
 
 

                                                      

Ликбез для родителей. Что такое синтетические наркотики, 

признаки их употребления  

 

«Спайсы»  - это название курительный смесей, относящихся к 

наркотическим, средствам, лабораторно-модифицированные психоактивные 

вещества, в составе содержат синтетический аналог марихуаны, внешне 

похожи на обычную соду, которую разводят разными способами и наносят 

на основу (опрыскивают), например обычную аптечную ромашку. Основной 

способ употребления – маленькая пластиковая бутылочка с отверстием. 

Действует «спайс» в  несколько раз сильнее своего аналога – марихуаны. 

 Привыкание к курению возникает после 1-3 потреблений. Ранние 

симптомы: в первые 2 часа – кашель, сухость во рту, мутные или 

покрасневшие белки глаз, нарушение координации, дефекты речи, 

заторможенность мышления, неподвижное застывание в одной позе при 

полном молчании, учащенный пульс, приступы смеха. Поздние симптомы: 

упадок общего физического состояния, расконцентрация внимания, апатия, 

нарушение сна, резкие перепады настроения 

«Соли» - психоактивные вещества, представляющие собой 

кристаллический порошок, похожий на сахарную пудру белого цвета. 

 Усваивается через слизистые, способы употребления: вдыхание через 

нос, курение, прием в виде таблеток и т.д. Действие длится от 20 минут до 

нескольких часов, зависимость возникает после 1 употребления.  

Ранними симптомами употребления являются: сухость во рту, жажда, 

дефекты речи, судорожные сокращения нижней челюсти, разнообразные 

гримасы, потеря аппетита, галлюцинации, бледность, бессонница, прилив 

сил, желание что-то делать, бредовые идеи, все сопровождается 

высокомерным отношением к окружающим, полным отсутствием 

адекватного восприятия, подростки слушают громкую музыку, закрывают 

окна, двери, всего боятся, по ночам не спят, общаются с гонором. Поздние 

симптомы: заметная потер веса, апатичное состояние, депрессии, 

суицидальные мысли, неопрятный внешний вид, лицо покрывается угревой 

сыпью, опухают конечности, интеллектуальная деградация, развитие 

паранойи, мании преследования, галлюцинации, гипертрофируются все 

черты характера. 

«Лед» - психостимулятор метамфитаминового ряда, нейротоксичен, т.е. 

разрушает клетки головного мозга,  в  молодежной среде его называют лед, 

айс, кварц, стекло, мет, фен, виктор, скорость, винт, спид, мао, крэнк, 

бриллианты, свист, легалка и др.  В зависимости от дозы эффект длится в 

зависимости от дозы  до 70 часов, зависимость возникает после первого 

употребления.  

По виду напоминает кристаллы  льда, осколки стекла, вызывает 

сильное ощущение холода после ингаляции наркотика. Употребляется 

вдыханием, внутривенным введением, проглатыванием, курением.  



 
 

Первоначальный эффект – бодрость, скорость, повышается кровяное 

давление, частота сердечных сокращения, расширяются зрачки, отсутствует 

голод, жажда, желание сна, снижается чувствительность к боли, поднимается 

настроение, затем энергичность переходит в агрессию, сонливость, 

панические приступы, навязчивые мысли.  

 Реабилитация лиц, употребляющих синтетические наркотики не 

существует. Однажды употребив синтетический наркотик, человек обрекает 

себя на мучительное существование и смерть. 

 За оборот потенциально опасных психоактивных веществ 

синтетического происхождения предусмотрена уголовная ответственность. 

За производство, сбыт, приобретение, хранение ст. 228 Уголовного кодекса 

РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет. 

 За употребление «солей», «спайсов» ст. 6.9 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность в виде штрафа или ареста на 15 суток. 

При употреблении «солей», «спайсов» детьми, не достигшими  возраста 16 

лет, к административной ответственности, предусмотренной ст. 20.22 КоАП 

РФ привлекаются его родители. 

 Информация об указанных синтетических веществах, являющаяся 

запрещенной к распространению на территории РФ  может быть найдена  

подростком  в интернете. Прокуратурой города выявлены 2 сайта, 

содержащих указанную информацию, в суд предъявлены 2 исковых 

заявления о  признании размещенной информации запрещенной и 

блокировке  размещающих ее сайтов. Требования прокурора судом 

удовлетворены.  
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