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Вступление
Достаточно сложная социально-политическая и экономическая ситуация
существенно влияет на состояние наркорынка в стране и затрагивает широкие слои
населения. Поэтому существует постоянная потребность в мониторинге ситуации
касательно появления новых наркотиков, ценовой политики, дилерской сети,
качества наркотиков, доступности и т.д. со стороны организаций, которые работают
в сфере профилактики ВИЧ/СПИД и противодействия распространения
наркотиков.
С целью выявления последних тенденций на рынке потребления наркотиков
среди ПИН в июле 2014 г. среди руководителей ВИЧ-сервисных НПО проводилось
анкетирование (в электронном виде). Всего получено, обработано и
проанализировано 49 анкет. Вопросы анкеты касались трех проблем: выявления
самых популярных наркотиков, изучения новых видов наркотиков1 и анализа
состояния наркосцены во всех регионах страны, в т.ч. на востоке (где проходит
зона Антитеррористической операции – далее АТО) и в Республике Крым (которая
временно оккупирована Россией). В ходе анализа использовалось следующее
распределение областей за регионами Украины (табл. 1):
Таблица 1
Распределение областей за регионами2
№ п/п
Регион
Области
1
АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская
Юг
2
Киев, Винницкая, Житомирская, Киевская,
Центр
Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая,
Черкасская, Черниговская
3
Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская,
Восток
Харьковская
4
Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская,
Запад
Ровенская, Тернопольская, Черновицкая
В данном анкетировании все регионы представлены неоднородно:
- в южном регионе не принимали участие в анкетировании представители
ВИЧ-сервисных НПО Херсонской области (1 обл. из 4-х),
- в центральном регионе не участвовали в анкетировании представители
Винницкой и Житомирской областей (2 обл. из 10-ти),
- на востоке не участвовали представители Запорожской области (1 обл. из 5ти),
- на западе не участвовали представители Волынской, Закарпатской, ИваноФранковской, Львовской и Ровенской областей (5 обл. из 7-ми).

1
2

Наркотики, которые появились за апрель–июнь 2014 г.
Курсивом выделены области, которые не принимали участие в анкетировании.
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РАЗДЕЛ 1. Обзор наиболее популярных наркотиков среди ПИН по регионам и
типу поселения
Анализ проводился по регионам и по типу поселения.
Выявлено, что в южном регионе самыми популярными наркотиками за
отчетный период являются: экстракт опия в жидком виде («ширка», «черный»),
метамфетамин в виде раствора («винт», первитин) и различные аптечные
наркотики. Среди самых непопулярных – кокаин, его не назвали представители ни
одной из указанных областей, возможно, из-за достаточно высокой стоимости. В
разрезе областей и типа поселения: в Белгород-Днестровском районе (Одесской
области) самая тревожная ситуация с потреблением наркотиков. Только здесь
используются практически все виды опиатов3, все виды стимуляторов (кроме соли
для ванн) и достаточно много различных аптечных препаратов4. Такая ситуация
свидетельствует не только об очень разнообразном рынке для потребителей
наркотиков5, но и об огромном спросе на них. Отдельно следует отметить Одессу,
где также наблюдается широкий рынок всевозможных наркотиков, кроме того,
здесь в число популярных вошли соли для ванн, синтетические
курительные/нюхательные смеси и прикормы для рыб, чего не наблюдается в
других городах этой области. Представители малых городов6 в Николаевской
области чаще используют более дешевые наркотики типа «крокодил», тогда как в
больших городах7 более дорогие, в том числе аптечные препараты. Одна из
возможных причин такой ситуации – наличие в больших городах широкой сети
аптек и, соответственно, более доступных лекарственных препаратов. В Республике
Крым, единственной из представителей южного региона, в качестве опиатов
используется героин.
В центральном регионе наиболее популярными наркотиками обозначены:
среди опиатов – экстракт опия в жидком виде («ширка», «черный») и уличный
метадон, среди стимуляторов – амфетамин («фен») в виде порошка, метамфетамин
в виде раствора («винт», первитин) и аптечные наркотики, а самым непопулярным
– кокаин, поскольку его не назвала ни одна из указанных областей. В разрезе
областей и типа поселения: Хмельницкая область является своеобразным
«рекордсменом» по количеству популярных наркотиков, которые используются на
местном наркорынке8. Тождественная ситуация наблюдается в Полтавской области.
В Сумской, Кировоградской и Черниговской областях наблюдается значительное
преобладание стимуляторов над опиатами. И если Сумская область достаточно
однородна по количеству популярных наркотиков (большие и малые города), то в
Черниговской области в малых городах, по сравнению с большими городами, этот
список незначительный («ширка», «крокодил» и «фен»). В Киеве и Киевской
области также преобладают стимуляторы над опиатами, но в Киеве шире
представлен рынок аптечных препаратов, что в целом закономерно, поскольку в
столичном городе аптечная сеть гораздо шире и по ассортименту, и по цене, и по
3

Кроме уличного метадона и бупренорфина.
Имеется в виду перечень, обозначенный в анкете.
5
С учетом их социального статуса, наличия денег, стажа употребления и т.д.
4

