Курительные смеси – серьезная опасность
памятка для родителей
Доступность наркотиков – это основная причина наркомании. Курительные
смеси, или «спайсы» доступны даже 13-летнему подростку – дешево стоят, продаются
через интернет. Но употребление их чревато необратимыми последствиями. В чем
вред курительных смесей, и как родителям узнать, употребляет их ребенок или нет.
О вреде курительных смесей заговорили давно: большинство их обладает серьезным 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.
Что необходимо знать родителям
Самые распространенные среди молодежи наркотики – курительные смеси (молодежный сленг: план, дживик, спайс, микс, трава, зелень, книга, журнал, бошки, головы, палыч, твердый, мягкий, сухой, химия, пластик, сено, липкий, вишня, шоколад,
россыпь, рега, дым, зеленый флаг, ляпка, плюха и т.д.) являются синтетическими аналогами каннабиноидов (вещества, содержащиеся в различных частях конопли или их
синтетические аналоги), но в разы сильнее. Действие наркотика может длиться от 20
минут до нескольких часов.
Эффекты и последствия употребления курительных смесей:
- Кашель (обжигает слизистую);
- Сухость во рту (требуется постоянное употребление жидкости);
- Мутный либо покрасневший белок глаз (очень важный признак, наркоманы это
знают, поэтому носят с собой «Визин» и другие глазные капли);
- Нарушение координации;
- Изменения речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной пленки);
- Заторможенность мышления («тупит»);
- Неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании (если сильно
обкурился, минут на 20-30);
- Бледность;
- Учащенный пульс;
- Приступы смеха.
Поскольку дозу просчитать очень трудно (разные продавцы, составы, формулы,
концентрация), возможны передозировки, которые сопровождаются тошнотой, рвотой, головокружением, сильной бледностью – вплоть до потери сознания и смерти.

После употребления смесей в течение нескольких дней и дольше человек испытывает упадок общего физического состояния, расконцентрацию внимания, апатию
(особенно к работе и учебе), нарушение сна, перепады настроения (из крайности в
крайность).
Употребление курительных смесей – частая причина ухода из жизни подростков.
Как правило, «выходят из окон». Это не значит, что подросток хотел свести счеты с
жизнью, возможно, он просто «хотел полетать».
Внимание. В 99% случаев употреблять курительные смеси начинают те, кто
уже курит сигареты.
Распространение «курительных смесей»
Покупают эти наркотики через интернет или у сверстников. Как правило, подросток заходит на известные сайты, торгующие наркотиками, набирая в поисковике несколько ключевых слов, получает контакт, списывается через скайп или ICQ, делает
заказ. Ему тут же сообщают номер счета, он оплачивает через терминалы, и ему говорят, где забрать спрятанные наркотики.
На слэнге – поднять закладку, найти клад. Те же самые действия можно осуществлять ВКонтакте, в «Одноклассниках» и т.д. Зачастую информацию считывают со стен
домов, когда видят надписи: Легал, Микс, Куреха, План и т.д. и номер ICQ, реже –
телефон.
Для подростков это все представляется интересной игрой. Для того чтобы понять,
что ваш ребенок покупает наркотики, достаточно проверить его переписку, они ее, как
правило, не стирают. Сверстники, одноклассники, которые начинают торговать наркотиками в школе, сразу же становятся заметны, у них появляется другие телефоны, айпады, ноутбуки, они лучше одеваются. К ним обращаются старшие. Они становятся
негативными лидерами и, как правило, позитивно настроенным детям трудно эту ситуацию переломить.
Как выглядят «курительные смеси»
Синтетические вещества, которыми обрабатываются курительные смеси, поступают в Россию в виде реагентов (концентратов). Реагент –порошок, похож на обычную
соду. Его разводят разными способами и наносят (опрыскивают) на «основу». Чаще
всего, «основа» – обычная аптечная ромашка. Может быть, «мать и мачеха» или любая
аптечная трава. Иногда для вязкости готовую основу перемешивают в миксере с черносливом или табаком для кальянов. Как правило, молодые потребители берут готовый наркотик.

Самый распространенный способ употребления курительных смесей – маленькая
пластиковая бутылочка с дыркой (если такие бутылочки с прожженной дыркой находят в школьных туалетах, это самый верный признак того, что в школе употребляют
наркотики). Также смеси курят через пипетки. Их, как правило, держат при себе и от
них ужасно пахнет.
Важно. Алкоголь, даже пиво, усиливает действие наркотика. Вследствие этого, у
потребителя нарушается вестибулярный аппарат, он теряет пространственную и временную ориентацию, снижаются функции памяти.
По данным статистики: ни один из употребляющих курительные смеси не считает
себя наркоманом, самокритика у них отсутствует. Они общаются только с себе подобными и поэтому убеждены, что курят все.
Сначала подростку хватает одной – двух затяжек. Затем увеличивается частота
употребления, потом доза. Длительность перехода от одного этапа к другому очень
мала, поэтому вскоре он начинает курить неразведенный реагент. С этого момента
наркоман уже не может обходиться без смеси и испытывает невероятный дискомфорт
и беспокойство, если при себе нет наркотика.
Если вы заметили странности в поведении вашего ребенка, немедленно примите
меры. А если вам известно о местах сбыта курительных смесей – не тяните, обращайтесь в правоохранительные органы.
ПОМНИТЕ! Если Вам необходима помощь или консультация по данному вопросу, Вы всегда можете позвонить по телефону горячей линии Кировского областного наркодиспансера - 62-43-61,
или детско-подрасткового отделения наркодиспансера - 70-80-68
Детям до 18 лет помощь оказывается АНОНИМНО и БЕСПЛАТНО!
О фактах потребления или продажи наркотических средств сообщайте по телефону доверия УМВД России по Кировской области – 589-777 (анонимно, круглосуточно)

