
Осторожно, спайсы убивают. 

 

Курительные смеси под названием Спайс (Spice) появились сравнительно недавно, около 

10 лет назад и сразу же обрели огромную известность и популярность по всему миру, 

преимущественно среди молодѐжи и людей разных возрастных категорий, которые любят 

покурить что- то посильнее обычной табачной сигареты.  

Психотропный эффект курительных смесей Спайс основывается на природных веществах, 

носящих название каннабиноиды. Искусственные заменители этих соединений оказывают 

сильное психотропное действие.  Курительные смеси из ряда Спайс вызывают 

психологическую и физическую зависимость у тех, кто их курит, по своему воздействию 

на организм  они в несколько раз крепче, чем марихуана. Выход из состояния опьянения, 

вызванного  курением  Спайса, сопровождается более болезненными  ощущениями,  чем  

при  потреблении  даже  наркотических  веществ. 

Спайс - это общее название для многочисленных курительных смесей, которые 

завозятся в Беларусь из других  стран. Они  могут иметь различные  названия: Spice, 

Smoke, Jan Rush, Pulse, Chillin и многие другие. Спайс является разновидностью смеси 

трав, однородной смесью для курения, состоящую из разнообразных синтетических 

веществ и натуральных компонентов. Чаще всего в состав Спайса  входят различные 

травы-энтеогены и сборы обыкновенных трав, поэтому Спайс обладает психическим 

влиянием на человека. Обычно Спайс продается как сбор арома-трав, благовоний. Состав 

смеси в себя включает, как правило, не только энтеогены, но и другие химические и 

синтетические вещества. 

Влияние Спайса на организм 

Спайс оказывает на организм губительное воздействие:  повышается артериальное 

давление, ухудшается память, внимание и умственные способности в целом. Часто 

бывает, когда  появлялась  необоснованная паника после  курения  Спайса. Эффект от 

этой курительной смеси во многом схож с эффектом от тяжелых наркотиков.  Спайс 

может вызвать привыкание, сопровождаемое, так называемой, «ломкой». Говоря о 

безвредности Спайса, люди занимаются самообманом. Курение смеси Спайс оказывает 

большой вред на организм человека, особенно на организм  несовершеннолетнего. 



 

Курение ароматизированных смесей сказывается на организме негативным образом: 

страдает печень, половая и сердечно-сосудистая системы,  снижается интеллект, 

изменяется поведение  человека, нарушается работа нервной системы. К тому же, курение 

ароматических трав влияет на эрекцию, замедляет подвижность сперматозоидов и сбивает 

цикл менструации у женщин. 

Люди, употребляющие Спайс, нередко  сообщали,  что Спайс вызывает психически 

активные эффекты, такие как чувство эйфории, изменение временного восприятия, 

ощущение нереальности происходящего.  После употребления Спайса возможны 

тактильные и зрительные галлюцинации, по большей части приятные, но после 

прекращения действия курительной смеси наблюдается общее плохое самочувствие, 

депрессия, нервозность. 

Кроме  того, курительные смеси  «Спайс» содержат токсические вещества,  которые 

действуют на клетки головного мозга, уничтожая их и изменяя биологические обменные 

процессы, что вызывает нарушение сознания и различные  психические  нарушения. 

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: 

- происходят локальные реакции  в организме, которые возникают по причине прямого 

негативного влияния дыма на слизистые  человека. 

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. 

- вызываются  реакции со стороны  центральной нервной системы (ЦНС) 

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 Спайс 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. 

- происходит  сильная интоксикация 

организма. 

Неконтролируемое проникновение с дымом 

курительных смесей отравляющих организм 

веществ может сказаться самым неожиданным 

образом – появляются 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. 

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

курительных смесей Спайс возымели свой эффект, на благо будущим поколениям. 

Влияние спайсов на организм человека очень губительно, Несмотря на то, что они 

запрещены в нашей стране, купить их по-прежнему не составляет труда, в интернете 

много объявлений об их продаже, часто под видом спайсов продают и другие более 

дешевые, но еще более опасные курительные смеси.  

Не курите спайс…и вообще не курите!!! 
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