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Регулярное вдыхание дыма от смесей
раздражает слизистые оболочки. В результате
чего возникают частые бронхиты,
сопровождающиеся кашлем, повышенное
слезотечение, осиплость горла во время и после
курения.
Раздражающий ароматизированный дым
вызывает хронические заболевания дыхательных
путей: фарингиты, ларингиты, велика вероятность
развития пневмонии. Также вещества, входящие
в смеси, попадая в организм человека способны
спровоцировать вероятность возникновения
злокачественных опухолей полости рта, глотки,
гортани и бронхов.
Также самым негативным образом миксы
влияют на центральную нервную систему. Это
зависит от входящих в смесь ингредиентов. Такие
курительные смеси вызывают самые различные
реакции во время и после их употребления.
Среди них следует отметить эйфорию,
беспричинный смех или слезы, невозможность
сосредоточиться и ориентироваться в
пространстве.
Возможны также галлюцинации, частичная или
полная потеря контроля над собственными
действиями.
К тому же курение миксов значительно снижает
память, качество мышления. У человека
появляется склонность к депрессиям. Уже не
требует дополнительных доказательств тот факт,
что большинство миксов вызывают
наркотическую зависимость.
Постоянное поступление в организм
сильнодействующих веществ вместе с
вдыхаемым дымом, способно вызывать
непредсказуемый токсический эффект. Часто
курильщики жалуются на тошноту, рвоту,
учащение сердцебиения, судороги мышц.
Возможна также потеря сознания, вплоть до
комы.
При госпитализации возникают определенные
трудности в лечении. Дело в том, что отравление
смесями плохо диагностируется.
В процессе проведения исследования крови,
наркотические вещества не обнаруживаются,
поэтому поставить точный диагноз, обнаружить
отравление, а значит назначить адекватное
лечение очень непросто.

На сегодняшний день спайсы запрещены во
многих странах мира. В России спайсы также
законодательно запрещены с 2010 года, однако их
можно спокойно купить через Интернет магазины
как благовония.
Запрещено также выращивать эти растения. По
информации медиков, в шалфее предсказателей
есть
сильнодействующее
галлюциногенное
вещество,
близкое
по
свойствам
к
полусинтетическому ЛСД. В лепестках и листьях
голубого лотоса есть вещество, обладающее
амфетаминным
действием.
Психотропные
свойства
есть
и
у
гавайской
розы.

Если Вы знаете, где продают наркотики:
8-800-345-67-89.
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Что такое курительные смеси?
Некоторые называют эти вещества «миксами».
Большинство из них состоит из смеси
натуральных растений и их экстрактов, многие
из которых давно известны человечеству.
Листья, корни, стебли и экстракты этих
растений подобраны определенным образом и
в количестве, способном вызывать легкое
наркотическое опьянение. Вызываемое
смесями состояние, самым негативным
образом влияет на психику человека. И это не
мудрено, так как в некоторых курительных
смесях обнаружены такие ингредиенты, как
дурман и сушеный красный мухомор.
Спайс (от англ. «spice» — специя, пряность)
– разновидность травяной смеси, в состав
которой входят синтетические вещества,
энтеогены (растения, в состав которых входят
вещества психотропного действия) и
обыкновенные травы. Появились спайсы в
начале 21 века в Европе и продавались под
в и д о м
б л а г о в о н и й .
К эндерогенам можно отнести следующие
растения: кратом - mitragyna speciosa, калея
закатечичи - calea zacatechichi, йопо - yopo,
орех кола - cola, гуарана катуаба, голубой лотос
- nymphaea caerulea; сальвия - salvia divinorum;
гавайс кая
роза
ar g yreia
ner vos a.
Последние три были запрещены в России в
законодательном порядке.
Кроме того в состав спайсов входит
специальное вещество JW H-018 (или
синтетический каннабис), который в 5 – 6 раз
в р е д н е е
н а т у р а л ь н о г о .
Изготовители курительных смесей легко
обходят Закон, ссылаясь на то, что в их товаре
нет определенных наркотических компонентов,
поэтому миксы можно употреблять. Если под
запрет попадает одна разновидность смеси, тут
же ее заменяют другой. Пока доберутся до нее,
пройдет много времени. После ее запрещения,

Продавцы, которые реализуют миксы и благовония,
также уверяют, что никакого вреда на здоровье они
не оказывают. Наоборот, они утверждают, что эти
вещества оказывают на человека антистрессовый и
релаксационный эффект и не вызывают никакого
привыкания.

Каковы же последствия курения
спайсов?
При употребление спайса страдают все
психические функции — память, интеллект, внимание,
энергетика. В конечном счете, спайс ведет к
с
л
а
б
о
у
м
и
ю
.
В первую очередь от употребления подобных
курительных смесей страдает человеческая психика,
воздействие на нее оказывается, так же как и при
применении сильнодействующих наркотических
веществ.
Страдает весь организм в целом: легкие, печень,
фильтрующая нечистую кровь, мозг, и, так или иначе,
ряд других органов.
Но самый сильный эффект оказывается на психику
в результате чего очень часто любители покурить
спайса попадают в психиатрический стационар.
Практически сразу после их принятия наступают
мощнейшие галлюцинации, которые могут привести к
трагическим последствиям, например, возникнет
желание броситься под колеса автомобиля или
в ы п р ы г н ут ь
из
окна
10-этажного
дома.
При частом употреблении спайса, тревога, рвота,
ч ув с т в о
п а н и ч е с к о г о
с т р а х а .
У мужчин этот наркотик снижает потенцию, у
женщин становятся нерегулярными менструации.
Людей начинают посещать суицидальные мысли.
Мозг и сознание затуманиваются, и человек может
совершить абсолютно не поддающиеся логике
действия. Человек "превращается в овощ".
В отличие от растительных препаратов, допустим,
конопли, действие курительных миксов на

Последствия Риталина
Риталин (MPH) - это амфетаминоподобное
вещество, которое оказывает на организм то же
воздействие,
что
и
др угие
формы
психостимуляторов - потерю аппетита, бессонницу,
ускорение сердцебиения. Злоупотребление
наркотиком риталином, особенно при употреблении
через нос и в форме уколов, наносит организму
еще больший ущерб. Нагрузка на сердце может
стать фатальной. Один подросток, принимавший
риталин, скончался от сердечного приступа прямо
во время катания на скейте. При введении
риталина шприцем есть такая опасность, как
содержание в таблетке Ritalin мелких частиц
нерастворимого наполнителя, хоть сам риталин
полнос тью
рас творяетс я
в
воде.
Э ти
нерастворимые вещества блокируют мелкие
кровеносные сосуды, нанося серьёзные
повреждения легким и глазам.
Кроме физического разрушения организма,
даже недолгое употребление риталина вызывает
тяжелое эмоциональное состояние. Галлюцинации
и психотическое поведение являются обычными
проявлениями
риталиновой
наркомании.
Исследователь из Техаса обнаружил, что
употребление риталина может быть связано с
увеличением риска раковых заболеваний. Эти
исследования показали, что всего через три
месяца у каждого двенадцатого из детей,
принимавших метилфенидат, появлялись
генетические изменения, связываемые с
увеличением риска раковых заболеваний.

Вредны ли миксы?
Регулярное и длительное употребление
вызывает привыкание, сродни наркотической
зависимости. Медики едины в своем мнении –
курительные смеси оказывают самое пагубное
влияние
на
организм
человека.
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