
 

СПАЙС – разновидность травяной смеси, 

в состав которой входит синтетические 

вещества и обыкновенные травы. 

Синтетические вещества (или синтетический 

каннабис) 5-6 раз вреднее натурального 

тетрагидроканнабинола, входящего в состав 

марихуаны. 

Продавцы 
курительных 

смесей 

позиционируют 

свой товар, как 

благовонии 

абсолютно 
безвредные для 
организма. Так утверждают продавцы этого 

товара. Только это глубокое заблуждение. 

Сегодня доказано, что большинство 

компонентов этих «курительных миксов» 

обладают серьезным психотропным 

эффектом, токсическим действием; 

употребление которых приводит к 

наркотической зависимости. 

Все наркотики – ЯДЫ! 

Наркотические вещества негативно 

влияют на многие жизненно важные 

функции организма. Распространители 

наркотиков усыпляют бдительность людей, 

сообщая им только об удовольствии, 

получаемом после приема психоактивных 

веществ. Но это ложь, так как существуют 

другие эффекты от наркотиков, которые 

вредны для человеческого организма, 

разрушают его, приводят к гибели. 

 

В чём ОПАСНОСТЬ 
курительных смесей «СПАЙС» 

1.От употребления подобных 
курительных смесей страдает человеческая 
психика. Воздействие на нее оказывается так 
же, как и при применении сильнодействующих 
наркотических веществ. При употреблении 
«спайса» появляются галлюцинации, тревога, 
рвота, чувство панического страха. Очень 
часто любители покурить «спайс» попадают в 
психиатрические лечебницы. 

2.Страдает весь организм в целом: 
легкие, печень, мозг, и ряд других органов 

- Я курила «спайс», и мне хватило на всю 
жизнь. Слава богу, что не умерла, - 
рассказывает Елена, студентка одного из 
престижных   столичных   вузов.   Попробовать 
спайс” Елене  предложили  друзья  на  ее  дне 
рождения. 

В первый раз, когда действие закончилось, 
навалилось ощущение какой-то пустоты, все 
неприятности казались огромными проблемами. 
Стало плохо с сердцем. Пришлось лечиться в 
кардиологии... Потом все-таки втянулась. Хотя 
видела, что это страшно... Просто мои друзья 
курили так называемые «курительные смеси». 
Потом их долго откачивали. Выглядели они при 
этом страшно, как будто не просто курили, а 
неизвестно чем укололись. Люди деградируют 
на глазах, все деньги на это спускают. 
Накурятся и потом встать не могут. А еще 
становятся равнодушными, все интересы и 
развлечения смещаются в эту область. Не знаю, 
как долго я смогу не курить... Говорят, 
бывших наркоманов не бывает.  

Хочу обратиться ко всем молодым: не 
курите ничего такого! Я задумалась о 
необходимости пройти курс лечения, когда у 
моей подруги от этого умер муж. Ему было 24. 
Остановилось сердце. А ведь был абсолютно 
здоров. Те, кто пишут на форумах, что это все 
не страшно и без последствий, так это пока... 
Мертвые - то уже не напишут... 
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Воздействие на организм человека 

Капилляры мозга, пытаясь не пропустить 

яд к «основному центру управления», резко 

сужаются. В результате кровь просто не 

может снабжать мозг кислородом. Как и 

любые другие клетки, клетки мозга, 

лишенные кислорода, погибают. Именно 

этот эффект и нравится подросткам: 

возникает ощущение легкости и 

беззаботности. Да, легкость наступает. Но 

стоит ли платить за несколько часов 

«счастья» своим мозгом? 

В ряде случаев употребление 

курительных смесей приводит к бесплодию. 

Поэтому следует всерьез задуматься, прежде 

чем впервые 

попробовать 

«спайс», и решить, 

что же является 

более важным: 

получить 

несколько часов сомнительного 

удовольствия или же в будущем иметь 

возможность создать нормальную семью. 

В отличие от растительных препаратов, 

например, конопли, действие курительных 

миксов на человеческий организм в 5-10 раз 

сильнее. Практически сразу после их 

принятия наступают мощнейшие 

галлюцинации,  которые  могут привести  к 

трагическим последствиям. 

Уже зарегистрированы 

смертельным исходом. 

Миксы для курения 

становятся первым шагом 

на пути перехода к более 

тяжелым наркотикам. 

 

случаи со 
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Употребление «курительных смесей» – 

причина разрушения здоровья. 

Почти все приверженцы курительных 

смесей страдают постоянным кашлем, 

имеют хриплый голос, как во время курения, 

так и в промежутках. Постоянное 

воздействие дыма смесей на слизистые 

становится причиной развития воспалений 

дыхательных путей хронического характера. 

Продолжительное курение таких смесей 

может привести к развитию рака полости рта 

и гортани, глотки и легких. 

Воздействие компонентов дыма «миксов» 

на ЦНС зависит от состава смеси. Реакции 

курильщика могут быть весьма 

многообразны: беспричинный смех или 

плач, нарушение способности 

сосредоточиться, галлюцинации. 

Известны случаи, когда «обкурившиеся» 

подростки отправлялись на прогулку через 

окно 8-го этажа; срывали с себя одежду и 

бегали голышом по морозу; находясь в 

жутком психозе, сидели на дороге и боялись 

куда-то пойти (им было страшно просто 

встать). И это только несколько примеров из 

многих о последствиях курения «якобы 

безвредных смесей». 

 

Ответственность за хранение и сбыт 

курительных смесей «СПАЙС» 

Согласно перечню наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), утвержденному 

Постановлением Правительства РФ от 30 

июня 1998 г. N 681 «курительные смеси» 

отнесены к особо опасным психотропным 

веществам.  

 

Изготовление, распространение и 

хранение 

курительных 

смесей 

уголовно 

наказуемы: за 
незаконный 
оборот 

психотропных 
веществ статья 228 Уголовного кодекса РФ 

предусматривает наказание до 20 лет 

лишения свободы. 
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