
в  последнее время в подростковой среде 
начали активно распространяться так 
называемые «курительные смеси» под 

Л торговым названием «Спайс» (так 
^1 Ду|Л^ называлось вещество в фантастическом

романе Фрэнка Герберта «Дюна», вдыхание 
которого вызывало яркие галлюцинации). 
«СПАЙС (SPICE)» в переводе с английского «специя», 
«пряность». Продавцы этих смесей зазывают яркими 
ощущениями, полной безвредностью для здоровья и 
легальностью. Однако это не так, ведь торговцы 

никогда не расскажут о минусах своего товара.
Спайс представляет собой, так называемую, курительную смесь, главными составными 
компонентами которой являются шалфей предсказателей, гавайская роза, голубой лотос. Вроде бы 
обычные растения и даже с красивыми названиями. Но каждое из этих растений имеет в своем 
составе сильнейшие галлюциногены, и обладает психотропным и наркотическим действием, 
содержит в своем составе ядовитые для организма человека вещества. Большая их часть растет в 
Южной Азии и Америке (Северной и Южной). Все они ранее применялись аборигенами именно в 
виде наркотиков. Вы представляете, какой эффект получается, когда какой-то экстримал смешает все 
эти страшные компоненты.
Сейчас, безусловно, можно утверждать что спайс -  вредное наркотическое вещество, а не 
безобидный сбор успокаивающих трав. Трава в спайсе — только основа, которая пропитана 
концентратом химических веществ. Все ядовитые вещества попадают в кровь через легкие. А затем 
уже кровь разносит весь яд по организму человека. Естественно, что вред наносится и печени. Ведь 
она пытается спасти организм и берет всю силу удара на себя и яд накапливается в печени.
Далее вред наносится и мозгу. Капилляры мозга сужаются, когда боятся пропустить яд в мозг. 
Поэтому кровь не может снабжать мозг кислородом. И в итоге клетки мозга умирают. К тому же 
спайс действует и на половые органы. В итоге те, кто много лет курит эти смеси, становятся 
впоследствии импотентами. Выработка тестостерона затрудняется, и влечение к противоположному 
полу исчезает. А у девушек меняется менструальный цикл, что часто приводит к бесплодию.

Врачи заявляют, что спайс намного опаснее традиционных наркотиков, которые 
медицина изучает десятилетиями. Такое положение вещей обуславливается 
следующими моментами.

• Спайсы — новая угроза. Схемы лечения не разработаны, механизм действия изучен 
недостаточно.

• До недавнего времени курительные смеси воспринимались общественным мнением несерьёзно. 
Нет такой широкой профилактики среди подростков и их родителей, как для давно известных 
наркотиков.

• Смешение в курительном миксе нескольких наркотических веществ может вызывать разные 
реакции организма. По этой причине медикам трудно прогнозировать течение болезни и 
корректировать терапевтическое лечение отравления спайсом.

• Постоянно появляются новые композиции курительных миксов.

Летальный исход при употреблении спайсов возможен как по причине отравления, так и под 
воздействием галлюциногенного фактора. Известны случаи, когда курильщик выходил в окно, 
уверенный в своей способности летать.



Люди, часто курящие этот наркотик, рассказывали, что спайс вызывает у  них психически 
активные эффекты, эйфорию, изменение временного восприятия, ощущение нереальности 
происходящего. У многих после употребления спайса появлялись тактильные и зрительные 
галлюцинации, а после того как действие курительной смеси заканчивалось, у  них 
наблюдалось общее плохое самочувствие, депрессия, нервозность, желание вернуть то 
состояние, которое было вчера. В некоторых случаях на утро был так называемый эффект 
похмелья. У многих людей, курящих спайс, постоянно, иногда под «кайфом», возникали мысли 
убить себя. В таком состоянии люди могут пойти на что угодно, лишь бы избавится от тех 
ощущений, которые приносит им спайс, они, не раздумывая, могут пойти и прыгнуть с 
балкона или крыши, могут без капли сомнения шагнуть под колеса грузовика. Им не нужен 
ca.\t суицид как таковой, они не хотят своей смерти. Просто у  них случаются сильнейшие 
галлюцинации, и страх таких галлюцинаций заставляет людей идти на крайние меры.

Признаки употребления курительных смесей:
• 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 признак!) Наркоманы знают о нем, 
поэтому носят с собой глазные капли;

• Нарушение координации;
• Дефект речи (заторможенность, эффект 

вытянутой магнитофонной пленки);
• Заторможенность мышления;
• Неподвижность, застывание в одной позе 

при полном молчании (иногда минут на 20-30);
Приступы смеха, потеря контроля над эмоциями, перепады настроения; 
Изменения зрительного и слухового восприятия (галлюцинации) 
Учащенный пульс;
Бледность кожных покровов;

Какими могут быть последствия спайса:
• Отсутствие понимания происходяп1его.
• Потеря интересов
• Мания преследования
• Резкое снижение памяти и интеллекта (деградация мозга)
• Инфаркт и инсульт в возрасте 20-30 лет.
• Нередкое явление и смерть от передозировки.

Если вы —  родители и читаете эту статью, присмотритесь к 
своему ребенку. У него красные глаза, неадекватность, странные 
новые интересы, новая подозрительная компания? Некоторые 
подростки торгуют спайсом, у них начинают появляться новые 
дорогие вещи. Будьте бдительны!
Лучше остановить это сейчас, потому что все может закончиться 
трагедией!
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