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В паутине зависимости
В последние годы в европейских странах, США и СНГ началась активная кампания по запрету 
так называемых «легальных» курительных смесей (миксов). 
Особую тревогу вызывает тот факт, что основные потребители курительных смесей — подростки. 
Удивительно, что среди пациентов, страдающих такого рода зависимостью, встречаются и уже 
достаточно взрослые, самостоятельные люди. Как правило, и те, и другие попадаются на крючок 
«легальности» и дозволенности этого продукта: решили попробовать, испытали ранее неведомые 
ощущения, купили еще, покурили… В итоге оказались в паутине зависимости.
Прокомментировать ситуацию мы попросили Алексея Алексеевича Александрова, кандидата 
медицинских наук, заведующего организационно-методическим консультативным отделом 
УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология».

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

— Проблема кури-
тельных смесей не 
нова для Беларуси, — 
отмечает Алексей Алек-
сеевич. — Впервые меди-
ки и правоохранительные 
органы столкнулись с ней 
более пяти лет назад, ког-
да стали выявляться слу-
чаи употребления путем 
курения ранее неизвест-
ных веществ. Основная 
группа потребителей — 
молодые люди. Уже в 2008 
году были отмечены слу-
чаи психозов, попадания 
потребителей в психиа-
трические учреждения 
с приступами агрессии, 
паники, депрессии, нару-
шениями сна. 

На протяжении пяти лет правоохранитель-
ные органы активно борются с распространени-
ем и изготовлением курительных смесей, одна-
ко это нелегко. Несмотря на то, что выявлен-
ные вещества попадают в списки запрещенных 
к продаже, изготовители сомнительного товара 
синтезируют новые вещества, которые в этих 
списках не значатся. 

Потребители этого «зелья», как и продавцы, 

убеждены в безнаказанности и легальности своих 
действий. Хотя это совсем не так: большинство 
компонентов курительных смесей запрещены 
в Беларуси, за незаконный оборот этих веществ 
установлена уголовная ответственность. Кроме 
того, с 22 октября 2012 года действует новый 
закон «О наркотиках и их аналогах», согласно 
которому все вещества, сходные по химическому 
действию с наркотиками, относятся к аналогам, 
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АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АЛЕКСАНДРОВ, КАНДИДАТ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАТИВНЫМ ОТДЕЛОМ УЗ «МИНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПСИХИАТРИЯ–
НАРКОЛОГИЯ».
ОКОНЧИЛ ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО».
В 2008–2011 ГГ. РАБОТАЛ В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО НАРКОЛОГА 
ОТДЕЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
С НОЯБРЯ 2011 Г. РАБОТАЕТ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГУО «БЕЛОРУССКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
В ДОЛЖНОСТИ ДОЦЕНТА.
ИМЕЕТ БОЛЕЕ 
60 ПУБЛИКАЦИЙ, АВТОР 
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ПОСОБИЙ И СОАВТОР 
6 ПОСОБИЙ. УЧАСТВОВАЛ 
В РАЗРАБОТКЕ 
КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОТОКОЛОВ ПО 
ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ 
ПСИХИЧЕСКИХ
 И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ

Н А Ш А  С П Р А В К А

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

и соответственно изготовитель, продавец и по-
требитель несут такую же ответственность, как 
и за оборот «старых» наркотиков — героина, ам-
фетамина, ЛСД и других. С 3 марта 2013 года 
перечень наркотиков и наркотических средств 
был дополнен еще десятью наименованиями 
компонентов курительных смесей.

— Чем же курительные смеси так «привлека-
ют» подростков, почему многие молодые люди, 
зная об опасности, все же пробуют их?

— Принято считать, что курительные сме-
си — это травы, обладающие галлюциногенным 
действием (например, шалфей предсказателей, 
голубой лотос, гавайская роза), перемешанные 
в определенных пропорциях и дающие так на-
зываемый «эффект употребления». Ввиду этого 
они якобы безвредны. Это, безусловно, главное 
заблуждение: натуральность не исключает опас-
ность. Упомянутые растения угнетают нервную 
систему и наносят серьезный ущерб психиче-
скому здоровью человека. К тому же, под видом 
«природных» смесей зачастую продаются травы, 
обработанные специальными химическими ве-
ществами и психоактивными составами. 

— Как вы считаете, в чем их опасность для 
молодых людей, в чем сложность лечения по-
стоянных потребителей?

— Бытует миф о безопасности курительных 
смесей по сравнению с «традиционными» нар-
котиками. История употребления последних на-
считывает не одно столетие, а изучение их влия-
ния на организм человека — не одно десятиле-
тие. Совершенно понятно, чего ждать, например, 
от опиатов. Известны риски передозировки 
и зависимости. А вот от малоизученных веществ, 
с момента синтезирования которых не прошло 
и года, можно ждать чего угодно. В этом и кроется 
одна из опасностей употребления курительных 
смесей. В этом же и основная проблема помощи 
пациентам, страдающим зависимостью от них. 

