СПАЙС – НОВАЯ УГРОЗА

Наркомания — бич не только современности. Еще
за 5 тысяч лет до нашей эры в Шумерской
цивилизации употребляли опиум.
Это
доказывают
найденные
письменные
доказательства. Но уже к 19 веку многие поняли
смертельное влияние наркотиков на организм
человека и на разложение общества в целом.
Первой
антинаркотической
государственной
кампанией можно назвать «Опиумные войны»
(1856—1860 г.г.) между Китаем и Великобританией. В современном мире
практически во всех странах запрещены наркотики типа опиаты, препараты
конопли, амфетамины, кокаин, галлюциногены и многие другие. Но есть
люди, которые наживаются на чужом здоровье, зависимости и слабости
личности. Одновременно с новыми ограничениями, придумываются и новые
виды наркотиков. С каждым разом они становятся все страшнее – в них
увеличивается
количество
синтетики,
различных
примесей,
и,
соответственно, увеличиваются до трагических масштабов разрушительные
для организма свойства.
Один такой «новый» вид наркотика — Спайс
(в переводе с английского — приправа). Он был
обнаружен относительно недавно, в 2009 году,
а продажа его была с 2006г. (по другим данным
с 2004 года). Это курительная смесь, со всем
известным логотипом в виде глаза. Совсем недавно
еще легально продававшаяся в магазинах, сейчас она
считается одним из самых опасных наркотиков. Разберемся, почему так
произошло, и почему вред не распознали сразу.
Как заявляли производители, в состав действительно входили психоактивные
вещества, но растительного происхождения, такие как Голубой Лотос и
Гавайская Роза. Однако исследования позже показали, что в смеси находится
огромное количество каннабиноидов — синтетических аналогов веществ,
которые содержатся в конопле. Производитель их специально наносил
сверху для скрытия реального состава. Но почему все же их не запретили
сразу? Ответ прост — химическая формула этих синтетических наркотиков
ранее была неизвестна, поэтому и понадобился длительный промежуток
времени, чтобы подготовить документацию, для внесения веществ в список
официально запрещенных. К тому же, в состав смеси специально добавляли
большое количество балластных соединений (например, обычный Витамин
Е), чтобы скрыть настоящее действующее вещество.
Теперь Спайс запрещен в большинстве стран Европы и, конечно же,
России.

Настолько ли ужасно его употребление, как это показано в рекламах?
Мол, ты сразу становишься овощем. Насколько отличается его действие
от ранее известных наркотиков?
Да, в связи с неестественной историей происхождения каннабиноидов и
постоянно меняющемуся составу наркотика, картина, так называемого,
опьянения выглядит по-другому.
Во-первых, эффект от употребления синтетических наркотиков приходит
моментально, в отличие от натуральных (что совершенно не значит
полезных). В состоянии наркотического опьянения человек способен
совершить противоправные действия — избить, ограбить человека или, что
хуже, убить. Это происходит не потому, что человек становится злой,
он просто не осознает степень жестокости. Известны случаи, когда человек
сам наносил себе увечья из-за отсутствия чувства боли, нередко доходило и
до суицида. Во-вторых, эффект от употребления больше похож
на героиновое опьянение. Поэтому на Спайс стали переходить люди, которые
долгое время употребляли героин. В-третьих, синтетические виды
наркотиков во много раз быстрее разрушают центральную нервную систему
и убивают клетки мозга. Также может проявляться шизофрения и сильные
психозы. Спайс усиливает риск возникновения психических заболеваний,
особенно у людей, склонных к ним. Также спайс действует на все органы
человека. Вот самые безобидные проблемы, которые возникнут после
употребления:
— Сбои в работе печени;
— Возникновение сердечно-сосудистой недостаточности;
— Разрушение клеток головного мозга и центральной нервной системы;
— Психологическая и физическая зависимость.
Каковы же последствия курения спайсов?
В первую очередь от употребления подобных курительных смесей 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. Очень часто любители покурить «спайс» попадают в
психоневрологические и психиатрические больницы.
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, 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.
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 неѐ более приоритетным
– получить несколько часов сомнительного удовольствия или же в будущем
иметь возможность создать нормальную семью.
В отличие от растительных препаратов, допустим, конопли, действие
курительных миксов 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 10этажного 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.
Если у Ваших близких обнаруживаются подобные признаки:
1 шаг. Следует узнать, употребляет ли человек наркотики, если да, то
немедленно прекратить дальнейшее употребление наркотика.
2 шаг. Необходимо помочь человеку восстановиться физически и
психологически, чтобы он более не употреблял психоактивные вещества. Для
этого необходимо, проконсультироваться со специалистами нашего
учреждения. Специалисты нашего учреждения
готовы оказать Вам
профессиональную помощь и всестороннюю поддержку.
Всем нашим клиентам мы готовы предоставить:
возможность пройти
полный курс лечения спайсовой наркомании; помощь при созависимости;
поддержку на адаптационном этапе.
За помощью и поддержкой Вы всегда можете обратится в головное
учреждение «Советской психоневрологической больницы» с. п. Алябьевский
и его филиалы в городе Югорске и городе Урай.
Обращаться к нам Вы можете в любое удобное для Вас время.
Контактные телефоны:
8(34675) 7-03-42- регистратура г. Югорск
8(34675) 3-93-52- регистратура с.п. Алябьевский
врач психиатрии – нарколог 8(34675) 4-90-46 с.п. Алябьевский
дежурный врач 8 (34675) 4-33-54 с.п. Алябьевский
врач психиатр – нарколог 8(34675) 7-19-14 г. Югорск
дежурный врач 8(34675) 2-87-36 г. Югорск

