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«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. 

    Беда в дом, что миксы для курения становятся первым шагом на пути перехода к более тяжелым наркотикам! 

    



 
 
 

 Начиная с 22 января 2010 года, лица, потребляющие и распространяющие курительные смеси, содержащие в 
себе указанные выше вещества, подлежат уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. 

 

 

«СТОП – СПАЙС» 

Последствия употребления курительных смесей «СПАЙС» 

Спайс (от англ. «spice» — специя, пряность) — разновидность травяной смеси, в состав которой входят синтетические 

вещества и обыкновенные травы. 

    Синтетические вещества (или синтетический каннабис) в 5-6 раз вреднее натурального тетрагидроканнабинола, 

входящего в состав марихуаны. 

В чём опасность курительных смесей «СПАЙС»: 

      1. От употребления подобных курительных смесей страдает человеческая психика.  Воздействие на нее оказывается 

так же, как и при применении сильнодействующих наркотических веществ. При частом употреблении «спайса» 

появляются галлюцинации, тревога, рвота, чувство панического страха. Очень часто любители покурить «спайс» 

попадают в психиатрические лечебницы. 

2. Страдает весь организм в целом: легкие, печень, мозг, и ряд других органов. 

Воздействие на организм человека 

      Капилляры мозга, пытаясь не пропустить яд к «основному центру управления», резко сужаются. В результате кровь   

просто не может снабжать мозг кислородом. Как и любые другие клетки, клетки мозга, лишенные кислорода, погибают. 

Именно этот эффект и нравится подросткам: возникает ощущение легкости и беззаботности. Да, легкость наступает. 

Но стоит ли платить за несколько часов «счастья» своим мозгом? 

     В ряде случаев употребление курительных смесей приводит к бесплодию. Поэтому следует всерьез задуматься, прежде 

чем впервые попробовать «спайс», и решить, что же является более важным: получить несколько часов сомнительного 



удовольствия или же в будущем иметь возможность создать нормальную семью. 

   В отличие от растительных препаратов, например, конопли, действие курительных миксов на человеческий организм в  

10 раз сильнее. Практически сразу после их принятия наступают мощнейшие галлюцинации, которые могут привести к    

трагическим последствиям, например, возникнет желание броситься под колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна 10-

этажного дома. Уже зарегистрированы случаи со смертельным исходом. 

Миксы для курения становятся первым шагом на пути перехода к более тяжелым наркотикам. 

 

«Вся правда о курительных смесях» 

Что такое курительные смеси? 

Продавцы курительных смесей позиционируют свой товар, как благовония, абсолютно безвредные для организма. 

Релаксация, очищение организма, успокоительный и антидепрессивный эффект, повышение жизненного тонуса: 

такое влияние оказывают курительные смеси, если верить продавцам этого товара.  

Доказано, что большинство компонентов   курительных миксов обладает серьёзным психотропным эффектом, 

токсическим действием; длительное употребление курительных смесей приводит к зависимости, сродни 

наркотической.  

По составу курительные смеси условно делятся на 2 группы: 

1. Смеси, состоящие исключительно из натуральных компонентов. 

 Многие из этих растений уже внесены в список наркотических: 

Лист шалфея предсказателей Salvia Divinorum (содержит вещество сальвинорин, которое является сильнейшим 

галлюциногеном); 

Семена розы гавайской Argyrea Nervosa (ЛСД-подобное воздействие: нарушение восприятия, мышления, ориентации 

в пространстве, стойкий депрессивный эффект); 

Листья и цветки голубого лотоса Nymphea Caerulei (содержат апоморфин, который по психотропному эффекту очень 

близок к экстези). 



 

Курительные смеси, содержащие хотя бы один из этих компонентов – уже вне закона. 

2. Смеси, компоненты которых обработаны химическими веществами. 

Так в наиболее популярных курительных смесях «Спайс» (Spice Diamond, Chillin, Yucatan Fire, ZoHai) выявлена 

высокая концентрация синтетического каннабиноида JWH-018. 

Естественные каннабиноиды содержатся в листьях конопли и являются основным действующим психотропным 

веществом этой травы.   По силе галлюциногенного эффекта синтетические канабиноиды превосходят естественные в 

5 раз, а зависимость от них развивается в 2 раза быстрее. 

С 22 января 2010 года, после признания «Спайса» наркотиком, за его распространение введена уголовная 

ответственность. Все смеси, содержащие в себе синтетические компоненты   подлежат изъятию из оборота и 

запрещены к употреблению. 

Последствия употребления курительной смеси. 

Медики едины в своём мнении, что курительные миксы оказывают пагубное влияние на организм. Воздействие 

ароматического дыма смесей несёт 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, слёзотечение, 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 тяжёлой 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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