
 

Самые необычные новые наркотики 

                                               

 

 

     Сегодня в Россию поступают самые различные наркотики. В 
основном из дальних стран – из Китая, из Индии, из Афганистана. 
Более того, они стали очень доступными для молодых людей. Их 
можно получить по почте, по интернету, львиная часть поступает из 
Даркнета – темной сети. Доступ к Даркнету может получить даже 
школьник, сегодня это не является проблемой для 
несовершеннолетних. 

Динитрофенол (DNP)(С6H4N2O5) 

Известен как 2,4-динитрофенол. Является достаточно сильным 
жиросжигателем, входящим в состав многих напитков и диетических 
продуктов, предназначенных для потери веса. Интересно, что 
сжигание жиров осуществляется в самом прямом смысле слова. 
Правда, при этом невероятно поднимается температура тела. 

Заметим, что это вещество стало известным еще в 1930 году. 
Официальный запрет на его распространение поступил только пару 
лет назад, поскольку наркотик вызывает тяжелые изменения в 
организме, является опасным для человеческого здоровья. Тем не 
менее, продукт до сих пор можно купить на черном рынке. 



До 1938 года динитрофинол использовался в качестве официального 
медицинского средства для похудения, но позже был запрещен ввиду 
серьезных побочных эффектов, к которым следует причислить 
катаракту, повреждения кожи, отиты. Сегодня он снова становится все 
популярнее, в основном поступает из Китая. Интересно, что 
производители позиционируют его как регулятор роста растений или 
гербицид. 

Диметилгептилпиран (ДМГП) 

ДМГП — производный от марихуаны галлюциногенный стероид. 
Раньше его применяли в психиатрии в качестве сильного 
психотропного лекарства. Однако в одно время препарат запретили к 
использованию. И сегодня он тоже находится в списке запрещенных 
продуктов. 

Золпидем 

Золпидем – известное лекарство, которое назначают при развитии 
бессонницы. Интересно, что средство также выписывается как 
лекарство от ряда заболеваний головного мозга. Имеет быстрое 
действие. Порой достаточно только 15-ти минут, чтобы наступил 
нужный эффект. Таблетки отличаются также очень коротким 
периодом полураспада. 

Интересно, что средство без проблем можно приобрести в аптеках. Но 
не рекомендуется употреблять его слишком часто и без назначения 
специалиста. Препарат вызывает зависимость, и его эффект может 
оказаться очень несущественным на фоне новых проблем. 

Фентанил 

Фентанил является наркотическим анальгетиком, который относится к 
классу 4-анилидопиперидинов, с чрезвычайно высокой активностью – 
в 100 раз сильнее морфина. Синтезирован под эгидой бельгийской 
фармацевтической фирмы «Janssen» еще в конце 50-х годов 
прошлого века. В РФ препарат выпускается под названиями: 

«Инстанил» — спрей назальный от «Такеда Фарма» 

«Фентанил» в виде растворов для внутривенного и внутримышечного 
введения 

«Фендивия» и «Дюрогезик» — трансдермальные терапевтические 
системы, применяют для чрезкожного обезболивания при хронических 
болях. 

Если брать химическую сторону лекарства, то она во многом схожа с 
тримеперидином («Промедолом»). Препарат обладает свойствами, 



которые в принципе характерны для опиатной группы лекарств. 
Фентанил является наркотиком, который входит в перечень 
контролируемых веществ. Но вместе с тем, он является важным 
лекарством, в некоторых случаях и вовсе жизненно необходимым. 

БромДрэгонФлай (Bromo-DragonFLY) 

Bromo-DragonFLY — очень мощный и длительный по своему эффекту 
синтетический психоделический препарат, который может оказывать 
стимулирующее действие. Опасность Bromo-DragonFLY заключается в 
том, что уровень безопасной дозировки является весьма узким. 
Активной дозой вещества выступают всего сотни микрограмм, и при 
передозировке даже в пару миллиграмм запросто может наступить 
острая интоксикация, а порой и вовсе летальный исход. 

В 2009 году партию Bromo-DragonFLY по ошибке продали как партия 
менее сильного наркотика 2C-B-FLY, в результате чего наступили 
определенные проблемы. Много людей были госпитализированы, 
часть из них умерла. 

