
ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ СПАЙСА 

Спайс является одним из самых опасных 

синтетических курительных наркотиков, 

который можно поставить в один ряд с 

кокаином. 

Спайсом может быть абсолютно любое 

измельченное и высушенное растение, 

пропитанное специальным химическим 

наркотическим веществом – синтетическим 

канабиойдом. 

Сегодня вред курительных смесей можно даже не ставить под 

сомнение. Слишком много жизней унес спайс. Про количество 

порушенных судеб можно и не говорить – оно измеряется 

тысячами, а может быть и десятками тысяч. 

Эксперты уверены, что курение ароматизированных смесей 

сказывается на организме человека в целом и на каждом его органе 

в отдельности. Потому как спайс -  это химия, а химия,  попадая в 

кровь,  разносится по всему организму моментально.  Больше всего 

от курения спайса страдает печень, почки, половая и 

сердечнососудистая система и мозг. У людей, курящих спайс, 

снижается интеллект, изменяется поведение, нарушается работа 

нервной системы человека.  

 Разумеется, удар наносится и по 

печени – пытаясь защитить 

остальной организм, она 

принимает немалую часть яда 

именно на себя, осаживая его в 

себе. 

Кроме того, капилляры мозга, 

пытаясь не пропустить яд к 

«основному центру управления», 

резко сужаются. В результате 

кровь просто не может снабжать 

кровь кислородом. Как и любые другие клетки, клетки мозга, 

лишенные кислорода, просто погибают.  

В  почках,  уже после  первого применения наркотика, происходит 

некроз (омертвение ткани в живом организме). 
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Очень часто можно услышать жалобы  на боль в сердце. В 

результате курения у человека возрастает артериальное давление. 

Причем возрастает настолько стремительно, что только опытный 

врач, прибывший через считанные минуты, сможет спасти его. Не 

редки случаи остановки сердца при передозировке спайсом. Как у 

девушек, так и у парней, наблюдается  выпадение волос.  Причем 

волосы выпадают удивительно стремительно, оставляя на месте 

роскошной гривы волос голову, лысую как колено. 

Суицидальные мысли становятся постоянными спутниками тех, кто 

употребляет спайс. Причиной этих действий являются мощнейшие 

галлюцинации, которые могут напугать  до такой степени, что он 

решается на что угодно, лишь бы прекратить это. 

 

 

Задумайтесь над этим, 

перед тем как 

попробовать, что-либо в 

компании.  

Может не стоит 

подвергать свою жизнь 

такой опасности. 
 

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ: 

 

Признаки лёгкого отравления (появляются через 10-20 минут): 

 сухость и жжение во рту и глотке, затруднённое глотание и 

речь, учащённое сердцебиение. 

  Голос становится хриплым. Зрачки расширены, не реагируют 

на свет.  

 Нарушено ближнее видение. Светобоязнь, мелькание мушек 

перед глазами. 

 Сухость и покраснение кожи.  

 Возбуждение, иногда бред и галлюцинации. 

НЕОБХОДИМО СРАЗУ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ! 

Социальный педагог: Александрова Е.Ю. 


