Чем Можно Усилить Действие Амфетамина
Как употреблять амфетамин повышается концентрация внимания; снижается аппетит и потребность в отдыхе. Скачать
Бесплатно Фильмы Онлайн В Отличном Качестве здесь. Чаще всего амфетамины используют в виде солей. Они выглядят
как белые кристаллические порошки, растворяющиеся в воде или спирте. Употреблять стимуляторы, такие как
амфетамины, следует только по рекомендации врача. Амфетамин, как правило, употребляется только в медицине для
прерывания хронической депрессии. Применение этого препарата дает пациенту ощущение временной эйфории, и
контролирует его аппетит. Амфетамины применяются также спортсменами в тех видах спорта, где требуются скоростносиловые качества.
Они употребляются для увеличения выносливости, а также для повышения концентрации внимания особенно при
длительных велосипедных турах. Как употреблять амфетамин? Амфетамины принимают в виде таблеток.
Порошкообразный амфетамин вдыхают через нос или вводят его внутривенно в виде раствора.
Для приема амфетаминов характерна циклическая форма применения. Например, цикл может быть таким: Инъекции
производят через каждые 50 или 60 минут в течение 2-х или 3-х дней. После приема препарата ощущается сильный, но
короткий эффект, «приход», всплеск различных ощущений, длящихся несколько минут. Затем, от шести до десяти часов
длится период отказа от приема наркотика и наблюдается угасание симптомов применения. После наступает
продолжительный сон в течение 24-48 часов.
А если я нюхаю, то чем можно усилить эффект? Нажмите, чтобы раскрыть. Применение стимуляторов с опиатами
вперемешку ('качели') - нежелательно, т.к. Опасно для здоровья. Резюме: Усилить действие: - Сода, чай - Тирозин,
диоксифенилаланин - Бромокриптин и другие агонисты - Ингибиторы МАО - Дофаминомиметики (амантадин и др) Холиноблокаторы - циклодол, тропикамид (плохо кончится!), атропин - Антидепрессанты. Ослабить действие: Цитрусовые соки и другие 'кислые продукты' - Нейролептики (хлорпротиксен, аминазин, азолептин) - Успокоительные
средства.. Я лично предлагаю усиливать эффект амфетамина амфетамином. Лучше не придумаешь. Через 40-60 минут
действие амфетамина уменьшится. Можно сьесть фрукты которые содержат много витамина С, это: лимоны, апельсины,
киви. Кальция также нейтрализует действие амфетамина. Чтобы кальций быстрее усвоился в организме его также
необходимо растворить в воде. Небольшая доза алкоголя поможет снять передозировку от амфетамина. Врачи не
рекомендуют использовать алкоголя, так как сложно рассчитать дозировку. Переизбыток алкоголя только усугубит действие
амфетамина. К тому же амфетамин+алкоголь разрушительно действуют на печень. Можно сказать, обычные люди. Их
поделили на 3 группы: плацебо, 10 мг амфетамина, 20 мг амф. Само тестирование было довольно интересным и
показательным, из которого можно сделать далеко идущие выводы. Суть: люди должны были запоминать слова и
картинки, которые в свою очередь были поделены на нейтральные, позитивные и негативные. Результаты заставляют
задуматься!. Из механизма действия – амфетамин увеличивает концентрацию дофамина, норадреналина и серотонина. Он
вносит существенные изменения в биохимию мозга. Ну а если машина постоянно едет на повышенных оборотах, в
красной зоне, то понятно к чему это приведет. Повысив PH, можно продлить действие амфетамина в 2-4 раза. Что касается
других веществ - эффективность метода варьируется, в зависимости от того, сколько% в-ва метаболизируется а не
выводитсяна прямую, но в целом закономерность одна и таже. Именно поэтому некоторые грамотные юзеры 'поправляют'
себя раствором питьевой соды и принимают скорость реже во время марафонов.. Совместное применение с
психостимулятором усилит эффект, но может быть опасно т.к. Возможна паранойя и психозы при переборе. Применяя
такие препараты можно понизить необходимую для эффекту дозу ПАВ.
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