
Профилактика употребления курительных смесей 

Осторожно, спайсы убивают! 

Памятка для обучающихся по профилактикеупотребления курительных смесей 

Медицинские работники, психотерапевты и психологи бьют тревогу: в России 

отчѐтливо наблюдается тенденция к увеличению потребления молодежью так 

называемых курительных смесей. 

Курительная смесь или курительный микс – это высушенные и измельчѐнные 

растения, средство для ароматизации воздуха в помещениях. 

О вреде курительных смесей заговорили давно: большинство их обладает серьѐзным 

психотропным эффектом и длительным токсическим действием. Привыкание к ним 

развивается гораздо быстрее, чем к тому же героину или марихуане, а «синдром отмены» 

протекает намного тяжелее. Вещества, содержащиеся в курительных миксах, вызывают 

галлюцинации и потерю контроля над собой. 

В Интернете предлагаются курительные смеси на заказ, продавцы «смертью» 

уверяют, что это абсолютно безвредно и легально. Распространители курительных 

смесей создали множество мифов, ориентированных на вовлечение молодежи в процесс 

наркотизации.  Вот некоторые из них: «Spice» - не наркотик и зависимость от 

употребления не развивается, «Spice» - это безопасная ароматическая смесь и т.п. Эти 

мифы  наркоторговцы пытаются донести до вашего сознания различными способами: 

через объекты розничной торговли, в том числе дистанционным способом, используя 

столь популярное средство коммуникации как Интернет, «наружную рекламу» (заборы, 

двери подъездов и др.), а также отдельными физическими лицами в местах массового 

скопления людей (вокзалы, аэропорты, рынки) и на прилегающих к ним территориях.  При 

этом  указанная продукция реализуется без каких-либо документов, удостоверяющих их 

безопасность для жизни и здоровья человека, а также документов - изготовителя, 

поставщика, подтверждающих их происхождение. 

Задумайтесь, будут ли безвредный и сертифицированный 

товар рекламировать с помощью надписи на грязных заборах, гаражах и т.д., когда весь 

цивилизованный мир использует для этих целей СМИ. Конечно же нет. Но ведь, чтобы 

разместить рекламу на ТВ или радио необходимо предоставить сертификаты качества, 

санитарно-эпидемиологическое заключение, которых как вы понимаете, у наркоторговцев 

нет. 

 

 



Последствия употребления курительных смесей 

В последнее время медиками изучалась так называемая «безобидность» курительных 

смесей. Они пришли к выводу, что употребление смесей вызывает: развитие психической 

и физической 

 зависимости также как и при употреблении других видов наркотических веществ: героина, 

амфетаминов, марихуаны и др.; 

 поражение центральной нервной системы, как следствие, снижение памяти, внимания, 

интеллектуальных способностей, нарушения речи, мыслительной деятельности 

(понимания), координации движений, режима сна, потеря эмоционального контроля 

(резкие перепады настроения); 

 психозы; 

 психические нарушения различной степени тяжести вплоть до полного распада личности 

(подобные при шизофрении); 

 депрессии; 

 изменение генетического кода (как следствие, негативное воздействие на 

репродуктивную систему: врожденные аномалии у потомства); 

 снижение иммунитета; 

 нарушение гормонального фона; 

 риск развития сахарного диабета, рака легких и т.д.; 

 поражение сердечно-сосудистой системы; 

 отравление от передозировки, смерть и др. 

 

Признаки отравления курительными смесями: 

рвота, судороги, подъем артериального давления, учащенное сердцебиение, 

галлюцинации, психоз, отсутствие реакции на внешние раздражители, коматозное 

состояние. 

 

При появлении первых признаков отравления необходимо срочно вызвать бригаду скорой 

медицинской помощи. 