Bromo-DragonFLY оказывает воздействие с галлюциногенным и 
стимулирующим эффектом. Разные статистические данные 
показывают, что в целом действие вещества длится 36 часов после 
приема. Если принимать вещество перорально, то эффект будет 
более медленным, он наступит только через 2-3 часа. Но в целом 
препарат как психоделик действует непредсказуемо. Эффект может 
усиливаться, ослабляться, меняться. То есть сознание переключается 
между галлюцинациями и ясностью разума бесконечное количество 
раз. 

Мускатный орех 

Мускатный орех интересен не только кулинарам, но и другой 
категории заинтересованных лиц. Известно, что орех может вызывать 
психотропные эффекты, что сделало его весьма популярным среди 
наркоманов и лиц, неравнодушных к психоактивным веществам. 

При употреблении продукта в микроскопических дозировках эйфории 
и наркотического эффекта можно не бояться. Тем не менее, 
специалисты утверждают, что суточная безопасная для человека доза 
составляет всего 9 грамм. Если доза будет превышена, появятся все 
признаки отравления. Интересно, что процесс интоксикации 
начинается очень слабо, практически незаметно, но уже через пару 
часов после приема проявятся все возможные признаки отравления. 

БЗП (бензилпиперазин) 



БЗП (бензилпиперазин) является химическим соединением, 
являющимся производным от пиперазина. Для вещества свойственен 
психостимулирующий эффект, который может также развиваться 
при приеме амфетамина, только он будет менее сильным. Часто 
вещество входит в состав таблеток, которые продаются в злачных 
местах под названием «экстази». 

Для бензилпиперазина свойственно воздействие на дофаминовые 
транспортеры. Провоцируется выброс дофамина из цитоплазмы в 
синаптическую щель. В больших дозах бензилпиперазин также 
приводит к выбросу серотонина, однако этот эффект выражен слабо. 

25I-NBOMe 

Психоактивное вещество из класса фенилэтиламинов, производное от 
2C-I, синтезированное в 2003 году Ральфом Хеймом (Ralf Heim) в 
Свободном университете Берлина, в рамках кандидатской 
диссертации по теме синтеза и фармакологии агонистов 
серотониновых рецепторов. 

25NBOM это сильный наркотик синтетического происхождения. Таким 
образом, это вещество, которое вызывает чувство эйфории, 
как кокаин или метамфетамины, но с выраженным психотропным 
эффектом. Наркотик оказывает прямое воздействие на эмоции и 
настроение человека. Интересно, что психологическая тяга к 
употреблению формируется очень быстро. Это дешевый 
наркотический препарат, который доступен во многих клубных местах. 

Бензо-фури (Benzo Fury) 

На данный момент Benzo Fury – это один из популярнейших 
наркотиков в Англии, который является еще и легализированным на 
государственном уровне. Вещество находится в свободном доступе в 
интернете, его можно достать в клубах и на фестивалях. Однако 
специалисты уверены, что вещество является опасным для здоровья 
человека – оно способно поднимать артериальное давление, 
формировать зависимость. 

Наркотик вызывает ощущение эйфории, он действует на головной 
мозг так же, как и остальные галлюциногены и стимуляторы. 
Фактически эффект от его приема такой же, как и от употребления 
экстази. 

5-метокси-диизопропилтриптамин (DIPT) 

Вещество известно как звуковой галлюциноген. Эффект после приема 
наркотика достаточно странный – у человека возникают галлюцинации 
о звуках. Он слышит невероятно громкие звуки, которые могут 



запросто испугать до тошноты. Интересно, что допрос тех, кто 
пробовал вещество, показал, что громкие пугающие звуки 
повторяются даже после однократного приема до 30-ти дней. Также 
наркотик формирует зависимость, и человеку, употребляющему 
вещество, необходима наркологическая помощь. 

Крокодил, наркотик для бедняков 

Представленный наркотик известен достаточно многим людям, в 
основном – благодаря последствиям, которые он 
вызывает. Употребление крокодила очень быстро приводит к смерти, 
буквально за 1-2 года человек сгнивает заживо. Это синтетический 
опиат, который вызывает весьма стойкую форму зависимости, 
сильнее даже чем чистый морфий. 

Примечательно, что зависимость может развиться уже через 2 
внутривенные инъекции. Важно помнить, что основная проблема 
заключается в психологической тяге, и она развивается раньше 
физической. Человек, попробовавший наркотик 1 раз, хочет повторить 
опыт снова и снова. 

