
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spice («спайс», K2, в переводе с 

английского «приправа», «специя») 

— один из брендов синтетических 

курительных смесей, поставляемых 

в продажу в виде травы с 

нанесённым химическим 

веществом. Обладает  сильным 

психоактивным и токсическим  

действием на организм. 

Спайсы или как их 

называют «курительные смеси» 

состоят абсолютно из любых 

растений и пропиток или 

наполнителей.  

Постоянная формула изготовления 

спайса: смесь из определенного 

растения + психотропная добавка 

или пропитка + возможность 

курения. Может вызвать летальный 

исход от остановки дыхания после 

однократного употребления. 

 

 

Первичные признаки 

опьянения. 

 изменение ритма и  глубины 

дыхания – начинается одышка.  

 появление тошноты и рвоты, не 

связанные с приемом пищи. 

 изменение сознания: от оглушения 

до комы; 

 цианоз кожных покровов – синеют 

кончики пальцев, носа, губы; 

 резкое снижение кровяного 

давления; 

 изменение ритма работы сердца; 

 стенокардическая боль за грудиной, 

проявляющаяся чувством жжения. 

  острая, пульсирующая головная 

боль; 

 панический страх смерти; 

 появление  сильной потливости, при 

этом пот холодный и липкий; 

 выделение обильной пены изо рта. 
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