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Электронная рассылка  



 

Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью не 

только для отдельного человека, она представляет опасность для 

всего общества.  

Наркоманию следует рассматривать как бедствие, против 

которого общество должно воздвигнуть непреодолимый барьер.  

Наркотики ставят под угрозу будущее человека. 

 

Это должен знать каждый: 
 

 

1. Отказаться от наркотиков МОЖНО, но только в первый раз. 
Даже первая доза способна вызвать очень сильный эффект привыкания 

(зависимости). 

 

2. Наркомания-хроническое заболевание, и оно продолжается 

до конца жизни.   Возможна лишь приостановка потребления (ремиссия). 

При этом болезнь как бы дремлет и может возобновиться в любой момент. 

Наркотик «умеет» ждать. 

 

3. Наркотики делают человека слабым и безвольным. 
Помни: наркотик сильнее тебя, ты всегда проиграешь ему. Даже если на 

некоторое время бросишь, он уже не позволит тебе уйти. Сначала ты пробуешь 

наркотик, потом наступает зависимость,   и  наркотик поражает весь организм. 

 

4. Наркотики нарушают познавательные способности 

человека. 
Они затрудняют обучение, лишают способности работать. В первую 

очередь страдает краткосрочная («оперативная») память. Становится трудно 

соображать и правильно выражать свои мысли. 

 

5. Наркотики разрушают семью и дружбу. 
Кто сам в плену, тот не может заботиться о близких, воспитывать детей. 

Тому, кто «дружит» с наркотиками,  семья и друзья  - не нужны. Наркоман, по 

сути, - предатель, он предает сначала себя, потом близких. Со временем для 

него уже нет ничего и никого дороже наркотика.  

 

6. Наркотики ставят под угрозу будущее. 
Наркоману не нужны ни учеба, ни работа, ни достижения, ни любовь, ни 

семья, ни близкие люди, а нужен только «кайф». Его ждет больница, тюрьма 

или смерть. 

 

 



 

7. Наркотики -причина многих заболеваний. 
От слабоумия, шизофрении, поражения печени, сердечно-сосудистой, 

нервной, половой систем до заражения гепатитом, СПИДОМ и другими 

смертельными заболеваниями. Финал всегда один. Это только вопрос времени. 

 

8. Наркотики - причина уродства у детей. 
Даже один прием некоторых наркотиков меняет генетический код 

человека, не говоря уже о постоянном употреблении. 

 

9. Наркотики укорачивают жизнь. 
Если хронический алкоголик иногда доживает до третьей стадии 

алкоголизма (по медицинской классификации), то для наркомании стадий 

вообще не существует. Постоянная потребность повышать «дозу» приводит к 

необратимым последствиям. 

 

 

Синтетические наркотики – это психоактивные вещества, 

полученные искусственным путем. 
Синтетические наркотики – это психоактивные 

вещества, полученные искусственным путем. 

Эти опасные вещества создаются в нелегальных  

лабораториях из различных химических веществ. 

Ввиду того, что в приготовлении используются 

ненатуральные ингредиенты,  такие наркотики имеют 

низкую стоимость, а значит доступны для молодежи.  

Состав синтетических наркотиков отследить сложно,  так как, ежедневно 

на наркотическом рынке появляются новые виды наркотиков, которые имеют 

неизвестный ранее химический состав.  

Некоторые подростки уверены, в том, что эти вещества 

безопасны и вреда не будет, в связи с этим они рискуют получить 

серьезные проблемы со здоровьем, включая привыкание и смерть.    

 

Синтетический наркотик «СКОРОСТЬ» (или «спиды») что это 

такое?  

Это вид стимуляторов центральной нервной системы. По-другому этот 

наркотик называют «быстрый», «СК», «спиды», «speed». 

Синтетический наркотик «скорость» (СК) или другие «спиды»  -  это 

может быть курительная смесь, таблетки, средство для ингаляции, инъекции 

или просто порошок. 

Синтетика действует очень быстро, зависимый ощущает прилив сил, 

эйфорию, неиссякаемую энергию, повышенную концентрацию внимания.  

 

 



 

И с каждым разом ему нужно увеличивать дозу для получения желаемых 

ощущений. Это приводит к быстрому износу организма, эти вещества 

буквально выжимают из него энергию. Рано или поздно это приведет к 

психическим нарушениям или передозировке.  Основная группа риска: 

молодые люди от 17 до 30 лет. 

Обычный человек получает удовольствие от жизни (любимое дело, 

успехи своих детей, отношения с прекрасным человеком, вкусная еда, 

интересный фильм и т.п.), но это не доставляет счастья наркоману. Человек, 

однажды принявший дозу наркотика, в последующем помнит о незабываемых 

эмоциях и поэтому при любом дискомфорте он снова стремится принять новую 

дозу наркотика.  

 

Признаки употребления «скорости» («спидов»): 
 расширенные зрачки в течение нескольких часов; 

 отсутствие аппетита; 

 бессонница; 

 постоянный поток речи, который невозможно остановить; 

 тремор конечностей; 

 повышенная потливость; 

 следы от инъекций на теле (маленькие красные точки); 

 перепады настроения; 

 длительные депрессии. 