Флакка 

Флакка является синтетическим уличным наркотиком 
психостимулирующего действия. Его химическое название – альфа-
пирролидинопентиофенон, альфа-PVP. Является синтетическим 
катиноном (амфетминоподобным соединением). Флакка имеет более 
мощное действие и стоит гораздо дешевле метамфетамина. 
Благодаря этим своим свойствам наркотик достаточно быстро 
распространился в среде зависимых. Наркотик более быстро 
формирует тягу, а при интоксикации наступает выраженное 
отклоняющееся поведение. По этой причине данный препарат 
называется как зомби-наркотик. 

Трамадол 

Трамал, или трамадол — медицинский препарат, прием которого в 
высоких дозировках вызывает наркотическое привыкание. 
Зависимость может сформироваться уже буквально с первого приема. 
Если принимать наркотик постоянно, то очень быстро разрушится 
психическое и физическое здоровье индивидуума. 

Современная медицина в равных количествах применяет и трамадол 
и трамал. Как правило, состав этих препаратов практически не 
отличается. Основным компонентом в составе является гидрохлорид 
трамадола. Опасными являются оба препарата, они одинаково 
формируют зависимость. 



Скополамин 

Скополамин является достаточно необычным препаратом, который 
весьма распространен в Южной Америке. В особенности – среди 
колумбийских криминальных групп. Препарат способен вызвать у 
человека повышенную внушаемость и амнезию. Фактически 
превращает человека в зомби, которое послушно выполнит любые 
приказы. 

Препарат как бы вводит человека в транс, заставляя делать то, что он 
потом помнить не будет. Представленный прием используется 
преступниками для осуществления особо опасных преступлений. В 
частности, чтобы совершить акт терроризма или чтобы заставить кого-
то передать криминальной группе материальные ценности. По сути, 
это идеально – человек не является полноценной личностью, он 
действует по приказам, кроме того, он после ничего не помнит. В 
случае претензий со стороны правоохранительных органов все 
внимание будет уделено именно «преступнику», а не организаторам. 

На данный момент вещество распространено строго в Колумбии, и 
пока не вышло за пределы этой страны. Если это произойдет, то есть 
все основания полагать, что бразды правления миром возьмет в свои 
руки мафия. 

NBOMe 

Является новым и пока малоизученным синтетическим стимулятором 
и психоделиком. В основном он поступает в продажу в виде марок, 
которые пропитаны этим компонентом. NBOMe стал популярным у 
посетителей ночных клубов. Причины очень простые – относительная 
дешевизна наркотика и необычные ощущения. 

Яге 

Является сильным галлюциногеном, который применяется 
некоторыми народами для организации ритуалов. Способен вызывать 
очень серьезные проблемы со здоровьем, разрушительный для 
психики. Человек может просто лишиться ума. 

Стилтонский сыр 

Если человек употребляет стилтонский сыр с плесенью перед отходом 
ко сну, с ним далее происходят необычные вещи. Было доказано, что 
20 грамм сыра способны вызывать у человека очень яркие и 
необычайные сны. В 2005 году был проведен опрос, который показал, 
что такие сны посетили подавляющее большинство людей, которые 
попробовали пару кусочков сыра за 30 минут до сна. 

Дженкем 



Дженкем (от англ. jenkem) является ингаляционным наркотическим 
средством с галлюциногенными свойствами. Интересен способ 
получения вещества – он синтезируется из кала и мочи. Уже в 90-х 
годах ходили слухи, что это наиболее популярный наркотик среди 
людей, проживающих в Замбии. Способ изготовления заключается в 
помещении кала и мочи в пластиковой бутылке. На горло сосуда 
натягивается воздушный шар, после чего смесь оставляется на 
солнце. Впоследствии наркоманы просто вдыхают пары, которые 
образуются от брожения биологических остатков. 

В середине осени 2007 года в Штатах поднялась волна истерии, 
связанная с многочисленными известиями о дженкеме. Оказалось, что 
африканский уличный наркотик обрел популярность среди 
американской молодежи. Но потом журналисты и исследователи 
неоднократно сомневались в заявленных масштабах популярности. 
По некоторым данным, эта паника была поднята благодаря интернет-
мистификации. 

Пако 

Пако является наркотическим веществом, которое убивает тысячи 
детей в Аргентине, Чили, Бразилии и Перу. Сначала он появился в 
пригороде Буэнос-Айреса на фоне кризиса в 2001 году, но потом он 
перешел на соседские страны. Представленное наркотическое 
вещество готовится из остатков производства кокаина, который 
смешивается с пылью от галогенных ламп. Так, смесь очень быстро 
вызывает зависимость у человека. Также налицо и физиологические 
последствия: разрушенные зубы, асфиксия со смертельным исходом, 
потеря веса – это лишь немногие изменения, которые происходят в 
организме в результате такого употребления. 

