
КУДА ВЫ МОЖЕТЕ 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА 

МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ?

    

              

ОСТОРОЖНО!

 
 

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ 
КУРИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ:
     рвота
     судороги
     подъем артериального давления
     учащенное сердцебиение
     галлюцинации
     психоз
     отсутствие реакции на внешние  
     раздражители
     коматозное состояние

ГБУЗ
ККНД

КУЗБАССКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.П. КОКОРИНОЙ

ГБУЗ
ККНД

КУЗБАССКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.П. КОКОРИНОЙ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 
ОТРАВЛЕНИИ
В состоянии наркотического опьянения 
человек из-за возникших галлюцинаций  
может причинить вред себе или 
другим, поэтому необходимо:
     убрать острые, режущие предметы
     исключить доступ к открытым окнам

Срочно 
вызовите скорую помощь.

ВОЗМОЖЕН 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ИСХОД!

Для взрослого населения:
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 15

тел.: (384-2) 36-18-07
ул. Предзаводская, 3
тел.: (384-2) 57-18-12

Для детско-подросткового 
населения: 

пр. Ленина, 60                  тел. 35-27-76
пр.  Ленинградский, 21    тел. 37-04-08
пр. Шахтеров,48              тел. 34-14-87

              

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ЭКСТРЕННАЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

57-07-07 (круглосуточно)

  

              

www.narco 42.ru    

              

Для подтверждения состояния 
опьянения, фактов употребления 

наркотических средств,
определения наличия в организме 
человека наркотических средств и 

психотропных веществ
НЕОБХОДИМО МЕДИЦИНСКОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
в кабинетах ГБУЗ ККНД

пр. Ленинградский, 21                             
53-99-09

ул. Карболитовская, 15                            
75-88-91

(круглосуточно)

              

 
 Что важно знать 
о синтетических 

наркотиках и
опасности их 
употребления

            



СПАЙСЫ - химически синтезированные 
психоактивные вещества, выпускаемые 
в форме курительных смесей.

Основные компоненты, помимо 
высушенных трав- синтетические 
каннабиноиды, которые в 5-6 раз 
сильнее марихуаны
 
                          

ГБУЗ
ККНД

КУЗБАССКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.П. КОКОРИНОЙ

ГБУЗ
ККНД

КУЗБАССКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.П. КОКОРИНОЙ

 - снижение памяти и интеллекта
 - психические расстройства

На центральную нервную 
систему:

На зубы:
- разрушение эмали зубов, 
паразонтоз

На сердечно- сосудистую систему:
- резкие скачки артериального 

- возрастает вероятность инфаркта в 
молодом возрасте

давления

- потеря массы тела, истощение

На пищеварительную систему:
- тошнота, рвота

- высокий риск развития рака легких

На дыхательную систему:
- хронический бронхит

На мочеполовую и 
репродуктивную системы:
- почечная недостаточность
- импотенция, бесплодие

ВАЖНО
     химическая формула постоянно 
меняется, воздействие на человека 
непредсказуемо
     более быстрое привыкание - для 
создания выбираются наиболее сильные 
и активные компоненты
     высокая токсичность- образование 
в наркотике ядовитых побочных 
смесей, употребление которых может 
стать летальным
    неизученность большинства 
синтетических наркотиков и частая 
смена состава- повышенный  риск 
отравлений и смертельного исхода

ОСТОРОЖНО, 
СПАЙС!

 
 

ПРИЗНАКИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ СПАЙСА

     кашель и жажда
 
     замутненный взгляд и покраснение 
склер глаз 

     заторможенность речи и мышления 
(чтобы ответить на простой вопрос 
после принятия дозы человеку 
требуется несколько минут)

     застывание в одной позе (при 
употреблении большой  дозы "взгляд в 
точку" может длиться до получаса)

     неадекватная ситуации реакция и 
поведение (смех или страх без 
видимых причин)

    галлюцинации устрашающего  
характера (угроза жизни человека и 
окружающих)

  

В течение 2-3 дней после приема:
     неконтролируемый аппетит или его 
полное отсутствие
     сонливость, апатия 
     резкие перепады настроения 
(вследствие отсутствия наркотика 
возможно депрессивное состояние 
или агрессивное поведение)

ГБУЗ
ККНД

КУЗБАССКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.П. КОКОРИНОЙ

ВАЖНО
даже однократное употребление «спайса» 
может сформировать тяжелые 
психические расстройства или 
закончиться смертью
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