Что такое «спайс»?
СПАЙС – это курительная смесь, состоящая из множества
разных компонентов. Главные составляющие курительных смесей
отличаются психотропным и наркотическим эффектом и представляют
потенциальную опасность для жизни и здоровья человека.
ВРЕД КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Курительные смеси оказывают комплексное разрушительное
воздействие на организм человека, касающееся не только нервной
системы, но и влияющее на другие его органы и системы.
Воздействие на центральную нервную систему заключается в
формировании следующих патологий:
психическая зависимость;
повышенная двигательная зависимость или наоборот
заторможенность;
развитие депрессивных мыслей и состояний, появление
суицидальных мыслей и наклонностей;
нарушение координации;
тревога и беспокойство;
нарушение волевой сферы;
нарушения со стороны эмоциональной сферы (постоянное
возбуждение или тоскливое настроение, резкая смена
настроения в течение короткого времени без поводов к этому);
галлюцинации;
расстройства психики;
шизофренические расстройства.
ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Знать признаки, говорящие об употребления курительных
смесей важно для родителей, близких и друзей. В состоянии
одурманивания человек способен на неконтролируемые, опасные для
собственной жизни и жизни окружающих поступки.

расширенные
зрачки,
красноватая
окраска
склер,
горизонтальный нистагм (невозможность зафиксировать
глазное яблоко неподвижно, при попытке посмотреть ровно в
одну точку глаза «гуляют»
вправо-влево);
повышение
артериального
давления
(жалобы
на
пульсирующую боль в затылке,
тяжесть в голове);
пульс частый, неритмичный,
наполнение слабое;
нарушения
кожной
чувствительности
(онемение
кончиков пальцев, носа, кожи
спины), а также невнятная,
спутанная, многословная речь;
нарушение
координации
движений, тремор конечностей,
головы, иногда всего тела;
беспричинный
смех,
дурашливость, кривляние.
Подсказать о приёме курительных смесей смогут следующие
находки:
фольгированные пакеты или пакеты из плотного целлофана со
следами порошка и травяной пыли;
явные признаки опьянения (или вообще непонятного
поведения) без запаха алкоголя; общение на тематических
форумах по продаже спайсов;
странное, нетипичное употребление обычных слов («зажечь
соль»);
наличие дома «ложек» из фольги (они нужны для
предварительного приготовления курительных смесей и их
разжигания) или нагревательных ламп.
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Самым грозным осложнением употребления курительных
смесей является передозировка. При передозировке, частом
употреблении организм и центральная нервная система не справляется
с массированным поступлением психоактивных веществ, развивается
интоксикация.
Передозировка спайсами имеет следующие симптомы:








Тошнота и последующая за ней рвота. При этом человек
всячески скрывает эти симптомы. Очень часто зависимый
приписывает тошноту – употреблению алкоголя. Обратите внимание,
есть ли запах спиртного.
Паника, ощущение тревоги, переходящее в угнетённое
состояние.
Выделение холодного обильного пота.
Учащённое сердцебиение. Отличительным симптомом является
то, что ритм сердца сбивается в спокойном состоянии, в отсутствии
физической нагрузки.
Повышение артериального давления (внешне это проявляется в
виде покраснения лица, лопнувших сосудов в глазах, головной боли).

Побледнение кожных покровов из-за
резкого сосудистого спазма.

Ослабленное дыхание, судороги и потеря
сознания - это наиболее тяжёлые симптомы.

Смертельно
опасные
смеси
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