
Что такое спайс и чем он опасен? 

 

 

В состав спайсов или как их называют (курительные смеси) состоят абсолютно из любых 

растений и пропиток или наполнителей. Единственная постоянная составляющая спайсов 

«определителем»  является формула изготовления: смесь из определенного растения + 

психотропная добавка или пропитка + возможность курения. 

В 2009/2010 годах, согласно постановлению «Об усилении надзора за реализацией 

курительных смесей», часть спайсов, содержащих гавайскую розу, голубой лотос и шалфей 

предсказателей, была запрещена. Однако рецепты постоянно меняются. На смену 

запрещенным спайсам приходят спайсы, законодательно не запрещенные, но фактически 

наносящие огромный вред физическому и психическому состоянию человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как правило, спайсы приготовляются на основе одного из следующих растений или 

веществ:

 

 

Каннабиноид JWH-018 
 

– синтетический аналог, в 5 раз превосходит действие марихуаны. 

Оказывает психоделическое воздействие. Представляет особенную 

опасность из-за того, что не регистрируется ни одним тестом на 

марихуану. 

 

БэйБин (Канавалия Маритима) 
 

– традиционно используется в сельском хозяйстве для удобрения 

почвы. Однако даже в качестве удобрения не используются листья 

растения, обладающие крайне высокой степенью токсичности. 

 

Голубой лотос 
 

– цветки и листья содержат различные формы алкалоидов: 

нуциферин, апоморфин и апорфин. По воздействию данные вещества 

ближе всего к морфину. Воздействуют на дофаминовые рецепторы, 

вызывая стереотипию и агрессию. В медицинской практике 

применяется для лечения алкоголизма. Однако при бесконтрольном 

применении зрительные галлюцинации и неврологические 

расстройства.Кроме того, некоторые компоненты голубого лотоса 

провоцируют рвотный рефлекс. Поэтому после употребления спайса 

существует опасность, что человек в состоянии эйфории задохнется 

рвотными массами. 

 

Карликовый шлемник  
 

– содержит пентагидроксил, оказывающий сердечно-сосудистое 

воздействие. При бесконтрольном применении угнетает сосуды, 

заставляя их «вырабатывать» свой ресурс и приводит к 

преждевременному старению организма. 

 

Львиный хвост 
 

– наиболее сильнодействующее растение после марихуаны. Имеет 

сильный расслабляющий эффект, изнашивающий нервную и 

сердечно-сосудистую системы. 



 

Индейский воин (у нас называется Мытник) 
 

– сильный афродизиак, обладающий седативным воздействием. 

Воздействует на нервную систему и клетки мозга, нарушая 

естественные эмоциональные реакции. Длительное воздействие 

приводит к социальной дезадаптации и нарушениям целостности 

личности. 

 

Макона брава  
 

– разновидность галлюциногенной марихуаны. Длительное 

воздействие оказывает сильный угнетающий эффект на деятельность 

мозга и нервной системы. 

 

Сибирский пустырник  
 

– содержит в составе психотропные алкалоиды, искусственно 

расслабляющие сосуды. По завершении эффекта происходит резкое 

сужение сосудов. Таким образом оказывается двойной вред – в том 

числе, от резкого изменения насыщаемости кислородом, что 

травмирует как клетки мозга, так и клетки иных органов. 

 

Шалфей предсказателей 
 

– сильнейший галлюциноген, содержащий сальвинорин. По своему 

воздействию на организм данное вещество фактически аналогично 

синтетическому ЛСД. Напрямую воздействует на систему 

электрических импульсов в коре головного мозга, вызывая иллюзии 

и со временем полностью разрушая способность человека к 

адекватному восприятию реальности. 

 

Малая гавайская древовидная роза 
 

– имеет характерно психоделическое воздействие. Помимо 

изменения восприятия действительности вызывает утробные 

сокращения, поэтому особенно опасен для женщин (тем более, 

беременных). 

  

И это только основные, наиболее известные составные вещества. Никто точно не 

знает, что может попасться в дозе вашему близкому! 



Спайсы представляют серьезную опасность, в том числе, и потому, что 

большинство используемых веществ имеют официальное медицинское применение. 

