Спайсы – новая «отрава» для молодежи
В последние годы из-за рубежа заходит непрекращающийся поток новых
видов наркотических средств, распространение которых происходит
посредством почтовых отправлений и через сеть интернет. Названия этих
наркотиков на сленге «спайсы», «миксы» и «соли».
Самые распространенные среди молодежи наркотики этой группы —
курительные смеси JWH, которые являются синтетическими аналогами
каннабиноидов. Эти наркотики чрезвычайно опасны и действуют, в первую
очередь, на психику. Признаки употребления синтетических наркотических
средств:
• Кашель (обжигают слизистую)
• Сухость во рту
• Мутный либо покрасневший белок глаз
• Нарушение координации
• Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной
пленки)
• Заторможенность мышления
• Неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании
• Бледность
• Учащенный пульс
В связи с тем, что дозу невозможно просчитать (разные продавцы,
составы, формулы, концентрация) часто происходят передозировки, которые
сопровождаются тошнотой, рвотой, головокружением, сильной бледностью,
приводят к потере сознания, могут завершиться летальным исходом.
Происходит это примерно через 9 лет с момента начала употребления
спайсов.
После употребления синтетических наркотиков в течение нескольких
дней и дольше наблюдаются такие проблемы:
• Упадок общего физического состояния
• Расконцентрация внимания
• Апатия (особенно к работе и учебе)
• Нарушение сна
• Перепады настроения (из крайности в крайность).
Употребление спайсов приводит к сильнейшему разрушению организма
и психики человека. Прежде всего, происходят локальные реакции в
организме, которые возникают по причине прямого негативного влияния
дыма на слизистые человека.
Почти все потребители спайсов страдают постоянным кашлем,
усиленным слезоотделением, имеют хриплый голос, как во время курения,
так и в промежутках. Постоянное воздействие дыма смесей на слизистые
становится причиной развития воспалений дыхательных путей хронического
характера. Часто развиваются хронические ларингиты, фарингиты и

воспаления легких. Курение смесей может привести к развитию рака полости
рта и гортани, глотки и легких.
Во-вторых, наркотические средства синтетического происхождения
вызывают реакции со стороны центральной нервной системы (ЦНС). Это
может быть состояние эйфории, неаргументированная истерика или взрыв
хохота, расстройства координации и ориентирования, визуальные и слуховые
галлюцинации, абсолютная утрата способности контролировать себя и свое
поведение.
Все перечисленные нервные реакции уже представляют угрозу
человеческой жизни – могут привести к необдуманным поступкам, вплоть до
суицида.
Регулярное курение смесей ведет к необратимым разрушающим
процессам в структуре ЦНС. Внимание ослабевает, память ухудшается,
активность головного мозга становиться скудной, человек склонен к
депрессиям.
В результате употребления спайсов, как и любого другого
наркотического средства, происходит сильная интоксикация организма.
Неконтролируемое проникновение дыма отравляющих организм веществ
может сказаться самым неожиданным образом – появляются тошнота и
рвота, учащенное сердцебиение и высокие показатели артериального
давления, спазмы и судороги, обморок и кома.
Примечательно, что ни один из употребляющих курительные смеси не
считает себя наркоманом. У наркопотребителей этой категории отсутствует
самокритика, затруднены мыслительные процессы. Приходят в себя очень
долго. Как правило, проходит несколько месяцев, прежде чем начинают
адекватно оценивать происходящее.

