
О ВРЕДЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ «СПАЙС» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

     Несколько лет назад появилось повальное увлечение молодежи спайсами – курительными 

смесями, которые, как утверждали продавцы, абсолютно безвредны для здоровья. Якобы они не 

являются наркотическими веществами и не дают того эффекта, который люди ждут от приема 

наркотиков.  

   Спайс (Spice) – это любое высушенное растение пропитанное JWH-018 (синтетический 

каннабиноид). У синтетического каннабиноида много формул, поэтому как только 

правоохранительные органы запрещают одну формулу, тут же появляется другая. Это объясняет 

то, почему спайс продают через интернет и на улицах так свободно под видом ароматических трав 

или курительных смесей. И не надо верить продавцам, что там какие-то гавайские розы и пр., ни 

каких гавайских роз не хватит, чтобы продавать их в таком объеме по стране. Так же не стоит 

верить тем, кто уверяет, что вред от курения спайса наносимый психике и организму человека 

сопоставим с вредом от курения конопли или гашиша. 

   Спайс – это химия, а химию можно отнести уже к тяжелым наркотикам и вред наносимый 

курением спайса в разы больше. Не занимайтесь самообманом. 

   На сегодняшний день вред от курения спайса можно даже не ставить под сомнение. Достаточно 

посмотреть, сколько жизней унес этот якобы «легальный» наркотик. А про то количество судеб, 

которые разрушил спайс можно и не говорить. Свидетелями тому являются многочисленные 

врачи карет скорой медицинской помощи, которые неоднократно выезжали на вызовы по поводу 

явного наркотического опьянения у молодых людей, которые покурили спайсов. Дальше – 

больше, прокуратуры разных городов стали заводить уголовные дела по поводу самоубийств 

молодых людей, которые обкурились какого-либо вида смеси и попали в состояние 

непереносимой депрессии, и лишили себя жизни. 

   В дальнейшем стали проводиться исследования влияния курительных смесей, и выяснилось, что 

многие из них содержат в себе такие растения, как голубой лотос, индейский воин, маккона брава, 

канавалия морская, шалфей предсказателей. Практически все из этих растений имеют 

психотропное или же галлюциногенное действие, и уже внесены в список опасных веществ. 

Помимо того, спайсы часто сбрызгивают каннабиноидным раствором, который производится даже 

не из марихуаны, а из синтетических каннабиноидов, привыкание к которым в пять раз сильнее, 

чем к природной марихуане. 

ВРЕД ОТ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ И ЕСТЕСТВЕННОГО СОСТАВА И 

ИСКУССТВЕННО ОБРАБОТАННЫХ ВЕЛИК, ТАК КАК К НИМ РАЗВИВАЕТСЯ 

ПРИВЫКАНИЕ. АРОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМ, КОТОРЫЙ ВДЫХАЮТ КУРИЛЬЩИКИ, 

НЕСЕТ В СЕБЕ ТРИ УГРОЗЫ: 

    Во-первых, из-за систематического вдыхания ароматического дыма появляются местные 

реакции организма в виде постоянного раздражения слизистой оболочки гортани и носовой 

полости. Потому практически все курильщики спайсов жалуются на осиплость голоса до курения 

и после, на раздражающий слизистую кашель, слезотечение, которое может длиться часами после 

курения. Регулярное воздействие дыма на дыхательные пути вызывает воспаления в них, которое 

провоцирует развитие хронических фарингитов, ларингитов, бронхитов. 

    Вред от курительных смесей и их дыма настолько высок, что в несколько десятков раз 

повышается вероятность возникновения злокачественных новообразований во рту, глотке, гортани 

и бронхах. 

   Во-вторых, компоненты дыма от курительных смесей воздействуют на центральную нервную 

систему. Влияние это зависит от состава смеси. Так как составы могут разниться, то и проявления 

у курильщиков будут разные. Могут быть такие реакции, как эйфория, беспричинный плач, 

непрекращающийся смех, глубочайшее состояние депрессии, нарушение способности 

ориентирования в пространстве, неспособность сосредоточиться, галлюцинаторные явления, 

полная потеря контроля над собственными действиями, сильная агрессия. Известны случаи, когда 

обкурившиеся подростки в таком состоянии бросались с крыши многоэтажки вниз, снимали 

одежду и сидели на морозе в голом виде. Но единичные реакции – это не самое большое зло. 

