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Вступление 
 

Уважаемые педагоги и родители! 

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что большинство правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, происходит под воздействием 

различных психоактивных веществ. Употребление курительных смесей, содержащих 

наркотические вещества и получивших в последнее время широкое распространение 

среди молодежи, также может привести к совершению правонарушений и преступлений. 

Более того, само употребление курительных смесей отныне является правонарушением, а 

их распространение – преступлением, и, соответственно, преследуется по закону.   

До недавнего времени  у правоохранительных органов не было  законных оснований 

ограничивать оборот курительных смесей на территории Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года «О 

внесении изменений в некоторые постановления Российской Федерации по вопросам, 

связанным с оборотом наркотических средств» вещества, обладающие наркотическим и 

психотропным действием, содержащиеся в курительных смесях, включены  в список № 

1 Перечня наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации. Поэтому употребление, 
приобретение, хранение, распространение и сбыт курительных смесей, содержащих 

наркотические и психотропные вещества, запрещены в Российской Федерации. При 

нарушении запрета предусмотрено уголовное   и административное наказания.  

В ходе проведенных специальных научных исследований установлено, что 

курительные смеси представляют опасность для жизни и здоровья человека. В них 

содержатся наркотические вещества, вызывающие широкий спектр разных негативных 

реакций, включая полное одурманивание сознания, бесконтрольность поведения, 

подавление эмоций. Помимо наркотического эффекта, включая формирование 

наркотической зависимости, данные вещества вызывают тяжелые отравления и могут 

привести к летальным исходам.  

В последние годы практически во всех регионах Российской Федерации ситуация, 

связанная со злоупотреблением различными наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом, имеет тенденцию к ухудшению. Все эксперты отмечают рост наркоманий и 

токсикоманий в детско-подростковой популяции со сдвигом показателей злоупотребления 

психоактивными веществами в младшие возрастные группы. Уровень наркотизации все 

более захватывает среду девочек-подростков. В ряде субъектов РФ  зафиксированы не 

только отравления, а также смертельные случаи, отмечаются случаи суицидов после 

употребления курительных смесей. 

Ситуация осложняется тем, что сегодня на первый план выходит употребление 

синтетических препаратов с высокой наркогенной активностью (амфетамины), а также 

курительных (ароматических) смесей. При этом подростки в силу незавершенности 

возрастного психического и личностного развития быстрее, чем взрослые, попадают в 

болезненную зависимость. Молодежь более старшего, не подросткового поколения, 

выступает по преимуществу «транслятором» наркотической субкультуры и облегченного 

отношения к психоактивным веществам.  

В настоящее время  профилактика  табакокурения, употребления  курительных 

смесей, наркотических, алкогольных и иных  зависимостей среди подростков и молодежи 

является ключевым направлением деятельности всех институтов общества, связанных с 

процессами образования и социализации несовершеннолетних и молодёжи.  

Данные рекомендации содержат достаточную информацию об истории употребления 

курительных смесей, описание их разновидностей, а также описание вреда здоровью 

человека, связанного с употреблением курительных смесей; примерные сценарии 

информационно-разъяснительных мероприятий для родительской общественности и 

обучающихся, позволяющие организовывать и вести широкую просветительскую работу 
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среди родителей, педагогического сообщества и обучающихся несовершеннолетних и 

молодёжи. 

1. История использования курительных смесей 

 

На первый взгляд употребление курительных смесей — новомодное веяние: только 

пару лет назад мы впервые услышали о них. На самом деле, истоки этого явления следует 

искать в глубокой древности. Знахари, колдуны, шаманы издревле широко применяли 

в своей практике растения, изменяющие сознание. Однако такого широкомасштабного 

использования энтеогенов (растений, употребление которых воздействует на психику 

человека) история не ведала. Первые пакетики со смесью появились в продаже в 2007 

году. За два года никому неизвестный товар приобрёл бешеную популярность. Табачные 

лавки, киоски, интернет – магазины, а кое-где даже прилавки супермаркетов запестрели 

обилием пакетиков с курительными миксами. Мода на курительные смеси или спайсы 

молниеносно распространилась среди молодёжи. Волна эта захлестнула не только 

Россию, но и всю Европу. Однако в большинстве европейских стран, таких 

как Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Польша, Швейцария, быстро 

разглядели скрытую угрозу и незамедлительно отреагировали запретом 

на распространение и использование курительных смесей. Вопрос о том, откуда взялись 

современные курительные смеси, остаётся открытым. Кто-то считает, что рецептура 

основного числа таковых разработана в лабораториях США, кто-то  винит 

в их распространении Голландию и Великобританию, кто-то  считает, что массовые 

поставки этого зелья в Россию осуществляет Китай. На сегодняшний день этот вопрос 

уже не так актуален: запрет на курительные смеси вступил в силу. Началось массовое 

изъятие курительных смесей в местах продаж, а на многих сайтах, торгующих смесями, 

появилась надпись: «Работа сайта временно приостановлена». Хочется надеяться, 

что на этом история распространения курительных смесей в России закончится. 

 

Что же такое курительные смеси? 

 

 
 

 

Курительные смеси (миксы) - это смеси для курения, в состав которых входят 

различные части растений - корни, кора, листья, семена, цветы и т.д., которые в 

определённой комбинации создают состояние, аналогичное наркотическому  опьянению. 

