
 МИФ №4 

«СПАЙС» МНОГИМ НЕ ПО 

КАРМАНУ, СЛИШКОМ 

ДОРОГОЙ 

 

 
    Цена плавает в интервале от 200 до 

1000 рублей. На «элитные сорта» 

переваливает за две, но вполне можно 

купить и за 150 рублей. Может пробить 

реальную брешь в бюджете семьи. 

Замечание вполне справедливое, если у 

школьника нет достаточной суммы он 

запросто может взять её из дома. Равно 

как и взрослый… 

 

 

 

 

   «…После того как мы покурили и стали с 

ней на одной волне, смеялись над всем 

подряд.потом решили поехать куда-нить 

посидеть.пока ждали такси ко мне подошел 

сосед и сказал что со стороны мы как 2 

наркоманки-героинщицы.В этот момент у 

меня началась паника, мне показалось что все 

вокруг знают что я курила.в итоге я пошла 

домой, а она уехала.  

Одной в такие моменты нельзя находиться, я 

знала.мне казалось что пока я прошла из зала 

в туалет прошел час.я умылась холодной 

водой, сняла все вещи и легла на пол прямо в 

ванной.Я ДУМАЛА Я УМИРАЮ,через час 

набрала друзей и со всеми стала прощаться. 

Начала молиться чтоб меня отпустило, но 

меня держало целые сутки» 

(www.liveinternet.ru/users/1058569/post108116

402). 

 

   «Однажды моих друзей, после того, как они 

курили эту смесь, увезли в реанимацию. 

Пульс 180–200 ударов, дыхание никакое. 

Кое-как откачали. У одного из них проблемы 

начались с головой. Три месяца покурил – 

инвалидом стал» 

 (http://samarskieizvestia.ru/page-7165.html) 

 

   «У меня брат курнул, сделал 5-6 «хапок». 

Еле откачали. Пульс зашкаливал. Я такого 

ужаса никогда не видела. Через несколько 

дней все повторилось, хотя он не курил. 

Врачи не понимают, что это, анализ крови 

ничего не показывает… Что делать? Брат 

сидит как убитый, «скорая» отказывается 

приезжать» (http://samarskieizvestia.ru/page-

7165.html) 
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 МИФ №1 

«СПАЙС БЕЗВРЕДЕН» 
 

Вещества, входящие в смесь, вызывают 

сильнейшее привыкание. Второй-третий 

раз может оказаться фатальным: 

сформируется зависимость. Компоненты 

«спайса» очень быстро встраиваются в 

обмен веществ, и организм требует новую 

дозу… Неизвестно, на что окажется 

способен человек в этом состоянии.  

Выход из одурманивания тоже 

проходит очень тяжело – человек 

превращается в плаксивого «нытика», на 

которого наваливаются все мировые 

проблемы, в груди словно жжет огнем, 

некоторые говорят, что «мурашки бегают 

под кожей»… Ужасные ощущения, 

проблемы со здоровьем... Вам это нужно? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

МИФ №3 

АНАЛИЗ ЕГО НЕ 

ОБНАРУЖИТ 
 

Во-первых, признаки наркотического 

опьянения после употребления смесей 

заметны даже неопытному глазу. У 

человека резко повышается давление 

(поэтому краснеют лицо и белки глаз), 

заметно учащается пульс, он не находит 

себе места, не может адекватно 

разговаривать. Особенно опасно, что он 

неправильно ориентируется в 

пространстве и не может оценить 

расстояние до предметов. Представьте 

себе такого пешехода,  а уж тем более – 

водителя!  

Во-вторых, сегодня лабораторный 

анализ может выявить присутствие 

«спайса» в организме. Так что выяснить, 

употреблял ли человек эти вещества, 

несложно. 

 

 

 

МИФ №2 

ЗА «СПАЙС» НЕ НАКАЖУТ 
 

С 22 января вступило в силу постановление 

Правительства РФ, которое включило 

компоненты «спайса» в список наркотических 

средств и психотропных веществ, 

запрещенных на территории России. Поэтому 

теперь приобретение, хранение и 

распространение «спайса» является 

уголовным преступлением, за которое 

предусмотрено весьма суровое наказание. 

«Невинное развлечение» отныне может 

привести за решетку на несколько лет. В 

соответствии с законом, граждан 

предупреждали об этих нововведениях, и у 

них была возможность сдать «спайс», избежав 

уголовного  преследования. 

 

 
 

Кроме того, распространение «спайса» и 

подобных смесей запрещено 

Роспотребнадзором  и является 

административным правонарушением. А 

состояние наркотического одурманивания – 

веская причина для задержания, изъятия 

водительских прав и прочих неприятностей. 

 


