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Ежегодно правоохранительные органы фиксируют сотни и тысячи случаев 

самоубийств, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Ранее 

считалось, что на подобный шаг могут пойти лишь заядлые наркоманы, для 

которых смысл жизни состоит лишь в добыче очередной дозы «веселящего» 

вещества. Однако все чаще среди жертв-наркоманов находят людей без явных 

видимых признаков употребления психоактивных препаратов. У таких людей 

отсутствуют проколы на руках и внешне они практически ничем не отличаются от 

обычных здоровых людей. Лишь проведение специальной экспертизы доказывает 

наличие в организме человека психотропных веществ, в основном искусственного 

происхождения. Состав наркотика Подобные синтетические вещества содержат в 

себе различные курительные смеси вроде спайса (Spice), призванные обеспечить 

максимально быстрый положительный эффект от их употребления. Основу спайса 

составляют тетрагидроканнабинол, являющийся одним из ведущих компонентов 

марихуаны, и набор трав, в которых содержатся психоактивные элементы. В 

процессе производства смеси на травы наносятся синтетические каннабиноиды, 

благодаря которым у человека происходит отрыв от реальности, возникают 

сильные галлюцинации и ощущение полной безмятежности. Искусственные 

составляющие намного опаснее обычных природных психоделиков, поскольку они 

имеют в разы большее влияние на организм человека, разрушая органы, ткани и 

клетки без возможности их дальнейшего полноценного восстановления. 

Производство, распространение и употребление спайса запрещено 

законодательно во многих европейских странах, в том числе и в Российской 

Федерации. Однако ввиду повышенного спроса на наркотик его производители 

ухитряются осуществлять продажи через Интернет либо с помощью 

перекупщиков. Именно поэтому, сегодня важно обезопасить себя и своих близких 

от употребления сомнительных смесей и в случае необходимости суметь 

определить первые признаки принятия спайса. Поведенческие особенности 

Курительная смесь поражает все внутренние органы и системы, нанося 

непоправимый вред психике и здоровью человека. После первого же курения 

спайса у индивида меняется поведение, манера речи и координация движений, 

нарушается ход изложения даже самой простой мысли, настроение становится 

чересчур лабильным. Психическое состояние подвержено постоянным 

изменениям, переходя из апатичной стадии к неврастеничному, истеричному и 

неконтролируемому сознательно поведением. Человек может, к примеру, прыгнуть 

в воду в одежде или залезть на высотку с последующим случайным падением вниз 

и летальным исходом. Курильщик находится в состоянии наркотического аффекта 

и не воспринимает события, происходящие вокруг него. Особенно следует 

обратить внимание на изменения в характере и повседневной жизни человека. Так, 

если в доме стали неожиданно пропадать деньги, в карманах индивида часто 

обнаруживаются пакетики с неизвестным веществом, человек стал проводить 

время в обществе сомнительной компании и приходить домой навеселе без явно 

выраженного запаха алкоголя, это может стать первым сигналом употребления 

наркотиков, в том числе и спайса. Характер человека также меняется, курильщик 

становится более агрессивным, раздражительным, подвержен частым сменам 

настроения, затяжным депрессиям, может активно интересоваться темой 
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самоубийства (к примеру, в Интернете). Симптомы употребления спайса могут 

также выражаться в частой бессоннице (человек может не спать несколько суток 

кряду), отсутствии аппетита, полной безучастности к происходящим вокруг 

событиям и состоянию родных и близких. 

Внешние проявления  
Признаки употребления спайса могут проявляться в малоподвижной позе 

