
ВРЕД СПАЙСА. 

Спайс — травяная смесь, в состав которой входят синтетические вещества, а 
также растения с психотропным действием. Появилась она в начале XXI века в 
Европе, ее продавали под видом благовоний. 

Состав спайса не такой безобидный, как кажется на первый взгляд, хотя 
продавцы делают упор на его растительном происхождении. Мы привыкли 
считать, что в природе нет вредных для человека трав, однако растения, 
входящие в смесь, совсем не полезны. В них содержатся очень сильные 
галлюциногенные вещества, которые отрицательно влияют на организм. 

Не подозревая о том, что такое спайс, люди радовались его расслабляющему 
действию. Поскольку из легких яд проникает в кровь, удар приходится на весь 
организм в целом. Большую часть всасывает в себя печень. Резко сужаются 
капилляры головного мозга, они стремятся не допустить наркотик к 
«центральному процессору», в результате мозг плохо снабжается кислородом и 
начинают отмирать нервные клетки. Процесс сопровождается ощущением 
легкости, которое так нравится подросткам. 

Страшное воздействие наркотик оказывает на половую и сердечно-сосудистую 
системы. Нередко у любителей смеси резко и внезапно повышается артериальное 
давление, что может привести к летальному исходу. При регулярном потреблении 
спайса быстро выпадают волосы. Влияет смесь и на психику, 
вызывает зависимость и привыкание, что сопровождается «ломкой». При 
передозировке могут возникнуть тяжелые психозы, когда человек представляет 
опасность для себя и окружающих. Известно немало случаев самоубийств и 
преступлений на почве наркотического опьянения от курительных миксов. 

У человека, который употребляет спайс несколько месяцев, 
возникают навязчивые суицидальные мысли и галлюцинации. С течением времени 
появляется потребность в более сильном наркотике. 

В спайса много сортов. Чтобы получить более яркий эффект, ингредиенты 
некоторых видов смеси пропитывают синтетическим каннабиоидом, а он наносит 
организму еще больший вред. 

В настоящее время вред спайса не вызывает сомнений, его воздействие сравнимо 
с потреблением тяжелых наркотиков. Недавно смеси стали популярными 
благодаря доступности, легальности и выраженному наркотическому эффекту. 

Увидев на экране монитора красивую упаковку смеси, прочитав экзотический 
состав, молодым людям следует подумать, прежде чем попробовать, о том, что 
находится внутри! 
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