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Предисловие

Наш перевод Руководства несколько отли-
чается от оригинала. Мы старались сделать 
его более универсальным и ориентирован-
ным на широкий круг читателей — от меди-
цинских работников и психологов до людей, 
которым понадобилось оказать помощь сво-
ему товарищу или даже самим себе. Также 
оно ориентировано на более широкий ситуа-
ционный контекст. Подобная помощь может 
понадобиться не только на музыкальных ме-
роприятиях, но и в других ситуациях. И глав-
ное — мы старались адаптировать Руковод-
ство под украинский контекст. Это отражено 
в адаптации некоторых названий, примеров, 
рекомендаций и т. д.

Для удобства использования Руководство 
разделено на две части. Первая часть – это 
справочник по психоактивным веществам. 
Он будет полезен для оценки ситуации при 
оказании помощи нуждающимся, поскольку 
содержит информацию о длительности воз-
действия распространенных ПАВ, их эффек-
тах, противопоказаниях, возможных опасных 
побочных реакциях и комбинациях с други-
ми веществами, стратегиях снижения вреда. 
Мы опубликовали Справочник первым, по-1 Найти ее можно на сайте http://psychsitter.com/

Эта книга  является переработанным и допол-
ненным изданием The Manual of Psychedelic 
Support1 — Руководства по оказанию помощи 
людям, которые столкнулись со сложными 
переживаниями из-за употребления психо-
активных веществ на музыкальных фестива-
лях и других подобных мероприятиях. Мы 
переводили вторую редакцию Руководства. 
Ее в 2017 году опубликовала американская 
Мультидисциплинарная ассоциация психо-
делических исследований (MAPS).

Внесенные изменения. Оригинальное ан-
глоязычное Руководство MAPS было ориен-
тировано на людей, желающих организовать 
службу по трипситтингу (помощи) на меро-
приятиях. Оно состояло из рекомендаций по 
организации и управлению такой службой, 
логистике, коммуникациям с правоохрани-
тельными органами, оказанию первой пси-
хологической помощи, набору и обучению 
волонтеров и т. д. Если вашей основной це-
лью являэться  организовать такую службу, то 
в оригинальном издании вы найдете много 
полезной информации, которой нет в нашем 
переводе.
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скольку подобного по полноте и достоверно-
сти источника информации в нашем языко-
вом сегменте, к сожалению, нет, несмотря на 
его нужность. 

Вторая часть Руководства – это рекоменда-
ции по оказанию домедицинской и психоло-
гической помощи. Мы убрали большую часть 
рекомендаций по организации и логистике и 
значительно переработали и дополнили ма-
териал о самой помощи.

Книга издана в рамках проекта Drugstore.
org.ua – инициативы, направленной на со-
хранение здоровья людей, ведущих насы-
щенную ночную жизнь.

Материал подготовлен с целью снижения 
рисков и негативных последствий, связан-
ных с употреблением психоактивных ве-
ществ (ПАВ). Он призван побуждать людей, 
употребляющих ПАВ, к более безопасному 
поведению и направлен на сохранение об-
щественного здоровья. Drugstore считает, что 
употребление ПАВ никогда не бывает абсо-
лютно безопасным. Безопаснее всего – ни-
когда их не употреблять.

Представленные материалы носят информа-
ционный характер. Они не являются призы-
вом к действию и не должны рассматривать-
ся как медицинские, юридические и другие 
рекомендации. Эти материалы не предна-
значены и не должны использоваться как 
руководство для медицинской или психоло-
гической диагностики или терапии. Авторы и 
редакторы не несут ответственность за воз-
можные последствия использования предо-
ставленной в этой книге информации.

Мнения авторов материалов могут не совпа-
дать с официальной позицией Drugstore.

Обратная связь. Авторы материалов 
Drugstore стараются использовать только со-
временную и научно обоснованную инфор-
мацию. Также при подготовке материалов 
они заботятся о соблюдении авторских прав. 
Вместе с тем, представленные материалы 
могут содержать ошибки, связанные с чело-
веческим фактором. Если вы обнаружили их 
в материалах или считаете, что материалы 
нарушают ваши авторские права, пожалуй-
ста, сообщите нам об этом.
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Стратегии снижения вреда от употребления,  
или почему мы публикуем справочник 
психоактивных веществ

Олег Орлов, Слава Кушаков

Каждый из нас еще со школьных лет слышал, 
что наркотики — это плохо. Такое утвержде-
ние кажется большинству наших сограждан 
настолько естественным, правдивым и по-
лезным, что любая попытка отнестись к нему 
критически воспринимается как ненужная 
или даже злонамеренная затея. Безусловно, 
мы не отрицаем, что употребление наркоти-
ков может наносить серьезный вред чело-
веку. Однако гораздо больший вред, как мы 
покажем дальше, наносит все еще слишком 
распространенное в нашем обществе катего-
ричное и неразборчивое отношение к теме 
наркотиков. Поэтому мы публикуем этот 
Справочник, в котором содержится актуаль-
ная научная информация о психоактивных 
веществах. Он призван помочь людям трезво 
оценивать связанные с наркотиками пробле-
мы и принимать относительно их примене-
ния взвешенные решения во всех сферах.

Масштаб проблемы

По данным ООН, количество людей, употре-
блявших наркотики хотя бы один раз в год, 
увеличилось с 4,8% мировой популяции в 
2009 году до 5,5% в 2019-м — или с 210 млн 
до 275 млн человек, то есть на 22% за десять 
лет.1 Большинство употребляющих — это мо-
лодежь от 18 до 35 лет. В отдельных демо-
графических группах количество употребля-
ющих молодых людей может достигать 50%.2

Расстройства, связанные с употреблением 
наркотиков, такие как психологическая или 
физическая зависимость, присутствуют у 
0,7% мировой популяции, или приблизитель-
но у 13% употребляющих наркотические ве-
щества. С 2010 по 2019 год количество людей 

1 World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales No. 
E.21.XI.8).
2 Schulenberg, J. E., Patrick, M. E., Johnston, L. D., O’Malley, P. 
M., Bachman, J. G., & Miech, R. A. (2021). Monitoring the Future 
National Survey Results on Drug Use, 1975-2020. Volume II, College 
Students & Adults Ages 19-60. Institute for Social Research.
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с расстройствами, связанными с употребле-
нием наркотиков, увеличилось с 27 млн до 
36 млн человек — на 33%. Причем до 2018 
года эти статистические данные оставались 
относительно стабильными. Все изменилось 
в 2018–2019 годах, когда к уже существую-
щей в ООН статистике добавились данные 
из двух густонаселенных регионов — Индии 
и Нигерии. Также на статистику повлиял об-
щий рост численности населения на планете. 
Несмотря на увеличение абсолютных пока-
зателей, относительное количество людей с 
упомянутыми расстройствами за десять лет 
не изменилось и осталось на уровне 13% всех 
употребляющих.3 В этой статистике не учтен 
алкоголь. Если учитывать и его, то количе-
ство употребляющих будет в 8,5 раза больше 
и составит 47% мировой популяции, а число 
людей с расстройствами в 22,8 раза больше 
и составит около 16%. На планете останется 
только порядка 13% взрослых, которые на 
протяжении всей жизни оставались трезвы-
ми.4

Таким образом, примерно каждый двадца-
тый на планете употреблял наркотики по 
крайней мере один раз в течение прошлого 
года и примерно один из ста сорока человек 
имеет расстройства, связанные с употребле-
нием наркотиков. Большинство употребля-

ющих заканчивает эксперименты с наркоти-
ками в молодом возрасте. Но у миллионов 
людей по всему миру эксперименты все-таки 
перерастают в проблемы. Несмотря на это, 
мы не спешим соглашаться с тем, что «нарко-
тики — это плохо».

Чем плоха фраза «наркотики — это плохо»

В наиболее общем толковании утверждение 
«наркотики — это плохо» значит, что суще-
ствует определенный тип веществ, которые 
однозначно обладают некими вредными 
свойствами. «Наркотики» в таком общем по-
нимании — это вещества, способные вызы-
вать изменения в психике человека. Вредны 
они, как утверждается, тем, что сами по себе 
плохо влияют на здоровье, и тем, что вызы-
вают ощущения сильной эйфории, стремясь 
к которой человек делает употребление нар-
котиков смыслом своей жизни. Тогда у него 
пропадают одобряемые обществом мотивы — 
учиться, работать, заводить семью и т.д. 

С утверждением «наркотики — это плохо», 
скорее всего, легко согласится большинство 
обычных граждан нашей страны. При этом 
воображение сразу нарисует опустившегося.
истощенного «наркомана». Он живет только 
тем, что ворует у собственной семьи ради 
«дозы». И рано или поздно он обязательно 
умирает в грязном подъезде от передози-
ровки или смертельной инфекции. Именно 
такой образ сформирован за долгие годы не 
очень удачной профилактики расстройств, 

3 World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales No. 
E.21.XI.8).
4 Peacock, A., Leung, J., Larney, S., Colledge, S., Hickman, M., Rehm, 
J., ... & Degenhardt, L. (2018). Global statistics on alcohol, tobacco 
and illicit drug use: 2017 status report. Addiction, 113(10), 1905–
1926.
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связанных с употреблением наркотиков. 

Вопросы относительно упомянутого 
утверждения у критично настроенного чело-
века могут возникнуть при разборе первого 
же слова. Термин «наркотики» в нашей язы-
ковой среде почти всегда используется не-
правильно. По строгому медицинскому опре-
делению, «наркотики» — это химические 
соединения, вызывающие ступор (притупле-
ние сознания), кому или нечувствительность 
к боли. Этому определению соответствуют 
морфий, героин и другие опиаты/опиоиды.5 
Однако серьезный вред могут причинять 
также вещества других классов, лекарства, 
привычные в нашей культуре чай, кофе, та-
бак, алкоголь и другие соединения, воздей-
ствующие на психику. И наоборот, наркотики 
в медицинском понимании могут с пользой 
применяться в клинических условиях. 

Вторая часть упомянутого ранее утвержде-
ния означает, что психоактивные вещества 
сами по себе обладают исключительно не-
гативными свойствами. Бессмысленность 
такого категоричного обобщения становится 
очевидной, если попробовать применить его 
к отдельным классам или видам психоактив-
ных веществ.

Например, фраза «алкоголь — это плохо» бу-
дет звучать уже не так однозначно. В нашей 
культуре употребление алкоголя встречается 
достаточно часто и далеко не всегда приво-
дит к проблемам. Многие своими глазами 

видели людей с длительной историей алко-
гольной зависимости. Но также многие, часто 
на собственном опыте, знают, что умеренное 
употребление алкоголя «по праздникам» не 
наносит заметного вреда здоровью. Некото-
рые даже утверждают, что выпивать по бока-
лу вина в день полезно, хотя научные иссле-
дования этого не подтверждают.6

Фраза типа «обезболивающие — это плохо» 
для нас прозвучит в целом безосновательно. 
Хотя, на самом деле, приверженность запад-
ных врачей к практике назначения обезбо-
ливающих опиоидного ряда вызывает много 
проблем, среди которых зависимости, рас-
стройства сна и смертельные передозиров-
ки.7

Утверждение «Корвалол и Валокордин — это 
плохо» на первый взгляд может показаться 
нелепым. Эти лекарства обычно ассоции-
руются только с жалующимися на давление 
пенсионерками. Для их приобретения не 
нужен рецепт врача, поэтому они регуляр-
но попадают в списки самых продаваемых в 
Украине. Однако мало кто знает, что основ-
ное действующее вещество здесь — барбиту-
рат фенобарбитал — вызывает, среди прочих, 
наркотические эффекты и может приводить к 
физической и психологической зависимости 
уже на 4–7 день применения. При длитель-
ном же употреблении эти лекарства вызыва-
ет стойкие изменения в психике8, а в случае 

5 Umpierrez, E., Chung, H., Iversen, L., & Ifeagwu, S. (2016). 
Terminology and Information on Drugs. United Nations Publication.

6 Fekjær, H. O. (2013). Alcohol — a universal preventive agent? A 
critical analysis. Addiction, 108(12), 2051-2057.
7 Zykova, Y. V., Mannberg, A., & Myrland, Ø. (2022). Effects of 
‘doctor shopping’ behaviour on prescription of addictive drugs in 
Sweden. Social Science & Medicine, 114739.
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передозировки могут привести к летальному 
исходу.9  То есть это вполне соответствует обы-
вательскому представлению о наркотиках. 

Таких примеров можно привести довольно 
много. Существуют тысячи химических соеди-
нений, влияющих на психику. Все они имеют 
разное строение, отличаются их механизмы 
действия, дозировки, профили безопасно-
сти и психоактивные эффекты. Говоря о таких 
химических соединениях в целом, мы пред-
почитаем использовать термин «психоактив-
ные вещества» (ПАВ), поскольку их основное 
общее свойство — это способность влиять на 
психику. Иногда мы объединяем схожие по 
химическому строению и воздействию ве-
щества в группы или классы: стимуляторы, 
эмпатогены, психоделики, диссоциативы, де-
прессанты, опиаты/опиоиды и каннабинои-
ды. Но чаще всего рассматриваем отдельные 
виды ПАВ (например, амфетамин, кокаин, 
МДМА, ЛСД и т. д.), поскольку свойства даже 
очень близких по строению веществ одного 
класса могут сильно отличаться.

Также, в силу своих различных свойств, раз-
ные вещества оказывают разное воздействие 
на людей. Поэтому мы обычно не обобщаем, 
а рассказываем о конкретных последствиях, 
связанных с употреблением конкретных ве-
ществ, а также об определенных условиях, 
которые могут влиять на последствия, если 

это известно науке. При этом мы не говорим, 
что те или иные вещества «плохие» либо «хо-
рошие». Мы только предоставляем научно 
обоснованные факты о действии отдельных 
видов ПАВ, раскрываем причинно-след-
ственные связи между особенностями кон-
кретных ПАВ и их влиянием на разные сферы 
жизнедеятельности человека. Мы считаем, 
что люди вправе поступать в собственной 
жизни так, как они считают нужным. И мы 
убеждены, что имея как можно более пол-
ную и объективную информацию, они будут 
выбирать то, что для них полезно, и отказы-
ваться от того, что приносит проблемы.

Проблемы, связанные с психоактивными 
веществами

Разобраться в конкретных проблемах, ко-
торые связаны с ПАВ, гораздо сложнее, чем 
просто объявить наркотики «мировым злом». 
Во-первых, одних только видов таких про-
блем очень много. В 1996 году группа ученых 
из США попробовала сформулировать, чем 
конкретно плохи наркотики. Они насчитали 
50 видов вреда, которые прямо или косвен-
но связаны с психоактивными веществами, и 
разделили их на несколько категорий: вред 
для здоровья; вред для социального и эконо-
мического функционирования; вред для об-
щественной безопасности; вред для охраны 
правопорядка.10 Во-вторых, вред не всегда 
связан с самим употреблением. Источником 

8 Kwan, P., & Brodie, M. J. (2001). Neuropsychological effects of 
epilepsy and antiepileptic drugs. The Lancet, 357(9251), 216–222.
9 Hoyland, K., Hoy, M., Austin, R., & Wildman, M. (2013). Successful 
use of haemodialysis to treat phenobarbital overdose. Case 
Reports, 2013, bcr2013010011.

10 MacCoun, R. J., Reuter, P., Schelling, T. 1996. Assessing alternative 
drug control regimes. J. Policy Anal. Manag. 15:1–23.
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Классы и виды психоактивных веществ

Внешнее кольцо — распространенные ПАВ.

Внутреннее кольцо — новые ПАВ.
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ShareAlike 4.0 Unported License. За подробностями 
обращайтесь на страницу проекта: thedrugswheel.com.

Разработано в сотрудничестве с DrugWatch: неофици-
альным объединением организаций и частных лиц, 
которые развивают в Великобритании надежную си-
стему информирования и раннего оповещения о всех 
видах ПАВ.
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вреда может быть, например, законный ста-
тус вещества, вовлечение в связанную с неле-
гальным оборотом деятельность или методы 
принуждения к выполнению закона. Имеет 
значение также, кто именно оказывается по-
страдавшим — сам употребляющий, его или 
ее близкие, работодатели, отдельные сооб-
щества или общество в целом. 
Прямо вызванные употреблением пробле-
мы со здоровьем — это самая очевидная и 
относительно хорошо описанная категория 
проблем, которые могут быть связаны с ПАВ.  
К ним относят смерть от передозировки, 
страдания из-за вызванных употреблением 
физических и психологических расстройств, 
негативное влияние употребления родите-
лей на здоровье детей и т. д. Но даже здесь 
нельзя говорить о ПАВ в целом, посколь-
ку все они влияют на здоровье по-разному. 
Одни вещества смертельно опасны даже в 
небольших количествах. Вред других стано-
вится заметен только при длительном и ча-
стом хроническом употреблении. 
Например, почти 50 тыс. из 70 тыс. случив-
шихся в 2017 году в Соединенных Штатах 
смертельных передозировок были связаны с 
опиатами/опиоидами, около 3 тыс. — с кока-
ином и ни одной — с марихуаной.11 Науке во-
обще не известны случаи летального исхода 
от передозировки марихуаны. Но при частом 
и длительном употреблении она может ока-
зывать негативное влияние на память и дру-
гие познавательные процессы или вызывать 

хроническую обструктивную болезнь лёгких, 
если ее при этом курить. У некоторых генети-
чески предрасположенных людей марихуана 
может спровоцировать более раннее разви-
тие психоза.12 Однако науке до сих пор не до 
конца ясно, проходят ли со временем все эти 
нарушения психики. Одни ученые считают, 
что после прекращения употребления мозг 
полностью восстанавливается за 28 дней, 
другие утверждают, что изменения в его ра-
боте остаются навсегда.13

Упомянутые выше опиоиды, вопреки распро-
страненному мнению, сами по себе не ока-
зывают сильного негативного воздействия 
на познавательные процессы даже при дли-
тельном употреблении. Например, исследо-
вания показывают, что люди, использующие 
опиоиды в терапии хронической боли, так же 
эффективно выполняют тесты на интеллект, 
как и люди, не употребляющие их.14 Главная 
опасность веществ этого класса в другом. 
Они обычно имеют высокий потенциал раз-
вития зависимости и высокий риск смертель-
ной передозировки.15 То есть при каждом 
употреблении существует довольно высокая 

11 National Institute on Drug Abuse, Overdose Death Rates, https://
www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-
dea…; CDC, National Center for Health Statistics, https://www.cdc.
gov/nchs/; CDC WONDER, https://wonder.cdc.gov/

12 Memedovich, K. A., Dowsett, L. E., Spackman, E., Noseworthy, 
T., & Clement, F. (2018). The adverse health effects and harms 
related to marijuana use: an overview review. Canadian Medical 
Association Open Access Journal, 6(3), E339-E346.
13 Kroon, E., Kuhns, L., & Cousijn, J. (2021). The short-term and long-
term effects of cannabis on cognition: recent advances in the field. 
Current Opinion in Psychology, 38, 49–55.
14 Landrø, N. I., Fors, E. A., Våpenstad, L. L., Holthe, Ø., Stiles, T. 
C., & Borchgrevink, P. C. (2013). The extent of neurocognitive 
dysfunction in a multidisciplinary pain centre population. Is there 
a relation between reported and tested neuropsychological 
functioning?. PAIN®, 154(7), 972–977.
15 Sehgal, N., Colson, J., & Smith, H. S. (2013). Chronic pain treatment 
with opioid analgesics: benefits versus harms of long-term therapy. 
Expert Review of Neurotherapeutics, 13(11), 1201–1220.
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вероятность, что человек использует такую 
дозу, которая приведет, например, к оста-
новке дыхания и смерти. Также существует 
высокая вероятность развития зависимости 
от вещества. Это приведет к многократному 
повторному употреблению, а значит и к мно-
гократному возникновению риска передози-
ровки. Помимо этого, с опиатами/опиоида-
ми связан высокий риск развития различных 
инфекционных заболеваний. Но этот риск су-
ществует потому, что этот класс веществ сам 
по себе приводит к различным инфекциям, а 
потому, что для повышения эффективности 
люди иногда начинают вводить эти вещества 
внутривенно. Сам способ внутривенного вве-
дения любого препарата опасен даже в сте-
рильных больничных условиях. В нестериль-
ных же опасность значительно возрастает.  
К тому же рассчитать и отмерить правильную 
дозировку при внутривенном введении пре-
паратов сложнее. Соответственно, сильно 
возрастает риск передозировки.
Другой пример — алкоголь. Он тоже может 
приводить к смертельным передозировкам. 
Также он может вызывать цирроз печени, 
панкреатит, гипертонию, эпилепсию, депрес-
сивные и даже психотические расстройства. 
Риск развития всех этих расстройств зависит 
от множества факторов, среди которых осо-
бенности генетики, частота употребления и 
дозировки. 16

То есть даже влияние ПАВ на здоровье — тема 
непростая. На самом деле хорошо изучено 

воздействие только наиболее распростра-
ненных веществ.17 Относительно большин-
ства остальных, особенно новых, науке 
сказать практически нечего. Поэтому, ана-
лизируя потенциальный вред для здоровья, 
стоит в первую очередь обращать внимание 
на научную информацию о конкретном воз-
действии конкретных веществ на конкретные 
сферы здоровья. При этом важно помнить, 
что отсутствие информации о вреде не всегда 
означае его отсутствие. 

