
РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
«Телефон доверия» (4912) 25-95-27 
 Режим работы: с понедельника по пятницу
   с 8:00 до 20:00 часов
 При звонке на этот номер
• из любого населенного пункта Рязанской области 
• со стационарных или мобильных телефонов 
 можно 
• получить психологическую помощь 
 специалистов диспансера
• узнать информацию о расположении, 
 возможностях и порядке оказания 
 наркологической помощи
 Психологическая помощь по телефону 
  оказывается анонимно и бесплатно.
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ
Адрес: г. Рязань, проезд Яблочкова, 5а
Телефон регистратуры: (4912) 25-63-47
Телефон кабинета амбулаторного приема пациентов: 
(4912) 25-83-79

ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ,
КТО и ГДЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТ

НАРКОТИКИ,
СООБЩИТЕ НАМ!

(4912) 21-63-07 
круглосуточно

�ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ� 
УМВД России по Рязанской области 

62.мвд.рф//для граждан//прием обращений

(4912) 25-20-85
круглосуточно

ДЕЖУРНЫЙ ПРОКУРОР
прокуратуры Рязанской области

prokuratura62@yandex.ru 
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ПОСЛЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ
более 50 % – летальных исходов,
около 46 % – становятся инвалидами, 
безвозвратно нарушаются функции мозга, 
развивается «синдром овощевания».

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОКСИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ НАРКОТИКА
Отмирают клетки мозга. 
Возникают: слабоумие, паранойя, галлюцинации, 
высокий риск раннего инсульта.
Нарушаются: память, интеллект, мышление, 
связь с реальностью. 
И только 4% потребителей спайсов может повезти. 
Курение спайсов иногда называют «русской рулеткой».

ЧАСТАЯ ПРИЧИНА СУИЦИДОВ
• Теряется связь с реальностью
• Поведение становится неуправляемым 
• Одолевают кошмарные галлюцинации
Стремление избавиться от панических 
беспричинных страхов приводит к суициду. 

НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ФОРМИРУЕТСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО
и сопровождается неспособностью адекватно 
оценивать происходящее. Ложное представление 
о «легкости» спайсов связано со способом 
их потребления – курением.
Курящие не считают себя наркоманами. 

50%

46%

4%

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ (СПАЙСЫ, МИКСЫ) 
растительные смеси, пропитанные высокотоксичными 
синтетическими наркотиками. 

ЛИДИРУЮТ ПО КОЛИЧЕСТВУ СМЕРТЕЙ 
ОТ ПЕРЕДОЗИРОВОК
Это объясняется 
• сложным составом смесей
• непрогнозируемым усилением действия компонентов
• высокой токсичностью синтетических наркотиков
• сложностью расчета дозировки 
Действие наркотика наступает не сразу. Не понимая этого, 
человек продолжает курить, увеличивая дозу, и получает 
сильнейшее отравление. 
Одна доза может стать смертельной. 

ПРИЗНАКИ ПЕРЕДОЗИРОВКИ
РАЗВИВАЮТСЯ СТРЕМИТЕЛЬНО
• Головокружение
• Головная боль
• Тошнота, многократная рвота
• Панические атаки
• Галлюцинации
• Судороги
• Потеря сознания
• Кома
Без медицинской помощи обычно наступает смерть. 


