
Последствия употребления            

курительных смесей 

Медицинские последствия:                                     
поражение центральной нервной си-
стемы: снижение памяти, внимания, 
интеллектуальных способностей; 
нарушения речи, мыслительной дея-
тельности (понимания); координа-
ции движений, режима сна, резкие 
перепады настроения; депрессии, 
суициды, психозы; развитие психи-
ческой и физической зависимостей; 
снижение иммунитета, импотенция 
(для мальчиков), нарушение гормо-
нального фона (для девочек); риск 
развития сахарного диабета, рака 
легких; поражение сердечно -
сосудистой системы; отравление    
от передозировки, смерть. 

С о ц и а л ь н о -
психологические последствия:                                  
разрушение социальных связей: по-
теря семьи, друзей; потеря работы, 
учебы, запрет на некоторые виды 
профессиональной деятельности, 
ограничения в получении специаль-
ности, невозможность вождения 

транспорта, получения разрешения 

на приобретение оружия; связь        
с криминальными кругами, воров-
ство, риск вовлечения в незаконный 
оборот наркотиков и привлечение    
к уголовной ответственности и дру-
гие преступления; разрушение сво-
ей личности: равнодушие к самому 
себе, своему будущему и близким 
людям, потеря смысла жизни, опу-
стошенность, одиночество. 
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В связи с ростом количества 

отравлений курительными смеся-

ми многие задаются вопросами, 

как оградить себя и своих род-

ственников от их пагубного влия-

ния. Каждый должен знать о том, 

что это за вещество и почему оно 

опасно, а также куда обратиться 

за помощью, если курительные 

смеси вторглись в жизнь вашей 

семьи. 

 

 

 

 

Что такое спайсы или куритель-

ные смеси? 

Спайсы или курительные смеси—

это смеси трав, обработанные хи-

м и ч е с к и м  в е щ е с т в о м 

(сентетическими наркотиками)      

и полностью произведенные в ла-

боротарных условиях. 

Относятся ли спайсы к наркоти-

кам? 

Спайсы отнесены к разряду наркоти-

ческих веществ, так как их употребле-

ние приводит к изменению психиче-

ского состояния, раз-

рушительно воздей-

ствует на организм в 

целом, вызывая пора-

жения внутренних ор-

ганов и приводя          

к формированию за-

висимости.  

 

Симптомы употребления куритель-

ных смесей: 

В зависимости от дозы, стадии опья-

нения, стажа употребления выделя-

ются следующие симптомы употреб-

ления курительных смесей: расши-

ренный или (реже) суженный зрачок; 

мутный либо покрасневший белок 

глаз; повышенная двигательно-

эмоциональная активность; повышен-

ный аппетит; сухость во рту; блед-

ность; галлюцинации, кошмарные ви-

дения; агрессия; учащенное сердце-

биение; неспособность сосредото-

читься; нарушение восприятия; 

бесконтрольный смех; полная по-

теря контакта с окружающим ми-

ром; отсутствие способности ори-

ентироваться в пространстве; по-

теря самоконтроля; нарушение 

координации; дефект речи 

(заторможенность, эффект вытя-

нутой магнитофонной пленки); за-

торможенность мышления (тупит); 

неподвижность, застывание в од-

ной позе при полном молчании 

(если сильно обкурился, минут   

на 20-30). 

Скажи  

курительным смесям  

«НЕТ» 


