«Лирика»
Прегабалин (торговые названия «Лирика», «Габана», «Альгерика»,
«Неогабин»,

«Линбаг»)

— противоэпилептическое

средство,

производное гамма-аминомасляной кислоты.
Противоэпилептическое

средство;

связывается

с

дополнительной

субъединицей (α2δ) потенциалзависимых кальциевых каналов в центральной
нервной системе, что способствует проявлению анальгезирующего и
противосудорожного действия. Уменьшение частоты судорог начинается в
течение первой недели.
Применяется при нейропатических болях и тревожном расстройстве.
Обладает

анксиолитическим

(противотревожным)

эффектом.

Анксиолитический эффект при его применении развивается быстро, подобно
эффекту бензодиазепинов, что даёт ему преимущество перед другими
противотревожными препаратами. Исследования также показывают его
эффективность для лечения хронических болей при таких заболеваниях,
как фибромиалгия или травмы спинного мозга.
Существует предположение о непосредственном воздействии препарата
на опиоидные рецепторы, что может объяснить высокую эффективность
прегабалина

при

купировании

алгического

компонента

опийного

абстинентного синдрома.
В настоящее время относится к «аптечному наркотику», т.к. очень много
молодых

людей

склонны

к

злоупотреблению

этим

лекарственным

препаратом.
Как распознать человека, злоупотребляющего препаратом «Лирика»:
 Расширенные
 Походка

зрачки;

человека выглядит неуверенной, кажется, что ему сложно

устоять на ногах;
 Резкая

смена настроения из спокойного на агрессивное;

 Повышенная

говорливость;

возбудимость, появляется несвойственная человеку

 Отстраненность
 Очень

от окружающего мира, сонливость;

высокая потливость, даже в прохладную погоду, без какой-

либо активности;
 Появление

различных кожных заболеваний: многочисленных

гнойничков, особенно на кистях рук.
Токсикомания от употребления «Лирикой» наносит на организм
сильнейший удар, вызывая серьезные последствия.
Последствия от злоупотребления препарата «Лирика»:
1.

Стойкая зависимость, от которой сложно избавиться.

2.

Убыток сил, повышенная сонливость.

3.

Снижение работы головного мозга. Человек не помнит

событий последних нескольких дней. Память сильно нарушена.
4.

Больному очень сложно сконцентрироваться на чем-то

одном.
5.

Помутненное

сознание,

мысли

человека

становятся

спутанными, он не может сосредоточиться на одном объекте.
6.

Депрессивное состояние, потеря желания жить.

7.

Спутанная несвязная речь, проблемы с произношением.

8.

Постоянная мигрень.

9.

Погружение в состояние без действия. Человек не реагирует

на происходящее и может сидеть, смотря в одну точку на протяжении
многих часов.
10.

Частые

обмороки,

потеря

сознания,

наличие

судорог

миоклонического характера.
11.

Спонтанная возбудимость, бредовое поведение.

12.

Поражение кожных покровов

13. Полное снижение либидо, отсутствие полового влечения.
14. Кома и летальный исход.
На сегодняшний день действие препарата на организм мало изучено.
Пока не установлены все возможные последствия для человека. Поэтому
данный список лишь малая доля последствий от злоупотребления препарата
«Лирика».

Главное что стоит помнить – это летальный исход от употребления
препарата сулит каждому человеку, который не начнет борьбу с проблемой
на ранних стадиях.
Лечение зависимости от «Лирики» такое же, как от других наркотиков.
Если ваши близкие имеют пагубную зависимость от препарата под
названием «Лирика», то стоит немедленно обратиться за помощью к врачу –
психиатру – наркологу.
Лечение происходит аналогично лечению от других наркотиков только
в медицинских специализированных учреждениях:
- Главным фактором успеха лечения является желание больного пройти
весь курс и добиться результатов.
- На первом этапе осуществляется детоксикация организма зависимого.
Работа направлена также на восстановление здоровья, больной получает
необходимые витамины и минералы, чтобы вернуть жизненные силы.
- На втором этапе, зависимым необходимо работать с психотерапевтом,
чтобы ликвидировать психическую зависимость от Лирики.
- На третьем этапе работа с клиническим психологом для формирования
установки «Трезвого образа жизни».

