
Что такое наркомания?                                           
Наркомания – это тяжелая, трудноизлечимая, а зачастую и неизлечимая 

болезнь, разрушающая мозг, психику, физическое здоровье человека, нередко 
оказывающаяся преждевременной смертью. Эта болезнь характеризуется 
жесткой зависимостью состояния человека, его физического и психического 
самочувствия от наркотика. 

 
«Спайс» и его последствия  
Спайсом называют любой вид растения, обработанный синтетическим канабиойдом JWH-018. 

Спайс используется в качестве курительных смесей и ароматических трав. Вред, который наносят 
здоровью курение гашиша и конопли, несоизмерим с вредом, который может случиться при 
курении спайса. Наркологи причисляют спайс к тяжелым наркотикам, потому что это – 
продукт химии, и он наносит колоссальный вред психическому и физическому здоровью 
человека.  
 

Что происходит с курильщиком «спайса» 
Человек, курящий спайс, теряет связь с реальностью. Под действием наркотика он делает 

непроизвольные и однотипные действия, например, ходит кругами или лежит спокойно, 
натыкается на предметы, падает, бьется в припадках. 

 



Курильщик не ощущает боли и у него отключается чувство самосохранения. Нередки 
случаи, когда человек, покурив спайс, впадает в состояние неконтролируемого панического 
страха, и в попытке избавиться от него, совершает непреднамеренный суицид. Например, 
известны десятки случаев, когда молодые люди по этой причине бросались с крыши.  

Курильщики видят галлюцинации и ощущают тактильные эффекты, связанные с ними. 
Галлюцинации полностью воспринимаются человеком как реальность и все, что происходит у 
него в голове, кажется настоящим. После окончания действия спайса человек впадает в 
подавленное, депрессивное состояние, становится раздражительным. Редко, когда он что-либо 
помнит о своих действиях после возвращения в сознание.  

 
Признакия употребления «спайса» 

Внешние признаки: наличие пакетиков из фольги или полиэтилена с субстанцией 
зеленоватого, зеленовато-желтого, зеленовато-коричневого цветов, возможно наличие 
разнообразных надписей и рисунков на пакетиках.  

 Медицинские признаки употребления: очень узкие или расширенные зрачки, потеря 
контроля над поведением (расторможенность, повышенная двигательная активность) и 
эмоциями, перепады настроения, нарушение координации движений, нарушение темпа речи, 
возможны изменения зрительного и слухового восприятия (галлюцинации). 

 Если при этих признаках нет характерного запаха алкоголя – значит, подросток 
находится под воздействием наркотика. В таком состоянии воздействовать на него 
бесполезно – реакция может быть неадекватной и привести к плачевным результатам. 
 
 



Последствия курения «спайса» 
Спайсы имеют очень сильное влияние на психику человека. Постепенно снижаются важные 

психофизиологические функции: память, интеллект, внимание. В конечном итоге, курение 
приводит к слабоумию. 

Физическое здоровье курильщика находится в зоне постоянного риска. Страдают все без 
исключения органы тела и их функции. Но самое губительное действие спайсы оказывают на 
печень, легкие, сердечно-сосудистую и половую системы. В ходе многолетних опытов и 
исследований на животных синтетических канабиойдов, было установлено, что в организме 
неминуемо развиваются раковые клетки. То есть, у человека, в течение 5 лет с момента начала 
употребления спайса начинает развиваться рак легких.  
 
Ответственность 

Ст.328 УК Республики Беларусь: незаконные без цели сбыта изготовление, переработку, 
приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных 
веществ либо их прекурсоров, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или 
лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.  

Те же действия с целью сбыта либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ 
либо их прекурсоров наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией 
имущества или без конфискации. 

 
 
 


