
Осторожно, спайсы убивают! 

 
Последствия употребления курительных смесей. 

 

Употребление курительных смесей вызывает:  

-развитие психической и физической зависимости также как и при 

употреблении других видов наркотических веществ; 

-поражение центральной нервной системы, как следствие, снижение памяти, 

внимания, интеллектуальных способностей, нарушения речи, мыслительной 

деятельности (понимания), координации движений, режима сна, потеря 

эмоционального контроля (резкие перепады настроения); 

-психозы; 

-психические нарушения различной степени тяжести вплоть до полного 

распада личности (подобные при шизофрении); 

-дипрессии; 

-изменение генетического кода (как следствие, негативное воздействие на 

репродуктивную систему: врожденные аномалии у потомства); 

-снижение иммунитета; 

-нарушение гормонального фона; 

-риск развития сахарного диабета, рака легких и т. д.; 

-поражение сердечно - сосудистой системы; 

-отравление от передозировки, смерть.  

 

Признаки отравления курительными смесями: 

 рвота,  

 судороги,  

 подъем артериального давления,  

 учащенное сердцебиение,  

 галлюцинации,  

 психоз,  

 отсутствие реакции на внешние раздражители,  

 коматозное состояние. 

 

При появлении первых признаков отравления необходимо срочно 

вызвать бригаду скорой медицинской помощи, иначе не исключен 

летальный исход. 

 

Социально-педагогические последствия употребления курительных смесей, 

характерные для наркомании: 

 

Разрушение своей личности: равнодушие к самому себе, своему будущему 

и близким людям, ослабление воли, преобладание единственной ценности по 

имени «наркотик», потеря смысла жизни, опустошенность, одиночество и 

др.; 



Разрушение социальных связей: потеря семьи, друзей, потеря работы, 

учебы, ограничения в получении специальности, невозможности вождения 

транспорта, получения разрешения на приобретение оружия, запрет на 

некоторые виды профессиональной деятельности и т.д.; 

Связь с криминальными кругами, риск вовлечения в незаконный оборот 

наркотиков и привлечения к уголовной ответственности, воровство и другие 

преступления. 

 

Симптомы употребления курительных смесей 

(зависит от дозы, стадии опьянения, стажа употребления): 

 Расширенный или (реже) суженный зрачок, 

мутный, либо покрасневший белок глаз (поэтому носят с собой 

«Визин» и другие глазные капли) 

 Повышенная двигательно – эмоциональная активность 

 Повышенный аппетит 

 Сухость во рту 

 Бледность 

 Галлюцинации, кошмарные видения 

 Агрессия 

 Учащенное сердцебиение 

 Неспособность сосредоточиться 

 Нарушение восприятия 

 Бесконтрольный смех 

 Полная потеря контакта с окружающим миром 

 Отсутствие способности ориентироваться в пространстве 

 Потеря самоконтроля 

 Нарушение координации 

 Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитной пленки) 

 Заторможенность мышления (тупит) 

 Неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании (если 

сильно обкурился, минут 20-30) 

 