Поэтому производители спайсов твердят «покупателям» о безопасности.  

Помните! Практически даже любое лекарство при бесконтрольном применении 

превращается в яд! Не позволяйте убедить себя в безопасности спайсов! Это ложь!  

Спайс – несомненно обманчивая безопасность 

Спайсы представляют собой курительную смесь из растений, пропитанных 

синтетическими веществами наркотического и психотропного действия. 

Длительное время они считались безопасными. В первую очередь, из-за своей новизны и 

не  

 

изученности. Все знают, что такое кокаин или героин, а тут «спайсы» — что это?!  

Новый вид синтетического наркотика. Его «преимущества»:  большой ассортимент, 

легкодоступность   предложений, низкая цена, мгновенная зависимость, возможность 

скрыть болезнь (зависимость на ранних стадиях) от близких. 

 Не существует наркотиков, которые можно легко бросить! 

 Не существует наркотиков, которые безопасны для здоровья и психики человека! 

 Не существует наркотиков, которые не меняют личность и не приводят к смерти! 

 Важно начать бороться за спасение человека, пока не поздно! 

 

  
 

Чем опасны спайсы? 

 Прежде всего, своим составом – каждый пакетик это игра в «русскую рулетку». У 

спайсов нет строгой «рецептуры» — туда намешивают, что угодно и в каких угодно 

пропорциях: от легких галлюциногенов до тяжелых ядов. 

http://www.youtube.com/embed/MYxTS14PbfA


Рано или поздно человек может просто умереть от отравления передозировки 

очередной дозы, в лучшем случае – возникают затяжные от трех и более месяцев 

психозы.  

Спайсы токсичны! Как бы ни убеждали производители своих покупателей в 

безопасности смесей, токсичность смесей подтверждена клинически. 

 Мы наблюдаем у наших пациентов очень быстрое формирование  так называемого 

психоорганического синдрома – прямого следствия органического поражения головного 

мозга. На уровне поведения психоорганический синдром выражается в 

раздражительности, гневливости, несдержанности, интеллектуальном снижении. 

Спайсы имеют достаточно короткий период воздействия – 2/3 часа. Человек 

начинает курить все больше и больше, чтобы поддерживать эйфорическое состояние. 

Это неизбежно приводит к привыканию. 

Разнообразное смешение веществ приводит к тому, что человек фактически не 

может самостоятельно отказаться от наркотика – воздействие настолько разнообразно, 

что… 

…борьба с наркотиком уже не подвластна обычной силе воли. Необходимо 

квалифицированное медицинское вмешательство. Недостаточно просто отказаться 

от спайсов. Необходима грамотная реабилитация организма с помощью 

лекарственных препаратов и специальных психологических программ. 

Длительное употребление спайсов сначала вызывает снижение работоспособности, 

угнетенное состояние, слабость, а затем и необратимое разрушение клеток мозга. 

Если не начать борьбу с зависимостью как можно скорее, вы можете навсегда 

потерять того человека, которого когда-то знали и любили!  

Программа АНТИ-СПАЙС 

«Когда в семье есть наркоман, семья болеет вся. Через какое-то время все оказываются 

втянуты в эту зависимость, потому что все зависит от его поведения, его настроения. 

И в результате получается, что все родственники как будто тоже больны». 

Марина, мать наркомана 



Мотивация клиента на прохождение курса реабилитации 

Главная сложность лечения от «спайсо-зависимости» заключается в том, что 

сами пациенты не считают себя больными. Прежде чем в организме произойдут 

необратимые изменения, человек уже плотно «садится на дозу» и перестает адекватно 

воспринимать ситуацию. 

В то же время, согласно современному законодательству насильно уложить человека не 

лечение невозможно. Поэтому мы начинаем лечение с общения с опытными психологами. 

90% пациентов после разговора с выездной психологической бригадой сразу 

отправляются на лечение. 

 Работа с родственниками 

Второй важный этап, без которого невозможно выздоровление пациента. В 

период наркозависимости «заболевают» и отношения в семье. 

 Возникает комплекс вины (не уберегли, не заметили, запустили так далеко и т.д.) 

