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 ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СПАЙСА  

Заметить симптомы употребления    

наркотика несложно:  

• Постоянная смена настроения, за 5 

минут человек может посмеяться, 

поплакать и поругаться.  

• Резкие, суетливые и дерганые       

движения.  

• Расширенные или наоборот,        

суженые зрачки.  

• Красные глаза.  

• Некая заторможенность, наркоман 

периодически полностью                

отключается от внешнего мира. 

• Резкое похудение, отсутствие         

аппетита вкупе с сильной,               

постоянной жаждой.  

• Ухудшение состояния волос и кожи.  

• Неопрятность, пренебрежение к 

внешнему виду и гигиене.  

• Смена круга общения, потеря          

интереса к работе, хобби, учебе.  

Спайсовый наркоман очень часто имеет 

навязчивые идеи, например, о слежке за 

ним или сговору соседей.  

ПОСЛЕДСТВИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ 

СПАЙСА 

Как любой наркотик, спайс губительно    

влияет и на физическое здоровье, и на    

психологическое. При этом изменения    

психики могут быть необратимыми. Даже 

однократное употребление данного           

вещества поражает десятки клеток             

головного мозга.  

ВРЕД СПАЙСА ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  

Как наркотик влияет на организм: 

• Ухудшение состояния кровеносной   

системы.  

• Влияние спайса на сердце крайне   

негативно, практически все               

употребляющие это вещество            

отмечают боли в сердечной области. 

Велик риск возникновения ишемии,   

инфаркта и других заболеваний.  

• Резкое ухудшение или провалы в      

памяти.  

• Потеря зубов, облысение, появление 

язвочек и прыщей на коже.  

• Импотенция, бесплодие,                     

распространение венерических          

заболеваний. 

• Разрушение печени, нарушение работы 

почек.  

Продолжать этот список можно долго. 

Спайс не является безобидной курительной 

смесью — это наркотик, который полностью 

разрушает человека и его жизнь. 



 

ЧТО ТАКОЕ СПАЙСЫ?  

Синтетический наркотик спайс — это    

курительная смесь из трав, пропитанных 

в наркотическом веществе,                     

аналогичному растительным                 

каннабиоидам. По степени привыкания и 

воздействия на организм, искусственный 

аналог во много раз превосходит           

марихуану.  Еще десять лет назад такой 

табак изготавливался на натуральной    

основе, сегодня наркотик содержит в   

себе только искусственные                

наркотические вещества. 

 

 

СОСТАВ СПАЙСА  

Если ранее в состав спайса входили     

различные травы, например, шалфей 

или бузина, то сегодня в смеси можно 

обнаружить обычную ромашку или        

табачный порошок, пропитанные     

наркотиками неизвестного                      

происхождения. Рецептура постоянно   

меняется, поэтому предсказать реакцию 

организма практически невозможно. 
 

  

СВОЙСТВА НАРКОТИКА СПАЙС  

Спайс можно охарактеризовать, как       

самый непредсказуемый наркотик.         

Поскольку точный состав известен     

только изготовителям, очень легко        

получить передозировку. Кроме того, 

привыкание происходит быстро — уже 

через пару «перекуров» человек не    

представляет жизни без этой смеси.  

ЧЕМ ОПАСЕН СПАЙС?  

Помимо вреда для здоровья, спайс также 

крайне негативно влияет на психическое 

состояние. Очень большой процент       

людей под воздействием галлюцинаций и 

мании преследования заканчивает жизнь 

самоубийством. Не меньшее число    

наркоманов совершают такие                 

преступления, как убийства или            

нанесение тяжких телесных повреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ СПАЙСА  

На сегодняшний день самая популярная 

форма наркотика — в виде курительной 

смеси. Таблетки, жидкости или твердая 

форма продаются, но гораздо реже,       

поскольку такая форма не очень           

подходит для употребления                

наркотического вещества спайс.  

 Таблетки спайс 

 

 

 

 

 

 Жидкий спайс 

 Твердый спайс 

 

 

 

 

 

 

 Курительный спайс 

 

 

 

 

 

 

 Порошок спайс 

 

 


