
 
«Спайс – угроза» 

 
В настоящее время актуальной проблемой является распространение 

курительных смесей, содержащих в своем составе синтетические 

каннабиноиды, так называемые «дизайнерские» наркотики. Как правило, 

такое зелье изготавливается с целью копирования одурманивающих 

эффектов, свойственных тяжелым наркотикам и психотропным веществам. 

Данные «миксы», «спайсы» рекламируются как легальный продукт, не 

содержащий наркотических средств и психотропных веществ, что не 

соответствует действительности. Особую опасность при немедицинском 

потреблении новых психоактивных веществ вызывает их больший 

наркогенный потенциал по сравнению с «традиционными» видами 

наркотиков и возникающие при этом необратимые процессы в организме и 

психике человека. 

Курительные смеси получают популярность в молодежной среде, их 

основными потребителями становятся, как правило, молодые люди в 

возрасте от 14 до 35 лет.  

Спайс (от англ. «spice» – специя, пряность) – разновидность травяной смеси, 

в состав которой входят синтетические вещества и обыкновенные травы.  

Появились спайсы в начале 21 века в Европе и продавались под видом 

благовоний. 

Употребление «спайсов» приводит к следующим последствиям: 

1. Влияние «спайсов» на организм в целом. 

Приверженцы курительных смесей страдают постоянным кашлем, 

усиленным слезоотделением, имеют хриплый голос, как во время курения, 

так и в промежутках. Постоянное воздействие дыма смесей на слизистые 

становится причиной развития воспалений дыхательных путей хронического 

характера. Часто развиваются хронические ларингиты, фарингиты и 

воспаления легких. Продолжительное курение таких смесей может привести 

к развитию рака полости рта и гортани, глотки и легких. 

Страдает так же и весь организм в целом: легкие, печень, фильтрующая 

нечистую кровь, мозг, и, так или иначе, ряд других органов. Очень пагубно 

воздействует курение спайса на мозг. Капилляры мозга, пытаясь не 

пропустить яд к «основному центру управления», резко сужаются. В 

результате кровь просто не может снабжать кровь кислородом. Как и любые 

другие клетки, клетки мозга, лишенные кислорода, просто погибают. Именно 

этот эффект и нравится     подросткам – возникает ощущение легкости и 

беззаботности.  

 

 



2. Центральная нервная систем (ЦНС). 

В первую очередь от употребления подобных курительных смесей страдает 

человеческая психика, воздействие на нее оказывается, так же как и при 

применении сильнодействующих наркотических веществ.  

Влияние ингредиентов дыма на ЦНС обусловливает привыкание к курению 

«спайса». Со стороны ЦНС могут проявляться разнообразные реакции: 

состояние эйфории, неаргументированная истерика или взрывы хохота, 

расстройства координации и ориентирования, визуальные и слуховые 

галлюцинации, абсолютная утрата способности контролировать себя и свое 

поведение. Все перечисленные нервные реакции уже своим присутствием 

грозят человеческой жизни. Известно огромное количество случаев, когда 

накурившиеся люди прыгали с последнего этажа высотного дома или 

купались в ледяной воде. 

При регулярном курении «спайсов» возникают необратимые нарушения 

деятельности ЦНС. Могут наблюдаться стойкие нарушения внимания, 

ослабление памяти и снижение интеллекта, появляется склонность к 

депрессии и суициду. Кроме всего прочего, курильщики «спайса» имеют все 

шансы если не умереть, то стать инвалидами по причине тяжелых поражений 

ЦНС. 

3. Интоксикация организма. 

В отличие от растительных препаратов, допустим, конопли, действие 

курительных миксов на человеческий организм в 5…10 раз сильнее, 

вызывает глубокую необратимую шизофрению. Миксы для курения 

становятся первым шагом на пути перехода к более тяжелым наркотикам. 

При проникновении с дымом отравляющих веществ могут возникнуть 

токсические реакции – тошнота и рвота, учащенное сердцебиение и высокие 

показатели артериального давления, спазмы и судороги, обморок и кома. 

Сложность в устранении последствий курения смесей «спайс» заключается в 

том, что во многих случаях в крови пациентов при анализе отсутствуют 

наркотические соединения, что существенно затрудняет диагностику и 

назначение грамотного лечения. 

Систематическое применение такого рода курительных смесей провоцирует 

физическую и психическую адаптацию, а абстинентный синдром (или 

синдром отмены) проявляется в болях во всем теле, тошноте, лихорадке. 

Курение смеси приводит к расстройству психики. Под угрозой оказываются 

память, умственная деятельность, внимание. 

По другим клиническим наблюдениям, долгосрочное употребление «Спайс» 

оказывает негативное воздействие на половую систему. Курение «спайсов» 

также влияет на эрекцию, замедляет подвижность сперматозоидов и 

нарушает цикл менструации у женщин. В ряде случаев это приводит к 

бесплодию. 


