Что же такое
«спайс»?

В соответствии с действующим
законодательством (статьи 228
и 228.1 Уголовного Кодекса РФ)

Спайс переводится с английского как «приправа»

Осторожно!

или «специя». Это слэнго-

Спайсы!

вое название курительных
смесей. Основыми компонентами спайсов являются
высушенные травы, но помимо растительных компо-

изготовление, приобретение,
распространение, хранение курительных смесей предусматривает наказание в виде лишения
свободы (максимальный срок до
20 лет)

нентов эта смесь включает в
себя психоактивное вещество—синтетический каннабиноид, который в 5-6 раз
превосходит действие аналогичного растительного
наркотического вещества
марихуаны.
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Запрет
курительных смесей

Спайсы появились в разных
странах Европы в 2004-2006
гг. Вначале их можно было
купить совершенно легально
в магазинах. Нередко эти
смеси рекламировались как
безвредные благовония, помогающие расслабиться после тяжелого трудового дня.
И люди действительно верили, приобретая эти
«благовония» и
«расслабляясь» после учебы
и работы. Особенно быстро
и легко спайсы признали
школьники и студенты. И
именно на них пришелся основной удар, когда выяснилось, что в состав спайсов
входят синтетические наркотические средства, разрушающие человеческий мозг.

Большинство стран Европы (Германия,
Великобритания, Австрия, Люксембург, Швеция, Франция, Россия и др) с
2009 года начали вводить запреты на
продажу отдельных видов курительных
смесей, список которых ежегодно пополняется. Вот только соблюдение этого запрета можно поставить под серьезное сомнение, так как продолжается нелегальная продажа курительных смесей, а также продажа спайсов через Интернет.

Признаки
употребления
спайсов:












Бледность лица;
Мутные либо покрасневшие белки глаз, зрачки не реагируют на
свет;
Кашель;
Сухость во рту;
Нарушение координации;
Неконтролируемая жестикуляция;
Заторможенность мышления;
Галлюцинации;
Присутствие дефектов речи;
Учащенный пульс

Вред спайсов
Сегодня вред курительных смесей не подлежит сомнению.
Слишком много жизней унес
спайс. Курительная смесь наносит удар по здоровью, оказывая
разрушительное действие на
весь организм. Количество искалеченных судеб измеряется десятками тысяч.
По данным наркологов в последние годы наблюдается стремительный рост обращений по
поводу острых отравлений синтетическими наркотиками психостимулирующего характера.
Тяжесть отравления заключается в развитии нарушений сердечно-сосудистой деятельности,
острой дыхательной, почечной
недостаточности. При несвоевременном оказании медицинской помощи пострадавший может умереть.

