицида. 

 

Легализация «легких» наркотиков  

Уже не первый год мировое сообщество решает вопрос ле-

гализации легких наркотиков в целях сокращения подпольного 

бизнеса и введения государственного контроля над оборотом пси-

хоактивных веществ.  

Кроме того, считается, что к личной свободе человека отно-

сится и возможность самостоятельно распоряжаться собственным 

здоровьем, пока это не затрагивает интересы других людей.  

Проблема только в том, что наркотическая зависимость не-

избежно влияет на жизнь не только самого наркомана, но и семьи: 

утрата морально-этических ценностей толкает на совершение про-

тивоправных действий; предугадать поведение зависимого под 

воздействием наркотиков невозможно – в состоянии измененного 

сознания его реакции настолько неадекватны, что он становится 

опасен для себя и окружающих; в 

большинстве случаев заболевание 

одного члена семьи ведет к форми-

рованию психологических проблем у 

остальных родственников (чувства 

вины, созависимости и т.д.).  

Введение психоактивных ве-

ществ в рецептурные препараты не 

Внимание! 95% подростков-

наркоманов начали употреблять силь-

ные наркотики с более слабых, на их 

взгляд, веществ – марихуаны, коноп-

ли, гашиша и др.  
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решит проблему с преступностью. Наркоману регулярно требует-

ся повышение дозы. В какой-то момент он просто пойдет искать 

ее сам и не остановится ни перед чем, чтобы получить желаемое.  

Вне зависимости от «легкости» психоактивного вещества, 

наркоман просто не в состоянии самостоятельно отказаться от 

мнимого состояния покоя, расслабленности, воодушевления, эй-

фории.  

Только лечение наркомании и реабилитация наркозависи-

мых поможет вашему близкому справиться с пагубной тягой. 

 

Мифы о «легких» наркотиках 
МИФ № 1   «Легкие» наркотики не способны вызвать зави-

симость. Поэтому их можно употреблять без опасения» 

В наркологии не разделяются понятия «легкие» и 

«тяжелые» наркотики, поскольку любые психоактивные вещества 

угнетают физическое и психическое состояние человека, вызывая 

стойкую зависимость. 

Наркоманы, отказавшиеся от приема гашиша или марихуа-

ны, страдают тем же синдромом отмены, что при употреблении 

героина, солей и других, так называемых, «тяжелых» наркоти-

ков. У них наблюдается депрессия, суицидальные наклонности, 

галлюцинации и др. 

МИФ № 2  «Спайс и курительные смеси относятся к 

«легким» наркотикам, поэтому не представляют опасности» 

Опасность представляют все наркотики – исключений нет. 

Одни «убивают» быстро – за 2-3 месяца, другие «мучают» мед-

леннее – 3-4 года. Исход всегда один – помещение в психбольни-

цу до конца жизни или летальный исход. 

О том, что спайс безвреден и с него легко можно 

«соскочить», говорят только продавцы наркотиков и подростки, 

ставшие жертвой их внушения. Дисфункция легких, сердца и пе-

чени, психозы, нарушение работы ЦНС – вот, что ожида-

ет спайсовых наркоманов. 

МИФ № 3 «Легкие» наркотики стимулируют творческий 

процесс и помогают создавать настоящие шедевры» 

Находясь в состоянии эйфории, повышается психическая 
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безобидных, способны превра-

тить человека в овощ даже через 

несколько недель после приме-

нения. Один из феноменов – 

«сгоревший мозг»: явление до 

текущего момента почти не изу-

ченное, когда от препаратов че-

ловек полностью теряет когни-

тивные функции, сохраняя при этом работу внутренних органов. 

ЛСД, ПСИЛОЦИН, ПСИЛОЦИБИН, ЭКСТАЗИ: ЧТО ЭТО 

ЗА ВЕЩЕСТВА И ЧЕМ ОНИ ОПАСНЫ? 

Лизергиновая кислота (ЛСД) – одно из культовых галлю-

циногенных веществ, разработанное в США. Психологические и 

физические эффекты существенно различаются в зависимости от 

человека. . Постоянное употребление ЛСД приводит к полной ут-

рате связи с реальностью, человек изменяется и внешне, и внут-

ренне – не в лучшую сторону. 