 

Социально-психологические последствия употребления курительных смесей, 

характерные  для наркомании: 

 разрушение своей личности: равнодушие к самому себе, своему будущему и близким 

людям, ослабление воли, преобладание единственной ценности по имени «наркотик», 

потеря смысла жизни, опустошенность, одиночество и др.; 

 разрушение социальных связей: потеря семьи, друзей; 



 потеря работы, учебы, ограничения в получении специальности, невозможности 

вождения транспорта, получения разрешения на приобретение оружия, запрет на 

некоторые виды профессиональной деятельности; 

 связь с криминальными кругами, риск вовлечения в незаконный оборот наркотиков и 

привлечения к уголовной ответственности, воровство и другие преступления. 

 

ПОМНИТЕ! 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 года № 1186 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств» 

употребление, приобретение, хранение, распространение  и сбыт курительных смесей, 

содержащих наркотические и психотропные вещества, запрещено в Российской 

Федерации и преследуется по закону. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми 

лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. (Статья 228.1 УК 

РФ) 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. (Статья 230 УК РФ) 

Если вам известно о местах сбыта курительных смесей, обращайтесь в 

полицию по месту жительства, тем самым вы спасѐте жизнь своих 

сверстников! 

Берегите себя и своѐ здоровье, выбирайте жизнь! 

 

Осторожно, спайсы убивают! 

Профилактика употребления курительных смесей 

Памятка для педагогов по профилактике употребления курительных смесей 

В настоящее время в России распространяются новые виды психоактивных веществ - 

курительные смеси, содержащие в своем составе один из новых видов наркотиков 

(модификации синтетического каннабиноида). Во многих субъектах РФ, в том числе и в 

Кемеровской области правоохранительные органы столкнулись с фактами реализации 

смесей, основными покупателями которых являются молодые люди в возрасте от 14 

до  25 лет. До принятия 31 декабря 2009 года Постановления Правительства РФ № 1186 

«О внесении изменений в некоторые постановления Российской Федерации по вопросам, 

связанным с оборотом наркотических средств» данные курительные смеси 

распространялись легально. Производителями и распространителями курительных 



смесей развернута агрессивная информационная кампания, направленная на вовлечение 

молодежи в процесс наркотизации. 

Курительные смеси делятся на две группы. К первому виду относятся миксы, 

состоящие из натуральных растений. Травы перемешиваются между собой в 

определенных пропорциях и дают так называемый «эффект употребления». Второй вид 

курительных миксов – это смеси трав, обработанных химическими 

веществами (синтетическими каннабиноидами) и полностью произведенные в 

лабораторных условиях. Обнаруженный в составе курительных смесей синтетический 

каннабиноид JWH 018 в пять раз сильнее марихуаны. 

Признаки употребления курительных смесей 

 Нарушения восприятия: 

-  слуховые и зрительные галлюцинации, 

-  искажение чувства времени (чаще   ощущение, что временные интервалы повторяются, 

возникает ощущение остановки, замедления времени) 

 Ощущение утраты контроля над телодвижениями. 

 Страх смерти, паника 

 Соматические проявления (колебания артериального давления и пульса в очень больших 

пределах от 70/40 мм.рт.ст. до 200/150 мм.рт.ст.). 

Признаки внешнего опьянения курительными смесями 

 тревожность; 

 нарушение координации движений, либо двигательная активность хаотична; 

 сонливость, заторможенность 

 зрачок чаще расширен, трудности в фокусировкой взгляда; 

 внимание привлекается с трудом; 

 речь невнятная; 

 слабость, бледность кожных покровов, тошнота, рвота; 

 галлюцинаторные расстройства. 

 

При организации педагогической профилактики среди детей и подростков 

необходимо учитывать следующие факторы: 

 Дети и подростки уже могут иметь опыт употребления тех или иных ПАВ, у них, возможно, 

уже сформировано своѐ отношение к проблеме, нередко расходящееся с оценками и 

взглядами, которые представляет педагог. 

 Для подростков большое значение имеет общение со сверстниками, взаимодействия с 

группой, еѐ мнение и оценки. Мнение и оценки учителя, родителей зачастую оказываются 

менее значимыми. 

http://rastafon.ru/
http://rastafon.ru/
http://rastafon.ru/
http://mxcc.ru/kuritelnye-smesi/


 Дети, а особенно подростки часто с недоверием относятся к информации о различных 

аспектах злоупотребления ПАВ, которую они получают от взрослых–педагогов, 

родителей. Подростки считают, что взгляды взрослых устарели, не соответствуют 

действительности, взрослые многое преувеличивают и т.д. 

