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ОСТОРОЖНО
«СПАЙС»

 «Спайс» - разновидность травяной курительной смеси, в состав
которой входят синтетические вещества, энтеогены (растения, в состав
которых входят вещества психотропного действия) и обыкновенные травы.

Появились спайсы в начале 21 века в Европе и продавались под видом
благовоний.

Последствия курения «Спайса»
В первую очередь страдает человеческая психика, воздействие на нее

оказывается, так же как и при применении сильнодействующих
наркотических веществ. При частом употреблении «спайса» появляются
галлюцинации, тревога, рвота, чувство панического страха.

Страдает так же и весь организм в целом: легкие, печень, фильтрующая
нечистую кровь, мозг, и, так или иначе, ряд других органов. Очень пагубно
воздействует курение спайса на мозг. Капилляры мозга резко сужаются. В
результате кровь просто не может снабжать кровь кислородом.  Как и
любые другие клетки, клетки мозга, лишенные кислорода, просто погибают.
Именно этот эффект и нравится подросткам - возникает ощущение легкости
и беззаботности. Да, легкость наступает. Но стоит ли платить за несколько
часов «счастья» своим мозгом?

У мужчин этот наркотик снижает потенцию, у женщин становятся
нерегулярными менструации. В ряде случаев это приводит к бесплодию.
Поэтому каждой девушке следует всерьез задуматься, прежде чем впервые
попробовать spice, и решить, что же является для неё более приоритетным
- получить несколько часов сомнительного удовольствия или же в будущем
иметь возможность создать нормальную семью.

Человек «превращается в овощ». В отличие от растительных препаратов,
допустим, конопли, действие курительных смесей на человеческий
организм в 5-10 раз сильнее. Практически сразу после их принятия
наступают мощнейшие галлюцинации, которые могут привести к
трагическим последствиям, например, возникнет желание броситься под



колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна 10-этажного дома. Уже
установлено несколько десятков случаев со смертельным исходом. Беда в
том, что миксы для курения становятся первым шагом на пути перехода к
более тяжелым наркотикам.

Как понять, что человек употребляет «Спайс» ?
Если человек курит нерегулярно, принимает наркотик относительно

редко и в небольших дозах,  то узнать об этом очень сложно.  Это можно
сделать либо обнаружив у него саму смесь, либо после проведения
специальных анализов. Также можно застать человека в состоянии
наркотического опьянения.

Можно проконтролировать сайты, которые посещает пациент. Часто
спайсы продаются через интернет под видом благовоний, приправ, солей,
ароматических смесей и пр.

При формировании психической зависимости первым тревожным
сигналом должна стать повышенная раздражительность и нервозность,
которые раньше не отмечались, частые депрессии. Зависимого выдают
покрасневшие, как будто после долгой бессонницы, глаза.

При формировании физической зависимости нарушается мышление и
интеллект. Длительный перерыв между приемами вызывает ломку с
тяжелыми последствиями: сильная тошнота, рвота, бессонница, отсутствие
аппетита и др.
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