О вреде употребления курительных смесей
Что такое «Спайсы»?
В последнее время в подростковой среде начали активно распространяться так
называемые «курительные смеси» под торговым названием «Спайс» (так называлось
вещество в фантастическом романе Фрэнка Герберта «Дюна», вдыхание которого вызывало
яркие галлюцинации). Продавцы этих смесей зазывают яркими ощущениями, полной
безвредностью для здоровья и легальностью. Однако это не так.
Травяные курительные смеси («спайсы»,
«арома-миксы») – это синтетические курительные
смеси, обладающие психоактивным действием,
аналогичным действию марихуаны. Поставляются в
продажу в виде травы с нанесенным химическим
наркотическим
веществом
(синтетическими
каннабиноидами). Именно это вещество вызывает
зависимость, сравнимую по силе с внутривенными
наркотиками, и может привести к внезапной смерти
при передозировке и развитию галлюцинаций.
«Спайсы» обычно расфасованы в пакетики из
фольги
или
полиэтилена
с
субстанцией
зеленоватого,
зеленовато-желтого,
зеленоватокоричневого
цветов,
возможно
наличие
разнообразных надписей и рисунков на пакетиках. Обнаружив у члена своей семьи или друга
подобную упаковку с яркой этикеткой, обратите на нее должное внимание.
Влияние курительных смесей на организм человека
Систематическое курение смесей приводит к необратимым деструктивным процессам
в организме человека:
• снижается внимание, ухудшается память, замедляется мыслительная деятельность,
теряется контроль над эмоциями (частые перепады настроения, появляется
склонность к депрессиям, суициду;
• возникают психозы, психические нарушения различной степени тяжести вплоть до
полного распада личности (подобные при шизофрении);
• снижается иммунитет, возникает импотенция (у юношей), нарушается гормональный
фон (у девушек);
• повышается риск развития сахарного диабета, рака легких и т. д.;
• поражается сердечно-сосудистая система;
• отравление от передозировки, смерть.
Воздействие курительных смесей со временем может навсегда изменить личность
человека, привести к тяжелой инвалидности, превратить его в наркозависимого больного.
Среди социальных последствий курения смесей можно выделить: проблемы в семье,
на учебе, работе, равнодушие к себе и своему будущему, ослабление воли, потеря смысла
жизни, связь с криминальными кругами, воровство, риск вовлечения в незаконный оборот
наркотиков и т.д.
Как выявить?
Главная опасность данных наркотиков – их доступность и простота употребления.
Признаки употребления курительных смесей:
• Действие наркотика может длиться от 20 минут до нескольких часов.
• Сопровождается кашлем (обжигает слизистую);
• Сухостью во рту (требуется постоянное употребление жидкости);

• Мутный либо покрасневший белок глаз (важный признак! Наркоманы знают о нем,
поэтому носят с собой глазные капли);
• Нарушение координации;
• Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной пленки);
• Заторможенность мышления;
• Неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании (если сильно
обкурился, минут на 20-30);
• Бледность кожных покровов;
• Учащенный пульс;
• Приступы смеха, потеря контроля над эмоциями, перепады настроения;
• Изменения зрительного и слухового восприятия (галлюцинации).
Что важно знать родителям!
Сегодня в нашей стране все громче и тревожнее звучат голоса: «Осторожно —
наркотики!». Несмотря на принимаемые меры, наркоманов становится все больше. А ведь не
так давно мы считали, что такое может быть где угодно, но не у нас.
«Наркоман!» — это слово стало уже обычным в нашем лексиконе. Что же за ним? За
этим словом — искалеченные жизни, сломанные судьбы, отчаяние, страх, боль, смерть и
преступление!
Очень многое, если не основное, зависит от родителей, от семейного климата и
взаимоотношений в семье. Там, где существует опасность приобщения детей к наркотикам,
как никогда актуальна простая и банальная истина: «Дети требуют внимания!»
Эта аксиома, казалось бы, известна всем. Но, как часто мы забываем о ней в суете
будничного труда и заботах. А ведь именно с общения с родителями начинается процесс
воспитания детей, усвоения ими всего хорошего и полезного.
Мамы и папы! По возможности старайтесь чаще беседовать с детьми на самые
различные темы, особенно на те, которые в данный момент представляют для них
наибольший интерес. О чем бы вы ни говорили с детьми, постарайтесь ненавязчиво дать им
хотя бы один совет из области соблюдения правил личной безопасности.
Если есть опасность приобщения к наркотикам вашего ребенка, необходимо
немедленно принимать все меры против этого.
Будьте настоящим другом своему ребенку,
если у него уже возникли проблемы с наркотиками,
помогите ему принять решение, убедите обратиться
за помощью!
Не каждый, кто пробует наркотики,
обязательно станет наркоманом, но совершенно
бесспорно, что каждый, кто уже привык к ним,
начал с того, что однажды попробовал наркотик.
Коварная особенность наркотика заключается
в том, что организм человека, принимающего это
вещество неоднократно, в течение некоторого
времени перестает реагировать на принимаемую
дозу и требует постоянного ее увеличения.
Относительно продолжительное употребление наркотиков порождает пагубную
привычку к этим веществам — человек становится наркоманом.
Одно из самых опасных действий наркотика на организм заключается в том, что он
способен в самые короткие сроки сформировать жесткую зависимость состояния человека,
его физического и психического самочувствия от употребления препарата.

