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Организаторы Республиканской профилактической акции «СТОП-СПАЙС!»: МВД 
Республики Беларусь совместно с министерствами образования и здравоохранения 
Республики Беларусь. 

Основные цели акции:  
 формирование у детей и молодежи законопослушного поведения; 
 пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи; 
 предупреждение распространения и употребления спайсов; 
 привлечение общественности и как можно большего количества организаций к 

проблеме распространения и употребления наркотиков в молодежной среде. 
 

В настоящее время на территории республики актуальной проблемой является 
распространение курительных смесей, содержащих в своем составе синтетические 
каннабиноиды, так называемые «дизайнерские» наркотики. Как правило, такое зелье 
изготавливается с целью копирования одурманивающих эффектов, свойственных 
тяжелым наркотикам и психотропным веществам. 

Данные «миксы», «спайсы» рекламируются как легальный продукт, не содержащий 
наркотических средств и психотропных веществ, что не соответствует действительности. 
Особую опасность при немедицинском потреблении новых психоактивных веществ 
вызывает их больший наркогенный потенциал по сравнению с «традиционными» видами 
наркотиков и возникающие при этом необратимые процессы в организме и психике 
человека. 

Курительные смеси получают популярность в молодежной среде, их основными 
потребителями становятся, как правило, молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 
Продажа активно ведется как посредством сети Интернет, так и на территории 
учреждений образования, в общежитиях.  

 «Спайс» (от англ. «spice» — специя, пряность) – разновидность травяной смеси, в 
состав которой входят синтетические вещества, энтеогены (растения, в состав которых 
входят вещества психотропного действия) и обыкновенные травы. Появились «спайсы» в 
начале XXI века в Европе и продавались под видом благовоний. 

Эти смеси в Беларуси запрещены к распространению. Соответствующие изменения 
были внесены в закон О наркотических средствах, психотропных веществах и их 
прекурсорах. Употребление «спайсов» приводит к мгновенному развитию зависимости. 
При одно- или двукратном употреблении развивается психологическая зависимость, а 
через 2-3 месяца – физическая. 

Влияние курительных смесей на организм грозит следующими опасностями: 
 Вызываются реакции со стороны центральной нервной системы. 

Влияние ингредиентов дыма на центральную нервную систему обусловливает 
привыкание к курению «спайса». Могут проявляться разнообразные реакции: состояние 
эйфории, неаргументированная истерика или взрывы хохота, расстройства координации и 
ориентирования, визуальные и слуховые галлюцинации, абсолютная утрата способности 
контролировать себя и свое поведение, перестает осознавать реальность, впадает в 
депрессии, испытывает беспочвенные страхи. Известно огромное количество случаев, 



когда накурившиеся люди прыгали с последнего этажа высотного дома или купались в 
ледяной воде. 

При регулярном курении «спайсов» могут наблюдаться стойкие нарушения 
внимания, ослабление памяти и снижение интеллекта, появляется склонность к депрессии 
и суициду. Кроме всего прочего, курильщики «спайса» имеют все шансы если не умереть, 
то стать инвалидами по причине тяжелых поражений центральной нервной системы. 

 Происходят локальные реакции в организме, которые возникают по причине 
прямого негативного влияния дыма на слизистые человека. 
Все курильщики «спайсов» страдают постоянным кашлем, усиленным 

слезоотделением, имеют хриплый голос, как во время курения, так после. Постоянное 
воздействие дыма смесей на слизистые становится причиной развития воспалений 
дыхательных путей хронического характера. Часто развиваются хронические ларингиты, 
фарингиты и воспаления легких. Велика вероятность возникновения злокачественных 
опухолей ротовой полости, глотки, гортани и бронхов.  

 Сильная интоксикация организма. 
При проникновении с дымом отравляющих веществ могут возникнуть токсические 

реакции - тошнота и рвота, учащенное сердцебиение и высокие показатели артериального 
давления, спазмы и судороги, обморок и кома. 

По другим клиническим наблюдениям долгосрочное употребление «спайса» 
оказывает негативное воздействие на печень, почки, репродуктивную и сердечно-
сосудистую системы. 

 


