
Воздействие ароматического дыма смесей не-
сёт в себе 3 типа опасности:

Центральные реакции
Воздействие компонентов дыма 

спайсов на центральную нерв-
ную систему зависит от состава 
смеси. Реакции курильщиков весьма многооб-
разны: беспричинный смех или плач, нарушение 
способности сосредоточиться, ориентироваться 
в пространстве, галлюцинации, полная потеря 
контроля над собственными действиями. Все эти 
реакции сами по себе несут угрозу для здоровья 
человека. Под действием спайсов человек может 
совершить убийство или самоубийство.

Систематическое курение курительных смесей 
приводит к необратимым процессам в централь-
ной нервной системе. Снижается внимание, ухуд-
шается память, замедляется мыслительная дея-
тельность, появляется склонность к депрессиям. 
Уже доказано, что большинство курительных сме-
сей вызывают наркотическую зависимость. Кури-

тельные смеси могут привести человека к тяжё-
лой инвалидности по психическому заболеванию.

Очень пагубно воздействует курение спайса на 
мозг. Капилляры мозга, пытаясь не пропустить яд 
к «основному центру управления», резко сужают-
ся. В результате кровь просто не может снабжать 
мозг кислородом. Как и любые другие клетки, 
клетки мозга, лишенные кислорода, просто поги-
бают. Стоит ли платить за несколько часов мнимой 
беззаботности своим мозгом. У мужчин этот нар-

котик снижает потенцию, у женщин нарушение 
половых функций. В ряде случаев это приводит 
к бесплодию. Поэтому каждой девушке следует 
всерьез задуматься, прежде чем впервые попро-
бовать spice, и решить, что же является для неё 
более приоритетным – получить несколько часов 
сомнительного удовольствия или же в будущем 
иметь возможность создать нормальную семью. 

Токсические реакции
Поступление сильнодействующих веществ в ор-

ганизм может вызвать непредсказуемые эффекты. 
Тошнота, рвота, сердцебиение, повышение арте-
риального давления, судороги, потеря сознания, 
вплоть до комы. 
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Ñïàéñ (îò àíãë. «spice» — ñïåöèÿ, ïðÿíîñòü) 
– ðàçíîâèäíîñòü òðàâÿíîé ñìåñè, â ñîñòàâ 

êîòîðîé âõîäèò ñïåöèàëüíîå âåùåñòâî JWH-
018 (èëè ñèíòåòè÷åñêèé êàííàáèñ),  

êîòîðûé â 5 – 6 ðàç âðåäíåå íàòóðàëüíîãî.

(äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ)

   Местные реакции, возникающие в резуль-
тате непосредственного раздражающего дей-
ствия дыма на слизистые оболочки. Практически 
все курильщики спайсов жалуются на кашель, 
слезотечение,  осиплость голоса во время и после 
курения. Регулярное попадание дыма на слизи-
стую вызывает хронические воспалительные 
процессы в дыхательных путях (фарингиты, 
ларингиты, бронхиты). Велика веро-
ятность возникновения злокаче-
ственных опухолей ротовой поло-
сти, глотки, гортани и бронхов.



Опасность данных наркотиков в том, что они отно-
сятся к группе синтетических психостимуляторов. 
Они способствуют высвобождению из организма 
запасов энергии. Однократное употребление дан-
ных веществ приводит к необратимым нарушени-
ям в биохимических процессах головного мозга. 
Риск повторного употребления приравнен к 80%, а 
в дальнейшем -   происходят изменения личности. 

Это развитие лживой, хитрой, бесчувственной 
личности, для которой нет ничего ценного, не 
имеют значения ни родственники, ни дети, ни 
друзья. Ради наркотика человек способен на 
многое: украсть, ударить и убить … Поведением 
человека начинает руководить наркотик, а точ-
нее тяга к наркотику. 

Человек попадает в «плен», он становится зависим.
Последствия употребления психостимуляторов:
 психическая и физическая зависимость, 
 нарушение внимания, снижение памяти, на-

рушение мыслительных способностей, в целом 
снижение интеллекта, 
 развитие хронических психических рас-

стройств, 
 бесплодие,
 кровоизлияние в мозг, 
 галлюцинации устрашающего характера 

(потребителям кажется, что за ними следят, их 
преследуют, хотят убить),
 депрессии (снижение настроения, нежела-

ние что-либо делать, отсутствие сна, аппетита)
 суицидальные мысли и попытки.

8 (3532) 57-24-68 – диспансерно-
поликлиническое отделение для детей и подростков 
(г. Оренбург, ул. Невельская 4г)

8 (3532) 57-26-26 – для имеющих проблемы 
в связи с употреблением наркотиков, алкоголя и 
других психоактивных веществ.

В областном наркологическом диспансере осуществляются все 
виды современной высококвалифицированной помощи.

Для несовершеннолетних 
детей и подростков до 18 
лет – помощь оказывают 

бесплатно,  
на анонимной основе.