6

Первомайское, Первомайский р-н, пгт Кривое Озеро и пгт Врадиевка.
Николаеве, Новой Одессе, Вознесенске, Южноукраинске.
8
В перечень попали практически все виды опиатов и стимуляторов, которые указаны в анкете для опроса.
7

4

доступности.
В центральном регионе наиболее популярными наркотиками обозначены:
среди опиатов – экстракт опия в жидком виде («ширка», «черный») и уличный
метадон, среди стимуляторов – амфетамин («фен») в виде порошка, метамфетамин
в виде раствора («винт», первитин) и аптечные наркотики, а самым непопулярным
– кокаин, поскольку его не назвала ни одна из указанных областей. В разрезе
областей и типа поселения: в Днепропетровской области следует выделить Кривой
Рог и Желтые Воды, где количество популярных наркотиков несколько выше того
перечня, который зафиксирован в других городах области. В Донецкой области
самыми популярными опиатами являются дезоморфин и экстракт опия в жидком
виде, а среди стимуляторов – метамфетамин в виде раствора, амфетамины в виде
порошка и аптечные наркотики, на что указали представители всех городов,
принявших участие в анкетировании. В принципе, такая ситуация практически не
отличается от других областей Украины ни по опиатам, ни по стимуляторам. В
Луганской области, в отличие от Донецкой области, перечень популярных
наркотиков гораздо меньше, особенно из числа опиатов (только «ширка»), а среди
стимуляторов очень популярны соли для ванн. По типу поселения особых различий
нет, кроме Северодонецка, где очень популярен «крокодил». Следует отметить, что
в других населенных пунктах этой области данный вид наркотика как популярный
не обозначался. В Харьковской области перечень популярных наркотиков довольно
небольшой, все представители больших и малых городов называли только
«ширку», «винт» и аптечные наркотики.
В западном регионе наиболее популярными наркотиками обозначены: среди
опиатов «ширка», уличный метадон и уличный бупренорфин, а среди стимуляторов
– амфетамин («фен») в виде порошка, метамфетамин в виде раствора («винт»,
первитин) и аптечные наркотики. Самыми непопулярными наркотиками
обозначены трамадол, героин и соли для ванн, так как их не назвали ни в одной из
областей западного региона. Следует отметить, что описанная ситуация не является
типовой для всего региона, поскольку большая часть областей участия в опросе не
принимала.
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РАЗДЕЛ 2. Описание новых видов наркотиков, которые появились на
украинском рынке за II квартал 2014 г.
Новые наркотические вещества по регионам и типу поселения имеют
следующие характеристики:
Из 4-х областей восточного региона, участвующих в анкетировании, новые
виды наркотиков были выявлены в 3-х: Днепропетровской, Донецкой и
Харьковской. Следует отметить, что соли для ванн используются в
Днепропетровской и Харьковской областях, а «крокодил» только в
Днепропетровской. Отмечаются различия по поступлению соли: в Харьковской
области речь идет о России, в Днепропетровской – Китае и Средней Азии. В то же
время указанные различия по стоимости наркотиков незначительные. В Харькове и
в одном из городов Харьковской области (Лозовая), возможно, из-за
территориальной близости, появился наркотик, который изготовляют из маковых
семечек. Его стоимость приблизительно одинаковая, но есть расхождения в
описании последствий от передозировки. В пределах Днепропетровской области
только в одном городе (Никополе) появилось сразу два вида новых наркотиков:
соли для ванн и опиум порошковый.
Общие характеристики новых наркотиков, появившихся в областях:
Днепропетровская область: 1) «компот», 2) соли для ванн, 3) опиум
порошковый с оптовых баз Харькова, 4) псевдоэфедрин, 5) «спайс», 6) «крокодил».
1) «Компот». Основные вещества, которые входят в состав наркотика:
псевдоэфедрин, йод, фосфор красный. В город пришел из Кривого Рога, средняя
доза (1 куб) стоит 250 грн. Употребление зависит от качества наркотика: хорошее
качество – инъекционно, плохое качество – назально. Особенность в
приготовлении – быстро и без варки. Негативно влияет на состояние головной
нервной системы, нередко потребитель наркотика остается своеобразным
«дурачком» и после его действия.
2) Соли для ванн. Основные вещества, которые входят в состав наркотика:
соль, обработанная прекурсором амфетамина. В город пришел из Китая, Средней
Азии, средняя доза (1 куб) стоит от 50 грн. и выше. Частота употребления данного
наркотика – «марафон». Особенность в приготовлении – быстрота, употребляют
сразу же после разведения водо й. Наркотик доступный для использования,
дешевый, не требует особых условий для употребления, поскольку его можно
нюхать или принимать «где угодно». Осложнения: постоянная головная боль,
страдает нервная система, возможна паранойя, обезвоживание организма,
неконтролируемый секс.
3) Опиум порошковый. Наркотик изготовляют из малясы, он завозится из
Харькова как отходы Харьковского завода фармакологии. Стоимость вещества (1
куб) – 70 грн., одного куба, как правило, достаточно на минимальную дозу. Для
получения дозы вещество расщепляют ангидридом, без варки, что делает его
привлекательным для ПИНов (просто в приготовлении и быстро по времени).
Осложнения от употребления: появление абсцессов и флегмон, а также риск
инфицирования ИПСШ и ВИЧ.
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4) Псевдоэфедрин изготовляют из серы, йода и кислоты (соляная, уксусная)
и доставляют из Днепропетровска или Кривого Рога. Он недорогой, средняя доза (1
куб) стоит 100 грн., кроме этого, вещество несложно приготовить за достаточно
короткое время, что делает его привлекательным для ПИНов. Для расфасовки
используют «чеки», содержимого в одном «чеке» хватает на 4 дозы. Осложнения
от употребления: тахикардия, повышеное давление, возможен инсульт.
5) «Спайс»: данный наркотик используется для курения через кальян или
бонг. Этот травяной «микс» содержит очень опасное вещество – синтетический
канабинол GWH-018. В город его доставляют из Днепропетровска или Киева,
средняя стоимость 1 пакета – 100 грн., которого, как правило, достаточно на 3-х
человек. Обычно употребляют только в компании. Бывают случаи передозировки.
Пока наркотик употребляется довольно редко, в основном, студентами.
6) «Крокодил». В состав наркотика входят разнообразные вещества: йод,
кодеин, красный фосфор, бензин, марганец, щелочь, уксус и средство для уборки
«Мистер Мускул». Его доставляют из Днепропетровска. Средняя цена за дозу (1
куб) – 50 грн., время действия около двух часов. Частота употребления от 5 раз и
больше, в зависимости от наличия денег на покупку. Применяется инъекционным
путем в одиночку или в компании, бывают случаи передозировки. Среди
осложнений от употребления: абсцессы, флегмоны или «кумары», такие же, как от
опиатов.
Донецкая область: 1) аптечный наркотик «Тизалуд + димедрол», 2) «лед», 3)
«детский морфий».
1) Аптечный наркотик «Тизалуд + димедрол». Вещество изготовляют
«народные умельцы» из аптечных лекарств: тизалуд (таблетки) + димедрол жидкий
или седалуд (таблетки) + димедрол жидкий. Для его получения разводят таблетки
жидким димедролом и сразу делают инъекцию. Наркотик быстрого приготовления
и недорогой. Стоимость средней дозы (1 куб) до 30 грн. Употребляют его
несколько раз в сутки, как правило, в одиночку, количество препарата на 1 дозу
подбирается индивидуально. Случаи передозировки не наблюдались. После
употребления могут появиться слабость, недомогание, потеря памяти.
2) «Лед»
является
уличным
названием
кристалл-метамфетаминагидрохлорида и выглядит как кристаллический порошок или бесцветные
кристаллы. Его доставляют из Харькова. Стоимость средней дозы: 1 г – 1600 грн.,
0,5 г – 800 грн., 0,25 г – 400 грн. По частоте употребления не отличается от героина
и опия. Бывают случаи передозировки, отмечается более сильное действие этого
наркотика, по сравнению с «ширкой».
3) «Детский морфий» изготовляют с использованием препарата налбуфин,
который можно приобрести в городских аптеках. Средняя стоимость вещества 35
грн. (0,2 мл). Частота употребления 2–3 раза в день. Употребляется как в одиночку,
так и в компании, вводится инъекционно, на одну дозу необходимо до 2 мл
препарата. Случаи передозировки или осложнений после употребления
наркотического вещества не выявлены.
Харьковская область: 1) «маковые семечки», 2) соли для ванн,
3) таблетированный морфин.