ЛСД или диэтиламид лизергиновой кислоты в нашей стране 

причисляется к наркотическим веществам, потому как обладает 

психоактивным воздействием. В целом ЛСД является психоактив-

ным полусинтетическим триптаминовым веществом. Синтезиру-

ют этот препарат из лизергиновой кислоты, которую получают из 

микроскопических грибков – спорыньи. У наркотика существует 

множество названий: кислота, марка, промокашка, трип и пр. 

По сути, ЛСД является галлюциногеном, психоделическим 

или психомиметическим веществом серотонергической группы. 

Данные препарат оказывает влияние на состояние сознания, вызы-

вающее потерю связи с реально происходящими событиями и гал-

люцинации и это та причина почему ЛСД считается страшным 

наркотиком. 

У многих наркоманов употребление ЛСД вызывает состоя-

ние психоза, которое частично может остаться даже после оконча-

ния действия вещества, которое длится до полусуток. 

Опасность приема ЛСД заключается в том, что употребляю-

щие его люди могут периодически впадать в глубокие депрессив-

ные состояния, которые напоминают шизофрению. Данный нар-
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приятие: снижается усталость, появляется больше сил поднимает-

ся настроение проблемы больше не кажутся сложными и нерешае-

мыми.  

Обратную сторону (повышенную усталость после того, как 

проходит эффект наркотика; раздражительность, сонливость) за-

висимый просто не замечает. Он не думает, что это последствия 

употребления наркотиков. Он уверен, что ему «просто не хватает 

новой дозы». В итоге наркоман просто теряет «навык» нормаль-

ной жизни. Как бы страшно это ни звучало, он фактически отуча-

ется самостоятельно справляться с проблемами, ставить себе це-

ли, решать поставленные задачи.  

Спайсы превращаются в мнимую «палочку-выручалочку». 

Кроме того, из-за комбинированного состава «смесей» большин-

ство зависимых при попытке бросить употребление сталкиваются 

с тяжелым синдромом отмены – попросту говоря, ломкой.  

Поэтому действительно побороть зависимость можно толь-

ко с помощью комплексного курса лечения в специализированной 

клинике – обязательно с курсом реабилитации.  

 

Галлюциногены.  

Какой вред эти вещества наносят организму? 

 

ПО СВОЕЙ СУТИ ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ ДЕЛЯТСЯ НА 2 

ТИПА: 

Психоделики. Препараты такого типа изменяют сознание 

человека с потерей связи с реальностью, появлением галлюцина-

ций в результате неправильной работы мозга. 

Диссоциативные вещества. В больших дозах такие препа-

раты редко становятся причиной созерцания несуществующих 

объектов (за исключением ЛСД, псилоцибина), но производят 

мощный седативный эффект: человек не чувствует боли, замирает 

в неестественной позе, утрачивает связь с реальностью. 

За романтическим образом стоит суровая и беспросветная 

зависимость от галлюциногенов, психические заболевания, ран-

няя смерть. Последствия воздействия веществ на мозг до сих пор 

тщательно не изучены. Многие виды грибов, на первый взгляд 
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восприимчивость наркомана – возникает иллюзия улучшения 

творческих способностей, снижается критичность к собственным 

действиям и возможность объективной оценки происходящего. 

Любые наркотики дестабилизируют функции памяти и 

мышления, снижают познавательные способности и кардинально 

меняют эмоциональную сферу. Наркотическое опьянение и 

«кайф» даже из мыслей самого талантливого наркомана способны 

вытеснить желание творить. 

Приводите в пример людей, прославившихся на весь мир и 

употреблявших наркотики? Только учитывайте, что они стали из-

вестны благодаря своему таланту еще до того, как стали регуляр-

но принимать психоактивные вещества. 

МИФ № 4 «Легкие» наркотики  помогают решить жизнен-

ные проблемы и преодолеть депрессивное состояние» 

Если ваша проблема – это наличие самой жизни, то в этом 

наркотики помогут без труда. Однако ни с депрессией, ни с оди-

ночеством, ни с другими трудностями они не справятся, но усугу-

бят их в разы. 