 Изменения в личности вызывают страх и отчуждение 

 Невозможность самостоятельно справиться с ситуацией вызывает ощущение 

безысходности, у людей буквально «опускаются руки» 

Все эти обстоятельства создают стрессовую атмосферу в семье и еще сильнее 

подстегивают человека к уходу от реальности в мир наркотических переживаний. 

Кроме того, важно понимать, что человек, принимающий наркотики, очень быстро 

становится профессиональным манипулятором. Выманивание денег на новую дозу, 

давление на жалость («мне плохо/мне больно»), обещание бросить вот уже через 1 – 2 дня, 

обещание «это в последний раз» — родственники становятся заложниками собственной 

любви и зачастую реагируют таким образом, что зависимость их близкого только 

укрепляется. 

Помните – отношения с близкими это 50% победы в борьбе с 

наркозависимостью! 



Работа психолога с родственниками имеет два направления – во-первых, адаптацию к 

сложившейся ситуации, помощь в избавлении от комплексов и депрессивных состояний, 

принятие реальности без оговоров и оправданий. 

Второе направление – создание стратегии общения с пациентом во время лечения и в 

реабилитационный период по возвращении к обычной жизни. Семью фактически заново 

учат общаться и доверять друг другу, учат, как не поддаваться на манипуляции, как 

поддерживать в близком человеке стремление вылечиться и жить здоровой жизнью. 

Комплексное индивидуальное лечение 

В силу различного состава спайсов пациенту требуется индивидуальный подбор 

программы лечения, так как различные вещества оказывают различное воздействие как на 

физиологию, так и на психику. 

К работе с пациентом привлекаются профильные специалисты для одновременной борьбы 

с физическими и психическими нарушениями. Проводится точечный подбор 

фармакотерапии, терапевтических процедур и психологических практик для 

восстановления здоровой деятельности организма и реабилитации личности. 

Поддержка в период реабилитации 

Самым опасным периодом являются первые месяцы возвращения к обычной жизни. 

Работа с психологом позволит пациенту удержаться от соблазнов и больше никогда не 

возвращаться к наркотикам. 

 Структура программы 

 Общение с клиническим психологом, мотивация 

 Исследование пациента на предмет физических и психических нарушений 

 Привлечение необходимых профильных специалистов 

 Серия процедур плазмафереза для очистки организма от токсинов 

 Точный подбор фармакологического лечения для восстановления функций 

организма и психического состояния 

 Психотерапия с самим зависимым 

 Психотерапия с родственниками 

 Реабилитационный период – психологическая поддержка по возвращению в 

обычной жизни 

Результаты и преимущества 

Важно понимать, что 100% гарантии не существует! Многое, очень многое зависит как от 

самого пациента, так и от его родственников. 

Если вам обещают 100% гарантию лечения – это шарлатанство. До сих пор не 

существует «чудодейственной пилюли», которая меняет человека за 1 – 2 минуты. При 



длительном приеме спайсов возможны ситуации, когда органические изменения в 

организме не позволяют полностью восстановить здоровье до исходного состояния. 

НО! Только комплексная профессиональная медицинская помощь и последующая 

реабилитация по специальной программе может ДАТЬ ШАНС на выздоровление! 

Мы должны взять  в свои руки объективную ситуацию и сделать все возможное 

в рамках современных достижений в терапевтической и психиатрической 

наркологии, педагогической коррекции и психологической помощи для оказания 

действенной помощи семьям с заболевшими несовершеннолетними. 

После лечения «спайсо-зависимости» согласно нашей программе:

 

 80% пациентов полностью восстанавливают физическое и психологическое 

здоровье 

 67% пациентов навсегда отказываются от употребления наркотических веществ и 

полностью возвращаются к активной здоровой жизни 

 44% пациентов обретают большую целеустремленность, более устойчивое 

мировоззрение и большую личностную целостность, чем до приема спайсов 

  28% пациентов переходят на прием психотропных веществ в минимальных дозах и 

готовы к прохождению второго курса лечения 

  100% пациентов значительно продлевают срок своей жизни, физической и 

психологической активности. 

  

 

 

 

 