бессмысленной улыбке, двигательной заторможенности, которая может сменяться 

чрезмерной активностью, беспричинным весельем. Регулярное отравление 

организма спайсом определяется поведением нетрезвого человека при отсутствии 

запаха алкоголя. Особенно внимательно стоит следить за подростками, поскольку 

они считаются наиболее подверженными влиянию со стороны и могут начать 

курить спайс только лишь потому, что это якобы «круто» и весело. Первые 

признаки курения можно заметить тогда, когда подросток вдруг стал проводить 

время с неизвестными родителям ранее друзьями, часто уходить из дома, вести 

себя более замкнуто и агрессивно, интересоваться различными медикаментозными 

препаратами. Возможно, что ребенок попросту захотел стать в будущем врачом 

или же переживает переходный возраст, в связи с чем начал психологически 

отдаляться от родителей. Даже если выяснится, что причиной резкой смены 

поведения все же является спайс, не стоит обвинять ребенка во всех грехах и 

постоянно ругать его. Необходимо сразу же обратиться к наркологу, а после 

прохождения курса реабилитации рекомендуется также посетить психотерапевта, 

поскольку причины употребления спайса могут быть различными и важно помочь 

ребенку разобраться в себе и своем окружении, чтобы в дальнейшем навсегда 

исключить применение наркотиков. Признаки применения спайса можно заметить 

и во внешности человека. Симптомы употребления наркотика чаще всего 

проявляются в следующем: сужение или расширение зрачков; обильное выпадение 

волос; появление сутулости; растянутость, невнятность речи; появление 

слезоотделения, хронического кашля, хрипоты; покраснение белков глаз и кожи; 

сильное отравление, интоксикация. При систематическом употреблении спайса 

наступает передозировка веществом, что также провоцирует пищевое отравление, 

психические отклонения, нарушения координации движений и поведенческих 

аспектов. Курительная смесь может спровоцировать отказ некоторых внутренних 

органов и тем самым подвести человека к летальному исходу. На сегодняшний 

день в мире зафиксировано множество случаев гибели людей в результате 

чрезмерного употребления спайса. 

Для эффективного избавления от последствий приёма наркотиков очень 

важно определить первые признаки и симптомы, которые неизбежно возникают 

сразу после первой же выкуренной сигареты. В случае если произошло сильное 

отравление синтетическим ядом, содержащимся в спайсе, необходимо оказать 

пациенту незамедлительную помощь и отправить его в специализированную 

клинику, в которой он пройдет полный курс реабилитации после применения 

наркотических веществ. 

 

 

  



ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СПАЙСА 

  

При появлении на рынке синтетических видов наркотиков, к которым 

относится также и спайс, наркомания приобрела новые формы. На данный 

момент трудно повстречать человека, употребляющего чистый героин и 

марихуану. Зато появились искусственные виды психогенных веществ, 

изготовляемые кустарным способом. 

Их опасность заключается в том, что по силе воздействия на организм 

они превышают многократно натуральные. Кроме того, при использовании 

новых, постоянно возникающих наркотиков типа каннабиноидов, человек 

может получить передозировку вследствие того, что рассчитать дозу на 

самом деле не представляется возможным. Даже сами производители не 

могут определить количество синтетики, которой пропитываются миксы из 

трав в спайсе. Поэтому любая порция такой отравы, может стать 

смертельной. 

Курительная смесь под названием спайс вызывает у его потребителей 

стойкую психическую и физическую зависимость. К сожалению, наиболее 

часто такой вид продукции используется подростками, что не может не 

вызывать серьезную озабоченность и беспокойство их родителей. 

 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СПАЙСОВ 

ПОДРОСТКАМИ 

 

Признаки употребления спайса подростками 

Факт использования наркотических веществ среди 

несовершеннолетних часто остается незамеченным их родителями, особенно 

это касается такой смеси, как спайс, сильно напоминающей курение обычных 

сигарет. Поэтому необходимо обязательно разобраться, каковы же признаки 

употребления спайса подростками. 

В первое время выраженных симптомов, которые бы указывали на 

курение человеком травяной смеси, чаще всего нет. Такой способ приемов 

наркотиков не оставляет следов от уколов и поначалу не сильно влияет на 

интеллект. Но, тем не менее, при дальнейшем курении спайса, проявляются 

определенные симптомы, по которым можно определить эту зависимость. 

Вот основные признаки, на которые следует обратить внимание: 

1. Постоянное применение наркотического средства делает ребенка более 

скрытным, у него пропадает интерес к прежним увлечениям и 

ухудшается учеба. В его окружении возникают новые знакомые, с 

которыми он проводит большую часть времени. Он редко бывает 

дома, стараясь под любым предлогом уйти на улицу, где и 

задерживается допоздна. 

