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Что такое 

«СПАЙС»? 

Спайс (от англ. «spice» – специя, пря-

ность) – один из брендов синтетических 

курительных смесей, поставляемых в про-

дажу в виде травы с нанесенным химиче-

ским веществом. Обладает психоактив-

ным действием, аналогичным действию 

марихуаны. В 2008 году было установле-

но, что действующим компонентом сме-

сей являются не вещества растительного 

происхождения, а синтетические аналоги 

тетрагидроканнабинола — основного дей-

ствующего вещества марихуаны. Следует 

отметить, что синтетические вещества в 5

-10 раз вреднее натурального. 

Адрес:  216290 Смоленская область г.Велиж ул.Советская д.11А 

 

Телефон:8 (48132)4-22-74 

Факс: 

Эл. почта:velbib2008@yandex.ru 

Причины употребления «спайса». 

 ЛЮБОПЫТСТВО 

 ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ 

 ПРОБЛЕМЫ В ОБЩЕНИИ 

 ДОСУГ 
 

Позвонив на единый номер  

детского телефона доверия:  

8-800-2000-122,  

помощь  в решении проблем могут  

получить не только дети (независимо от 

возраста), но и их родители или лица,  

которые их замещают.  
 

 

Библиограф Сладкевич С.В. 
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Уголовная  

ответственность. 

С 1 января 2013 года Постановлением 
Правительства РФ №1215 от 23 ноября 
2012 курительная смесь «спаи с» внесе-
на в деи ствующии  «Список наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ» (список №1) Перечня наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контро-
лю в РФ», утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ №681 от 30 
июня 1998 года. Внимание, спаи с при-
равнен к наркотическим веществам, и 
за его приобретение, сбыт, хране-
ние  или употребление наступает уго-
ловная ответственность. В связи с изме-
нениями в уголовном праве, за спаи с по-
явилась и уголовная ответственность 
по статье 228 УК РФ и статье 228.1 УК 
РФ. За совершение указанного вида пре-
ступления предусмотрено максималь-
ное наказание в виде лишения свободы 
на срок до восьми лет. 

 От употребления подобных кури-

тельных смесей страдает человеческая 

психика. Наблюдаются галлюцинации, 

несвязная речь, граничащая с бредом, 

сильное нервно-навязчивое состояние 

тревоги доходящей до паники. 
 

 Люди под влиянием спайсов стано-

вятся очень внушаемыми, вследствие 

чего затуманенное сознание может 

нарисовать любые даже самые ужас-

ные картины, отчего и происходят ча-

стые попытки покончить с жизнью. 
 

 Сильное воздействие на сознание, 

происходит из-за кислородного голо-

дания мозга. Кровеносные сосуды моз-

га сжимаются, тем самым перекрывая 

доступ кислорода ко всем отделам моз-

га, от чего клетки начинают активно 

отмирать. Были случаи полного отказа 

некоторых отделов головного мозга, в 

результате чего человек впадал в кому 

и находился в ней продолжительное 

время, после чего приходил в созна-

ние, но уже с нарушенной мозговой 

активностью и двигательными функ-

циями, либо вовсе погибал. 
 

В чём опасность 

курительных смесей 

«спайс»? 
 Людям, подсевшим на спайс, во время 

реабилитации, помимо стандартных меди-

цинских процедур, часто требуется лечение 

в психиатрических лечебницах или наблю-

дение у психиатров. 
 

 Спайс негативно влияет на состояние 

крови, загрязняя еѐ тяжелыми металлами, 

канцерогенами и продуктами химического 

распада наркотических веществ, эта кровь 

циркулирует по всему телу, проходя через 

все органы, нанося урон всему организму, 

особенно сильно страдают печень, 

сердце, легкие и репродуктивные 

органы.  

 

 Миксы для курения становятся первым 

шагом на пути перехода к более тяжелым 

наркотикам. 

 

 

 

 

 

 


