Информация
Что такое курительные смеси.
Последствия их применения.
Растения, влияющие на сознание людей, появились в глубокой
древности. Их использовали знахари, колдуны и шаманы в своих
обрядах исцеления, предсказания будущего и общения с миром
мертвых.

В

Азиатских

странах

дым

курительных

смесей

использовался для медитации и вхождения в состояние транса. Для
современного человека открытие курительных смесей (спайсов)
произошло совсем недавно.
Уже с 2007 года рынок наполнился широким ассортиментом растений
энтеогенов, непосредственно воздействующих на психику человека.
Данный товар достаточно быстро приобрел популярность среди
молодежи. Продажа спайсов велась легально, без каких-либо
ограничений. Сбыт экзотического товара осуществлялся повсеместно,
как в крупных супермаркетах, так и на прилавках небольших
магазинов. Покупатель, введенный в заблуждение рекламой о
целительных свойствах спайсов,
потребительскую активность.
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На сегодняшний день существует множество мнений об источнике
распространения курительных смесей. Кто-то винит стремительно
развивающейся Китай, иные уверены в причастности Голландии,
Великобритании и передовые лаборатории США. Данный вопрос и
сейчас остается открытым. Средства массовой информации усилено
поднимают тему «Спайсов», приводя трагические случаи из реальной
жизни, затрагивающие чувства большинства населения страны. Все
чаще
создаются
команды
добровольцев
осуществляющих
общественный контроль в сфере торговли, выявляющие места
продажи курительных смесей.
Курительные смеси. Что это такое?
Все курительные смеси имеют растительное происхождение. Как
правило, для их производства используются листья, семена, корни,

стебли или цветы различных растений. В дальнейшем для приданий
психотропного эффекта натуральное сырье может подвергаться
химической обработки. Продавцы же уверяют, что их товар является
благовониями, не наносящими вреда здоровью человека.
Уже готовые курительные смеси фасуются в разноцветные пакетики.
Потребителю же внушаются мнимые лекарственные свойства:
релаксация, повышение жизненного тонуса, антидепрессивное
воздействие. При этом никакого документального подтверждения
безопасности и качества большинства спайсов нет и быть не может.
Употребление курительных смесей сродни наркомании. Ни один
наркоман не осознает пагубное воздействие принимаемого наркотика,
им движет лишь тяга приема очередной дозы и получение
мимолетного удовольствия. Реабилитационный центр в данном случае
лишь направляет человека, но в первую очередь все зависит от его
волеизъявления.
Вред спайсов
Медицинские умы всего мира открыто говорят о вреде курительных
смесей. Из наиболее острых последствий приема зелья можно
выделить:
Центральные нервные реакции. Обусловлены воздействием
компонентов курительной смеси на головной мозг человека. При этом
может

возникать

эйфория,

неосознанные

желания,

отсутствие

сосредоточенности, различные непроизвольные реакции (плачь, смех),
галлюцинации.
Неспособность
курильщика
управлять
как
собственными эмоциями, так и действиями, что зачастую приводит к
трагическим последствиям, одним из которых может быть
смертельный исход.
Токсические реакции. Неконтролируемый прием в дыхательные пути
большого количества токсичного дыма приводит к учащенному
сердцебиению,

повышению

артериального

давления,

рвоте,

судорогам, потери сознания. Зафиксированы случаи общей комы
организма.

Местные реакции на слизистые оболочки. Курение спайсов, как и
курение обычных сигарет вызывает раздражение дыхательных путей.
Как следствие продолжительного вдыхания дыма: осиплость голоса,
кашель,

слезотечение.

воспалительных

Возможно

заболеваний

развитие

дыхательных

путей:

хронических
ларингиты,

бронхиты, фарингиты. Не исключено возникновение злокачественных
опухолей бронхов, гортани, глотки и ротовой полости.
Следует отметить, что последствия приема курительных смесей
(спайсов) отражаются не только на здоровье людей, но и на
социальное развитие общества в целом, а именно, снижается
трудоспособность населения, возрастает криминогенная обстановка,
распадаются молодые семьи и др. Курительные смеси все чаще стали
причиной подростковых смертей. Подростки попадают в зависимость
быстрее взрослых людей. Выявить опасный синтетический
галлюциноген в крови пациента практически невозможно. Только за
последний месяц в нескольких регионах России произошли массовые
отравления
психотропными
наркотическими
веществами
–
курительными смесями (спайсами). Скончались 15 человек, счет
пострадавших идет на сотни, некоторые из них находятся в коме. В
связи с обострением данной проблемы, на последнем заседании
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации,
спикер Валентина Матвиенко отметила необходимость ужесточения
законодательства в этой области, и дала протокольное поручение трем
комитетам

Совета

Федерации

оперативно

подготовить

свои

предложения.
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