
 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Что такое «Спайс»? 

Спайс – это курительная смесь, наркотик, состав которой на первый взгляд может 

показаться безобидным. Курительная смесь Спайс содержит травы, которые сами по себе 

безвредны. Но для того чтобы они давали наркотических эффект их обрабатывают 

веществом JWH-018 (он же синтетический каннабиноид). Каннабиноид JWH-018 – это 

синтетический аналог, в 5 раз превосходит действие марихуаны. Оказывает 

психоделическое воздействие. Представляет особенную опасность из-за того, что не 

регистрируется ни одним тестом на марихуану. 

Врачи до сих пор не могут доказать, чем вреден Спайс, и поэтому его не запрещают. 

Но специалисты предупреждают любителей этого наркотика о возможных последствиях. 

Не редки случаи возникновения необоснованной паники после употребления Спайса. 

Эффект от этой курительной смеси во многом схож с эффектом от тяжелых наркотиков. 

Чем опасны спайсы? 

 У спайсов нет строгой «рецептуры» - туда намешивают, что угодно и в каких угодно 

пропорциях: от лѐгких галлюциногенов до тяжелых ядов. Рано или поздно человек 

может просто умереть от отравления передозировки очередной дозы. 

 Спайсы токсичны! Как бы ни убеждали производители своих покупателей в 

безопасности смесей, токсичность смесей подтверждена клинически. 

 Спайсы имеют короткий период воздействия – 2/3 часа. Человек начинает курить всѐ 

больше и больше, чтобы поддерживать эйфорическое состояние. Это неизбежно 

приводит к привыканию и зависимости. 

 Разнообразное смешение веществ приводит к тому, что человек не может отказаться 

от наркотика самостоятельно. Необходимо квалифицированное медицинское 

вмешательство. 

 Длительное употребление спайсов сначала вызывает снижение работоспособности, 

угнетѐнное состояние, слабость, а затем и необходимое разрушение клеток 

головного мозга. 

Симптомы спайсовой зависимости. 

В связи с массовыми отравлениями спайсом в городах России, у родителей 

возникает страх перед тем, как не допустить, чтобы их ребенок не увлекся этой 

отравой. И родителям надо быть очень мудрыми и вовремя рассмотреть, что с их 

ребенком творится что-то неладное. Как распознать, что близкий человек/ребенок 

курит спайс? Что должно насторожить? 

 Человек стал слишком возбужденным или, наоборот, вялым и заторможенным. 

 Повышенная или пониженная работоспособность. 

 Ухудшение памяти, снижение успеваемости. 

 Безразличие, быстрая смена настроения. 

 Сонливость или, наоборот, бессонница. 

 Частое и длительное отсутствие дома. 

 Постоянные просьбы денег, пропажа материальных ценностей из дома. 

  

А также внешний вид: бледность или покраснение кожи, расширенные или суженные 

зрачки, хронический кашель, нарушение координации движений, потеря в весе, 

расстройство пищеварения. 