  

Развитие зависимости. 
Как и любые другие наркотики, «скорость» прежде всего формирует 

психическую зависимость. Причем развивается она так же стремительно, как и 

«обещает» название запрещенного препарата. При внутривенном 

использовании - уже после 3-5 инъекций, при пероральном - через 2-3 недели.  

Вопрос о физической зависимости от «скорости» до сих пор остается 

открытым. Общепринятое мнение гласит, что полноценной физической 

зависимости от этого наркотика не бывает. 

 

Опасность передозировки наркотиком «скорость» или 

«спидами».  
Наркотики «скорость» и другие «спиды» - смертельно опасны!    

К ним быстро развивается привыкание (толерантность),  это значит, что 

старая доза уже неэффективна, и человек вынужден постоянно повышать объем 

наркотика, чтобы испытать удовольствие.  

Бесконтрольное употребление может привести к передозировке.  

-«производители» делают разный состав наркотика «скорость» или 

«спидов», поэтому доза, употребляемая сегодня, вероятнее всего отличается от 

той, что он употреблял вчера. Для увеличения объема «производителем» могут 

быть добавлены либо нейтральные вещества, либо химикаты, усиливающие 

реакцию. 

- размер дозы определяется на глаз.  



 

 
 

Признаки передозировки наркотиком «скорость» или 

«спидами»: 
 резкое и сильное повышение температуры  тела; 

 судороги; 

 потеря сознания; 

 «бешенный» сердечный ритм; 

 кровь из носа; 

 пена изо рта. 

Смерть наступает по причине острого нарушения кровообращения 

(инсульт, инфаркт миокарда), тяжелого судорожного синдрома (остановка 

дыхания) или полиорганной недостаточности.  

 

Основные последствия «скоростной» зависимости – это: 
Синтетические наркотики не только накапливаются в организме, но и 

постепенно разрушают жизненно важные органы. Мозг наркозависимого  

ощущает колоссальное воздействие, происходит  разрушение когнитивных 

способностей мозга, серьезные нарушения памяти, человек может забыть даже 

сколько будет дважды два. Снижается концентрация внимания, может 

наступить  необратимая умственная 

деградация, вплоть до слабоумия.   

Последствием употребления 

«скорости» может быть 

«амфетаминовый» психоз - это целый 

комплекс галлюцинаций. Галлюцинации 

могут быть зрительными, слуховыми, 

тактильными. 

В физиологическом плане 

возникает риск сердечно-сосудистой 

недостаточности. «Спиды» ускоряют 

скорость кровотока, в то время как сосуды сужаются, это увеличивает 

вероятность развития инсульта.  

Губительным является воздействие «спидов»  на  почки и печень 

человека, организм не очищается от токсинов и каждая новая доза может 

оказаться смертельной в результате острого отравления.  



 

Лечение наркотической зависимости от такого наркотика, как 

«скорость», включает в себя два направления.  

Первый – это избавление от ломки и дезинтоксикация организма в 

условиях стационара.  

Второй этап – это собственно реабилитация, непрерывное нахождение 

в реабилитационном центре в течение нескольких месяцев под присмотром 

врачей-наркологов, психологов и психотерапевтов. Сама реабилитационная 

программа может быть различной – индивидуальная работа с наркозависимым, 

встречи с семьей, групповые занятия.  

Медицинская помощь лицам, употребляющим 

наркотики, доступна на всех этапах, но  результат 

зависит от самого больного, от его твёрдого желания 

отказаться от употребления наркотических веществ. 

Только в этом случае может быть выработана стойкая 

пожизненная ремиссия. 

 

В борьбе с наркоманией среди молодежи наиболее эффективными 

мерами являются профилактические меры.  

Многое зависит, прежде всего, от родителей, педагогов, медицинских 

работников, нужно учить подростка умению противостоять негативным 

соблазнам, справляться с неудачами.  Распространять информацию о причинах 

и реальных последствиях употребления наркотических средств.  

Формировать у подростка навыки анализа и критической оценки 

информации о наркотиках  и умение принимать правильные решения. 

 

Помните: при раннем обращении любое заболевание, в том числе 

наркологическое, намного легче поддаётся лечению и повышает 

продуктивность лечения - это залог Вашего здоровья и здравого смысла!  

 

Каждый житель г. Светлогорска и Светлогорского района 

может обратиться за анонимной помощью (не предоставляя паспорт) 

в психонаркологический диспансер УЗ «Светлогорская ЦРБ», 

расположенный по адресу ул. Школьная 4, предварительно уточнив 

время приема специалистов по номеру регистратуры 4-86-52.   
 

Заведующий психонаркологическим диспансером УЗ «Светлогорская ЦРБ» Букатов П.М. 

Врач-валеолог Светлогорского зонального ЦГЭ Войтешонок Н.И. 
 

 

 

Издатель: 
  

Отдел общественного здоровья  
государственное учреждение  
«Светлогорский зональный центр гигиены  и эпидемиологии» 

 
Ответственный за выпуск : 

 
Войтешонок Наталья Ивановна  
врач-валеолог 
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