
 «Спайсом» называется курительная смесь, в состав которой входит 

композиция из нескольких растений, среди которых есть обладающие 

психоактивным действием. В частности, это Шалфей Предсказателей, 

Голубой Лотос, Гавайская Роза. 

        Эффект после курения «Спайса» ужасающий! Как описывают лица, 

употребившие данную курительную смесь, при закрытых глазах 

наблюдаются образы, возникают визуальные эффекты, могут слышаться 

голоса, человек не осознает наличие тела. 

     Если человек не теряет сознание, то наблюдается некоторый 

мыслительный процесс, но человек, находящийся под действием 

«курительной смеси» полностью теряет связь с реальностью. Может 

наступить амнезия! 

Некоторые начинают совершать непроизвольные действия: ходить кругами, 

натыкаясь на предметы. Курильщик может падать, лежать спокойно, 

метаться как при эпилептическом припадке, не ощущается боль, отказывает 

инстинкт самосохранения. 

    После «пробуждения» человек не может вспомнить, что он делал. При 

употреблении «Спайса» страдают все психические функции – память, 

интеллект, внимание, энергетика. В конечном счете, «Спайс» ведет к 

слабоумию. 

    В первую очередь от употребления подобных курительных смесей 

страдает человеческая психика, воздействие на нее оказывается, так же как 

и при применении сильнодействующих наркотических веществ. Страдает 

также и весь организм в целом: легкие, печень, фильтрующая нечистую 

кровь, мозг, и, так или иначе, ряд других органов. Но самый сильный 

эффект оказывается на психику, в результате чего очень часто любители 

покурить «Спайса» попадают в психиатрический стационар. При частом 

употреблении «Спайса», появляются галлюцинации, тревога, рвота, чувство 

панического страха. 

    У мужчин этот наркотик снижает потенцию, у женщин становятся 

нерегулярными менструации. Людей начинают посещать суицидальные 

мысли. Мозг и сознание затуманиваются, и человек может совершить 

абсолютно не поддающиеся логике действия. Человек «превращается в 

овощ». Практически сразу после их принятия наступают мощнейшие 

галлюцинации, которые могут привести к трагическим последствиям, 

например, возникает желание броситься под колеса автомобиля или 

выпрыгнуть из окна 10-этажного дома. Уже установлено несколько 

десятков случаев со смертельным исходом. 

 

 

 

Последствия употребления курительной смеси. 
Медики едины в своѐм мнении, что курительные миксы 

оказывают пагубное влияние на организм. Воздействие 

ароматического дыма смесей несѐт в себе 3 типа опасности: 

 

1.Местные реакции, возникающие в результате 
непосредственного раздражающего действия дыма на слизистые 

оболочки. 

Практически все курильщики миксов жалуются на кашель, 

слѐзотечение, осиплость горла во время и после курения. Регулярное 

попадание ароматного дыма на слизистую вызывает хронические 

воспалительные процессы в дыхательных путях (фарингиты, 

ларингиты, бронхиты). Велика вероятность возникновения 

злокачественных опухолей ротовой полости, глотки, гортани и 

бронхов. 

 

2. Центральные реакции. 

  Реакции курильщиков весьма многообразны: это может быть 

эйфория, беспричинный смех или плач, нарушение способности 

сосредоточиться, ориентироваться в пространстве, галлюцинации, 

полная потеря контроля над собственными действиями.     

Систематическое курение миксов приводит к необратимым 

деструктивным процессам в центральной нервной системе. 

Снижается внимание, ухудшается память, замедляется мыслительная 

деятельность, появляется склонность к депрессиям. Уже доказано,  

что курительные смеси могут привести человека к тяжѐлой 

инвалидности по психическому заболеванию. 

 

3. Токсические реакции. 

  Тошнота, рвота, сердцебиение, повышение артериального 

давления, судороги, потеря сознания, вплоть до комы.   

 

 

 

 

 



 

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.  

                                                                                                     Ф.М. Достоевский 

 

 

 

 

 
 

Если это случилось с Тобой, то Ты всегда можешь 

обратиться за советом и помощью к родителям, педагогам, 

специалистам. Знай,  Тебя все любят и готовы тебе помочь.  

 

Позвони: 

8-384-3-71-30-64– телефон доверия  Новокузнецкой 

экстренной психологической помощи (молодежная линия) 

 

8- 384-71-4-34-16– подростковый наркологический кабинет 
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"Стоп – Спайс! Спайсы – убивают!" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческий отряд "АРГО" 
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