 Традиционно при объяснении опасности злоупотребления ПАВ основной акцент делается 

на негативных последствиях знакомства с одурманивающими веществами для здоровья. 

Между тем личностная ценность здоровья у детей и подростков ещѐ недостаточно 

сформирована. Далеко не все они (в силу возрастных особенностей) осознают здоровье 

как обязательное условие для достижения жизненного успеха, самореализации, могут 

прогнозировать возможные последствия своего поведения для здоровья. 

В связи с этим рекомендуется: 

 Избегать навязывания учащимся готовых оценок и норм, связанных с аспектами 

проблемы употребления курительных смесей. Основное внимание следует уделить 

созданию условий, стимулирующих активный обмен мнениями между детьми и 

подростками, обсуждению и анализу различных позиций в отношении проблемы. Задача 

педагога в этом случае не оценивать высказывания учащихся как правильные и 

неправильные, а неявно руководить дискуссией, обращая внимание детей и подростков 

на значимые обстоятельства и факты. 

 Использовать формы и методы, обеспечивающие самим детям и подросткам роль 

ведущих, организаторов работы. Профилактическая информация, представленная 

сверстниками, будет иметь более действенный эффект, чем сведения, представленные 

педагогом. К тому же роль ведущих, организаторов работы позволяет удовлетворить 

одну из основных потребностей – чувствовать себя взрослым и проявить себя в 

социально значимой деятельности. 

 Основной акцент при объяснении подросткам негативных последствий злоупотребления 

курительными смесями следует делать на обсуждении того, как отразится возможное 

приобщение к данным веществам на наиболее значимых для них факторах: внешности, 

спортивных достижениях, взаимоотношениях с окружающими и т.д., какие ограничения 

при выборе профессии могут возникнуть. 

В целях профилактики потребления курительных смесей рекомендуется регулярно 

проводить родительские собрания, на которых доводить до сведения родителей  

информацию о вреде потребления данных веществ. 

Педагоги обязаны информировать органы внутренних дел о каждом факте 

потребления таких смесей. 

 

Как узнать, что ребенок курит спайсы 

Памятка для родителей по профилактике употребления подростками курительных 

смесей 

Распространение курительных смесей, особенно в молодежной среде, вызывает 

серьезную озабоченность органов  власти, правоохранительных органов и 



общественности. Отмечены  факты их потребления лицами в возрасте 12 лет. 

Вещества,  входящие в состав курительных смесей, вызывают у человека  эффект 

одурманивания, сходный с состоянием от употребления  наркотиков. 

Спайс (от англ. «spice» — специя, пряность) – разновидность травяной 

курительной смеси, в состав которой входят синтетические вещества, 

энтеогены (растения, в состав которых входят вещества психотропного действия) и 

обыкновенные травы. Появились спайсы в начале 21 века в Европе и продавались под 

видом благовоний. 

По факту, спайс, арома-композиции, соли, чаи и миксы, собой представляют, 

синтетические аналоги психоактивных веществ из конопли. Известно, что в индийской 

конопле – марихуане, этих наркотических соединений различных модификаций 

(каннабиноиды) больше всего. Содержание, то есть силу действия наркотика, научились 

повышать, сначала путем концентрирования – так появился гашиш, затем селекцией - 

появились новые сорта марихуаны, а потом синтезировали искусственно, придумали 

JWH, опять-таки увеличивая силу этого наркотика, быстроту наркотического опьянения. 