Травы, входящие в состав любой такой смеси содержат психотропные вещества, 

воздействующие на психическое состояние человека. 

Продавцы курительных смесей позиционируют свой товар как благовония, якобы 

абсолютно безвредные для организма. 

Данная продукция распространяется через объекты розничной торговли, в том числе 

дистанционным способом (через Интернет-магазины и другие средства связи), а также 

отдельными физическими лицами в местах массового скопления людей (вокзалы, 

аэропорты, торговые комплексы, рынки) и на прилегающих к ним территориях. При этом 

продукция реализуется без каких-либо документов, удостоверяющих их безопасность для 

жизни и здоровья человека, а также документов изготовителя, поставщика, 
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подтверждающих их происхождение. Курительные смеси реализуются и в качестве 

средств ароматизации воздуха в помещениях (благовония, ароматические сухие средства).  

Продавцы курительных смесей в настоящее время очень активно, в наглядной и 

доступной форме, рекламируют свой товар как корм для рыб, соли для ванн, добавки для 

роста растений и т. д. 

Так, в некоторых городах курительные смеси маскируют под корм для экзотических 

рыб с такими названиями как «Пиранья», «Скат», «Акула» и другие. При этом стоимость 

данного «корма для экзотических рыб» в сотни раз дороже обычного аквариумного корма, 

а сами ларьки и магазины изменили свои названия, например, с «Аромания» на 

«Зоомания». 

Имеют место случаи массовой рассылки сообщений абонентам сетей сотовой связей 

с рекламой курительных смесей. 

Необходимо отметить, что, несмотря на запреты, продолжается ввоз на территорию 

РФ продукции растительного происхождения, содержащей ядовитые компоненты, 

обладающей галлюциногенным и психотропным действием, и в связи с этим, 

представляющей потенциальную опасность для жизни и здоровья человека.  

При этом, оборот аналогичной продукции запрещен в Великобритании, Франции, 

Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Польше, Австралии, Японии, 

Новой Зеландии и США. 

На территории РФ курительные смеси реализуются под следующими 

наименованиями: Spice (Spice XXX, Spice Gold, Spice Diamond, Spice Tropical synergy, Pep  

Spice), EX-SES Platinum, SENCE, Dream Herbal insense, GENIE BLEND, YUCATAN PIRE, 

Happy Mix Dream, Zoom, SMOKE, Happy Mix Gente, Infinity и другими в виде 

высушенных и измельченных частей растений. 

Однако появляются и новые их виды, под новыми названиями. Наряду с 

запрещенными компонентами они уже содержат иные, не менее опасные для здоровья 

компоненты. 

Какой-то научной классификации курительных смесей не существует: 

систематизировать столь быстро множащийся ассортимент продукта, так стремительно 

заполонившего рынок, учёные ещё не успели. Сами продавцы и потребители по глубине 

и длительности эффекта делят смеси на сильные, средние и слабые. 

 

          По составу курительные смеси условно делятся на две группы: 

1) Смеси, состоящие из исключительно натуральных компонентов, смешанных 

в определённых пропорциях. 

 

Распространённые в средней полосе России растения (клевер луговой, роза, алтей, 

пустырник, кувшинка белая, ландыш и пр.) соседствуют в курительных миксах 

с экзотическими названиями (голубой лотос, индейский воин, маккона брава, канавалия 

морская и пр.). Многие из этих растений уже внесены в список наркотических: 

- Лист шалфея предсказателей Salvia Divinorum (содержит вещество сальвинорин, 

которое является сильнейшим галлюциногеном); 



 7

- Семена розы гавайской Argyrea Nervosa (ЛСД-подобное воздействие: нарушение 

восприятия, мышления, ориентации в пространстве, стойкий депрессивный эффект); 

 - Листья и цветки голубого лотоса Nymphea Caerulei (содержат апоморфин, который 

по психотропному эффекту очень близок к экстези). 

Курительные смеси, содержащие хотя бы один из этих компонентов – 

уже вне закона. 

 

2) Смеси, компоненты которых обработаны химическими веществами. 
Так в наиболее популярных курительных смесях (Spice Diamond, Chillin, Yucatan Fire, ZoHai) 

выявлена высокая концентрация синтетического каннабиноида JWH-018. 

 

 
 

Естественные каннабиноиды содержатся в листьях конопли и являются основным 

действующим психотропным веществом этой травы. Синтетические аналоги этих 

веществ, разработаны в США профессором Джоном Хоффманом (аббревиатура JWH 

в названии каннабиноидов – ничто иное, как инициалы этого учёного). По силе 

галлюциногенного эффекта синтетические канабиноиды превосходят естественные в 5 

раз, а зависимость от них развивается в 2 раза быстрее. Все смеси, содержащие в себе 

синтетические компоненты (а таковых в составе курительных смесей насчитали 23), 

подлежат изъятию из оборота и запрещены к употреблению.  

2. О вреде курительных смесей 

 

Медики едины в своём мнении, что курительные миксы оказывают пагубное влияние 

на организм. Воздействие ароматического дыма смесей несёт в себе 3 типа опасности: 

1. Местные реакции, возникающие в результате непосредственного 

раздражающего действия дыма на слизистые оболочки. 