Например, диссоциатив кетамин можно счи-
тать относительно хорошо изученным. Его 
широко применяют в анестезии и психиа-
трии с 1965 года. Считается, что он не вызы-
вает серьезных негативных последствий при 
нечастом употреблении в невысоких дозах. 
Известно, что при длительном употреблении 
в больших дозах он может вызывать обрати-
мые расстройства мочеполовой системы.18 
О ближайшем аналоге кетамина — диссо-
циативе MXE — науке известно намного 
меньше. Этот диссоциатив был специально 
разработан для продажи рекреационным 
потребителям и в клинике не применялся. 
Из-за субъективной схожести эффектов он 
иногда продается под видом кетамина на не-
легальном рынке. По некоторым данным он 

16 Popova, S., & Rehm, J. (2016). Substance Involvement and 
Physical Health: Unintentional Injury, Organ-Specific Diseases 
Including Cancer, and Infectious Diseases. The Oxford Handbook 
of Substance Use and Substance Use Disorders: Volume 2, 2, 273.

17 Popova, S., & Rehm, J. (2016). Substance Involvement and 
Physical Health: Unintentional Injury, Organ-Specific Diseases 
Including Cancer, and Infectious Diseases. The Oxford Handbook 
of Substance Use and Substance Use Disorders: Volume 2, 2, 273.
18 Van Amsterdam, J., & Van den Brink, W. (2022). Harm related 
to recreational ketamine use and its relevance for the clinical use 
of ketamine. A systematic review and comparison study. Expert 
Opinion on Drug Safety, 21(1), 83–94.
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может быть токсичен для сердца и нервной 
системы.19, 20  Еще один близкий родственник 
кетамина — MxiPr — был синтезирован толь-
ко в 2020 году. О нем, как и о многих других 
новых ПАВ, науке в данный момент не из-
вестно ничего.

Отдельного упоминания заслуживает вред 
для здоровья детей употребляющих. Напри-
мер, хорошо известно, что употребление ал-
коголя во время беременности может при-
водить к серьезным нарушениям развития 
плода, деформации частей тела и значитель-
ному недоразвитию мозга.21 Все остальные 
популярные рекреационные ПАВ, включая 
бензодиазепины, опиаты, каннабис, кокаин, 
амфетамин и метамфетамин, МДМА и галлю-
циногены, также, в той или иной мере, влия-
ют на развитие плода. Конкретные масштабы 
и механизмы этого влияния мало изучены, 
но ученые в целом согласны, что употребле-
ние ПАВ при беременности — это однознач-
но плохая идея.22

Остальные виды связанного с ПАВ вреда 
имеют более сложную социальную природу. 
Причем во многих случаях вред связан не с 
самими психоактивными веществами, а с не-
эффективными стратегиями по регуляции их 
оборота.

Например, употребление ПАВ может быть 
связано с различными экономическими про-
блемами. У отдельных людей из-за нарко-
тиков могут возникать сложности с работой 
и заработком. Иногда это связано с тем, что 
злоупотребление ПАВ влияет на продуктив-
ность и вообще способность выполнять про-
фессиональные обязанности. Однако часто 
это связано с негативным отношением обще-
ства к употребляющим людям, отсутствием 
доступа к нормальной работе или необхо-
димому для ее выполнения образованию. В 
этом случае проблемы вызваны не самими 
наркотиками, а тем, что в обществе культи-
вируется негативное отношение к наркопо-
требителям и поощряется их дискриминация 
как средство «профилактики». 23

У общества в целом тоже могут возникать 
связанные с наркотиками экономические 
проблемы, такие как траты на здравоохра-
нение, содержание контролирующих служб, 
тюрем и т. д. Менее очевидный экономиче-
ский вред связан с тем, что организованная 

19 Costa, G., De Luca, M. A., Piras, G., Marongiu, J., Fattore, L., & 
Simola, N. (2020). Neuronal and peripheral damages induced by 
synthetic psychoactive substances: an update of recent findings 
from human and animal studies. Neural regeneration research, 
15(5), 802. 
20 Morris, H., & Wallach, J. (2014). From PCP to MXE: a 
comprehensive review of the non-medical use of dissociative 
drugs. Drug testing and analysis, 6(7–8), 614–632.
21 Chung, D. D., Pinson, M. R., Bhenderu, L. S., Lai, M. S., Patel, R. A., 
& Miranda, R. C. (2021). Toxic and Teratogenic Effects of Prenatal 
Alcohol Exposure on Fetal Development, Adolescence, and 
Adulthood. International Journal of Molecular Sciences, 22(16), 
8785.

22 Madgula, R. M., Groshkova, T., & Mayet, S. (2011). Illicit drug 
use in pregnancy: effects and management. Expert Review of 
Obstetrics & Gynecology, 6(2), 179–192.
23 Walker, R., & Bantebya-Kyomuhendo, G. (2014). The shame of 
poverty. Oxford University Press, USA.
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деятельность по незаконному обороту нар-
котиков стимулирует рост коррупции и, как 
следствие, ослабляет экономики целых госу-
дарств.24

Еще один пример — проблемы обществен-
ной безопасности и охраны правопорядка, а 
также рост преступности. Употребление ПАВ 
и преступность тесно связаны — не менее 
четверти заключенных в тюрьмах имеют рас-
стройства, вызванные употреблением нарко-
тиков.25 Существует несколько теорий, объяс-
няющих взаимосвязь между наркотиками и 
преступностью: 1) употребление наркотиков 
приводит к совершению преступлений; 2) 
вовлечение в преступную деятельность при-
водит к употреблению наркотиков; 3) нарко-
тики и преступность связаны опосредованно 
через действие третьих факторов.26

Сторонники первой теории считают, что 
наркотики в силу своих фармакологических 
свойств вызывают у людей все время расту-
щую потребность употреблять. Это требует 
соответствующих финансовых затрат. И что-
бы заработать на свою «пагубную привыч-
ку», наркопотребители начинают совершать 

преступления — воровать, грабить, мошен-
ничать и т. д., совсем как в упомянутом нами 
в начале этой статьи примере. Согласно 
второй теории, представители криминаль-
ного мира просто чаще сталкиваются с нар-
котиками, потому что сами участвуют в неле-
гальном их обороте или же контактируют с 
людьми, которые продают или употребляют. 
Соответственно, у них больше шансов по-
пробовать наркотики. Приверженцы третьей 
теории пробуют найти какую-то общую при-
чину склонности совершать преступления и 
употреблять наркотики — например, импуль-
сивность, тип темперамента, условия воспи-
тания и т.д.

Научные исследования частично подтверж-
дают каждую из этих теорий. Действительно, 
употребление ПАВ, в особенности алкоголя и 
опиатов, может усугубить уже существующее 
криминальное поведение у некоторых склон-
ных к нему людей. В периоды, когда такие 
люди употребляют больше ПАВ, они более 
склонны совершать преступления. Хотя при 
этом доступность наркотиков мало влияет на 
количество совершаемых преступлений — 
даже при отсутствии наркотиков преступники 
продолжают свою преступную деятельность. 
Действительно, некоторые люди начинают 
совершать преступления позже, чем употре-
блять ПАВ. Некоторых на преступления тол-
кает зависимость. Но есть и такие, которые 
начали совершать преступления задолго до 
того, как впервые попробовали наркотики. 
И главное — преступления совершает только 

24 Report of the International Narcotics Control Board for 2002 
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/
Thematic_chapters/English/AR_2002_E_Chapter_I.pdf
25 Fazel, S., Yoon, I. A., & Hayes, A. J. (2017). Substance use disorders 
in prisoners: an updated systematic review and meta-regression 
analysis in recently incarcerated men and women. Addiction, 
112(10), 1725–1739.
26 Seddon, T. (2000). Explaining the drug-crime link: Theoretical, 
policy and research issues. Journal of Social Policy, 29(1), 95–107.
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очень небольшая часть всех употребляющих 
ПАВ людей. 

В общем, основной вывод ученых: наркоти-
ки не сделают преступника из не склонного к 
совершению преступлений человека, однако 
могут усугубить преступное поведение того, 
кто имеет такую склонность.27

Помимо роста преступности в связи с употре-
блением, с ПАВ связана еще одна проблема, 
гораздо более серьезная. Из-за нелегального 
статуса ПАВ, как бы странно это не звучало, 
их выгодно продавать. Затраты на производ-
ство нелегальных препаратов могут быть во 
сто раз ниже их конечной цены для потреби-
теля. А вся колоссальная добавленная стои-
мость формируется за счет высокого спро-
са, ограниченного предложения и высоких 
рисков, связанных с нелегальным трафиком 
и продажей ПАВ.28  Разнообразные преступ-
ные группировки видят в таком положении 
вещей возможность хорошо заработать.  
А это ведет к росту насилия. Во-первых, по-
тому что оно является для преступников чуть 
ли не единственным способом разрешать 
свои деловые споры29 и другие проблемы.30 
Во-вторых, потому что правительствам стран, 
в которых процветают крупные наркосинди-

каты, тоже свойственно прибегать к насилию 
для борьбы с ними.

Также, как упоминалось выше, нелегальный 
оборот наркотиков приводит к повышению 
уровня коррупции. Причины этого явления 
тоже чисто экономические. Стремясь избе-
жать наказания за свою преступную деятель-
ность, торговцы наркотиками пытаются под-
купить представителей правоохранительных 
органов. Высокие прибыли от связанной с 
наркотиками деятельности обеспечивают им 
такую возможность. А угроза преследования 
и насилия является для правоохранителей 
дополнительным «аргументом» в пользу 
принятия подобных предложений.31

Таким образом, проблемы, связанные с ПАВ, — 
тема очень обширная, неоднородная и мало-
изученная. Физическое здоровье и пробле-
мы с зависимостью — это только небольшая 
ее часть. Даже эта небольшая часть представ-
ляется довольно сложной для понимания, не 
говоря уже про остальные. Часто решение 
одних проблем, связанных с ПАВ, порождает 
множество других. Поэтому нельзя решить 
их все и сразу, в особенности — с помощью 
репрессий.

27 Nordstrom, B. R., & Dackis, C. A. (2011). Drugs and crime. The 
Journal of Psychiatry & Law, 39(4), 663–687.
28 Mejía, D., & Restrepo, P. (2008). The war on illegal drug 
production and trafficking: An economic evaluation of Plan 
Colombia. Documento CEDE, (2008–19).

29 Atuesta, L. H., & Ponce, A. F. (2017). Meet the Narco: increased 
competition among criminal organizations and the explosion of 
violence in Mexico. Global Crime, 18(4), 375–402.
30 Atuesta, L. H. (2020). The use of violence and the evolution 
of organized crime: Evidence from Mexico. In The Handbook of 
Collective Violence (pp. 232–245). Routledge.
31 Coyne, C. J., & Hall, A. (2017). Four decades and counting: The 
continued failure of the war on drugs. Cato Institute Policy Analysis, 
(811).
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Почему запреты и наказания неэффектив-
ны в решении связанных с ПАВ проблем

Современная история попыток решения 
связанных с наркотическими веществами 
проблем ведет отчет с 1971 года, когда пре-
зидент США Ричард Никсон объявил нарко-
тики «главным врагом народа» и внедрил 
в государственную политику нулевой толе-
рантности. Были введены жесткие запреты, 
карательные меры в отношении всех, кто 
каким-то образом связан с нелегальным обо-
ротом ПАВ, началась агрессивная антинар-
котическая рекламная кампания. В основе 
никсоновского карательно-запрещающего 
подхода лежала элегантная по своей просто-
те и очевидная, как тогда казалось, в плане 
эффективности идея. Страх негативных физи-
ческих последствий, осуждения со стороны 
общества и криминального преследования 
должен был отбить у молодежи желание 
пробовать наркотики. Жесткие карательные 
меры должны были убрать тех, на кого не 
подействовала социальная реклама. В ре-
зультате весь мир должен был очиститься от 
наркотиков и связанных с ними проблем.32

На самом деле этот подход появился задолго 
до Никсона. Уже в средине 19-го века Женский 
Христианский Союз Воздержания разработал 
и повсеместно внедрил в американские шко-
лы свой «научный подход к воздержанию».33 

В начале 20-го эту «дисциплину» в обязатель-
ном порядке ежегодно изучали 22 млн аме-
риканских школьников и студентов. Им пред-
писывалось выучить специально отобранные 
«научные факты об алкоголе, табаке и других 
наркотиках», чтобы знать все об их вреде и 
всю жизнь держаться от них подальше. На-
пример, нужно было знать, что пиво оказы-
вает негативное воздействие на «моральные 
центры мозга» и побуждает людей совер-
шать страшные преступления. Или что «ал-
коголь, как и другие наркотики, вызывает не-
преодолимое и постоянно растущее желание 
все время выпивать». Также утверждалось, 
что «по свидетельствам врачей, у любителей 
пива кровь в таком плохом состоянии, что ма-
лейший порез вызывает у них гангрену, а не-
большая простуда приводит к смертельной 
пневмонии». Учебные пособия по «Науке аб-
солютной трезвости» содержали множество 
иллюстраций с изображением физической 
и моральной деградации, к которой непре-
менно приводило употребление алкоголя. 
Рекомендовался только полный отказ от ал-
коголя, включая использование «в пирогах, 
пудингах, соусах, желе и другой еде». Сто-
ронники запрета стремились к «миру без 
баров, пивоварения и спиртовых заводов», 
поскольку видели в алкоголе (в первую оче-
редь), табаке и других наркотиках (которым 
уделяли гораздо меньше внимания) причины 

32 Werb, D. (2018). Post-war prevention: Emerging frameworks to 
prevent drug use after the War on Drugs. International Journal of 
Drug Policy, 51, 160–164.

33 Beck, J. (1998). 100 years of “just say no” versus “just say 
know” reevaluating drug education goals for the coming century. 
Evaluation Review, 22(1), 15–45.



17

   

всех общественных проблем того времени.

В 1920 году во многом благодаря деятельно-
сти Женского Христианского Союза Воздер-
жания в США был принят «сухой закон» — 
полный запрет на использование алкоголя. 
Однако уже в 1933 году его пришлось отме-
нить. Исследователи утверждают, что основ-
ной причиной отмены стала его общая неэ-
ффективность и стимуляция преступности. 
Действительно, в ранние 1920 годы, сразу 
после введения упомянутого закона, потре-
бление алкоголя в США несколько снизилось. 
Но никуда не исчезнувший спрос на него в 
итоге привел к появлению черного рынка, 
значительному росту цен на запрещенные 
алкогольные напитки, преступности, увели-
чению трат на содержание полиции и тю-
рем, росту коррупции и другим социальным 
проблемам. К началу 1930-х черный рынок 
покрывал большую часть спроса на алкоголь 
в США, принося одному только боссу амери-
канской мафии Аль Капоне около $100 млн 
в год. То есть жесткий запрет на алкоголь 
действительно на время снизил его общее 
потребление, но нанес американскому об-
ществу гораздо больше вреда, чем пользы.34

После отмены запрета отношение американ-
ского общества к алкоголю и табаку постепен-
но нормализовалось. Относительно других 
ПАВ красноречиво говорит цитата из инфор-
мационной брошюры «О табаке, алкоголе и 
наркотиках», изданной в 1952 году: «В слу-

чае с табаком главное — не злоупотреблять…  
Алкоголь тоже можно употреблять умеренно 
и это не приведет к серьезным последстви-
ям… Однако в случае с наркотиками ситуация 
совершенно иная. Накопительные эффекты 
очень быстрые, и уже через несколько дней 
после первого употребления марихуаны или 
обезболивающих человек может стать нар-
команом».35

Лишение алкоголя статуса «врага №1» при-
вело к тому, что интерес к «научной трез-
вости» в основном угас, хотя программы 
по антиалкогольной пропаганде еще долго 
изучались в некоторых образовательных 
заведенях.Стало появляться все больше уч-
реждений, в которых учащимся пробовали 
рассказывать факты об алкоголе более сдер-
жанно и объективно, в надежде, что они с 
умом используют эту информацию, когда им 
можно будет легально находиться в баре (о 
подходящем времени и месте для подобных 
образовательных инициатив тогда, по-види-
мому, никто не думал). В остальных учебных 
заведениях тему алкоголя и других ПАВ пред-
почитали вообще не поднимать, чтобы не по-
давать учащимся идеи для экспериментов. 
Эти три подхода — «Скажи наркотикам нет», 
«Рассказывай факты о наркотиках», «Вооб-
ще не говори о наркотиках» — применялись 
и до «сухого закона», и после его отмены, и 
применяются до сих пор. При этом во многих 
странах все еще преобладает подход к ПАВ, 

34 Hall, W. (2010). What are the policy lessons of National Alcohol 
Prohibition in the United States, 1920–1933. Addiction, 105(7), 
1164–1173.