Как выявить признаки употребления искусственных и естественных 

каннабиноидов 

Спайс (spice) - наркотик, как бы при этом не звучало название, под которым его 

распространяют, а значит, все методы выявления наркомании будут работать. Как любой 

наркотик, спайс – яд, который в человеческом организме однозначно вызывает 

негативные изменения на всех уровнях. Действие токсинов наркотика  может быть 

объяснено простым механизмом: 

1. В то время, когда принимается маленькое количество наркотика, то в организме 

активизируются защитные механизмы, он стремится как можно скорее вывести попавшие 

в него токсины и мобилизирует свою работу. Человек ощущает энергию, бодрость, 

прилив сил, он очень активен и его настроение повышается, ему кажется, что он может 

все и мир он теперь видит в розовых очках. 

2. Чуть-чуть больше психоактивного соединения наркотика (наркотизирующий эффект 

спайса), и организм затормаживает психику, словно принимает меры, дабы не допустить 

принятие еще больших доз нервного токсина, который его, в конце концов,  убьет. При 

этом у подростка появляется сонливость. Он вполне может заснуть. Но даже если этого 

не произошло, наблюдаются все признаки заторможенности (вторая степень опьянения 

от spice): 

·         Вялость; 

·         Плохая память; 

·         Нарушение координации; 

·         Невнятная речь и так далее. 



3. Стоит еще повысить дозу, и от  большого содержания наркотика она станет 

смертельной. 

Спайс, кроме остальных поражающих факторов, разрушает витамины и биологически 

активные соединения, играющие огромную роль в организме, вымывает микроэлементы. 

Курение спайс неуклонно приводит к ухудшению иммунитета, истощению защитных 

функций, поражению внутренних органов и нарушению их нормальной работы. 

Нарушается вся высшая нервная деятельность головного мозга, снижается проводимости 

нервных импульсов. Любителя травки или приверженца спайса преследуют ночные 

кошмары и ужасы наяву, без причин возникает депрессия, преследует усталость, 

обостряются прочие болезни, наблюдаются ухудшения состояния волос, кожи, зубов и 

костей. 

 

Значимые для родителей признаки ранней наркотизации детей 

1. Ребенок в семье отстраняется от родителей, часто и надолго исчезает из дома или 

же запирается в своей комнате. Расспросы, даже самые деликатные, вызывают у него 

вспышку гнева. 

2. У него меняется круг общения, прежние друзья исчезают, новые предпочитают как 

можно меньше контактировать с Вами, почти ничего не сообщают о себе. 

3. Ваш "семейный" дом постепенно превращается в "штаб-квартиру” - часто звонит 

телефон, Ваш ребенок в присутствии посторонних не разговаривает открыто, а 

использует намеки, жаргон, условные "коды”. 

4. Меняется характер ребенка. Его не интересует то, что раньше имело значение: 

семья, учеба, увлечения. Появляется раздражительность, вспыльчивость, капризность, 

эгоизм, лживость. 

5. Его состояние немотивированно меняется: он то полон энергии, весел, шутит, то 

становится пассивен, вял, иногда угрюм, плаксив. 

6. У ребенка появляются финансовые проблемы. Он часто просит у Вас деньги, но 

объяснить, на что они ему нужны, не может, или объяснения малоубедительны. Из дома 

постепенно исчезают деньги и вещи. Сначала это может быть незаметно, пропажи в 

семье объясняются случайностью (потеряли, забыли куда положили). Потом уже 

исчезновение (видеотехники, например) трудно скрыть. 

7. Иногда Вы наблюдаете необычное состояние Вашего ребенка: оно может быть 

похоже на опьянение, но без запаха алкоголя. Может быть нарушена координация 

движений, речь, появляется нелепый смех, зрачки расширены или сужены. Конкретные 

признаки опьянения зависят от вида вещества. 

Хочется напомнить родителям: следите внимательнее за тем, чем занимаются ваши 

дети, интересуйтесь их жизнью, проводите профилактические беседы в семье. 



Если вы заметили странности в поведении вашего ребенка, немедленно примите 

меры. А если вам известно о местах сбыта курительных смесей — не тяните, 

обращайтесь с заявлением в милицию по месту жительства либо в ГУВД. 

Только тогда вы сможете помочь им избежать роковой ошибки. 

Источник:  http://pl34.komi.com/index.php/karta-sajta?id=99 


