Не ломай свою судьбу
Спайс – это вид курительной смеси, который представляет собой вид травы с нанесённым
химическим веществом. Проще говоря, спайс – это сильнодействующий наркотик.
Как и многие другие наркотические средства, спайс обладает психоактивным действием
(психоактивное вещество – это смесь, которая влияет на функционирование нервной
системы, приводит к изменению психического состояния).
Когда данные смеси начали появляться в различных странах Европы, то они не
представляли практически никакой угрозы. Считалось, что спайс – это натуральный
наркотик, что он обладает лечебными свойствами.
После различных исследований было установлено, что главным компонентом этой
курительной смеси являются не натуральные вещества, а синтетические (аналоги
тетрагидрокананнабинола – один из основных каннабиодив, содержатся в соцветиях
конопли). Узнав это, стало понятно, что данное вещество очень опасно для здоровья
человека. В результате спайс был введён под запрет.
Так как продавать спайс было очень прибыльным делом, производители не могли лишить
себе такого дохода, поэтому, они стали добавлять в натуральные смеси новые химические
вещества, которые не находились под запретом. Получалась новая формула, новый
наркотик, которые можно было свободно продавать.
И так делалось каждый раз, пока не получилось то, что мы имеем, а именно, Яд.
Ещё недавно спайс воспринимался, как безвредная натуральная смесь. Но это полное
заблуждение. Спайс лишает рассудка. Сразу же. С первой дозы. Спайсовый яд легко
проникает в сосуды и стенки внутренних органов и он почти не выводится из организма.
Вернуть человека к нормальной жизни очень тяжело. Разрушительное воздействие на
организм в десятки раз превышает действие самого сильного наркотика - героин. Его
опасность заключается в том, что для его употребления не нужно делать инъекции. Люди
считают, что «трава» не может быть опасной для организма, ведь она была создана самой
природой. Этот яд вызывает практически мгновенную зависимость.




Употребление спайса всегда приводит к слабоумию.
Вызывает глубокую шизофрению.
Большую опасность имеет тот факт, что продажа этого наркотика производится
людям любого возраста.

Что в нем содержится?
Распространители спайса утверждают, спайс – это безвредно, так как он состоит из
натуральных компонентов. Тогда встаёт вопрос: раз он безвреден, почему он является
запрещённым во всём мире?
Большинство считает, что травы на самом деле не могут быть вредными и причинять вред
организму, ведь многие из них используются для изготовления различных лекарственных
средств и настоек.
Для изготовления спайса используют такие растения как: карликовый шлемик, гавайская
роза, шалфей, лотос, корни, кора и другие, подобные растения. Многие из них на самом
деле обладают безвредными и лечебными действиями, но другие обладают психическим
воздействием на человека. Такие травы носят название энтеогены. Каждый компонент
спайса имеет наркотическое действие по отдельности. Теперь представьте себе, что они
образуют, когда их соединяют в одну смесь?
Позже было доказано, что к этим растениям добавляют ещё и другие, синтетические
вещества, но знать о то, какие именно вещества добавляют при изготовлении спайса, не

представляет возможности.
Кроме растительного состава, спайс включает в себя и химический состав – это олеамид,
дибензонпираны, фенилацетилиндолы, нафталииндолы, циклогексилфенолы.

Чем опасен спайс
Сначала у человека наблюдается снижение работоспособности, слабость, затем
необратимое разрушение клеток головного мозга.
Синтетические коннабиоиды негативно влияют на организм человека. У больных часто
наблюдается тахикардия, тревожное состояние, паранойя, галлюцинации и
психоматический эффект. Когда человек покурил спайс, то он не может контролировать
себя, его конечности сами совершают различные действия. Человеку трудно говорить,
стоять, думать. Он становится «овощем».

Передозировка
Для спайса нельзя рассчитать дозу, так как любое
количество смеси, вызывает губительный эффект на органы внутренней системы
человека. Спайс продаётся в отдельных пакетиках. В каждом из них, определённое
количество смеси, но в одном и том же продукте, может быть абсолютно разный состав,
поэтому, когда его курят, никто не знает, какой эффект он даст.

Симптомы передозировки
Как было сказано ранее, спайс обладает галлюциногенным эффектом, который сразу же
проявляется. Очень часто, человек, который находится под наркотичесим опьянением,
видит различные кошмары. Из-за этого случается большое количество самоубийств.
При сильной передозировке спайсом, наблюдаются резкая заторможенность, так же,
наблюдаются характерные симптомы передозировки: тошнота, рвота, повышение АД,
сужение сосудов, потеря сознания, клиническая смерть.

Что делать при передозировке
.
Самым основным является то, чтобы не дать больному совершить поступки, которые он
не осознаёт. После, необходимо вызвать бригаду психиатрической помощи. Если есть
возможность, то можно попытаться успокоить больного. Всё время, до приезда помощи,
необходимо следить за дыханием, пульсом пациента. После привоза больного в
стационар, его при помощи вязок, фиксируют к кровати. Проводят детоксекацию
(промывание крови). Подключают к аппарату искусственного дыхания. Проводят
симптоматическую терапию (препараты, которые приводят в норму АД, восстанавливают
работу головного мозга).
После проведённых мероприятий, человек ещё долгое время находится под наблюдением
врачей.

Последствия спайса

.
После курения спайса, навсегда разрушаются клетки нервной системы. Разрушается
печень, лёгкие, состояние крови, разрушаются клетки головного мозга.
У мужчин развивается импотенция, у женщин бесплодие.
После курения спайса происходят координальные изменения в организме (появляется
кашель, грубеет голос, развивается ларингит, фарингит, воспаление лёгких). Возможно
развитие рака лёгких, ротовой полости, глотки. Ухудшается память, активность головного
мозга, человек склонен к депрессиям.
На сегодняшний момент, в городах переполнены все наркологические центры. Спайс
курят большое множество населения. Употребление данного вида наркотика, является
самой большой проблемой, с которой пытаются бороться.
Спайс вызывает не только различные болезни, но он убивает организм и снаружи. Этот
наркотик настолько ядовитый, что он просто разъедает человеческое тело. У больных
часто наблюдаются различные раны, рубцы, различного рода болячки, опухоли, дыры,
которые в конечном итоге, приводят к омпутации конечностей. Тело просто растворяется
под действием «трав». Выпадают волосы, зубы. Ломаются ногти, нарушается слух,
зрение. Падает иммунитет.
Многие люди (чаще подростки) начинают курение спайса из-за того, что хотят выглядеть
модно, хотят расслабиться.
Но стоит ли эта мода последствий, которые несёт за собой курение спайса?
Не ломайте свою судьбу и судьбу своих близких.

