
 

БУЗ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» 

 

НАРКОТИК ПО ИМЕНИ «СПАЙС» 
СПАЙС – ЭТО НАРКОТИК! 

Спайсом (Spice) называют любой 
вид растения, обработанный синтетиче-
ским канабиойдом JWH-018. Спайс ис-
пользуется в качестве курительных 
смесей и ароматических трав. Нарколо-
ги единодушно причисляют спайс к тя-
жёлым наркотикам, потому что это – 
продукт химии, и он наносит колоссаль-
ный вред психическому и физическому 
здоровью человека. В 2008 году было 
установлено, что действующим компо-
нентом смесей являются не вещества растительного происхождения, а син-
тетические аналоги тетрагидроканнабинола — основного действующего ве-
щества марихуаны. 
 

ЧТО ПРОИСХОДИТ  

С КУРИЛЬЩИКОМ СПАЙСА 

Эффект, наступающий после курения «Спайса» ужасает: при закрытых 
глазах наблюдаются образы, возникают 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 «курительной смеси» полностью теряет связь с 
реальностью. Может наступить амнезия. Некоторые начинают совершать не-
произвольные действия: ходить кругами, натыкаясь на предметы. Курильщик 
может падать, лежать спокойно, метаться как при эпилептическом припадке, 
не ощущается боль, отказывает инстинкт самосохранения.  

Нередки случаи, когда человек, покурив спайс, впадает в состояние не-
контролируемого панического страха, и в попытке избавиться от него, совер-
шает непреднамеренный суицид. Например, известны десятки случаев, когда 
молодые люди по этой причине бросались с крыши. Курильщики видят гал-
люцинации и ощущают тактильные эффекты, связанные с ними. Галлюцина-
ции полностью воспринимаются человеком как реальность и все, что проис-
ходит у него в голове, кажется настоящим. После окончания действия спайса 
человек впадает в подавленное, депрессивное состояние, становится  раз-
дражительным. Редко, когда он что-либо помнит о своих действиях после 
возвращения в сознание. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ СПАЙСА 

Психика человека. Спайсы имеют очень сильное влияние на психику че-
ловека. Их частое и длительное употребление приводит сначала к психиат-
рическому стационару, а затем в могилу. Вначале пагубного пути курения, 
постепенно снижаются важные психофизиологические функции: память, ин-
теллект, 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 губитель-
ное действие спайсы оказывают на печень, лёгкие, сердечно-сосудистую и 
половую системы. В ходе многолетних опытов и исследований на животных 
синтетических канабиойдов, было установлено, что в организме неминуемо 
развиваются раковые клетки. То есть, у человека, в течение 5 лет с момента 
начала употребления спайса начинает развиваться рак лёгких. Под дейст-
вием химических веществ сильно страдает сердце. Нередки случаи сердеч-
ных приступов и остановки сердца при передозировке. Также курильщика на-
чинают преследовать постоянные боли и покалывания в сердце. 

Репродуктивная система. У мужчин снижается эрекция, сперматозои-
ды теряют активность и подвижность. У женщин слабеет либидо, изменяется 
гормональный фон, сбивается менструальный цикл. В результате это все 
грозит бесплодием, болезнями репродуктивной системы. 

Мозг. Орган, на который спайс оказывает самое сильное влияние – мозг. 
Химический яд заставляет резко сужаться капилляры, мозг перестаёт насы-
щаться кислородом в нормальном количестве, в результате чего клетки моз-
га погибают. 

Практически все последствия употребления спайса становятся хрониче-
скими и каждодневными: головные боли, тошнота, рвота, нервозность, трево-
га, депрессия, приступы страха, галлюцинации. 

Сегодня «Спайс» запрещён во многих странах Европы и бывшего 
СССР. Все последствия негативного влияния спайсов на психическое 
здоровье человека до сих пор изучены не до конца. 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
К СВОИМ ДЕТЯМ, РОДНЫМ И БЛИЗКИМ! 

 

Вовремя обнаруженные признаки наркомании  

и своевременное обращение за помощью к специалистам –  
ещё одна спасённая жизнь! 

 
БУЗ ВО «ВОКЦМП» 

Сайт: vocmp.zdrav36.ru;  
тел.: +7 (473) 2-12-59-88 


