
Курительные смеси и психическое здоровье. 

 

Почему необходимо знать, как бросить курить спайс, 

потому что вред от синтетического аналога 

марихуаны, во-первых, точно больше чем от 

конопли, травки, гашиша, во-вторых, так как сила 

искусственного канабиса больше, чем у 

растительного сбой работы ЦНС, как правило 

наступает значительно раньше, чем от курения, 

например, марихуаны. Несомненно, главным 

образом, вред от употребления Арома-микс и аналогичных курительных смесей, 

которые наркологи и обыватели чаще всего объединяют общим названием - spice, 

оказывается на  психику курильщика, вред на нее по факту оказывается, 

аналогичным как употребления сильнодействующих наркотиков. При курении 

«спайса» развиваются тревога, галлюцинации, чувство панического страха, рвота. 

Примечательно, что любители  спайс покурить попадают часто в психбольницу, так 

как спайс не только обостряет течение психических расстройств, но и вызывает их 

непосредственно. 

 

Поражение мозга 

Вред оказывается и в целом на весь организм: 

мозг,  легкие, печень, очищающую 

отравленную токсинами кровь, а в последствии 

и на ряд всех остальных органов и тканей. 

Весьма негативны последствия курения спайса 

на мозг. Самые маленькие сосудики - 

капилляры мозга, резко сужаются в целях не 

пропустить токсины JWH к «управляющему 

центру организма человека». В итоге 

кровеносная система не может обеспечить мозг 

достаточным количеством кислорода. А нейроны мозга, как и все остальные клетки, 

если их лишить кислорода погибают. Гипоксия мозга от курения spice сильнее чем, 

от курения марихуаны и гашиша. Эффекты гипоксии от курения разнообразны - 

понижение способности к координации движений, легкое головокружение 

возникновение ощущений полета, беззаботности, легкости - такое расслабление 

может понравиться курильщикам, особенно подросткам. А если вспомнить что 

кроме синтетических каннабиноидов в спайсе содержится энтеогены и при 

употреблении курительной смеси их эффекты накладываются друг на друга, 

суммируются, и не мудрено, что спайс оказывает сильнейшее дурманящее действие. 

Для некоторых даже после одной глубокой затяжки действие спайса будет 

буквально «с ног шибающее». Вот почему так важно бросить курить спайс, ведь то 



расслабление и легкость и другие необычные и непривычные ощущения, что 

возникают при курении обходятся для организма слишком дорогой ценой. Этот 

курительный наркотик не просто сбивает нормальные функции головного мозга, он 

в прямом смысле убивает его клетки. Да, после каждого курения таких смесей в 

мозге появляются мертвые нейроны - вот цена спайса, которую платит курильщик за 

удовольствие и это еще не все. 

 

Курительные миксы и половая функция 

Курительные смеси однозначно негативно влияют на половую сферу. Дело даже не 

в том, что как любой наркотик, кайф от микса сам по себе снижает сексуальную 

тягу. Спайс, кроме обще токсичного действия вызывает сбой ЦНС, что прямым 

образом влияет на нейрогуморальную регуляцию организма у мужчин, что  

проявляется в снижении потенции, становятся нерегулярными менструальные 

циклы у женщин. Со временем уменьшается активность сперматозоидов их 

нарушается их подвижность и живучесть, тоже относиться и к яйцеклеткам у 

женщин. В ряде запущенных случаев это может привести к бесплодию. Вот почему 

нужно не просто знать, как бросить курить spice каждый человек должен серьезно 

подумать, прежде чем впервые покурить spice. Стоит ли мимолетный кайф тех 

последствий, которые устранить самостоятельно практически невозможно? Люди, 

особенно в молодости, часто не задумываются, что же в жизни более приоритетно – 

возможность в будущем создать нормальную семью или несколько часов весьма 

сомнительного удовольствия. Дело тут не только в нарушении половой сферы от 

курительных миксов, курение спайса открытая дорога к более сильным наркотикам, 

а наркомания и семейная жизнь понятия не совместимые. 

Со временем любой, кто употребляет курительные миксы, спайсы, ароматические 

соли, начинает "превращаться в овощ" Так как сила спайса как минимум в 5 раз 

сильнее марихуаны, то понятно почему этот процесс идет в пять - десять раз 

быстрее у курильщиков арома-миксов. Да, купить спайс в интернете не проблема, не 

представляет трудностей найти магазин энтеогенных растений, короче приобрести 

легальные и нелегальные курительные миксы достаточно легко. Цена на 

курительные смеси не пугает людей в поиске кайфа, жаль, что они не хотят 

понимать, что в итоге заплатят куда большую цену, чем та цена на спайс в интернет-

магазине, что они видят. 

 

Спайс – какие последствия?  

Несомненно, последствия курения спайса сильнее таковых от употребления 

марихуаны, конопли и гашиша. Последствия курения марихуаны довольно успешно 

лечатся, а что же касается  курительных смесей? И наркологи и психотерапевты "не 

зря едет свой хлеб", да комплексная нейрометаболическая терапия в состоянии 

помочь людям страдающим явными последствиями употребления арома-миксов. 

Конечно, как и в случае с марихуаной, если бросить курить спайс как можно раньше 



есть большая вероятность что необратимые патологические изменения еще не 

сформировались. Тогда при условии полного отказа от употребления как 

растительных так и синтетических каннабиноидов возможно полное восстановление 

всех функций. Проблема в том, что "любители спайса" склонны думать, что 

курительные смеси по аналогии с марихуаной и коноплей не вызывают физического 

привыкания, а значит это и не наркотик вовсе. Плата за такое заблуждение обычно 

неотвратимо, когда поле очередного курения травки или курительных миксов 

возникает непонятное для них состояние страха, тревожности, ощущения 

нереальности и так далее вместо ожидаемого расслабления и кайфа они пытаются 

понять, что же с ними происходит и когда это закончиться. К сожалению, такие 

патологические полследствия курения спайса самостоятельно в подавляющем 

большинстве случаев не проходят, требуется квалифицированная медицинская 

помощь.  

Бросить курить спайс, завязать с ароматическими смесями, отказаться от арома-

миксов легче чем от более сильных наркотиков, проблема в том, что пока 

патологический последствий не появилось люди не спешат сделать это. Как 

правило, полностью отсутствует мотивация отказа от наркотика, когда явных 

проблем от его употребления еще не возникло. Но когда негативное расстройство 

нервной системы сформировалась лучше не тянуть, а обращаться к наркологу за 

детоксикацией для устранения токсинов в организме, а если этого оказалось не 

достаточно к психиатру или психотерапевту за комплексной нейрометаболической 

терапией. 


