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Признаки употребления Спайса:  
 

  Расширенные или суженные зрачки; 

   Покраснение глаз;  

  Повышенная двигательная 
активность; 

  Нарушение координации движений; 

  Нечленораздельная речь;  

  Заторможенность мышления; 

  Снижение памяти; 

  Резкая смена настроения; 

  Приступы смеха; 

  Сухость во рту; 

  Повышенный аппетит, жажда, тяга к 
сладкому. 



 Что происходит с человеком,           
курящим СПАЙС?  

- Человек, курящий Спайс, теряет связь 
с реальностью. Под действием 
наркотика он делает непроизвольные и 
однотипные действия, например, ходит 
кругами или лежит спокойно, 
натыкается на предметы, падает, бьется 
в припадках. Он не ощущает боли и у 
него отключается чувство 
самосохранения. 
- При употреблении курительной смеси 
возникает чувство эйфории, смех, могут 
быть тактильные и зрительные 
галлюцинации. 
- Человек, покурив Спайс, впадает в 
состояние неконтролируемого 
панического страха, и в попытке 
избавиться от него, совершает суицид. 
- После окончания действия Спайса 
наблюдается плохое самочувствие, 
человек впадает в депрессивное 
состояние. становится 
раздражительным.  
 

Какой вред организму наносит 
СПАЙС?  

- Страдает психика человека. 
Воздействие на нее оказывается так же, 
как и при применении 
сильнодействующих наркотических 
веществ.  

 Совсем недавно СПАЙС стал 

весьма распространен в среде 

школьников и студентов. 

 СПАЙС – это марка травяной 

курительной смеси, продающаяся в 

разных странах мира под видом 

благовоний. Курительная смесь Спайс 

содержит травы, которые сами по себе 

безвредны, но для того, чтобы они 

давали наркотический эффект, их 

обрабатывают химическими веществами, 

действие которых на организм человека 

подобно эффекту, вызываемому 

употреблением марихуаны. Одним 

словом, спайс – это синтетический 

наркотик. Однако, действие этого 

наркотика в 5-10 раз сильнее, чем 

растительных препаратов, содержащих в 

своем составе наркотические вещества.  

  

   

- Действует практически на все 
органы и системы без исключения:  
• нарушаются функции половой, 
сердечнососудистой, нервной систем;  
• поражаются печень, легкие, почки, 
головной мозг;  
• снижается внимание, ухудшается 
память, наблюдается заторможенность 
мышления, нарушается сон; 
• вызывает отравление организма– 
появляются тошнота, рвота,  
учащенное сердцебиение, повышается 
артериальное давление, возникают 
судороги, в тяжелых случаях – 
обморок, кома. 
 Курильщики Спайса страдают 
постоянным кашлем, усиленным 
слезоотделением, имеют хриплый 
голос. У них часто развиваются 
хронические ларингиты, фарингиты и 
воспаления легких. У человека 
развивается рак полости рта, гортани, 

Спайс оказывает губительное действие на организм человека.  


