
Последствия употребления курительных смесей «СПАЙС». 

Спайс (от англ. «spice» - специя, пряность) - 

разновидность травяной смеси, в состав которой входят синтетические вещества и 

обыкновенные травы. 

Синтетические вещества (или синтетический каннабис) в 5-6 раз вреднее 

натурального тетрагидроканнабинола, входящего в состав марихуаны. 

  
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 частом 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. 

  

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.  
 

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. 

  

Действие курительных миксов на человеческий организм в 5-10 раз сильнее, чем 

от растительных препаратов Практически сразу после их принятия наступают 

мощнейшие галлюцинации, которые могут привести к трагическим последствиям, 

например, возникнет желание броситься под колеса автомобиля или выпрыгнуть 

из окна 10-этажного дома. Уже зарегистрированы случаи со смертельным 

исходом. 

  

 Миксы для курения становятся первым шагом на пути перехода к более тяжелым 

наркотикам. 
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Что необходимо знать родителям 
 

Знать признаки, говорящие об употреблении человеком курительных смесей, 

важно для близких и друзей. В состоянии одурманивания человек способен на 

неконтролируемые, опасные для собственной жизни и жизни окружающих 

поступки. 

 

Поскольку при употреблении курительных смесей часто бывают галлюцинации, 

человек может поддаться их влиянию (или попытаться прекратить эти видения и 

звуки) и совершить самоубийство. 
 

Возможно, подсказать о приеме курительных миксов смогут следующие 

находки: 

 фольгированные пакеты или пакеты из плотного целлофана со следами 

порошка и травяной пыли; 

 явные признаки опьянения (или вообще непонятного поведения) без запаха 

алкоголя; общение на тематических форумах по продаже спайсов (купить 

смеси можно в интернете, сделать заказ онлайн или через Skype, Jabber, или 

по телефонам, написанным на заборах и асфальте); 

 странное, нетипичное употребление обычных слов («зажечь соль»); 

 наличие дома «ложек» из фольги (они нужны для предварительного 

приготовления курительных смесей и их разжигания) или нагревательных 

ламп. 

 

Признаки употребления смесей и других наркотиков  

 основная примета: подросток начинает пропускать уроки, у него падает 

успеваемость, он вообще перестает ходить в школу. Все время врет. 

Появляются друзья, о которых не рассказывает. При разговоре с ними по 

телефону уходит в другую комнату или говорит, что наберет позднее. 

Появляется раздражительность, до ярости, уходит от любых серьезных 

разговоров, уходит от контакта с родителями, отключает телефоны. При 

постоянном употреблении становится очевидной деградация. Думает долго, 

неопрятен, постоянно просит деньги, залезает в долги, начинает воровать 

вещи из дома. Теряет чувство реальности, развивается паранойя. 

 Обкуренные подростки, зимой зачастую находятся в подъездах и 

компьютерных клубах. 

 Употребление курительных смесей — частая причина подростковых 

суицидов. Как правило, выходят из окон. Это не значит, что подросток хотел 

свести счеты с жизнью, возможно, он просто хотел полетать. 

 И еще. В 99% случаев употреблять курительные смеси начинают те, кто уже 

курит сигареты. 

 

Эффекты и последствия употребления курительных смесей:  

 Сопровождается кашлем (обжигает слизистую); 

 Сухость во рту (требуется постоянное употребление жидкости); 



 Мутный либо покрасневший белок глаз (очень важный признак, наркоманы 

это знают, поэтому носят с собой «Визин» и другие глазные капли); 

 Нарушение координации; 

 Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной пленки); 

 Заторможенность мышления; 

 Неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании (возможно 

и минут на 20-30); 

 Бледность; 

 Учащенный пульс; 

 Приступы смеха. 

 

После употребления смесей в течение нескольких дней и дольше человек 

испытывает упадок общего физического состояния, расконцентрацию внимания, 

апатию (особенно, к работе и учебе), нарушение сна, перепады настроения (из 

крайности в крайность). 

 
 

  

Ответственность за хранение и сбыт курительных смесей «СПАЙС» 

  
с 1 января 2013 года Постановлением Правительства РФ №1215 от 23 ноября 2012 

курительная смесь «спайс» внесена в действующий «Список наркотических 

средств и психотропных веществ» (список №1) Перечня наркотических средств и 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ №681 от 30 июня 1998 года.  

  

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества 
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 25] [Статья 228.1] 

 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - 

 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

 

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

совершенный: 

 

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном 

здании, сооружении административного назначения, образовательной 
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организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте 

либо помещениях, используемых для развлечений или досуга; 

 

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 

 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в значительном размере, - 

 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные: 

 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 

несовершеннолетнего; 

г) в крупном размере, - 

 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

 

 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов 
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 25] [Статья 230] 

 

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов - 
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наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в отношении двух или более лиц; 

в) с применением насилия или с угрозой его применения, - 

 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если 

они: 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего; 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия, - 

 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 
 