1) «Маковые семечки» используются в Харькове и Харьковской области
(Лозовая). Его изготовляют из необработанных маковых семечек, спирта,
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растворителя, аспетера, уксуса, воды и соды (димедрол, сонники – по желанию)
путем варки. О происхождении данного наркотика по Харькову информация
отсутствует, тогда как по области указывают на поступление из России. В
Харькове средняя стоимость дозы составляет 50–80 грн., а по области – 60–70 грн.,
т.е. стоимость приблизительно одинаковая. Количество препарата на 1 дозу 2–4
куба. Особенности введения и употребления наркотика в Харькове не указаны. По
области: частота употребления зависит от индивидуальных потребностей ПИН, но
в основном прием вещества происходит 2 раза в день инъекционным путем в
одиночку. Случаи с передозировкой по области не известны, но бывают
осложнения в виде судорог или угнетенного дыхания. В Харькове, наоборот,
указывают на случаи передозировки и осложнения от употребления: пневмония
легких с последующим летальным исходом, отказ почек.
2) Соли для ванн: появились из Донецка и Днепропетровска, стоимость
средней дозы около 50 грн., «закладка» стоит около 200 грн., из 0,5 г изготовляют
10 доз. Препарат можно вводить внутривенно, внутримышечно, его также можно
нюхать. Случаи передозировки не известны, от употребления наблюдались
психические расстройства и нарушение функций речевого аппарата.
3) Таблетированный морфин: изготовляется в таблетках, можно приобрести
по рецепту, но в аптеках города его не продают, поэтому купить можно только на
складе. Стоимость 10 таблеток до 300 грн., для приготовления смеси таблетки
разводят с водой (примерно 3 табл. за раз; одной пачки достаточно на 3 чел).
Поскольку наркотик недавно появился в городе, то сложно говорить об
осложнениях при употреблении или случаях передозировки.
Из 3-х областей южного региона, принимавших участие в анкетировании, в
2-х областях (Одесской и Республике Крым) появились новые виды наркотиков.
Одесская область: Налбуфин – наркотик недорогой, свободно продается в
аптеках и готов к употреблению (синтетический морфин). Одна ампула (2 куба)
стоит 50 грн. Наблюдались случаи передозировки, симптомы – как от опиумной
передозировки. По осложнениям неизвестно, таких данных в ВИЧ-сервисной
организации пока нет.
Республика Крым: 1) габантин, 2) героин.
1) Габантин – аптечный наркотик, свободно продается в таблетках, средняя
доза (1 куб) стоит около 200 грн. Употребляется через нос, по 1–2 таблетки за один
раз. Случаев передозировки не встречалось. Осложнения, которые могут быть при
употреблении данного наркотика, – воспаление слизистой оболочки.
2) Героин поступает из России и Турции. Очень дорогой (средняя доза стоит
около 400–500 грн. за 1 куб), его употребление уже через 3–4 раза вызывает
привыкание. Принимается внутривенно, его также можно вдыхать через нос или
курить. ПИНы, зависящие от героина, делают до 4-х инъекций в сутки.
Из 8-ми областей центрального региона, принявших участие в
анкетировании, в 2-х областях (Черкасской и Полтавской) появились новые виды
наркотиков.
Черкасская область: наркотики, которые готовят из аптечных препаратов –
кодеиносодержащих, седалгина, снотворных препаратов, барбитуратов и др.
Изготовляется, как правило, в домашних условиях «народными умельцами».
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Стоимость таблеток невысокая (20–30 грн.), они есть в свободной продаже в
аптеках. Другие наркотические вещества более дорогие: «фен» (1 г) – 200 грн.,
«ширка» (1 куб) – 60 грн. Поэтому частота употребления зависит от финансовых
возможностей ПИНов и находится в пределах от 1 до 10 раз в день. Бывают случаи
передозировки, в результате чего возникают проблемы со здоровьем: потеря
памяти, сознания, нарушение координации движения, осложнения на внутренние
органы.
Полтавская область: 1) соли, 2) экстракт семян мака «Семечки».
1) Для употребления используются уже готовые соли, которые поступают из
Китая. Они простые в приготовлении, недорогие (1 доза стоит 120 грн.) и не
требуют особых условий для употребления. Чаще всего этот вид наркотика
использует клубная молодежь и компьютерщики в компании или с половым
партнером. Среди осложнений: проблемы с психосоматикой, депрессия, паранойя,
галлюцинации, нарушение координации.
2) Вещество готовят из семян мака, которые поступают из Белоруссии, с
использованием растворителей, уксуса и соды. Стоимость 1 мл раствора 70 грн.
Частота употребления данного вещества – каждые 4–5 часов. «Семечки» готовят из
большого количества семян, поскольку выход необходимого вещества очень
маленький, в основном, берут большое количество семян обычного продуктового
(пищевого) мака. Основные потребители – ПИНы, которым все равно, что
употреблять, и ЗТ. Из-за наличия масел и кодеина у них происходят обострение
почечных заболеваний, отслаивание мышечной массы от костной, заболевания
печени.
В западном регионе, в Черновцах, отмечается активное использование
препаратов (золофт, «лирика», коаксил), которые свободно можно приобрести в
аптеках города без рецепта. Основные производители препаратов – Россия и
Румыния. Стоимость довольно высокая (10 табл. 250–400 грн.), с учетом того, что
их употребляют по несколько раз в день, в основном, как дополнение к основным
наркотикам. Лекарственные препараты наносят большой вред здоровью
потребителя, отмечается очень сильная физическая и психологическая
зависимость, которая пагубно влияет на центральную нервную систему, в
частности, от коаксила развивается некроз конечностей и депрессивное состояние.
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РАЗДЕЛ 3. Особенности современной наркосцены в регионах Украины
По восточному региону существенных изменений по внутренней пропорции
местной наркосцены не произошло: преобладают опиаты в прежних соотношениях,
за исключением Харьковской области, где отмечается существенное увеличение
употребления опиатных веществ по сравнению со стимуляторами (80% к 20%).
По южному региону существенных изменений по внутренней пропорции
местной наркосцены также не произошло: преобладают опиаты. Исключение
составляет ситуация в Николаеве и некоторых других городах этой области, где
продолжает преобладать употребление стимуляторов9 над опиатами. Следует
отметить ситуацию в Одессе, где стало продаваться значительно больше
«меда»/«льда» – кристаллического/уличного метадона, на многих точках в раствор
добавляют тропикамид или «крокодил».
По центральному региону существенных изменений не наблюдается:
преобладают опиаты в прежних соотношениях, исключение составляет ситуация в
Черниговской области, где отмечается небольшое увеличение употребления
стимуляторов. В Полтавской области произошли изменения среднего возраста
потребителей наркотиков (до 24 лет), то есть ПИНы здесь «помолодели».
В обоих городах западного региона отмечается изменение ситуации в связи с
началом «макового» сезона: увеличился процент потребления опиатов по
сравнению со стимуляторами, причем этот процент в Тернополе на четверть выше,
чем в Черновцах.
Возможности приобретения наркотиков сходятся по основным позициям во
всех регионах страны, но в то же время существуют свои внутренние различия по
типам поселения. Для восточного региона самый распространенный способ
приобретения наркотиков, независимо от типа поселения, – покупка у дилеров или
на «банках», а во время сезона мака – у варщиков. Касательно стимуляторов, то,
например, о покупке амфетамина договариваются по телефону, а метамфетамин
чаще изготовляют сами. Прослеживаются особенности приобретения наркотиков в
Донецкой области10, когда ПИНы все чаще отказываются от готовой продукции и
больше готовят сами (стали осторожнее). В Харьковской области похожая
ситуация, но здесь причина несколько иная, поскольку произошло перекрытие
каналов доставки из Донецкой области (в ходе АТО), его стало сложнее покупать у
дилеров.
В южном регионе Николаевская область и Республика Крым не отличаются
по способам приобретения наркотиков: в основном, ПИНы покупают уже готовые
наркотики у дилеров или готовят сами. В Одесской области этот процесс более
разнообразный: его могут покупать на точках (засылают людей, которые привозят
наркотики для употребления), варить сами, заказывают по телефону, интернету,
оплачивают по присланному счету. Когда начинается «сезон», то многие ПИНы
9

