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 надежно проигравшимся азартным игро-

ком в карты, который закладывает все на 

свете, в надежде отыграться. Но, к сожа-

лению, синтетические наркотические ве-

щества "отыграться" никому не позволят. 

Сроки излечения при солевой зависимо-

сти гораздо дольше, чем при героиновой. 

По понятным причинам, надежды на пол-

ное вылечивание и восстановление лично-

сти оправдываются далеко не всегда. 

"Соль" действует вкрадчиво, обнажая раз-

личные расстройства поведения и интел-

лекта, когда уже ничего сделать невозмож-

но. Потому что, внешне зависимый от 

"синтетики" человек может долго казаться 

нормальным, а внутренний его мир уже 

давно  «на дне».  
  Многие курительные смеси - "спайсы" и ве-

щества, относящиеся к «солям» запретили, 

но, не смотря на это, "наркотической синтети-

ки" стало в несколько раз больше! Химиче-

ская структура этих ужасных веществ разре-

шает легко изменять главную формулу веще-

ства, и наркотик опять перестает относиться к 

"запрещенным" и становится совершенно ле-

гальным. В настоящем формула синтетиче-

ских солей меняется скорее, чем 

"поворачивается" ФСКН. 

  Государство не способно оградить нас по-

этому мы обязаны защитить себя сами. 

Кроме нас этого никто не сделает. 

В последнее время Россию буквально наводни-

ли совершенно новые наркотические вещества, 

при изготовлении которых не требуется ника-

кое растительное сырье. 

  Они, совершенно легально, переезжают гра-

ницу (как в виде простых компонентов, так и в 

приготовленном виде), без проблем пересыла-

ются по почте, массово распространяются по 

сети интернет. Эти вещества рекламируются, 

как разрешенные курительные смеси или ле-

гальные порошки и смеси. 

  Их химико-физические особенности таковы, 

что наркоман обходится без шприца. Эти син-

тетические наркотики могут всасываться с лю-

бых слизистых в организме человека; их мож-

но курить, нюхать  вводить в кровь. Они без 

проблем растворяются во всевозможных 

напитках. У них отсутствуют вкус, цвет и за-

пах. Действующая доза в десятки раз меньше, 

а зависимость наступает практически с перво-

го раза. Вылечить таких людей очень сложно и 

только обратившись в реабилитационный 

центр. Добросовестные наркологи говорят, что 

практически невозможно. 

В России они получили название "СОЛИ", но 

существует и масса других маскирующих 

названий: "Соль для ванн", "анти еж", 

"TU","анти енот", "эйфория", "скорость", 

"нептун", "Ягуар", "Barnyi", "Coco", МДПВ, 

Cristalius Twist, Cristalius, Cristalius SEX, Miff, 

Cristalius LOVE, Ivory Wave, Liquid Snow Ber-

ry,Charge+, Spice, Snow Blow и другие. 

  Главная опасность заключается в том, что 

синтетические наркотические вещества, в от-

личие от растительных, таких как опиаты, ко-

каин, марихуана, в организме не разрушаются 

и слишком медленно выводятся. А некоторые 

виды таких наркотиков не выводятся вовсе из 

организма человека. Всего одна доза будет 

действовать трое-четверо суток.   У челове-

ка возникает эйфорическое состояние и 

ощущение легкости, повышенное чувство 

собственного могущества, силы или сверх-

способностей. Спать совершенно не воз-

можно. После одного применения, бессон-

ница может продолжаться до трех суток, а в 

периоды "марафона" до двух недель. Когда 

действие синтетического наркотического 

вещества заканчивается, человеку стано-

вится страшно, появляется желание куда-то 

бежать, в поисках новой дозы наркотика. В 

периоды употребления "СОЛИ" и позже 

возможно появление разнообразных галлю-

цинаций. 

Еще одна опасность заключается в том, что 

синтетические наркотические вещества об-

разуют достаточно тесную связь с голов-

ным  и спинным мозгом В результате жест-

ко нарушается интеллект наркомана. 

   Очень сильно страдает функция ВНИ-

МАНИЕ, пациенты центров несколько 

месяцев не принимавшие "СОЛИ" не 

могут до конца сосредоточиться на теме 

беседы, а некоторые из них не в состоя-

нии даже читать. Так же сильно наруша-

ется ПАМЯТЬ, чрезвычайно страдает 

оперативная и кратковременная память. 

Фактически необратимо расстраивается 

СОН. У пациентов, которые прекратили 

употребление синтетических наркотиче-

ских веществ, нормальный физиологи-

ческий сон не появляется, долгие меся-

цы и становится нормальным только по-

сле специализированного лечения. 

Солевого наркомана" сравнивают с без- 


