
«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. 

 

     Поскольку увлечение наркотиками свойственно преимущественно 

подросткам и молодѐжи, то их родителям нужно проявлять особую 

бдительность. Определить, что ребѐнок находится в состоянии опьянения, 

можно по вполне стандартным признакам. 

Внешние признаки: наличие пакетиков из фольги или полиэтилена с 

субстанцией зеленоватого, зеленовато-желтого, зеленовато-коричневого 

цветов, возможно наличие разнообразных надписей и рисунков на пакетиках. 

Обнаружив у своего ребенка подобную упаковку с яркой этикеткой, обратите 

на нее должное внимание. 

Медицинские признаки употребления: очень узкие или расширенные зрачки, 

потеря контроля над поведением (расторможенность, повышенная 

двигательная активность) и эмоциями, перепады настроения, нарушение 

координации движений, нарушение темпа речи, возможны изменения 

зрительного и слухового восприятия (галлюцинации). 

Если при этих признаках нет характерного запаха алкоголя – значит, 

подросток находится под воздействием наркотика. В таком состоянии 

воздействовать на него бесполезно – реакция может быть неадекватной и 

привести к плачевным результатам. 

Что делать? 
Если вы обнаружили у вашего ребенка признаки употребления курительной 

смеси, нужно внимательнее следить за подростком, его физическим 

состоянием, настроением, интересоваться его учѐбой, времяпрепровождением 

и окружением. Если это случилось  лишь раз, вам нужно поговорить с 

ребенком. Будьте заботливыми, любящими, но покажите свое 

неодобрение. Приведите аргументы необходимости отказа от употребления: 

- что употребление курительных смесей может повлиять на здоровье; 

- что это незаконно и может привести к конфликту с законом. 

Если здоровье или поведение вашего ребенка свидетельствует о длительном 

употреблении курительных смесей, не падайте духом,  потому что по-

прежнему есть много способов вернуть его к социуму: 

- оказывайте поддержку вашему ребенку – для него это жизненно необходимо, 

какими бы ни были обстоятельства; 

- показывайте и говорите, что вы его любите; 

- обязательно обратитесь за помощью для себя и вашего ребенка к 

специалистам  (психологу, врачу). 

Помните!!! Своевременное вмешательство взрослого в ситуацию важно 

потому, что дети живут целиком по принципу «здесь и теперь» и не думают о 

будущем. О будущем должны подумать вы. 
 

 



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.   

Проблема в лечении последствий отравления курительными 

смесями состоит в том, что у пациентов в крови не 

обнаруживаются наркотические вещества, а потому 

диагностировать отравление и назначить адекватное лечение 

очень непросто.  
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ПАМЯТКА 
 

 

Стоп – Спайс! Спайсы – убивают! 

 

 