35 Rathbone, J. L. (1952). Tobacco, alcohol and narcotics. Oxford 
Book Company.
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похожий на подход Женского Христианского 
Союза Воздержания к алкоголю. 

У каждого из названных трех подходов есть 
свои преимущества и ограничения. Их об-
щую суть понимали еще в 19-ом веке. Но 
более-менее серьезное их научное изучение 
началось только после того, как Никсон объя-
вил наркотикам войну. Как говорил седьмой 
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан: 
«Наркотики разрушили много жизней, но 
еще больше разрушила неправильная госу-
дарственная регуляторная политика».36 Тем 
не менее, именно благодаря научно обосно-
ванной критике войны с наркотиками сегод-
ня мы знаем многое о том, какие подходы в 
решении связанных с наркотиками проблем 
работают, а какие — нет.

Например, в целом не работает осуждение 
людей, употребляющих наркотики. Люди, ко-
торые сами осуждают употребление, имеют 
меньший риск начать употреблять. В то же 
время страх осуждения со стороны никак не 
влияет на решение употреблять.37 При этом 
публичное осуждение приводит к тому, что 
люди из-за чувства стыда меньше склонны 
обращаться за помощью38 и имеют меньше 
шансов получить ее, поскольку стигма нега-
тивно влияет на желание врачей помогать.39

Также малоэффективной является стратегия 

«запугивания», при которой упор делается 
на преувеличение негативных последствий 
употребления наркотиками. Цель такой стра-
тегии — формирование безусловной веры в 
то, что «наркотики — это плохо» и страха ко 
всему, что связано с ними. По изначальному 
замыслу, сильный страх любого упоминания 
темы наркотиков должен блокировать инте-
рес к ней и привести к тому, что человек будет 
избегать любых обстоятельств, в которых он 
мог бы попробовать запрещенные вещества. 

Для формирования страха применяются раз-
ные методы. Например, часто используются 
яркие неприятные изображения физических 
последствий употребления ПАВ — «легкие 
курильщика», «метамфетаминовые зубы» 
и т. д. Распространены буквальные и мета-
форические ассоциации со смертью и тяже-
лыми заболеваниями. Также часто вспоми-
нается «моральная деградация общества», 
утверждается, что употребление наркотиков 
приводит к антисоциальному поведению, 
насилию, преступным действиям и сексуаль-
ной эксплуатации. Это подается как факты, 
без объяснения конкретных механизмов и 
причинно-следственных связей.

36 Global Commission on Drug Policy. (2016). Advancing Drug Policy 
Reform: A New Approach to Decriminalization.
37 Palamar, J. J., Halkitis, P. N., & Kiang, M. V. (2013). Perceived 
public stigma and stigmatization in explaining lifetime illicit drug 
use among emerging adults. Addiction Research & Theory, 21(6), 
516–525.

38 da Silveira, P. S., de Tostes, J. G. A., Wan, H. T., Ronzani, T. M., & 
Corrigan, P. W. (2018). The stigmatization of drug use as mechanism 
of legitimation of exclusion. In Drugs and social context (pp. 15-25). 
Springer, Cham.
39 Van Boekel, L. C., Brouwers, E. P., Van Weeghel, J., & Garretsen, 
H. F. (2013). Stigma among health professionals towards patients 
with substance use disorders and its consequences for healthcare 
delivery: systematic review. Drug and alcohol dependence, 131(1–
2), 23–35.
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Следует отметить, что некоторые сообще-
ния, основанные на страхе негативных по-
следствий, действительно работают. Ис-
следования показывают, что эффективные 
сообщения описывают конкретный вред от 
конкретных веществ и не содержат абстракт-
ных утверждений, типа «наркотики — это 
вредно», или обобщений, типа «все умер-
шие от передозировки героином начинали 
с марихуаны».40 При этом они не содержат 
призывов к действию и моральных оценок. 
Читателю предлагают самостоятельно делать 
выводы и принимать решения на основании 
предоставленных фактов. Нереалистичное 
же изображение действительности действу-
ет на людей по-разному в зависимости от их 
возраста, пола, уровня образования, преды-
дущего жизненного опыта, характера и т. д. 

Например, призванная вызывать чувство 
страха и отвращения социальная реклама 
по-разному действует на людей, в зависи-
мости от их критичности к информации и 
желания получать общественное одобрение.  
У некоторых восприимчивых и малокри-
тичных людей при помощи такой рекламы 
удается поддерживать страх и негативное 
отношение к теме ПАВ в целом. Но у других, 
более оппозиционно настроенных, «поуче-
ния» могут вызывать желание показать свою 
независимость от общественного мнения.41  

У них может возникнуть желание убедить 
в собственной правоте свой круг общения, 
из-за чего они более интенсивно призыва-
ют к употреблению своих друзей.42 К тому 
же люди с проблемным употреблением ПАВ 
после просмотра слишком жесткой рекламы 
могут подумать, что у них все в порядке, по-
скольку их реальное проблемное поведение 
зачастую выглядит гораздо менее пугающе, 
чем демонстрируемое в рекламе.43

Значительная часть людей довольно быстро 
замечает в нереалистичной социальной ре-
кламе обобщения и преувеличения, кото-
рые сильно отличаются от наблюдаемой ими 
действительности. Официальный источник 
начинает восприниматься как ненадежный. 
Постепенно пропадает доверие к офици-
альным источникам информации в целом. В 
дальнейшем отвергается любая информация 
из таких источников, даже если она во мно-
гом правдива.44 При этом у людей остается 
вопрос: а как дела обстоят на самом деле?  
В итоге вместо предполагаемого отвращения 
«пугающая» реклама вызывает интерес.45 
При этом неизвестно, как именно и насколь-

40 Esrick, J., Kagan, R. G., Carnevale, J. T., Valenti, M., Rots, G., & 
Dash, K. (2019). Can scare tactics and fear-based messages help 
deter substance misuse: A systematic review of recent (2005–2017) 
research. Drugs: Education, Prevention and Policy, 26(3), 209–218.

41 Byrne, S., & Hart, P. S. (2009). The boomerang effect: a synthesis 
of findings and a preliminary theoretical framework. Annals of the 
International Communication Association, 33(1), 3–37.
42 David, C., Cappella, J. N., & Fishbein, M. (2006). The social 
diffusion of influence among adolescents: Group interaction 
in a chat room environment about antidrug advertisements. 
Communication Theory, 16(1), 118–140.
43 Marsh, W., Copes, H., & Linnemann, T. (2017). Creating visual 
differences: Methamphetamine users perceptions of anti-meth 
campaigns. International Journal of Drug Policy, 39, 52–61.
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ко качественно этот интерес будет удовлетво-
рен.

Еще один неочевидный эффект — это нега-
тивное влияние антинаркотической социаль-
ной рекламы на восприятие общественных 
норм. Частое упоминание темы опасности 
ПАВ приводит к ложному представлению о 
том, что их употребление очень распростра-
нено. Следовательно — это нормальное и ча-
стое поведение, хоть и неправильное.46

В общем, исследователи пришли к выводу, 
что универсальной образовательной про-
граммы для профилактики проблемного 
употребления ПАВ не существует и вряд ли 
она когда-либо будет создана. То, что помо-
гает одним категориям людей преодолевать 
проблемное употребление какого-то веще-
ства в каких-то обстоятельствах, может быть 
неэффективно для других категорий людей, 
других веществ и других обстоятельств.47 По-
этому качественные стратегии преодоления 
проблем с ПАВ должны учитывать множество 
факторов: для кого их разрабатывают, как 
они будут применяться, в какой обстановке, 
как построить коммуникацию, что именно го-
ворить и показывать, какие для этого исполь-
зовать носители информации и т. д.48

Карательно-запрещающий подход также ока-
зался неэффективным в снижении доступно-
сти наркотиков и обеспечении общественной 
безопасности. На сегодняшний день нет ис-
следований, которые убедительно показали 
бы, что объемы поставок наркотиков снижа-
ются вследствие ужесточения карательных 
мер в отношении лиц, задействованных в их 
нелегальном обороте. Известен только один 
случай, когда в Австралии в 2000 году снизи-
лась доступность героина после ужесточения 
наказания за нелегальный оборот наркоти-
ков. Австралийское правительство посчитало 
это своим личным успехом. Однако в тот же 
период, например, в целом упали постав-
ки героина из распространенных регионов 
экспорта. При этом усилилась активность 
азиатских криминальных синдикатов по про-
движению метамфетамина. Так что более 
значительную роль могли сыграть другие 
факторы.49 Даже изначальное постепенное 
снижение количества употребляющих с нача-
ла 1970-х по начало 1990-х нельзя связывать 
с действием никсоновской войны с наркоти-
ками, поскольку началось это снижение еще 
за 6–7 лет до того. При этом с начала девя-
ностых количество употребляющих с каждым 
годом только растет, хотя все это время в 
большинстве стран мира преобладает поли-

44 Kulikova, E. G., & Brusenskaya, L. A. (2018). Cognitive principles 
and persuasiveness of social anti-drug advertising.
45 Wagner, C. B., & Sundar, S. S. (2008). The curiosity-arousing 
function of anti-drug ads. The Open Communication Journal, 2(1).
46 Hornik, R., Jacobsohn, L., Orwin, R., Piesse, A., & Kalton, G. 
(2008). Effects of the national youth anti-drug media campaign on 
youths. American Journal of Public Health, 98(12), 2229–2236.

47 Jones, C. R., & Albarracín, D. (2015). Public communication 
for drug abuse prevention: A synthesis of current meta-analytic 
evidence of message efficacy. In Addictions (pp. 267–290). 
Routledge.
48 Chen, M. G., Hardy, A., & County, R. COMBATING THE OPIOID 
EPIDEMIC THROUGH.
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тика запретов и наказаний. Нелегальный ры-
нок тоже растет. Увеличивается доступность 
наркотиков, их чистота, снижается цена.  
И с расширением нелегальных рынков не-
пременно растет уровень преступности и на-
силия, о чем уже упоминалось выше.

Сажать в тюрьму всех людей, связанных с 
нелегальным оборотом наркотиков, тоже не-
эффективно. Это приводит к росту, а не сни-
жению преступности, поскольку меньше ре-
сурсов остается на работу по другим видам 
преступлений.50 Тюрьмы сейчас и так пере-
полнены людьми, отбывающими наказание 
за преступления, связанные с наркотиками. 
Например, по данным за 2012 год в феде-
ральных тюрьмах США 50% заключенных 
были осуждены за преступления, связанные 
с наркотиками, причем 80% из них только за 
хранение для личного потребления.51 Часто 
люди получают за хранение наркотиков до-
вольно длительные тюремные сроки, хотя 
это не влияет на то, будет ли человек снова 
совершать связанные с наркотиками престу-
пления.52

Все это происходит на фоне стабильно высо-
ких трат на содержание полиции, судов и тю-
рем, работа которых нужна для обеспечения 
карательно-запрещающего подхода. Напри-
мер, в одних только США в начале 1990-х на 

решение связанных с кокаином проблем тра-
тили около $13 млрд в год, из которых 93% 
приходилось на разного рода контрольные и 
карательные меры и только 7% — на терапию 
связанных с кокаином расстройств.53 Сегодня 
на борьбу с наркобизнесом во всем мире 
ежегодно тратится около $100 млрд.54 Пра-
вительства стали вкладывать больше денег в 
терапию расстройств, связанных с употребле-
нием ПАВ, и программы по снижению вреда. 
Однако это все еще несоизмеримо меньше 
трат на систему запретов и наказаний.

Таким образом, исследования показывают, 
что попытки решать проблемы, связанные 
с ПАВ, путем осуждения и наказания — это 
вредно для общества и дорого. Споры о це-
лесообразности борьбы с наркотиками в 
исследовательской литературе последних 
лет уже не ведутся. Сейчас ученые, в целом, 
едины во мнении, что эта война проиграна и 
нужно искать другие способы решения свя-
занных с наркотиками проблем.55

 
 

49 Wodak AM, A. (2014). The abject failure of drug prohibition. 
Australian & New Zealand Journal of Criminology, 47(2), 190–201.
50 Saadatmand, Y., Toma, M., & Choquette, J. (2012). The War On 
Drugs And Crime Rates. Journal of Business & Economics Research 
(JBER), 10(5), 285–290. https://doi.org/10.19030/jber.v10i5.6980

51 Alliance, D. P. (2016). The drug war, mass incarceration and race. 
February 2016 note.
52 Jensen, E. L., Gerber, J., & Mosher, C. (2004). Social Consequences 
of the War on Drugs: the Legacy of Failed Policy. Criminal Justice 
Policy Review, 15(1), 100–121. doi:10.1177/0887403403255315 
53 Wodak AM, A. (2014). The abject failure of drug prohibition. 
Australian & New Zealand Journal of Criminology, 47(2), 190–201. 
doi:10.1177/0004865814524424 
54 Rolles, S. (2021). The Alternative World Drug Report: Counting 
the Costs of the War on Drugs. London: Count the Costs, 2016.
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Стратегии снижения вреда

История войны с наркотиками продемон-
стрировала тщетность попыток искоренить 
психоактивные вещества из жизни людей. 
Несмотря на все риски и опасности, порица-
ние общества и близких, негативное воздей-
ствие на физическое, психическое и соци-
альное здоровье, относительно стабильная 
часть населения планеты не готова отказать-
ся даже от тех психоактивных веществ, кото-
рые остаются нелегальными. Поэтому уже в 
1970-х некоторые ученые и представители 
общественности заговорили о применении 
более прагматичного подхода, который ори-
ентировался бы на реальность, а не идеали-
стические представления о мире. Тогда он 
еще не носил название «снижение вреда» 
или «harm reduction», но уже демонстриро-
вал свои ключевые черты.56

Снижение вреда в контексте употребления 
ПАВ — это такие практические подходы, при 
использовании которых последствия употре-
бления психоактивных становятся настолько 
безопасными, насколько это возможно в ка-
ждой конкретной ситуации. Эти подходы пред-
полагают предоставление людям правдивой 
информации, ресурсов, обучение их необхо-

димым навыкам, изменение отношения к теме 
наркотиков. Цель снижения вреда — миними-
зировать негативные последствия употребле-
ния ПАВ для самих употребляющих и для об-
щества в целом.57

Признавая утопичность идеи полного отказа 
человечества в целом либо отдельно взятой 
страны или территории от употребления пси-
хоактивных веществ, подход снижения вреда 
сосредоточился на задаче хотя бы частич-
ного предотвращения негативных явлений, 
связанных с ПАВ. Человечество уже успешно 
применяло этот подход ко множеству других 
явлений, которые невозможно или невыгод-
но выбросить из человеческой жизни. При-
мерами являются ремни и другие системы 
безопасности, шлемы и другая защитная эки-
пировка, призванная снизить шансы постра-
дать при езде на автомобилях или других 
рискованных занятиях. Этой же цели служат 
этикетки с указанием крепости алкогольных 
напитков и другие рекомендации, иногда по-
зволяющие достаточно мотивированным лю-
дям регулировать употребление спиртного и 
избежать тяжелого похмелья, а также других 
неприятностей. Перегородки в английских 
пабах стали устанавливать, чтобы снизить ве-
роятность массовых драк на фоне злоупотре-
бления алкоголем.

Снижение вреда, связанного с наркотиками, 
получило мощный толчок с началом эпи-55 Godlee, F., & Hurley, R. (2016). The war on drugs has failed: 

doctors should lead calls for drug policy reform. BMJ: British 
Medical Journal (Online), 355.
56 Beck, J. (1998). 100 years of “just say no” versus “just say 
know” reevaluating drug education goals for the coming century. 
Evaluation Review, 22(1), 15–45.

57 Watson, M. 1991. Harm reduction&mdash;Why do it? 
International Journal of Drug Policy 2(5), 13–15 



23

   

демии ВИЧ-инфекции среди потребителей 
инъекционных наркотиков в 1980-х. С тех 
пор разработано множество разнообразных 
программ по снижению вреда. Например, 
наиболее известными и эффективными из 
них являются программы распространения 
стерильного инъекционного инструментария 
(шприцев, игл, спиртовых салфеток, фильтров 
и емкостей для раствора, воды для инъек-
ций, жгутов (турникетов)), программы лече-
ния опиоидной зависимости с применением 
агонистов опиоидов (главным образом ме-
тадона и бупренорфина), известные как про-
граммы заместительной терапии, кабинеты 
безопасного употребления, программы по 
распространению налоксона (эффективного 
антидота при опиоидной передозировке). 

Научные исследования показывают высокую 
эффективность этих методов. Распростране-
ние одноразовых шприцев и игл приводят к 
снижению распространения ВИЧ, вирусно-
го гепатита С и других инфекций, посколь-
ку имея одноразовые шприцы люди могут 
отказаться от совместного использования 
инъекционного инструментария.58 Кабине-
ты безопасного употребления помогают со-
кратить риск смертельных передозировок, а 
также создают благоприятные условия для 
привлечения употребляющих к получению 
помощи в системе здравоохранения. Также, 
вопреки распространенному мнению, они не 
приводят к тому, что люди с зависимостью 
отказываются от лечения.59 Заместительная 

терапия (например, с применением мета-
дона) эффективно снижает частоту употре-
бления уличных наркотиков. Участники та-
ких программ вновь обретают возможность 
эффективно выполнять социальные функции 
и с большей вероятностью соглашаются про-
должать лечение в медицинских учрежде-
ниях.60 Доступность налоксона (препарата, 
блокирующего эффекты опиоидов) и распро-
странение информации о нем снижает часто-
ту смертельных передозировок опиоидами.61

Для эффективной профилактики и обеспе-
чения доступа к своевременному лечению 
ВИЧ-инфекции программы снижения вреда 
должны учитывать ряд важных моментов.

Во-первых, такие программы должны раз-
рабатываться и внедряться с полноценным 
участием людей, употребляющих психоак-
тивные вещества. Они обладают уникаль-
ным жизненным опытом и пониманием про-
блем, связанных с употреблением, и могут 
наилучшим образом определить, сработает 
ли тот или иной механизм снижения рисков.

58 Wodak, A., & Cooney, A. (2006). Do needle syringe programs 
reduce HIV infection among injecting drug users: a comprehensive 
review of the international evidence. Substance use & misuse, 
41(6-7), 777–813.

