
 Спайс-эйфория убивающая разум и тело 
В настоящее время на территории республики актуальной проблемой 

является распространение курительных смесей, содержащих в своем составе 

синтетические каннабиноиды. 

Данные “миксы” рекламируются как легальные продукт, не содержащий 

наркотических средств и психотропных веществ, что не соответствует 

действительности. Курительные смеси получают популярность в молодежной 

среде, продажа их активно ведется как посредством сети Интернет, так и на 

территории учреждений образования, в общежитиях. 

 В целях противодействия их распространению сотрудниками 

полиции проводятся активные мероприятия, в результате чего из незаконного 

оборота изымаются курительные смеси. 

 Однако еще раз хочу обратить внимание 

студентов на те, необратимые для организма 

человека последствия, к которым приводит 

употребление “спайсов” 

  Уже само по себе курение отрицательно 

воздействует на органы дыхания. Поэтому почти 

все приверженцы курительных смесей страдают постоянным кашлем, усиленным 

слезоотделением, имеют хриплый голос. У них часто развиваются хронические 

ларингиты, фарингиты и воспаления легких. Со стороны центральной нервной 

системы могут проявляться разнообразные реакции: состояние эйфории, 

неаргументированная истерика или взрывы хохота, расстройства координации и 

ориентирования, визуальная и слуховые галлюцинации, абсолютная утрата 

способностей контролировать себя и свое поведение. Все перечисленные нервные 

реакции уже своим присутствием грозят человеческой жизни. Известно огромное 

количество случаев, когда накурившиеся люди прыгали с последнего этажа 

высотного дома или купались в ледяной воде. 

  Курильщики “спайса” имеют все шансы если не умереть, то стать 

инвалидом по причине тяжелых поражений центральной нервной системы. У 

них могут наблюдаться стойкие нарушения внимания, ослабление памяти и снижения 

интеллекта, появляются склонность к депрессии и суициду. 

  По другим клиническим наблюдениям, употребление “спайсов” оказывает 

негативное воздействие на печень, половую и сердечно-сосудистую системы. Влияет 

на эрекцию, замедляет подвижность сперматозоидов у юношей и нарушает цикл 

менструации у девушек.  

 Систематическое применение такого рода курительных смесей провоцирует 

физическую и психическую адаптацию, а абстинентный синдром (или синдром 

отмены) проявляется в болях во всем теле, тошноте, лихорадке. 

 Действие наркотиков может длиться от 20 минут до нескольких часов и 

сопровождается: сухостью во рту, мутный 

либо покрасневший белок глаз, нарушение 

координации, дефект речи, неподвижность, 

застывание в одной позе при полном 

молчании, бледность, учащенный пульс, 

приступ смеха. 

 В связи с тем, что дозу не просчитать 

(разные продавцы, составы формулы, 



концентрация), возможны передозировки, 

которые сопровождаются рвотой, 

головокружением, сильной бледностью, до 

потери сознания, и могут привести к смерти. 

После употребления, в течение нескольких 

дней и дольше: упадок общего физического 

состояния, расконцетрация внимания, апатия, 

нарушение сна, перепады настроения. 

… Специалистов пугает не только 

популярность синтетического наркотика, которая 

с каждым месяцем набирает обороты в нашей 

стране. Ужасают и неотвратимые последствия: 

больше всего страдает не физическое, а именно 

психическое здоровье человека. Молодежь, попадая в психиатрическую больницу, 

становятся психбольными, которых лечат как больных шизофренией. Так 

называемый синдром отмены может вызывать страшные психозы. 

 Был случай, когда к медикам сам пришел юноша, признался, что он наркоман и 

уже 8 месяцев употребляет “спайс”. Рассказывал просто жуткие вещи. И только 

повторял: “Вы себе не представляете, сколько молодежи употребляет «спайсы», мне 

самому страшно”. Он начал употреблять в школе, потом поступил в высшее учебное 

заведение. Как и раньше, для него не составляло проблемы, где найти дозу. Сначала 

ему казалось, что это вещество как бы разгоняло мозг, было ощущение того, что ты 

лучше соображаешь и даже экзамены сдаешь на десятки. Но потом его начало пугать 

одна деталь: казалось, что из головы вообще пропали любые мысли. Там была 

пустота. Но если кто-то скажет одну фразу, например, «не сиди на холодном полу», 

то эта одна фраза начинала бесконечно повторяться в голове. Вот когда парень и 

понял, что с психикой стало твориться что-то неладное. Потом наступила стадия, 

когда он мог читать только по слогам. 

 Большинство зависимых, не сумевших отказаться от 

спайса, ждет одна и та же судьба, как и любого другого 

наркозависимого. Рост толерантности к наркотику и, как 

следствие, регулярное увеличение дозы. Во время одного из 

употреблений курительной смеси происходит 

передозировка. Она способна привести к самым трагическим 

последствиям, вплоть до гибели.  

В настоящее время колледж активно сотрудничает с 

правоохранительными органами. Студенты, употребляющие 

наркотические вещества, подлежат отчислению.  

7 октября был проведен кинолекторий “Подросток и закон”. 

В раках данного мероприятия состоялась встреча студентов 1 курса, кураторов с 

оперуполномоченным наркоконтроля Файзуллиной А.Ф. по данной проблеме.  

Гибнут молодые люди ради нескольких минут кайфа, употребив спайс.  

Вы думаете, что наркотик дает Вам чувство свободы и это модно. Так знайте, 

вы не заметите как станете рабом, а мода -  это здоровье, красота и спорт!  

Выбор есть и он за вами! 
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