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 расширенные или суженные зрачки,  
 покраснение глаз,  
 двигательная активность хаотична, 
 нечленораздельная речь,  
 галлюцинации,  
 резкая смена настроения,  
 внимание привлекается с трудом, 
 сухость во рту,  
 повышение артериального давления,  
 тахикардия.  
 
Признаки отравления курительной смесью:  
 учащенное сердцебиение,  
 подъем артериального давления,  
 рвота,  
 судороги,  
 потеря сознания, кома. 
 
Признаки употребления курительной смеси:  

 резкая смена настроения, происходящая без 
видимой причины;  

 беззаботная оживленность и активность, сме-
няющаяся вялостью, безучастием, равнодуши-
ем;  

 нарушение ритма сна – вялость и сонливость 
днем, бессонница и активность в вечернее и 
ночное время; 

 изменения привычного ритма приема пищи 
– отсутствие аппетита в течение всего дня,  
жадное употребление большого количества 
еды вечером или ночью;  

 полная безучастность к событиям, происхо-
дящим в семье;  

 проявление нетерпимости, раздражительно-
сти, агрессивности по отношению к окружаю-
щим без видимой причины.  

 
Такие изменения в поведении ребенка  являются 
вескими причинами для откровенного разговора 

с ним и принятия мер. 

Признаки опьянения курительной смесью: 

М ун и ци пал ьн ое   бю д же т но е  
о б щео б ра зо ва тел ьно е  у чр е жд ен ие   

« Суд ог одс ка я  с редн яя  
о б щео б ра зо ва тел ьна я  шк ол а  № 2 ”  

Вся правда  
о курительных 

смесях 
 

Памятка для родителей 

Уважаемые родители! 
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 полицию. 
Только тогда вы сможете помочь своему  

ребенку избежать роковой ошибки. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ? 

ГБУ ВО «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ» 

г.Владимир, ул.Летне-Перевозинская, д.5 

тел./факс (4922) 32-38-61, 32-69-95 

ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР,  

медико-психолого-социальный центр  

помощи детям и подросткам с зависимостями 

г. Владимир,  ул. Княгининская, д.2 

тел.: (4922) 40-61-24, (4922) 40-61-25 (стационар) 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ  

ДИСПАНСЕР (ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

г. Владимир, ул. Фрунзе, д. 65 

тел.: (4922) 32-29-18 регистратура   

МБОУ ДОД ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  (СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) ЦЕНТР  

г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 44 

тел.: (4922) 21-02-26 

  
  



Что представляют собой  
курительные смеси? 

В последние годы из Китая в Россию заходит 
непрекращающийся поток новых наркотиков, 
торговля ведется через сеть Интернет. Самые 
распространенные среди молодежи наркотики 
— курительные смеси JWH. Наркотики эти 
чрезвычайно опасны, так как доступны, про-
сты в употреблении и действуют в первую 
очередь на психику.  
К курительным сме-
сям относят спайсы 
(от англ. «spice» — 
специя, пряность) –  
травяная смесь (как 
правило, из цветков 
ромашки, клевера, 
пустырника), обработанная химическими ве-
ществами (синтетическими каннабиноидами) 
и полностью произведенные в лабораторных 
условиях.  

Обнаруженный в соста-
ве курительных смесей 
синтетический каннаби-
ноид JWH в пять раз 
сильнее марихуаны.  
JWH реагент 
(концентрат) — поро-
шок, похож на обычную 
соду. Его разводят раз-
ными способами и нано-
сят (опрыскивают) на 
«основу» (любая аптеч-
ная трава). Но молодые 

потребители, как правило, берут готовый 
наркотик. 
Самый распространенный способ употребле-
ния курительных смесей – маленькая пласти-
ковая бутылка с дыркой (0,5 литра), либо 
трубочки.  

 Медицинские последствия:  
 развитие нервного расстройства в виде депрес-

сивного синдрома, вплоть до суицидальных 
наклонностей; 

 формирование физической и психической зави-
симости, ничем не отличающейся от наркотиче-
ской;  

 нарушение деятельности центральной нервной 
системы в виде снижения памяти, мышления, 
понимания, потери координации движений и 
эмоционального контроля;  

 психические изменения личности, вплоть до рас-
пада личности;  

 нарушение половых функций;  
 снижение защитных свойств организма – имму-

нитета; 
 развитие тяжелых заболеваний – сердечно-

сосудистых, сахарного диабета, онкологической 
патологии;  

 возможность смертельного исхода из-за передо-
зировки.  

Социально-психологические последствия: ру-
шатся социальные связи, происходит потеря уче-
бы, работы; появляются ограничения на опреде-
ленные виды профессиональной деятельности, 
ограничения в получении специальности, невоз-
можность вождения транспорта, получения разре-
шения на приобретение оружия. Связь с крими-
нальными кругами, воровство, риск вовлечения в 
незаконный оборот наркотиков и привлечение к 
уголовной ответственности и другие преступления. 
Разрушение своей личности: равнодушие к самому 
себе, своему будущему и близким людям, ослабле-
ние воли, преобладание единственной ценности по 
имени «наркотик», потеря смысла жизни, опусто-
шенность, одиночество  
 

 

 

Последствия употребления 
Постановления Правительства РФ от 

31 декабря 2009 года  № 1186  

 

 

 

 

 

 

 

В России «спайсы» - вне закона.  
После вступления в силу 22.01.2015 года По-

становления Правительства РФ № 1186 «О 

внесении изменений в некоторые постанов-

ления Российской Федерации по вопросам, 

связанным с оборотом наркотических 

средств» в России «спайсы» законодательно 

запрещены  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица, потребляющие и распространя-

ющие курительные смеси, подлежат 

уголовной ответственности за совер-

шение преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотиков. 

 