2. Подросток часто просит или ворует деньги. 

3. Изменяется внешний вид – кожа становится землистого оттенка, 

появляются синяки под глазами, снижается вес, наступает истощение. 

Проявляется склонность к кожной сыпи. 

4. Признаки курения спайса проявляется в появлении сухого кашля, 

постоянного желания пить в результате сухости во рту, покраснения 

глаз (типичный признак употребления наркотиков каннабиноидного 

ряда). 
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5. Нарушение речи также может возникать у подростков, которые 

применяют курительные смеси, она становится затянутой, 

медлительной с частыми паузами. Координация движений 

нарушается, а при сильном наркотическом трансе наблюдается 

застывание на месте или хождение по определенной траектории. 

6. Могут также наблюдаться признаки, похожие на обычное опьянение, 

но при этом не отмечается запаха алкоголя со рта. 

7. Изменяется также и характер такого подростка, он становится более 

раздражительным, агрессивен. 

8. Среди явных и видимых признаков можно отметить нахождение 

родителями тайников с подозрительными пакетиками и непонятного 

вида папиросами. 

Существуют также и внешние признаки употребления спайса. Как уже 

отмечалось выше для любителя такого курения очень характерно 

покраснение глазных яблок и постоянное слезотечение. Может краснеть 

также и все лицо, что является отличительной чертой всех потребителей 

курительных смесей и марихуаны. Таких людей отличает и повышенный 

аппетит, который сменяется полной его потерей, значительное употребление 

жидкости из-за сухости слизистых оболочек рта. Измерение давления чаще 

всего указывает на его повышение, пульс значительно учащается. Нередко 

человека сильно тянет поесть сладкого. Зрачки при этом могут быть сужены 

или расширены. 

Руки у курильщика спайса иногда заметно отекают, волосы становятся 

ломкими и сухими. Отличает его также отрешенный взгляд, сутулая осанка, 

невнятная или бессвязная речь. 

Любителя спайса отличает лабильность настроения и поведения. Порой 

он становится неуемно разговорчивым, а иногда надолго замолкает, 

замыкается в себе и не отвечает ни на какие вопросы. Приступообразное 

веселье очень резко сменяется на необъяснимый страх, тревогу, агрессию. В 

семье человек перестает реагировать на какие-либо проблемы, становится 

безразличным. 

Иногда под действием спайса он начинает совершать хаотичные 

движения, натыкаясь на все предметы, или же может застывать надолго в 

неподвижном состоянии. У пациентов, которые попадают в больницу, врачи 

отмечают низкий порог обидчивости, плаксивость. Любое замечание в его 

адрес воспринимается как сильное унижение и оскорбление. При этом он 

пытается отомстить, что выражается в употреблении очередной дозы или 

суицида. 

Признаки курящего спайс также выражаются в повышенной 

тревожности может у таких людей вызвать желание куда-то бежать, а 

разнообразные галлюцинации приводят к тому, что довольно часто человек 

впадает в паническое состояние и пытается покончить с собой. 

Изменяется у такого курильщика и адекватное восприятие окружения – 

пространства, звука, может быть нарушение цветового восприятия. 

На прямой вопрос об употреблении спайса, чаще всего возникает 

очень негативная и агрессивная реакция. 

Для того чтобы избежать появления в семье подростка, употребляющего 

наркотики, в том числе спайс, родители должны уделять ему достаточно 

внимания, проводить беседы о том, чем чреваты вредные привычки для 
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молодого и несформированного до конца организма. Ведь дети начинают 

пробовать наркотики чаще всего из-за недостатка тепла и внимания, когда 

влияние сомнительных друзей становится сильнее авторитета родителей. 

При обнаружении у своего ребенка признаков наркотической зависимости, 

необходимо сразу же обратиться в специализированный центр. То же самое 

касается и родственников взрослых людей, которые курят спайс, так как 

основная ответственность за их излечение ложится именно на близких. 

 

Автор: Лапушанская В. В., врач терапевт 

 