Что делать?
Если Вы обнаружили у вашего ребенка наркотические средства, предположите самое
худшее — что он пристрастился к наркотикам. Приглядитесь к его поведению. Некоторые
поступки могут являться своего рода предупреждением об опасности, хотя могут отражать и
нормальные возрастные изменения подростка.
Постоянно наблюдайте за поведением своего ребенка. Резкие изменения в его
поведении должны насторожить вас. Незаметно проверьте, нет ли других объективных
признаков употребления наркотиков. Лучше перестраховаться. Это поможет вам
своевременно заметить беду, когда еще можно поправить положение.
Особенно будьте бдительны в отношении друзей вашего ребенка. Узнайте о них как
можно больше. Постарайтесь увидеть или познакомиться с их родителями (например, на
родительском собрании в школе). В любом случае не стесняйтесь говорить с детьми о
проблемах, с которыми может столкнуться человек, потребляющий наркотики
(медицинскими, нравственно-этическими, юридическими и т.п.).
Если вы уверены, что ваш ребенок употребляет наркотики, скажите ему прямо о
вашем беспокойстве и его причинах. Твердо заявите ему, что вы против употребления
наркотиков и намерены вмещаться в ситуацию.
Если вы не встречаете понимания или сталкиваетесь с негативной реакцией,
необходимо прибегнуть к помощи специалиста-нарколога.
Не откладывайте решительных действий. Если имеются явные признаки потребления
наркотиков ребенком, обращайтесь за профессиональной помощью.
Помните, что закрыть глаза на эту беду не удастся, а ваше бездействие может обернуться
страшной трагедией.
Ответственность за хранение, распространение и употребление курительных смесей
В России полностью запрещены незаконные производство, сбыт, переработка,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка, ввоз и вывоз из России, потребление и
пропаганда так называемых курительных смесей - "спайсов".
Такая норма теперь закреплена в подписанном президентом Владимиром Путиным
Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
К принятию такого запрета законодателей подвигла целая
серия страшных событий осенью прошлого года. Тогда от
употребления "спайсов" в различных регионах России
умерло более 40 человек, в больницы с тяжелыми
отравлениями обратились свыше 2 тысяч курильщиков
смертельных смесей, чуть более 1 тысячи были
госпитализированы и остались инвалидами.
По мнению же Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков, жертв этого смертельно опасного
вещества гораздо больше. Ведь не всегда врачи
именно после затяжки "спайсом". Чаще писали:

констатировали смерть
"Передозировка".
Новым законом устанавливается административная ответственность за
потребление потенциально опасных психоактивных веществ и вовлечение
несовершеннолетних в их употребление, а также уголовная ответственность за
незаконный оборот новых наркотиков. В частности, к ним относятся вещества
синтетического или естественного происхождения, которые вызывают состояние
наркотического или иного токсического опьянения, опасное для жизни и здоровья.
Теперь по закону оборот таких веществ наказывается штрафом до 30 тысяч
рублей либо ограничением свободы на срок до двух лет. Если подобное преступление
совершила группа людей по сговору и был причинен тяжкий вред здоровью человека, то

придется заплатить штраф до 200 тысяч рублей либо шесть лет провести в местах не
столь отдаленных. А если покуривший этот яд человек умер, то виновные могут уже
сесть лет на восемь.

