
Дизайнерские 
наркотики: “соли”
Краткий обзор

Подготовила: ординатор 1 года
Каленкович А. В.



Определение

“Соли” - синтетические аналоги 

алкалоидов с психоактивными 

свойствами - катинона и катина. 

Данные соединения содержатся в 

листьях вечнозеленого кустарника 

ката.

Данный наркотик чаще состоит из 

смеси нескольких синтетических 

катинонов. Также в состав 

наркотика могут входить: мефедрон 

(mephedrone), бутилон (butylone), 

пировалерон (pyrovalerone), 

метедрон (methedrone), метилон 

(methylone), меткатинон 

(methcathinone).

Основное действие - препятствие 

обратному захвату норадреналина и 

дофамина в синаптической щели.  

Обладают стимулирующим и 

эйфоризирующим -

“амфетаминоподобным” эффектом. 



Чаще это порошок белого или коричневого цвета, капсулы, таблетированные 

формы. 

Порошок может приниматься интраназально, таблетки и капсулы 

употребляют перорально. В некоторых случаях с помощью порошка и 

папиросной бумаги, сворачиваются небольшие шарики, которые затем, 

проглатываются. Реже встречаются внутривенные и внутримышечные 

инъекции, ректальное или вагинальное употребление.

Формы выпуска



Величина потребляемой дозы может варьироваться в широком диапазоне 

- от нескольких миллиграмм до одного грамма, и выше. Средний размер 

дозы наркотика составляет от 5 до 20мг. При интраназальном 

употреблении действие наркотика на организм начинается через 5, 

максимум - через 20 минут. 

Спустя 15–30 минут действие наркотического вещества достигает своего 

пика, после чего действие переходит в фазу плато, а максимальная 

длительность составляет около 2-х часов. После минования фазы плато, 

действие наркотического вещества ослабевает, данный период длится от 

30 до 60 минут. 

Суммарная длительность всех эффектов, после употребления находится в 

пределах от 2-х до 3,5 часов. 

Дозировки



● острые паранойяльные реакции

● эйфорию

● развитие делириозных состояний

● галлюцинаторные нарушения (чаще вербальные)

● ажитацию, моторное возбуждение. 

К соматическим проявлениям интоксикации можно отнести 

различные нарушения сердечной деятельности, расширение зрачков, 

боли в эпигастральной области, гиперемию кожных покровов, 

гипергидроз, озноб. 

Психоактивные эффекты



В динамике:

Аффективные нарушения и психотические 

расстройства параноидной структуры 

наблюдаются чаще у потребителей, чей 

стаж наркотизации более одного года. 

Также у лиц длительно употребляющих 

мефедрон, в качестве соматических 

осложнений описаны случаи 

злокачественной гипертермии, 

рабдомиолиз, явления почечной 

недостаточности, эпилептиформные 

припадки. 

Летальные исходы при употреблении 

синтетических катинонов в основном 

описаны у потребителей мефедрона, 

метилона и бутилона. У большей 

части потребителей синтетических 

катинонов имеет место рост 

толерантности, развитие психической 

зависимости, абстинентный синдром.


