
Спайс ( Spice) – это 
любое высушенное 
растение пропитанное 
JWH-018 (синтетический 
каннабиноид). 

JWH – это порошок похожий на обычную 
соду или сахарную пудру. Его разводят 
разными способами и наносят на «основу». 
Чаще всего, «основа» - это обычная аптечная 
ромашка, мать и  мачеха и вообще любая 
аптечная трава. Иногда, для вязкости 
перемешивают в миксере с черносливом или 
табаком для кальянов. 

Таким образом, на рынке появляется новая 
«безобидная» на вид курительная смесь, 
которая способна унести жизни молодых 
людей. 

  
 курительные смеси; 
 ароматизированные соли; 
 благовония. 

Самые распространенные среди молодежи 
наркотики - курительные смеси JWH (план, 
дживик, спайс, микс, трава, зелень, книга, 
журнал, бошки, головы, палыч, химия, 
пластик, сено, липкий, вишня, шоколад, 
россыпь, рега, дым, зеленый флаг, ляпка, 
плюха и т.д.) являются синтетическими 
аналогами каннабиноидов, но в разы сильнее.  

Самый распространенный способ 
употребления курительных 
смесей – маленькая 
пластиковая бутылочка с 
дыркой или  разные 
трубочки. 

Действие наркотика может длиться от  
20 минут до нескольких часов и 
сопровождается: 
 кашель (обжигает слизистую) 
 сухость во рту (требуется постоянное 

употребление жидкости) 
 мутный либо покрасневший белок глаз 
 нарушение координации 
 дефект речи (заторможенность, эффект 

вытянутой магнитофонной пленки) 
 заторможенность мышления (тупит) 
 неподвижность, застывание в одной позе 

при полном молчании 
 бледность 
 учащенный пульс 
 приступы смеха. 

 
В связи с тем, что дозу не просчитать 

возможны передозировки, которые сопро-
вождаются тошнотой, рвотой, головокруже-
нием, сильной бледностью, до потери созна-
ния, и могут привести к смерти. 

 
После употребления, в течении нескольких 

дней и дольше: 
 упадок общего физического состояния 
 расконцентрация внимания 
 апатия (особенно к работе и учебе) 
 нарушение сна 
 перепады настроения ( из крайности в 
крайность). 

 
От курения спайса  страдает  весь орга-

низм: легкие, сердечно - сосудистая систе-
ма, печень, мозг. Капилляры мозга резко 
сужаются. Клетки мозга, лишенные кисло-
рода, погибают. Человек «превращается  в 
овощ». 

Так же, в молодежной среде популярны 
еще более страшные наркотики, МДПВ 
(соли, легалка, скорость, свист и т.д.). 

При употребление солей  в течении 
нескольких часов или сразу видно: 
 дикий взгляд 
 обезвоживание 
 тревожное состояние (ощущение что за 

тобой следят, что за тобой пришли) 
 дефекты речи (судорожные движения 

нижней челюстью, гримасы) 
 отсутствие аппетита 
 галлюцинации (как правило слуховые) 
 жестикуляция (непроизвольные 

движения руками, ногами, головой) 
 полное отсутствие сна 
 невероятный прилив энергии (желание 

двигаться, что-то делать, все действия, как 
правило, непродуктивны) 
 желание делать какую-либо 

кропотливую работу (начинают разбирать на 
составляющие сложные механизма) 
 возникают бредовые идеи (например, по 

управлять миром) 
 и все это сопровождается искренним 

гонором, высокомерием и полным отсут-
ствием самокритики. 
 позднее – резкая потеря веса (за неделю 

до 10кг). 
Вне приема наркотиков – чрезмерная 

сонливость (спят по несколько суток) 
- сильный упадок настроения, депрессия, 

суицидальные настроения 
- неопрятный внешний вид 
- резкий спад интеллектуальных  возмож-

ностей и постоянное вранье. 



Опасность этих наркотиков заключается 
в их доступности и простоте употребления 
(нюхают, реже курят, разводят в любой 
жидкости и пьют, и самое страшное – вводят 
внутривенно). При употреблении солей 
человек стремительно деградирует и деграда-
ция эта имеет необратимые последствия. Так 
же, очень сложно просчитать дозу и при 
передозировке летальный исход неизбежен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УК РФ. Потребление без назначения врача 
наркотических средств или психотропных 
веществ, вовлечения несовершеннолетних 
в употребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных 
местах (статьи 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 20.20, 
20.22. КоАП РФ)  - наказывается 
наложением административного штрафа в 
размере от пяти до двадцати пяти 
минимальных размеров оплаты или 
административного ареста на срок до 
пятнадцати суток. 

 
УК РФ, Статья 228.  
Незаконное 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. 

ч.1. наказывается лишением свободы на 
срок от четырех до восьми лет. 

ч.2. наказывается лишением свободы на 
срок от пяти до двенадцати лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч рублей. 

ч.3. наказывается лишением свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. 

ч.4. наказывается лишением свободы на 
срок от десяти до двадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности и 
со штрафом до одного миллиона рублей 

ч.5. наказывается лишением свободы на 
срок от пятнадцати до двадцати лет со 
штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или пожизненным лишением 
свободы. 

 
 

Теперь, когда ты знаешь все 
о спайсе - ВЫБОР  ЗА  ТОБОЙ! 
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