


Спайс (от англ. «spice» — специя, пряность) – разновидность травяной 
курительной смеси, в состав которой входят синтетические вещества, 
энтеогены (растения, в состав которых входят вещества психотропного 
действия) и обыкновенные травы. Появились спайсы в начале 21 века в 
Европе и продавались под видом благовоний. 
 



Спайс в России появился сравнительно 
недавно, но до 2009 года не был запрещен к 
продаже и употреблению, так как считалось, 
что спайсы – это безвредная курительная 
смесь. Долгое время спайсы были доступны в 
свободной продаже, и молодежь 
употребляла их, не зная или догадываясь об 
их наркотическом действии. В попытке 
бороться со спайсами, под запретом 
оказывались растительные компоненты этих 
курительных смесей, производители 
заменяли их, оставляя главный 
наркотический компонент, являющийся 
синтетическим каннабиноидом.  



Систематическое курение смесей приводит к необратимым деструктивным 
процессам в организме человека: 
- снижается внимание, ухудшается память, замедляется мыслительная 
деятельность, теряется контроль над эмоциями (частые перепады настроения, 
появляется склонность к депрессиям, суициду; - возникают психозы, психические 
нарушения различной степени тяжести вплоть до полного распада личности 
(подобные при шизофрении); 
- повышается риск развития сахарного диабета, рака легких. - поражается 
сердечно - сосудистая система; 
-  отравление от передозировки, смерть. 
Воздействие курительных смесей со временем может навсегда изменить личность 
человека, привести к тяжелой инвалидности, превратить его в наркозависимого 
больного. 
Среди социальных последствий курения смесей можно выделить: проблемы в 
семье, на учебе, работе, равнодушие к себе и своему будущему, ослабление воли, 
потеря смысла жизни, связь с криминальными кругами, воровство, риск 
вовлечения в незаконный оборот наркотиков и т.д. 
 



Действие наркотика может длиться от 20 минут до нескольких часов. 
•Сопровождается кашлем (обжигает слизистую); 
•Сухостью во рту (требуется постоянное употребление жидкости); 
•Мутный либо покрасневший белок глаз (важный признак! Наркоманы знают о 
нем, поэтому носят с собой глазные капли); 
•Нарушение координации; 
•Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной пленки); 
•Заторможенность мышления; 
•Неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании (если сильно 
обкурился, минут на 20-30); 
•Бледность кожных покровов; 
•Учащенный пульс; 
•Приступы смеха, потеря контроля над эмоциями, перепады настроения; 
•Изменения зрительного и слухового восприятия (галлюцинации). 
 



Если верить официальной статистике, то ежегодно в Российской федерации от 
употребления наркотиков умирает 7 – 8 тысяч человек (но это официальная 
статистика, настоящая цифра переваливает 100000) , из них от спайса 800 – 900 
человек (так же цифра настоящая отличается от официальной в десятки раз). 30% 
это молодые люди в возрасте 14 – 16 лет. Задумайтесь, 900 человек погибает от 
обкуривания, как принято считать, заменителем марихуаны. Но самым главным 
фактором являются невинные дети, которые попадают в грязные алчные руки 
наркоторговцев, которые не жалеют никого на пути к богатству! И если Вы сейчас 
читаете это, то поймите что вы один из тех людей, которым не безразлична эта 
ситуация и Вы можете на это повлиять, и чем раньше Вы начнете бороться с этой 
проблемой, тем скорее сможете избавиться от этого. 
По статистике 70% всех наркоманов это молодежь. Из них употребляют наркотики 
лица, не достигшие 16 лет, 35% мальчики и 20% девочки. Остальные 20% это люди, 
достигшие 18 – 25 лет. Как ни печально у всех одинаковый итог – разрушенные 
жизни! Но не надо опускать руки, не надо бросать этих бедных людей, им еще 
можно помочь, существуют реабилитационные центра, где вытаскивают из “ямы” 
даже самых опустившихся людей. Но и здесь есть печальная статистика – спасаются 
лишь 10%, потому как для того чтобы хотя бы начать лечение нужно признать себя 
больным, а таких не более 20%, из них 10% отсеивается (не выдерживают курса 
лечения). 
 



Ребенок отстраняется от родителей, часто и надолго исчезает из дома или же 
запирается в своей комнате. Расспросы, (даже самые деликатные) вызывают у него 
вспышку гнева. 
Меняется круг общения ребёнка, прежние друзья исчезают, новые предпочитают как 
можно меньше контактировать с Вами, почти ничего не сообщают о себе. 
Ваш “семейный” дом постепенно превращается в “штаб-квартиру” – часто звонит 
телефон, Ваш ребенок в присутствии посторонних не разговаривает открыто, а 
использует намеки, жаргон, условные “коды”. 
Меняется характер ребенка. Его не интересует то, что раньше имело значение: семья, 
учеба, увлечения. Появляется раздражительность, вспыльчивость, капризность, 
эгоизм, лживость. 
Состояние ребёнка немотивированно меняется: он то полон энергии, весел, шутит, то 
становится пассивен, вял, иногда угрюм, плаксив. 
Ребёнок просит у Вас деньги, но объяснить, на что они ему нужны, не может, или 
объяснения малоубедительны. Из дома постепенно исчезают деньги и вещи. Сначала 
это может быть незаметно, пропажи в семье объясняются случайностью (потеряли, 
забыли куда положили). Потом уже исчезновение трудно скрыть. 
Иногда необычное состояние Вашего ребенка похоже на опьянение, но без запаха 
алкоголя; нарушена координация движений, речь, появляется нелепый смех, зрачки 
расширены или сужены. Конкретные признаки опьянения зависят от вида вещества. 
 



Если вы обнаружили у своего ребенка признаки употребления курительных смесей, 
внимательно наблюдайте за его физическим состоянием, настроением, 
времяпрепровождением и окружением. В случаях эпизодического, однократного 
курения «Спайса» подростка еще можно остановить, поговорив по душам, разъяснив, что 
«Спайс» – это наркотик такой же силы, как героин, что его употребление смертельно 
опасно и приводит к наркомании. Почитайте вместе с ним в Интернете статьи на тему 
«Смерть от Спайса», «Самоубийство под Спайсом» и др. – и вы, может быть, раскроете 
подростку глаза на то, что употребляя этот наркотик, он ходит по лезвию ножа. 
Коварство «Спайса» еще и в том, что он быстро вызывает привыкание, причем такой же 
силы, как героин или кокаин. В течение полугода потребления он так сильно затягивает, 
что самостоятельно бросить его уже невозможно. Если вы заметили, что ваш ребенок или 
знакомый курит «Спайс», стал агрессивным, раздражительным, у него появился 
специфический круг друзей – таких же любителей «побалдеть», он начал пропускать 
учёбу, брать без разрешения деньги – пора бить тревогу. Сами с этой бедой вы не 
справитесь – наркотическая зависимость очень сильная. Не стесняйтесь обращаться к 
подростковому наркологу, психологу, поговорите с классным руководителем. Помните, 
что закрыть глаза на эту беду не удастся, а ваше бездействие может обернуться страшной 
трагедией. 
 




