
Согласно информации, полученной из меди-

цинских интернет-сайтов и научных изданий, 

употребление «спайсов» приводит к следую-

щим последствиям: 

1. Локальные реакции организма, которые возникают 

по причине прямого негативного влияния дыма на 

слизистые организма. 

Почти все приверженцы курительных смесей страдают 

постоянным кашлем, усиленным слезоотделением, имеют 

хриплый голос, как во время курения, так и в промежут-

ках. Постоянное воздействие дыма смесей на слизистые 

становится причиной развития воспалений дыхательных 

путей хронического характера. Часто развиваются хрони-

ческие ларингиты, фарингиты и воспаления легких. Про-

должительное курение таких смесей может привести к 

развитию рака полости рта и гортани, глотки и легких.  

2. Реакции центральной нервной системы.  
При регулярном курении «спайсов» возникают необрати-

мые нарушения деятельности ЦНС. Могут наблюдаться 

стойкие нарушения внимания, ослабление памяти и сни-

жение интеллекта, появляется склонность к депрессии. 

Кроме всего прочего, курильщики «спайса» имеют все 

шансы если не умереть, то стать инвалидами по причине 

тяжелых поражений ЦНС.  

3. Сильная интоксикация организма.  
При проникновении с дымом отравляющих веществ мо-

гут возникнуть токсические реакции - тошнота и рвота, 

учащенное сердцебиение и высокие показатели артери-

ального давления, спазмы и судороги, обморок и кома.  

Систематическое применение такого рода курительных 

смесей провоцирует физическую и психическую адапта-

цию, 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, долго-

срочное употребление «Спайс» оказывает негативное 

воздействие на печень, сердечно-сосудистую системы. 

Долгосрочное употребление синтетических каннабинои-

дов в составе курительных смесей может спровоцировать 

возникновение раковых заболеваний и психических рас-

стройств. (https://12molod.schools.by/pages/spice) 

Что такое "спайс"? 

"Спайсами" принято называть курительные 

смеси в виде травы с нанесенным на нее хими-

ческим веществом. Это вещество обладает пси-

хоактивным действием, аналогичным дей-

ствию марихуаны. 

Как правило, продажа "спайсов" осуществляется 

через Интернет под видом благовоний или без-

вредных смесей для курения. Смесь обычно рас-

фасовывают в пакеты размером примерно 5 на 7,5 

см (по 3 грамма вещества в каждом). 

Медицинскими признаками употребления "спайса" 

являются: 

покрасневшие глаза; 

зрительные и слуховые галлюцинации; 

амнезия (человек не может вспомнить, что он де-

лал и какие события происходили вокруг, пока он 

находился в состоянии наркотического опьянения); 

нарушение сознания и мышления (человек теряет 

связь с реальностью, перестает ощущать собствен-

ное тело, возможна полная потеря сознания); 

неосознанные действия (например, человек может 

перемещаться по помещению кругами или непро-

извольно жестикулировать). 

 

Действующим компонентом "спайсов" являются 

не вещества растительного происхождения, а син-

тетические аналоги основного действующего ве-

щества марихуаны. Кстати, выявить их в составе 

"спайсов" не всегда легко – мешают различные 

добавки (например, витамин E), которые специ-

ально включают в смеси, чтобы скрыть действую-

щее вещество. (http://www.garant.ru/article/607804/) 

 

  

Действие наркотика может длиться от 20 минут до 

нескольких часов. 

- Сопровождается кашлем (обжигает слизистую) 

- Сухостью во рту (требуется постоянное употребление 
жидкости), 

- Мутный либо покрасневший белок глаз (важный при-
знак! наркоманы знают, поэтому носят с собой Визин, и 
другие глазные капли) 

- Нарушение координации 

- Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой 
магнитофонной пленки) 

- Заторможенность мышления (тупит) 

- Неподвижность, застывание в одной позе при полном 
молчании (если сильно обкурился, минут на 20-30) 

- Бледность 

- Учащенный пульс 

- Приступы смеха 

После употребления, в течение нескольких дней и 

дольше могут наблюдаться: упадок общего физиче-

ского состояния, расконцентрация внимания, апатия 

(особенно к работе и учебе), нарушение сна, перепады 

настроения (из крайности в крайность). Основная 

примета – подросток начинает пропускать уроки, па-

дает успеваемость, вообще перестает ходить в школу. 

Все время врет. Появляются друзья, о которых не рас-

сказывает. При разговоре с ними по телефону уходит 

в другую комнату, или говорит что наберет позднее. 

Появляется раздражительность до ярости, уходит от 

любых серьезных разговоров, уходит от контакта с 

родителями, отключает телефоны. При постоянном 

употреблении становится очевидной деградация. Ду-

мает долго, неопрятен, постоянно просит деньги, зале-

зает в долги начинает тащить из дома. Теряет чувство 

реальности, развивается паранойя. 

. (https://12molod.schools.by/pages/spice) 
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