


Всегда покурить — на двоих, 

Всегда распивать — на троих. 

Что же — на одного? 

На одного — колыбель и могила.

(В. Высоцкий)



С 22 января 2011 года в России вступил в силу запрет на оборот курительных смесей. 

Подобные меры предусмотрены постановлением правительства страны от 31 декабря 

прошлого года  (ФСКН).

Статья 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) 

предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Статья 228.1. УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов) предусматривает максимальное наказание 

в виде лишения свободы до 20 лет



 1) Полностью растительного происхождения 

 2) Смеси, обработанные определенным 

химическим составом.

 Например голубой лотус Nymphea Caerulei по действию схож с действием экстези, содержит 

апоморфин. Лист шалфея Salvia, содержит сальвинорин, который является очень сильным 

галлюциногеном. Роза гавайская Argyrea Nervosa дает эффект ЛСД. Такие смеси как Spice 

Diamond, Chillin, Yucatan Fire, ZoHai обработаны синтетическими каннабиоидами, которые 

сами по себе являются наркотиками. При этом синтетические аналоги каннабиса дают эффект 

в 5 раз превосходящий эффект, который дают естественные и при этом гарантированно 

мнгновенное привыкание.



СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРИВЫКАНИЯ

 1-я стадия - начало употребления

 Чаще люди начинают употребление наркотиков в молодом возрасте. Среди наиболее распространенных 

причин первого опыта употребления называются любопытство, влияние авторитетных личностей, 

жажда новых впечатлений, стремление к подражанию и желание принадлежности группе.

 2-я стадия - экспериментирование

 Начинается экспериментирование с разными видами наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ). Употребление чаще всего происходит с намерением достичь эйфоризирующий эффект.

 3-я стадия - социальное употребление

 Складывается определенная форма употребления вещества. Употребление происходит в определенных 

группах и ситуациях. Как правило, большинство наркоманов люди в возрасте до 35 лет. При этом растет 

количество наркозависимых подростков.

 4-я стадия - привычное употребление

 Употребление становится привычным, употребляющий стремится (не всегда полностью осознанно) 

подыскать друзей, употребляющих то же вещество. Возникает потребность в наркотике и озабоченность 

тем, чтобы он был всегда доступен. Для достижения желаемого эффекта приходится принимать 

большие дозы.

 5-я стадия - чрезмерное употребление

 Начинаются проблемы во взаимоотношениях, неприятности на работе, финансовые проблемы и 

проблемы с законом, что приводит к еще большему употреблению из-за стремления «снять» стресс, 

создается «порочный круг». Наркотик принимается для облегчения и устранения проявлений 

абстиненции, «ломки», а не для достижения эйфории.

 6-я стадия - болезненное пристрастие

 Утрачивается контроль над употреблением наркотика или другого ПАВ. Употребление продолжается, 

несмотря на явные отрицательные последствия (разрушение отношений, потеря работы, угроза 

уголовного преследования, проблемы со здоровьем). Человек перестает видеть связь между своим 

употреблением наркотиков и возникающими отрицательными последствиями.



СПЕКТР ЭФФЕКТОВ :

 - неспособность сосредоточиться;

 - нарушение восприятия;

 - бесконтрольный смех;

 - полная потеря контакта с окружающим миром;

 - отсутствие способности ориентироваться в 

пространстве;

 - потеря контроля собственной личности.
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КАК НИ КРУТИ…

 Согласно статистике, в нашей стране

участились случаи массового отравления

подростков, употребляющих курительные

смеси. Но, что самое страшное, растёт и число

смертей при употреблении данных смесей.

 употребляют смеси или миксы по-разному:

самокрутка,бульбулятор, кальян.
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СОВСЕМ НЕДАВНО…

 09ноября2011 года  подросток выбросился с балкона седьмого этажа в Екатеринбурге, 
предварительно накурившись курительной смеси. От полученных травм он скончался на 
месте.

 Тело 16-летнего учащегося одной из екатеринбургских гимназий было найдено возле 12-
этажного дома номер 38/а по улице Металлургов. При осмотре тела погибшего у него 
обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты (неестественная 
подвижность конечностей), говорится на сайте Следственного комитета РФ. По данному 
факту проводится доследственная проверка.

 В доме, где произошел инцидент, живет одноклассник подростка. Погибший, его 
одноклассник и трое других юношей находились на лестничном пролете между 11 и 12 
этажами и, по предварительным данным, курили неустановленную курительную смесь. 
Готовили наркотик в жестяной банке. Возраст подростков — 15-17 лет, двое из них были 
одноклассники погибшего, двое других — учащиеся местного радиотехникума.



 Через некоторое время после употребления наркотика 16-летний подросток решил пойти 
вниз, через полминуты его одноклассник, который проживал в этом доме, также стал 
спускаться на улицу, остальные трое ребят остались на лестничной клетке. В это время 
подростки услышали сильный хлопок — оказалось, что 16-летний подросток упал и 
ударился о землю. По предварительным данным, он выпал с общего секционного балкона 
(соединяющего лестничный пролет с квартирами) на седьмом этаже.

 В гимназии "Менталитет", где обучался погибший рассказали, что смерть мальчика стала 
шоком для всей школы. Учителя говорят, что он был из благополучной полной семьи и 
всегда хорошо учился. Замечаний по поведению никогда не было, и в сомнительных 
компаниях добросовестный ученик замечен не был. 

 Читайте также: Командир экипажа и стюардесса обкурились перед вылетом в Москву



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

 По сообщению Управления Роспотребнадзора по Тюменской

областисогласно информации, поступившей из Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека, на территории Российской Федерации

продолжается реализация продукции растительного

происхождения, содержащей ядовитые компоненты.

 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 другие.