Жизнь наркомана постепенно выстраивается вокруг одной 

проблемы – «доза». Тратя все свободное время, силы и деньги на 

наркотики, он оказывается в замкнутом кругу, выбраться из кото-

рого практически невозможно. 

Человек не может думать о своих (тем более, чужих) про-

блемах, ведь он лишает свой мозг возможности работать без до-

полнительной стимуляции. Все это усугубляет уже имеющиеся 

проблемы и создает новые. 

МИФ № 5 «Легкие» наркотики помогают справится с бес-

сонницей и успокаивают психику» 

Если вы предпочитаете бессоннице ночные кошмары, то да 

– наркотики вам помогут. В качестве своеобразного бонуса 

«прилагаются» визуальные и слуховые галлюцинации, потеря ко-

ординации и неспособность контролировать собственные движе-

ния. 

Психоактивные вещества не способны успокоить психику 

человека – они угнетают сознание, вызывая резкие перепады на-

строения, депрессию, суицидальные наклонности, паранойю и 
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раздражительность. 

Любые наркотики изменяют работу центров удовольствия в 

мозге так, что с каждым разом им требуется все более сильная 

стимуляция. Постепенное увеличение дозы приведет к тому, что 

человек сходит с ума и перестает адекватно воспринимать окру-

жающую его действительность. 

 

Марихуана – в чем опасность?  

Долгое время марихуана считалась наиболее безопасным 

наркотическим средством, не вызывающим зависимости. Многие 

люди, начиная от случая к случаю покуривать «травку», искренне 

верили, что они могут бросить в любой момент.  

Подобная уверенность ведет к множеству печальных по-

следствий:  

Алкоголизм на фоне наркомании. Со временем наркоману 

становится недостаточно ощущений, которые дает анаша, а самый 

простой способ «догнаться» — это спиртное. В результате на фо-

не наркомании развивается алкоголизм.  

«Стартовая площадка» к более тяжелым наркотикам. Ме-

ханизм развития все тот же – постепенно в организме вырабаты-

вается толерантность к получаемой дозе. Для достижения эйфо-

рии требуется что-то посильнее. В этот момент и начинаются экс-

перименты с другими веществами.  

Психическая зависимость – привыкая расслабляться и по 

сути уходить от проблем в наркотический дым, зависимый все 

сильнее утрачивает способность справляться со сложными ситуа-

циями в своей жизни, теряет критичность восприятия, твердость 

морально-этических принципов. 

Многие наркоманы, употребляющие марихуану (или ана-

шу), утверждают, что она абсолютно безвредна и не вызывает 

привыкания. Но эта «травка» – такой же наркотик, как и любой 

другой. К сожалению, понимание приходит слишком поздно. И 

тогда встает вопрос, как бросить курить анашу.  

Опасность марихуаны – в ее первоначально 

«ненавязчивом», легком воздействии. Человек начинает испыты-

вать чувство радости и спокойствия. Особенно часто в ловушку 
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быть даже опаснее большинства 

наркотических препаратов. Просто 

потому что большая часть состава 

синтетическая. А «производители» 

постоянно усиливают компоненты, 

чтобы добиваться все большего эф-

фекта.  

Никогда нельзя быть уверенным в том, что содержится в 

конкретной дозе. Это могут быть и природные вещества, и хими-

ческие компоненты. Большей частью токсичные, оказывающие 

губительный эффект на все органы.  

Но, конечно, сильнее всего страдает центральная нервная 

система. Действие спайса отключает некоторые важные центры, 

сбивает слаженную работу миллионов нейронов, приводя к тяже-

лой и продолжительной дисфункции.  

Эмоциональные и психологические нарушения. В первое вре-

мя, зависимый отмечает ускорение мышления и обострение вос-

приятия. Это принимается за положительный эффект, и «жертва» 

окончательно попадает в сети зависимости. Между 

тем, последствия употребления спайса очень быстро начинают 

проявляться: беспричинная смена настроения – от безудержной 

радости до уныния и агрессии; неадекватность реакций;  сниже-

ние функций памяти, концентрации; ошибочные суждения, про-

блемы с логикой.  