    Дело в том, что регулярное курение спайсов вызывает необратимую деструкцию центральной 

нервной системы. Постепенно человек сам будет замечать, что у него значительно снизилось 

внимание, ухудшилась память, мыслительные способности упали, и появилась депрессия. 

   Долговременное курение смесей приводит к тяжелой форме инвалидности. 



   В-третьих, вред от курительных смесей заключается в том, что организм при курении 

сильнодействующих веществ подвергается сильному токсическому воздействию. Реакция на эти 

токсины непредсказуема: человека может сильно тошнить и рвать, у него может значительно 

повыситься артериальное давление и усилиться сердцебиение, начаться судороги, потеря сознания 

может быть долговременной и привести к коме. 

   Проблема при лечении пациентов с такими симптомами заключается в том, что в крови 

обкурившегося нельзя обнаружить следов употребления какого-то конкретного вещества, потому 

врачи зачастую не могут оказать должной помощи пострадавшему из-за курения спайсов. Сейчас 

разработано несколько методик по обнаружению наркотических веществ из миксов в крови 

человека, но действуют они лишь только при прохождении с момента курения около полусуток. 

За это время при сильном отравлении у человека может наступить летальный исход. Потому в 

городах Российской Фкдерации, а также в соседних странах курение спайсов приравнено к 

наркотикам, и при обнаружении подобных смесей их изымают. 

Курительные смеси спайс 

    Психотропный эффект курительных смесей спайс основывается на природных веществах, 

носящих название каннабиноиды. Искусственные заменители этих соединений дают еще более 

сильное психотропное действие. Привыкание в случае употребления последних развивается в пять 

раз быстрее. 

   Эксперты уверены, что курение ароматизированных смесей сказывается на организме человека в 

целом и на каждом его органе в отдельности. Больше всего от курения спайса страдает печень, 

половая и сердечно-сосудистая система и мозг. Потому как спайс - это химия, а химия попадая в 

кровь разносится по всему организму моментально. У людей, курящих спайс постоянно снижается 

интеллект, изменяется поведение самого человека, нарушается работа нервной системы человека. 

Очень часто можно услышать об обращениях к ним с жалобами на сердце. При чем сердце болит 

не только под «кайфом», но и просто в обычном состоянии. Не редки случаи остановки сердца при 

передозировке спайсом. К тому же, курение таких якобы миксов трав заметно влияет на эрекцию, 

эти смеси могут замедлять подвижность сперматозоидов или сбивать цикл менструации у 

женщин. 

    Люди, часто курящие этот наркотик, рассказывали, что спайс вызывает у них психически 

активные эффекты, эйфорию, изменение временного восприятия, ощущение нереальности 

происходящего. У многих после употребления спайса появлялись тактильные и зрительные 

галлюцинации, а после того как действие курительной смеси заканчивалось, у них наблюдалось 

общее плохое самочувствие, депрессия, нервозность, желание вернуть то состояние, которое было 

вчера. В некоторых случаях на утро был так называемый эффект похмелья. 

    КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ СПАЙС И ИХ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЗАМЕНИТЕЛИ В 

ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ И ПОДЛЕЖАТ ИЗЪЯТИЮ ИЗ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ. 

Вред курительных смесей спайс 

     Представители медицины и науки сходятся во мнении, что курительные смеси спайс 

однозначно вредны для здоровья, так как негативно сказываются на здоровье всего организма. 

Влияние курительных смесей спайс грозит тремя опасностями: 

    - локальные реакции организма, которые возникают по причине прямого негативного 

влияния дыма на слизистые организма. 

      Почти все приверженцы курительных смесей спайс страдают постоянным кашлем, усиленным 

слезоотделением, имеют хриплый голос как во время курения так и в промежутках. Постоянное 

воздействие дыма смесей на слизистые становится причиной развития воспалений дыхательных 

путей хронического характера. Часто развиваются хронические ларингиты, фарингиты и 

воспаления легких. Курение смесей спайс может привести к развитию рака полости рта и гортани, 

глотки и легких. 

   - реакции центральной нервной системы. 

