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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИНЯТИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С СИНТЕТИЧЕСКОЙ 
МАРИХУАНОЙ 

 
По сравнению с прошлым годом, этим летом наблюдается 

десятикратное увеличение вызовов скорой медицинской помощи 
жертвам синтетической марихуаны 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о принятии 
Департаментом здравоохранения (Health Department) чрезвычайных положений, 
направленных на борьбу с продажей синтетических каннабиноидов в штате Нью-
Йорк. Ужесточенные нормативные постановления расширят существующий 
список запрещенных веществ, включив в него новые химические соединения, 
используемые производителями наркотиков с тех пор, как губернатор Куомо 
(Cuomo) впервые обратил внимание на проблему так называемой синтетической 
марихуаны в 2012 году. Сегодняшние действия стали ответом на небывалый и 
опасный рост числа вызовов бригад медицинской помощи в штате Нью-Йорк этим 
летом. 
 
«Эволюция синтетических наркотиков стала тревожным звонком, ставящим под 
угрозу здоровье общества, поэтому мы находимся на переднем крае борьбы с 
ними, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). Власти штата будут непрерывно 
определять появляющиеся наркотические соединения, ставящие под угрозу жизни 
употребляющих их лиц, мы будем агрессивно преследовать продавцов этих 
наркотиков, чтобы они не смогли попасть в руки жителей Нью-Йорка». 
 
В период между 7 июня и 1 августа в штате Нью-Йорк было совершено, по 
сравнению с тем же временным отрезком в прошлом году, в 10 раз больше 
выездов бригад скорой медицинской помощи (свыше 2300) и звонков в 
контрольный центр борьбы с отравлениями (свыше 300) вследствие побочных 
эффектов, вызванных приемом синтетической марихуаны. С января по май 2015 
года в контрольные центры по борьбе с отравлениями по всей стране было 
сообщено о 15 случаях смертей после приема подобных веществ. Смертей по 
этой причине на территории штата Нью-Йорк на сегодняшний день не 
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зарегистрировано. 
 
Чрезвычайные меры добавят два дополнительных соединения в список 
запрещенных веществ, в котором теоретически содержатся сотни различных 
опасных химических веществ. Поправки были единогласны утверждены сегодня 
Советом по вопросам общественного здоровья и планирования здоровья (Public 
Health and Health Planning Council), который имеет полномочия на широкий ряд 
совещательных мер и принятие решений, с учетом системы общественного 
здравоохранения штата Нью-Йорк и системы медицинского обслуживания. 
 
Начальник Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Ховард Цукер 
(Howard Zucker) заявил: «Слишком много людей продолжают становиться 
жертвами синтетической марихуаны, поэтому мы должны сделать все, что в 
наших силах, чтобы убрать эти наркотики с улиц Нью-Йорка. Эти новые 
нормативные требования усилят наши возможности по противостоянию этой 
проблеме и борьбе с производителями и продавцами этих опасных веществ, 
путем расширения списка запрещенных химических веществ». 
 
Новые нормативные акты стали самой недавней из ряда предпринимаемых 
губернатором Куомо (Cuomo) мер по борьбе с повсеместным распространением 
синтетической марихуаны и случаями смертельных исходов в результате ее 
употребления. Продажа и хранение десятков видов синтетических каннабиноидов 
и солей для ванн были запрещены Департаментом здравоохранения (Department 
of Health) по требованию губернатора Куомо (Cuomo) в августе 2012 года, после 
чего производители синтетических каннабиноидов пытаются обходить строгие 
нормы, разрабатывая новые вещества, не обозначенные в существующих списках 
и постановлениях.  
 
Начальник Бюро по вопросам алкоголизма и наркозависимости штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse) Арлин Гонсалес-Санчес 
(Arlene Gonzalez-Sanchez) заявила: «Употребление синтетической марихуаны 
представляет собой серьезную угрозу здоровью ньюйоркцев и привело к тому, что 
употребляющие ее причинили много вреда самими себе, проявляя при этом 
опасное и непредсказуемое поведение. Мы должны продолжать устранять эти 
наркотики с улиц, это жизненно важная задача. Расширение нормативных актов 
служит именно этой цели, придавая Нью-Йорку больше полномочий по 
преследованию тех, кто создает и реализует эти опасные вещества». 
 
Лица, употребляющие синтетические смеси, никогда не могут знать, как именно 
тот или иной наркотик может повредить им, однако в число побочных эффектов 
входят почечная недостаточность, замедленное сердцебиение, высокое кровяное 
давление, потеря сознания, агрессивное поведение, тошнота, рвота, дрожь, 
конвульсии, галлюцинации, паранойя, тревожное возбуждение, беспокойство и 
даже смерть. Такие симптомы могут быть схожи с симптомами, 
сопровождающими употребление фенциклидина (PCP).  
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Синтетические каннабиноиды продаются в качестве легальных препаратов и, как 
правило, состоят из растительного материала в химической оболочке, которая 
призвана обеспечить воздействие на организм потребителя, аналогичное 
воздействию тетрагидроканнабинола (THC), активного химического ингредиента 
марихуаны. Эти наркотики маркируются как благовония, травяные или 
ароматические смеси, чтобы замаскировать их реальное назначение. Уличные 
названия таких наркотиков включают в себя: спайс (Spice), K2, Green Giant, 
Smacked, Wicked X, AK-47, Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant и Keisha Kole. 
 
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 и/или 15 суток тюремного заключения. Гражданские меры взыскания 
предполагают штраф в размере до $2000 за каждое отдельное нарушение. 
Департамент здравоохранения (DOH) продолжает сотрудничать 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. 
 
Новые нормативные акты вступят в силу после их оправки и получения 
Департаментом штата (Department of State). Полный текст нормативных 
распоряжений доступен по этой ссылке. 
 
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 о синтетических каннабиноидах доступна по этой 
ссылке. 
 
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 
выходных «горячую линию» штата (HOPEline) по телефону 1-877-8-HOPENY (1-
877-846-7369). В число консультантов «горячей линии» (HOPEline) входят 
квалифицированные практикующие врачи, готовые ответить на вопросы и 
порекомендовать, куда обратиться для прохождения лечения. Дополнительные 
ресурсы доступны на веб-сайте Управления NYS OASAS здесь. Список 
специалистов, предоставляющих услуги лечения наркозависимости, доступен 
здесь. 
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