Новые виды ПАВ

Электронная сигарета
Электро́ нная сигаре́ та (англ. e-cigarette) —
электронное
устройство,
создающее
высокодисперсный
пар
(аэрозоль),
предназначенный для ингаляции (вдыхания).
Может использоваться как в качестве
средства доставки никотина (ЭСДН), так и для
вдыхания
ароматизированного
пара
(аэрозоля) без никотина. Пар создаётся за счёт
испарения
специально
подготовленной
жидкости с поверхности нагревательного
элемента и внешне похож на табачный дым.
Устройство может быть выполнено в самых
различных формах, в том числе и в формах,
сходных с обычной сигаретой или курительной
трубкой. Устоявшиеся термины процесса
использования электронных сигарет: парение
или вейпинг (от англ. vaping).

23 августа 2019 года в интернетизданиях появились сообщения о
первой смерти, предположительно
связанного с курением электронной
сигареты, впоследствии в США были
подтверждены двенадцать смертей в
10
штатах
от
использования
электронной сигареты. Всего в 46
штатах
и
1
территории
США
зарегистрировано
805
случаев
повреждения легких, связанных с
курением электронных сигарет

Бутират
Бутират представляет собой наркотическое
вещество в виде бело-желтого порошка со
специфическим ароматом, который без
труда растворяется в воде, спиртовом
растворе. Бутират способен провоцировать
выделение гормона роста, является
энергетическим составом, поднимающим
настроение, повышающим наслаждение от
сексуального
контакта.

Люди, употребляющие наркотическое вещество, чувствуют опьянение, сходное
алкогольному возбуждению, появляется эйфорическое настроение, чувствуется
радость от общения, проблемы уходят на второй план. Организм человека
пребывает в состоянии релаксации, появляется желание танцевать, активно
двигаться. Употребление большой дозы бутирата может вызвать крепкий сон,
продолжительность которого зависит от концентрации наркотика в кровеносной
системе.
Регулярное употребление бутирата крайне вредно для здоровья, состояния
общего тонуса организма человека. Даже незначимая передозировка может
вызвать сильное отравление с симптомами дезориентации, потери сознания.
Более серьезные последствия обуславливаются провалами в памяти,
беспробудным сном, плавно переходящим в коматозное состояние. Человек
может захлебнуться собственной слюной или рвотой, что приведет к летальному
исходу. Риск сильного отравления увеличивается при одновременном
употреблении алкогольных напитков, психотропных препаратов.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ. СОЛЬ-УБИЙЦА
Эти наркотические вещества доступными родителям, полицейским или учителям средствами
выявить невозможно. Очень сложно доказать такое наркотическое опьянение у водителя
совершившего аварию или спортсмена, который употребил это вещество во время соревнования,
что еще страшнее, у ребенка, который вернулся из школы в непонятном состоянии. Их химикофизические особенности таковы, что наркоман обходится без шприца. Эти синтетические
наркотики могут всасываться с любых слизистых в организме человека. Они без проблем
растворяются во всевозможных напитках. В Новосибирске эти наркотические вещества стали
добавлять в «насвай». У них отсутствуют вкус, цвет и запах. Действующая доза в десятки раз
меньше, чем у канабиоидов или опиатов, составляет всего лишь 5 — 10 миллиграмм. Так же у
синтетических наркотиков токсический порог намного ниже, чем у наркотиков опиатов.У наркотиков
синтетической группы существует одна нехорошая особенность: героиновые наркоманы с
приличным стажем безболезненно и легко пересаживаются на синтетику, причем влечение к
героину уходит на задний план, потому что заменяется непреодолимым влечением к новому виду
наркотика. В России они получили название «СОЛИ», но существует и масса других маскирующих
названий: «Соль для ванн», «анти еж», «TU»,«анти енот», «эйфория», «скорость», «нептун», «Ягуар»,
«Barnyi», «Coco», МДПВ, Cristalius Twist, Cristalius, Cristalius SEX, Miff, Cristalius LOVE, Ivory Wave, Liquid
Snow Berry,Charge+, Spice, Snow Blow и другие.Химическую основу всех этих «СОЛЕЙ» составляют
вещества типа JWH-018, 250,317.

Наркоманы, подсевшие на «СОЛЬ», наркоманами себя не считают! Они находятся в
полной уверенности, что могут бросить употреблять «СОЛЬ» в любой момент. И
настолько в этом убеждены, что друзья или родственники реально и трезво могут
оценить ситуацию слишком поздно, когда такой наркоман шагает в открытое окно на
высоком этаже или прыгает под поезд. В настроении наркомана доминирует
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ на фоне ОБЩЕЙ РАСТЕРЯННОСТИ, а так же ощущается
неспособность адекватно и правильно оценивать жизненные ситуации. Частенько
появляется параноидный синдром: поиски скрытой угрозы, подозрительность, всюду
мерещится заговор, в темноте пугают шевелящиеся тени, в голове образовываются
сумасшедшие логические цепочки.

