Дорогие студенты!
Задумайтесь о своём здоровье и о
том, что вам пытаются продать
торговцы смертью. Берегите себя – не
попадайтесь на крючок!

Парение из специального прибора (вейпер,
электронная сигарета, кальян) жидкости, в
состав которой входят: никотин (не всегда),
пищевой глицерин (трехатомный спирт),
пропиленгликоль, дистиллированная вода,
ароматизаторы.

 самообман, что парение доставляет
удовольствие и повышает настроение;
 головокружение.

 ожоги слизистой: раны и язвы ротовой
полости;
 привыкание при систематическом
использовании: чувство пустоты и
неуверенности;
 аллергические реакции, зуд;
 нарушение работы лёгких;
 аномалии растущего организма;
 обезвоживание, сухая кожа, сухость во рту;
 психологическая зависимость;
 раны от взрыва аккумулятора в приборе.

Порошок или скатанные горошины, в состав
которых входят: экскременты животных,
известь, табак, приправы, зола.

 сильное местное жжение слизистой ротовой
полости;
 тяжесть в голове, а позднее и во всех частях
тела;
 резкое слюноотделение;
 изжога, головокружение и рвота;
 апатия; расслабленность мышц;
 тошнота, понос.

 рак слизистой полости рта и гортани;
 болезни зубов (пародонтоз, стоматит,
разрушение зубов);
 способствует развитию заболеваний
желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва
желудка);
 развивается никотиновая зависимость;
 заражение паразитами от животных.

Вещество, выпускаемое в разных формах, в состав
которого входят: табак, сода, соль, приправы,
ароматизаторы, увлажнители.








1 снюс = 2 пачки выкуренных за один раз сигарет;
нарушение функций дыхания;
расслабление в первый раз, не повторяется;
головокружение, тошнота, позывы к рвоте;
избыточное выделение слюны, иногда с кровью;
нарушение походки.













замедление и остановка роста, атрофия мышц;
нарушение умственных процессов;
ухудшение концентрации внимания и памяти;
повышенная раздражительность и агрессивность;
ослабление
иммунитета
и
повышенная
восприимчивость к инфекционным заболеваниям;
высокий риск развития рака полости рта, желудка
и поджелудочной железы;
физическая и психологическая зависимость;
потеря чувства удовольствия, импотенция;
разрушение полости рта.

Форма токсикомании, с использованием паров
химических соединений из бытовых приборов
газа, зажигалок и летучих веществ из
освежителей воздуха, дезодорантов,
растворителей, бензина, клея.

 вытеснение кислорода из организма –
наступает удушение;
 быстрое токсическое опьянение;
 галлюцинации;
 тошнота, рвота, потеря сознания.

 гипоксия - острая кислородная
недостаточность;
 поражение головного мозга, слабоумие;
 отравление всего организма ядами;
 сильная психологическая зависимость;
 отек мозга и лёгких, захлебывание рвотными
массами, паралич дыхания - смерть.

Смесь из никотинсодержащих веществ,
синтетических смол, ароматизаторов в форме
бумажной трубочки с фильтром. Наркотик!







самообман, что курение снимает напряжение;
никотиновое опьянение;
головокружение;
кашель
повышенное слюноотделение.

 сердечно-сосудистые заболевания = риск
гангрены, инфаркта, остановки сердца;
 хронические обструктивные заболевания
легких; рак лёгких, горла; остановка дыхания;
 повышенное артериальное давление = риск
инсульта или паралича;
 снижение интеллектуальных функций;
 бесплодие;
 разрушение зубов;
 желудочно-кишечные болезни, язвы;
 физическая и психологическая зависимость.
Бесплатная «горячая линия»: 8-800-200-0-200

Это смеси трав (миксы), обработанные химическими
веществами (синтетическими наркотиками). Тяжёлый
наркотик!








повышенная двигательная активность;
нечленораздельная речь;
покраснение глаз, сжатие или расширение зрачка;
психоз, полная потеря контроля над действиями;
нарушение работы сердца;
галлюцинации, паника.

 разрушение своей личности: равнодушие к самому
себе, своему будущему и близким людям,
ослабление воли, потеря смысла жизни,
одиночество;
 разрушение головного мозга, человек
превращается в «овощ»;
 физическая и психологическая зависимость;
 тяжелые психические заболевания;
 хронические и каждодневные: головные боли,
тошнота, рвота, нервозность, тревога, депрессия;
 кома, смерть.