Позже к этим изменениям присоединяются галлюцинатор-

ные приступы. Чем больше страдает нервная система, тем ярче 

становятся проявления психических отклонений.  

«Ворота» для тяжелых наркотиков. Еще одним последст-

вием является тот факт, что наркоманы обычно не так долго упот-

ребляют именно спайсы. Снижение критичности мышления бук-

вально за несколько недель приводит к тому, что более тяжелые 

наркотики перестают казаться чем-то страшным. И очень быстро 

зависимый переходит к опию, кокаину, героину.  

Почему отказаться от спайсов так сложно? В этих 

«смесях» используются комбинации психоактивных веществ, ко-

торые производят мощный удар по нервной системе, искажая вос-
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8. Никотин, присутствующий в жевательной смеси, вызыва-

ет у человека сильную зависимость. 

9. Производители насвая не брезгуют добавлять в состав 

вместо табака другие сильнодействующие вещества, которые так-

же вызывают сильную зависимость. 

10. Употребление насыбая больше распространено среди 

подростков. Наркотик наносит большой вред их неокрепшим ор-

ганизмам, негативно воздействуя на психическое развитие. Ре-

зультатом употребления смеси становится неуравновешенное по-

ведение, трудности с запоминанием, состояние постоянной расте-

рянности, проблемы социальной адаптации. Таким образом на-

свай можно причислить к психотропным веществам, провоцирую-

щим слабоумие. 

11. У потребителей жевательного табака наблюдаются забо-

левания десен (пародонтоз), а это со временем приводит к разру-

шению и выпадению зубов. 

12. Насвай способен очень быстро вызывать зависимость у 

молодых людей. Более того, привыкая к воздействию слабого нар-

котика, молодежь желает испытать более острые ощущения и пе-

реходит на более сильные вещества. 

13. У подростков, потребляющих насвай, отмечены измене-

ния личности, поведенческие расстройства, нарушения психики. 

14. Токсические компоненты наца (свинец, ртуть, мышьяк и 

др.) приводят к интоксикации организма, которая выражается 

тошнотой, рвотой, диареей, что впоследствии приводит к пече-

ночной и почечной недостаточности. 

 

Вред спайса и последствия его употребления 

Под видом «невинных» курительных смесей сейчас произ-

водится невероятное число разновидностей комбинированных 

наркотиков. Дилеры убеждают молодежь, что это просто 

«безопасный вариант курения». Многих ловят «на слабо» или на 

желании показать свою крутость, взрослость. А между тем, по-

следствия употребления спайса ничем не отличаются от других 

наркотиков 

По своему физиологическому воздействию спайсы могут 
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анаши попадают те, кто воспринимает ее как неплохое средство 

для снятия стресса.  

Вторая группа риска – неуверенные в себе люди, которые 

после марихуаны чувствуют себя более раскрепощенными. Им 

становится легче общаться с окружающими, легкая эйфория по-

зволяет принимать живое участие практически в любом разгово-

ре. Естественно, они хотят ощутить этот эффект снова и снова, и 

наркотик становится единственным способом расслабиться.  

Именно поэтому наркоманам так сложно бросить курить 

анашу – не из-за ломки, а из-за психологической тяги, которая 

формируется в процессе употребления наркотика. 

 

Солевая наркомания 

Соль – синтетический наркотик, который появился доста-

точно недавно, но уже встал в один ряд с самыми опасными пси-

хоактивными веществами. Состав подобных препаратов постоян-

но меняется, и каждое следующее поколение наркотиков еще бо-

лее разрушительно, чем предыдущее. Солевая наркомания спо-

собна за два-три месяца полностью уничтожить личность, физиче-

ское здоровье, вызвать серьезные нарушения психики. 

Вред от соли в несколько раз превышает разрушительное 

действие героина, а привыкание происходит практически с пер-

вой дозы. К тому же, учитывая микроскопичность необходимой 

порции, риск передозировки очень велик.  

Буквально через месяц регулярного употребления у зависи-

мого начинаются галлюцинации, бредовые состояния, возникает 

параноидальный синдром и другие расстройства.  

