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Часто возникают бредовые идеи преследова-
ния, отравления, ревности, а также одержимость 
навязчивыми действиями – часами и сутками 
искать какой-либо мелкий предмет, собирать и 
разбирать мелкие детальки. 

Наркоман может быть опасен! 

«Соли» и СПИД
Итак, у потребителя соли в опьянении теря-

ется самокритика, а при хроническом употре-
блении теряется способность понимать причин-
ность событий. Поэтому «солевой» наркоман 
рано или поздно заражается ВИЧ-инфекцией, по 
психическому состоянию «солевой» наркоман 
не способен принимать меры предосторожно-
сти. 

«Солевые» наркоманы – основной резерву-
ар ВИЧ-инфекции. Там, где распространилась 
«соль», заболеваемость ВИЧ растет в десятки 
раз. 

Сочетание иммунодефицита у потребителя 
солей и ВИЧ-инфекции приводит к наиболее тя-
желому течению СПИДа с быстрым появлением 
злокачественных опухолей. 

Проявление СПИДа – саркома Капоши на коже 
ВИЧ-инфицированного.   

Если предлагают новый «особенный» кайф – откажись. 
Помни: в этой ситуации ты – рыба, твое любопытство 
– наживка, а «спайс» и «соли» – крючок, что войдет 
в твое горло. 
Если не отказался сразу: брось сейчас. 
Если уже не можешь – обратись к нам: 

ГУЗ «Липецкий областной наркологический 
диспансер» 

Отделение амбулаторной реабилитации 
8(4742)34-85-86

г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 2 
Отделение стационарной реабилитации 

8(4742)43-00-98 (круглосуточно), 43-22-13
г. Липецк, ул. Крупской, д. 2 

Амбулаторное детско-подростковое отделение
8(4742) 43-22-17

г. Липецк, ул. Крупской, д. 2 

Обследоваться на ВИЧ можно здесь: 
ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» г. Липецк, ул. Гагарина, 135. 

тел. 34-20-70 , 34-54-42. 

Если у Вас есть информация о пунктах 
распространения «солей», просим обратиться по 

телефону доверия ФСКН (звонок анонимен):
 25-27-25. 

Также можно отправить электронное сообщение по 
адресу: ufskn@lipetsk.ru. 
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Эти наркотики в России получили название 
«соли» или «соль для ванн», мефедрон, метилон. 
Впрочем, есть и другие названия, их много, и каж-
дый год появляются новые. 

Смысл от этого не меняется. 
«Соль» – очередное средство для того, что-

бы выжать из человека все, выкачать, выда-
вить и выбросить пустую оболочку догнивать 
на помойке». (Андрей А., в свое время сделал не-
правильный выбор и очень хочет «завязать». Полу-
читься ли?)

«Соли» были синтезированы недавно, и неко-
торое время распространялись по Европе и США 
в качестве легальных стимуляторов. Однако уже в 
2005-2010 гг. под влиянием неопровержимых до-
казательств большинство стран мира (в том числе 
Россия, США, Евросоюз, Китай, Индия и др.) запре-
тили на своей территории оборот «солей». 

Таким образом, рассказы о легальности «солей» 
не имеют оснований. 

В случае установления факта хранения, рас-
пространения, употребления «солей», содер-
жания притона грозит жесткое наказание. 

В то же время «соли» – относительно новый 
наркотик для России. Наркодилеры пользуются 
этим, обещают легальное и безопасное средство 
от тоски и скуки. Кого-то, естественно, цепляют на 
крючок. Кому-то суждено превратиться в средство 
для извлечения денег из родителей, жены, красть 
по мелочи у знакомых, относить собственный до-
ход, чтобы обменять добытые рубли на грошовый 
порошок или раствор. 

Вовремя полученные знания помогают умным 
людям вовремя принимать правильные решения. 
Другим (неумным) – не помогают. 

Прочитай и поступи по-умному.
Помни, никто не обязан тебя 

охранять.
За свою жизнь отвечаешь сам.

Признаки опьянения «солью»
При введении «соли» любым способом повы-

шается кровяное давление, возникает учащенное 
сердцебиение, жажда, иногда повышается тем-
пература тела, расширяются зрачки. Опьянение 
состоит из двух фаз. Для первой фазы характерна 
неусидчивость, суетливость, стереотипные «танцу-
ющие» движения, подергивание лица, покрасне-
ние лица и глаз, расширение зрачков. Опьяневшие 
люди болтливы, привязчивы, теряют стыдливость 
и самокритику, склонны к неадекватным поступ-
кам. Во второй фазе появляется заторможенность, 
тоска, вялость, чувство душевной пустоты, накаты-
вает депрессия, чувство тяжелой усталости и раз-
битости,  употребивший страдает бессонницей. 

Повышение АД свыше 180, пульса свыше 
120-160 ударов в минуту, тошнота со рвотой, 
потеря сознания – признаки опасной передо-
зировки, необходимо срочно вызывать скорую 
помощь. 

«Соли» и тело
Синтетические стимуляторы вызывают преж-

девременное старение, износ внутренних органов 
и кожи. На обложке буклета приведены реальные 
фото, показывающие действие стимуляторов. За 
период всего лишь в два с половиной года потре-
бители «солей» стареют на 10-15 лет. 

«Соли» беспощад-
но снижают имму-
нитет человека. По-
являются грибковые 
стоматиты почти что у 
всех «солевых» нарко-
манов. Крошатся зубы. 

Часто возникают различные высыпания на коже 
разного происхождения, долгое время не зажива-
ют простые царапины.

У «солевых» наркоманов, как у стариков, часто 
возникают проблемы с артериальным давлением, 
сердечными аритмиями. 

Потребление «соли» – лучший способ превра-
тить молодость в дряхлость и долго умирать пара-
лизованным после инсульта. 

«Соли» и психика 
Наркоманы, подсевшие на «соль», наркомана-

ми себя не считают! Они находятся в полной уве-
ренности, что могут бросить употреблять «соль» в 
любой момент. Подобное отрицание болезни назы-
вается анозогнозией. У «солевых» наркоманов ано-
зогнозия наиболее велика. Под влиянием обеща-
ний наркомана друзья или родственники реально 
и трезво могут оценить ситуацию слишком поздно, 
когда такой наркоман шагает в открытое окно на 
высоком этаже или прыгает под поезд.

У потребителя «соли» расстраивается внима-
ние. Он может долго говорить, но почти всегда – 
мимо темы, не помнит начала фразы, мучительно 
вспоминает упущенную мысль. 

Снижается интеллект, суждения становятся 
плоскими и поверхностными, наркоман путается в 

элементарных 
житейских си-
туациях. Са-
мооценка при 
этом повы-
шается, нар-
коман легко 
врет и расска-
зывает небы-

лицы, обычно про собственную «крутизну». Теря-
ется способность усваивать новую информацию и 
понимать причинность событий. 

Фактически необратимо расстраивается сон. 
У пациентов, которые прекратили употребление 
синтетических наркотических веществ, нормаль-
ный физиологический сон не появляется долгие 
месяцы и становится нормальным только после 
специализированного лечения.

Главной доминирующей эмоцией становит-
ся агрессия, раздражительность по отношению 
к близким. 