Кроме психотропного воздействия и эффекта привыкания, курительные смеси имеют 

пагубное влияние на человеческий организм и его отдельные органы. При курении миксов 

часто наблюдаются местные реакции и раздражения слизистой оболочки, что провоцирует 

кашель, осиплость горла, слезоточивость. Если контакт с дымом происходит регулярно, в 

дыхательных путях могут развиваться хронические фарингиты, бронхиты, ларингиты и 

разного рода воспалительные процессы. Не исключены злокачественные образования в 

глотке, бронхах, ротовой полости и гортани. В зависимости от состава смеси для курения, 

отмечаются поражения нервной системы разной степени. После употребления 

растительного микса у человека могут наблюдаться беспричинные приступы смеха или 

истерии, состояние эйфории. Под воздействием спайсов человек теряет контроль над 

своим поведением. Такое состояние само по себе опасно для жизни, поскольку из-за 

неадекватности поступков очень часто происходят несчастные случаи. Длительное 

употребление вообще способно спровоцировать необратимые нарушения нервной 
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системы, ухудшить память и внимательность, замедлить умственную деятельность. 

Передозировка ароматическим дымом с психотропными компонентами непредсказуема. 

Это могут быть тошнота и рвота, учащённое сердцебиение, резкое повышение кровяного 

давления, обмороки, судороги и даже коматозное состояние. Реакция каждого организма 

абсолютно индивидуальна. Главная проблема лечения при передозировке заключается в 

том, что никакие анализы не обнаруживают в крови наркотическое вещество. Поэтому, 

прежде чем принять решение вдохнуть клубок ароматного дыма экзотических трав, стоит 

задуматься о том, что это может быть последний вдох в жизни. 

2. Центральные реакции. 

Воздействие компонентов дыма миксов на центральную нервную систему зависит 

от состава смеси. Реакции курильщиков весьма многообразны: это может быть эйфория, 

беспричинный смех или плач, нарушение способности сосредоточиться, ориентироваться 

в пространстве, галлюцинации, полная потеря контроля над собственными действиями. 

Все эти реакции сами по себе несут угрозу жизни человека. Известны случаи, когда 

обкурившиеся подростки отправлялись на прогулку через окно восьмого этажа, срывали 

с себя одежду и бегали голышом по морозу.  

  

 

  

Но эти непосредственные реакции — 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. Уже доказано, что большинство 

курительных смесей вызывают наркотическую зависимость. Главный санитарный врач 

России Геннадий Онищенко убеждён, что курительные смеси могут привести человека 

к тяжёлой инвалидности по психическому заболеванию. 

3. Токсические реакции. 

Недозированное поступление с ароматическим дымом сильнодействующих веществ 

в организм может вызвать непредсказуемые эффекты. Тошнота, рвота, сердцебиение, 

повышение артериального давления, судороги, потеря сознания, вплоть до комы. 

С такими симптомами в прошедшем году госпитализированы десятки потребителей 

курительных смесей практически во всех крупных городах России. В большинстве своём 

это подростки. Проблема в лечении последствий отравления курительными смесями 

состоит в том, что у пациентов в крови не обнаруживаются наркотические вещества, 

а потому диагностировать отравление и назначить адекватное лечение очень непросто. 

Московская медицинская академия имени Сеченова только взялась за исследования 

по разработке способов диагностики употребления человеком курительных смесей. Очень 
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хочется верить, что после принятия постановления о запрете на курительные смеси, 

эти исследования будут носить чисто теоретический характер и не найдут базы для 

практического применения. 

3. Примерный сценарий проведения информационно-разъяснительных мероприятий 

среди родительской общественности, направленных на профилактику употребления 

курительных (ароматических) смесей в рамках родительского собрания 

 

 
Участники собрания: родители учащихся 5 - 11 классов, представитель администрации 

школы (директор или заместитель директора), психолог, нарколог, инспектор ПДН, 

специалист системы профилактики. 

 

Цель: информирование родителей о последствиях употребления курительных 

(ароматических) смесях, формирование у родителей негативного отношения к 

употреблению курительных (ароматических) смесей.  

 

Задачи:  

- повышение педагогической культуры родителей; 

- пополнение арсенала их знаний по вопросам профилактики зависимостей от 

психоактивных веществ. 

Подготовительная работа: 

- определение формы проведения собрания, предварительная работа с  

приглашенными специалистами; 

- подготовка информационных материалов (листовки, брошюры, буклеты) для 

родителей. 

 

Ход собрания: 

 

Представитель администрации образовательного учреждения (классный 

руководитель или другой специалист  учреждения системы профилактики):  

Здравствуйте, уважаемые родители!  Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о 

популярной в последнее время в среде наших детей «моде» на употребление курительных 

(ароматических) смесей. Тема нашей встречи выбрана не случайно. В настоящее время в 

России распространяются новые виды психоактивных веществ - курительные смеси, 

содержащие в своем составе один из новых видов наркотиков (модификации 

синтетического каннабиноида). Во многих субъектах РФ правоохранительные органы 

столкнулись с фактами реализации смесей, основными покупателями которых являются 

молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. До принятия 31 декабря 2009 года 

Постановления Правительства РФ № 1186 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических 

средств» данные курительные смеси распространялись легально. Производителями и 

распространителями курительных смесей развернута агрессивная информационная 

кампания, направленная на вовлечение молодежи в процесс наркотизации. Имеют место 

случаи массовой рассылки сообщений абонентам сети сотовой связи с рекламой 

курительных смесей.  

