
Курительные смеси в Коми: что убивает молодежь, употребляющую 

новый вид наркотиков 

 

Минздрав республики информирует о том, как определить человека «под 

«спайсом» 

 

 Республика Коми вошла в число регионов, в которых появилась проблема 

употребления курительных смесей. Подростки и молодые люди все чаще 

подвергают себя страшной опасности, употребляя вещества, которые 

губительно воздействуют на организм, в первую очередь на мозг. Только с 10 

по 13 октября в Коми выявлено 12 случаев отравления курительными 

смесями, в половине из них пострадали подростки до 17 лет. Два молодых 

человека оказались в реанимации, за их жизни боролись медики. Они до сих 

пор находятся в больнице.  

 

Медики обеспокоены сложившейся ситуацией, так как отравления 

курительными смесями вызывает серьезные осложнения для организма, 

вплоть до смертельных случаев. 

 

Министерство здравоохранения Коми призывает всех жителей республики 

задуматься о проблеме употребления курительных смесей и не допустить 

распространение пагубной тенденции среди своих родных, друзей и 

знакомых. 

 

В связи с этим предлагаем ознакомиться с памяткой, предоставленной 

главными внештатными специалистами-наркологами, которая поможет 

распознать человека под воздействием опасных для здоровья курительных 

смесей и расскажет о влиянии подобных веществ на организм. 

 

Внешние признаки употребления 

 

Общие признаки употребления наркотических веществ: внешний вид и 

поведение в той или иной мере напоминает состояние алкогольного 

опьянения, но запах алкоголя изо рта отсутствует или слаб и не 

соответствует состоянию. 

 

Изменение сознания: сужение, искажение, помрачение. 



 

Изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, болтливость, 

злобность, агрессивность, явно не соответствующие данной ситуации. 

30 июля 2014 - Новости Сыктывкара. В последнее время в СМИ участились 

сообщения о том, что подростки попадают в больницы из-за курительных 

смесей, наносят себе увечья, но хуже всего — умирают. 

Недавно общественность ошеломила новость о том, что в белорусском 

городе Гомеле молодому человеку вырезали глазные яблоки друзья под 

действием курительной смеси. Как сообщает интернет-портал УВД 

Гомельского Облисполкома, 21 июля около 23 часов в милицию поступило 

сообщение о нарушении порядка в одном из местных домов. Бдительный 

горожанин жаловался на шум и на голых мужчин, которые бегали во дворе 

соседнего дома. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка были 

шокированы увиденным. В одной из комнат дома находился 23-летний 

молодой человек, у которого отсутствовали глазные яблоки, был изрезан нос, 

щеки и уши. Рядом с парнем сидели двое его приятелей: голые и в крови. 

Молодые люди вели себя неадекватно. Сам пострадавший пребывал в 

хорошем настроении и даже отвечал на вопросы полицейских. Молодому 

человеку вызвали «скорую помощь». Его доставили в реанимацию, а друзей 

— в отделение полиции. 

По предварительной информации, молодые друзья приобрели курительную 

смесь типа «спайс» для вечерних посиделок и употребили ее. После 

инцидента за разбирательство взялись следователи. Уже возбуждено 

уголовное дело. 

В Сыктывкаре подростки также не отказываются от курительной смеси. 

Проблема употребления спайсов стала по-настоящему страшной. 

Несовершеннолетние курят психотропные вещества, после чего теряют 

сознание, впадают вкому или, как это ни страшно, умирают. 

Статистику попаданий подростков в больницу с отравлением курительной 

смесью отследить достаточно сложно. Многие просто не обращаются в 

клинику, а отсиживаются, пока эффект от психоактивного вещества «не 

отпустит». Однако есть неутешительные цифры, которые говорят об 

увеличении употребления такого наркотика. 

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Коми, за первые полгода 2014 года 

в стационар попали более 30 подростков после употребления курительных 

смесей. 



За целый 2013 год эта цифра достигла 47 человек. В 2012 году 16 подростков 

попали в стационар после «знакомства» со спайсами. А в 2011 году только 

четыре подростка оказались в больнице по той же причине. 