Николаев, Новая Одесса, Вознесенск, Южноукраинск.
В связи с интересом к ПИН со стороны ДНР в зоне АТО.
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самостоятельно ездят в деревни, собирают на бинты сырец опиума и частично
употребляют самостоятельно, частично продают или обменивают на другие
наркотики.
В центральном регионе области не отличаются между собой по способам
приобретения наркотиков. В основном, они покупают уже готовые наркотики у
дилеров или готовят сами. В Киеве этот процесс немного отличается от других
областей: ПИНы сбрасываются деньгами, покупают аптечные препараты
(составляющие), готовят самостоятельно и принимают в компании.
В западном регионе представленные города11 не отличаются между собой по
способам приобретения наркотиков. В основном, они покупают уже готовые
наркотики у дилеров или готовят сами.
Приготовление наркотиков в восточном регионе не отличается по типу
поселения. Как правило, это происходит «на хатах», у варщиков (дилеров). Чаще
всего в районах частного сектора, где не так явно ощущается специфический запах,
неизбежно возникающий при приготовлении. В последнее время, в основном, на
квартирах (особенно в областях, находящихся в зоне АТО), посадках, гаражах,
подвалах и на природе (в парковых зонах, на водохранилищах, в заброшенных
частных дворах).
В южном регионе отличий по типу поселения нет, как правило, выбираются
удобные места, «химию/ширку», «винт» варят на квартирах, в домах, в подвалах (в
любом месте, где есть газ или электроплита). Бинты зеленки/сезонки вываривают и
в домашних условиях, и в парках, гаражах, сараях, подвалах и т.д. Героин – в
парадных, за гаражами, домами и т.д., где можно на время уединиться и не быть
замеченным посторонними людьми. Еще это могут быть квартиры или дома
варщиков, а те, кто варят для личного употребления, готовят наркотики дома сами
или в узком кругу друзей.
Приготовление наркотиков в центральном регионе также не отличается по
типу поселения и происходит, в основном, на квартирах, в притонах, используются
также лесополосы, заброшенные дома, долгострои. Отдельно отмечается, что в
Хмельницкой области «ханка» варится по месту сбора или в домашних условиях; в
городе много квартир, в которых готовится наркотик, за счет чего употребляют и
хозяева.
В западном регионе приготовление не отличается по типу поселения. Все это
происходит, в основном, на квартирах и в подвалах.
По восточному региону количество употребления наркотиков практически не
изменилось. Исключение составляют несколько городов Днепропетровской
области, где дозы выросли в связи с началом «сезона», когда ПИНы сами ездят на
подрез (Апостолово, Орджоникидзе). Имеет место и обратная ситуация, когда
подорожание наркотиков привело к уменьшению потребления среди ПИНов,
например, в Никополе потребление уменьшилось в 2,5 раза. В Донецкой области
11