   Влияние ингредиентов дыма на ЦНС обусловливает привыкание к курению спайса. Реакции 

любителей курительных смесей спайс со стороны центральной нервной системы разнообразны – 

это может быть состояние эйфории, неаргументированная истерика или взрыв хохота, 

расстройства координации и ориентирования, визуальные и слуховые галлюцинации, абсолютная 

утрата способности контролировать себя и свое поведение. Все перечисленные нервные реакции 

уже своим присутствием грозят человеческой жизни. Известно огромное количество случаев, 



когда накурившиеся люди «шли гулять» с последнего этажа высотного дома или купались в 

ледяной воде. 

     Однако такие нервные реакции, не взирая на их опасность, представляют не самое страшное 

зло. Регулярное курение смесей спайс ведет к необратимым разрушающим процессам в структуре 

ЦНС. Внимание становится хуже, память уходит, активность головного мозга становиться 

скудной, человек склонен к депрессиям и может дойти до суицида. Вред курительных смесей спай 

доказан многими учеными и медиками. Кроме всего прочего, курильщики спайса имеют все 

шансы если не проститься с жизнью, то стать инвалидами по причине тяжелых поражений 

центральной нервной системы. 

   - сильная интоксикация организма. 

    Неконтролируемое проникновение с дымом курительных смесей отравляющих организм 

веществ может сказаться самым неожиданным образом – тошнота и рвота, учащенное 

сердцебиение и высокие показатели артериального давления, спазмы и судороги, обморок и кома. 

Такие симптомы наблюдаются у людей, попадающих в клиники наркологии. Самое страшное, что 

большинство курильщиков составляют подростки, и с каждым годом таких случаев становится все 

больше и больше. 

     Сложность в устранении последствий курения смесей спайс заключается в том, что во многих 

случаях в крови пациентов при анализе отсутствуют наркотические соединения, что существенно 

затрудняет диагностику и назначение грамотного лечения. В данный момент министерство 

здравоохранения вплотную приступило к решению вопроса о запрещении курительных смесей 

спайс, об их распространении и о лечении наркотической зависимости, развивающейся по 

причине употребления этой разновидности наркотика. 

      В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВРЕД СПАЙСА НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЙ И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ТАКОЕ ЖЕ КАК ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ 

НАРКОТИКОВ, ТАКИХ КАК ГЕРОИН И КОКАИН. 

     У многих людей, курящих спайс постоянно, иногда под «кайфом» возникали мысли убить себя. 

В таком состоянии люди могут пойти на что угодно лишь бы избавится от тех ощущений которые 

приносит им спайс, они не раздумывая могут пойти и прыгнуть с балкона или крыши могут без 

капли сомнения шагнуть под колеса грузовика. Им не нужен сам суицид как таковой, они не хотят 

своей смерти. Просто у них случаются "СИЛЬНЕЙШИЕ" галлюцинации, и страх таких 

галлюцинаций заставляет людей идти на крайние меры, чтобы избавится от страха, они готовы на 

все. 

ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ЭТИМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОПРОБОВАТЬ ЧТО-ЛИБО 

В КОМПАНИИ. МОЖЕТ НЕ СТОИТ ПОДВЕРГАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 

ТАКОЙ ОПАСНОСТИ. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДРОСТКУ О «НАСВАЕ» 

 

Дорогие ребята! 

 

     О веществе «насвае» ходят разные слухи: говорят, что это надежное средство, чтобы 

бросить курить; считают его то релаксантом, то видом табачного изделия, не курительным 

табаком для сосания. 

    Фабричного «насвая» нет. Изготавливают данное вещество в домашних условиях там, 

где находят нужное количество верблюжьего кизяка или куриного помета. 

    Внешний вид у него разный – от зеленых шариков до серовато-коричневого порошка. 

Говорят, что свежий «насвай» выглядит как крупные, зеленые зернышки, лежалый – 

похож на порошок почти черного цвета. 

    Применяют его, закидывая под нижнюю или верхнюю губу, под язык или в носовую 

полость. 