Вот некоторые примеры рекламы: 

- курительный микс Mojo является последней разработкой лидера отрасли компании 

Psyche Deli. Mojo дает заряд отличного настроения, эффект обострения восприятия, 

мобилизует энергетический потенциал. Отличный сбалансированный продукт - детище 21 

века; 



 10

- представляем новую линию продуктов Pep Spice. Ароматические смеси этой серии 

поставляются в очень удобной заводской упаковке-шайбе весом один грамм. Продукты 

серии Pep Spice - весьма неслабая вещь, это созвездие модных английских брендов 

придется по вкусу многим.. Pep Spice Original возглавляет линию Pep Spice по 

заслуженному праву, терпкий аромат мяты расслабляет и настраивает на позитивный лад, 

он хорош на все случаи жизни - в мегаполисе и на даче, в гостях и дома. Одного грамма 

продукта достаточно, чтобы порадовать целую компанию друзей или скрасить свой досуг 

в одиночестве; 

- передовая команда амстердамских разработчиков улучшила классическую формулу 

благовония Sence с тем, чтобы увеличить мощность воздействия и порадовать ценителей 

во всем Мире. Все входящие в его состав травы издавна служили человеку в качестве 

природных помощников в достижении особого духовного состояния, сопровождающего 

обряды исцеления и прорицания. Это благовоние распространяет терпкий аромат 

черники, дарит тонкие и сильные впечатления, отличное настроение, вдохновение и 

восторг. SenCation порадуют Вас и Ваших друзей, и придется кстати в любой компании; 

Впечатляет???  

Распространители курительных смесей создали множество мифов, ориентированных 

на вовлечение молодежи в процесс наркотизации.  Вот некоторые из них: «Spice» - не 

наркотик и зависимость от употребления не развивается, «Spice»- это безопасная 

ароматическая смесь и т.п. 

До принятия постановления Правительства РФ, установившего запрет на 

употребление и распространение курительных смесей, данная продукция широко 

распространялась через объекты розничной торговли, в том числе дистанционным 

способом,  используя столь популярные средства коммуникации, какими являются  

Интернет, «наружная реклама» (заборы, двери подъездов и др.). При этом  указанная 

продукция реализуется без каких-либо документов, удостоверяющих их безопасность для 

жизни и здоровья человека, а также ссылок на изготовителя, поставщика и сертификатов, 

подтверждающих их происхождение. Имеются факты реализации курительных смесей в 

качестве средств ароматизации воздуха в помещениях (благовония, ароматические сухие 

средства).  

Употребление курительных смесей, также как и других психоактивных веществ,  

влечет за собой как медицинские, так и социально-психологические и правовые 

последствия.  

Поэтому сегодня мы предлагаем составить диалог с представителями учреждений 

системы профилактики, в котором сможем выяснить реальное состояние дел в отношении 

данной проблемы и определить способы  защиты наших детей от новой волны 

наркоагрессии. 

Позвольте представить наших гостей: психолог Центра профилактики, врач-

нарколог, инспектор ПДН. 

 

Инспектор ПДН:  

Уважаемые родители! Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что большинство 

правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, происходит под 

воздействием различных психоактивных веществ. Употребление курительных смесей, 

содержащих наркотические вещества и получивших в последнее время широкое 

распространение среди молодежи, также может привести к совершению правонарушений 

и преступлений. Более того, само употребление курительных смесей отныне является 

правонарушением, а их распространение – преступлением, и, соответственно, 

преследуется по закону.   

До недавнего времени,  у правоохранительных органов не было  законных оснований 

ограничивать оборот курительных смесей на территории Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1186 
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«О внесении изменений в некоторые постановления Российской Федерации по вопросам, 

связанным с оборотом наркотических средств» вещества, обладающие наркотическим и 

психотропным действием, содержащиеся в курительных смесях, включены  в список № 1 

Перечня наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации. Поэтому употребление, приобретение, хранение, 

распространение и сбыт курительных смесей, содержащих наркотические и психотропные 

вещества, запрещены в Российской Федерации. При нарушении запрета предусмотрено 

уголовное   и административное наказания. Приведу примеры: 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в значительном 

размере, а также незаконные приобретение, хранение перевозка без цели сбыта растений, 

содержащих наркотические вещества в значительном размере  наказываются штрафом в 

размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы 

на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

Те же деяния, совершенные в крупном размере, наказываются лишением свободы на 

срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового 

и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением 

свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 

такового. (Статья 228 Уголовного кодекса РФ) 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 

четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

Сбыт наркотических средств, совершенный с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть «Интернет») наказывается лишением свободы на срок от пяти до 

двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. (Статья 228.1 

УК РФ). 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства наказываются лишением 

свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо 

без такового. (Статья 229 УК РФ) 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до от трех пяти лет. (Статья 230 УК РФ) 

Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, наказывается 

штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок (Статья 231 УК РФ). 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок до 

четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

Кроме того, согласно кодексу об административных правонарушениях 

незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 
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наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток (Статья 6.8 КоАП РФ). 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, освобождается от административной 

ответственности за данное административное правонарушение. 