Тернополь, Черновцы.
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наблюдается подобная ситуация. В Славянске, Николаевке, Красном Лимане,
Славянском и Краснолиманском районах увеличилось количество употребляемых
наркотиков из-за «сезона». В Макеевке, Авдеевке, Краматорске также отмечают
изменение дозы, но здесь «нагоняют кубатуру» опиатчики, которые перешли на
дезоморфин. В Харькове и Харьковской области отмечают повышение
толерантности к ПАВ (психоактивным веществам), а на уровне малых городов, в
Изюме, также наблюдается «сезонное» увеличение употребления наркотиков.
Луганская область единственная в этом регионе, где изменений по количеству
употребляемого вещества не произошло.
В южном регионе есть определенные изменения по количеству употребления
дозы наркотиков. В Одесской области заметные изменения по количеству
употребления наркотиков наблюдаются по типам поселения. В Одессе сейчас стали
принимать героин (0,5–1 куб) 1–4 раза; опий (1–2 куба) 1–2 раза (чаще всего доза
составляет 2 куба). Те, кто развозят наркотики («ноги»), едут за ними только при
условии, если минимальная закупка составляет не менее 5 кубов. Похожая
ситуация и в Ильичевске. В Балте увеличился объем дозы с 1,0 до 3,0–4,0
(снизилось качество). В Николаевской области увеличение дозы наблюдается
только в Николаеве, что объясняется низким качеством наркотиков. Республика
Крым единственная в этом регионе, где изменений по количеству употребляемого
вещества не произошло.
В некоторых областях центрального региона наблюдаются заметные
изменения по количеству употребления наркотиков. В Смеле и Каменке Черкасской
области доза увеличилась из-за плохого качества наркотиков. В Полтаве и
Полтавской области увеличилась дозировка и частота инъекций. Также отмечается
и то, что образ жизни и поведение ПИНов стало больше ночным, а они сами
заметно «помолодели». В Хмельницком и Хмельницкой области большая часть
клиентов дополнительно «догоняются» снотворными препаратами или спиртным.
В Кировограде, наоборот, употребление опиатов уменьшилось в связи с их
значительной стоимостью, тогда как в районном центре Знаменка, наоборот,
выросло в связи с низким качеством «ширки». В Тернополе изменений не
произошло, а в Черновцах замечено регулярное повышение частоты и дозы
употребления наркотиков.
В областях восточного региона ситуация с употреблением популярных
наркотиков не изменилась. Исключение составляют несколько городов
Днепропетровской области (Кривой Рог и Орджоникидзе), где изменения коснулись
употреблении амфетамина («фена») в виде порошка. Если ранее его употребляли
только назально, то сейчас все чаще порошок амфетамина разбавляют кипяченой
водой и употребляют в виде инъекций. Отличается ситуация в Первомайске, где
ПИНы практически перестали колоться в подъездах (они закрыты), и выросло
количество скрытых, работающих наркоманов.
В областях южного региона исключение составляют некоторые большие и
малые города Николаевской области12, где назальное употребление стало
12