Главный детско-подростковый нарколог Министерства здравоохранения РК 

Андрей Никитин говорит о том, что проблема употребления подростками 

курительных смесей очень серьезная: 

«Влияние курительных смесей на организм человека изучено недостаточно. 

Нередки случаи передозировки ввиду сильной концентрации действующих 

веществ, сопровождающиеся тошнотой, головокружением, чувством тревоги, 

зрительными галлюцинациями, паническими атаками, потливостью, нередки 

случаи потери сознания. При частом употреблении ухудшается память и 

страдает интеллект. У несовершеннолетних, употреблявших курительные 

смеси, возникали стойкие и необратимые последствия в виде серьезных 

нарушений мышления, а также употребление приводило к развитию 

длительных психозов. 

Если говорить о спайсах как о проблеме, то это настоящий кошмар. 

Подростки употребляют курительные смеси, не осознавая того, что это 

наркотик. А от курительных смесей зависимость возникает очень быстро. 

Здесь определить смертельную дозу невозможно. Со спайсами очень сложно 

бороться: их химическая формула постоянно меняется. Одну форму выявят и 

внесут в перечень наркотиков, а уже новую - нет. 

Столько подростков, сколько попадает в наркологию сейчас, не попадало 

никогда. Как с этим бороться? Детьми надо заниматься, воспитывать. Более 

70% из тех, кто употребляет курительные смеси - это дети из неполных 

семей. Им уделяется мало внимания. Подростков необходимо воспитывать, 

включать в образовательный процесс, адаптировать к жизни». 

 

Как определить, что подросток употребляет курительные смеси: 

Красные глаза 

Неадекватное поведение 

Скрытность 

Появляются новые друзья 

Ребенок задерживается где-то 

Новые денежные траты 

Появляются чеки оплаты 

Проверять социальные сети на подозрительные сообщения и незнакомые 

слова 



 

Профилактика дорожно – транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних пешеходов 

 

За 12 месяцев прошлого года на территории республики Коми произошло 74 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

пешеходов. К сожалению, часто виновниками ДТП становятся сами дети - 

пешеходы. Они переходят дорогу перед близко идущим транспортным 

средством, играют вблизи проезжей части, не убеждаются в безопасности 

перехода через проезжую часть дороги. Но нельзя отрицать и вину взрослых, 

которые пренебрегаю Правилами дорожного движения и грубо их нарушают. 

Ребенок в силу своих психофизиологических особенностей, порой не может 

адекватно оценивать дорожную обстановку, и здесь взрослый должен 

продумывать свои действия на несколько шагов вперед. Именно взрослые 

ответственны за маленьких участников дорожного движения и главной 

задачей взрослых является привитие навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних пешеходов Госавтоинспекция Усть-Куломского района 

и юные инспекторы дорожного движения при районном Доме детского 

творчества объединили свои усилия, и вблизи образовательных организаций 

по средствам громкоговорящей связи призывали водителей и детей - 

пешеходов о взаимоуважении и важности соблюдения Правил дорожного 

движения. Юные помощники следили, чтобы несовершеннолетние пешеходы 

правильно переходили проезжую часть дороги, и напоминали о важности 

безопасного поведения на улицах, раздавали юным участникам дорожного 

движения памятки. 

 

Дети дошкольного возраста - особая категория участников дорожного 

движения, они являются первой ступенью в привитии навыков и культуры 

безопасного поведения на дорогах, именно поэтому в детский сад № 1 с. 

Усть-Кулом ребята из отряда ЮИД и Госавтоинспекция шли со всей 

серьезностью. В целях наглядной демонстрации детям дорожных ловушек, 

опасностей, которых нужно остерегаться ежедневно на дорогах и улицах был 

использован мобильный городок. Дети с удовольствием включились в 

практическую игру. 

 



Малыши тренировались, как правильно переходить проезжую часть, сами 

были в роли водителей, учились, как безопасно выходить и заходить в 

транспортное средство, а так же вместе с ЮИДовцами разбирали различные 

дорожные ситуации. 

 

Уважаемые взрослые, как можно чаще говорите с детьми о важности знания 

и соблюдения Правил дорожного движ 

 


