
 спайсы (spice) — травяные смеси;  
 «дизайнерские наркотики» — 

лабораторно модифицированные 
психоактивные вещества, не теряющие 
своих наркотических свойств после 
модификации;  
 «соли для ванн» и другие 

растительно-синтетические смеси, 
которые маскируются также под 
стимуляторы роста растений, 
удобрения, средства против 
насекомых, смеси для приготовления 
энергетического напитка. 

 путем массовой рассылки сообщений абонентам 
сети сотовой связи и адресатам электронной почты 
с рекламой; 
 через объекты розничной торговли; 
 через Интернет, «наружную рекламу» (заборы, 

двери подъездов и др.); 
 в местах массового скопления людей (вокзалы, 

аэропорты, станции метрополитена, торговые 
комплексы, рынки) и на прилегающих к ним территориях. 

 

Курительные смеси распространяются без каких-
либо документов, удостоверяющих их безопасность для 
жизни и здоровья человека, а также ссылок на 
изготовителя, поставщика и сертификатов, 
подтверждающих их происхождение. 

 

 

 

 
 

Признаки и симптомы употребления наркотиков: 

Физиологические Очевидные Изменения в поведении 
 бледность кожи; 
 расширенные или 

суженные зрачки; 
 покрасневшие  или 

мутные глаза; 
 замедленная 

несвязная речь; 
 потеря аппетита, 

похудение или 
чрезмерное 
употребление 
пищи; 

 хронический 
кашель; 

 плохая 
координация 
движений 
(пошатывание или 
спотыкание). 

 следы от уколов, 
порезы, синяки; 

 стремление носить 
одежду с 
длинными 
рукавами даже 
летом; 

 бумажки, 
свернутые в 
трубочки; 

 маленькие 
ложечки; 

 капсулы, пузырьки, 
жестяные банки. 

 Нарастающее безразличие ко всему 
 Уход из дома и прогулы в школе по 

непонятным причинам 
 Ухудшение памяти 
 Трудности в концентрации внимания 
 Бессонница 
 Болезненная реакция на критику 
 Частая и резкая смена настроения 
 Повышенная утомляемость, сменяемая 

повышенной энергичностью 
 Избегание общения с людьми, с которыми 

раньше  был  близок. 
 Снижение усвояемости в школе 
 Постоянные просьбы дать денег 
 Пропажа из дома ценностей, книг, 

одежды 
 Частые телефонные звонки 
 Самоизоляция, уход от участия в 

семейных делах 
 Непривычная лживость 

Курительные смеси — общее название выпускаемых 
ароматизированных травяных смесей, вызывающих психоактивные 
эффекты при курении, в состав которых входят синтетические 
каннабиноиды, их аналоги и производные. Курительные смеси получили 
распространение в Европе, а затем и в России в середине 2000-х годов. 



 расширенные или суженные зрачки;  
 покраснение глаз; 
 нечленораздельная речь;  
 перепады настроения;  
 потеря контроля над поведением 

(расторможенность, повышенная двигательная 
активность) и эмоциями; 

 нарушение координации движений; 
 тремор конечностей, головы, иногда всего тела; 
 изменения зрительного и слухового восприятий 

(галлюцинации); 
 повышение артериального давления; 
 тахикардия; 
 нарушения кожной чувствительности (онемение 

кончиков пальцев, носа, кожи спины). 

Курительные смеси 
представляют 

серьезную опасность  
для жизни и здоровья человека: 

от 
подавления эмоций, 

бесконтрольности поведения, 
полного одурманивания сознания 

до 
формирования наркотической 

зависимости, тяжелых отравлений 
и летальных исходов! 

Основные причины 
употребления наркотиков: 
 Любопытство 

 Влияние друзей  и знакомых 

 Желание уйти от проблем 

 Приятныеощущения 
  

Наркоман – это не только жалкий больной, но 
потенциальный кандидат в преступники. 

Ведь в воспаленном мозгу человека, 
употребляющего наркотики, могут родиться самые 

бредовые идеи и желания. 
Развивающийся порок требует постоянного 

добывания зелья, толкая наркомана на путь 
преступления: кражи, взломы аптек, подделки 

рецептов, даже убийства. 

Наркотики как чужеродные вещества, не 
являются частью нашего организма и поэтому 

считаются ядами. 
Яды повреждают все системы, органы и клетки 

организма. А если их принимать регулярно, долго 
или много, то организм умрет. 

Передозировка наркотиками (отравление)— яркий 
пример чрезмерного употребления ядов. 

 

 
Беда в том, что миксы для курения становятся первым шагом на пути перехода  

к более тяжелым наркотикам! 
НЕ КУРИТЕ!!! 

Проводите время с друзьями и близкими.   
Занимайтесь спортом.  

Ведите здоровый образ жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