г Николаев, Новая Одесса, Вознесенск, Южноукраинск, Первомайск и Первомайский р-н, пгт Кривое Озеро, пгт
Врадиевка.
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преобладать над инъекционным путем. В Одессе наблюдается ситуация, когда
меняется не способ употребления наркотиков, а сами наркотики. Например, сейчас
здесь опиум варят не только из маковой соломки, а и из зерен мака, а если для
изготовления «винта» нет необходимых препаратов, то им находят замену, не всегда
адекватную, что является большим риском для здоровья ПИНов.
В центральном регионе изменения коснулись только двух областей региона.
Причем в Черкасской области13 речь идет не об изменении употребления
наркотиков, а об изменении возраста ПИНов. На сегодня возросло количество
молодых наркоманов из-за широкой дилерской сети и большого количества
предложений. В Полтавской области14 в связи с агрессивной наркополитикой,
ограниченным количеством мест безопасного употребления, общественных
центров ПИНы стали полинаркоманами. Они все чаще употребляют аптечные
препараты, последствия от которых делают социальную помощь невозможной –
шприцы не нужны, ночного сервиса нет, не учитывается отсутствие фокуса на
проблемах, особенно на здоровье, а также существует предвзятое отношение со
стороны общества (в основном, агрессия). В Черновцах изменений не произошло, а
в Тернополе увеличилось количество наркоманов, которые принимают наркотики
назально.

13
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Умань, Христиновка, Тальное, Монастырище, пгт Маньковка.
Полтава, Кременчуг, Зеньков, Гадяч, Кобеляки, Комсомольск, Миргород, Лубны, Пирятин.
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Выводы
В целом, за отчетный период состояние наркосцены существенно не
изменилось. В каждом из описанных регионов есть исключения на уровне области
или малых городов, где ситуация может отличаться в силу внешних воздействий
(например, присутствие в зоне АТО), внутренних причин (уровень доступности
аптечных препаратов) или сезонных периодов, когда ПИНы могут проводить
самостоятельно весь процесс сбора и изготовления наркотиков.
Перечень наиболее популярных наркотиков среди ПИН по регионам и типу
поселения практически не отличается. Самые популярные наркотики: среди
опиатов – экстракт опия в жидком виде («ширка», «черный»), уличный метадон;
среди стимуляторов – амфетамин («фен») в виде порошка, метамфетамин в виде
раствора («винт», первитин), аптечные наркотики, но значительное предложение
по количеству и цене есть только в Киеве.
В число новых наркотических веществ вошли «компот», соли для ванн,
псевдоэфедрин, опиум порошковый, «спайс», «крокодил», «детский морфий»,
«лед», «маковые семечки», налбуфин, габантин, героин, вещества из
кодеиносодержащих препаратов, золофт, «лирика», коаксил и др. Все
вышеописанные наркотики пришли, как правило, из соседних друг к другу городов
или областей. Они готовятся «народными умельцами» или самими ПИНами,
недорогие, простые в приготовлении и не требуют особых условий для
употребления, часто доступные по цене.
По количеству появившихся новых наркотических веществ своеобразным
«лидером» следует считать восточный регион: 12 новых видов наркотиков на 3
области. Среди областей региона такое «лидерство» досталось Днепропетровской
области, где за отчетный период появилось больше всего (6 видов) новых
наркотиков. В других регионах страны эта цифра колеблется в пределах 2–3 видов.
По отдельным позициям: героин как новый вид наркотика появился только в
Крыму; соли для ванн и «маковые семечки» – в восточном и центральном
регионах, а новые виды различных аптечных препаратов – во всех 4-х регионах
Украины.
Способ употребления наркотиков за отчетный период, в основном, не
изменился и происходит: на местах продаж, «на банке», дома, в притонах, ночных
клубах, на улицах, в подъездах, подвалах, на пляжах, кладбищах, в общественных
туалетах, парках, лесопосадках, машинах и др. Также отмечается увеличение доз
из-за низкого качества наркотиков и количества полинаркоманов.
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Приложение 1
Наиболее распространенные наркотики. Стоимость (1 куба) наиболее
распространенных наркотиков по регионам и типам поселения
№
п/п

