
STOP! 
СПАЙСЫ! 

Какую опасность 

представляют 

курительные смеси? 

ЧЕМ ОПАСНЫ СПАЙСЫ? 
  Прежде всего, своим составом  – каж-
дый пакетик это игра в « рулетку». У спай-
сов нет строгой «рецептуры» — туда наме-
шивают, что угодно и в каких угодно про-
порциях: от легких галлюциногенов до 
тяжелых ядов. 
 

  Спайсы токсичны! Как бы ни убежда-
ли производители своих покупателей в 
безопасности смесей, токсичность смесей 
подтверждена клинически. 
 

   Спайсы имеют достаточно короткий 
период воздействия – 2/3 часа. Человек 
начинает курить все больше и больше, 
чтобы поддерживать эйфорическое состоя-
ние. Это неизбежно приводит к привыка-
нию. 
 

  Разнообразное смешение веществ при-
водит к тому, что человек фактически не 
может самостоятельно отказаться от 
наркотика – воздействие настолько разно-
образно, что борьба с наркотиком уже не 
подвластна обычной силе воли. Необходи-
мо квалифицированное медицинское вме-
шательство. Недостаточно просто отка-
заться от спайсов. Необходима грамотная 
реабилитация организма с помощью лекар-
ственных препаратов и специальных пси-
хологических программ. 
 

   Длительное употребление спайсов сна-
чала вызывает снижение работоспособно-
сти, угнетенное состояние, слабость, а 
затем и необратимое разрушение клеток 
мозга. 
 

   Если не начать борьбу с зависимостью 
как можно скорее, вы можете навсегда 
потерять того человека, которого когда-то 
знали и любили!   
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ПОМНИТЕ СПАЙСЫ УБИВАЮТ! 
      Задумайтесь, готовы ли вы отдать жизнь, 

ваши перспективы, потерять дорогих людей 

ради сиюминутного увлечения играми с ва-

шей психикой?  

    В данном случае, игра точно не стоит свеч!  

СПАЙС  НЕСОМНЕННО  

ОБМАНЧИВАЯ       

БЕЗОПАСНОСТЬ! 

    Помните! Практически даже любое ле-
карство при бесконтрольном применении 
превращается в яд! Не позволяйте убедить 
себя в безопасности спайсов!  

 НЕ СУЩЕСТВУЕТ НАРКОТИКОВ, 
которые можно легко бросить! 

 НЕ СУЩЕСТВУЕТ НАРКОТИКОВ, 
которые безопасны для здоровья и 

психики человека! 

 НЕ СУЩЕСТВУЕТ НАРКОТИКОВ, 
которые не меняют личность и не 

приводят к смерти! 



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ СПАЙСА… 

ИТАК, ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ОРГАНИЗМА: 

  Серьезное поражение органов дыхания.  

      В ходе многолетних опытов и исследований на жи-

вотных синтетических канабиойдов, было установле-

но, что в организме неминуемо развиваются раковые 

клетки. То есть, у человека, в течение 5 лет с момента 

начала употребления спайса начинает развиваться рак 

легких.  

  Галлюцинации, возникновение визуальных 

образов, голосов, человек не чувствует свое тело. 

       Орган, на который спайс оказывает самое сильное 

влияние – мозг. Химический яд заставляет резко 

сужаться капилляры, мозг перестает насыщаться кис-

лородом в нормальном количестве. В результате клет-

ки погибают, а человек ощущает состояние легкости и 

беззаботности. 

  Психические отклонения.   

      Вначале пагубного пути курения, постепен-

но снижаются важные психофизиологические 

функции: память, интеллект, внимание. В конеч-

ном итоге, курение приводит к слабоумию.  

  Нарушение работы сердечно-

сосудистой системы. 

       Под действием химических веществ сильно 

страдает сердце. Нередки случаи сердечных 

приступов и остановки сердца при передозиров-

ке. Также курильщика начинают преследовать 

постоянные боли и покалывания в сердце.  

  Нарушение репродуктивной функции 

как у женщин, так и  у мужчин; 

  Из-за ядов и токсинов страдают все 

внутренние органы; 

  Отсутствие са-

моконтроля и ин-

стинкта самосохра-

нения могут приве-

сти к смерти. 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАКИХ ПОРОШКОВ       

МОЖЕТ  СТАТЬ СТУПЕНЬКОЙ ДЛЯ ПЕРЕХО-

ДА К УПОТРЕБЛЕНИЮ БОЛЕЕ ТЯЖЁЛЫХ 

НАРКОТИКОВ. 

  

ЧТО ТАКОЕ 

СПАЙСЫ? 

      В последнее время  в подростковой среде 

начали активно распространяться так называемые 

«курительные смеси» под торговым названием 

«Спайс» (так называлось вещество в фантастиче-

ском романе Фрэнка Герберта «Дюна», вдыхание 

которого вызывало яркие галлюцинации). Про-

давцы этих смесей зазывают яркими ощущения-

ми, полной безвредностью для здоровья и легаль-

ностью. Однако это не так.  

    Травяные курительные смеси («спайсы») – 

это синтетические курительные 

смеси, обладающие психоактив-

ным действием, аналогичным 

действию марихуаны. 

 

 Наркологи единодушно причисляют спайс к тя-

желым наркотикам, потому что это – продукт 

химии, и он наносит колоссальный вред психиче-

скому и физическому здоровью человека.  

    Говоря о последствиях, необходимо остано-

виться на том, как формируется зависимость. 

Зависимость от миксов курительных развивается 

постепенно. Сначала возникает тяга на психоло-

гическом уровне. Провоцировать повторное упо-

требление могут и прежняя компания друзей и 

просто желание «словить кайф». Через некоторое 

время возможно физическое привыкание с подар-

ком – настоящей наркотической ломкой.  


