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Что прочитать о спайсах 

• Андреев Д. А. Наркомания - болезнь 
добровольная / Д. А. Андреев // Нарконет. - 
2018. - № 10. -С. 36-38.  
О последствиях употребления психоактивных 
веществ включая уголовную ответственность. 

 
• Гладкая Т. А. Методический инструментарий 

"Спайсы и профилактика их употребления" / 
Т. А. Гладкая // Народная асвета. - 2015. - № 
12. - С. 49.  
Информация о методических материалах по 
профилактике употребления спайсов. 

  
• Готлиб В. Я. Не бойтесь обращаться к 

специалистам! /  В. Я. Готлиб // Нарконет. - 
2015. - № 11/12. -С. 6-9. 
Об опасном влиянии спайсов на организм. 

  
• Спайсам - нет! // Нарконет. - 2019. - № 12. -С. 

2-3. 
Как определить, что ребенок курит спайсы и 
что должны в этом случае предпринимать 
родители. 



Что такое спайс?  

• В последние годы большую популярность в 
молодёжной среде, особенно среди 
тинэйджеров, приобрёл Спайс (от англ. Spice 
(специя). Внешне Спайсы представляют 
измельченную сухую траву или мелко 
нарубленный табак, покрытые сероватой или 
белой пылью и имеющие приятный аромат. В 
эту травяную курительную смесь добавлены 
психотропы синтетического происхождения. 
На сленге спайс называют «микс», «книга», 
«смок», «роготряс» и т. д.  

Как действует спайс? 

• Травяную основу пропитывают чем угодно, от 
стимуляторов до галлюциногенов. Как 
правило, главная составляющая часть 
относится к синтетическому аналогу 
Тетрагидроканнабинола - психотропа, 
обеспечивающего эйфорические эффекты при 
курении марихуаны. 

• Считается, что при курении спайса 
человек чувствует то же, что при 
приёме экстази. А на деле, всё идёт 
совсем не так, как ожидают 
наркоманы. И вместо лёгкой эйфории, 
повышения настроения, энергии и 
превращение окружающего мира в 
яркую сказку, курящие спайс получают 
страшные психические ощущения. 

• Их охватывает паническая атака 
невероятной силы, у них проявляются 
какие-то сумасшедшие и страшные 
галлюцинации. У некоторых начинается 
удушье, боль в сердце, нестерпимые 
мышечные боли, рвота, в голове 
возникают суицидальные мысли, 
которые могут воплотиться в попытку 
самоубийства. 

• Такое явление на сленге получило 
название «бэд-трип». 

Последствия спайсов 

• Эффект от спайсов длится не более двух 
часов. И во время, пока наркоман находится 
в состоянии опьянения, он несёт прямую 
угрозу для себя и окружающих. Медикам 
известно много случаев, когда под 
действием якобы безопасных курительных 
смесей, наркоманы совершали 
непреднамеренные самоубийства и 
становились участниками несчастных 
случаев. 

• Особо сильно спайсы действуют на 
психологическом уровне, провоцируя 
формирование таких расстройств, как 
депрессия, нарушение сна, развитие 
психозов. Употребляя спайс, человек 
становится менее счастливым, больше 
подвержен стрессам, у больного отмечается 
резкое нарушение умственных 
способностей. 

 

• Среди трав, которые чаще всего используются 
для приготовления спайса, можно выделить 
голубой и розовый лотос, гавайскую розу, 
карликовый шлемник, мытник, львиный хвост, 
шалфей. Причём многие из них запрещены к 
распространению законодательством 
Российской Федерацией.  

• Результатом длительного употребления 
курительных смесей являются также 
нарушение работы жизненно важных 
внутренних органов: печени, сердца, почек, 
лёгких и других органов. 

• У наркомана возникают проблемы с 
репродуктивной системой, резкое 
ослабление иммунитета, нарушение 
кровообращения. 

Но самое страшное при принятии спайсов – 
это быстрое, почти моментальное 
привыкание к наркотику. 


