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Стоп – СПАЙС!

Спайс (от англ. «spice» — специя,
пряность) – разновидность травяной курительной смеси, в состав
которой входят синтетические вещества, энтеогены (растения, в состав
которых входят вещества психотропного действия) и обыкновенные
травы. Появились спайсы в начале 21 века в Европе и продавались под
видом благовоний.
К эндерогенам можно отнести следующие растения: кратом mitragyna speciosa, калея закатечичи - calea zacatechichi, йопо - yopo, орех
кола - cola, гуарана катуаба, голубой лотос - nymphaea caerulea; сальвия salvia divinorum; гавайская роза - argyreia nervosa. Кроме того в состав
спайсов входит специальное вещество JWH-018 (или синтетический
каннабис), который в 5 – 6 раз вреднее натурального. Вещество JWH-018
(1-pentyl-3-naphthoylindole – одно из многих среди сотен других в серии
JWH-xxx, разработанных в последние годы химиком John W. Huffman
(откуда и пошло название – JWH) в научной лаборатории университета в
Клемсоне, США. Первичной задачей ученого были синтезы аналогов
ТГК (THC), активного компонента марихуаны. На JWH-018 получены
американские патенты 7241799 и 6900236. Другие ученые, изучавшие
действие нового наркотического препарата на рецепторы мозга CB1 и
CB2, подтвердили примерно пятикратное превосходство JWH-018 над
стандартным тетрагидроканнабинолом (ТГК) при употреблении его
людьми и животными).

«СПАЙС» И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Человек, курящий спайс теряет связь с реальностью. Под
действием наркотика он делает непроизвольные и однотипные
действия, например, ходит кругами или лежит спокойно, натыкается на
предметы, падает, бьется в припадках.
Курильщик не ощущает боли и у него отключается чувство
самосохранения. Нередки случаи, когда человек, покурив спайс,
впадает в состояние неконтролируемого панического страха, и в
попытке избавиться от него, совершает непреднамеренный суицид.
Например, известны десятки случаев, когда молодые люди по этой
причине бросались с крыши. Курильщики видят галлюцинации и
ощущают тактильные эффекты, связанные с ними. Галлюцинации
полностью воспринимаются человеком как реальность и все, что
происходит у него в голове, кажется настоящим. После окончания
действия спайса человек впадает в подавленное, депрессивное
состояние, становится раздражительным. Редко, когда он что-либо
помнит о своих действиях после возвращения в сознание.
Психика человека. Спайсы имеют очень сильное влияние на
психику человека. Их частое и длительное употребление приводит
сначала к психическому стационару, а затем в могилу. Вначале
пагубного
пути
курения,
постепенно
снижаются
важные
психофизиологические функции: память, интеллект, внимание. В
конечном итоге, курение приводит к слабоумию.
Физическое здоровье курильщика находится в зоне постоянного
риска. Страдают все без исключения органы тела и их функции. Но
самое губительное действие спайсы оказывают на печень, легкие,
сердечно-сосудистую и половую системы. В ходе многолетних опытов
и исследований на животных синтетических канабиойдов, было
установлено, что в организме неминуемо развиваются раковые клетки.
То есть, у человека, в течение 5 лет с момента начала употребления
спайса начинает развиваться рак легких. Под действием химических
веществ сильно страдает сердце. Нередки случаи сердечных приступов
и остановки сердца при передозировке. Также курильщика начинают
преследовать постоянные боли и покалывания в сердце.

