
Последствия употребления СПАЙСА 

Психическое здоровье  

Последствия от курения наносят разрушительный удар по центральной нервной 

системе.Онаочень быстро разрушается от курения синтетического спайса.Спайс разрушает психику 

курильщика, появляется внезапный страх, охватывает паника, галлюцинации, открывается рвота. 

Курильщики спайса - стопроцентные будущие пациенты в психбольнице. К сожалению, спайс не 

только ухудшает психическое здоровье, обостряя расстройства психики, но и вызывает новые. 

Степень поражения мозга  

Наступает поражение всего организма и внутренних органов, таких как печень, легкие, мозг, 

отравление крови токсинами и дальнейшее разрушение тканей и органов. Отрицательное влияние 

оказывает курение спайса на работу мозга. Капилляры — наиболее мелкие кровяные сосуды в 

мозге - резко сокращаются в размере, чтобы не допустить токсины к основному центру управления 

организмом. Результат такой защиты кровеносной системой — пагубное влияние на приток и 

насыщение мозга кислородом, что приводит к умерщвлению нейронов и других клеток мозга. 

Наступающая гипоксия мозга при курении спайса очень сильная. Последствиями такой 

гипоксии могут быть легкое ощущение полета и головокружения, дискоординация движений, 

расслабление, ощущение беззаботности и легкости — все это особенно втягивает в зависимость 

курильщиков подросткового возраста.  

Спайс оказывает огромное одурманивающее действие из-за входящих в его состав энтеогенов 

и синтетических каннабиноидов с накладывающимися эффектами один на другой. Многим 

подросткам и курильщикам со слабым иммунитетом достаточно сделать одну затяжку спайса, чтобы 

почувствовать дурманящее головокружительное действие. Курение этого наркотика не дает 

головному мозгу нормально функционировать и уничтожает клетки мозга. За каждое употребление 

курительной смеси «спайс» человеческий организм расплачивается увеличенным количеством 

мертвых нейронов в мозгу. Жизненно необходимо и важно бросить курение спайса, ведь все те на 

доли секунд расслабляющие, придающие чувство легкости и полета, одурманивающие ваш мозг 

чувства, появившиеся при курении, быстро улетучиваются, а ваш организм медленно, постепенно 

разрушается и умирает. 

Курительные смеси оказывают губительное влияние на половую сферу. Главное даже не то, 

что миксы, как и все прочие наркотические вещества, сильно понижают сексуальный интерес. 

Помимо токсического влияния на весь организм в целом, спайс вызывает сбой деятельности 

центральной нервной системы, а это, в свою очередь, напрямую воздействует на нейрогуморальную 

регуляцию организма.  

У женщин становятся нерегулярными менструальные циклы, а у мужчин снижается потенция. 

Через некоторое время падает активность сперматозоидов, у женских яйцеклеток снижается 

выживаемость. В некоторых случаях даже может наступать бесплодие. Поэтому каждый человек, 

перед тем как первый раз попробовать spice, должен серьезно задуматься. Ведь мимолетный кайф не 

стоит тех необратимых последствий, которые могут произойти в организме. 

Учитывая тот факт, что спайсы действуют в 5 раз сильнее, то вполне логично, что такой 

процесс у курильщиков смесей происходит в несколько раз быстрее.  

Очень жаль, что люди не понимают – цена последствий будет в сотни раз выше. 

 


