Памятка
о последствиях потребления курительных смесей
Последние два года среди подростков и молодежи большую популярность
приобрели курительные смеси, получившие широкое распространение и активно
реализуемые через Интернет, средства массовой информации, специализированные
торговые точки. Под многими из сообщений в Интернете, в которых делятся
впечатлением те, кто «подсел» на подобные вещества, стоит возраст авторов - 13-14
лет. Есть повод задуматься…
«Спайс» (Spiсe), «Юкaтан» (Ucаtan-Fire), «Зум» (Zoom), «Гидра» (Gidra) – всего
более двадцати торговых марок курительных смесей. Продаваемые под видом
«благовоний», курительные смеси на самом деле являются психоделическими
препаратами. В основе всех курительных смесей находится психоактивное вещество
из группы синтетических каннабиноидов. Данное вещество воздействует на
специфические рецепторы головного мозга и по силе и длительности воздействия
превосходит коноплю, марихуану и гашиш. При хроническом потреблении
курительные миксы вызывают поражение коры головного мозга, проявляющееся в
расстройствах памяти, моторных и речевых навыков. При потреблении больших доз
возможно развитие судорог, поражение печени и почек токсического характера,
инсульты.
В медицинские учреждения все чаще поступают молодые люди в состоянии
крайне тяжелого отравления, вызванного потреблением ароматических смесей; в
стране зарегистрированы и смертельные случаи. Во всех случаях медики отмечают
ярко выраженное психотропное и наркотическое действие на организм, а именно:
помрачнение сознания, аффективно-бредовые расстройства, слуховые и зрительные
галлюцинации, суицидальная настроенность, агрессивные действия. Подобное
состояние нарушения психики требует длительного медикаментозного лечения и
активной психологической помощи.
31 декабря 2009 года постановлением Правительства России эти растения
наряду с другими синтетическими каннабиноидами, входящими в состав курительных
и ароматических смесей, включены в перечень наркотических средств и
психотропных веществ, распространение которых на территории России запрещено.
Однако преступный мир старается обойти закон и вывести на наркорынок новые
виды психоактивных веществ. Вскоре после запрета курительных смесей широкое
распространение получило порошкообразное вещество, содержащее мефедрон,
продаваемое под торговыми марками «Кристалиус», «Триумф». Препараты,
содержащие мефедрон, вызывают сильнейший психоз, нарушение деятельности
головного мозга, формирование слабоумия. С 12 августа 2010 года мефедрон также
включен в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
России запрещен в соответствии с законодательством РФ.
В последнее время наркополицией Башкортостана выявляются новые
препараты, в состав которых входят вещества, ранее не использовавшиеся в
производстве смесей, но их потребление приводит к тем же последствиям, что и
наркотики. Они активно рекламируются и реализуются через Интернет в качестве
легальных заменителей курительных смесей, также предлагаются под видом солей
для ванн, минеральный удобрений, средств для уничтожения насекомых.
Уважаемые педагоги! Не оставляйте без внимания неадекватное поведение
подростков (нарушение восприятия, бесконтрольный смех, неспособность

сосредоточиться, ориентироваться в пространстве). Проведите разъяснительную
работу с родителями, обратив их особое внимание на контроль за досугом детей, их
поведением. Расскажите им о разрушительном действии курительных смесей и новых
видов психоактивных веществ на здоровье и потенциальную угрозу для жизни
человека. Помогите сохранить здоровье молодого поколения!