Как определить солевого наркомана 

 В солевой наркомании в отличие от многих других видов 

наркотиков определить употребление 1 – 2 доз практически невоз-

можно. Однако уже через несколько дней появляются характер-

ные признаки: на улице зависимый постоянно оглядывается, слов-

но ждет, что увидит кого-то идущего позади;  

конечности начинают непроизвольно подергиваться, как 

при судорогах, сильно дрожать;  

взгляд становиться диким или сильно испуганным; начина-
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ются истерики, психозы;  

больной не в состоянии поддерживать нить разговора или 

обсуждение одной темы. 

Соль быстро меняет реагирование центральной нервной 

системы. При отказе от наркотика у зависимого начинается абсти-

нентный синдром, который сопровождается целым рядом тяже-

лых физических проявлений. Только единицы способны выдер-

жать их без квалифицированной медицинской помощи. Но про-

блема в том, что кроме физической, формируется и психическая 

зависимость. Буквально после первой-второй дозы наркоману уже 

сложно отказаться от чувства легкости, бодрости, от той эйфории, 

которую ему приносило употребление наркотика. Практически 

никто не может справиться с постоянно возникающим искушени-

ем. В лучшем случае зависимые на собственной силе воле держат-

ся 2 -3 месяца, иногда полгода. Но в конце концов срываются и 

возвращаются в сети наркомании.  

 

14 причин не пробовать насвай! 

Насвай или насыбай — 

слабый наркотик, основным 

компонентом которого рань-

ше являлось растение нас, 

теперь махорка и табак. До-

полнительными ингредиен-

тами, входящими в состав 

насвая, служат: гашѐная из-

весть, зола растений, табачная пыль, растительное масло, нередко 

помет животных и другие. Насыбай представляет собой малень-

кие шарики, грязно-зеленого цвета с неприятным запахом. 

 Эффект от употребления этого «безобидного» наркотика 

характеризуется легким головокружением, помутнением в глазах, 

ощущением расслабленности, невесомости, расслаблением мышц, 

покалыванием в ногах и руках. Длится этот «кайф» недолго – 7-10 

минут. А потом появляются побочные эффекты, вызывающие не 

самые приятные ощущения – жжение ротовой полости, апатию, 

обильное слюноотделение, потливость. И это только начало, ми-

10 

нимальный вред насвая на организм, дальше хуже. 

Весь список проблем со здоровьем, которые возникают у 

любителей жевательного табака, перечислять можно долго, по-

скольку он практически бесконечен. Но хотя бы в общих чертах о 

вреде насвая должен знать каждый. 

Итак, перспективы, ожидающие людей, пристрастивших-

ся к среднеазиатской экзотике. 

1. Поражения слизистых оболочек полости рта, приводящие 

к развитию хронических язв. 

2. Появление никотиновой зависимости, это значит, что че-

ловек будет постоянно испытывать потребность в насвае, либо он 

станет курильщиком. 

3. Содержащийся в насвае никотин сужает сосуды, из-за че-

го наступает кислородное голодание мозга, сердца и других орга-

нов. Стенки сосудов под действием никотина истончаются, что 

может привести к инсульту. Сердце почитателя насвая работает 

как у спортсмена, однако суженые сосуды становятся причиной 

постепенного износа сердечной мышцы и, как следствие, развити-

ем инфаркта. 

4. Входящие в состав айса соли тяжелых металлов, накапли-

ваются в организме и вызывают вскоре поражение ЦНС, почек, 

печени, а также делают кости хрупкими, деформируя скелет. 

5. Употребление насвая провоцирует развитие онкологиче-

ских заболеваний органов, расположенных во рту. Как показывает 

статистика, возникновение рака гортани, языка и других тканей у 

лиц, использующих регулярно насвай, наблюдается в 80% случа-

ев. 

6. Экскременты животных, нередко применяющиеся для 

производства наркотика (в частности, куриный помет и верблю-

жий навоз), становятся возбудителями инфекционных заболева-

ний, включая вирусный гепатит, а также приводят к паразитар-

ным инвазиям. 

7. Куриный помет настолько концентрирован, что способен 

сжигать растения, данный факт хорошо известен садоводам. По-

этому насвайщики страдают от язвенных болезней и воспаления 

желудка. 
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