     Какой же состав «насвая»? Название, вероятно, связано с тем, что раньше для его 

изготовления использовали растение нас. По некоторым данным, основной компоненты 

насвая – махорка или табак. В смесь добавляют гашеную известь, золу растений, 

верблюжий кизияк или куриный помет, иногда масло, а кое-где к навозу подмешивают 

сухофрукты и приправы. Есть данные и о другом составе «насвая», когда табачную пыль, 

клей, известь, воду или растительное масло скатывают в шарики. Добавки держат форму, 

гранулируют пылеобразные отходы табачного производства. 

     «Насвай» дает высокий риск привыкания, рак ротовой полости и пищевода, 

заболевания желудочно-кишечного тракта. 

      В практике отмечены также последствия краткосрочного и длительного воздействия 

насвая: сильное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее – во всем 

теле; апатия, резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность мышц. 

      Недопустимо глотать обильно выделяющуюся слюну, которую гонит «насвай». Она 

или крупинки зелья вызывают тошноту, рвоту, понос. Именно рвота мучает начинающих 

потребителей. Бывалые перестают замечать жжение, неприятный запах и вкус, для них 

они – норма. Опасно сочетать насвай с алкоголем, эффект непредсказуем. 

     Экскременты животных в составе «насвая» заражают кишечными инфекциями и 

паразитарными заболеваниями, в т.ч. вирусным гепатитом. 

     Когда растение поливают неразбавленным куриным пометом, оно «сгорает». То же 

происходит и в организме человека: в первую очередь, «горят» слизистые рта и 

желудочно-кишечного тракта. Язва желудка обеспечена. 

    От табака в насвае развивается никотиновая зависимость. «Насвай» разрушает зубы. 

   «Насвай» можно отнести к числу психотропных веществ. Его употребление 

отражается на психическом развитии – снижается восприятие и ухудшается память, 

появляется неуравновешенность. «Насвайшики» не скрывают, что у них есть проблемы с 

памятью. Поскольку в «насвае» намешано всего, - то у потребляющих его может 

развиться зависимость не только никотиновая, но и от других химических веществ. 

Вскоре подростку хочется уже более сильных ощущений. Насвай заставляет перейти к 

наркотическим и другим, более сильным психотропным веществам. 

     В состав «насвая» входят табак и гашеная известь, иногда - растительное масло и 

приправы для улучшения вкуса. Иногда вместо гашеной извести используют золу 

растений: оба вещества действуют одинаково - изменяют кислотность среды, и 

увеличивают всасывание никотина в кровь через слизистую оболочку рта. Согласно 

заключению НИИ питания РАМН, смесь вызывает никотиновую и психологическую 

зависимость. Также употребление «насвая» может стать причиной рака слизистой полости 

рта и гортани, болезней зубов (пародонтоз), способствует развитию заболеваний 

желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка, рак). 

 



СПИД - основная информация 

 

    Многие люди думают, что ВИЧ и СПИД - это одно и то же. Это не так. Вирус 

Иммунодефицита Человека (ВИЧ) известен с начала 80-х годов ХХ столетия. К 

настоящему времени определена его природа и структура, исследованы пути передачи и 

жизнеспособность вируса. 

     Когда человек заражается ВИЧ, вирус начинает разрушать иммунную систему, которая 

отвечает за защиту организма перед болезнями. Этот процесс не виден.  

     Человек, живущий с ВИЧ, может выглядеть и чувствовать себя хорошо на протяжении 

многих лет и даже не знать, что он инфицирован. Затем иммунная система слабеет, и 

человек становится уязвим для болезней, многих из которых обычно можно избежать.  

    Обнаружить ВИЧ в организме можно примерно через 25 дней - три месяца после 

заражения при помощи специального анализа крови, который выявляет антитела к вирусу. 

Этот период после заражения и до появления антител к ВИЧ в крови называется 

"периодом окна". 

    Человек, живущий с ВИЧ, со временем может начать болеть чаще, чем обычно. Диагноз 

СПИД (Синдром Приобретенного Иммунодефицита) обычно ставится спустя несколько 

лет после заражения ВИЧ, когда у человека развиваются одно или несколько очень 

серьезных заболеваний. 

    Таким образом, ВИЧ и СПИД - не одно и то же. ВИЧ - это вирус, который подавляет 

иммунную систему, а СПИД - это комплекс заболеваний, которые возникают у человека с 

ВИЧ на фоне низкого иммунитета. 

