
Примерно четыре года назад в больницы 
крупных городов России начались массовые 
поступления подростков и молодых людей с 
отравлениями неизвестным веществом. Их 
состояние вызывало серьезные опасения и 

расценивалось как угрожающее жизни -  
отмечались спутанность или потеря 

сознания, кошмары, галлюцинации, 
тошнота, многократная рвота, 

повыш енное давление, учащенное 
сердцебиение с нарушением ритма 

работы сердца, неадекватное 
двигательное возбуждение либо слабость 

вплоть до утраты возможности двигаться. 
Впоследствии выяснилось, что причиной 

являлись недавно появивш иеся в России 
курительные смеси («спайсы», «арома- 

миксы»).

В их состав входит наркотик JWH -  
синтетический аналог конопли, с многократно 

усиленным и измененным за счет 
добавляемых химических веществ 

наркогенным действием. В России входящие в 
состав «спайсов» наркотические средства 
законодательно запрещены с 2010 года.

В Россию данный наркотик поступает 
предположительно из Китая в виде 

химического порошкообразного концентрата. 
Далее наркоторговцы его растворяют и 

пропитывают им табак или обычную 
купленную в аптеке лечебную траву, которую 

затем высушивают, расфасовывают по 
небольшим упаковкам и продают как «спайсы» 

или курительные смеси ничего не 
подозревающим любителям «травки» или 

пробующим первый наркотик подросткам, 
которые в большинстве случаев даже и не

что курят синтетическую химию неизвестного
происхождения, от которой быстро наступает

зависимость и интоксикация организма.
Продавцы же уверяют, что их товар является
безобидными травами, вызывающими лишь

положительные эмоции, не наносящими вреда
здоровью человека.

Все способы приема «спайсов» связаны с
курением, начиная от простой самокрутки и

заканчивая сжиганием курительных смесей в
особых лампах, позволяющих вдыхать

максимальное количество образующегося при
горении дыма.

УПОТРЕБЛЕНИЕ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
СРОДНИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ НАРКОМАНИИ.
Ни один наркоман не осознает губительного
воздействия принимаемого наркотика, им
движет лишь болезненная тяга к приему

очередной дозы.

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ИЛИ «СПАЙСЫ»
ОЧЕНЬ ОПАСНЫ, БЫСТРО ВЫЗЫВАЮТ

ЗАВИСИМОСТЬ, ПОРАЖАЮТ
ТОКСИНАМИ ОРГАНИЗМ.

Сейчас, безусловно, можно утверждать что
«спайс» -  вредное наркотическое вещество, а

не безобидный сбор успокаивающих трав.
Трава в «спайсе» только основа, которая

пропитана концентратом химических веществ.
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Так какой же «спайс» наносит вред? Ядовитые
вещества попадают при вдыхании дыма в
легкие, а затем в кровь. После этого кровь
разносит весь яд по организму человека.

Естественно, что вред наносится и печени.
Ведь она, как своеобразный фильтр, пытается
спасти организм и принимает всю силу удара jf\  -

на себя и яд накапливается в печени.
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ОГРОМНЫЙ ВРЕД НАНОСИТСЯ И 
ГОЛОВНОМУ МОЗГУ!

.Ведь капилляры мозга рефлекторно сужаются, 
когда пытаются не пропустить яд в мозг. 
Поэтому кровь не может снабжать мозг 

кислородом. И в итоге клетки мозга умирают. 
Кстати, именно это эффект и нравится 
подросткам, так как у них при курении 

«спайса» возникает ощущение легкости и 
беззаботности. Легкость приходит, только мозг 

при этом постепенно атрофируется. Об этом 
свидетельствует нарастающее снижение 

памяти, внимания, способности 
сосредоточиться, значительное ухудшение 

успеваемости в учебном заведении.

К тому же «спайс» действует и на половые 
органы. В итоге те, кто на протяжении 

нескольких лет курит эти смеси, становятся 
импотентами. А у девушек меняется 

менструальный цикл, что часто приводит к 
бесплодию.

Но основное действие любых наркотиков - это 
нарастающие расстройства поведения и 

психики, приводящие к постепенной 
инвалидизации. Нередко при курение 

«спайсов» развиваются психозы, потребители 
попадают в психиатрические больницы, 

совершают суицидальные действия. Из-за того, 
что в интоксикации утрачивается способность 

контролировать окружающую обстановку, 
«выходят» через окно, бросаются под колеса 

автомобиля, немало покончили жизнь 
самоубийством.

Все токсикоцентры в больших городах 
переполнены употребляющими «спайсы» 
подростками. В Орле в последнее время 

отмечен значительный рост вызовов бригад 
скорой помощи к потребителям данных 

психоактивных веществ.



Вызванное «спайсами» наркотическое 
опьянение может продолжаться от нескольких 

десятков минут до нескольких часов.

В состоянии интоксикации подросток 
слабо реагирует на внешние 
раздражители, отмечаются 

неадекватность поведения, отреш енность 
взгляда, покраснение глаз, расш ирение 
зрачков, невнятность речи, нарушение 

координации движений, напряжение 
мышц, при передозировке возможны 

судорож ны е подергивания, различные по 
содерж анию  слуховые и зрительные 

галлюцинации.

Вначале наркотизация носит периодический 
характер. Курят несколько дней подряд, затем 

наступает период воздержания, 
сопровождающийся проявлениями уже 

сформированной психической зависимости - 
нарастающей раздражительностью, 

снижением настроения, беспричинной 
тревогой, паникой, страхом, бессонницей.

Быстро переходят на ежедневное 
многоразовое курение наркотика, со слов 

подростков, «непреодолимо хочется курить 
снова и снова». Утрачиваются критика к своему 

состоянию и ситуационный контроль, курят 
«спайсы» во время занятий в школах и 

колледжах, иногда в присутствии родителей. 
Поведение подростков резко меняется: 

появляются грубость, раздражительность, 
немотивированная агрессивность, они уходят 
из дома, прогуливают занятия, крадут из дома 

деньги и ценности. Происходит угасание 
прежних интересов, круг общения и все в 

жизни постепенно становится связанным с 
добыванием и употреблением наркотика.

Орловский наркологический 
диспансер по адресу: 
г. Орёл, ул. Карачевская, 42а. 
Тел.: (4862) 77-07-03, 77-09-39

Наркологическое отделение 
при Мценской ЦРБ по адресу: 
г. Мценск, ул. Тургенева, 87 
Тел.: (48646)2-46-31, 2-57-43
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Наркологическое отделение 
при Ливенской ЦРБ по адресу: 
г. Ливны, ул. М.Горького;22 
Тел.: (48677) 7-14-41

А также в наркологические 
кабинеты при ЦРБ 
в районах области

СМЕРТЕЛЬНАЯ

Хочешь
оторваться?

Не отрешайся
от жизни!
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За бесплатной и анонимной 
консультацией можно 
обращаться:

Департамент здравоохранения 
и социального развития Орловской области

Ш БУЗ Орловской области 
«Орловский наркологический диспансер»