Область

Перечень наиболее
распространенных
наркотиков
Восточный регион

Средняя стоимость, грн.

Опиаты («крокодил»,
«ширка»),
стимуляторы («винт»,
«фен», «болтушка»,
«джефф»), метамфетамин,
амфетамины,
травка,
аптечные наркотики

Опиаты – 60–80 грн.,
амфетамин – 100 грн. (1 г),
травка 25–35 грн. (в
зависимости от качества);
«черный» – 60 грн.,
«винт» – 100 грн., «порох»
– 100 грн./чек, «труба» –
135 грн. (с доставкой – 150
грн.).
Стоимость аптечных
наркотиков для ПИН
зависит от того, в какой
аптеке он покупает
препарат.

Опиаты («ширка»,
дезоморфин, уличный
метадон),
стимуляторы («винт»,
«фен», «болтушка»),
аптечные наркотики.

Опиум – 50–80 грн.; маляс
–500 грн. на троих–
четверых;
«винт» – от 60 до 150 грн.;
дезоморфин – 30–50 грн.,
таблетки на его
изготовление приобретают
в аптеках от 15 грн. до 40
грн., но в последнее время
препараты значительно
подорожали.

Экстракт опия в жидком
виде, «винт», амфетамин
в форме порошка, опий
(«черный»),
«электроширка»,
димедрол, аптечные
препараты, соли для ванн.

Экстракт опия в жидком
виде («ширка») – 60–80
грн., «винт» – 50–100 грн.,
соли для ванн –400–500
грн. (за 1 г), амфетамин в
форме порошка –250–300
грн. («бодяга»), 400–500
грн. (чистый), метадон
(медицинский) – 75–100

1. Днепропетровская
В целом по области
цены отличаются
незначительно.
Более низкие цены
отмечены в
Первомайске и
более высокие в
Кривом Роге.

2. Донецкая
В целом по области
цены отличаются
незначительно.
Следует отметить
стоимость «винта»,
в Донецке его цена
значительно ниже
(70 грн.), чем в
других больших
городах области
(150 грн.).
3. Луганская
Недавно в области
появился уличный
метадон в широком
доступе,
подробности
употребления пока
не известны.
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грн. (25 мг).
4. Харьковская
В целом по области
цены отличаются
незначительно,
включая и Харьков,
где порядок цен
приблизительно
такой же, как и в
других городах
области.

«Ширка», «винт»,
«электричка», уличный
метадон, метамфетамин
кустарного производства;
аптечные препараты
(димедрол, кетанов,
трамадол, ринозалин,
калипсол), соли для ванн,
курительные смеси
(«миксы»).

Вытяжка из семечек
опиумного мака – от 40 до
100 грн.,
уличный метадон – 100
грн. (1 куб), «закладка» –
400 грн.,
соли для ванн – около 50
грн., «закладка» – 200 грн.
Стоимость всех других
препаратов – от 40 до 100
грн.,
аптечные препараты – в
зависимости от ценовой
политики аптек.

Препарат
«крокодил» входит в
число популярных
только в Донецкой
области, цены
сравнимы с ценами
в Киеве.
Южный регион
1. Одесская
В целом по области
ценовая политика
практически не
отличается, но в
Одессе эти цены
значительно выше,
кроме стоимости на
героин, где цена на
него
приблизительно
одинаковая.

Опиаты, «крокодил»,
«электроширка», героин,
экстракт опия в жидком
виде,
амфетамин («фен»),
«винт», первинтин,
«джефф», катинон
(«болтушка», «мулька»),
«экстази», тропикамид,
аптечные наркотики,
курительные/нюхательные
смеси.

По области:
стоимость одной дозы
стимуляторов 2 мл
составляет 350–400 грн.,
половина дозы (1 мл) –200
грн.,
опиаты (1 мл) –70–80 грн.
(наиболее
распространенные
наркотики),
стоимость аптечных
препаратов зависит от
ценовой политики аптек.
По Одессе:
сухой мак–250–300 грн. (1
ст.),
«химия»– 70–100 грн. (1
куб),
«ширка/винт»– 100 – 120
грн. (1 куб),
«мед» (уличный метадон)–
450–500 грн. (1 чек – 0,25
г),
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героин – 550 грн. (1 чек –
0,25 г),
трава\шала – 150 грн.
(спичечная коробка),
синтетические
курительные/нюхательные
смеси– «Спайс» – 40–60
грн. (1 чек – 0,25 г),
«Орен» – 150–200 грн. (1
чек – 0,25 г).
2. Николаевская
В целом по области
ценовая политика
практически не
отличается, следует
отметить
невысокую
стоимость и
одинаковую
доступность,
независимо от типа
поселения.
3. Республика Крым
Отмечается более
низкая стоимость
наркотиков в
Севастополе, чем в
других городах. В
этом регионе в
список популярных
наркотиков входит
«крокодил», но его
цена выше, чем в
Донецкой области и
в Киеве, в 3 раза.

