
Есть повод задуматься …! 
 

Памятка для родителей (профилактика употребления курительных смесей). 

Это необходимо знать  
Самые распространенные среди молодежи наркотики – курительные смеси (на 

слэнге: 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 данного вида 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, 

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. 

После употребления, в течение нескольких дней и дольше: 
- упадок общего физического состояния; 

- расконцентрация внимания; 

- апатия (особенно к работе и учебе); 

- нарушение сна; 

- перепады настроения (из крайности в крайность). 

Из наблюдений  
Подросток начинает пропускать уроки, падает успеваемость, перестает ходить в 

школу, все время врет. Появляются друзья, о которых он не рассказывает, при разговоре с 

ними по телефону уходит в другую комнату, или говорит, что наберет позднее. Уходит от 

любых серьезных разговоров, контакта с родителями, часто отключает телефоны. Имеет 

неопрятный внешний вид, постоянно просит деньги, начинает воровать. Появляется 

раздражительность, вспышки ярости, теряет чувство реальности. 

При постоянном употреблении становится очевидной деградация. 

Важно. 

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. 
Самый распространенный способ употребления курительных смесей – 

бульбулятор - 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). Так же, смеси курят через трубочки. Их, как правило, 

держат при себе, и от них ужасно пахнет. Иногда, прежде чем зайти домой, подросток 

оставляет такую трубочку в подъезде (в щитке). 

Из наблюдений  
Ни один из употребляющих курительные смеси не считает себя наркоманом. У них 

отсутствует самокритика, трудно идет мыслительный процесс, они общаются только с себе 

подобными, и убеждены, что курят все. 

Сначала хватает одной – двух затяжек, затем увеличивается частота употребления, 

потом доза. Позднее, начинают курить неразведенный реагент. С этого момента наркоман 



уже не может обходиться без смеси и испытывает невероятный дискомфорт и 

беспокойство, если наркотика нет при себе. 
Приходят в себя очень долго. Как правило, проходит несколько месяцев, прежде 

чем начинают адекватно оценивать происходящее (случаются необратимые последствия 

употребления курительных смесей). 

Не менее опасно, вовлечение подростков в торговлю наркотиками 
Сверстники, одноклассники, которые начинают торговать наркотиками в школе, сразу же 

становятся заметны, у них появляется другие телефоны, айпады, ноуты, они лучше 

одеваются. К ним обращаются старшие. Они становятся негативными лидерами, и, как 

правило, у позитивно настроенных детей не хватает аргументации эту ситуацию 

переломить. 
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