
Внимание! Опасность – «Спайс»! 
Spice («Спайс», K2, в пер. с англ. «приправа», «специя») — один из брендов 
синтетических курительных смесей, поставляемых в продажу в виде травы с 
нанесённым химическим веществом. Обладает психоактивным действием, 
аналогичным действию марихуаны. Продажа смесей Spice осуществлялась в 
странах Европы с 2006 года (по некоторым данным — с 2004) под 
видом благовоний преимущественно через интернет-магазины. В 2009 году 
было установлено, что действующим компонентом смесей являются не 
вещества растительного происхождения, а синтетические 
аналоги тетрагидроканнабинола — основного действующего вещества 
марихуаны, такие как CP 47,497 и JWH-018. 
В настоящее время синтетические каннабиноиды, являющиеся 
действующими веществами Spice, запрещены вРоссии, США и многих 
странах Европейского союза. 
Последствия курения «Спайса» 

В первую очередь отметим, что последствия курения «Спайса» очень 
тяжелы. «Спайс» сильно нарушает психику человека и основные клетки 
нервной системы. Те, кто употребляют спайс, могут почувствовать 
панический страх, тревогу; им могут причудиться несуществующие объекты 
(галлюцинации) и др. 
Вред курения «Спайса» ощутим по всему организму, так например, человек 
зависимый от данного наркотика, разрушает свою печень и лёгкие; кровь 
сгущается, из-за чего страдает мозг. Основной удар от курения «Спайса» 
принимает на себя мозг. Капилляры резко сужаются, дабы не дать яду 
проникнуть в центр управления мозга. Вследствие чего мозг недополучает 
определённую порцию кислорода, из-за чего идёт разрушение основных 
клеток мозга. 
Осенью 2014 года целый ряд российских регионов захлестнула «Спайс-
эпидемия», то есть целая волна тяжелых отравлений травяными 
курительными смесями («Спайсом»). По состоянию на начало октября в 
СМИ сообщается о примерно 30 погибших и более чем 700 пострадавших. 
Правоохранительными органами РФ арестовано более 20 виновных в этой 
эпидемии наркоторговцев. Вероятно, одна из новых курительных смесей 
оказывала столь тяжелое поражающее воздействие на организм, что, скорее 
всего, стало неожиданностью даже для ее нелегальных производителей.  
Планирующиеся законы о полном запрете курительных смесей в России, 
возможно, несколько снизят масштабы их нелегального распространения, но 
вряд ли решат проблему полностью. Большинство погибших и пострадавших 
составляют подростки и молодые люди, скромный жизненный опыт которых 
порой не позволяет им избегать ошибок.  
 



 
 
Вся правда о «Спайсе» или что такое курительная смесь? 

Началось все в 2008 году, когда первый раз врач из скорой наркологической 
помощи получил вызов к очередному пациенту. Больной оказался 
интоксицирован неизвестным на тот момент наркотиком «Спайс», тот 
самый  который содержал"Шалфей предсказателей", "Гавайскуюя розу", 
"Голубой лотос" и др.травы, имеющие психотропное действие, 
произрастающие на других континентах. Отсюда и пошло название 
«Курительные смеси» или «курительные миксы». Название «Спайс» это 
«торговое» название самой распространенной на тот момент курительной 
смеси, хотя были и другие такие как «Арома», «Токсик», «Бомб» и др. ,но 
запомнилось на данное время только одно- «Спайс», хотя к тем 
синтетическим курительным смесям которые продают сейчас под названием 
«Спайс», те самые не имеют никакого отношения.Та первая волна 
органических «Спайсов» шла к нам из Европы и особой физической 
зависимости эти курительные смеси не вызывали. Через полтора года 
Российское законодательство внесло в список запрещенных к обороту в 
России веществ "Шалфей предсказателей", "Гавайскуюя розу", "Голубой 
лотос" и другие травы, имеющие психотропное действие. Курительные смеси 
начали исчезать.Затем в США синтезировали JWH-18, и пошла новая волна, 
захлестнувшая Россию новым уже синтетическим наркотиком и как 
следствие - волной самоубийств при передозировке среди молодого 
поколения. Наркотик ввозился на территорию России в порошке, затем его 
растворяли в жидкости и пропитывали табак или аптечную траву. Вскоре 

основной компонент JWH-18 также был запрещен 
законодательством РФ. 

В 2012-13г., предположительно из Китая, пришла 
новая и основная на сей момент волна синтетических 
наркотиков JWH-210, JWH-200, JWH-203, JWH-249 -
PN-420 - АМ-1220 и т.д. Также в порошке и также им 
пропитывают табак или аптечную траву, 
расфасовывают по маленьким пакетикам (зачастую 

серого цвета). Продают буквально на каждом углу (в Москве около каждого 
метро по 3 точки продажи Спайса, хотя и в других регионах России, по 
отзывам, хватает точек сбыта). Законодательство России просто не успевает 
запрещать данные наркотические соединения, запрещают одно, выходит 
другое. В среднем на разработку и принятия закона уходит около года, а 
состав наркотика меняется каждые несколько месяцев. Нужен законопроект 
запрещающий не конкретно химическое вещество, а все аналоги 
психотропных курительных смесей. Цена пакетика «Спайса», на данный 
момент около 500 рублей, начинающему наркоману такой пакетик хватает на 
пару дней, компания же выкуривает его за вечер, скидываясь 100 рублями, 



которые были взяты у родителей на проезд или обед. Так происходит в 90% 
случаях. Последнее время «барыги» продающие наркотик, даже делают 
однодневные акции скидок переманивая клиентов к себе и продают наркотик 
по 150 рублей. Видимые симптомы зависимости к «Спайсу»: бледность 
кожи, черные круги под глазами, плохой аппетит или моментами чрезмерное 
обжорство, похудение, плохой сон, раздражительность. Во время действия 
наркотика «Спайс»: неадекватность поведения, резкое засыпание в 
неподходящей позе, плохая память, невозможность формулирования 
предложений при разговоре. Действие многих традиционных наркотиков 
хорошо известно медицинской науке. Изнашивая, и в итоге, зачастую убивая 
организм человека, такие наркотики все же действуют очень постепенно 
(годами). Свойства их действующих веществ хорошо известны науке. 
Методики лечения тоже разработаны. Но даже в хорошей больнице медики 
порой не знают доподлинно, как лучше лечить человека, отравившегося 
«спайсом». В составе курительных смесей часто намешано несколько 
действующих (наркотических) веществ растительного происхождения, и 
одному Богу известно как эти вещества взаимодействуют друг с другом в 
организме человека. Даже современная аппаратура реанимационных 
отделений и дорогостоящие капельницы не всегда могут справиться со столь 
тяжелым и комплексным поражением мозга, которые вызывают некоторые 
курительные смеси.                                                                                                    
Не становитесь подопытным кроликом – не употребляйте «Спайс» ни в коем 
случае! 

 

 