Орган, на который спайс оказывает самое сильное влияние – мозг.
Химический яд заставляет резко сужаться капилляры, мозг перестает
насыщаться кислородом в нормальном количестве. В результате клетки
погибают, а человек ощущает состояние легкости и беззаботности.
Практически все последствия употребления спайса становятся
хроническими и каждодневными: головные боли, тошнота, рвота,
нервозность, тревога, депрессия, приступы страха, галлюцинации.
Источник информации: http://school11.zhlobin.by/?page_id=2038

О ПАГУБНОМ ВЛИЯНИИ КУРИТЕЛЬНЫХ
СМЕСЕЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Согласно информации, полученной из медицинских интернетсайтов и научных изданий, употребление «спайсов» приводит к
следующим последствиям:
1. Локальные реакции организма, которые возникают по причине
прямого негативного влияния дыма на слизистые организма.
Почти все приверженцы курительных смесей страдают постоянным
кашлем, усиленным слезоотделением, имеют хриплый голос, как во
время курения, так и в промежутках. Постоянное воздействие дыма
смесей на слизистые становится причиной развития воспалений
дыхательных путей хронического характера. Часто развиваются
хронические
ларингиты,
фарингиты
и
воспаления
легких.
Продолжительное курение таких смесей может привести к
развитию рака полости рта и гортани, глотки и легких.
2. Реакции центральной нервной системы.
Влияние ингредиентов дыма на центральную нервную систему
(далее – ЦНС) обусловливает привыкание к курению «спайса». Со
стороны ЦНС могут проявляться разнообразные реакции: состояние
эйфории, неаргументированная истерика или взрывы хохота,
расстройства координации и ориентирования, визуальные и слуховые
галлюцинации, абсолютная утрата способности контролировать себя и
свое поведение. Все перечисленные нервные реакции уже своим
присутствием грозят человеческой жизни. Известно огромное

количество случаев, когда накурившиеся люди прыгали с последнего
этажа высотного дома или купались в ледяной воде.
При регулярном курении «спайсов» возникают необратимые
нарушения деятельности ЦНС. Могут наблюдаться стойкие нарушения
внимания, ослабление памяти и снижение интеллекта, появляется
склонность к депрессии и суициду. Кроме всего прочего, курильщики
«спайса» имеют все шансы если не умереть, то стать инвалидами по
причине тяжелых поражений ЦНС.
3. Сильная интоксикация организма.
При проникновении с дымом отравляющих веществ могут
возникнуть токсические реакции - тошнота и рвота, учащенное
сердцебиение и высокие показатели артериального давления, спазмы и
судороги, обморок и кома. Сложность в устранении последствий
курения смесей «спайс» заключается в том, что во многих случаях в
крови пациентов при анализе отсутствуют наркотические соединения,
что существенно затрудняет диагностику и назначение грамотного
лечения.
Систематическое применение такого рода курительных смесей
провоцирует физическую и психическую адаптацию, а абстинентный
синдром (или синдром отмены) проявляется в болях во всем теле,
тошноте, лихорадке. Курение смеси приводит к расстройству психики.
Под угрозой оказываются память, умственная деятельность, внимание.
По другим клиническим наблюдениям, долгосрочное употребление
«Спайс» оказывает негативное воздействие на печень, половую и
сердечно-сосудистую системы. Курение «спайсов» также влияет на
эрекцию, замедляет подвижность сперматозоидов и нарушает цикл
менструации у женщин.
Долгосрочное употребление синтетических каннабиноидов в
составе курительных смесей может спровоцировать возникновение
раковых заболеваний и психических расстройств.
Справочно:
По исследованиям врачей-наркологов экспериментирование с
различными психоактивными веществами, употребление легких и
тяжелых наркотиков, включая курительные миксы относится ко второй
стадии возникновения физической и психической зависимости.

