
 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 

 

Что происходит с курильщиком спайса 

 

 

 Эффект, наступающий после ку-

рения "Спайса" ужасает: при закрытых 

глазах наблюдаются образы, возника-

ют визуальные эффекты, могут слы-

шаться голоса, человек не осознает 

наличие тела. Если человек не теряет 

сознание, то наблюдается некоторый 

мыслительный процесс, но человек, 

находящийся под действием "кури-

тельной смеси" полностью теряет связь с реальностью. Может наступить ам-

незия. Некоторые начинают совершать непроизвольные действия: ходить кру-

гами, натыкаясь на предметы. Курильщик может падать, лежать спокойно, 

метаться как при эпилептическом припадке, не ощущается боль, отказывает 

инстинкт самосохранения.  

 Нередки случаи, когда человек, употребив спайс, впадает в состояние 

неконтролируемого панического страха, и в попытке избавиться от него, со-

вершает непреднамеренный суицид. Например, известны десятки случаев, ко-

гда молодые люди по этой причине бросались с крыши. Курильщики видят 

галлюцинации и ощущают тактильные эффекты, связанные с ними. Галлюци-

нации полностью воспринимаются человеком как реальность и все, что про-

исходит у него в голове, кажется настоящим. После окончания действия спай-

са человек впадает в подавленное, депрессивное состояние, становится  раз-

дражительным. Редко, когда он что-либо помнит о своих действиях после 

возвращения в сознание. 
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Последствия употребления курительных смесей 

Вещества, входящие в состав курительных смесей, оказывают галлюци-

ногенное и психотропное действие, содер-

жат ядовитые компоненты и представляют 

потенциальную опасность для жизни и здо-

ровья человека. Продолжительное употреб-

ление курительных смесей по своей опас-

ности превосходит даже тяжелые виды 

наркотиков, даже разовое применение этих 

смесей может привести к летальному исхо-

ду или тяжелой инвалидности. 

Входящие в состав каннабиноидные веще-

ства постепенно разрушают головной мозг и сбивают нормальное функцио-

нирование дыхательных органов. Спайс влияет на детородную, а также на 

сердечно-сосудистую систему. Систематическое применение такого рода ку-

рительных смесей провоцирует физическую и психическую адаптацию, а аб-

стинентный синдром (или синдром отмены) проявляется в болях во всем теле, 

тошноте, лихорадке. Курение смеси приводит к расстройству психики. Под 

угрозой оказываются память, умственная деятельность, внимание. Искус-

ственно созданные наркотики спайс также негативно влияют на центральную 

нервную систему. 

 

http://smoking-blends.org/vred-zdorovyu-ot-upotrebleniya-spajsa/

