
ОСТОРОЖНО: 

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ  

У ТЕБЯ ЕСТЬ ВЫБОР: СОХРАНИ ЖИЗНЬ 

И ЗДОРОВЬЕ! 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦЕНТР  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ» 

 
Признаки употребления  «СПАЙС»: 

 расширенные зрачки, красноватая окраска 

белков глаз; 

 горизонтальный нистагм (невозможность 

зафиксировать глазное яблоко неподвижно 

при попытке посмотреть ровно в одну   

точку глаза «гуляют «влево-вправо»); 

 повышенная двигательная активность с 

нарушением координации движений; 

 невнятная, спутанная, многословная речь;   

 явные признаки опьянения без запаха     

алкоголя (от 30 мин. до 2-х часов); 

 резкая смена настроения; 

 повышение артериального давления

(жалобы на пульсирующую боль в          

затылке, тяжесть в голове); 

 тахикардия; 

 изменение зрительного и слухового       

восприятия (галлюцинации). 

 

Ответственность. 

Учитывая крайне  опасные последствия 

употребления курительных смесей, в целях     

защиты населения, прежде всего молодежи, 

Правительство России приняло                      

Постановление № 580 от 10 июля 2013 года, 

которое  вносит в список наркотических средств 

большую группу веществ, которые входят в    

состав курительных смесей.  

        

       Законодательство. 

В соответствии с действующим                          

законодательством  Российской Федерации,     

лица, осуществляющие незаконный оборот     

указанных наркотических средств, будут        

привлекаться к уголовной ответственности: 

 Статья 228 УК РФ (незаконные          

приобретение, хранение, перевозка,     

изготовление, переработка                

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов)                  

предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы до 15 лет. 

 Статья 228.1. УК РФ (незаконные       

производства, сбыт или пересылка 

наркотических средств,  психотропных 

веществ или их аналогов)                  

предусматривает наказание вплоть до     

пожизненного лишения свободы.  

 

Помните:  

спайсы, курительные смеси             

не безобидное развлечение,    

- это синтетическая смерть! 

 

Вам необходимо решить проблемы 

 или у вас  возникли вопросы,  

обращайтесь! 

Г.ИРКУТСК, 2020 Г. 

 

Наш адрес: 

664022, г. Иркутск,  

ул. Пискунова,42 

 т/ф 8(3952)70-09-40 

сайт: www. cpmss-irk.ru 

E-mail : postinternat2019@mail.ru 



В чём опасность 

курительных смесей (арома-миксы, «спайс»)? 

 

1.Зависимость. Справиться с ней можно только 

с помощью компетентного                                   

реабилитационного центра. 

2.Суицид. Человек часто видит                          

галлюцинации во время употребления,  слышит 

голоса или чувствует,  что ему нужно сделать то 

или иное действие. По этой причине люди     

применяют различные способы суицида, по их 

словам из-за непреодолимого желания,             

которым они не смогли  управлять. 

3.     Необратимые психические расстройства.  

При курении спайса развиваются тревога,          

панический страх, галлюцинации. И если         

удается избавить человека от зависимости, то 

неадекватность поведения остается навсегда. 

 

Важно помнить! 

 Скорость  формирования зависимости и           

эффекты мало предсказуемы: у спайсов нет  

строгой «рецептуры» - туда намешивают 

что угодно и в каких угодно пропорциях: 

от веществ вызывающих галлюцинации 

(видения)  до  ядов. 

 Употребляя «спайс» , человек подвергает 

свой организм воздействию химических 

веществ, многие из которых  не были     

испытаны на людях и  их истинное         

воздействие на организм человека остается 

неизвестным. 

 Передозировка «спайсами», как и другими 

видами наркотиков , может привести к 

смерти. 

Спайсы         

становятся первым 

шагом на пути        

перехода к более    

тяжелым наркотикам.  

Распространение . 

Производителями и распространителями       

курительных смесей развернута агрессивная 

информационная кампания, направленная на 

вовлечение молодежи в процесс наркотизации. 

Курительные смеси (арома-миксы, спайс)    

распространяются: 

 путем массовой рассылки сообщений     

абонентам сотовой связи и адресатам          

электронной почты с рекламой; 

 через объекты розничной торговли; 

 через Интернет; 

  «наружную рекламу» (заборы, двери     

подъездов и др.); 

 в местах массового скопления людей 

(вокзалы, торговые центры, рынки,   метро) 

и     прилегающие к ним        территории. 

Легкодоступность заключается в низкой цене, 

т.к. состав курительных смесей обновляется—

используя дешевые препараты для усиления 

наркотического эффекта производители        

добавляют вещества с откровенным ядовитым 

действием. 

Курительные смеси распространяются без 

документов, удостоверяющих их безопасность 

для жизни и здоровья человека, а также ссылок 

на изготовителя, поставщика и сертификатов, 

подтверждающих их происхождение. 

 

Что такое «СПАЙС»? 
Спайс (от англ. «spice» – специя, пряность) 

– один из брендов синтетических курительных    

смесей, поставляемых в продажу в виде травы с 

нанесенным химическим веществом.  

Спайс обладает психоактивным действием, 

аналогичным действию марихуаны. В 2008 году 

было установлено, что действующим                

компонентом смесей являются не вещества      

растительного происхождения, а синтетические 

аналоги тетрагидроканнабинола — основного 

действующего вещества марихуаны. Следует    

отметить, что синтетические вещества в 5 раз  

сильнее чем растительные препараты,                 

содержащие в своем составе наркотические      

вещества. 

Практически сразу после их принятия    

начинаются мощнейшие галлюцинации.  

Реакции на спайс могут быть различными: 

страх, эйфория, смех, полная потеря контроля над 

действиями,   удушье. 

Кроме того, даже периодическое курение 

смесей становится причиной необратимых        

процессов в центральной нервной системе         

человека: от замедления мыслительной              

деятельности до депрессивных состояний. 


