Прокуратура Владимирской области

Памятка для родителей:
«Соли» - синтетические наркотики

В последние годы, из Китая в Россию заходит непрекращающийся поток
новых наркотиков, расходятся по стране почтовыми отправлениями, а
непосредственная торговля ведется через сеть Интернет. Названия этих наркотиков
на слэнге – «спайсы» и «соли». Бороться с ними сложно, потому что их с
запозданием включают в список запрещенных, а также потому что
распространение происходит через Интернет, и организаторы сами не прикасаются
к наркотикам. Основные потребители – молодежь 1989 – 1999 г.р.
Наркотики эти чрезвычайно опасны, так как доступны, просты в
употреблении, и действуют в первую очередь на психику.
Не будьте беспечны, не думайте, что это может коснуться любого, но не Вас.
Ситуация осложняется еще и тем, что на эти виды наркотиков, в России не
существует тестов, поэтому, тестирование проводимое сегодня в учебных
заведениях, совершенно не отражает реального положения дел.
«Соли»
Популярны в молодежной среде и еще более страшные наркотики, МДПВ
(соли, легалка, скорость, свист и т.д.)
Опасность этих наркотиков заключается в их доступности и простоте
употребления (нюхают, реже курят, разводят в любой жидкости и пьют, и самое
страшное – колют в вену).
Очень сложно просчитать дозу и при передозировках солями процент
летального исхода значительно выше, чем при передозировках опиатами. И,
пожалуй, самое страшное – наркотики эти действуют на психику и разрушают
личность. При употреблении солей человек стремительно деградирует, и
деградация эта имеет необратимые последствия.
Что необходимо знать родителям
Если курительные смеси можно какое-то время употреблять незаметно, то
начавшего употреблять соли видно сразу.
Под воздействием сразу и в течение несколько часов после употребления:

Дикий взгляд

Обезвоживание


Тревожное состояние (ощущение, что за тобой следят, что за тобой
пришли)

Дефекты речи (судорожные движения нижней челюстью, гримасы)

Отсутствие аппетита

Галлюцинации (как правило слуховые)

Жестикуляция (непроизвольные движения руками, ногами, головой)

Полное отсутствие сна

Невероятный прилив энергии (желание двигаться, что-то делать, все
действия, как правило, не продуктивны)

Желание делать какую-либо кропотливую работу (как правило,
начинают разбирать на составляющие сложные механизмы)

Возникают бредовые идеи (например, поуправлять миром)
Все это сопровождается искренним гонором, высокомерием и полным
отсутствием самокритики. Позднее – резкая потеря веса (за неделю до 10 кг). Вне
приема наркотиков – чрезмерная сонливость (спят по нескольку суток). Сильный
упадок настроения. Неопрятный внешний вид. Лицо покрывается угревой сыпью и
прыщами. Часто опухают конечности и лицо. Резкий спад интеллектуальных
возможностей и постоянное вранье.
Передозировка
В течение 2010 – 2014 гг. мы наблюдаем стремительный рост количества
острых отравлений синтетическими наркотиками психостимулирующего действия.
Тяжесть отравления заключается в развитии острого психоза и нарушений
жизненно-важных функций, в том числе нарушений сердечной деятельности
(резкое повышение, затем падение артериального давления, учащенное
сердцебиение,
недостаточность
кровообращения),
острой
дыхательной
недостаточности; в некоторых случаях (4-5% больных) развивается острая
почечная или печеночно-почечная недостаточность. Однако наиболее тяжелое
проявление данного отравления – неуправляемая гипертермия (до 8% больных) и
развитие отека мозга. При повышении температуры тела более 40 – 410С у
больного быстро развивается отек головного мозга, острая дыхательная и
сердечно-сосудистая недостаточность, больной умирает через несколько часов.
К сведению: количество поступивших с передозировками, увеличивается в
полтора-два раза каждый месяц. Летальность очень высокая. Иногда требуется
интенсивная терапия в реанимации, больные нуждаются в гемодиализе. Острое
психотическое состояние удается снять в течение 24-48 часов, но часть больных из
него не выходит, и нуждаются в длительном лечении, в условиях психиатрического
отделения.
Когда необходимо вызвать «Скорую помощь» при отравлении
наркотиками психостимулирующего действия?
Достаточно одного показания из перечисленных:
1.
Сознание: отвечает только на болевые раздражители или сознание
отсутствует;
2.
Боль в груди по стенокардической (давящая, сжимающая);
3.
Судороги похожие на эпилептические, даже однократные;
4.
Температура более 38, не спадающая после 15 минут покоя или более
40 при однократном измерении;

5.
ЧСС более 140 в 1 мин в течение более 15 минут;
6.
Артериальное давление: систолическое менее 90 или более 180,
диастолическое более 110 при двух измерениях с интервалом 5 мин.;
7.
Спутанность, выраженная ажитация или агрессия без улучшения в
течение 15 мин.
Покупают эти наркотики по той же схеме, что и «Спайсы».
Как выглядит этот наркотик
Как кристаллический порошок. Похож на сахарную пудру. Цвет от ярко
белого до темного. Хранят в доме, как правило, в туалете, в вентиляции, на
балконе, под напольным покрытием, в постельном белье, или в подъезде на своем
этаже. У каждого есть специальная коробочка или мешочек, где хранятся шприцы,
капли, и все что нужно для употребления.
У подростков, начинающих употреблять, меняется поведение.
Отпрашиваются в ночные клубы, постоянно нет дома. Могут исчезать на несколько
дней. Возвращаясь, очень долго спят, и нападает жор.
Позднее возникает подозрительность, звуковые и зрительные галлюцинации.
Когда на притоне несколько человек, паранойя становится коллективной. Как
правило, закрывают шторы, окна и двери, всего боятся. Слушают громкую,
быструю музыку без слов, или рэп. По ночам не спят. Употребляя дозу дети
пропадают из дома надолго. Не отвечают на звонки. Повышается агрессивность. Не
отдают себе отчета в происходящем. Обещают свысока, с гонором.
Галлюцинации становятся сильнее, и могут подтолкнуть на издевательства и
убийство. В таком состоянии держат под рукой оружие. Могут броситься даже на
мать.
Никто из «солевых» никогда не знает сегодняшнюю дату.
Часто держат при себе глазные капли «Тропикамид», «Метриоцил»,
«Цикломед». Добавляют в раствор, используют как пролангаторы.
Под воздействием гипертрофируются все черты характера.
По реабилитации
«Солевые» - самая тяжелая позиция.
Приходят в себя очень долго. Большинство продолжает думать только о
наркотиках. Некоторым снится во сне, что он под воздействием. Выйдя из центра,
стараются употребить в первый же день. В большинстве случаев систематическое
употребление МДПВ приводит к необратимым последствиям.
Половина из «солевых» имеют приобретенный диагноз – шизофрения.

