
Правда о 

курительных смесях 

 

В настоящее время, вред спайса 

не вызывает сомнений, влияние 

его на организм сравнимо с  влия-

нием на организм таких наркоти-

ков как героин и кокаин.  

 

Употребление вызывает зависи-

мость и привыкание, сопровожда-

емое синдромом отмены 

(«ломкой»). 

 

Данный вид наркотической зави-

симости  с трудом поддается лече-

нию, в некоторых случаях  упо-

требление курительных смесей  

может привести к  необратимым 

психическим расстройствам. 

ЗДЕСЬ, ТЫ МОЖЕШЬ 

ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ 

АНОНИМНО 

Детско-подростковое  

отделение 

ул. Богданова 13 

тел. 50-64-64 

тел. 50-39-39 

Советский район: 

ул. 70 лет БССР 21; комната 

школьника, 2й этаж. Понедель-

ник 13-17  

Новобелицкий район: 

Склезнева 19, Центр соц. обслу-

живания населения.  

Понедельник 13-17, т. 37-45-35 

 Центральный район: 

ул. Баумана 6, КДН.      

Среда 14-17, т. 21-20-62 

Железнодорожный район: 

ул. 50 лет БССР 19, Центр 

соц.обслуживания населения.  

Пятница 12-16, т.60-41-57 

Употребление спайсов проводит 

к разрушению твоей личности: 

равнодушие к себе, своему 

будущему и близким людям, 

ослабление воли, преобладание 

единственной ценности по имени 

«наркотик», потеря смысла 

жизни, опустошенность, 

одиночество 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОМЕЛЬСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР» 

ДИСПАНСЕРНОЕ ДЕТСКО-

ПОДРОСТКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 



Курительные смеси (спайсы)  -  

разновидность травяных смесей в 

состав которых входят синтетические 

наркотические вещества, а также 

растения, которые содержат вещества 

психотропного действия. В связи с 

этим курительные смеси 

переквалифицированы в разряд 

наркотических сильнодействующих 

психотропных веществ. В Беларуси 

за торговлю, хранение и 

употребление  курительных смесей, в 

частности спайса, предусматривается 

уголовное преследование.  

Так наказание может составить до 

14 лет лишения свободы. 

На сегодняшний день доказано, что боль-

шинство компонентов курительных сме-

сей обладает серьезным психотропным 

эффектом, токсическим действием, упо-

требление спайсов  приводит к наркотиче-

ской зависимости, которая формируется 

стремительно, за несколько недель, и при-

водит к формированию психоподобного 

поведения сопровождаемого паническими 

атаками (чувство страха, ужаса, безысход-

ности), перепадами настроения, повышен-

ной агрессивностью, депрессивным син-

дромом, социальной дезадаптацией.  

Данный вид зависимости с трудом под-

дается лечению.  

Многие из пациентов после употребления 

смесей, поступали в общепсихиатрические 

отделения в состояниях близких к острым 

психотическим расстройствам с симптомами 

шизофрении.  

Все реакции вызываемые употреблением 

спайса сами по себе несут угрозу жизни че-

ловека, под воздействием данного вещества 

повышается риск  совершения суицида, из-

вестно множество  случаев, когда обкурив-

шиеся подростки отправлялись на 

«прогулку» с 8го этажа, бросались под коле-

са машин. В состоянии такого наркотическо-

го опьянения подросток представляет угрозу 

как для себя так и для окружающих. Систе-

матическое употребление приводит к необ-

ратимым разрушительным процессам в цен-

тральной нервной системе. 

Медицинские последствия употребле-

ния: 

 Тяжелые нервные расстройства по 

типу депрессивного синдрома, су-

ицидальных попыток 

 

 Развитие психической и физиче-

ской зависимости, как при упо-

треблении других видов наркоти-

ческих веществ 

 

 Снижение памяти, интеллектуаль-

ных способностей, нарушения ре-

чи, мыслительной деятельности 

(понимания), координации движе-

ний, режима сна, потеря эмоцио-

нального контроля (резкие перепа-

ды настроения) 

 

 Психозы, психические нарушения 

различной степени тяжести, 

вплоть до полного распада лич-

ности 
 

 Снижение иммунитета, импотен-

ция для мальчиков, нарушения 

гормонального фона у девочек 

 

 Отравление от передозировки, 

смерть 

         Психолог                Ю.С. Краснобаева 

Распространители спайса описывают 

его как безвредную курительную 

смесь, на основе ароматических трав, 

обладающую успокоительным и ан-

тистрессовым воздействием, что вы-

зывает  у молодежи чувство безопас-

ности.  

На самом деле,  курительные смеси 

наносят непоправимый вред как 

физическому так и психическому 

здоровью! 


