
ПЛАТА  ЗА ЭЙФОРИЮ - ЖИЗНЬ 

 
В России наиболее активными потребителями 

курительных смесей сегодня является молодежь 
в возрасте от 16 до 25 лет. Экспериментируя в 
поисках новых ощущений, она ждет от 
потребления этих веществ выраженного 
стимулирующего эйфорического эффекта. 

 

 
 
Выдержки из статьи, опубликованной 3 ноября 
2009 года в газете "Комсомольская правда": 

 
"Влад висел вниз головой за окном восьмого 
этажа, за ноги его держал старший брат Стас. 
"Спайс" – травяную смесь, продающуюся в 
Казани на каждом углу, – они купили за 400 
рублей: покурили... Понравилось. 
"Пойдем еще возьмем", – сказал Влад и 
направился к балкону. 
"Ты куда, дверь не там", – удивился брат, но Влад 
возразил: "Голос зовет туда", – и уверенно 
перегнулся через подоконник... 

Эту страшную картину – брат, рыдая, держит 
брата, а через несколько секунд 21-летний 
студент 3-го курса Казанского технического 
университета Влад Антонов (мамина и папина 
радость, участник всех КВНов, грандиозные 
планы на будущее) лицом падает на бетонный 
козырек – бесстрастно снял очевидец. Стас в 
шоке рассказал милиции, что модную "дурь" они с 
покойным Владом пробовали впервые..." 

 
 

Признаки употребления «спайса»: 

 Измененные зрачки (слишком узкие или 

слишком широкие); 

 Повышенная двигательная активность; 

 Красные белки глаз; 

 Неконтролируемые перепады настроения; 

 Беспричинные эмоции (страх, эйфория, 

веселье); 

 Нечленораздельная речь; 

 Галлюцинации; 

 Повышенное артериальное давление, 

тахикардия; 

 Сухость во рту. 

  
Все эти признаки, которые без труда могут 

заметить окружающие, должны стать поводом 
для беспокойства. Игнорировать их – значит 

рисковать жизнью и здоровьем близких 
 
 

 
 
 

В России "спайсы" запрещены! 
Владимир Путин утвердил поправки, 

запрещающие потребление и пропаганду 
курительных смесей – "спайсов". 

Максимальное наказание – до 8 лет 
лишения свободы. Законопроект в 

парламент внес сам президент. 

Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВПО 
 « Поволжский государственный  
технологический университет» 

 
Работа Корчагиной Виктории, студентки группы 21 ПБ 

 

ОСТОРОЖНО! 

«СПАЙС»  

 

ТРАВА-УБИЙЦА 

 
Воздействие курительных смесей 

способно привести к тяжелой 
инвалидности, навсегда   изменить 

личность человека, превратив его не 
только в наркозависимого,  

но и в психически больного,  
довести до нелепой смерти! 

 



Что же такое «спайсы»? 
Неисследованная синтетика 

 «Спайсами» называют особые курительные смеси: 
сырье в виде вполне безопасных трав 
обрабатывают сильнодействующими психотроп-
ными веществами, которые и вызывают 
неконтролируемые реакции 

 
К  чему приводит курение «спайса»: 

 
Через 6-9 месяцев постоянного употребления 

«спайса» развивается физическая зависи-мость. 
Наркотическое действие смеси доказано.  
 
* Сокрушительный удар синтетический каннабис 
наносит клеткам головного мозга и его сосудам. 
Обороняясь, они резко сужаются и блокируют 
приток крови, богатый кислородом. Ткани мозга 
сморщиваются и отмирают. Необратимые процессы 
ведут к глубокому слабоумию и пожизненной 
инвалидности. 

 
 

Такие пациенты находятся на попечении родных, не 
оценивают адекватно свое поведение и 
окружающий мир. Несколько минут «радости» в 
обмен на существование «овоща» – это страшное 
последствие курения спайса. 
 

 

* Многие подростки, которым посчастливилось 

добраться до Центра реабилитации, больных 
наркоманией, рассказывают о внезапной и мощной 
атаке панического ужаса после первой затяжки 
спайса. Страшные зрительные галлюцинации, 
бредовые идеи преследования гонят жертв обмана 
по улицам города. 
 

 
 
В состоянии неконтролируемых эмоций и 

поведения они выбрасываются из салонов 
автомобилей, устремляются под колеса 
проезжающего мимо транспорта. Убегая от 
настигающих монстров, многие из них выскакивают 
на крыши высотных домов и бросаются вниз. 
Реальность окружающего мира искажена до 
неузнаваемости. Данная картина болезни 
называется интоксикационным психозом.  

 

 

* Спайс губительно действует на половые клетки и 
постепенно ведет мужчин к импотенции, а женщин к 
бесплодию. Подростки и молодые люди 20-22 лет 
не задумываются о создании семьи и живут 
настоящим. Но курение спайса ставит крест на 
любви и радости в браке. 
 

 

 

* Самым непредсказуемым образом на курительные 
смеси реагирует сердечно-сосудистая система 
организма. Внезапные подъемы АД 
сопровождаются выраженной тошнотой, иногда 
рвотой, и головной болью. Тахикардия зашкаливает. 
Резкий спазм сосудов сердца приводит к обморокам 
и коматозным состояниям. В этот момент могут 
наблюдаться судороги. 
 

 

* Вредоносный дым от дурманящей травки 
раздражает слизистую оболочку гортани, трахеи и 
бронхов, вызывает приступы кашля, слезоточивость 
и награждает любителей спайса хриплым голосом. 
Перерождение воспаленной ткани в раковую 
опухоль не удивляет врачей-онкологов и 
наркологов-психиатров. 

 

Человек рождается свободным. 
Не дай лишить себя свободы! 

 
Никогда не пробуй «спайс»! 

 


