
КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ. 

(памятка для родителей) 

Уважаемые родители, в настоящее время употребление студентами курительных смесей приобрело массовое явление. 

Познакомьтесь, пожалуйста, с данной информацией. 

Самые распространенные среди молодежи наркотики — курительные смеси JWH (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, но в разы сильнее. Действие наркотика может длиться от 20 минут до 

нескольких часов.  

Эффекты и последствия употребления 

курительных смесей:  

Признаки употребления смесей и других 

наркотиков  

Распространение «курительных смесей» 

 Сопровождается кашлем 

(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; 

 Дефект 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. 

 

Начинает пропускать уроки, у него падает 

успеваемость, он вообще перестает ходить на занятия. 

Все время врет. Появляются друзья, о которых не 

рассказывает. При разговоре с ними по телефону 

уходит в другую комнату или говорит, что наберет 

позднее. Появляется раздражительность, до ярости, 

уходит от любых серьезных разговоров, уходит от 

контакта с родителями, отключает телефоны. При 

постоянном употреблении становится очевидной 

деградация. Думает долго, неопрятен, постоянно 

просит деньги, залезает в долги, начинает тащить из 

дома. Теряет чувство реальности, развивается 

паранойя. 

Употребление курительных смесей — частая причина 

подростковых суицидов. Как правило, выходят из 

окон. Это не значит, что подросток хотел свести счеты 

с жизнью, возможно, он просто хотел полетать. 

И еще. В 99% случаев употреблять курительные смеси 

начинают те, кто уже курит сигареты. 

 

JWH поступает в Россию в виде реагента (концентрат). Этот 

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  туалетах учебных 

учреждений, это самый верный признак того, что  употребляются 

наркотики).  

Также смеси иногда курят через разные трубочки. Их, как 

правило, держат при себе и от них ужасно воняет. Иногда, прежде 

чем зайти домой, подросток оставляет такую трубочку в подъезде 

(в щитке).  

Человек дуреет, у него отключается вестибулярный аппарат, он 

теряет пространственную и временную ориентацию, у него 

напрочь отшибает память. У подростков такое встречается часто. 

Сначала подростку хватает одной — двух затяжек. Затем 

увеличивается частота употребления, потом доза. Разгоняются 

быстро, и вскоре начинают курить неразведенный реагент. С этого 

момента наркоман уже не может обходиться без смеси и 

испытывает невероятный дискомфорт и беспокойство, если при 

себе нет наркотика. 



 

 


