Сейчас на большом количестве сайтов Вы можете лицезреть
рекламу чудного сбора из трав, который предназначен для
курения, речь идет о спайсе. Вам пообещают после курения спайса высокую
работоспособность, а также ощущение легкости в теле, отличное настроение и
остальные радости. Да только не скажут главного, что данная курительная смесь
– это самый опасный наркотик из наиболее вредных для организма веществ.
Спайс (в 2008году) – это курительный сбор из трав. Он появился с 2004 года в
различных странах Европы. Сначала курительные смеси можно было легально
купить через интернет - магазины. Хотя нередко можно было заметить их и в
обычных магазинах. Часто спайс называли безвредными благовоньями,
помогающими человеку расслабиться после тяжелой напряженной умственной
или физической работы. И ведь люди верили в это…
Люди покупали эти так называемые «благовония», таким образом, расслабляясь
после работы. Естественно, что спайс стал широко популярен у молодежи,
студентов и школьников. Поэтому на них и пришелся основной наркотический
удар. После не долгого систематического употребления
человек плотно "садился" на этот "легальный" наркотик и
ему уже было необходимо лечение зависимости к
курительным смесям или спайсу.
Состав курительных смесей
Продавцы, предлагая приобрести спайс, доказывают, что
"он совершенно безвреден, так как состоит только из трав,
без химических добавок, а ведь природа - друг человека".
Но в этом есть только маленькая доля правды. Можно,
например, вспомнить только про марихуану, различные
грибы, которые содержат галлюциногены и другие,
совершенно натуральные продукты, употребляя которые многие люди, почему то погибли.
Но на самом деле данная курительная смесь или "спайс" (с 2004 по 2008г.)
содержит в себе такие растения: голубой лотос, бэйбин, львиный хвост,
карликовый шлемник, гавайская роза, шалфей предсказателя и другие вещества это был настоящий или оригинальный "спайс" от которого и взято имя до
сегодняшнего дня. Да, вроде как обычные растения и даже с красивыми
названиями... Но каждое из этих растений имеет в своем составе сильнейшие
галлюциногены. Большая их часть растет в Южной Азии и Америке (Северной и
Южной). Все они ранее применялись аборигенами именно в виде наркотиков. Вы
представляете, какой эффект получается когда какой то экстримал смешает все
эти страшные компоненты.
Сложность, с которой сталкиваются врачи при лечении зависимости от спайса,
заключается в том, что в анализе при большинстве случаев у пациента в крови нет
наркотических соединений. А это затрудняет диагностику и лечение. Но сейчас

уже министерство здравоохранения начало решать вопрос о том, чтобы
полностью запретить употребление спайса. А также решается, как можно
помешать распространению спайса и разрабатываются новые способы лечения от
спайса. Сейчас, безусловно, можно утверждать что спайс – вредное наркотическое
вещество, а не безобидный сбор успокаивающих трав. Трава в спайсе только
основа, которая пропитана концентратом химических веществ. А значит
очищение от составляющих химических веществ спайса после интоксикации
просто необходимо. Это нужно делать незамедлительно, потому как
интоксикация наступает за очень короткое время и поражает внутренние органы,
после чего человек может остаться инвалидом.
Все ядовитые вещества попадают в кровь через легкие. А затем уже кровь
разносит весь яд по организму человека. Естественно, что вред наносится и
печени. Ведь она пытается спасти организм и берет всю силу удара на себя и яд
накапливается в печени. Далее, вред наносится и мозгу. Капилляры мозга
сужаются, когда боятся пропустить яд в мозг. Поэтому кровь не может снабжать
мозг кислородом. И в итоге клетки мозга умирают. К тому же спайс действует и
на половые органы. А в итоге те, кто курит эти смеси, становятся впоследствии
импотентами. Выработка тестостерона затрудняется и влечение к
противоположному полу исчезает. А у девушек меняется менструальный цикл,
что часто приводит к бесплодию. Раскрываются последствия постепенно, по
стадиям.
Последствия употребления:
Медицинские: тяжёлые нервные расстройства по типу депрессивного синдрома,
суицидальных попыток; развитие психической и физической зависимостей, таких
же, как и при употреблении других видов наркотических веществ: героина,
амфетаминов, марихуаны и др.; поражение центральной нервной системы:
снижение памяти, внимания, интеллектуальных способностей; нарушения речи,
мыслительной деятельности (понимания); координации движений, режима сна,
потеря эмоционального контроля (резкие перепады настроения); психозы,
психические нарушения различной степени тяжести вплоть до полного распада
личности (подобные при шизофрении); снижение иммунитета, импотенция (для
мальчиков), нарушение гормонального фона (для девочек); риск развития
сахарного диабета, рака легких и т. д.; поражение сердечно-сосудистой системы;
отравление от передозировки, смерть.
Социально-психологические последствия употребления курительных смесей:
- разрушение социальных связей: потеря семьи, друзей
- потеря работы, учебы, запрет на некоторые виды профессиональной
деятельности, ограничения в получении специальности, невозможность вождения
транспорта, получения разрешения на приобретение оружия;
- связь с криминальными кругами, воровство, риск вовлечения в незаконный
оборот наркотиков и привлечение к уголовной ответственности и другие
преступления;
- разрушение своей личности: равнодушие к самому себе, своему будущему и
близким людям, ослабление воли, преобладание единственной ценности по имени
«наркотик», потеря смысла жизни, опустошенность, одиночество.