59 Punch, A. Safe Consumption Sites are Critical to Reducing Drug 
Overdoses (2022). Lerner Center for Public Health Promotion: 
Population Health Research Brief Series. 176. https://surface.syr.
edu/lerner/176
60 Mattick, R. P., Breen, C., Kimber, J., & Davoli, M. (2009). 
Methadone maintenance therapy versus no opioid replacement 
therapy for opioid dependence. Cochrane database of systematic 
reviews, (3).
61 Clark, A. K., Wilder, C. M., & Winstanley, E. L. (2014). A systematic 
review of community opioid overdose prevention and naloxone 
distribution programs. Journal of addiction medicine, 8(3), 153–
163.
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Во-вторых, без полного взаимного доверия 
между персоналом и клиентами программ 
и активного участия людей, употребляющих 
наркотики, невозможно разработать эффек-
тивные механизмы привлечения нуждаю-
щихся в лечении в программы снижения вре-
да (так называемый «аутрич»). Основой для 
такого доверия является непосредственное 
активное участие людей, употребляющих 
наркотики (ЛУН), в разработке и внедрении 
программ снижения вреда, отсутствие како-
го-либо осуждения потребителей, защита их 
прав и соответствие предоставляемых услуг 
меняющимся потребностям ЛУН. Реализо-
вать эти требования особенно трудно в усло-
виях репрессивных наркополитик и кримина-
лизации людей, употребляющих наркотики. 
Как правило, с этими задачами лучше всего 
справляются неправительственные органи-
зации, представляющие интересы потреби-
телей, и самоорганизации ЛУН, работающие 
в сотрудничестве или политическом диало-
ге с соответствующими государственными 
структурами, правоохранительными органа-
ми, учреждениями здравоохранения и соци-
альной защиты. 

Также важно учитывать специфические 
потребности различных подгрупп в сооб-
ществе ЛУН. Без этого программой будут 
пользоваться только те, чьи интересы она 
наиболее полно учитывает. Чаще всеговне 
поля зрения программ остаются те, кто нахо-
дится в наиболее сложном положении, или 
те, кто особенно обеспокоен обеспечением 

конфиденциальности и не доверяет органи-
зациям, предоставляющим услуги.

Программы снижения вреда должны пре-
доставлять комплексную помощь по всему 
спектру базовых потребностей ЛУН. Нере-
шенные базовые проблемы, такие как от-
сутствие жилья, возможности прокормить 
семью, обеспечить надлежащий уход за 
детьми, проблемы со здоровьем, не дают 
ЛУН возможности уделять внимание сни-
жению вреда, связанному с употреблением 
наркотиков.

Предоставление стерильного инъекционного 
инструмента или эффективного лечения рас-
стройств, связанных с употреблением ПАВ, 
не позволяют снизить вред без эффективной 
информационно-образовательной работы, 
которая позволяет ЛУН понять и правильно 
использовать механизмы снижения риска. 
Предоставляемая информация должна быть 
объективной, основываться на опыте вне-
дрения эффективных программ и научных 
исследованиях, использовать понятный це-
левой аудитории язык и визуальные инстру-
менты, а также всесторонне описывать рас-
сматриваемые вопросы, позволяя аудитории 
самостоятельно делать выводы и выбирать 
оптимальные пути снижения вреда и улуч-
шения своего положения. Использование 
стереотипов, стигматизирующей лексики, 
односторонние оценки, как правило, оттал-
кивают потенциальных клиентов от участия в 
программах.
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Чем шире спектр предоставляемых услуг, 
тем больше у программы шансов привлечь 
максимальное количество потенциальных 
клиентов, принадлежащих к разным группам 
с различными интересами и потребностями. 
Помимо стерильного инъекционного инстру-
ментария и лечения агонистами опиоидов, 
продвинутые программы снижения вреда 
консультируют и оказывают помощь при 
передозировках (включая применение на-
локсона), распространяют быстрые тесты на 
наличие в растворе фентанилов (опиоиды, 
в сотни и тысячи раз превосходящие героин 
или ширку по силе воздействия на организм 
и, как следствие, многократно увеличива-
ющие риск смертельной передозировки), 
предлагают презервативы и интимные 
смазки, тестирование (и при необходимо-
сти — лечение) на ВИЧ, вирусные гепатиты, 
предоставляют медицинскую помощь при 
абсцессах и других осложнениях, связанных с 
инъекционным употреблением наркотиков, 
психологическую, юридическую и социаль-
ную помощь. 

И наконец, программы снижения вреда для 
многих становятся удобными платформами 
для комфортного и безопасного общения 
равных, обмена опытом и передачи знаний 
в сообществе ЛУН. Такие программы способ-
ствуют повышению самоорганизации, мо-
тивируют людей участвовать в социальных 
процессах, влияющих на их положение и бла-
госостояние. 

Снижение вреда, связанного с рекреацион-

ным употреблением ПАВ, имеет ряд особен-
ных задач и инструментов. Поскольку боль-
шинство рекреационных потребителей не 
считают употребление наркотиков пробле-
мой и объективно не испытывают существен-
ных проблем, связанных с употреблением, 
сервисы, ориентированные на решение про-
блем их не привлекают. Программы сниже-
ния вреда в таком случае направлены не на 
помощь людям, оказавшимся в сложных ситу-
ациях вследствие длительного злоупотребле-
ния ПАВ, а на предоставление информации и 
средств защиты, позволяющих избежать воз-
никновения проблем при рекреационном 
употреблении. Проблемы эти касаются нега-
тивного воздействия на физическое, психи-
ческое или сексуальное здоровье.

Например, для того, чтобы избежать неожи-
данных негативных физических и ментальных 
состояний, а также социальных последствий, 
людям, употребляющим ПАВ, желательно 
знать, что именно содержится в употребляе-
мом веществе. Как правило, имеющиеся на 
рынке препараты представляют собой смеси 
различных психоактивных и дополнитель-
ных ингредиентов. Действительный состав 
образца часто не соответствует заявленному 
продавцом. Выяснить, что именно находит-
ся в образце, нет ли там особенно опасных 
компонентов, какова концентрация действу-
ющего вещества, и призваны программы 
проверки веществ (драк чекинг). В некоторых 
странах драг чекинг доступен, например, на 
музыкальных фестивалях. 
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Исследования показывают, что наличие по-
добных сервисов позитивно влияет как на 
поведение самих пользователей, так и мест-
ную наркосцену.62 Если отданные на тестиро-
вание образцы содержат не то, что ожидали 
пользователи, то большинство из них склон-
ны отказываться от употребления и отговари-
вать от этого своих друзей. При этом наличие 
сервисов по тестированию не приводит к 
тому, что употребление ПАВ возрастает из-за 
мнимой безопасности. Информация об опас-
ных образцах ПАВ (например, когда оказы-
вается, что таблетки экстази определенного 
вида содержат примеси фентанила) доволь-
но быстро распространяется и приводит к 
снижению спроса и исчезновению с неле-
гального рынка аналогичных веществ.63

Еще один эффективный метод снижения вре-
да — это поощрение к более безопасным спо-
собам употребления ПАВ и распространение 
«оборудования» для более безопасного упо-
требления. Например, если человек знает, 
что интраназальное употребление ПАВ через 
свернутую в трубочку купюру повышает риск 
заразиться гепатитом и у него или нее есть 
при этом одноразовая картонная трубочка, то 
с большой вероятностью будет использована 
последняя. Если доступно много таких трубо-
чек, то с большей вероятностью люди будут 

использовать индивидуальные трубочки, 
что снизит риск передачи различных инфек-
ций. Такая же логика работает, когда людей 
поощряют, например, использовать курение 
вместо инъекционного употребления. Рас-
пространение информации о преимуществах 
курения перед инъекционным употреблени-
ем, а также распространение одноразовых 
трубок для курения снижает частоту инъек-
ционного употребления и связанных с ним 
рисков. Научные исследования показывают 
эффективность этой стратегии.64, 65

Также для снижения рисков чрезвычайно важ-
на образовательная работа.66 Людям полезно 
понимать влияние на организм различных ве-
ществ и их дозировок. Это позволяет выбрать 
вещество и рассчитать дозировку, оптималь-
ную для получения желаемого эффекта и из-
бежать передозировки, потери сознания или 
способности контролировать происходящее и 
связанных с этим неприятностей (например, 
изнасилования). Если невозможно опреде-
лить концентрацию вещества, люди должны 
знать, что следует подходить к употреблению 

62 Giulini, F., Keenan, E., Killeen, N., & Ivers, J. H. (2022). A 
Systematized Review of Drug-checking and Related Considerations 
for Implementation as A Harm Reduction Intervention. Journal of 
Psychoactive Drugs, 1–9.
63 Groves, A. (2018). ‘Worth the test?’Pragmatism, pill testing and 
drug policy in Australia. Harm reduction journal, 15(1), 1–13.

64 Leonard, L., DeRubeis, E., Pelude, L., Medd, E., Birkett, N., & Seto, 
J. (2008). “I inject less as I have easier access to pipes”: injecting, 
and sharing of crack-smoking materials, decline as safer crack-
smoking resources are distributed. International Journal of Drug 
Policy, 19(3), 255–264.
65 Prangnell, A., Dong, H., Daly, P., Milloy, M. J., Kerr, T., & Hayashi, 
K. (2017). Declining rates of health problems associated with 
crack smoking during the expansion of crack pipe distribution in 
Vancouver, Canada. BMC Public Health, 17(1), 1–7.
66 Stevens, A., Trace, M., & Bewley-Taylor, D. (2005). Reducing drug 
related crime: an overview of the global evidence. The Beckley 
Foundation Drug Policy Programme. Retrieved March, 10, 2008.
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сдержанно, начиная с небольшого количества. 
Важно понимать последствия одновременно-
го употребления различных веществ, посколь-
ку существуют особо опасные сочетания (на-
пример, бутират с алкоголем), которые могут 
вызвать опасные для жизни реакции. Нужно 
понимать, что на организм влияет не только 
само вещество, но и настрой и обстановка, в 
которой оно употребляется. С этим связана 
предпочтительность употребления ПАВ с хоро-
шо знакомыми людьми в комфортной обста-
новке и безопасном окружении. 

И наконец, важно, чтобы люди имели воз-
можность получить квалифицированную ме-
дицинскую помощь в случаях, когда избежать 
передозировки не удалось и реакция орга-
низма оказалась опасной для жизни и здоро-
вья. Не менее важна возможность получить 
психологическую поддержку и помощь при 
столкновении со сложными ментальными 
состояниями, вызываемыми некоторыми 
ПАВ (например, галлюциногенами).

Это лишь небольшая часть всех инструмен-
тов, которые есть в арсенале специалистов 
по снижению вреда. Реальность многогранна 
и сложна для понимания. К тому же она все 
время меняется. Те программы, которые ра-
ботают для одних групп лиц в одних услови-
ях и в одно время, могут оказаться неэффек-
тивными для других групп, других условий и 
другого времени. Поэтому придумать один 
единственный универсальный подход, кото-
рый бы работал во всех случаях, невозмож-
но. Вместо этого полезнее применять меха-

низм обратной связи — все время следить за 
результатами программ и адаптировать или 
ликвидировать их, если они теряют актуаль-
ность. Так что снижение вреда как подход, 
сохраняя свои ключевые гуманистические 
принципы, также может и должно активно 
изменяться, адаптируясь к реальности. 

Почему мы публикуем справочник о психо-
активных веществах

Итак, теперь мы можем ответить на вопрос о 
том, зачем мы публикуем эту книгу. Сегодня 
в украинском информационном простран-
стве не существует источника актуальной 
научной информации о психоактивных веще-
ствах. Поэтому мы перевели это Руководство, 
чтобы люди, употребляющие ПАВ, а также их 
близкие, преподаватели, работодатели, пра-
воохранители, чиновники, все возможные 
специалисты и общество в целом имели объ-
ективную информационную основу для при-
нятия взвешенных решений во всех сферах, 
касающихся наркотиков.
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В Справочнике мы постарались собрать ин-
формацию о большинстве ПАВ, которые ис-
пользуются на музыкальных фестивалях и 
других подобных мероприятиях. Зачастую их 
комбинируют, принимая несколько разных 
ПАВ одновременно, что может быть опасно 
для жизни. Эффекты от комбинирования ПАВ 
мало изучены. Эта тема достаточно сложна 
и выходит далеко за рамки нашей книги. Но 
мы постараемся изложить здесь самое важ-
ное из того, что нужно знать об эффектах ПАВ 
и их комбинациях.

Статьи обо всех синтетических и природных 
ПАВ размещены в алфавитном порядке. Они 
содержат информацию об официальных и 
уличных названиях веществ, их внешнем 
виде, механизмах действия, дозировках и 
психоактивных эффектах, фармакокинетике 
(как и как быстро организм реагирует на ве-
щество с начала приема и до выведения из 
организма), побочных реакциях, противопо-
казаниях, взаимодействии с другими веще-
ствами, симптомах передозировки и спосо-
бах снижения вреда.

Информация о дозировках, продолжительно-
сти эффектов и побочных реакциях в первую 

очередь предназначена для снижения вреда 
среди потребителей ПАВ. Принимая любое 
вещество, нужно хорошо понимать, сколь-
ко принимать и чего ожидать. Информация 
о механизмах действия, фармакокинетике, 
противопоказаниях и осложнениях будет 
полезна для оценки ситуации и принятия ре-
шений. В первую очередь она ориентирова-
на на медиков. Но будет также полезна всем 
для более глубокого понимания действия 
вещества. Также мы предоставляем немного 
информации об истории каждого ПАВ.

Большая часть информации позаимствована 
из современных научных источников. Но мы 
также учли роль Интернета в распростране-
нии информации о ПАВ и пользовались про-
веренными он-лайн ресурсами, такими как 
Erowid и Drugs-Forum. Оттуда в основном взя-
та информация о субъективных переживани-
ях эффектов ПАВ и дозировках.

Мы постарались сделать этот Справочник как 
можно более точным и попытались включить 
в него всю необходимую информацию. Но 
охватить тему ПАВ в полном объеме очень 
сложно. Поэтому мы еще раз напомина-
ем, что редакторы и авторы не несут ответ-

Справочник  
психоактивных веществ
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ственности за действия пользователей этого 
Справочника, а также за любой ущерб или 
другие негативные последствия от использо-
вания информации, предоставленной в этой 
книге. Если вы обнаружите какие-то ошибки 
или упущения, напишите об этом редактору 
русскоязычного издания на почту orlovoleh@
gmail.com, drugstoreua@gmail.com. Вместе 
мы сможем сделать употребление ПАВ более 
безопасным.

Этот Справочник – качественный и краткий 
источник информации о многих ПАВ. Исполь-
зуйте его для оказания помощи и предостав-
ления информации людям, которые употреб-
ляют ПАВ, а также в любых других условиях, в 
которых он может оказаться пролезным.

Особо опасные  
комбинации ПАВ
При сочетании разных веществ могут воз-
никнуть негативные побочные эффекты. И 
это не зависит от того, в каких целях исполь-
зуется вещество – медицинских или рекреа-
ционных (развлекательных), а также от того, 
запрещено оно или нет, является зарегистри-
рованным препаратом или нет. 

Человечество изобрело тысячи разных ПАВ с 
разными эффектами на организм и психику. 
Еще больше разных эффектов может дать их 
комбинирование. Описать все эти эффекты 
в одной книге просто невозможно. Поэтому 
мы сосредоточились на вредных и опасных 
для жизни человека комбинациях. 

Как правило, наибольшую опасность пред-
ставляет комбинирование ПАВ с депрессан-
тами ЦНС (например, алкоголем и GHB) и 
ингибиторами моноаминоксидазы (ИМАО). 
Употребление многих рекреационных ПАВ с 
этими веществами опасно для жизни или мо-
жет вызвать серьезные негативные послед-
ствия.

Ниже размещена Таблица особо опасных 
комбинаций ПАВ. В ней указано, какие ком-
бинации ПАВ и других препаратов особо 
опасны для жизни при смешивании с алкого-
лем, GHB или ИМАО. Также в ней есть список 
названий распространенных лекарств, кото-
рые содержат эти препараты.

Особо опасные комбинации ПАВ

Депрессанты ЦНС ИМАО

алкоголь бутират (GHB)

Антигиста-
минные 
первого 
поколения
Барбиту-
раты
Бензодиа-
зепины
Бутират
Героин
Кетамин

Антигистаминные 
первого поколе-
ния
Алкоголь
Барбитураты
Бензодиазепины
Героин

2С-х (2C-b, 2C-i и 
т.д.)
Амфетамин
Антигистаминные
Кокаин
Doх (DOB, DOM 
и т.д.) 
Mdхх (MDMA, 
MDA и т.д.)
MDPV /α-PVP
Мефедрон и 
аналоги
Метамфетамин 
СИОЗС
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Дополнительную информацию о побочных 
эффектах конкретных ПАВ можно найти в  
специальных статьях этого Справочника. 

Три класса веществ в верхней части таблицы – 
алкоголь, GHB и ИМАО – это препараты, ко-
торые при одновременном употреблении с 
другими веществами чаще всего приводят к 
риску для жизни. При возникновении любых 
побочных эффектов от применения этих ком-
бинаций следует немедленно обратиться за 
медицинской помощью. 

Алкоголь
Алкоголь – это распространенное вещество, 
которое взаимодействует со многими ПАВ 
и другими препаратами. Депрессанты ЦНС 
нельзя сочетать. К депрессантам относятся 
алкоголь, обезболивающие, барбитураты, 
бензодиазепины и GHB (γ-гидроксибутират). 
Использование этих препаратов в комбина-
ции с опиатами, кетамином, закисью азота 
или седирующими (успокоительными) анти-
гистаминными препаратами может привести 
к серьезным последствиям. Симптомы пе-
редозировки включают выраженную седа-
цию (угнетение сознания), снижение частоты 
сердечных сокращений, гипотонию (сниже-
ние артериального давления), нарушение 
координации движений, невнятную речь, 
угнетение дыхания, кому и смерть. Допол-
нительная информация содержится в статье 
«Алкоголь».

GHB (γ-гидроксибутират, ГБЛ  
или просто бутират)
GHB имеет синергетический (взаимно усили-
вающий) эффект с другими депрессантами 
ЦНС, такими как алкоголь, бензодиазепины, 
барбитураты и опиаты/опиоиды. Большин-
ство случаев смерти от GHB связаны с одно-
временным применением этого вещества 
и других депрессантов. Передозировка GHB 
может привести к опасному для жизни угне-
тению центральной нервной системы и ды-
хания и требует немедленной медицинской 
помощи. Симптомы передозировки включа-
ют: сонливость, угнетение дыхания, тошно-
ту, рвоту, спутанное сознание, тремор (дро-
жание) и подергивание мышц, учащенный 
пульс, потерю сознания, и редко – судороги. 
Дополнительную информацию можно полу-
чить из статьи о бутирате.

Ингибиторы моноамин оксидазы 
(ИМАО, MAOI)
ИМАО часто используют как антидепрессан-
ты. Они снижают активность моноамин ок-
сидазы (МАО) – специального энзима (фер-
мента), который отвечает за метаболизм 
(разрушение и переработку) в организме 
нейротрансмиттеров, в основном – серото-
нина и дофамина.

Следует избегать употребления рекреацион-
ных ПАВ, которые усиливают действие моно-
аминов, в комбинации с ИМАО. Моноамину-
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силивающие ПАВ – это психостимуляторы 
(например, амфетамин, кокаин, метамфета-
мин, МДМА и другие подобные вещества) 
и другие антидепрессанты, например селек-
тивные ингибиторы обратного захвата серо-
тонина (СИОЗС или SSRI).

