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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ: ПО ПРИЧИНЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ 
МАРИХУАНЫ ЗА ПЕРИОД С 8 АПРЕЛЯ В БОЛЬНИЦЫ НЬЮ-ЙОРКА ПОПАЛИ 

БОЛЕЕ 160 НЬЮЙОРКЦЕВ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня выступил с 
предупреждением об опасности для здоровья населения на фоне недавнего 
увеличения количества ньюйоркцев, ставших жертвами употребления 
синтетического каннабиоида (аналога марихуаны), по причине которого в период с 
8 апреля и до сегодняшнего дня на больничных койках оказались более 160 
пациентов. Опасный наркотик, носящий неформальное название «спайс» или 
«K2» и популярны, главным образом, среди подростков и молодых людей, 
продается в виде курительной травяной или ароматической смеси, что 
предпринимается с целью маскировки его настоящего предназначения. Продажа 
и хранение этих веществ на территории Нью-Йорка запрещено в соответствии с 
правилами Департамента здравоохранения (Health Department), изданными по 
настоятельной рекомендации Губернатора в 2012 году. 
 
«Синтетические наркотики совершенно небезопасны, и участившиеся случаи 
обращения за экстренной медицинской помощью в связи с их приемом, 
наблюдаемые нами по всей территории штата, являются прямым тому 
подтверждением, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Мы запретили 
синтетическую марихуану, ароматические соли для ванны и аналогичные 
вещества во избежание катастрофических последствий, с которыми мы 
сталкиваемся сейчас, и по мере того как правоохранительные органы и 
медицинские службы продолжают борьбу с употреблением и продажей этих 
наркотиков в Нью-Йорке, сегодня мы, на фоне участившихся случаев 
госпитализации потребителей, выдаем дополнительное предупреждение об 
опасности таких веществ для здоровья». 
 
Количество звонков в Центры по контролю отравляющих веществ штата Нью-Йорк 
резко возросло в связи с ростом потребления синтетической марихуаны, 
имеющим место в последние две недели. Пользователи синтетических смесей, 
как правило, сталкиваются с рядом характерных симптомов, в частности, 
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испытывают тревогу, волнение, у них наблюдается тошнота, рвота, повышение 
артериального давления, тремор (дрожь), конвульсии, галлюцинации, 
паранойяльные приступы и проявления агрессивного поведения. Такие симптомы 
схожи с симптомами, сопровождающими употребление фенициклидина (PCP). 
 
Исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения штата 
Нью-Йорк доктор Говард Зукер (Dr. Howard Zucker) сказал: «Наркотические 
вещества, такие как «спайсы», представляют серьезную угрозу здоровью 
населения, и ньюйоркцы должны быть осведомлены о всех рисках. Поскольку 
состав ингредиентов, содержащихся в синтетических каннабиоидах, постоянно 
меняются, часто пользователи не знают, какие именно вещества они вводят в 
свой организм. По этой причине потребители смесей испытывают 
непрогнозируемые неблагоприятные реакции и попадают на больничные койки, 
причем, не редко, в отделения интенсивной терапии для неотложного лечения». 
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлен 
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) отметила: «Эти вещества являются 
искусственно синтезированными наркотиками, способных повлиять на функцию 
мозга. Молодые люди заблуждаются, думая, что эти вещества безопасны, так как 
продаются в магазинах или в яркой упаковке, однако они не предназначены для 
потребления человеком. Они представляют опасность и могут оказывать 
серьезное и длительное воздействие на мозг». 
 
Синтетические каннабиоиды продаются в легальном режиме и, как правило, 
состоят из растительного материала в химической оболочке, которая призвана 
обеспечить воздействие на организм потребителя, аналогичное воздействию 
тетрагидроканнабиолу (THC), активному химическому ингредиенту марихуаны. На 
упаковках продуктов часто присутствует формулировка «Не предназначено для 
употребления человеком (Not for human consumption) для маскировки их истинного 
предназначения. Наркотики часто продаются под различными названиями, в 
частности: Spice, K2, Blonde, Summit, Standard, Blaze, Red Dawn X, Citron, Green 
Giant, Smacked, Wicked X, AK-47, синтетическая марихуана или легальная 
марихуана. Другими, ставшими известными недавно, названиями продуктов, в 
частности, являются: Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant или Keisha Kole. 
 
В августе 2012 года Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health), в ответ на настоятельные рекомендации Губернатора, 
выдал постановление о запрете продажи и хранения десятков видов веществ, 
используемых в производстве синтетических каннабиоидов и солей для ванны. 
Кроме этого новые положения предусматривали возможность предъявления 
владельцам и/или работникам заведений, продающим синтетические 
наркотические средства, обвинений в хранении запрещенных законом веществ, 
предусматривающих наказание в виде штрафа в сумме до 500 долларов или 
лишения свободы на 15 суток, или же административное наказание в виде 
штрафа до 2 000 долларов за каждое правонарушение. Департамент 
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здравоохранения продолжает работу в режиме партнерских отношений с 
Полицией штата Нью-Йорк (New York State Police) и прочими 
правоохранительными органами в рамках борьбы с использованием таких 
синтетических веществ по мере их популяризации. 
 
Если у вас есть информация о местах продажи или распространения таких 
продуктов, сообщите об этом по телефону 1-888-99-SALTS (1-888-997-2587). 
 
Дополнительная информация в отношении синтетических каннабиоидов доступна 
ЗДЕСЬ. 
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