Сиса 

Сиса является синтетическим наркотическим веществом, которое 
набирает бешеную популярность на греческих островах. Интересно, 
что у опытных наркоманов смесь вызывает только брезгливость и 
презрение. Распространение осуществляется в основном за счет 
доступности – наркотик может приобрести любой желающий всего за 
2 евро. Таким образом, в стране, которая сегодня и так находится не в 
лучших списках по занятости населения и благополучию, это зелье с 
каждым днем становится все популярнее. 

Наркотик производится из жидкости машинных аккумуляторов и 
других химических веществ. После принятия представленной смеси 
человек не может нормально есть и спать. Вещество можно колоть, 
нюхать и курить. 

Фреон 



Фреон является газом, используемым в холодильниках и 
кондиционерах. Однако находятся желающие попробовать вещество 
на вкус. Известно, что пары фреона способы вызывать 
головокружение, потерю сознания, галлюцинации, и быстро приводят 
к повреждениям головного мозга. Фреон нельзя назвать редким 
наркотиком, именно по этой причине он достаточно популярен среди 
заинтересованных лиц. 

Карфентанил 

Химическое название карфентанила – метиловый эфир 4-((1-
оксопропил)-фениламино)-1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинкарбоновой 
кислоты. По структуре схож со своим предшественником — 
фентанилом. Но есть один нюанс – описанное вещество не назначено 
для использования внутрь организма. 

На черном рынке, где распространяется карфентанил, 
представленный наркотик позиционируется как «слоновий 
транквилизатор» или «С.50». Это вещество, которое часто входит в 
состав одного из наиболее опасных наркотиков – серой смерти, в 
которой числятся и фентанил, и U-47700, и героин. Американские СМИ 
характеризуют данный наркотик как drop dead или упасть замертво. 

Бренди из саламандры 

Представленный спиртной напиток производится из животных, как и 
можно подумать по названию. Его также нельзя найти и купить в 
обычном магазине по продаже алкоголя. Напиток готовится только в 
Словении – одной из бедных стран Восточной Европы. На практике 
встречаются только 2 способа приготовления наркотика, и в обоих 
случаях необходимым компонентом готовки является ущемление прав 
животных и жестокое обращение с ними. Так, в одном из вариантов 
саламандра подвешивается за задние лапы и обливается бренди. Во 
втором случае саламандра помещается в решето и обливается 
бренди до тех пор, пока она не захлебнется. Таким образом алкоголь 
проходит пропитку ядом. Кстати, яд выделяется у представленного 
животного в моменты смертельной опасности. Эффект от 
употребления представленного напитка наркотический – человек 
испытывает галлюцинации и другие ощущения, которые могут 
возникать от экстази и ЛСД. 

Действие наркотиков на организм 

К сожалению, наркотическая зависимость является одним из самых 
серьезных и смертельных заболеваний. В основном ей подвержены 
несовершеннолетние и просто молодые люди. Наркотики быстро 
разрушают молодые организмы, вызывая необратимые последствия. 



Употребление наркотических веществ приводит к деградации – 
физиологической и психической. Наркотики – это наиболее простой 
способ сломать личность, сделать ее лишь тенью прежнего 
счастливого человека. 

Примерно в 70% наркотическая зависимость заканчивается 
самоубийством. Если одни наркоманы, проникнувшись 
галлюцинациями, просто выпрыгивают в окна, то другие ищут 
адреналин под поездами, на скоростных трассах. Если у вас 
появились подозрения в отношении близких людей – не стоит делать 
вид, что ничего не происходит или пускать все на самотек – такие 
проблемы сами по себе не пропадают. 

Проблема современных наркотиков заключается в том, что многие из 
них изготовлены на синтетической основе, и действуют куда 
разрушительнее, чем привычные опиаты и другие наркотики 
естественного происхождения. Эйфория приходит легко и быстро, но 
не менее быстро она и заканчивается, сменяясь странными 
ощущениями, паническими атаками, паранойей, серьезными 
повреждениями головного мозга и летальным исходом. 

По материалам статей сайта: помогите людям                                                                                       

сделать правильный выбор. 

Воронеж, 2021 г. 

 


