
Вред спайса  
Вред спайса для здоровья крайне велик, особенно для  организма подростков, которые и являются 

основными потребителями этого зелья. 

Давайте выясним, что такое спайс. 

Википедия: Spice («спайс») — бренд травяных курительных смесей, обладающих психоактивным 

 действием, аналогичным действию марихуаны. 
Иначе, под названием «курительные смеси» продают синтетический наркотик. В молодежной среде во 

многих странах данные курительные смеси стали заменителями марихуаны. Подростки хотят получать 

кайф по дешевой цене, не понимая к чему может привести употребление «дурман-травы». 

Распространители спайса позиционируют его как безвредную курительную смесь, на основе 

ароматических трав, обладающую  успокоительным и антистрессовым действием, что вызывает у 

молодежи ложное чувство безопасности.  На самом же деле спайс пагубно воздействует на здоровье 

человека. 

В состав курительных смесей входит: травы-энтеогены (т.е. содержащие биологические вещества, 

обладающие психоактивным действием), синтетические каннабиноиды. 

Влияние на организм. 
Природные галлюциногены в сочетании с синтетическими компонентами оказывают одурманивающее, 

опьяняющее и токсическое действие на организм. При употреблении спайса повышается артериальное 

давление, ухудшается память, снижаются умственные способности, уменьшается концентрация внимания. 

Эффект от  курительных смесей  во многом схож с эффектом от употребления тяжелых наркотиков. После 

употребления спайса может возникнуть состояние паники, может парализовать мышцы, нарушается 

дыхание, появляются психические расстройства. 

Каннабиноиды, входящие в состав «дурман-травы» губительно воздействуют на органы дыхания, 

сердечно-сосудистую и репродуктивную систему. Возможны необратимые повреждения головного мозга. 

Самое страшное то, что спайс вызывает зависимость и  привыкание, сопровождаемое «ломкой». 

Могут возникнуть тяжелые психозы при передозировке, и тогда уже данный человек будет представлять 

угрозу для себя и окружающий. Уже известно немало случаев самоубийств и преступлений на почве 

наркотического опьянения от курительных миксов. 

Отношение власти к данной проблеме. 
Постановлением правительства России с 22 января 2010 года вступил запрет на оборот курительных 

смесей. И в соответствии с законодательством, лица, осуществляющие производство, хранение, сбыт, 

распространение и контрабанду спайса, будут привлекаться к уголовной ответственности  так же, как за 

героин и кокаин. 

Вывод: 

- популярность спайса связана с тем, что очень долгое время он имел легальный статус и не был отнесен к 

наркотикам 

- необходима просветительская работа среди молодежи, в целях повышения осведомленности об 

опасностях, связанных с употреблением курительных смесей 

- вред спайса в настоящее время не вызывает сомнений и его влияние на организм такое же как от 

употребления тяжелых наркотиков, таких как героин и кокаин. 

Курительные смеси спайс 

Психотропный эффект курительных смесей спайс основывается на природных веществах, носящих 

название каннабиноиды. Искусственные заменители этих соединений дают еще более сильное 

психотропное действие. Привыкание в случае употребления последних развивается в пять раз быстрее.  

В се курительные смеси спайс и их синтетические заменители в данный момент запрещены законом и 

подлежат изъятию из употребления и распространения.  

Вред курительных смесей спайс 

Представители медицины и науки сходятся во мнении, что курительные смеси спайс однозначно вредны 

для здоровья, так как негативно сказываются на здоровье всего организма. Влияние курительных смесей 

спайс грозит тремя опасностями: 

- локальные реакции организма, которые возникают по причине прямого негативного влияния дыма на 

слизистые организма. 

Почти все приверженцы курительных смесей спайс 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. 

Курение смесей спайс может привести к развитию рака полости рта и гортани, глотки и легких. 

- реакции центральной нервной системы.  

Влияние ингредиентов дыма на ЦНС обусловливает привыкание к курению спайса. Реакции любителей 

курительных смесей спайс со стороны центральной нервной системы разнообразны – это может быть 

состояние эйфории, неаргументированная истерика или взрыв 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 «шли гулять» с последнего 

этажа высотного дома или купались в ледяной воде. 

Однако такие нервные реакции, не взирая на их опасность, представляют не самое страшное зло. 

Регулярное курение смесей спайс ведет к необратимым разрушающим процессам в  структуре ЦНС. 

Внимание становится хуже, память уходит, активность головного мозга становиться скудной, человек 

склонен к депрессиям и может дойти до суицида. Вред курительных смесей спай доказан многими 

учеными и медиками. Кроме всего прочего, курильщики спайса имеют все шансы если не проститься с 

жизнью, то стать инвалидами по причине тяжелых поражений центральной нервной системы.  

- сильная интоксикация организма. 

Неконтролируемое проникновение с дымом курительных смесей отравляющих организм веществ может 

сказаться самым неожиданным образом – тошнота и рвота, учащенное сердцебиение и высокие показатели 

артериального давления, спазмы и судороги, обморок и кома. Такие симптомы наблюдаются у людей, 

попадающих в клиники наркологии. Самое страшное, что большинство курильщиков составляют 

подростки, и с каждым годом таких случаев становится все больше и больше.  

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. В данный момент министерство здравоохранения 

вплотную приступило к решению вопроса о запрещении курительных смесей спайс, об их 

распространении и о лечении наркотической зависимости, развивающейся по причине употребления этой 

разновидности наркотика. 

Наверное, любой здравомыслящий человек искренне желает, чтобы меры по запрету курительных смесей 

спайс возымели свой эффект, на благо будущим поколениям.   
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