«Скорость», «Соль»
Опасность данных наркотиков в том,
что они относятся к группе синтетических психостимуляторов. Они способствуют высвобождению из организма запасов
энергии.
Однократное употребление данных
веществ приводит к необратимым нарушениям в биохимических процессах
головного мозга. Риск повторного употребления приравнен к 80%, достаточно
один раз употребить наркотик, чтобы
вызвать сильную тягу и быть зависимым
человеком.
Ради наркотика человек способен на
многое: украсть, ударить и убить ... и не
только просто постороннего человека, но
и близких людей. Поведением человека
начинает руководить наркотик, а точнее
- тяга к наркотику. Человек попадает в
плен, он становится зависим.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Как развивается
зависимость:
http://www.takzdorovo.ru/
privychki/glavnoe/
kak-razvivaetsya-zavisimost/

Физическая зависимость:
http://www.takzdorovo.ru/
privychki/narkotiki/
zicheskaya-zavisimost/

Последствия употребления
психостимуляторов:
 зависимость от наркотика;
 появление судорог с потерей сознания;
 нарушение внимания, снижение
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памяти, нарушение мыслительных
способностей, в целом снижение
интеллекта;
 нарушение психики;
 бесплодие;
 кровоизляние в мозг;
 галлюцинации устрашающего харак-

тера (потребителям кажется, что за
ними следят, их преследуют, хотят
убить);
 депрессии (снижение настроения,

нежелание что-либо делать, отсутствие
сна, аппетита);
 суицидальные мысли и попытки.

Вам помогут:
- психологи и наркологи
в медицинских организациях по месту
жительства;
- в ГБУЗ РК «Коми республиканский
наркологический диспансер»
по тел: 8 (8212) 21-12-31
Возможна анонимная консультация несовершеннолетнего
с тестированием на предмет употребления наркотиков.

* При изготовлении буклета использованы материалы
Центра медицинской профилактики г. Томска
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2. Центральные реакции

Спайс - разновидность травяной смеси, в состав которой входит специальное
вещество JWH-018 (или синтетический
каннабис), который в 5-6 раз опаснее
натурального.
Воздействие ароматического дыма
смесей несёт в себе
3 типа опасности:
1. Местные реакции
Возникают в результате непосредственного раздражающего действия
дыма на слизистые оболочки.
При употреблении спайсов появляется
кашель, слезотечение, осиплость голоса
во время и после курения. Регулярное
попадание дыма на слизистую вызывает
хронические воспалительные процессы в
дыхательных путях (фарингиты, ларингиты, бронхиты). Велика вероятность
возникновения злокачественных опухолей ротовой полости, глотки, гортани и
бронхов.

Воздействие компонентов дыма спайсов на центральную нервную систему
зависит от состава смеси. Возникает
беспричинный смех или плач, нарушение
способности сосредоточиться, ориентироваться в пространстве, полная потеря
контроля над собственными действиями.
Все эти реакции сами по себе несут угрозу
здоровью человека.
Уже установлены десятки случаев со
смертельным исходом. Под действием
спайсов человек способен на убийство
или самоубийство.
Систематическое курение курительных смесей приводит к необратимым
процессам в центральной нервной системе. Снижается внимание, ухудшается
память, замедляется мыслительная деятельность, появляется стойкое нарушение сна и пониженное настроение. Уже
доказано, что курительные смеси вызывают наркотическую зависимость. Курительные смеси могут привести человека к
тяжёлой инвалидности по психическому
заболеванию.
Очень пагубно воздействует курение
спайсов на мозг.
Капилляры мозга, пытаясь не пропустить яд к «основному центру управления», резко сужаются. В результате кровь просто не может снабжать мозг кислородом. Как и
любые другие клетки, клетки
мозга, лишенные кислорода,
просто погибают.
Стоит лн платить за
несколько часов мнимой беззаботности
своим мозгом?

В дальнейшем у молодых людей этот
наркотик снижает потенцию, у девушек
происходит нарушение половых функций. В ряде случаев это приводит к бесплодию. Поэтому следует всерьез задуматься, прежде чем впервые попробовать
spice, и решить, что же является более
приоритетным - получить несколько
часов сомнительного удовольствия или
же в будущем иметь возможность создать
нормальную семью.
3. Токсические реакции
Поступление сильнодействующих
веществ в организм вызывает непредсказуемые эффекты. Тошнота, рвота, сердцебиение, повышение артериального давления, судороги, потеря сознания, вплоть
до комы. С такими симптомами в прошедшем году госпитализированы десятки
молодых людей - потребителей курительных смесей. На сегодняшний день спайсы
запрещены во многих странах мира, в том
числе и в России.