Более того, потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.20, 

статьей 20.22), влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (Статья 

6.9 КоАП РФ). 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое 

учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной 

ответственности за данное правонарушение.  

Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией рекламной 

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой 

(Статья 6.13 КоАП РФ). 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 

общественных местах влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток (Статья 20.20 ч.3 КоАП РФ). 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах влечет наложение административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот 

рублей (Статья 20.22 КоАП РФ). 

 

Врач-нарколог:  
Уважаемые родители! В ходе проведенных специальных научных исследований 

установлено, что курительные смеси представляют опасность для жизни и здоровья 

человека. В них содержатся наркотические вещества, вызывающие широкий спектр 

разных негативных реакций, включая полное одурманивание сознания, бесконтрольность 

поведения, подавление эмоций. Помимо наркотического эффекта, включая формирование 

наркотической зависимости, данные вещества вызывают тяжелые отравления и могут 

привести к летальным исходам. 

Назову ряд медицинских последствий употребления курительных смесей: 

- развитие психической и физической зависимости также как и при употреблении 

других видов наркотических веществ: героина, амфетаминов, марихуаны и др.; 
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- поражение центральной нервной системы, как следствие, снижение памяти, 

внимания, интеллектуальных способностей, нарушения речи, мыслительной деятельности 

(понимания), координации движений, режима сна, потеря эмоционального контроля 

(резкие перепады настроения); 

 - психозы; 

- психические нарушения различной степени тяжести вплоть до полного распада 

личности (подобные при шизофрении); 

- депрессии; 

- изменение генетического кода (как следствие, негативное воздействие на 

репродуктивную систему: врожденные аномалии у потомства); 

- снижение иммунитета; 

- нарушение гормонального фона; 

- риск развития сахарного диабета, рака легких и т.д.; 

- поражение сердечнососудистой системы 

- отравление от передозировки, смерть и др.   

Для того, чтобы каждый из вас смог своевременно увидеть возможные изменения и 

помочь своему ребенку необходимо знать признаки употребления курительных смесей: 

Расширенный зрачок, потеря контроля над поведением (расторможенность, 

повышенная двигательная активность) и эмоциями, перепады настроения, нарушение 

координации движений, нарушение темпа речи, смазанность речи, возможны изменения 

зрительного и слухового восприятий (галлюцинации). 

Признаки отравления курительными смесями:  

Рвота, судороги, подъем артериального давления, учащенное сердцебиение, 

галлюцинации, психоз, отсутствие реакции на внешние раздражители, коматозное 

состояние. 

При появлении первых признаков отравления необходимо срочно вызвать бригаду 

скорой медицинской помощи. 

Учитывая легкость приобщения молодых людей к курительным смесям, 

содержащим наркотические и психотропные вещества, тяжесть  медицинских и 

социально-психологических последствий их употребления  указанных смесей вашими 

близкими, знакомыми  обратиться на консультацию в наркологические кабинеты. Помощь 

оказывается в рамках территориальной программы  государственных гарантий бесплатно. 

По вопросам консультирования и лечения можете обращаться в наркологические 

кабинеты  территориальных лечебно-профилактических учреждений области. 

 

Психолог:  
Уважаемые родители! Давайте поговорим о том, почему наши дети при вступлении в 

подростковый возраст попадают в так называемую «зону риска» употребления различных 

психоактивных веществ.  

После относительно спокойного младшего школьного возраста, подростковый 

кажется бурным и сложным. Особенно много изменений наблюдается в плане 

формирования личности.   Главная особенность подростка - личностная нестабильность. 

Противоположные черты, стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, 

определяя противоречивость характера и поведения взрослеющего подростка. Ему еще 

далеко до истинной взрослости и физически, и психически, и социально, но он стремится 

к ней и претендует на равные со взрослыми права.  

Новая позиция проявляется в разных сферах – во внешнем облике, в манерах 

(сигареты, мат, наркотики и т.д.). Именно в этом основной внутренний конфликт 

пресловутого «переходного  возраста»: дети понимают, что быть по-настоящему 

взрослыми они пока не могут. Они очень тяжело это переживают. Возникает страстное 

желание, если не быть, то хотя бы казаться и считаться взрослым, а кроме того что-то 
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значить для других, быть кому-то нужным, не чувствовать себя «ничтожеством» в глазах 

сверстников.  

Очень часто, отстаивая свою «взрослую» позицию, подросток идет на конфликты. 

Чувство взрослости проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании оградить 

какие-то стороны своей жизни от влияния родителей. Чаще закрывается в своей комнате, 

может завести дневник, появляются собственные вкусы, взгляды, оценки. Подросток с 

жаром отстаивает их, но эти взгляды могут измениться через месяц на противоположную 

точку зрения, и он будет отстаивать ее столь же эмоционально.   

Подростки очень чувствительны и ранимы. И если у родителей с ребенком нет 

доверительных отношений, если семья перестает быть психологической опорой, тогда 

подросток обращается за признанием к сверстникам. И тогда никто не гарантирует, что 

это будет здоровая, приличная компания. 

