
ИНФОРМАЦИЯ  

о курительных смесях (спайсах), солях, их влиянии на здоровье и возможных 

последствиях  

 

В настоящее время проблема употребления молодежью ароматизированных 

курительных смесей (спайсов) приобрела всероссийский масштаб. Не обошла эту 

проблему и Ростовскую область.  

Появились «Спайсы» в 21 веке в Европе и продавались под видом благовоний, 

для ароматизации помещений. Сначала они рекламировались для поднятия на-

строения, снятия стресса и повышения работоспособности. 

Выглядят смеси, как измельченная трава. Ранее в их состав входили шалфей, 

гавайская роза, голубой лотос, наркотический эффект которых использовался в об-

рядах шаманов и предсказателей. Но основная роль в них принадлежит каннаби-

ноидам JWH-018. 

Вещество по внешнему виду напоминает зеленый чай, а по воздействию срав-

ним с анашой и марихуаной, только в разы сильнее. 

В народе оно получило название «Спайс» от английского «spice», что означает 

- «специи» 

Американский ученый Джон Вильямс Хаффман разработал синтетический 

аналог марихуаны и дал ему свои инициалы JWH. По своей психической активно-

сти он в 5 раз сильнее растительной. Психическая зависимость возникает с 1-2 раза 

употребления. 

Отличительной особенностью любых синтетических наркотиков является 

сильный галлюциногенный эффект. Наблюдается пониженное настроение, отсут-

ствие аппетита, приступы сильной тошноты. Выход из наркотического опьянения 

сопровождается головной болью, нервозностью. 

Употребление «спайса» вызывает у курильщиков эйфорию. При этом страдает 

сердечно-сосудистая, мочеполовая системы, нарушается работа центральной нерв-

ной системы, влияет на половые функции. Особенный вред наносится головному 

мозгу. 

Люди регулярно употребляющие «спайсы» могут стать идиотами. Они не в 

состоянии даже обслужить себя. 

03.04.2009 года вышло постановление главного санитарного врача России 

Геннадия Онищенко «Об усилении надзора за реализацией курительных смесей». 

Согласно ему, под запрет попали ранее упомянутые травы (шалфей предсказатель-

ный, гавайская роза и голубой лотос). 

Ответ производителей курительных смесей не заставил себя ждать. Вместо 

указанных растений стали использовать другие. Сам же каннабиноид JWH-018, ко-

торым они опрыскивались, остался прежним. В итоге новый продукт, обладая ста-

рым эффектом, под действие постановления уже не попадает. Особо страшные по-

следствия вызывает употребление «спайса» в сочетании с алкоголем. 



Сейчас существуют несколько разновидностей синтетического наркотика, ко-

торым обрабатывают курительные смеси и одновременно новые формы реализа-

ции запрещенного товара. 

Последствиями употребления вышеописанных смесей может явиться развитие 

интоксикационного психоза. 

Острые интоксикационные психозы возникают либо практически мгновенно 

или по истечении от нескольких часов до нескольких дней. Симптомами острого 

интоксикационного психоза являются: потеря сознания, сопровождающаяся со-

стоянием оглушения, комой, галлюцинациями или делириозным помрачением соз-

нания. 

Ранними симптомами острой интоксикации являются головокружения, голов-

ная боль, тошнота, рвота.  

При хронических отравлениях психические расстройства нарастают медленно 

и проявляются плавным образом психоорганическим синдромом, который может 

достигать степени слабоумия с грубыми расстройствами памяти, дурашливым по-

ведением, благодушно-приподнятым настроением. Часто сопровождаются эпилеп-

тическими припадками.    

Синтетический наркотик JWH – это концентрированный порошок. Похож на 

обычную соду. Его разводят разными способами и опрыскивают траву. 

Что необходимо знать родителям: 

Действие наркотика может длиться от 20 мин. до нескольких часов и сопро-

вождаться рядом признаков: 

- кашель (обжигает слизистую); 

- сухость во рту (требуется постоянное употребление жидкости) 

- мутный или покрасневший белок глаз (поэтому наркоманы часто носят с со-

бой «Визин» или другие глазные капли); 

- нарушение координации движения; 

- дефект речи (замедленная); 

- заторможенность мышления; 

- неподвижность (застывание в одной позе); 

- бледность; 

- учащение пульса; 

- приступы смеха. 

 

Ребенок начинает пропускать занятия, падает успеваемость. Все время врет. 

Раздражен, долго думает, неопрятен. Постоянно просит деньги, ворует. 

Ни один из потребителей курительных смесей не считает себя наркозависи-

мым. Отсутствует самокритика. Они убеждены, что курят как все. Сначала хватает 

1-2 затяжек. Затем частота курения увеличивается. Позднее начинают курить не-

разведенные реагенты. 

В 99% случаев употребляют курительные смести те, кто уже курит обычные 

сигареты. 

 



«Соли» 

Это еще более страшный наркотик МДПВ (соли, легалка, скорость, свист и 

т.д.).  

Их нюхают, реже курят. Разводят в любой жидкости и пьют. Колят внутри-

венно.  

Что надо знать родителям. Его видно сразу: 

1. Дикий взгляд; 

2. Обезвоживание (резкая потеря веса); 

3. Тревожное ожидание; 

4. Дефекты речи (судорожное движение нижней челюсти, гримасы); 

5. Отсутствие аппетита; 

6. Непроизвольное движение рук, ног, головы; 

7. Полное отсутствие сна. 

8. Невероятный прилив энергии (желание двигаться, что-то делать, чаще не-

продуктивно); 

9. Возникают бредовые идеи. 

 

Всё это сопровождается искренним гонором, высокомерием. Полным отсутст-

вием самокритики. Лицо – угреватая сыпь, прыщи. Часто опухшие конечности и 

лицо. Постоянно врет. 

Этот наркотик выглядит как пудра. Цвет от ярко белого до темного. 

В настоящее время Государственной Думой принимаются законодательные 

акты, направленные на раннее выявление и запрещение новых синтетических нар-

котиков. 

 


