
Миф о «безобидности» курительных смесей разоблачён 
С начала года в России зарегистрировано свыше 900 случаев от-

равления спайсами. За девять месяцев за медицинской помощью об-
ратились 44 жителя Алтайского края, попробовавшие спайсы. Случаи 
отравления курительными смесями зафиксированы и в Рубцовске. О 
воздействии этих веществ мы попросили рассказать медицинского пси-
холога КГБУЗ «Наркодиспансер города Рубцовска» Елену САИДОВУ. 
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- Спайсы представляют собой 

курительные смеси, содержащие 
в своем составе один из новых 
видов наркотиков (модификации 
синтетического каннабиноида), 
- объясняет Елена Николаев-
на. - Продавцы этого «зелья» 
убеждают, будто оно безвредно, 

якобы эти смеси трав («spice» 
на английском языке - «специя, 
пряность») не являются нарко-
тическими веществами. Но пси-
хотропный эффект курительных 
смесей основывается на исполь-
зовании сильнейших искусствен-
ных заменителей природных 

наркотических веществ. Привы-
кание к ним развивается в пять 
раз быстрее, чем к героину или 
марихуане, а «синдром отмены» 
протекает намного тяжелее. Ве-
щества, содержащиеся в кури-
тельных миксах, вызывают гал-
люцинацию и потерю контроля 
над собой, нередки случаи, ког-
да подростки и молодые люди 
в таком состоянии «выходят из 
окна». Берегите своё здоровье 
и будьте внимательны к детям. 
Большинство курительных сме-
сей обладают длительным ток-

сическим действием. Случаи от-
равления проявляются так: рвота, 
судороги, подъём артериального 
давления, учащённое сердце-
биение, галлюцинации, психоз, 
отсутствие реакции на внешние 
раздражители, коматозное со-
стояние. При появлении этих 
признаков отравления необхо-
димо срочно вызвать бригаду 
СКОРОЙ МеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ; 
В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ №1186 
от 31 декабря 2009 года «О вне-
сении изменений в некоторые 

постановления Правительства 
Российской Федерации по во-
просам, связанным с оборотом 
наркотических средств» употре-
бление, приобретение, хране-
ние, распространение и сбыт ку-
рительных смесей, содержащих 
наркотические и психотропные 
вещества, запрещено в Россий-
ской Федерации и преследуется 
по закону. О фактах незаконно-
го сбыта наркотиков можно со-
общить по телефону доверия: 
8-800-77-525-77. 

Ирина ЛОВЯГИНА. 
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