Экстракт опия в жидком
виде, «ширка», «фен»,
«болтушка», «джефф»,
«экстази», «винт».

Экстракт опия в жидком
виде – 50–70 грн.,
1 куб «ширки» в среднем
стоит 40–60 грн.,
одна доза стимуляторов
(«фен», «болтушка»,
«джефф», «экстази») в
среднем составляет 50–80
грн.

«Крокодил», уличный
метадон, амфетамин,
«джефф», «ширка»,
героин.

По области:
«крокодил» – 450 руб. (150
грн.),
уличный метадон –до 1200
руб. (400 грн.) (1 таблетка),
амфетамин – 300 руб. (100
грн.), «джефф» – 300 руб.
(100 грн.), «ширка» – 300
руб. (100 грн.), героин –
600–1200 руб. (200–400
грн.).
По Севастополю:
«ширка» – 250 руб. (~ 70
грн.), стимуляторы – 150
руб. (~ 45–50 грн.).

Центральный регион
1. Сумская
2. Черкасская
В целом по области
ценовая политика
практически не
отличается и не
зависит от типа
поселения.

«Маковые семечки»

В пределах 50–70 грн.

Экстракт опия в жидком
виде («ширка»,
«черный»), героин,
амфетамин («фен») в виде
порошка, уличный
метадон.

Экстракт опия в жидком
виде («ширка», «черный»)
– 40–60 грн./куб; героин –
100 долларов/г; амфетамин
(«фен») в виде порошка –
400 грн./г; уличный
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метадон – 200 долларов/г.
3. Черниговская
Экстракт опия в жидком
виде («ширка»,
«черный»), амфетамин
(«фен») в виде порошка,
метадон, конопля.

Опиаты: «ширка» – 60 грн.
(1 куб),
Стимуляторы («фен»,
метадон, конопля) –/ 70–80
грн. (1 куб).

Опиаты («ширка»,
уличный метадон),
стимуляторы («фен»,
«винт»).

«Ширка» – 80 грн.,
уличный метадон – 450
грн./чек, «фен» – 150 грн.,
«винт» – 100 грн.

«Крокодил», «винт»,
«ширка».

«Крокодил» – 40–60 грн.,
«винт» – 50–60 грн.,
«ширка» – 80–100 грн.

Опиаты («ширка»),
стимуляторы («винт»,
амфетамин).

Опиаты («ширка») в
Кировограде – 70 грн., в
Знаменке – 40–50 грн.,
«винт» – 70 грн.,
амфетамин («фен») – 1000
грн. ( 1 г).

4. Киевская

5. Г. Киев
Ценовая политика в
столице на самые
распространенные
наркотики
(«крокодил»,
«винт», «ширку»)
практически не
отличается от
центрального
региона в целом.
Цены невысокие,
что делает их
достаточно
доступными на
рынке
потребителей.
Следует обратить
внимание, что
«крокодил», как
самый популярный
наркотик в регионе,
выделен только в
Киеве и
Хмельницкой
области.
6. Кировоградская
Отмечается более
высокая цена на
опиаты в областном
центре, по
сравнению с
районными
городами, и
достаточно узкий

18

рынок популярных
наркотиков.
7. Полтавская
Опиаты (уличный
метадон, уличный
бупренорфин),
стимуляторы («фен»,
метамфетамин, «винт»),
соли для ванн, «семки»).

Уличный метадон – 75–100
грн.; уличный
бупренорфин –120–240
грн. (2 мг),
«фен» –1400 грн. (1 г),
метамфетамин –1400 грн.
(1 г),
«винт» –120–140 грн. (1
мл),
«семки» –70–100 грн. (1
мл),
соли для ванн – 120 грн. на
троих человек.

»Крокодил, «ханка»,
героин, амфетамин в виде
порошка, метадон (в
кристаллах).

Опиаты – стоимость не
менее 50 грн. за 1 куб;
героин – 500 грн. (чек),
амфетамин – 250–300 грн.
(1 г), кристаллический
метадон – 500–600 грн.
(чек или1800 г).

8. Хмельницкая

Западный регион
1. Г. Черновцы
«Ширка» (только во время
сезона), «винт»,
дезоморфин, тропикамид,
субитекс.

«Ширка» –75–100 грн. (1
мл), «винт» –50 грн. (1 мл),
дезоморфин –40–50 грн. (1
мл), тропикамид –200 грн.
(флакон 5 мл),
субитекс –150 грн. (2 ед.).

«Ширка», амфетамин,
субитекс.

»Ширка» – 100–120 грн. (1
куб),
амфетамин – 300 грн.(1 г),
субитекс – 500–600 грн. (1
табл.).

2. Г. Тернополь

Значительная
разница в
стоимости
субитекса. Так, в
Тернополе его цена
в 4 раза выше, чем в
Черновцах.
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