
Чем опасны синтетические наркотики? 
 

Опасная тенденция последнего времени -  увеличение потребления синтетических 

наркотиков сильно потеснивших с рынка наркотики опийной группы.  

На протяжении последних трех лет растет количество ежегодно изымаемых на 

Ставрополье из незаконного оборота синтетических наркотиков. За 9 месяцев текущего 

года уже изъято более 127 кг «синтетики», что в 3 раза больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. 90% из изымаемой «синтетики» так называемые дизайнерские 

наркотики – «спайсы».   

По результатам медицинских освидетельствований граждан на наличие состояния 

опьянения, проведенных в медицинских организациях края за         9 месяцев 2016 года 

употребление синтетических наркотиков установлено у 1118 потребителей, что в  1,8 раза 

больше, чем за аналогичный период 2015 года (615 случаев).  

Характерным является распространение синтетических наркотиков является их 

продажа посредством сети «Интернет» с использованием «закладок». В преступную 

деятельность по сбыту наркотиков активно вовлекается молодежь. 

Рост популярности «спайсов» в определенной степени объясняется особенностями 

их фармакологического действия (оказывают общее возбуждающее влияние, 

выражающиеся в улучшении настроения, ощущения прилива сил, бодрости, повышения 

работоспособности и снижении потребности во сне). При этом резко отрицательную 

роль играет широко пропагандируемая через сеть «Интернет» информация о 

мнимой безопасности употребления подобных психоактивных веществ, в то время как 

в действительности они вызывают сильную психическую зависимость и привыкание, 

медицинские методы избавления от которых малоэффективны, при этом человек, 

принявший их первый раз, сразу попадает в зависимость!  

Воздействие  «синтетики» воздействие на психику такое же, как и при применении 

других наркотических средств.  

При частом употреблении «спайсов» появляются галлюцинации, тревога, рвота, 

чувство панического страха. Очень часто любители «спайса» попадают в 

психиатрический стационар. 

По данным медиков страдает и весь организм в целом: легкие, печень, мозг, и, так 

или иначе, ряд других органов. Очень пагубно воздействует курение «спайса» на мозг. 

Человек превращается в «овощ». В отличие от растительных препаратов, к примеру, 

конопли, действие курительных миксов на человеческий организм в 5-10 раз сильнее. 

Практически сразу после их принятия наступают мощнейшие галлюцинации, которые 

могут привести к трагическим последствиям, например, возникнет желание броситься под 

колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна 10-этажного дома. Даже однократное 

употребление синтетических наркотиков может привести к наступлению тяжелых 

последствий для здоровья в результате острого отравления, лечение которых возможно в 

отделении реанимации и интенсивной терапии. 
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