При одновременном употреблении ИМАО и 
психостимуляторов может возникнуть серо-
тониновый синдром. Это очень опасное для 
жизни состояние, при котором значительно 
повышается активность в нейронах и мыш-
цах. В таком состоянии у человека усиливает-
ся эмоциональное возбуждение, возникает 
потливость, появляется тремор, гиперреф-
лексия (слишком активные двигательные 
рефлексы), становится трудно управлять 
мышцами, перегревается тело. Могут поя-
виться симптомы гипертонии: сильная голов-
ная боль, учащенное сердцебиение, повы-
шенное артериальное давление. В тяжелых 
случаях не исключены острая сердечная не-
достаточность и кровоизлияние в мозг.

ИМАО содержатся в некоторых растениях. 
Например, сирийская рута (Peganum harmala) 
и лоза аяуаска (Banisteriopsis caapi) содер-
жат алкалоиды гармалы, которые относятся 
к ИМАО. Иногда эти ИМАО комбинируют с 
триптаминами (например, ДМТ или псило-
цибином) для активации или усиления эф-
фектов. Эти триптамины сами по себе мало 
влияют на концентрацию моноаминов. Поэ-
тому при их комбинировании с обратимыми 
ИМАО (например, алкалоидами гармалы) 
риск возникновения серотонинового синдро-

ма ниже, чем при комбинировании ИМАО и 
стимуляторов (амфетамина, кокаина), эмпа-
тогенов (МДМА, метилона) или других психо-
деликов (например, триптаминов серии DOx 
или 2C-x). Комбинации ИМАО и других ПАВ 
очень опасны и их следует избегать.

Рецептурные и безрецептур-
ные лекарства и вещества, 
которые крайне опасно  
комбинировать с ПАВ
Этот раздел поможет определить, к какому 
классу относится конкретное лекарство или 
вещество. Мы снова сосредоточились на тех 
классах веществ, которые при комбиниро-
вании с ПАВ приводят к особо опасным для 
жизни последствиям. Это барбитураты, бен-
зодиазепины, опиаты/опиоиды, антигиста-
минные, ИМАО, СИОЗС и стимуляторы.

Ниже указаны названия действующих ве-
ществ (дженериков). В скобках после на-
звания действующего вещества приведены 
коммерческие названия распространенных 
лекарств, которые содержат эти вещества. 
Некоторые из них имеют в своем составе 
основное действующее вещество и вспомо-
гательные вещества. В большинстве случаев 
мы эти дополнительные вещества не упоми-
наем. Пожалуйста, обратите внимание, что 
этот список далеко не полный. На фармацев-



32

   

тическом рынке каждый день появляются но-
вые лекарства с новыми названиями. Учесть 
их все невозможно. Поэтому вам может по-
надобиться дополнительная информация о 
том, к какому классу относится содержаще-
еся в конкретном препарате действующее 
вещество. 

Чтобы определить риск комбинирования 
ПАВ с интересующим вас препаратом, най-
дите его в одном из списков ниже. Так вы уз-
наете класс лекарства. Затем воспользуйтесь 
Таблицей особо опасных комбинаций ПАВ, 
чтобы определить, опасна ли комбинация 
этого препарата с каким-либо ПАВ.

Еще раз напоминаем, что приведенные ниже 
списки являются далеко не полными и пре-
доставляются только для информационных 
целей. Если вы подозреваете, что человек 
употребил опасную комбинацию веществ, 
обязательно обратитесь за медицинской по-
мощью.

Барбитураты
Алобарбитал (Сибалгин, Диал-Сиба); амобар-
битал (Амитал, Барбамил, Эстимал); апро-
барбитал/апробарбитон (Аллонал, Орамон, 
Сомнифаин); барбитал/барбитон (Мединал, 
Веронал); буталбитал (Аксоцет, Аксокстал, 
Есгик, Флорицет, Форицет #3 [с кодеином]); 
мефобарбитал (Мебарал); пентобарбитал/
пентобарбитон (Нембутал); фенобарбитал/
фентобарбитон (Luminal, Корвалтаб, Вало-

кордин, Барбовал, Корвалол, Пенталгин); 
секобарбитал (Seconal); натрия тиопентал/
тиопентол/тиопентон (Trapanal). 

Бензодиазепины/Гипнотики 
Алпразолам (Xanax); хлордиазепоксида 
гидрохлорид (Librium, Librax); клобазам 
(Onfi); клоназепам (Klonopin); хлоразепат 
(Tranxene); диазепам (Valium, Сибазон, Диа-
запекс); эстазолам (Prosom, Eurodin); лоразе-
пам (Ativan); мидазолам (Dormitol, Dormicum, 
Versed); оксазепам (Alepam, Bonare, Serax); 
темазепам (Restoril, Normison); триазолам 
(Halcion); зопиклон (Имован, Сомнол, Соно-
ван, Zimovane), золпидем (Ambien, Stilnox, 
Zolpimist).

Опиаты/Опиоиды
Бупренофрин (Buprenex, Butrans, Cizdol, 
Subutex, Temgesic); кодеин (Паракод, Пен-
талгин, Солпадеин, Paveral); диацетилмор-
фин/диаморфин (Героин); этилморфин 
(Codethylene, Cosylan); фентанил (Actiq, 
Duragesic; Sublimaze); гидрокодон/дигидро-
кодон (Norco, Lortab, Vicodin, Vicoprofen); ме-
тадон (Dolophine); морфин (Avinza, Dolcontin, 
Kadian, MS Contin); оксикодон (Долоника, 
OxyContin, Percocet, Percodan); оксиморфон 
(Opana, Numorphan, Numorphone); трамадол 
(Ultram, Zytram).
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Антигистаминные первого поколения
Бромфенирамин (Dimetapp); хлорфенамин/
хлорофенирамин (Антигрипин, Антикатарал, 
Allerest, Codral, Demazin); клемастин/мекла-
стин (Тавегил, Tavist); циклизин (Marezine); 
ципрогептадин (Триметабол, Peritol); 
дексбромфенирамин (Drixoral); дексхлор-
фенирамин (Polaramine); дифенгидрамин 
(Димедрол, Benadryl, Dramamine, Sominex, 
Unisom SleepMelts, Unisom SleepGels); док-
силамин (Биосон, Донормил, Сонобарбовал, 
Dozile; Sleep Aid, Unisom SleepTabs); эмбрамин 
(Bromadryl, Mebryl); фексофенадин (Алти-
ва, Аллегра, Кларитин, Тигофаст, Фексофаст, 
Фексофен, Mucinex); гидроксизин (Атаракс, 
Vistaril); лоратадин (Кларитин, Лорано, Ло-
ризан, Claritin); фенирамин (Avil); фенилто-
локсамин (Duraxin); прометазин (Phenergan); 
рупатадин (Блис, Рупафин); трипролидин 
(Эфина, Трайфемол, Actifed, Zymine).

СИОЗС/СИОЗН (SSRI/SNRI)
Бупропинон (Wellbutrin, Zyban); циталопрам 
(Ципрамил, Celexa); десвенлафаксин (Эли-
фор, Pristiq); дулоксетин (Депулокса, Дулок-
сента, Дюлокс, Симода, Ревивал, Cymbalta); 
эсциталопрам (Депресан, Эпракад, Эсцитам, 
Ципралекс, Lexapro); флуоксетин (Продеп, 
Флуксен, Prozac); флувоксамин (Депривокс, 
Феварин, Luvox); левомилнаципран (Fetzima); 
милнаципран (Ixel, Savella); пароксетин (Три-
вонор, Паксил, Пароксин, Pexeva); сертралин 
(Асентра, Сертралофт, Стимулотон, Эмотон, 

Золофт); тофенацин (Elamol, Tofacine); вила-
зодон (Viibryd); венлафаксин (Алвента, Ве-
лаксин, Венлаксор, Лафаксин, Медофаксин, 
Элифор, Effexor). 

ИМАО (MAOI)
Моклобемид (Aurorix, Manerix); бифемелан 
(Alnert); брофарамин (Consonar); толоксатон 
(Humoryl); гармалин; селегилин (Эльдеприл, 
Zelapar); паргилин (Eutonyl); транилципро-
мин (Parnate); фенелзин (Nardil); изокарбок-
сазид (Marplan); прокарбазин (Глокарбазин, 
Matulane, Natulan); Зверобой обыкновенный 
(Hypericum perforatum) [Примечание: Зверо-
бой – очень слабый ИМАО. Нам не известны 
случаи побочных эффектов от применения 
зверобоя. Однако его все же не стоит комби-
нировать с СИОЗС и такими веществами, как 
MDMA или MDA. Также зверобой активирует 
энзимы CYP450, которые участвуют в метабо-
лизме многих ПАВ.  Поэтому зверобой будет 
снижать эффективность ПАВ, в метаболизме 
которых участвует CYP450].

Рецептурные психостимуляторы
Амфетамин/декстроамфетамин (Adderall, 
Dexedrine); фенфлурамин (Adifax); метил-
фенидат (Концерта, Ritalin); метамфетамин 
(Desoxyn); лиздексамфетамин (Vyvanse); фен-
термин (Adipex-P, Duromine); фендиметразин 
(Appecon, Bontril).
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Справочник ПАВ и их эффектов

Каждая статья в этом справочнике содержит краткое введение, официальные и уличные назва-
ния ПАВ, его класс, информацию об аналогичных веществах, описание их внешнего вида, ме-
ханизмов действия, психоактивных эффектов, дозировок и фармакокинетики (как и как быстро 
организм реагирует на вещество с момента приема и до выведения его из организма) для раз-
личных способов употребления, а также побочных реакций, противопоказаний, взаимодействия 
с другими веществами, стратегий минимизации вреда и симптомов передозировки.

2C-B

Химические названия:
2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine;
4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine;
2,5-dimethoxy-4-bromophenethylamine; 
2-(4-бромо-2,5-диметоксифенил)этанамин;
4-бромо-2,5-диметоксифенэтиламин;
2,5-диметокси-4-бромофенэтиламин

Синонимы:
Nexus, B, bees, CB, bromo-
mescaline, Venus, Erox, 
Ubalawu Nomothotholo, 
Сибирь 

Класс:
Серотонинергический 
галлюциноген; психодели-
ческий фенилэтиламин 

Психоделический фенилэтиламин. Впервые синтезирован Александром Шульгиным в 1974 году. 
Обладает психоделическими и эмпатогенными свойствами, предположительно имеет свойства 
афродизиака, в прошлом использовался в качестве дополнения к психотерапии. По сравнению 
с другими галлюциногенами 2C-B имеет относительно более короткие начало и продолжитель-
ность воздействия. Стал популярным в рейв-субкультуре в конце 1980-х как легальная альтерна-
тива МДМА. В 2001 году внесен в списки запрещенных веществ Конвенции ООН о Психотропных 
Веществах.

NH2

O

O

Br

H3C

CH3



35

NH2

O

O

Br

H3C

CH3

Внешний вид:

Обычно встречается в виде 
белого порошка, в желатино-
вых капсулах или в виде таб-
леток.

Механизм действия:

Частичный агонист серотониновых рецепто-
ров 5-HT2A и 5-HT2C. По некоторым данным, 
действует как антагонист рецепторов 5HT2A. 
Также имеются сведения о воздействии 
на другие подтипы серотонинергических и 
адренергических рецепторов.

Психоактивные эффекты:

Визуальные эффекты схожи с эффектами ЛСД, 
но выражены мягче. По своим эмпатогенным 

свойствам напоминает 
МДМА, но имеет менее 
выраженное стимулиру-
ющее действие. Изменя-
ет процессы восприятия. 
Принимавшие 2C-B люди 
сообщают о появлении 
визуальных узоров, слу-
ховых, обонятельных и 
тактильных ощущений. 
Также может вызывать 
ощущение глубокого по-
нимания происходящего, 
чувство эмоциональной 

близости к другим и к себе, побуждать к са-
моанализу. Может вызывать чувство трево-
ги, беспомощности, потерю ориентации в 
окружающей действительности. Этому веще-
ству больше, чем другим психоделическим 
фенилэтиламинам, приписывают эйфориче-
ские эффекты.

Фармакокинетика и дозировки:

Перорально: от 10 до 50 мг. Обычно употреб-
ляется в дозировке 15–30 мг. Начало воз-
действия составляет 20–90 минут, продол-

Эф
фе

кт

интраназально

Время (ч)

перорально
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жительность 3–5 ч, постэффекты длятся еще  
2–4 ч.

Интраназально: обычно используется в до-
зировке 5–15 мг, имеет более короткое на-
чало и продолжительность воздействия, чем 
при пероральном приеме. Пользователи ча-
сто сообщают о появлении дезориентации 
после вдыхания более высоких доз. При этом 
способе употребления побочные эффекты 
возникают чаще и длятся дольше. 

Ректально: обычно используется в дозиров-
ке от 7 до 40 мг. Длительность воздействия 
такая же, как и при пероральном приеме.

Инъекционно: обычная дозировка 1–3 мг. 
Этот способ употребления применяется 
крайне редко (меньше 1% пользователей). 
Данные о начале и длительности воздей-
ствия отсутствуют. Вероятно, при этом спо-
собе применения начало воздействия будет 
более быстрым, а длительность – меньше.

Примечание: пользователи сообщают о до-
вольно широком диапазоне дозировок 2C-B. 
Вероятно, существует индивидуальная чув-
ствительность к этому веществу.

Побочные эффекты:

Частые: снижение аппетита, бессонница, по-
вышенное артериальное давление, увеличе-
ние частоты сердечных сокращений, тошнота. 
При интраназальном употреблении – сильная 
боль и раздражение в носовой полости.

Менее частые: рвота, тревога, спутанность 
сознания, изменения температуры тела, по-
дергивание мышц, чрезмерные выделения 
из слизистых.

Редкие: эпилептические припадки.

Опасные для жизни: данные отсутствуют.

Противопоказания:

Психические расстройства, особенно шизоф-
рения, и другие психотические расстройства; 
любое заболевание, при котором опасно по-
вышение артериального давления (напри-
мер, сердечно-сосудистые заболевания).

Взаимодействие с другими веществами:

Данные отсутствуют. Однако учитывая, что в 
метаболизме 2C-B задействованы ферменты 
МАО-А и МАО-В, использование любого ин-
гибитора МАО вызывает повышенный риск 
возникновения побочных эффектов, включая 
гипертонический криз. При одновременном 
употреблении 2C-B и СИОЗС такой риск ниже. 
При этом отмечаются аддитивные (взаимно 
усиливающие) эффекты. Предположитель-
но сочетание 2C-B с другими стимуляторами 
будет вызывать повышение артериального 
давления. Существуют свидетельства одно-
временного использования 2C-B и МДМА, 
однако информации о потенциальном вреде 
такой комбинации недостаточно. При одно-
временном употреблении 2C-B и галлюцино-
генов отмечаются синергетические эффекты.
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Снижение вреда:

Стандартные меры предосторожности, как и 
для других галлюциногенов.

Передозировка:

ЛД50 (дозировка, при которой погибает 50% 
потребителей, неизвестна). По имеющимся 
данным, 2C-B не причиняет особого вреда 
даже при довольно высоких пероральных 
дозах (более 75 мг). Однако у некоторых лю-
дей в связи с индивидуальной чувствитель-
ностью к 2C-B побочные эффекты могут воз-
никать даже при незначительных дозах этого 
вещества.

Схожие соединения:

2C-x

При замене галогена в 2C-B (брома) на дру-
гие галогены, такие как хлор, фтор и йод, 
образуются психоактивные соединения 
2C-C, 2C-F и 2C-I. Также галогены в 4 поло-
жении углерода заменяют на алкиловые 
цепи, О-метил и S-алкил функциональные 
группы. Все эти соединения часто называют 
«2C-x серией», которая включает 25 различ-
ных веществ. Также на нелегальном рынке 
встречается несколько N-бензил-окси-метил 
(«NBOM») аналогов 2C-x соединений, в том 
числе 25B-NBOMe (или «25B»), 25C-NBOMe 
(или «25C»), 25DNBOMe (или «25D») и др. 
Для получения дополнительной информа-
ции о них см. статью о 25I NBOMe.

Все эти вещества имеют очень разные нача-

ло и продолжительность действия, а также 
разные эффекты. Некоторые вещества из 
серии 2C-x начинают действовать спустя три 
часа после приема или даже больше. Многие 
пользователи считают, что вещество должно 
начать действовать раньше. Поэтому, не до-
ждавшись появления эффектов, они, будучи 
уверенными в том, что вещество «не рабо-
тает», решают «добрать» и употребляют до-
полнительную дозу. Это может привести к 
передозировке и сложным переживаниям. 

В разных соединениях серии 2C-x также зна-
чительно отличается потентность. Однако 
пероральные дозировки этих веществ, как 
правило, составляют порядка 10 мг. Исклю-
чением являются чрезвычайно потентные 
25x-NBOMe (2C-x-NBOMe) соединения, кото-
рые активны в субмиллиграммовых дозах и 
иногда продаются под видом ЛСД в форме 
«марок» (отрезков промокательной бумаги с 
нанесенной на них каплей вещества).

DOx

Если к 2C-B добавляют α-метил заместитель, 
получают аналог амфетамина DOB. Так же, 
как и в случае с серией 2C-x, при разных из-
менениях 4-бром части вещества получа-
ют DOx серию психоактивных соединений. 
Она включает в себя DOB, DOI, DOM, и DOB-
Dragonfly. 

При использовании этих веществ часто возни-
кают неблагоприятные побочные эффекты. 
Они имеют очень длительное время воздей-
ствия – в некоторых случаях более тридцати 
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часов. Потентность этих веществ примерно в 
десять раз выше, чем у 2C-x серии. 

При активных дозах в диапазоне 1–3 мг труд-
но правильно отмерить нужное количество 
этих веществ. В последние годы индивиду-
альные дозы производят, замачивая в раст-
воре этих веществ перфорированные листы 
промокательной бумаги.

В 1960–2000-х годах промокательная бумага 
использовалась в основном при распростра-
нении только одного ПАВ – ЛСД. В середине 
2000-х таким способом начали распростра-
нять другие чрезвычайно потентные ПАВ. 
Так, к 2017 году на промокательной бумаге 
можно было встретить широкий спектр ли-
сергамидов, фенилэтиламинов, триптами-
нов и других соединений, включая 1P-LSD 
(диэтиламид 1 пропионил лизергиновой 
кислоты), 5-MeO-aMT, 25I-NBF, 25I-NBOH, 
25C-NBOH, 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, 
25I-NBOMe, 25N-NBOMe, AL-LAD (диэти-
ламид 6-аллил-6-нор-лизергиновой кисло-
ты), бромо-дрэгонфлай (bromo-dragonfly), 
2C-C, 2C-E, 2C-I, DMA, DOB, DOC, DOI, DOM, 
ламид (метилизопропиллизергамид), ЛСЗ 
(лизергиновой кислоты 2,4 диметилазетид), 
а также бензодиазепины этизолам, пира-
золам, диклазепам и мощный стимулятор 
3,4-дихлорметилфенидат. 

