
 

 

 
Застывание («зависание») в одной 

позе на долгое время (до получаса). 
Причина: «затемнение» сознания, 

галлюцинаторное состояние – всё 
внимание поглощено своими 

переживаниями.  
Приступы смеха.  
Причина: спазматические выдыхания, 

выброс эндорфина. 

Бред, галлюцинации. Причина: 
расстройство сознания, 
нарушения восприятия. 

Учащённый пульс. 
Причина: организму 

требуется больше 
кислорода (как при 
физической нагрузке), 
учащается сердцебиение. 

Замедление темпа 
речи и реакций. 

Причина: нарушение 
кровообращения в речевых  
отделах головного мозга. 

Нарушение координации 
движений, непроизвольные движения 
головой, конечностями. 

Причина: нарушение подачи сигнала 
от мозга к конечностям. 
 

 

 
 
 
 
 

Частый кашель (без простуды). 
Хриплый голос. Причина: спайсы обжигают 

слизистые горла и рта. 
Постоянная жажда. 

Затруднённое глотание.  
Причина: сухость, жжение 

во рту и в горле. 

Бледность. Причина: 

анемия и спазм сосудов. 
Покраснение глаз, 

мутность зрачков. Причина: 
лопнувшие капилляры, 
кровоизлияние в глазу. 

Светобоязнь.  
Причина: повышенная 
чувствительность воспалённого глаза к 
дневному свету. 
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Синтетическая курительная смесь 
«Spice» является травяным сбором с 
нанесённым химическим веществом, 
который появился в странах Европы в 
период с 2004 по 2006 год. Среди 
растений, использующихся для 
производства ароматических миксов, 
можно назвать дурман, красный 
мухомор, малую гавайскую древовидную 
розу, мимозу, гуарану и др. В настоящее 
время в списке 298 растений, 
содержащих 
наркотические 
или ядовитые 
вещества.  

Спайсы 
или курительные смеси могут быть в 
форме любого растительного сырья, на 
которое кустарным способом 
бесконтрольно наносится произвольная 
концентрация токсичных психоактивных 
веществ. 

Легкодоступность курительных 
смесей заключается в их низкой цене и 
простых способах приобретения. 
Непрекращающийся поток спайсов 
расходится по стране почтовыми 
отправлениями, но непосредственная 
торговля ведётся через сеть Интернет.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРОДАВЦЫ СПАЙСОВ ОБЕЩАЮТ 
повышенную работоспособность, лёгкость 
во всем теле, хорошее настроение и т.д. 
Предлагая купить спайс, они уверяют в его 
полной безвредности, в первую очередь, 
напоминая, что в состав входят 
исключительно травы. ЭТО ОБМАН!!!  

ДЕЙСТВУЮЩИМ КОМПОНЕНТОМ СМЕСЕЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ не вещества растительного 

происхождения, а СИНТЕТИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ 

тетрагидроканнабинола — основного 

действующего вещества МАРИХУАНЫ. 

Следует отметить, что синтетические 

вещества в 5-10 раз вреднее натуральных. 

Для курительных смесей характерен 

высокий наркогенный потенциал – 

способность вызывать ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ 

ЗАВИСИМОСТЬ. 

ДЕЙСТВИЕ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ИЗМЕНЯЕТ 

ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА НЕ НА ВРЕМЯ, А НАВСЕГДА, 
ПРЕВРАЩАЕТ НОРМАЛЬНОГО ЗДОРОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА В НАРКОЗАВИСИМОГО БОЛЬНОГО, 
ПРИВОДИТ К ТЯЖЁЛОЙ ИНВАЛИДНОСТИ.  

 
 

 

  

 

 
Даже разовое потребление спайса 

вызывает изменение и разрушение 

клеток центральной нервной системы, 

поражение печени и почек токсического 

характера, вызывает паническое 

состояние, расстройство речевых и 

моторных навыков. 

Спайсы:  

 - оказывают 

разрушительное 

воздействие на 

клетки печени, почек, 

сердечнососудистой 

и бронхо-лёгочной 

системы – всех жизненно важных 

систем и органов человека;  

- вызывают необратимое поражение 

коры головного мозга и как следствие, 

нарушение памяти и интеллекта, 

помрачение сознания, аффектно-

бредовые расстройства, слуховые и 

зрительные галлюцинации, 

суицидальную настроенность, 

агрессивные действия, многим 

требуется наблюдение психиатра. 
 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ  

НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ОБМАНА  

ЧТО ТАКОЕ  

СПАЙСЫ 

ДЕЙСТВИЕ СПАЙСОВ 

НА ОРГАНИЗМ 


