
В последнее время происходит очень много случаев отравления, в том числе и со смертельным 

исходом, курительными смесями или, как их иначе называют, спайсами. 

 

С целью разъяснения опасности данной угрозы для подростков мы публикуем информационные 

материалы о курительных смесях и последствиях их употребления. 

 

Спайс (англ. – Spice) – специя – марка травяной смеси, продающейся в магазинах Европы, 

Северной Америки и Новой Зеландии с 2002 года как благовония. В интернете травяные смеси 

Spice стали известны из-за необычного воздействия на человека после курения. 

 

Курительные смеси делятся на две группы: 

 

- смеси, состоящие из натуральных растений, которые перемешиваются между собой в 

определенных пропорциях и дают так называемый «эффект употребления»; 

 

- смеси трав, обработанных химическими веществами (синтетическими каннабиноидами) и 

полностью произведенные в лабораторных условиях. 

 

Выделяют 3 группы эффектов от употребления курительных смесей.  

 

Первая группа: иллюзии, искажение интерпретации известных фактов, возможны обострения 

латентной психической патологии. 

 

Вторая группа: эйфория, панические атаки, снижение интенсивности эмоций, вплоть до их 

исчезновения. 

 

Третья группа: формирование ярких галлюцинаций, искаженной картины мира, принимаемой за 

истинную.  

 

Клиническая картина опьянения в результате употребления курительных смесей весьма 

разнообразна и не имеет специфических признаков. 

 

Если говорить о психических проявлениях, то это, как правило, нарушение восприятия: слуховые и 

зрительные галлюцинации, искажение чувства времени. Возникает ощущение утраты контроля 

над телодвижениями. Появляется страх смерти, паника. Несложно понять, что в таком состоянии 

очень высока вероятность несчастного случая. 

 

Местные реакции. Практически все курильщики спайсов жалуются на кашель, слезотечение, 

осиплость горла во время и после курения. Регулярное попадание ароматного дыма на слизистую 

вызывает хронические воспалительные процессы в дыхательных путях. Велика вероятность 

возникновения злокачественных опухолей ротовой полости, глотки, гортани и бронхов. 

 

Центральные реакции. Снижается внимание, ухудшается память, замедляется мыслительная 

деятельность, появляется склонность к большинство курительных смесей вызывают 

наркотическую зависимость. Курительные смеси могут привести к тяжелой инвалидности по 

психическому заболеванию. 

 



Токсические реакции. Тошнота, рвота, сердцебиение, повышение артериального давления, 

судороги, потеря сознания, вплоть до комы. С такими симптомами госпитализируются десятки 

потребителей курительных смесей практически во всех крупных городах России. 

 

Курительные смеси запретили 14 января 2010 года. Российское правительство приравняло их к 

наркотическим средствам. Растения, которые входят в их состав, обладают психотропным и 

наркотическим действием, содержат ядовитые компоненты и представляют потенциальную 

опасность для человека.  

 


