
Современные наркотики: соли, спайсы. 

Признаки употребления и последствия 

Современные наркотические вещества становятся все 

опаснее и доступнее, чем их предшественники. Сейчас 

можно заказать наркотики по интернету, купить в любом 

клубе и даже в школах. Поэтому основной целевой 

аудиторией распространителей являются подростки и 

молодежь с их тягой ко всему новому. 

Такие наркотики, как соли и спайсы не определяются 

тестами, которые теперь регулярно проводят в школах и 

ВУЗах, поэтому контролировать их распространение очень 

тяжело. Они вызывают практически мгновенное 

привыкание. Достаточно лишь несколько раз попробовать, 

чтобы сформировалась стойкая тяга к новой дозе. 

Цены на них весьма доступны, поэтому купить их может даже несовершеннолетний, не говоря о 

взрослых людях. Для того чтобы принимать соль или спайс не надо обладать какими-то особыми 

навыками, достаточно просто уметь курить. 

Соли – белая смерть 

Кажется, что может быть страшнее наркотика спайса, но, оказывается, есть – соли. Это 
наркотическое вещество, которое очень распространенно в молодежной среде. Они несут 
большую опасность еще потому, что легкодоступны и просты в употреблении. Обычно соли 
нюхают, в редких случаях разводят в жидкости и пьют, но самое опасное, когда их колют в 
виде инъекции в вену. Поскольку дозировку соли рассчитать сложно, случаи летального 
исхода более частые, чем при передозировке опиатами. 

Соли оказывают большое влияние на психику, разрушая мозг и вызывая быструю деградацию 
личности. Поступают в нашу страну наркотики в виде кристаллического порошка, на вид как 
сахарная пудра. Наркозависимого употребляющего соли можно вычислить практически с 
первого раза. У него ярко выражены следующие симптомы: 

 отсутствующий, дикий, запуганный взгляд; 

 обезвоживание организма; 

 тревожное состояние; 

 речь не выразительная и запинающаяся; 

 развиваются галлюцинации; 

 жестикуляция; 

 отсутствует аппетит и сон; 

 прилив энергии; 

 желание заниматься кропотливой работой; 

 бредовые идеи возникают все чаще, например, управлять миром или стать всемогущим. 



 

Пациент не вызнает самокритики, высокомерен. При отсутствии очередной дозы наступает 
ломка, зависимый становится неряшлив, резко теряет вес, его тянет на сон, при этом может 
спать пару дней подряд, лицо покрывает угревая сыпь и прыщи, конечности и лицо опухают, 
речь лживая, отсутствуют интеллектуальные возможности. 

На сегодня считают что курение спайсов отличается симптоматикой от солей и не вызывает 
такого скоропостижного привыкания. Но, многие наркоманы ухитряются смешивать спайсы с 
солями, что вызывает моментальное привыкание к одним и другим. Как можно узнать 
смешивал ли пациент наркотики. Очень просто. Токсикологи во время спасения жизни 
наркоману не раз сталкивались с ситуацией, когда больной говорил что употребляет спайсы, 
а анализы утверждали противное, показывая употребление солей. 