Взрослые, в первую очередь родители, должны понимать, что дети в этом возрасте  

становятся застенчивыми и придают большое значение недостаткам своей внешности и 

поведения,  излишне тревожными, что может парализовать социальную жизнь подростка 

настолько, что он отказывается от большинства форм групповой активности. Чтобы снять 

возможное напряжение некоторые подростки выбирают употребление психоактивных 

веществ. Тем более, что реклама, пропагандирующая курительные смеси, обещает снять 

напряжение, дать заряд хорошего настроения, настроить на позитивный лад, создать 

обстановку, благоприятную для непринужденного общения.  Поэтому со стороны 

родителей важны понимание и поддержка своих детей. Необходимо сохранить с детьми 

доверительные отношения, ну и конечно не терять бдительности.  

Я хочу так же акцентировать ваше внимание на том, что проблема потребления 

наркотиков и других психоактивных веществ свойственна не только маргинальным 

(неблагополучным семьям). К сожалению, эта проблема может коснуться каждого. 

 

         Представитель администрации образовательного учреждения (классный 

руководитель или другой специалист  учреждения системы профилактики): 

 

Уважаемые родители! Сегодня мы с вами в открытом диалоге с представителями 

учреждений системы профилактики смогли убедиться, что, не смотря на проводимые в 

области профилактические мероприятия, наши дети по-прежнему остаются в зоне риска 

по вовлечению их в употребление наркотических средств. Несмотря на запрет 

употребления, приобретения, хранения, распространения и сбыта курительных смесей, 

содержащих наркотические и психотропные вещества, ситуация в обществе остается 

очень напряженной. Наркотики постоянно модифицируются, синтезируются все новые 

виды психотропных веществ, воздействие которых на организм человека кратно 

увеличивается. Я призываю родителей быть более внимательными к интересам и 

поведению детей, максимально защитить их от воздействия сомнительной рекламы. 

Считаю необходимым родителям совместно с педагогами разъяснить детям последствия 

употребления психоактивных веществ. 

 

4. Примерный сценарий проведения информационно-разъяснительных 

мероприятий, направленных на профилактику употребления курительных 

(ароматических) смесей, с учащимися (студентами) образовательных учреждений 

 

Участники мероприятия:  учащиеся 5 - 11 классов, студенты, классный 

руководитель, нарколог, психолог, представитель правоохранительных органов.  

Цель: информирование учащихся (студентов) о последствиях употребления 

курительных (ароматических) смесей, формирование у них устойчивого негативного 

отношения к употреблению  курительных смесей.  

Задачи: 
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 - информирование учащихся о последствиях употребления курительных 

(ароматических) смесей; 

- формирование негативного отношения к употреблению любых психоактивных 

веществ; 

- пропаганда ценностей здорового образа жизни. 

 

Ход мероприятия: 

 

Представитель администрации образовательного учреждения (классный 

руководитель или другой специалист  учреждения системы профилактики):  

 

Здравствуйте,  ребята! Сегодня мы встретились с вами, чтобы поговорить об 

употреблении курительных смесей. Во многих субъектах РФ правоохранительные органы 

столкнулись с фактами реализации, прежде всего среди молодежи, курительных  смесей. 

Наверное, мало кому из вас известно, что курительные смеси представляют опасность для 

жизни и здоровья человека. Это установлено в ходе проведенных специальных научных 

исследований. Курительные смеси содержат в своем составе один из новых видов 

наркотиков (модификации синтетического каннабиноида), вызывающих широкий спектр 

разных негативных реакций. Помимо наркотического эффекта, включая формирование 

наркотической зависимости, данные вещества вызывают тяжелые отравления и могут 

привести к летальным исходам. То есть можно сказать, что формируется новый вид 

наркомании.  

  

Действительно, распространители курительных смесей создали множество мифов, 

ориентированных на вовлечение молодежи в процесс наркотизации.  Вот некоторые из 

них: «Spice» - не наркотик и зависимость от употребления не развивается, «Spice» - это 

безопасная ароматическая смесь и т.п. Эти мифы  наркотарговцы пытаются донести до 

вашего сознания различными способами: через объекты розничной торговли, в том числе 

дистанционным способом,  используя столь популярное средство коммуникации как 

Интернет, «наружную рекламу» (заборы, двери подъездов и др.), а также отдельными 

физическими лицами в местах массового скопления людей (вокзалы, аэропорты, станции 

метрополитена, рынки) и на прилегающих к ним территориях.  При этом  указанная 

продукция реализуется без каких-либо документов, удостоверяющих их безопасность для 

жизни и здоровья человека, а также документов - изготовителя, поставщика, 

подтверждающих их происхождение.  

Давайте задумаемся, будут ли качественный, полезный и сертифицированный товар 

рекламировать с помощью надписи на грязных заборах, гаражах и т.д., когда весь 

цивилизованный мир использует для этих целей СМИ. Конечно же, нет. Но ведь, чтобы 

разместить рекламу на ТВ или радио необходимо предоставить сертификаты качества, 

санитарно-эпидемиологическое заключение,  которых как вы понимаете у наркоторговцев 

нет.   

А теперь каждый из вас может подумать, готов ли он стать потребителем 

«подзаборной» рекламы? Я думаю, определиться в этом выборе нам помогут 

приглашенные сегодня специалисты. 