В связи с популярностью и недоступностью 
ЛСД, а также высокой потентностью этих 
«ЛСД-подобных» веществ недобросовест-
ные или неосведомленные дилеры могут 
продавать их под видом ЛСД. Некоторые 
пользователи, которые по незнанию приняли 
DOx или 25xNBOMe вместо ЛСД, могут испы-
тывать беспокойство, находясь под воздей-
ствием ПАВ после того, как, по их ожидани-
ям, эффекты должны были исчезнуть. Кроме 
того, случаи смерти в связи с физиологиче-
скими последствиями передозировки ЛСД 
неизвестны. А с некоторыми из описанных 
выше веществ связано несколько летальных 
случаев. 

Химик Саша Шульгин, который изобрел боль-
шинство 2C-x и DOx соединений, по-особен-
ному относился к шести психоделическим 
фенилэтиламинам. Он даже называл их «ма-
гической шестеркой». Помимо природного 
психоделика мескалина, в «магическую ше-
стерку» входят пять синтетических веществ: 
2C-B, 2C-E, 2C-T-2, 2C-T-7 и DOM. Неудиви-
тельно, что эти вещества часто встречаются 
на черном рынке.
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Алкоголь
Алкоголь является широко распространенным и укорененным в человеческой культуре инток-
сикантом. Он содержится в пиве, вине, крепком спиртном и других напитках. Психоактивные 
эффекты алкоголя зависят от дозировки. Низкие дозы, как правило, имеют растормаживающий, 
стимулирующий эффект, а высокие  – тормозящий, депрессивный. Обычно алкоголь получают 
путем брожения. Это процесс, при котором различные сахара перерабатываются с помощью 
дрожжей.

Химические названия:
Этанол, или
этиловый спирт

Синонимы:
Grog, booze, liquor, alky, spirits, 
hooch, алкашка, алко, бухло, синька

Механизм действия:

Этанол действует как положительный алло-
стерический модулятор синаптических и вне-
синаптических ГАМКА рецепторов. При вы-
соких дозах этанол является  отрицательным 
аллостерическим модулятором глутамат-
ергических NMDA рецепторов. Этанол также 
воздействует на никотиновые рецепторы, 
АМРА и каинатные рецепторы, кальциевые 
каналы L-типа.

Психоактивные эффекты:

Различные концентрации алкоголя в орга-
низме оказывают различное воздействие на 
пользователя. В таблице ниже перечислены 
общие эффекты, возникающие по мере по-
вышения концентрации алкоголя в крови 
(BAC – blood alcohol concentration). Обратите 
внимание, что толерантность к алкоголю и 
реакции на это вещество могут сильно отли-
чаться у разных людей. 

Класс:
Депрессант

Внешний вид:
Бесцветная летучая жидкость
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BAC традиционно измеряется либо в про-
центном соотношении массы алкоголя к объ-
ему крови, либо в процентном соотношении 
массы алкоголя к массе крови. Эти меры от-
личаются. Например, BAC 5,00 г алкоголя на 
литр крови эквивалентно BAC 4,71 г алкоголя 
на килограмм крови. Ситуацию усложняет 
и то, что разные страны используют разные 
единицы измерения BAC: микрограммы на 

литр (мкг/литр), миллиграмм на 100 милли-
литров (мг/100 мл), миллиграммы на деци-
литр (мг/дл), граммы на литр (г/л). В Украине 
содержание алкоголя в крови измеряется в 
промилле – тысячных долях процентного со-
отношения массы алкоголя в граммах к объ-
ему крови в 100 мл. В таблице ниже исполь-
зуются BAC % массы алкоголя в объеме крови 
(% w/v) и промилле (‰ g/100 ml). 

BAC (% w/v)
0,03%–0.12%
Промилле 
(‰ g/100 ml)
0,3‰–1,2‰

BAC (% w/v)
0,09%–0,25%
Промилле 
(‰ g/100 ml)
0,9‰–2,5‰

BAC (% w/v)
0,18%–0,30%
Промилле 
(‰ g/100 ml)
1,8‰–3,0‰

BAC (% w/v)
0,25%–0,40%
Промилле 
(‰ g/100 ml)
2,5‰,–4.0‰

BAC (% w/v)
0,35%–0,50%
Промилле 
(‰ g/100 ml)
3,5‰–5,0‰

Приподнятое настро-
ение
Эйфория
Повышенная уверен-
ность в себе
Повышенная общи-
тельность
Снижение внимания
Покраснение лица
Нарушения мышле-
ния
Нарушенная коорди-
нация
точных движений

Сонливость
Заторможенность
Нарушения памяти
Сижение реакции
Атаксия (нарушение 
координации дви-
жений), нарушение 
баланса при ходьбе
Размытое зрение
Другие нарушения 
восприятия

Сильная спутанность 
сознания
Эмоциональная 
неустойчивость
Нарушения воспри-
ятия
Снижение болевой 
чувствительности
Выраженные нару-
шения координации 
движений
Нарушения речи
Головокружение
Тошнота
Рвота

Ступор, помрачение 
сознания
Тяжелые нарушения 
координации движе-
ний
Потеря сознания
Антероградная амне-
зия (потеря памяти 
о событиях, произо-
шедших после алко-
гольного опьянения)
Рвота
(вдыхание рвотных 
масс в бессознатель-
ном состоянии мо-
жет стать причиной 
смерти)
Угнетение дыхания
Снижение частоты 
сердечных сокраще-
ний
Недержание мочи

Кома
Угнетение рефлексов
(например, отсут-
ствие реакции зрач-
ков на свет)
Опасное для жизни 
угнетение дыхания
Заметное снижение 
частоты сердечных 
сокращений и паде-
ние артериального 
давления
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Фармакокинетика:

Этанол метаболизируется организмом в аце-
тилкофермент А (ацетил-КоА) – промежуточ-
ный продукт, образующийся при выработке 
энергии в клетках организма. Этанол пре-
образуется ферментами печени в ацеталь-
дегид, затем – в уксусную кислоту, которая 
впоследствии преобразуется в ацетил-КоА. 
У людей с приобретенной толерантностью к 
алкоголю в печени содержится большее ко-
личество этих ферментов, благодаря чему их 
организм быстрее метаболизирует этанол.

У некоторых людей особенности состава 
ферментов, расщепляющих алкоголь, могут 
привести к накоплению ацетальдегида и в 
результате – к легкому отравлению. Алкоголь 
расщепляется с постоянной скоростью – око-
ло десяти граммов в час. В то же время меж-
ду людьми существуют индивидуальные раз-
личия в скорости расщепления алкоголя.

Побочные эффекты:

Частые: седация (угнетение высшей нерв-
ной деятельности), нарушения координации 
движений, снижение скорости реакции, на-
рушение памяти, мышления и речи, затума-
ненное зрение, агрессия, импульсивность. 
Эффекты похмелья характеризуются сильной 
головной болью, головокружением, тошно-
той, иногда – рвотой.

Менее частые: сильная спутанность созна-
ния, эмоциональная неустойчивость, сниже-
ние порога болевой чувствительности, голо-
вокружение, тошнота, рвота.

Редкие: сильные нарушения координации 
движений, потеря сознания, антероградная 
амнезия (потеря памяти о событиях, прои-
зошедших после употребления), угнетение 
дыхания, снижение частоты сердечных со-
кращений, недержание мочи. 

Опасные для жизни: потеря сознания, угне-
тение рефлексов, угнетение дыхания, бради-
кардия (снижение частоты сердечных сокра-
щений) и гипотония, вдыхание рвотных масс.

Противопоказания:

Тяжелые психические расстройства, наруше-
ния работы печени.

 

Взаимодействие с другими ПАВ:

Алкоголь взаимодействует с большим коли-
чеством различных веществ. Его ни в коем 
случае нельзя употреблять вместе с други-
ми депрессантами ЦНС. Вместе с алкоголем 
нельзя принимать ПАВ, влияющих на рабо-
ту ГАМК рецепторов, включая барбитураты, 
средства для общего наркоза, бензодиазепи-
ны и бутират. Также следует избегать употре-
бления алкоголя одновременно с опиатами, 
кетамином, закисью азота и антигистамин-
ными. 
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Эти комбинации могут усилить негативные 
эффекты алкоголя, включая седацию, на-
рушения координации движений, потерю 
сознания и угнетение дыхания. Следует из-
бегать употребления алкоголя при приеме 
антибиотиков, особенно метронидазола, ти-
нидазола и триметоприма/сульфаметоксазо-
ла. Эти препараты могут вызвать повышен-
ную чувствительность к алкоголю, схожую с 
действием дисульфирама. При этом наблю-
даются затрудненное дыхание, головные 
боли, покраснение кожи, аритмия, голово-
кружение и рвота.

Снижение вреда:

Алкоголизм является одной из основных 
причин тяжелых заболеваний и смертности. 
В 2004 году 3,8% всех летальных случаев в 
мире были связаны с употреблением алкого-
ля. Мужчины в несколько раз чаще умирают, 
чем женщины. Во всем мире злоупотребле-
ние алкоголем является основным фактором 
риска смерти мужчин в возрасте от 15 до 59 
лет (ВООЗ 2011 г.).

Алкоголь широко используется в социаль-
ных контекстах в связи с его способностью 
повышать настроение, вызывать эйфорию 
и расслабление. Обычно люди употребляют 
дополнительные дозы алкоголя несколько 
раз за вечер, чтобы усилить и продлить эф-
фекты. Потенциальный вред при этом мож-
но уменьшить, если поддерживать BAC на 
одном уровне. Один из способов регуляции 

BAC – это чередование употребления алко-
гольных напитков и воды, а также еды, чтобы 
замедлить всасывание алкоголя. 

BAC более 0,08% приводит к угнетению со-
знания и нарушениям восприятия, которые 
усиливают склонность к рискованному пове-
дению и принятию неверных решений. На-
рушения координации движений могут при-
водить к падениям и травмам. Поэтому во 
время употребления алкоголя важно избе-
гать потенциально травмоопасных ситуаций. 

Одной из самых опасных ситуаций является 
вождение автомобиля в нетрезвом состоя-
нии. В западном мире это одна из наиболее 
частых причин травм и смертей. Безопаснее 
всего организовать все так, чтобы сесть за 
руль после употребления спиртных напитков 
было физически невозможно. Например, вы-
ехать на такси, если намечается вечеринка. 
Также можно попросить водителя оставаться 
трезвым. В большинстве западных стран за-
кон разрешает вождение при 0,02%–0,08% 
BAC. Хотя в других странах установлены нуле-
вые нормы.

Передозировка:

При передозировке алкоголем может насту-
пить смерть вследствие комы и угнетения ды-
хания. Также передозировка может привести к 
попаданию рвотных масс в дыхательные пути 
или к тяжелой брадикардии. Такие эффекты 
возникают при BAC в  более 0,4% случаев.
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Амфетамин

Амфетамин впервые синтезирован в 1887 году румынским химиком Лазарем Эделеану из эфе-
дрина, алкалоида растения Хвойник китайский (Ephedra sinica). Амфетамин является стимулято-
ром с эйфорическими, анорексическими и симпатомиметическими эффектами. На основании 
этого вещества производят другие психостимуляторы и галлюциногены, включая DOx и TMA. Ам-
фетамины используются в медицине при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактив-
ности (СДВГ), нарколепсии и ожирения.

Химические названия:
Альфа-метилфенилэтиламин (амфе-
тамин);
α-метилбензолэтанамин; 
1-фенил-2-аминопропан; 
фенилизопропиламин

Синонимы:
Медицинский амфетамин продают 
под разными названиями. Наиболее 
распространенные – Аддералл, Бен-
зедрин, Декседрин, Декстростат. 
Распространенные уличные назва-
ния: амф, скорость, спиды, фен, 
фруль, фуч.

Внешний вид:

Наиболее распространенная форма этого 
ПАВ – сульфат амфетамина, порошок белого 
цвета. Иногда он может иметь коричневатые, 
серые, красные, зеленые и другие оттенки, 
которые появляются вследствие содержания 

Класс:
Стимуляторы

в амфетамине разных химических примесей, 
оставшихся после его синтеза. Медицинские 
формы амфетамина выглядят как таблетки 
или капсулы, которые содержат разное коли-
чество этого вещества (обычно 5–30 мг).
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Механизм действия:

Амфетамин является непрямым симпатоми-
метиком с химической структурой, схожей 
с дофамином (DA), норадреналином (NA) и 
другими эндогенными следовыми аминами. 
Амфетамин выпускает моноамины (дофамин 
и норадреналин) из нейронов в синапсы, 
действуя как субстрат (исходное вещество) 
для DA и NA транспортеров – специальных 
белков, которые перемещают амфетамин из 
пресинаптической щели внутрь нейронов. 
В нейронах он действует как субстрат для 
везикулярных транспортеров моноаминов 
(VMAT2). Эти белки помещают амфетамин в 
синаптические везикулы («хранилища ней-
ромедиаторов»). Амфетамин вытесняет мо-
ноамины и повышает концентрацию DA и NA 
в цитозоли (жидкой части клетки). Далее он 
действует как мощный полный агонист ре-
цепторов следовых аминов (TAAR1), 
который облегчает выброс дофамина 
и норадреналина из клетки в синапс.

Существует два стереоизомера (фор-
мы) амфетамина – левамфетамин и 
декстроамфетамин. Эти формы оди-
наковы по составу и характеру связей 
между атомами, но отличаются про-
странственным размещением атомов. 
Обе действуют схожим образом, одна-
ко отличаются силой воздействия на 
разные системы нейротрансмиттеров. 
Декстроамфетамин – более сильный 
агонист TAAR1 рецепторов и в четыре 
раза сильнее воздействует на DA си-

стему, в то время 
как левамфета-
мин больше вли-
яет на систему 
NA. Кроме того, 
декстроизомер 
преимуществен-
но является сти-
мулятором ЦНС, 
а левизомер 
больше воздей-
ствует на сердечно-сосудистую и перифери-
ческую нервную системы.

Психоактивные эффекты:

Бодрость, повышенная концентрация вни-
мания и мотивация, приподнятое настрое-
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ние, эйфория, эмоциональная лабильность 
(не устойчивость), повышенная физическая 
энергия и выносливость, снижение ощуще-
ния усталости, повышенная тактильность, 
эффекты афродизиака, снижение аппетита.

Фармакокинетика:

Перорально: 5–40 мг. Обычная дозировка в 
пределах 5–30 мг. Начало воздействия, как 
правило, 30–40 минут после приема, продол-
жительность 4–8 часов, постэффекты длятся 
5–24 часа.

Интраназально: 5–30 мг. Обычная дозиров-
ка в пределах 5–20 мг. Начало воздействия, 
как правило, 1–5 минут после приема, про-
должительность 3–6 часов, постэффекты 
длятся 5–24 часа. Вдыхание измельченных 
таблеток амфетамина, содержащих связую-
щие вещества и наполнители, может быть 
очень болезненным. Рекомендуется избегать 
вдыхания таблеток амфетамина.

Ректально: обычная дозировка в пределах 
5–30 мг. Начало воздействия, как правило, 10–
20 минут после приема, продолжительность 
3–8 часов, постэффекты длятся 5–24 часа.

Внутривенно: обычная дозировка в преде-
лах 2,5–30 мг. Начало воздействия, как пра-
вило, спустя несколько секунд после упо-
требления, продолжительность 3–6 часов, 
постэффекты длятся 5–24 часа. 

Таблетки амфетамина содержат водораство-

римые и нерастворимые связующие веще-
ства и наполнители. Доступные на черном 
рынке амфетамины часто имеют в своем со-
ставе оставшиеся после синтеза токсичные 
примеси. При попадании в кровь они могут 
нанести серьезный вред здоровью. Поэтому 
введение амфетамина внутривенно является 
крайне опасным. 

Примечание: описанные дозировки верны 
для медицинского дексамфетамина при от-
сутствии толерантности у потребителей. То-
лерантность к амфетамину развивается до-
статочно быстро. Поэтому при длительном 
употреблении дозировки могут быть в 2–3 
раза выше. Уличный амфетамин, как прави-
ло, состоит из 50% лево- и 50% декстроизо-
меров и обычно разбавлен глюкозой, други-
ми сахарами и кофеином. Чистота уличного 
амфетамина бывает очень разной в зависи-
мости от производителя и даже конкретно 
поставляемой партии. Поэтому дозировки 
такого амфетамина могут сильно отличаться 
от приведенных выше. 

Побочные реакции:

Частые: тревога и беспокойство, повышен-
ное чувство собственной значимости, бес-
сонница, ажитация, повышение температуры 
тела, усиление сердечного ритма, повышен-
ное артериальное давление, бруксизм (скре-
жет зубов), усиленное ощущение сердцебие-
ния, тремор, сухость во рту, потеря аппетита, 
временная эректильная дисфункция, гипер-
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термия, стереотипии (повторяющиеся дей-
ствия, такие как царапание себя или выдер-
гивание волос).

Менее частые: агрессия, паранойя, паниче-
ские атаки, бруксизм, ведущий к поврежде-
нию зубов, затрудненное мочеиспускание, 
тики. 

Редкие: психоз, мания, спутанность сознания 
и бред у восприимчивых людей или при дли-
тельном употреблении.

Опасные для жизни: сердечные приступы и 
остановка сердца, внезапная смерть у людей 
со структурными пороками сердца и други-
ми серьезными проблемами, суицидальные 
мысли у склонных к ним людей, кровоиз-
лияние в мозг, рабдомиолиз (разрушение 
мышц), почечная недостаточность, симпа-
томиметический токсидром (опасное для 
жизни резкое повышение уровня симпато-
миметиков норадреналина и адреналина), 
эпилептические припадки.

Противопоказания: 

Сердечная аритмия, симптоматические (вто-
ричные) сердечно-сосудистые заболевания 
(например, артериальная гипертония при 
эндокринных нарушениях), атеросклероз, ги-
пертония, гипертиреоз, эпилепсия, глаукома, 
моторные тики и синдром Туретта, тяжелая 
депрессия, нервная анорексия, психотиче-
ские  симптомы, суицидальные наклонности, 
нарушение функции почек, психотические 

расстройства, такие как шизофрения, бипо-
лярное расстройство.

Взаимодействие с другими веществами:

Существует очень много веществ, которые 
могут вступать во взаимодействие с амфета-
мином. Описание их выходит за рамки наше-
го Справочника. Мы опишем некоторые из 
них, с которыми нужно быть особенно осто-
рожными. 

Амфетамин ни в коем случае нельзя сочетать 
с ингибиторами моноаминоксидазы (ИМАО). 
Это может привести к опасным для жизни ги-
пертоническим кризам (резкому повышению 
давления). Одновременное употребление 
трициклических антидепрессантов и амфе-
тамина,  амфетамина с другими психостиму-
ляторами, такими как катинон (или норэфе-
дрон, алкалоид, содержащийся в растении 
Кат), MDMA, MDA, кокаин и медицинские 
стимуляторы, включая фенфлурамин, фен-
термин и метилфенидат, также повышают 
риск опасных гипертонических реакций.

