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       Широкое распространение в последнее время получил такой вид досуга, 
как курение легальных смесей трав, обладающих легким психотропным и 
галлюциногенным действием. Курительные смеси (или как их еще называют 
миксы) состоят из экстрактов растений и трав. Данный вид растений известен 
человечеству с давних пор, и является энтеогеном, то есть в них содержатся 
вещества, которые обладают психотропным действием. В состав популярных 
ароматических миксов входят такие растения, как красный мухомор, шалфей, 
дурман и т.д.

    Делятся курительные смеси на две группы. В первой группе собраны 
миксы, которые состоят из натуральных растений, компоненты которых 
перемешиваются между собой и создают так называемый «эффект 
употребления». Ко второй группе относятся курительные смеси, компоненты 
которых обработаны химическими веществами — синтетическими 
каннабиноидами, произведенные в лабораторных условиях.

     Легальные наркотики без проблем можно купить в интернете, поэтому 
легок соблазн испытать необычное состояние, снять стресс и «оттянуться» 
при помощи «экзотических трав». Легальные курительные смеси 
привлекательны тем, что не требуют усилий, как тот же пейнтбол, но все же 
не столь безобидны.  Многие считают, что если легальные наркотики 
официально не запрещены, они безопасны для здоровья. Это не так. К 
сожалению, легальные наркотики зачастую могут причинить больший вред, 
чем «классические» психоактивные вещества. Экспертиза курительных 
смесей установила, что вещества, входящие в состав таких миксов, 
оказывают галлюциногенное и психотропное действие и содержат ядовитые 
компоненты, которые представляют потенциальную опасность для жизни и 
здоровья человека. Трудно представить, но употребление курительных 
смесей может вызвать различный спектр негативных психических эффектов: 
неспособность сосредоточиться, нарушение восприятия, бесконтрольный 
смех, полная потеря контакта с окружающим миром, отсутствие способности 
ориентироваться в пространстве. Местные реакции, возникающие в 
результате непосредственного раздражающего действия дыма на слизистые 
оболочки и необратимо-пагубное воздействие на нервную систему — не 
самое большое зло. Систематическое курение миксов приводит к 
необратимым деструктивным процессам в центральной нервной системе: 
снижается внимание, ухудшается память, замедляется мыслительная 
деятельность, появляется склонность к депрессиям. Воздействие 
курительных смесей со временем может навсегда изменить личность 
человека, привести к тяжелой инвалидности, превратить его в 
наркозависимого больного. Таким образом невинное увлечение может стать 
серьезной проблемой. Основной трудностью в лечении последствий 



отравления курительными смесями является то, что у пациентов в крови не 
обнаруживаются наркотические вещества, а потому диагностировать 
отравление и назначить адекватное лечение очень непросто.  Смесь 
нескольких психоактивных веществ с большим количеством токсических 
алкалоидов и синтетических соединений оказывает на психику совершенно 
непредсказуемое действие. Так, употребление одного и того же легального 
наркотика в одном случае может вызвать легкую эйфорию и приятные 
галлюцинации. В другом – не подействовать вообще никак. А в третьем – 
вызвать острое желание совершить самоубийство… Легальные курительные 
смеси – как гусарская рулетка: никогда не знаешь, отправишься ли ты в 
увлекательный «трип» или же упадешь на самое дно черной депрессии.

     Проблема массового распространения и употребления курительных 
смесей, обладающих наркотическим и психотропным действием, принимает 
угрожающие размеры. Приобретение достаточно доступно, любой подросток 
может сделать заказ через интернет и через полчаса получить желаемый 
вариант смеси — будь-то сальвию или Spice, Bombay, Goa Spirit, Ganesh, 
Brain Storm.  Ценовая политика так же является привлекательной для 
молодежи, потому эта категория населения является наиболее 
незащищенной. Отсутствие информации о вреде курительных смесей так же 
играет на руку дилеров. Появляются новые всевозможные виды курительных 
смесей, под различными названиями, которые кроме запрещенных 
компонентов содержат чрезвычайно опасные для здоровья человека 
вещества.

     Последнее время участились случаи обращения людей в лечебные 
учреждения с отравлениями именно курительными смесями. Только 
квалифицированный специалист способен определить степень отравления и 
назначить необходимое лечение. Подумайте — стоит ли минутное 
удовольствие сложного процесса лечения и реабилитации.

Медики, обеспокоенные тем фактом, что на сегодняшний день практически 
любой желающий может без труда купить курительные смеси, 
предупреждают об их опасности, но несмотря на это в последние годы 
наблюдается отчетливая тенденция у к увеличению  потребления 
курительных смесей среди населения Российской Федерации, в том числе 
среди молодежи. По данным ведомства, курительные смеси опасны, и могут 
"превратить нормального человека в наркозависимого больного, привести к 
тяжелой инвалидности".

    Накурившись, человек теряет способность сосредоточиться, нарушается 
способность восприятия мира. Окружающим кажется странным, что человек, 
выкурив сигарету, вдруг начинает беспричинно хохотать, не может общаться 
с теми, кто рядом. И это не минутное изменение поведения, это может 
длиться довольно долго. И происходит такое "не вдруг". Это результат 



действия курительных смесей, способное изменить личность не на время - 
навсегда.

    Курительные смеси запрещены в Великобритании, Франции, Германии, 
Австрии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Польше, Австралии, Японии, 
Новой Зеландии и США. 

    В апреле этого года в РФ было выпущено постановление "Об усилении 
надзора за реализацией курительных смесей". Было запрещено продавать 
смеси, содержащие в своем составе наиболее распространенные, в том числе 
шалфей предсказателей, гавайскую розу и голубой лотос. Однако, несмотря 
на это, появляются новые их виды, под новыми названиями. Наряду с 
запрещенными компонентами они уже содержат иные, не менее опасные для 
здоровья.

 Перед тем, как употреблять легальные наркотики (впрочем, и нелегальные 
тоже), стоит задать себе простой вопрос: «для чего я этого делаю, с какой 
целью рискую здоровьем, употребляя психоактивные соединения? Если 
желание принять легальный наркотик связано просто с нехваткой 
впечатлений и адреналина? Тогда к вашим услугам более цивилизованные 
методы - рафтинг, горный туризм, и тот же пейнтбол. Эти занятия куда более 
экстремальные и увлекательные, чем прием наркотиков, пускай даже 
легальных.