Уважаемые гости! Вы каждый день сталкиваетесь с проблемами наркотизации, 

скажите,  безопасно ли употребление курительных (ароматических) смесей и каковы 

последствия их употребления? 

 

Врач-нарколог: Установлено, что курительные смеси опасны для граждан и 

общества в целом, вызывают зависимость, оказывают психотропное и наркотическое 

действие.  
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По данным зарубежных и отечественных специалистов, по результатам 

лабораторных экспертиз, в составе курительных смесей обнаружены вещества, 

обладающие наркотическим, психотропным действием, ядовитые компоненты, что, 

несомненно, представляет потенциальную опасность для здоровья человека.  

В последнее время медиками изучалась так называемая «безобидность» 

курительных смесей. Выводы я могу вам огласить. (Называет медицинские последствия 

употребления курительных смесей): 

- развитие психической и физической зависимости также как и при употреблении 

других видов наркотических веществ: героина, амфетаминов, марихуаны и др.; 

 - поражение центральной нервной системы, как следствие, снижение памяти, 

внимания, интеллектуальных способностей, нарушения речи, мыслительной деятельности 

(понимания), координации движений, режима сна, потеря эмоционального контроля 

(резкие перепады настроения); 

 - психозы; 

 - психические нарушения различной степени тяжести вплоть до полного распада 

личности (подобные при шизофрении); 

 - депрессии; 

 - изменение генетического кода (как следствие, негативное воздействие на 

репродуктивную систему: врожденные аномалии у потомства); 

 - снижение иммунитета; 

 - нарушение гормонального фона; 

 - риск развития сахарного диабета, рака легких и т.д.; 

 - поражение сердечно-сосудистой системы; 

 - отравление от передозировки, смерть и др.   

Хочется акцентировать ваше внимание на признаках отравления курительными 

смесями: рвота, судороги, подъем артериального давления, учащенное сердцебиение, 

галлюцинации, психоз, отсутствие реакции на внешние раздражители, коматозное 

состояние. 

При появлении первых признаков отравления необходимо срочно вызвать бригаду 

скорой медицинской помощи. 

Употребление курительных смесей также влечет и социально-психологические 

последствия, характерные  для наркомании: 

- разрушение своей личности: равнодушие к самому себе, своему будущему и 

близким людям, ослабление воли, преобладание единственной ценности по имени 

«наркотик», потеря смысла жизни, опустошенность, одиночество и др; 

- разрушение социальных связей: потеря семьи, друзей; 

- потеря работы, учебы, ограничения в получении специальности, невозможности 

вождения транспорта, получения разрешения на приобретение оружия, запрет на 

некоторые виды профессиональной деятельности; 

- связь с криминальными кругами, риск вовлечения в незаконный оборот наркотиков 

и привлечения к уголовной ответственности, воровство и другие преступления. 

 

Представитель правоохранительных органов:  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 года № 1186 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств» 

употребление, приобретение, хранение, распространение  и сбыт курительных смесей, 

содержащих наркотические и психотропные вещества, запрещено в Российской 

Федерации и преследуется по закону.  Приведу примеры:  

Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, наказывается 

штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
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дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок (Статья 231 УК РФ). 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок до 

четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

Кроме того, согласно кодексу об административных правонарушениях 

незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток (Статья 6.8 КоАП РФ). 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, освобождается от административной 

ответственности за данное административное правонарушение. 

Более того, потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.20, 

статьей 20.22), влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (Статья 

6.9 КоАП РФ). 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое 

учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной 

ответственности за данное правонарушение.  

Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией рекламной 

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой 

(Статья 6.13 КоАП РФ). 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 

общественных местах влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток (Статья 20.20 ч.3 КоАП РФ). 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах влечет наложение административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот 

рублей (Статья 20.22 КоАП РФ). 

 

Подумай, готовы ли вы лишиться свободы, став потребителями «подзаборной»  

рекламы?  
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Классный руководитель:  

Итак, подводя итог нашей встречи, еще раз подчеркну,  что курительные смеси 

действительно содержат наркотические вещества и представляют серьезную опасность 

для жизни и здоровья человека. Более того, наркотические и психотропные вещества, 

входящие в состав курительных смесей, постоянно модифицируются, тем самым 

многократно увеличивается опасность оказаться в страшной зависимости. Поэтому, 

несмотря на введенный запрет употребления, распространения курительных смесей, я 

призываю вас быть более осторожными, не внимать сомнительной рекламе. Употребление 

курительных смесей приводит к формированию одного из самых тяжелых заболеваний – 

наркомании! 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общество, в котором  мы  живем, характеризуется достаточно высокой степенью 

социальной нестабильности. Девальвация культурных ценностей, неуверенность в 

завтрашнем дне, неспособность части населения, а особенно подростков и молодежи, 

активно справляться с жизненными трудностями - вот те предпосылки, которые 

обеспечивают тягу к наркомании, алкоголизму, табакокурению и иным зависимостям. 

В силу особенностей психо-физического развития, связанного как с возрастными 

изменениями, так и со сложным процессом социализации, несовершеннолетние 

обучающиеся и молодёжь относятся к наиболее уязвимым группам с точки зрения 

формирования различного рода зависимостей, в том числе связанных с употреблением 

курительных смесей. 