Наблюдая за лечением потребителей этих ве-
ществ, мы, медики, с сожалением отмечаем, что 
по силе воздействия на психику и по профилю 
побочных эффектов, каждое новое вещество ку-
рительных смесей сильнее предыдущего. Веще-
ства, которые были, к примеру, пять лет назад, 
не приводили к таким психозам и расстройствам 
психики, как приводят современные: проходит 
неделя, порой и несколько недель, а человек, 

употреблявший длительное время курительные 
смеси, продолжает испытывать галлюцинации, 
нервная система угнетена, периодически его 
охватывают необоснованные беспричинные 
страхи. Он не может нормально учиться, рабо-
тать, да и просто жить. Без помощи психиатра 
в этой ситуации не обойтись. 

Систематическое курение приводит к не-
обратимым деструктивным процессам в цен-
тральной нервной системе: снижение внима-
ния, замедление мыслительной деятельности, 
ухудшается память, появление склонности 
к депрессии, суициду. Самый последний пункт, 
как вы понимаете, является наиболее опасным. 
К счастью, в Беларуси не выявлены попытки 
самоубийства в связи с употреблением кури-
тельных смесей. 

Воздействие этих вредных веществ со време-
нем может навсегда изменить личность человека, 
привести к тяжелой инвалидности, превратить 
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его в наркозависимого больного. По характеру 
воздействия курительные смеси близки к стиму-
ляторам центральной нервной системы, но при 
той или иной частоте употребления они почти 
все формируют зависимость. Речь идет не толь-
ко о психической, но и о физической зависимо-
сти, об изменении целого ряда биохимических 
процессов в организме, что крайне опасно для 
человека.

— Как быстро возникает зависимость от ку-
рительных миксов?

— В необычайной скорости формирования 
зависимости кроется еще один «подводный ка-
мень» употребления курительных смесей. До-
статочно недели употребления, и дальнейшая 
жизнь без «травки» кажется уже невозможной. 
Если нет доступа к веществам, от которых на-
ступила зависимость, потребитель испытывает 
самую настоящую ломку, похожую на ломку нар-
команов. Нет физической боли, но до крайней 
степени обострена раздражительность, человек 
начинает страдать продолжительной бессонни-
цей. Полноценно и нормально жить он не может, 
как не может самостоятельно выйти из этого со-
стояния.

— Алексей Алексеевич, каковы признаки 
опьянения курительными смесями?

— Человек находится в состоянии нервной 
возбудимости, он тревожен, в той или иной 
степени нарушена координация движений, 
двигательная активность хаотична. Возможна 
сонливость, заторможенность. Зрачок чаще рас-
ширен, возникают трудности с фокусировкой 
взгляда. Речь невнятная. Возможна выраженная 
слабость, бледность кожных покровов, тошнота, 
рвота. Внимание привлекается с трудом. Если 
имеют место галлюцинаторные расстройства, 
то поведение человека соответствует мнимым 
переживаниям. Выход из состояния опьянения 
в этом случае сопровождается более болезнен-
ными ощущениями, чем при потреблении нар-
котических веществ.

— Какие советы можно дать родителям 
и учителям, заметившим случаи употребления 
подростком курительных смесей? Как можно 
избежать проблемы?

— Помощь потребителю курительных сме-
сей должна оказываться в двух направлениях. 
Первое условно назовем «информационный 

компонент». Ввиду широкой доступности ин-
формации о курительных смесях в Интерне-
те, мы должны подумать о том, как оградить 
подростков от этой информации, рассказать 
о реальном вреде и последствиях. Не стоит за-
малчивать проблему и уклоняться от неприят-
ного и щекотливого разговора. Тут действует 
принцип «предупрежден — значит вооружен». 

Ребенок и подросток должен знать обо всей 
опасности курительных миксов, о последствиях 
их употребления, негативном воздействии на 
организм. Классный руководитель и школьный 
психолог должны проводить надлежащую ра-
боту, наблюдать за подростками, которые были 
замечены за употреблением вредных веществ. 
Но делать это нужно корректно и очень вни-
мательно. На собрания педагогов можно при-
глашать нарколога, который квалифицированно 
расскажет о данной проблеме, а затем получен-
ные знания взрослые донесут до учащихся. 

Если родители заметили, что их ребенок 
употребляет курительные миксы, нужно пона-
блюдать за ним. Возможно, это произошло еди-
ножды и больше не повторится. В таком случае 
достаточно будет доверительной беседы. Если 
же наблюдается повторное употребление, нуж-
но обратиться к специалисту. Будьте уверены, 
вам помогут. Консультация проходить аноним-
но. Подросток может и сам прийти к специали-
сту, если видит проблему. Консультация будет 
конфиденциальной, если нет зависимости или 
психоза — никто не будет информировать роди-
телей. Специалистами УЗ «Минский областной 
клинический центр «Психиатрия–Наркология» 
запланировано участие в мероприятиях по дан-
ной проблеме, например, 3 мая 2013 г. на област-
ном родительском собрании в г. Солигорске. 

Помните, каждый желающий может получить 
анонимную консультацию — для этого достаточ-
но позвонить по телефонам 8-(017)-292-03-81, 
8-(029)-101-73-73, 8-(029)-774-66-59 еже-
дневно с 8-00 до 21-00 и записаться на прием 
к врачам Минского областного клинического 
центра «Психиатрия-Наркология» (г. Минск, 
ул. П. Бровки, 7).

Знайте, что Вы не одиноки в своей беде. Спе-
циалисты вам обязательно помогут. М

Беседовала 
Ирина КОРНЕЙ, «ОМ»
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