СПАЙСЫ
Спайсы, «Курительные смеси» или «курительные миксы» - растительные
курительные смеси, в которые зачастую добавляют синтетические
каннабиноиды, аналоги индийской конопли, известь, и.т.д.

Нелишне добавить, что каннабиноиды официально признаны наркотиками в
1961 году Конвенцией ООН и запрещены к использованию во всем мире. В
соответствии с этим документом производство, хранение и распространение
каннабиноидов преследуется по закону.
Совсем еще молодой человек может потерять не только здоровье, друзей̆,
семью, но и способность иметь детей̆, поскольку спайсы разрушают
детородную функцию организма.
Врачи-психиатры, психотерапевты считают, что пагубное воздействие
курения спайсов на головной ̆ мозг — это всего лишь вопрос времени. По
ихмнению, самостоятельно бросить курить спайсы можно только в том
случае, если употребление этого психоактивного вещества не приобрело
регулярный характер и если наркотиками не разрушен волевой компонент
личности. Постоянное воздействие на мозг и на психику уничтожает нервные
клетки и, помимо органических расстройств памяти и интеллекта, снижает
эмоциональный потенциал человека.
Видимые симптомы зависимости к Спайсу:
1. бледность кожи,
2. черные круги под глазами,
3. плохой аппетит или моментами чрезмерное обжорство,
4. худение,
5. плохой сон,

6. раздражительность.
Во время действия наркотика Спайс:
1.
2.
3.
4.
5.

неадекватность поведения,
резкое засыпание в неподходящей позе,
плохая память,
невозможность формулирования предложения при разговоре.
по глазам достаточно сложно определить данный наркотик.

Лечение от зависимости к Спайсу достаточно индивидуально и проходит в
2 этапа:
1 этап — это лечение от 5 до 10 дней*. Детоксикация организма с
купированием абстинентно-депресивных состояний. Медикаментозная
терапия.
Этот этап лечения может проходить как на дому, так и в стационаре, все
достаточно индивидуально.
2 этап — это реабилитация от 3-х недель до 3-х месяцев*. Медикаментозная
терапия. Психологическая работа.
Лечение наркотической зависимости к спайсу заключается в первую
очередь в обращении в наркологический центр или вызове врача психиатранарколога на дом для определения степени тяжести зависимости и
психологической работы, направленной на изменение отношения пациента к
наркотику и системе лечения, а в некоторых случаях и оказания первой
медицинской помощи при острой интоксикации наркотиком и продолжении
лечения на дому. Далее в реабилитационный период может понадобиться
помощь психолога и даже психиатра, все зависит от степени тяжести
зависимости и отношения больного к своей проблеме. На любой стадии
необходима
консультация
врача
нарколога-психиатра
по
узкой
специализации «зависимость к курительным наркотикам, марихуане и
спайсу». Сам человек не может справиться с такой проблемой, как
зависимость от наркотиков, только близкие, родственники могут
контролировать этот процесс и направить больного на нужную «тропу»
борьбы с зависимостью, а врачи наркологи сделают все зависящее от них в
данном конкретном случае, поскольку все индивидуально и одинаковых
случаев не бывает.
Сейчас на большом количестве сайтов Вы можете видеть 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.
Вот только не скажут главного, что данная курительная смесь – это
самый опасный наркотик из наиболее вредных для организма веществ .

