
В настоящее время в качестве веществ, 
изменяющих психическое состояние человека, могут   
использоваться  различные группы наркотических 
средств и психотропных веществ. Среди них, кроме 
алкоголя, героина и марихуаны стали встречаться 
новые, не  применяемые ранее наркотические 
средства, например,   миксы и «соли». 

МИКСЫ 

или травяные курительные смеси – это смеси, 
обладающие психоактивным, галлюцинаторным 
действием, аналогичным действию марихуаны.  

Действующим  веществом являются                        
наркотики группы JWH. 

По внешнему виду курительные смеси - это 
«обычные» лекарственные травы, расфасованные в 
целлофановые пакетики размером около 4*5 см.  

В настоящее время синтетические наркотики, 
являющиеся действующими веществами курительных 
смесей, запрещены в России, а также  в Австрии, 
Германии, Литве, Люксембурге, Польше, 
Великобритании, Франции, Швеции, Эстонии и т.д.. 

ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ МИКСОВ: 
 
Действие наркотика может длиться от 20 
минут до нескольких часов. 
 
 Признаки интоксикации: 
Кашель, 
Сухость во рту. 
Мутный либо покрасневший белок глаз.  
Нарушение координации движений.  
Галлюцинации. 
Дефект речи в виде эффекта «вытянутой 
магнитофонной пленки». 
Заторможенность мышления («тупит»). 

 
Характерны: неподвижность, застывание в 
одной позе при полном молчании  (если сильно 
«обкурился», минут на 20-30), бледность кожных 
покровов, учащенный пульс, приступы 
немотивированного смеха. 
 
Признаки  передозировки: 
 
тошнота, рвота, головокружение, сильная 
бледность, потеря сознания.. 
   

После употребления, в течение  нескольких 
дней и дольше: 

 
Упадок общего физического состояния  
Расконцентрация внимания  
Апатия , утрата интереса особенно к работе и 
учебе. Нарушение сна.  
Перепады настроения. 
 
Систематическое курение  миксов приводит 
к необратимым разрушительным  процессам 
в центральной нервной системе, может стать 
причиной психозов и спровоцировать 
развитие шизофрении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«СОЛИ» 
являются – синтетическими аналогами 
психостимуляторов.  
 
ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ «СОЛЕЙ»: 
 

Под воздействием наркотика сразу и в течение 
несколько часов после употребления: 

 
«Дикий» взгляд.  
Тревожное состояние (ощущение что за ним  кто 
–то  следит) 
Дефекты речи  (судорожные движения нижней 
челюстью, гримасы). 
Отсутствие аппетита  
Галлюцинации (как правило, слуховые). 
Жестикуляция (непроизвольные движения 
руками, ногами, головой). 
Невероятный прилив энергии.  
Появляется желание двигаться, что-то делать. 
Все действия, как правило, непродуктивны 
(начинают разбирать на составляющие сложные 
механизмы). 
Бредовые идеи, например, стремление 
управлять миром. 
 

Вне приема наркотиков: 
Чрезмерная сонливость  
Сильный упадок настроения, депрессия, 
суицидальные настроения. 
Возникает подозрительность, звуковые и 
зрительные галлюцинации.  
Закрывают шторы, окна и двери, всего боятся. 
По ночам не спят. Повышается агрессивность.  
Общаются 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! 



Если в учебном заведении, учреждении социальной 
защиты возникают случаи обнаружения 

несовершеннолетнего в состоянии психотического 
расстройства, в  неадекватном состоянии, необходимо: 

1. Вызвать бригаду «скорой помощи», для 
оказания первой медицинской помощи и 
определения тяжести состояния ребёнка.   

2.  О возникшей ситуации необходимо  сообщить  
родителям,  либо законным представителям  
несовершеннолетнего.  

3. Предоставить подросткам и их родителям 
информацию о необходимости консультации  
врача-нарколога,  психолога, указать адреса и 
телефоны. 

 4. Если состояние не угрожает жизни 
несовершеннолетнего, желательно провести  
медицинское освидетельствование для 
обнаружения вещества, являющегося причиной 
изменённого состояния. 

 
На основании действующего 

законодательства медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения, в т.ч. наркотического 
проводится в наркологическом диспансере   на 
основании  постановления  о медицинском 
освидетельствовании  органов ПДН МВД, а также по 
личному заявлению родителей несовершеннолетнего. 

Состояние  наркотического опьянения  
определяет врач психиатр-нарколог на основании 
комплексного обследования пациента после оценки 
результатов клинических и лабораторных  
исследований. 

Медицинское освидетельствование детей 
до 15 лет   проводится с согласия родителей,  а 
при достижении 15 летнего возраста, с  согласия 
подростка. 

Наркологическая помощь в г.Новокузнецке, включая 
врачебное консультирование, лечение, диспансерное 

наблюдение, медико-социальную реабилитацию 
оказывается   в  ГБУЗ КО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ                                   

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР». 

Прием взрослого населения осуществляется во 
взрослом диспансерном отделении           по  адресу:  

 Пр. Строителей, 52 ,   тел.  46-57-74 
  
-Наркологический кабинет Орджоникидзевского  района 
:Ул.Новаторов  10     тел.  31-15-82; 
 
-кабинет анонимного лечения: 
Ул. Транспортная, 69, тел.71-79-64 

Прием детей и подростков до 18 лет 
осуществляется в детско-подростковом диспансерном 
отделении   по адресу:     

 Пр. Советской Армии, 53    тел.53-57-66                                                               

-наркологический  кабинет  Центрального  и Куйбышевского  
районов:  пер.Библиотечный, 7, тел.74-58-33;   

 -наркологический кабинет  Кузнецкого  района:                        
ул. Ленина, 68,  тел.36-14-70;   

 -наркологический кабинет Орджоникидзевского района:     
ул.40 лет Победы, 11,   тел. 34-08-93   

-наркологический кабинет  Новоильинского района: 
ул.Новосёлов, 31-58,     тел.61-36-04   

ПРИЕМ  НАРКОЛОГА  И ПСИХОЛОГА ВЕДЕТСЯ ПО ГРАФИКУ 

Наркологическая помощь детям и подросткам и пациентам 
наркологического диспансера оказывается БЕСПЛАТНО 

Информацию о незаконном распространении 
наркотиков Вы можете сообщить  по «телефону 
доверия» госнаркоконтроля в г.Новокузнецке:                                                                                 

46-55-51 

Автор :Георгиевская О.В. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ  

СИНТЕТИЧЕСКИХ 
НАРКОТИКОВ 

 

Информация для педагогов, сотрудников 
ПДН и учреждений социальной защиты 

 

г.Новокузнецк 


