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ВНИМАНИЕ!
 

Употребление наркотических веществ любого
вида в конечном итоге приводит к одному –

СМЕРТИ!
 

Ты причиняешь боль не только самому себе, но
и своим близким!
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Привыкание к наркотику возникает постепенно. Сначала
человек знакомится в мефом, чаще всего о его
существовании он узнает от знакомых, которые, скорее
всего, уже имели опыт употребления данного наркотика.
Даже единоразовое употребление оказывает негативное
влияние на психику и нервную систему человека,
разрушая тысячи нейронов и нарушая связи между ними.
В результате, уже через 2-3 употребления развивается
стойкая психологическая зависимость.

 
 

ПРИЗНАКИ МЕФЕДРОНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
 

Как возникает зависимость
от мефа?

 

Что такое «мяу»?
Солевые наркотики сегодня являются одними из самых
популярных в наркосреде.
 
Что такое «мяу», и как оно действует?

 
Это очередное сленговое название наркотика. По сути
«мяу» (meow meow cat) – это аббревиатура, возникшая
среди наркозависимых благодаря английскому названию
формулы 4-MMCathinone.

 
Эйфоретик мяу-мяу – это мефедрон. Самый молодой
наркотик и самый распространенный среди молодёжи
14-15 лет.

 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 
Расширенные зрачки
Бессонница
Ухудшение памяти
Отсутствие аппетита
Резкая потеря веса
Смена круга общения
Резкая смена настроения
Жажда
Мышечные спазмы
Нервозность, скрытность

Какие симптомы зависимости от
мефедрона возникают у человека?

ЭФФЕКТ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ МЕФЕДРОНА

У человека ухудшается кратковременная память,
нарушается способность концентрироваться,
повышается артериальное давление, синеют пальцы,
могут появиться спазмы, конвульсии, скрежет зубами.
 
Под мефом человек не чувствует ни голода, ни
желания спать. В результате зависимый может не
спать и не есть несколько суток, что не может не
сказываться на его самочувствии после отходняка от
мефедрона. Как только действие наркотика проходит,
у зависимого возникает жажда, раздражительность,
нервозность, усталость, отсутствие аппетита, психоз,
панические атаки.
 

ВРЕД УПОТРЕБЛЕНИЯ

Под мефом организм зависимого действует в
усиленном режиме, вся энергия, которая
предназначалась организму на весь день или даже
несколько дней, высвобождается за считанные часы.
В итоге организм изнашивается, возникают
различные проблемы с работой внутренних органов
(почек, печени), нарушение работы сердечно-
сосудистой системы, суставов и опорно-
двигательного аппарата.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЕМА "МЯУ-МЯУ"

Какой вред организму наносит мефедрон?
 
Систематическое употребление наркотика приводит к тому,
что организм зависимого не успевает восстановиться. То, к
каким последствиям приведет употребление мефедрона,
влияет от стажа употребления, дозировки и частоты приема,
а также здоровья человека. К тяжелым последствиям
приводит регулярное употребление мефедрона и алкоголя.
Двойная химическая интоксикация приводит к
психическим заболеваниям, проблемам с сердцем,
циррозу, гепатиту, гипертонии, шизофрении, галлюцинациям
и т.д. Пагубное действие мефедрона на организм сложно
переоценить.


