
Опасность по имени «СПАЙС»!!! 

Спайс (от англ. «spice» — специя, пряность) — разновидность травяной смеси, в состав 

которой входят синтетические вещества и обыкновенные травы. 

В настоящее время все более актуальной становится проблема употребления и 

распространения курительных смесей (спайс). 

Данная курительная смесь – это самый опасный наркотик из наиболее вредных для 

организма веществ. Чаще всего «спайсами» увлекаются подростки 14-17 лет, но 

попадаются среди зависимых и молодые люди 23-24 лет.  Подростки хотят получать кайф 

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

Существуют разные способы приема «спайса» в организм. Все они связаны с вдыханием 

дыма, начиная от простой сигареты (самокрутки) и заканчивая сжиганием курительных 

смесей в ароматических лампах.  

 

Что происходит с курильщиком «спайса»: человек, курящий «спайс» теряет связь с 

реальностью. Под действием наркотика он делает непроизвольные и однотипные 

действия, например, ходит кругами или лежит спокойно, натыкается на предметы, падает, 

бьется в припадках. Курильщик не ощущает боли и у него отключается чувство 

самосохранения. Нередки случаи, когда человек, покурив «спайс», впадает в состояние 

неконтролируемого панического страха, и в попытке избавиться от него, совершает 

непреднамеренный суицид. Например, известны десятки случаев, когда молодые люди по 

этой причине бросались с крыши. Курильщики видят галлюцинации и ощущают 

тактильные эффекты, связанные с ними. Галлюцинации полностью воспринимаются 

человеком как реальность и все, что происходит у него в голове, кажется настоящим. 

После окончания действия «спайса» человек впадает в подавленное, депрессивное 

состояние, становится раздражительным. Редко, когда он что-либо помнит о своих 

действиях после возвращения в сознание. 

 

Последствия курения «спайса»: « спайсы» имеют очень сильное влияние на психику 

человека. Их частое и длительное употребление приводит сначала к психическому 

стационару, а затем в могилу. В начале пагубного пути курения, постепенно снижаются 

важные психофизиологические функции: память, интеллект, внимание. В конечном итоге, 

курение приводит к слабоумию. 

 

Физическое здоровье курильщика находится в зоне постоянного риска. Страдают все без 

исключения органы тела и их функции. Но самое губительное действие «спайсы» 



оказывают на печень, легкие, сердечно-сосудистую и половую системы.  

Орган, на который  «спайс» оказывает самое сильное влияние – мозг. Химический яд 

заставляет резко сужаться капилляры, мозг перестает насыщаться кислородом в 

нормальном количестве. В результате клетки погибают, а человек ощущает состояние 

легкости и беззаботности. 

 

Практически все последствия употребления «спайса» становятся хроническими и 

каждодневными: головные боли, тошнота, рвота, нервозность, тревога, депрессия, 

приступы страха, галлюцинации. 

Наркотическая зависимость от «спайса» очень сильная. Если ваш ребенок попал в 

зависимость от «спайса», нужно бороться за своего ребенка всей семьей. Не стесняйтесь 

обращаться к подростковому наркологу, психологу, поговорите с классным 

руководителем. Помните, что закрыть глаза на эту беду не удастся, а ваше бездействие 

может обернуться страшной трагедией. Помните, что никто из наркоманов не собирался 

продолжать прием наркотиков, все хотели лишь попробовать, удовлетворить 

любопытство. Конец, как правило, трагичен: загублена человеческая судьба, сама жизнь. 

 

 

Источник: http://dobrogosha.schools.by/pages/opasnost-po-imeni-spajs 

 

 

 

 


