Курительные смеси – искусственный аналог
марихуаны с
психоактивным действием, превышающим действие марихуаны в 4-5 раз.
Изготовитель курительных смесей американский профессор химик,
который стремился создать вещество для фармацевтики, но увидел, что оно
обладает психоактивным действием и свернул свою работу, но ее
возобновили другие, увидев способ легкой наживы.
Первоначально изготавливать курительные смеси начали химические
заводы в Азии (Китай), которые не упускают возможности выполнить
подобный заказ. Схема каналов поставки курительных смесей в
Республику Беларусь:
КИТАЙ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Основные потребители и распространители курительных смесей
молодые люди от 15 до 30 лет. Распространение спайсов преподносится как
выгодный бизнес среди молодежи.
Воздействие курительных смесей на организм
Кроме психотропного воздействия и эффекта привыкания, курительные
смеси имеют пагубное влияние на человеческий организм и его отдельные
органы. При курении миксов часто наблюдаются местные реакции и
раздражения слизистой оболочки, что провоцирует кашель, осиплость горла,
слезоточивость. Если контакт с дымом происходит регулярно, в дыхательных
путях могут развиваться хронические фарингиты, бронхиты, ларингиты и
разного рода воспалительные процессы. Не исключены злокачественные
образования в глотке, бронхах, ротовой полости и гортани.
В зависимости от состава смеси для курения, отмечаются поражения
нервной системы разной степени. После употребления растительного микса у
человека могут наблюдаться беспричинные приступы смеха или истерии,
состояние эйфории. Под воздействием спайсов человек теряет контроль над
своим поведением. Такое состояние само по себе опасно для жизни,
поскольку из-за неадекватности поступков очень часто происходят
несчастные случаи. Длительное употребление вообще способно
спровоцировать необратимые нарушения нервной системы, ухудшить память
и внимательность, замедлить умственную деятельность.
Реакция каждого организма абсолютно индивидуальна.
Главная проблема лечения при передозировке заключается в том, что
никакие анализы не обнаруживают в крови психотропное вещество.
Признаки опьянения курительными смесями:
- тревога; - нарушение координации движений, либо двигательная
хаотичность; - возможна также сонливость, заторможенность; - зрачок чаще
расширен, возникают трудности с фокусировкой взгляда; - речь невнятная; возможна выраженная слабость; - бледность кожных покровов; - тошнота,
рвота; - нарушение внимания.
Признаки отравления курительными смесями:
- рвота; - судороги; - подъем артериального давления; - учащенное
сердцебиение; - галлюцинации, психоз; - отсутствие реакции на внешние
раздражители; - коматозное состояние.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
УПОТРЕБЛЕНИЯ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ:
- разрушение социальных связей: потеря семьи, друзей;
- потеря работы, учебы, запрет на некоторые виды профессиональной
деятельности, ограничения в получении специальности, невозможность
вождения транспорта, получения разрешения на приобретение оружия;
- связь с криминальными кругами, воровство, риск вовлечения в
незаконный оборот наркотиков и привлечение к уголовной ответственности
и другие преступления;
- разрушение своей личности: равнодушие к самому себе, своему
будущему и близким людям, ослабление воли, преобладание единственной
ценности по имени «наркотик», потеря смысла жизни, опустошенность,
одиночество.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка,
приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка,
приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или
аналогов наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи,
совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием
своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим
преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или
331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении
особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов
на территории учреждения образования, организации здравоохранения,
воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах
содержания под стражей или в месте проведения массовых мероприятий наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати
лет с конфискацией имущества или без конфискации.

