
Осторожно - курительные смеси! 

     Несколько лет назад появилось повальное увлечение молодёжи 

«спайсами» - курительными смесями, по утверждению продавцов – 

абсолютно безвредными для здоровья. 

     На самом деле, «спайсы» представляют реальную угрозу для здоровья 

человека. «Спайсы» являются разновидностью травяных смесей, в состав 

которых входят синтетические вещества и обыкновенные травы.  

    Психотропный эффект курительных смесей основывается на 

использовании искусственных заменителей природных наркотических 

веществ, которые дают более сильное психотропное действие. Привыкание в 

случае их использования развивается в 5 раз быстрее. 

     За январь – октябрь 2014 года по стране было зарегистрировано около 700 

случаев отравления курительными смесями, причём более 20 случаев со 

смертельным исходом.  

Чем опасны «Спайсы»? 

Больше всего от «спайсов» страдает печень, половая и сердечно-сосудистая 

система, мозг. У людей, курящих «спайсы» постоянно понижается интеллект, 

изменяется поведение самого человека, нарушается работа нервной системы. 

На начальной стадии воздействия наблюдается возбуждение  с последующей 

стадией торможения, переходящей в повторяющиеся периоды активности. 

Имеют место яркие галлюцинации. Периоды активности сменяются сном, 

сопровождающимся яркими сновидениями. Часто бывают случаи остановки 

сердца при передозировке «спайсами». 

Употребление «спайсов» - частая причина суицидов. Как правило, подростки 

«выходят» из окон. 

 

Употребление курительных смесей часто сопровождается: 

o кашлем (обжигает слизистую); 

o сухостью во рту (требуется постоянное употребление жидкости); 

o бледностью; 

o учащённым пульсом; 

o приступами смеха; 

o может наблюдаться помутнение или покраснение белков глаз; 

o нарушением координации; 

o дефектами речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной 

плёнки); 

o заторможенностью мышления; 



o человек может быть неподвижным, застывшим в одной позе при 

полном молчании в течение 20 – 30 минут. 

Косвенные признаки употребления «спайсов»: 

обнаружение непосредственных атрибутов «спайсовой» наркотизации: 

 мундштуки, пластиковые бутылки с трубками для курения; 

 кулёчки или пакеты из целлофана и фольги, содержащие растительные 

смеси либо лепёшки различного цвета от белого до тёмно-коричневого. 

 

     Дорогие ребята, если у вас возникло подозрение, что кто-то из ваших 

друзей или просто знакомых употребляет «спайсы» или другие наркотики, не 

молчите, расскажите взрослому человеку, которому вы доверяете. Возможно, 

вашему другу ещё можно помочь! 

     Можно позвонить по телефону «доверия» областного наркологического 

диспансера – 25 95 27. Опишите ситуацию и выслушайте все рекомендации. 

    Ребята, помните, что человек, который употребляет наркотики, будет 

преуменьшать проблему, говорить, что он и сам может бросить, если захочет. 

Не верьте, предпримите попытку помочь (сообщите взрослым или  

родителям). Возможно, этим Вы спасёте человеку жизнь! 

      

 


