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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ 

УЖЕСТОЧАТ БОРЬБУ С СИНТЕТИЧЕСКОЙ МАРИХУАНОЙ 
 

По причине употребления этого опасного наркотика на больничных 
койках в период с 1 апреля и 30 июня текущего года оказались порядка 2 

000 ньюйоркцев 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал принять более 
жесткие регуляторные правила работы Департамента здравоохранения штата 
(Health Department), которые обеспечат ужесточение борьбы с продажей 
синтетических каннабиоидов в штате Нью-Йорк. Эти опасные искусственно 
созданные вещества стали причиной резкого роста количества обращений в 
медицинские учреждения и специализированные токсикологические центры. 
Продажа и владение десятков видов синтетических каннабиоидов и 
ароматических солей для ванны запрещено Департаментом здравоохранения по 
настоятельной рекомендации Губернатора Куомо (Cuomo) в августе 2012 года. 
Новые правила предполагают расширение списка запрещенных веществ, в 
который войдут новые химические соединения, которые производители 
наркотических веществ начали использовать с 2012 года.  
 
«Резкий рост количества экстренных медицинских вызовов и обращений к 
специалистам по этому поводу является свидетельством того, что эти 
синтетические наркотики представляют опасность и угрожают здоровью человека, 
— сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Новые более жесткие правила позволят 
нам более активно бороться с этими вредными продуктами и остановить тех, кто 
ищет способы обойти закон для того, чтобы продать наркотические вещества, а 
также страдания, горе и невзгоды, связанные с их употреблением». 
 
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 
тетрагидроканнабиола (THC), активного химического ингредиента марихуаны. С 
2012 года производители синтетических каннабиоидов предпринимают попытки 
обойти достаточно жесткие требования ньюйоркского законодательства, 
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разрабатывая новые химические соединения, на которые запретительные списки 
законодательных норм не ссылаются напрямую. Новые экстренные меры 
предусматривают добавление к этим спискам двух категорий соединений, в 
которые потенциально входят сотни различных опасных химических веществ; 
новые положения вступят в силу после их утверждения Советом общественного 
здравоохранения и планирования организации сферы здравоохранения штата 
Нью-Йорк (New York State Public Health and Health Planning Council) и подачи в 
Департамент штата (Department of State). 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк доктор Говард 
Зукер (Howard Zucker) сказал: «Синтетическая марихуана представляет угрозу 
здоровью и безопасности всех ньюйоркцев, и мы продолжим делать все, что в 
наших силах, чтобы убрать с наших улиц эти наркотические вещества. 
Численность жертв синтетической марихуаны существенным образом 
увеличилась. Обновленные правила расширят список запрещенных химических 
соединений, что послужит ужесточению нашей борьбы с этой незаконной и 
представляющей серьезную опасность индустрией». 
 
Руководитель Управления по контролю употребления алкогольных напитков и 
наркотических веществ штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse) Арлен Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) отметила: 
«Синтетические каннабиоиды могут оказывать опасное и длительное воздействие 
на мозг человека. Проявлениями такого воздействия зачастую является психоз и 
неустойчивое и потенциально опасное поведение. Находясь под воздействием 
вредных химических веществ, лица, которые курят эти искусственно созданные 
смеси, подвержены опасности нанесения травм себе и окружающим. Новые 
расширенные правила дадут нам больше возможностей в части идентификации 
этих наркотических веществ, а также в контексте борьбы с серьезной опасностью, 
которую они представляют для населения штата Нью-Йорк».  
 
В течение нескольких последних месяцев больницы и токсикологические центры 
отмечают резкий рост активности по причине употребления населением этих 
наркотических веществ. В период с 1 апреля по 30 июня в штате Нью-Йорк 
зарегистрировано более 1900 экстренных визитов в отделения неотложной 
помощи стационарных медицинских учреждений более 680 звонков в 
токсикологические центры по причине нежелательных последствий употребления 
синтетических каннабиоидов. Речь в данном случае идет о более чем 
десятикратном увеличении соответствующих показателей, зарегистрированных за 
аналогичный период 2014 года. В национальном масштабе в период с января по 
март 2015 года токсикологическим центрами зарегистрированы 15 случаев смерти 
по причине употребления синтетических каннабиоидов. Смертей по этой причине 
на территории штата Нью-Йорк на сегодняшний день не зарегистрировано. 
 
В дополнение к обновленным правилам Департамент здравоохранения (DOH) и 
Управление по контролю употребления алкогольных напитков и наркотических 
веществ (OASAS) продолжили передавать в больницы, отделения неотложной 



Russian 

помощи, отделения интенсивной терапии, центры экстренной помощи, 
общественные клиники, главным врачам, руководителям медсестринских 
корпусов и лечащим врачам специализированные информационные бюллетени с 
целью поддержания информированности персонала указанных учреждений и 
указанных специалистов в отношении растущей угрозы общественному здоровью, 
а также распространять среди них информацию и ресурсы, которые могут 
использоваться в рамках взаимодействия с пациентами. 
 
Опасные наркотические вещества продаются в виде благовоний, травяных или 
ароматических смесей, что маскирует их настоящее предназначение. Известны 
уличные названия таких веществ, в частности Spice, K2, Green Giant, Smacked, 
Wicked X, AK-47, Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant и Keisha Kole. 
 
Не смотря на то, что пользователи синтетических смесей не могут точно знать, 
каким образом эти вещества нанесут вред их организму, симптомами вредного 
воздействия данных веществ на организм человека являются: почечная 
недостаточность, смерть, возбуждение, тревожность, тошнота, рвота, 
повышенное артериальное давление, дрожь, эпилептоформные припадки, 
галлюцинации, параноидальные проявления, угнетенный сердечный ритм, потеря 
сознания и агрессивное поведение. Такие симптомы могут быть схожими с 
симптомами, сопровождающими употребление фенициклидина (PCP).  
 
Владельцы учреждений и организаций, а также любые лица, которые владеют, 
распространяют, продают или предлагают на продажу запрещенные 
синтетические наркотические вещества в нарушение норм законодательства, 
несут уголовную ответственность, предполагающую наказание в виде штрафа до 
500 долларов и/или 15 суток тюремного заключения. Гражданские меры 
взыскания предполагают штраф в размере до 2000 долларов США за каждое 
отдельное нарушение. Департамент 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 распространения и 
популяризации. 
 
Полный текст предлагаемых норм и правил приведен здесь. 
 
Если вам известно о местах изготовления, продажи или распространения 
подобной продукции, позвоните на «горячую линию», функционирующую с целью 
противодействия распространению и употреблению синтетических наркотиков 
(Synthetic Drug Hotline) по телефону 1-888-99-SALTS (1-888-997-2587). 
Дополнительная информация в отношении синтетических каннабиоидов доступна 
здесь. 
 
Ньюйоркцы, которые борются с зависимостью от наркотических веществ, или же 
чьи родные и близкие борются с такой зависимостью, могут позвонить или 
прислать текстовое сообщение на бесплатную доступную круглосуточно и без 
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выходных «горячую линию» штата (HOPEline) по телефону 1-877-8-HOPENY (1-
877-846-7369). Консультантами «горячей линии» (HOPEline) — являются 
квалифицированные клиницисты, готовые ответить на вопросы и 
порекомендовать, куда обратиться для прохождения лечения. Дополнительные 
ресурсы доступны посредством веб-сайта Управления NYS OASAS здесь. Список 
специалистов, предоставляющих услуги лечения наркозависимости, доступен 
здесь. 

### 
 

Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 
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