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СМЕРТЕЛЬНОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Как известно, спайс (от англ. «spice» – специя, пряность) – 
разновидность травяной курительной смеси, 
в состав которой входят синтетические психоактивные 
вещества. 

По своему действию они в десятки раз сильнее 
марихуаны. Их токсическое воздействие на голов-
ной мозг чрезвычайно высоко. После употребле-
ния курильщик испытывает сильное неподкон-
трольное чувство страха, человеку кажется 
что он обладает сверх способностями, а 
мощнейшие галлюцинации могут при-
вести даже к трагическим последствиям: 
например, возникнет неуемное желание 
броситься под колеса автомобиля или 
выпрыгнуть из окна многоэтажного 
дома. В больницы пациенты поступа-
ют с интоксикационными психозами, 
лечение которых часто заканчивается 
в реанимации. Последствия перенесен-
ного состояния плачевны: снижение 
умственных способностей – нарушения 
памяти, концентрации внимания, страда-
ет эмоционально-волевая сфера – возни-
кают нетерпеливость, раздражительность, 
вспышки немотивированной агрессии, а 
чувство тревоги и страха потребитель ис-
пытывает еще несколько месяцев.

Особенно опасно, когда это «смертельное 
удовольствие» получило широчайшее распростра-
нение через социальные сети и стало доступно 
практически любому пользователю Интернета. 



Признаки употребления курительных смесей:
– измененные зрачки (слишком узкие или слишком широкие); 
– красные белки глаз; 
– повышенная двигательная активность; 
– неконтролируемые перепады настроения; 
– беспричинные эмоции, приступы смеха; 
– нечленораздельная речь; 
– галлюцинации; 
– сухость во рту и другие.

 Самостоятельно прекратить употребление спайсов, к сожалению, невозможно. А за-
малчивание проблемы, попытки решить ее самостоятельно часто приводят к тяжелым 
необратимым последствиям и даже смерти.

Обращайтесь уже сегодня – 
и вам обязательно помогут!

Адреса наркологической 
помощи

Оренбург:
отделение неотложных состояний – пер. 
Дорожный, 8, тел. 8(3532) 57-35-74;
отделение реабилитации – ул. Невельская, 
4 «ж», тел. 8(3532) 40-46-78;
детско-подростковая служба – ул. Невель-
ская, 4 «г», тел. 8(3532) 57-24-68.

Орск:
стационарное отделение – ул. Лесная, 19, 
тел. 8(3537) 21-34-40; 
отделение реабилитации – ул. Гончарова, 
8, тел. 8(3537) 34-28-71.
Новотроицк:
ул. Гагарина, 11 а, тел. 8(3537) 68-03-03.

Бузулук:
ул. Гая, 43, тел. 8(35342)2-53-91, 8(35342) 
2-29-17.

Бугуруслан:
ул. Тимирязева, 34, тел. 8(3532) 24-27-19.