Кроме того, амфетамины могут антагонизи-
ровать гипотензивное действие антигипер-
тензивных препаратов, то есть блокировать 
работу лекарств, понижающих артериальное 
давление. Ингибиторы фермента CYP2D6, 
такие как СИОЗС флуоксетин (Прозак) и па-
роксетин (Паксил), а также применяемый 
в терапии ВИЧ/СПИДа ингибитор протеазы 
(ритонавир), могут усиливать эффекты и ток-
сичное действие амфетаминов.
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Снижение вреда:

При повторяющемся употреблении амфета-
мин может вызывать зависимость. При ин-
траназальном и внутривенном применении 
зависимость возникает гораздо быстрее. 
Прекращение употребления у зависимых лю-
дей приводит к синдрому отмены, тяжесть 
которого зависит от возраста потребителя и 
частоты/количества употребления.

Употребление дополнительных доз амфета-
минов приводит к значительному снижению 
силы психоактивных эффектов от привыч-
ных дозировок. Увеличение доз повышает 
частоту и силу неблагоприятных физиологи-
ческих эффектов, поэтому менять дозировку 
нежелательно. После окончания действия 
повышенных доз амфетаминов возникают 
тяжелые психические и физиологические 
симптомы (так называемый «уход»): ког-
нитивное истощение (страдают мышление, 
внимание, память), депрессия, тревога, раз-
дражительность, снижение мотивации, сон-
ный паралич. 

Каждый, кто задумывается об инъекционном 
употреблении амфетаминов, должен пом-
нить о рисках, даже если это делается в боль-
ничных условиях. Обсуждение инъекцион-
ного употребления выходит за рамки нашего 
Справочника. Тем не менее, наркопотребите-
ли должны быть ознакомлены с правилами 
безопасности при практиковании инъекций 
и с рисками, связанными с этим способом 
употребления ПАВ.

Передозировка:

Реакции на амфетамины сильно отличаются 
у разных людей. Доза 30 мг может вызвать 
тяжелые последствия у одних, в то время как 
другие выживают при употреблении дозы 
более 300 мг. При подозрении на передо-
зировку следует немедленно обратиться за 
медицинской помощью, так как человеку с 
передозировкой могут понадобиться экс-
тренная стабилизация и мониторинг жизнен-
но важных показателей (температуры тела, 
пульса, давления и дыхания). Чрезвычайно 
важно следить за тем, чтобы он пил доста-
точно жидкости. Чтобы снизить температуру 
тела, потливость и уменьшить риск перегре-
ва, рабдомиолиза и отказа почек, можно ох-
лаждать тело пакетами со льдом или холод-
ными компрессами.

Связанные вещества:

Ниже мы приводим короткую статью об мет-
амфетамине. Этот распространенный стиму-
лятор имеет схожие с амфетамином струк-
туру и эффекты, а также механизм действия, 
побочные реакции и риски. Поэтому сфоку-
сируемся на информации, которая отличает 
амфетамины от метамфетамина и других ве-
ществ.
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Метамфетамин

Метамфетамин (MA) является психостимулятором со свойствами эйфоретика и афродизиака. MA 
используется в медицине (продается под названием Desoxyn) в терапии СДВГ и ожирения. Чаще 
всего встречается гидрохлорид МА, который курят через трубку или вапорайзер без преобразо-
вания в форму свободного основания. Многие люди ошибочно думают, что метамфетамин для 
курения – это свободное основание, по аналогии с кокаином / креком.

ющими о наличии в нем примесей. Обычные 
дозировки такие же, как и при употреблении 
амфетамина. При повторном приеме быстро 
возникает толерантность. Люди с толерант-
ностью к МА употребляют более высокие 
дозы. Вдыхание МА при интраназальном 
употреблении вызывает сильную боль в но-
совой полости. При курении через трубку 
или вапорайзер, как правило, используются 
дозировки в пределах 5–50 мг. МА начина-
ет действовать в течение нескольких минут. 
Продолжительность действия от 1 до 4 часов, 
постэффекты длятся не менее 24 часов. MA 
имеет высокий потенциал формирования за-

Уличные названия: 

мет, днепровский фен, лёд. 

Кристаллы MA могут иметь цвет от прозрач-
ного до белого, с оттенками, свидетельству-

H
N
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CH3
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висимости, особенно при 
курении или инъекцион-
ном употреблении.

MA нейротоксичен. При 
многократном употребле-
нии нарушает работу дофа-
миновой и серотониновой 
систем. Симптомы наруше-
ний сохраняются в течение 
многих месяцев после пре-
кращения приема. 

Другие аналоги:

Существует много аналогов 
амфетамина с различными 
эффектами: от стимулирующих до эмпатоген-
ных/энтактогенных и психоделических. Раз-
нообразие возникающих при этом эффектов 
объясняется тем, что все эти вещества приво-
дят к высвобождению моноаминов из преси-
наптических терминалов в разных участках 
нервной системы и в разных пропорциях. 
Психоделические амфетамины также ока-
зывают прямое воздействие на рецепторы 
серотонина. Все аналоги амфетамина име-
ют разные дозировки и продолжительность 
действия. Поэтому всегда уточняйте эти па-
раметры для каждого конкретного вещества.

В медицине используется несколько близких 
аналогов амфетамина. 

Фенфлурамин используется как средство для 
похудения. Это вещество имеет несколько 

замещенных атомов в 3-позиции фенольно-
го кольца и этильную группу, добавленную к 
амину в составе амфетамина. Фенфлурамин 
действует как стимулятор в более низких до-
зах и как психоделик – в более высоких.

Фентермин подавляет аппетит и стимули-
рует нервную систему. Это вещество имеет 
дополнительную метильную группу, добав-
ленную к а-углероду амфетамина. В медици-
не используются аналоги фентермина c до-
бавлением хлора в разные части фенольного 
кольца (4-хлорофентермин и 2-хлорофентер-
мин). При дальнейшем добавлении кетонов 
к углероду вещества образуются катиноны 
(см. статьи о Мефедроне и MDPV).

Метамфетамин: курение
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Также амфетамин модифицируют, добавляя 
во 2-, 3- или 4-положение фенольного коль-
ца галогены (бромо-, хлоро-, иодо-) и ме-
тильные группы или их комбинации. Обычно 
все эти соединения сохраняют способность к 
обратному захвату моноаминов и имеют сти-
мулирующие и аноректантные (снижающие 
аппетит) свойства. 

Когда к амфетамину добавляют 3,4-метилен-
диокси группу атомов, образуются вещества 
группы MDxx (см. статью об MDMA). Они 
усиливают выброс серотонина и имеют эм-
патогенные свойства. Когда в 4-положение 
добавляют метокси группу атомов, получа-
ется пара-метоксиамфетамин (PMA). Это ве-
щество имеет сильное влияние на серотони-
новую систему. Также оно является довольно 
токсичным.

В дальнейшем при добавлении к фениловой 
группе трех метокси групп в различных ком-
бинациях образуются триметоксиамфетами-
ны (ТМА), известные как мескаламфетамин 
ввиду их схожести с мескалином. Многие 
соединения ТМА серии имеют психоделиче-
ские свойства. 

При последующем добавлении галогенов в 
4-позицию фенольного кольца 2,5-диметок-
си-амфетамина образуется серия мощных 
психоделиков длительного действия DOx се-
рии. Они  работают как частичные агонисты 
разных видов серотониновых рецепторов 
(см. статью о 2C-B). 

Таким образом, амфетамин является веще-
ством, которое лежит в основе многих других 
ПАВ с самыми разными психоактивными эф-
фектами.
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Каннабис
Каннабис – растение родом из Централь-
ной Азии с длительной историей использо-
вания человеком. Оно содержит более ста 
различных химических соединений (канна-
биноидов) и применяется в разных отраслях 
промышленности: в производстве текстиля, веревок, бумаги, композитных материалов в авто-
мобилестроении, как утеплитель в строительстве, как корм для птиц и животных и пища для лю-
дей и т.д. Уже около трех с половиной тысяч лет каннабис применяется в медицине при лечении 
болевых синдромов, тошноты, бессонницы, эпилептических припадков, болезни Паркинсона, 
рака и других заболеваний. Как минимум две с половиной тысячи лет используется в религии. В 
наше время популярен в рекреационной сфере. 

В XXI веке общественное мнение и законы в отношении каннабиса понемногу меняются. Обще-
ственность постепенно начинает признавать не только медицинское значение применения этого 
растения, но и право отдельных лиц употреблять его в свободное время без постоянно нависаю-
щей угрозы ареста или тюремного заключения.
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Активные вещества:
Δ-9-тетрагидроканнабинол (THC, 
ТГК), каннабидиол (CBD), кан-
набихромен (CBC), тетрагидро-
каннабиварин (THCV) и многие 
другие каннабиноиды

Уличные названия:
Бэцка, ганджа, Гарик, гаш, гашиш; трава, мари-
хуана; Мария Ивановна, Мэри Джейн, шишки, 
шмаль и многие другие. Часто используются 
названия различных коммерческих сортов канна-
биса, например AK-47, Блюберри, Баблгам, Вайт 
Видоу (Белая Вдова) Оу Джи Куш, ЛСД и пр.

Внешний вид:

Сушеные соцветия или ли-
стья (марихуана); твердая 
смола от темно-коричневого 
до черного цвета (гашиш); 
твердая смола от желтовато-
го до темно-янтарного оттен-
ков (бутановые или CO2 экс-
тракты); пищевые продукты, 
такие как печенье или кексы; 
масла и другие экстракты 
различной консистенции и 
цвета.

Механизм действия:

Каннабис содержит более ста различных 
каннабиноидов, из которых основным пси-
хоактивным веществом является Δ-9-тетра-
гидроканнабинол (ТГК). ТГК действует как 
частичный агонист каннабиноидных рецеп-
торов CB1 и CB2. Каннабидиол (CBD), основ-
ной  компонент каннабиса, не имеющий пси-
хоактивных эффектов – это нейтрализующий 

Класс:
Каннабиноиды

Ботанические названия:
Cannabis sativa, Cannabis 
indica, Cannabis ruderalis

модулятор каннабиноидных рецепторов. 
CBD имеет множество способов медицинско-
го применения. Его используют как противо-
тревожное, нейропатическое, обезболиваю-
щее, антипсихотик и противоэпилептическое 
средство. CBD действует на лигандзависимые 
ионные каналы, включая рецепторы ГАМК и 
глицина. 
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Психоактивные эффекты:

Эйфория, измененное восприятие тела, вре-
мени, усиление ассоциативного типа мышле-
ния, повышение креативности, спутанность 
сознания, тревожность, паранойя, учащение 
пульса, изменение восприятия, сухость во 
рту, покраснение глаз, сонливость. Большие 
дозы могут вызывать беспричинные весе-
лость и смех, зрительные и слуховые галлю-
цинации, угнетение сознания.

Фармакокинетика:

В растении ТГК присутствует как неактивная 
ТГК-кислота, которая при нагревании декар-
боксилируется в психоактивную ТГК. По этой 
причине каннабис, как правило, курят или го-
товят из него выпечку.

Курение: стандартная доза составляет 0,3 г  
каннабиса в косяке и около 0,1 г в бонге 
(трубке). В зависимости от индивидуальных 
уровней толерантности и других факторов 
эффект может наступить от одной затяжки. 
Канабис начинает действовать спустя 20–90 
секунд, продолжительность воздействия 2–4 
часа, постэффекты могут продолжаться еще 
2–4 часа.

Вапоризация (курение через вапорайзер): 
эффекты, продолжительность и дозировка 
такие же, как при курении. В последнее вре-
мя появляются липкие экстракты с высоким 
содержанием ТГК, называемые «шаттеры» 
(shatter), которые курят через вапорайзер 

(«дэбят»). В связи с чрезвычайной потент-
ностью такие экстракты должны использо-
ваться только постоянными потребителями 
каннабиса. В противном случае легко могут 
возникнуть неблагоприятные реакции.

Перорально: начало эффектов от съедобных 
форм каннабиса, таких как печенье, торты и 
т.д., составляет 30–90 минут. Пиковая фаза 
длится около часа, фаза плато до 5 часов по-
сле начала воздействия. Спад и постэффек-
ты могут длиться двенадцать часов и более. 
Когда каннабис используется в пищу, часто 
перед добавлением, например в выпечку, он 
предварительно подогревается, чтобы мак-
симизировать декарбоксилизацию ТГК-кис-
лоты в ТГК.

Неблагоприятные реакции:

Частые: сухость во рту, покраснение глаз, 
учащение пульса, понижение артериального 
давления

Менее частые: тошнота, рвота, головокру-
жение, сонливость

Редкие: тяжелые побочные психологиче-
ские реакции, угнетение сознания, обморо-
ки, обострение психотических состояний у 
склонных к этому людей 

Опасные для жизни: неизвестны
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Противопоказания:

Психические расстройства, особенно шизоф-
рения и другие психотические расстройства, 
сердечно-сосудистые заболевания и арит-
мии. 

Взаимодействие с другими веществами:

Опасные взаимодействия не обнаруже-
ны. Сочетание каннабиса и алкоголя может 
усилить «негативные» эффекты каннабиса: 
тошноту, рвоту, сонливость, антероградную 
амнезию (потерю памяти о событиях после 
употребления), снижение ментальной и фи-
зической продуктивности. 

Снижение вреда:

Употребление каннабиса, особенно неопыт-
ными людьми, может вызвать интенсивные 
неприятные психологические состояния. Тем 
не менее, употребление его даже в высоких 
дозах очень редко представляет какую-либо 
физиологическую опасность. 

Передозировка:

Случаи передозировки каннабисом неиз-
вестны. LD50 каннабиса в 20 000 раз больше, 
чем содержится в одном среднем косяке.

Связанные вещества:

Большинство синтетических каннабими-
метиков (веществ, имитирующих действие 
каннабиса) структурно не связано с каннаби-
ноидами, содержащимися в растениях. Син-
тетические каннабимиметики – это новые, 
малоизученные вещества. Они могут воз-
действовать не только на каннабиноидные 
рецепторы, но и на другие системы организ-
ма. Их употребление может вызвать судоро-
ги, тяжелое похмелье и другие психически и 
физически неприятные реакции. Обычный 
потребитель не может точно знать, какой 
именно синтетический каннабимиметик со-
держится в конкретном продукте. Поэтому 
употребления синтетических каннабимиме-
тиков стоит избегать.
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Кокаин

Психостимулятор и местный анестетик, содержащийся в растениях рода Эритроксилум 
(Erythroxylum). Препарат был впервые выделен из растения в 1859 году немецким химиком Аль-
бертом Ниманном. Современное рекреационное использование стало популярным в 1970-х го-
дах, а традиционное жевание листьев коки практикуется коренными народами Южной Америки 
на протяжении нескольких тысяч лет.

В форме соли кокаин, как правило, употребляется интраназально, а его свободное основание 
(крэк) обычно курят. Кокаин легко вызывает зависимость, особенно в курительной форме. 

Химическое название:
Метиловый эфир бензоилэкгонина 

Синонимы:
Белый, кокос, кокс, крэк, снежок и др.

Класс:
Стимулятор, алкалоид тропанового ряда

Внешний вид:

В форме гидрохлорида кокаин обычно выгля-
дит как белый порошок, иногда с оттенками. 
В форме свободного основания имеет вид 
белого, желтовато-белого или светло-корич-
невого порошка или же больших кристалл-
лов («камней»). 

Механизм действия:

Кокаин ингибирует обратный захват дофа-
мина, серотонина и норадреналина. В ре-
зультате в синапсах нейронов увеличивается 
концентрация этих веществ и усиливается пе-
редача моноаминов между нейронами. Так-
же он действует как неселективный ингиби-
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тор моноаминоксидазы (МАО), сигма-1 (σ1) 
агонист неопиоидных рецепторов и на 2-й и 
3-й подтипы серотониновых рецепторов.

Местное обезболивающее действие связа-
но с блокадой натриевых ионных каналов в 
клеточных мембранах, вследствие чего нерв-
ные импульсы не могут передаваться между 
клетками.

Психоактивные эффекты:

Кокаин действует как непрямой симпатоми-
метик и вызывает стимуляцию, эйфорию и 
снижение аппетита. Типичные эффекты ко-
каина зависят от дозировки и могут вклю-
чать повышение активности и настроения, 
эйфорию, снижение утомляемости, сексу-
альное возбуждение, снижение аппетита, 
эмоциональную неустойчивость, раздражи-
тельность, бессонницу, беспокойство. Кока-
ин имеет высокий потенциал возникновения 
зависимости.

Фармакокинетика:

Перорально: обычные дозировки в пределах 
50–200 мг. Начало действия в течение 30–40 
минут, продолжительность – 60 минут, наи-
более выраженные эффекты наблюдаются 
спустя 20 минут после начала действия.

Интраназально: обычные дозировки в пре-
делах 30–100 мг. Начало действия в течение 
нескольких минут или быстрее, продолжи-
тельность – 40–60 минут, наиболее выражен-
ные эффекты наблюдаются спустя 15 минут 
после начала действия.

Ректально: обычные дозировки в пределах 
20–100 мг. Начало действия в течение 10 ми-
нут; остальные продолжительности – как при 
пероральном употреблении.

Инъекционно: обычные дозировки в преде-
лах 10–25 мг. Начало действия в течение не-
скольких секунд, продолжительность – 5–10 
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минут, наиболее выраженные 
эффекты наблюдаются спустя 
3 минуты после начала. 

При курении: обычные дози-
ровки в пределах 15–30 мг. 
Начало действия наступает в 
течение нескольких секунд, 
продолжительность – 5–15 
минут, а субъективные эффек-
ты длятся  в пределах 2-х ми-
нут после начала.

Примечание: При постоян-
ном употреблении возникает 
сильная толерантность к ко-
каину.  Поэтому у некоторых 
людей активные дозы могут 
быть выше.

Неблагоприятные реакции:

Частые: тревога, перевозбуждение, пара-
нойя, головная боль 

Менее частые: гипертония, тремор, ослож-
нения со стороны желудочно-кишечного 
тракта, например, боль в животе и тошнота

Редкие: острый психоз, учащенное дыхание 
и гипервентиляция, гипертермия, гиперреф-
лексия, боль в груди

Опасные для жизни: сердечная аритмия, сер-
дечный приступ, дыхательная недостаточ-
ность, инсульт, судороги

Противопоказания:

История сердечных заболеваний, острый 
инфаркт миокарда, ишемическая болезнь 
сердца, сердечная аритмия, гипертония, эпи-
лептические приступы, гипертиреоз (избы-
ток гормонов щитовидной железы), синдром 
Туретта, цереброваскулярные заболевания 
(нарушения работы сосудов мозга). 

