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«Стоп, спайс!»
Spice (в переводе с английского –

 «приправа, специя») – это вид
курительной смеси, который представляет

собой вид травы с нанесённым
химическим веществом. Проще говоря,

спайс – это
сильнодействующий

наркотик.

Уважаемые родители!

Убедительная  просьба  серьёзно
отнестись  к  данной  информации,  так
как  участились  случаи  употребления
ПАВ  (психоактивных  веществ)  среди
подростков.

Симптомы употребления
«спайсов»:

- расширение зрачков;
- смазанность речи;
- перепады настроения;
- нарушение координации движений;
- неадекватное поведение
(галлюцинации, бред).

Следует  учитывать,  что  «спайсы»
практически невозможно обнаружить при
помощи  тестов  на  наркотики.  Если
имеются  вышеперечисленные  симптомы
и  тест  ничего  не  определяет  –  скорее
всего,  это  «спайсы».  Для  более  точной
диагностики  употребления  «спайсов»
необходима  консультация  со
специалистом.

Волгоград

mailto:school92vlg@yandex.ru


В  молодежной  среде  сегодня
активно  культивируется  миф,  что
«спайс»  –  аналог  марихуаны,
менее  вредный  по  своим
эффектам.

Однако  это  лишь  плод  трудов
пропаганды наркодилеров. Научно
доказано,  что  действующие
вещества синтетических «спайсов»
во  много  раз  активнее
психоактивных  веществ
натуральных  растительных
препаратов  из  группы  каннабиса,
что  только  увеличивает
вероятность токсических эффектов.

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.

К чему приводит курение 
«спайса»:

Через  6-9  месяцев  постоянного
употребления  «спайса»  развивается
физическая  зависимость.  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.
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

Оставляя ситуацию без контроля,  не вмешиваясь,
вы  рискуете,  что  уже  в  скором  времени  она
разовьется  и  приведет  к  самым  тяжелым
последствиям!  Спайс  -  это  высокотоксичный  и
сильнодействующий наркотик!

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

запрещающие потребление и
пропаганду

курительных смесей – "спайсов".
Максимальное наказание – до 8 лет
лишения свободы. Законопроект в



коматозным состояниям.  В этот момент могут наблюдаться судороги.
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