
Курительные смеси - «спайсы», «соли» Опасно для жизни! 

«Спайс» (от англ. «spice» — специя, пряность) - сборное название травяных 

курительных смесей, содержащих дикорастущие экзотические растения, некоторые из 

которых обладают наркотическим и психотропным эффектом. В состав «спайсов» также 

специально вводят синтетические наркотики, тем самым усиливая их действие на 

организм человека.  

Потребление «спайсов» очень опасно для жизни. Даже одна затяжка 

наркосодержащей курительной смесью может привести человека к летальному исходу. 

 В России «спайсы» запрещены законом. За их хранение и распространение 

наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 20 лет, с 

конфискацией имущества. 

Опасные последствия потребления наркосодержащих курительных смесей - 

«спайсов», «солей» для организма человека. 

 В первую очередь, от употребления подобных курительных смесей страдает 

человеческая психика, так как воздействие на нее оказывается такое же, как и при 

употреблении самых опасных сильнодействующих наркотических веществ. При 

попадании наркотика в кровь происходит резкое сужение сосудов и капилляров. В 

результате этого возникает кислородное голодание головного мозга, и нервные клетки, 

лишенные кислорода, просто погибают.  

При употреблении «спайсов» возникают устрашающие галлюцинации, бред, 

сильнейшая тревога и чувство панического страха, которые могут привести к трагическим 

последствиям. В таком состоянии человек не может контролировать себя и адекватно 

оценивать окружающую обстановку. «Спасаясь» от мнимых «преследователей» человек 

может броситься под колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна.  

В России уже зафиксированы многочисленные случаи со смертельным исходом. В 

связи с развитием отёка мозга и тяжелейших психозов, любители побаловаться «спайсом» 

очень часто попадают в реанимацию и в психиатрическую больницу. 

 После подобных «экспериментов» некоторые становятся инвалидами, а 

употребление «спайса» с алкоголем (в том числе с пивом) может привести к смерти. 

Страдает так же и весь организм в целом: легкие, сердце, печень и ряд других органов.  

        Наркотик вызывает гормональные изменения - у мужчин снижает потенцию, у 

женщин в ряде случаев наступает бесплодие. Результатом приёма наркотика является 

наркотическая зависимость и слабоумие. 

 Не менее опасно наркотическое вещество под названием «соль», иначе именуемая 

как «соль для ванн». Это вещество похоже на очень мелкий порошок или пыль и содержит 

в своём составе опасные для жизни ингредиенты. Несмотря на безобидное название, 

данное вещество воздействует на психическую сферу человека и вызывает 

патологическую зависимость. Одного приема достаточно, чтобы возникло желание 

принимать его снова и снова. Под воздействием наркотика изменяется реальное 



восприятие окружающего, человек перестает принимать адекватные решения. Затем могут 

возникнуть галлюцинации и другие симптомы острого психоза, судороги в мышцах тела.  

Следствием употребления «соли» являются провалы в памяти, обмороки, снижение 

выносливости к психическим и физическим нагрузкам. Спустя какое - то время 

происходит истощение организма, появляются темные круги вокруг глаз, впалые щеки, 

цвет лица становится тусклым, выпадают волосы, начинают крошиться зубы. Как и все 

психотропные вещества, данный наркотик воздействует в первую очередь на нервные 

клетки головного мозга, которые под действием наркотика разрушаются.  

Несмотря на пагубные последствия, наркоман готов отдавать за наркотик 

последние деньги и ценности, которые у него есть, идти на воровство, грабежи, разбои и 

вымогательство. По стране этот наркотик уже привел к целому ряду смертей.  

«Соли» и «спайсы» - средства самоуничтожения и убивают быстрее героина. Так 

стоит ли ради любопытства и сомнительного «удовольствия» ставить под удар свою 

жизнь и здоровье?  

Внимание! Если Вы случайно на улице или в подъезде обнаружили какое-либо 

вещество растительного происхождения, упакованное в небольшой полимерный сверток, 

Вам необходимо сообщить об этом  в полицию города Красноуфимска по телефону 

8(34394) 7-63-22, в дежурную часть ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» (пгт. 

Ачит) 8 (34391) 7-14-53, либо по «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской 

области: 8(343) 358-70-71, 8(343) 358-71-61 (круглосуточно). 

Ваше неравнодушие, своевременные и решительные действия помогут спасти 

чью-то жизнь и положительно повлияют на безопасность в нашем городе. 


