
СТОП –SPICE!

Спайс  происходит  от  англ.  «spice»
— специя,  пряность.  Как  и другие
курительные  смеси  — это  не какая-то
отдельная  трава,  а сбор  сушеных  трав
и растений  (иногда  даже  экстрактов
растений). 

Spice – не просто смесь смешанных трав. Данная смесь обработана препаратом JWH
- 018,  который  является  синтетическим  каннабиноидом и вызывает  психотропное
действие на организм человека путем воздействия на головной мозг.

Таким образом,  эффект от употребления Spice влечет за собой нарушение
восприятия,  памяти,  внимания,  речевой  и  двигательной  активности,
выработки гормонов, приводящих к бесплодию как у мужчин так и у женщин
и т.д.

Ученые доказали, что JWH - 018 в  четыре раза сильнее своего природного
аналога  –  тетрагидроканнабинола,  который  и  придает  наркотические  свойства
марихуане и гашишу. 

Последствия курения Spice

Психика человека. 
После  первого  приема  данного  наркотика, могут  проявляться  не  только

физические, но и психические сбои в организме. Первое побочное действие приема
наркотика – это головная боль, резкое ухудшение зрения, рассеянное внимание, а в
некоторых случаях и общее отравление организма (рвота, обезвоживание). Спустя
некоторое  время,  эти  симптомы  стихают,  но  вместо  них  проявляются  другие  –
психические. 

В  начале  пагубного  пути  курения  постепенно  снижаются  важные
психофизиологические функции: память, интеллект, внимание. В конечном итоге -
курение приводит к слабоумию. 

Курильщики  видят  галлюцинации  и  ощущают  тактильные  эффекты,
связанные  с  ними.  Галлюцинации  полностью  воспринимаются  человеком  как
реальность и все, что происходит у него в голове, кажется настоящим.

Нередки  случаи,  когда  человек,  покурив  Spice,  впадает  в  состояние
неконтролируемого панического страха, тревоги, желания сбежать от всего мира. В
попытке  избавиться  от  этих  негативных  эмоций  молодые  люди  совершают
непреднамеренный суицид.
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Физическое  здоровье курильщика  находится  в  зоне  постоянного  риска.
Страдают все без исключения органы тела и их функции:  печень, легкие, сердечно-
сосудистая,  половая  системы.  Нередки случаи  сердечных  приступов и  остановки
сердца при передозировке. 

После длительного приема этой псевдо безобидной травяной смеси возникает
сильная  зависимость.  Не  выкурив  очередную  дозу  "травы",  наркоман чувствует
общую слабость, а головная боль, судороги просто не дают покоя. 

Не стоит верить, что статус «легальный» наркотик – означает безопасный. Это
ложь, вымысел, который вводится для оправдания продаж нового наркотика. Ведь
согласитесь: не существует оружия, которое убивает лишь наполовину. Если кто-
либо продолжает употреблять наркотик, то это неизбежно приведет к скорейшей
смерти. Решает все лишь время. 

Если Вы еще не пробовали наркотик – не думайте этого делать! Но если, все
же,  Вы  уже  попали  под  дурное  влияние  и  употребили  наркотический  препарат,
остановитесь – пока не поздно! 
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