Таким образом, научными исследованиями было показано, что
синтетические каннабиноиды, содержащиеся в курительных смесях,
оказывают крайне негативное влияние на организм человека. По силе
воздействия синтетические каннабиноиды пятикратно превосходят
тетрагидроканнабинол, содержащийся в обычной марихуане – вызывая
глубокую необратимую шизофрению.
В целях противодействия распространению курительных смесей
подразделениями НиПТЛ проводятся активные мероприятия, в
результате чего из незаконного оборота на территории Республики
Беларусь изъято: 41 килограмм 691 грамм (4.169.100 разовых доз)
курительных смесей и реагентов для их изготовления, 70 килограмм
(7.000.000 разовых доз) растительной массы для изготовления JWH, а
также 17.66 грамм аналогов психотропных веществ (1700 разовых доз).
Справочно:
Из незаконного оборота изъято: в 2010 году - 6980 грамм (700000
разовых доз), в 2011 году - 4200 грамм (420000 разовых доз), в 2012
году – 2200 грамм (220000 разовых доз), в 2013 году - 41691 грамм
(4.169.100 разовых доз), в общей сложности с 2010 по 2013 года изъято
55 килограмм 71 грамм, что составляет около 5.507.100 разовых доз.
В сравнении со статистическими данными об изъятии на
территории республики наркотических средств, психотропных веществ,
количество изымаемых курительных смесей значительно превышает
изъятия всех, изымающихся в течение года наркотиков или
психотропов.
Ответственность за хранение и сбыт курительных смесей
«СПАЙС»
Согласно перечню наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в
Республике Беларусь, утвержденному Постановлением Минздрава
Республики Беларусь от 28.05.2003 № 26, «курительные смеси»
отнесены к особо опасным психотропным веществам.
За незаконный оборот особо опасных психотропных веществ
предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с ч.ч. 1
(хранение) и 3 (сбыт) ст. 328 УК Республики Беларусь.
ч. 1 ст. 328 .

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. ч. 2 ст. 328
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. ч.
3. ст. 328
Действия, предусмотренные ч. 2 настоящей статьи, совершенные
группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих
служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим
преступления, предусмотренные 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 или 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 спортивных, культурно-массовых либо иных массовых
мероприятий - наказываются лишением свободы на срок от восьми до
тринадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Информация: http://www.uvd-mo.gov.by/services/uniptl/un/spise/

АКЦИЯ СТОП – «СПАЙС»
24 октября 2014 года активисты профсоюзного движения
провели акцию «Стоп-СПАЙС». Волонтеры распространили среди
сверстников листовки «Наркотики и закон». В фойе колледжа был
продемонстрировал фильм «Под грифом »СМЕРТЕЛЬНО».
Профсоюзный комитет учащихся в лице председателя профкома
Афанасьевой О.В. благодарит за участие в акции педагога-психолога
Алехину Н.А., культорганизатора Грушевскую Н.В. и учащихся группы
203 Б (куратор Качан Л.Н.).

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ В НОЯБРЕ!
01.11 Депчинская Елена (21 Б-Б)
02.11 Гайдученко Дарья (201 КД-Т)
03.11 Полторак Марина (303 Б)
03.11 Мисюк Анастасия (304 Фс)
04.11 Будько Анастасия (11 Б-Б)
04.11 Шатравская Диана (12 Фн-Б)
04.11 Нарель Екатерина (20 КД-ТБ)
06.11 Дуло Дарья (12 Фн-Б)
08.11 Радюк Оксана (1 группа)
11.11 Бурак Ольга (32 Э-Б)
11.11 Бернацкая Алеся (304 Фс)
13.11 Якубович Виктория (10 КД-ТБ)
13.11 Адова Валерия (201 КД-Т)
13.11 Лясковец Екатерина (204 Эр)
14.11 Казакевич Ксения (31 Б-Б)
17.11 Котов Денис (201 КД-Т)
17.11 Цыплакова Ирина (303 Б)
18.11 Гусарова Екатерина (10 КД-ТБ)
18.11 Минкевич Юлия (201 КД-Т)
19.11 Шишко Жанна (10 КД-ТБ)
19.11 Боброва Мария (203 Б)
20.11 Шабанова Карина (23 Фн-Б)
20.11 Салалайко Ирина (301 КД-Т)
21.11 Раров Александр (204 Эр)
23.11 Барщевский Павел (20 КД-ТБ)
24.11 Савко Дарья (10 КД-ТБ)
25.11 Дудин Константин (20 КД-ТБ)
26.11 Ланкевич Павел (20 КД-ТБ)
28.11 Малмыго Таисия (32 Э-Б)
29.11 Сягло Виктория (32 Э-Б)
30.11 Сегодник Евгения (21 Б-Б)
30.11 Разин Алексей (23 Фн-Б)
30.11 Барановская Яна (203 Б)
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