Помочь им, молодым, обрести себя,  выбрать здоровый образ жизни – значит, 

обеспечить всем нам безопасное и «здоровое» будущее.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

 

Курительные смеси (миксы) - это смеси для курения, в состав которых входят 

различные части растений - корни, кора, листья, семена, цветы и т.д., которые в 

определённой комбинации создают состояние, аналогичное наркотическому  опьянению. 

Травы, входящие в состав любой такой смеси содержат психотропные вещества, 

воздействующие на психическое состояние человека. 

 

Лист шалфея предсказателей Salvia Divinorum содержит вещество сальвинорин, 

которое является сильнейшим галлюциногеном). Сальвинорин – наиболее сильный из 

всех известных растительных галлюциногенов, в 10 раз эффективнее псилоцибина и по 

психомиметической активности приближается к полусинтетическому ЛСД (лизергиновая 

кислота. Активная доза составляет менее 200 мкг. Сальвинорин легко всасывается через 

слизистые оболочки. 

 

Семена розы гавайской Argyrea Nervosa  оказывают ЛСД-подобное воздействие: 

нарушение восприятия, мышления, ориентации в пространстве, стойкий депрессивный 

эффект. Семена розы гавайской содержат альфа-гидроксиэтиламид лизергиновой 

кислоты, лизерген, эргометрин, эргометринин и другие алколоиды лизергиновой кислоты 

(ЛСД), оказывающие галлюциногенное и психоделическое действие.  

 

Листья и цветки голубого лотоса Nymphea Caerulei содержат нуциферин, 

действие которого связано с блокадой рецепторов дофамина, спазмолитическим, 

каталептическим, стереотипическим, амфетаминоподобным действием. 

 

         Спайс – это смесь из растений, имеющих действие благовоний. В его состав входят 

знаменитые среди курильщиков конопли Бейбин, Голубой и Розовый Лотос, Львиный 

Хвост, Индейский Воин, Карликовый Шлемник, Макона Брава, Сибирский Пустырник, 

Клевер луговой, Алтей лекарственный, Роза, Ваниль и Мёд. 

 

Бейбин популярен в Мексиканском заливе как вариант марихуаны. Имеет эффект, 

схожий  с небольшим психоактивным действием. 

 

Голубой Лотос и Розовый Лотос имеет как наркотический эффект, так и эйфории, 

аналогично траве или кодеину. При больших дозах обладает галлюциногенным 

воздействием. 

 

Львиный Хвост популярен как Дикая Дагга, имеет расслабляющее успокаивающее 

действие на нервную систему. Возможно, наиболее сильная по эффекту легальная трава, 

альтернатива марихуане. Основной алкалоид – leonurine.  

 

Индейский Воин - транквилизатор, сильный афродизиак с седативным 

воздействием. Используют для прекращения чувства злости, ярости, страха, боли, паники. 

Коренные жители Америки поджигали эту траву за её наркотический эффект.  

 

Карликовый Шлемник - аналог марихуаны с успокаивающим эффектом. 

 

Макона Брава упоминается в «Пище Богов» как галлюциногенная марихуана. 

 

Сибирский Пустырник - сильная трава, содержащая алкалоид leonurine. За сладкий 

привкус при курении очень популярен среди курильщиков Спайса. 
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Спайс - это смесь из растений, имеющих действие благовоний. В его состав входят 

знаменитые среди курильщиков конопли Бейбин, Голубой и Розовый Лотос, Львиный 

Хвост, Индейский Воин, Карликовый Шлемник, Макона Брава, Сибирский Пустырник, 

Клевер луговой, Алтей лекарственный, Роза, Ваниль и Мёд. 

 

Клевер луговой, Алтей лекарственный, Роза, Ваниль и Мед не имеют похожего 

эффекта, используются для улучшения запаха и привкуса смеси.  

 

Сегодня доказано, что большинство компонентов этих курительных миксов 

обладают серьёзным психотропным эффектом, токсическим действием, а длительное 
употребление курительных смесей приводит к наркотической зависимости.  

В составе всех курительных смесей с химическими компонентами обнаружен 

синтетический каннабинойд JWH – 018. 

Вещество JWH-018 (1-pentyl-3-naphthoylindole) - одно из многих, среди сотен 

других в серии JWH-xxx, разработанных в последние годы химиком Джоном Хаффманом 

(англ. John W. Huffman) в научной лаборатории университета в Клемсоне, США. 

Разработанную и запатентованную формулу данного вещества маркируют его 

инициалами  - JWH. Первичной задачей ученого были синтезы аналогов 

тетрагидроканнабинола (ТГК), активного компонента марихуаны. Психотропные эффекты 

синтетического каннабинола JWH-018 в составе курительной смеси очень похожи на ТГК 

из конопли как по общему характеру, так и по времени действия: примерно 3-5 часов. Из 

отличий от ТГК из конопли отмечается, что психоделические эффекты при курении JWH-

018 наступают незамедлительно. И самое главное: каннабиноид JWH-018 не 

регистрируется ни одним стандартным тестом на марихуану. В настоящее время вещество 

легально во многих странах мира и активно добавляется в составы курительных смесей 

разных марок. 
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