    ВИЧ: строение вируса, взаимодействия с клеткой, патогенез инфекции >>  

    Вирус иммунодефицита человека относится к сложным вирусам, то есть имеет 

суперкапсид сферической формы, образованный двойным липидным слоем с 

гликопротеиновыми "шипами". "Шипы" образованы гликопротеином gp 160 (gp - 

glycoprotein; 160 - молекулярная масса белка в килодальтонах), состоящим из 2 

субъединиц.  

     Единственный способ выяснить присутствие ВИЧ в организме - сдать специальный 

анализ крови на ВИЧ.  

Как же избежать заражения ВИЧ? В каких ситуациях существует вероятность 

заражения, и какие контакты с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), безопасны? 

   Существует несколько путей заражения ВИЧ инфекцией: 

незащищенный (без презерватива) проникающий половой акт;  

совместное использование шприцев, игл и другого инъекционного инструментария;  

использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга;  

использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с видимыми 

остатками крови;  

передача вируса от ВИЧ-позитивной матери ребенку - во время беременности, родов и 

при кормлении грудью. 

    Таким образом, ВИЧ передается через кровь, сперму, влагалищные выделения и 

материнское молоко, но не через другие жидкости организма (такие как слюна, пот, слезы, 

моча и фекалии). 

    СПИД проявляется симптомами заболеваний, которые ранее редко встречались. К ним 

относятся: саркома Каноши, лимфоретикулярная неоплазма и другие опухоли, а также 

оппортунистические инфекции, вызванные пневмоцистами, нокардиями, легионеллами, 

грибами, микоплазмами, хламидиями и другими микроорганизмами. Опухоли и инфекции 

могут возникать обособленно или в сочетании. 

    Употребление наркотиков может пагубно сказаться на вашем здоровье. 

    Самым опасным является инъекционное употребление наркотиков: именно так можно 

заразиться ВИЧ, вирусами гепатитов B и C и другими инфекционными заболеваниями. 

Инфекции могут попасть в кровь при совместном использовании инъекционного 



инструментария: через чужой шприц или иглу, а также через другой инструментарий для 

инъекций (фильтры, воду и посуду для приготовления растворов).  

    Очень высокий риск инъекционного заражения несут в себе растворы наркотиков, при 

приготовлении которых была использована кровь, так как она может содержать 

возбудителей опасных заболеваний.  

    Необходимо помнить, что алкоголь - это тоже наркотик, под его воздействием человек 

часто теряет контроль над ситуацией, что может привести к совершению необдуманных и 

рискованных поступков.  

     ВИЧ и СПИД вызывают страх и беспокойство, которые часто оказываются 

преувеличенными. Люди боятся заразиться ВИЧ при обычном бытовом контакте. На 

самом деле эти страхи необоснованны, и обычный контакт с людьми, живущими с 

ВИЧ/СПИДом, абсолютно безопасен. Все пути передачи ВИЧ хорошо исследованы и 

научно доказаны.  

   ВИЧ не передается: 

при рукопожатии или объятиях;  

через пот или слезы;  

при кашле и чихании;  

при использовании общей посуды или постельного белья;  

при использовании общих ванны и унитаза;  

при совместных занятиях спортом;  

при пребывании в одном помещении;  

в общественном транспорте;  

через животных или при укусах насекомых;  

при поцелуе / через слюну, так как концентрации вируса в слюне недостаточно для 

инфицирования. За всю историю изучения ВИЧ/СПИДа не было зафиксировано ни одного 

случая заражения этим способом. 

      Итак, избежать заражения ВИЧ-инфекцией можно. Есть очень простой и доступный 

способ сохранить здоровье себе и своему партнеру - это безопасный секс. 

       Безопасный секс - это самый надежный способ профилактики ВИЧ/СПИДа и других 

инфекций, передающихся половым путем. К тому же это удобный и безопасный метод 

планирования семьи, поскольку использование презерватива решает еще одну важную 

проблему - предотвращение нежелательной беременности.  

       Знание путей передачи ВИЧ дает нам возможность правильно оценивать свой риск 

заражения этой инфекцией и принимать меры предосторожности. Постоянная практика 

безопасного секса и использование презервативов позволят предотвратить заражение ВИЧ 

и ИППП, а также избежать нежелательной беременности. 