Взаимодействие с другими веществами:

Аддитивные эффекты и повышенная ток-
сичность могут наблюдаться при сочетании 
кокаина с другими стимуляторами. Одно-
временное употребление с каннабисом мо-
жет усиливать гипертонию, тахикардию и 

(���)
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кардиотоксичность. Употребление алкоголя 
приведет к образованию кокаэтилена – ме-
таболита, более токсичного, чем кокаин. 
Ингибиторы МАО и трициклические антиде-
прессанты повышают риск гипертоническо-
го криза. Циталопрам (СИОЗС) в сочетании 
с кокаином может повысить риск субарах-
ноидального кровотечения (кровотечения 
в головном мозге). Сердечные гликозиды, 
например дигоксин, повышают риск сердеч-
ной аритмии, учащения сердечного ритма и 
гипертонии.

Не стоит употреблять кокаин вместе с лекар-
ствами, которые понижают судорожный по-
рог. Например, трамадол (опиоидный аналь-
гетик) и бупропион (ингибитор обратного 
захвата норадреналина-дофамина). Одно-
временное употребление кокаина и опиатов/
опиоидов повышает риск передозировки, в 
том числе со смертельным исходом.

Снижение вреда: 

Кокаин имеет относительно короткое время 
действия, поэтому обычно его употребляют 
повторно для поддержания эффекта. При та-
кой модели люди постепенно увеличивают 
дозу и могут употреблять опасные количества 
кокаина. Повышение дозы может вызвать 
больше эйфории, но при этом также усилива-
ется токсичность вещества и риск возникно-
вения неблагоприятных эффектов. Рекомен-
дуется избегать «запойного» употребления. 
Следует помнить об общем количестве при-

нятого вещества и времени, которое прошло 
между употреблениями. Перед повторной 
дозой следует убедиться, что психоактивные 
эффекты предыдущих доз, вне зависимости 
от способа употребления, утихли.  Это помо-
гает снизить риск возникновения негативных 
эффектов.

Употребление алкоголя и кокаина приводит 
к образованию кокаэтилена, метаболита со 
значительной кардиотоксичностью. При од-
новременном употреблении риск смертель-
ной передозировки возрастает более чем в 
20 раз. Продаваемый кокаин обычно имеет 
низкую чистоту. В качестве добавок исполь-
зуются местные анестетики, эфедрин или 
другие стимуляторы. В последние годы кока-
ин часто разбавляют левамизолом (средство 
от паразитов). Это вещество обнаружено в 
более чем 80% изъятого кокаина. Левамизол 
подавляет иммунную систему и может зна-
чительно увеличить риск возникновения раз-
ных инфекций. Также он связан с аутоиммун-
ными расстройствами, такими как васкулит 
(воспаление сосудов).

В зависимости от способа употребления, 
физические побочные эффекты включают 
носовые кровотечения и интраназальные 
перфорации – от вдыхания, а также кашель, 
затрудненное дыхание и боль в горле – от 
курения свободного основания кокаина. 
При инъекционном введении всегда следу-
ет придерживаться стандартной практики 
минимизации вреда. Кокаин имеет большой 
потенциал возникновения зависимости. По-
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стоянное его использование может вызывать 
долгосрочные неблагоприятные послед-
ствия, такие как психические расстройства, 
нарушения познавательных способностей, 
сердечно-сосудистую токсичность, кровоте-
чения, появление тромбов.

Передозировка: 

Кокаин является веществом, которое часто 
вызывает передозировку. Симптомы включа-
ют гипертермию, гипертонию, боли в груди, 
тревогу и перевозбуждение. Большинство 
смертей от передозировки кокаином вызва-
ны гипертермией. Также передозировка мо-
жет вызвать судороги, инсульт, сердечную 

аритмию или ишемию, дыхательную недо-
статочность и мышечную гиперактивность, 
что приводит к рабдомиолизу и последую-
щему отказу почек. 

Связанные вещества:

Одним из стимуляторов, работающих как ин-
гибиторы обратного захвата серотонина-нор-
адреналина-дофамина (ИОЗСНД), является 
метилфенидат (Риталин). Существует много 
аналогов кокаина, разработанных в попытке 
имитировать блокаду натриевых каналов или 
ингибирование обратного захвата дофами-
на. Такими веществами являются, например, 
тропарил, 2-гидрокси-кокаин и кокаэтилен.
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ДМТ

ДМТ является мощным психоделическим триптамином, содержащимся во многих растениях и 
в организме всех известных млекопитающих, в том числе и человека. ДМТ вызывает радикаль-
ные изменения в сознании. Некоторые коренные народы Южной Америки используют в своих 
религиозных церемониях ДМТ-содержащий напиток Аяхуаска. Его готовят из листьев ДМТ-со-
держащих растений (таких как Psychotria viridis) и листьев растений, содержащих ингибиторы 
моноаминоксидазы (таких как лоза Banisteriopsis caapi). В результате ДМТ становится активным 
при пероральном употреблении.

Химическое название:
N,N-диметилтриптамин

Синонимы:
Д, Димитрий, аяхуаска и чанга (ког-
да ДМТ употребляется с ИМАО)

Класс:
Серотонинергический галлюциноген

Чистый ДМТ выглядит как белое кристалли-
ческое вещество. Как правило, он встречается 
в форме свободного основания для курения. 
Кристаллический ДМТ, экстрагированный из 
растений, может иметь различные цвета и 
текстуры, часто в желтых/оранжевых/крас-
ных тонах, в зависимости от присутствующих 
в нем примесей.

Механизм действия:

Как и другие классические галлюциногены, 
ДМТ является агонистом рецепторов серото-
нина. Считается, что он действует преимуще-
ственно на 5-HT2A рецепторы. Также сообща-
ется о действии ДМТ на рецепторы 5-HT2C, 
5-HT1A, 5-HT1D и 5-HT7. ДМТ действует и как 
агонист трейс-аминовых рецепторов, сопря-
женных с G белком (TA), и, предположительно, 
как эндогенный агонист рецептора сигма-1.
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Психоактивные эффекты:

Опыт инъекций или курения ДМТ описывают 
как радикальный сдвиг в реальности пользо-
вателя. Препарат сильно изменяет самосо-
знание, восприятие, эмоциональные реак-
ции и познавательные функции.

При соответствующих дозах ДМТ вызывает 
визионерский опыт с четко выраженными 
визуальными эффектами при закрытых и от-
крытых глазах. Эти визуальные эффекты мо-
гут состоять из фосфенов (вспышек света), 
статичных и динамичных геометрических 
форм, сложных узоров и переживаний целых 
сюжетов, странных существ, необычных ре-
альностей и гуманоидных сущностей в раз-
личных формах. Употребление ДМТ может 
вызывать слишком интенсивные, динамич-
ные, необычные и глубокие переживания, 
поэтому возникает страх, приводящий к труд-
ным переживаниям.

Фармакокинетика:

Ингаляционно: активные дозы 5–50 мг, 
обычно используется 15–30 мг. Начало воз-
действия в течение 5–30 секунд, продолжи-
тельность – 3–15 минут, постэффекты длятся 
около 5 минут. Общая продолжительность – 
около 20 минут.

Интраназально: активные дозы 5–50 мг. На-
чало действия в течение 5 минут, продолжи-
тельность – 15–30 минут, постэффекты длятся 
около 10 минут. Общая продолжительность – 
около 45 минут.

Иньекционно: при внутривенном введении 
пороговая дозировка составляет 0,2 мг/кг 
массы тела, в то время как 0,4 мг/кг и выше 
можно считать «высокой» дозой. Начало воз-
действия наступает в течение нескольких се-
кунд и достигает пика на 2–5-й минуте. 
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При внутримышечном введе-
нии начало действия наступа-
ет в течение 2–3 минут и до-
стигает пика на 10-й минуте. 
Общая продолжительность – 
меньше часа.

Перорально: ДМТ сам по себе 
неактивен при пероральном 
употреблении. Поэтому перо-
рально его употребляют од-
новременно с ИМАО. Тради-
ционная комбинация ДМТ и 
ИМАО называется Аяхуаска и 
готовится из ДМТ-содержаще-
го растения Psychotria viridis 
и ИМАО-содержащей лианы 
Banisteriopsis caapi, произрас-
тающих в джунглях Амазонки. 

Современные пользователи 
готовят аналоги аяхуаски (так называемую 
«анахуаску»), используя растения из раз-
ных частей мира. Например, используются 
некоторые ДМТ-содержащие виды акации 
или Mimosa tenuiflora, а также ИМАО-содер-
жащие растения типа Peganum harmala (Си-
рийской руты). Некоторые предпочитают так 
называемую «фармахуаску», состоящую из 
чистого ДМТ и фармацевтического ИМАО, 
например моклобемида. Ориентировочная 
доза аяхуаски на человека – 50–100 г лозы  
B. caapi и 50–100 г листьев P. viridis, которые 
варятся в воде несколько часов.

Если вместо B. caapi в качестве ИМАО исполь-
зуется P. harmala, то для достижения эффекта 
нужно всего 3–4 г измельченных семян.

Кроме того, сообщается об использовании 
очищенных растительных экстрактов, содер-
жащих 35–150 мг ДМТ (обычная дозировка 
в пределах 35–50 мг), которые принимают 
вместе со 100–250 мг алкалоидов гармалы.

Обычно действие наступает в течение 20–60 
минут. Эффекты достигают пика в продолже-
ние 1–3 часов. Постэффекты могут длиться до 
8 часов.
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Неблагоприятные реакции:

Частые: тревога, ощущение, что человек не 
дышит или умирает, расширенные зрачки, 
повышенное артериальное давление, серд-
цебиение, гипертермия 

Менее частые: интенсивный, всепоглощаю-
щий страх, тошнота, рвота (обычно связанная 
с высокими дозами), раздражение легких, 
диарея, сильная дезориентация (обычно свя-
занная с высокими дозами)

Редкие: психозы у склонных к ним людей

Опасные для жизни: случаи неизвестны

Противопоказания:

Психические заболевания, особенно шизоф-
рения и другие расстройства психотического 
спектра, гипертония, сердечно-сосудистые 
заболевания. 

Взаимодействие с другими веществами:

Случаи одновременного употребления ДМТ 
с другими веществами не задокументиро-
ваны. Использование ДМТ в сочетании с 
другими галлюциногенами может усилить 
эффекты и вероятность возникновения не-
благоприятных реакций. При пероральном 
употреблении вместе с ИМАО следует соблю-
дать стандартные меры предосторожности 
для ИМАО (см. начало этого Справочника).

Снижение вреда:

Стандартные меры предосторожности, как и 
для других галлюциногенов. Употребившим 
ДМТ людям вряд ли понадобится дополни-
тельная помощь, если только они не употреб-
ляли аяхуаску. Помощь может понадобиться 
после окончания действия ДМТ. Как правило, 
она включает дебрифинг, обсуждение опыта 
и психологическую поддержку.

Передозировка:

Случаи опасной передозировки одним толь-
ко ДМТ не задокументированы.

Связанные вещества:

5-метокси-N,N-диметилтриптамин (5-MeO-
DMT) также содержится в разных растени-
ях и в организме Колорадской (Сонорской 
пустынной) жабы (Incilius alvarius, или Bufo 
alvarius). Это вещество сильнее ДМТ и может 
иметь немного большую продолжительность 
воздействия у некоторых пользователей. 
При курении обычно используют дозировки 
в пределах 5–20 мг. Эффекты 5-MeO-DMT в 
целом немного отличаются от эффектов ДМТ. 
Фракталы и калейдоскопические узоры мо-
гут появляться в начале 5-MeO-DMT трипа, но 
обычно это вещество имеет меньше красоч-
ных визуальных эффектов, чем ДМТ. Также 
пользователи 5-MeO-DMT часто сообщают об 
интенсивных и зачастую сложных пережива-
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ниях, связанных с растворением эго и «слия-
нием со светом».

Многие люди не хотят повторять опыт упо-
требления 5-MeO-DMT. Некоторые комби-
нируют ДМТ с 5-MeO-DMT в соотношении 

примерно 5:1 (из-за более высокой актив-
ности последнего), чтобы испытать на себе 
эффекты от обоих соединений одновремен-
но. Такая комбинация называется «близнецы 
Майя».
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Бутират 
(гамма-гидроксибутират, GHB / гамма-бутиролактон, 
GBL)

Бутират – депрессант ЦНС, обычно применяемый в рекреационных целях или как снотворное. 
Психоактивные эффекты бутирата сходны с алкогольными. Он имеет синергический эффект с 
другими депрессантами и высокий риск передозировки. Впервые был обнаружен в организме 
человека в 1874 году русским химиком Александром Зайцевым, но полномасштабные иссле-
дования бутирата начались только в 1960-х. В связи с тем, что бутират участвует в выработке 
гормонов роста, в 1980-х он стал популярным среди культуристов. К началу 2000-х попал под 
запрет во всем мире из-за увеличения частоты рекреационного использования и применения 
его насильниками для усыпления своих жертв. В клинической практике применяется в лечении 
нарколепсии и как наркотическое средство.

Химические названия:
γ-гидроксибутират;
оксибат натрия;
натрия 4-гидроксибутират;
4-гидроксибутановая кислота;
гамма-оксимасляная кислота 
(ГОМК)

Синонимы:
бутик, ГБЛ, джи

Класс:
Депрессант

Внешний вид:

Обычно выглядит как прозрачная, соленая 
или горьковатая на вкус жидкость без запаха. 
Реже – как белый порошок.

Механизм действия:

Полный агонист ГОМК рецепторов, слабый 
частичный агонист ГАМКB рецепторов, аго-
нист внесинаптических ГАМКA рецепторов.
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Психоактивные эффекты:

Эффекты бутирата напомина-
ют алкоголь. Пользователи со-
общают, что он вызывает при-
ятное состояние релаксации и 
спокойствия. В более высоких 
дозах помогает уснуть.

Фармакокинетика:

Перорально: средняя доза со-
ставляет 2–3 г (28–43 мг/кг у 
человека весом 70 кг). Начало 
действия в течение 10–20 ми-
нут, продолжительность – 1–3 
часа, постэффекты – 2–4 часа. 
Абсорбция (всасывание желуд-
ком) уменьшается и замедля-
ется пищей. Переработка бутирата организ-
мом замедляется при нарушениях функций 
печени.

Неблагоприятные реакции:

Частые: головная боль, тошнота, рвота, го-
ловокружение, потеря сознания

Менее частые: спутанность сознания, ирра-
циональное поведение, невнятная речь, не-
держание мочи

Редкие: значительное замедление дыхания, 
подергивание мышц или судороги, замед-
ление пульса, отсутствие реакции зрачков на 
свет, лунатизм

Опасные для жизни: высокие дозы бутирата 

могут вызвать одновременно рвоту и потерю 
сознания. Поэтому существует риск вдыха-
ния рвотных масс с последующим поврежде-
нием легких и смертью от удушья.

Противопоказания:

Нарушение функций печени, например цир-
роз, дыхания, например апноэ сна (нару-
шение, при котором у человека во сне на 
длительное время прекращается дыхание), 
депрессия или суицидальные мысли, недо-
статочность сукцинат-полуальдегид дегидро-
геназы (фермента, участвующего в расще-
плении глутамата и 4-аминобутирата).

Взаимодействие с другими веществами:
Взаимное усиление эффектов и неблагоприят-



67

ных реакций наблюдаются при смешивании с 
другими депрессантами. Смешивание бутира-
та с алкоголем усиливает угнетение сознания 
и риск возникновения тошноты и рвоты. Сле-
дует избегать одновременного употребления 
бутирата и алкоголя, опиатов/опиоидов, кета-
мина или других депрессантов.

Снижение вреда:
Учитывая значительное усиление психоак-
тивных эффектов бутирата при незначитель-
ном увеличении дозировки, в целях безопас-
ности следует начинать с малых доз (1 г или 
меньше), постепенно увеличивая их. Особен-
но это касается новоприобретенных партий. 
Люди могут легко перепутать бутират с во-
дой и по незнанию употребить опасное для 
жизни количество этого ПАВ. Поэтому жела-
тельно добавлять в бутират яркий пищевой 
краситель (например, синий). Это поможет 
предотвратить и подливание бутирата в на-
питки злоумышленниками. Следует избегать 
употребления бутирата вместе с алкоголем 
или другими депрессантами. Такие комбина-
ции стали причиной более чем 60% смертей. 
По возможности стоит сказать окружающим, 
что вы приняли бутират, или, например, на-
писать GHB на руке. В сети можно найти 
описания многих случаев, когда принявшие 
бутират люди очнулись в больнице, поэтому 
окружающие были обеспокоены их потерей 
сознания.

Передозировка:
При употреблении бутирата в количестве 
50–63 мг/кг массы тела (3,5–4,5 г бутирата 
для человека весом 70 кг) возникает потеря 
сознания и глубокая кома, которая может 
длиться до 4-х часов. Пока к человеку, при-
нявшему большую дозу бутирата, не вернет-
ся сознание, его или ее следует разместить 
в восстановительной позиции. Для этого 
нужно положить на бок так, чтобы рот был 
направлен вниз для стекания рвотных масс, 
подбородок вытянут для раскрытия гортани 
и облегчения дыхания, руки и ноги перепле-
тены для стабилизации положения тела. 

Связанные вещества:
Гамма-бутиролактон (ГБЛ) и 1,4-бутандиол 
(1,4-B) превращаются в ГОМК в организме 
человека. Отличить ГБЛ от ГОМК довольно 
сложно. 1,4-B замерзает при 20,1 градуса по 
Цельсию, а в чистом виде густеет при комнат-
ной температуре и затвердевает в холодиль-
нике. Также он растворяет пластики. 
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Героин

Героин является полусинтетическим опиатом. Его производят из морфина, содержащегося в 
опийном маке. Для этого к морфину добавляют две ацетиловые группы. Впервые диацетил-
морфин синтезировал в 1874 году английский ученый Ч. Р. Адлер-Райт. В 1898 году компания 
Bayer стала продавать это вещество под торговым названием «Героин» как «успокоительное при 
кашле» и рекламировала как не вызывающую привыкания альтернативу морфину. Вскоре стало 
известно, что героин все-таки вызывает стойкую зависимость, и в 1913 году Bayer вынуждена 
была прекратить его производство. Героин легко преодолевает гематоэнцефалический барьер. 
В мозге он метаболизируется в морфин, который в свою очередь действует на опиоидные рецеп-
торы. Вызывает эйфорическое безразличие, расслабление, угнетение сознания, обладает обе-
зболивающим эффектом, имеет значительный потенциал возникновения зависимости. Его упот-
ребление связано с высоким уровнем смертности, особенно при внутривенном употреблении.

Химическое название:
3,6-диацетилморфин, или
диаморфин

Синонимы:
Гера, Гердос, Герыч, Черный, Хмурый

Класс:
Опиат

Внешний вид:

Героин обычно распространяют в виде соли 
или свободного основания. Он может иметь 
разную структуру – от мелкодисперсного по-
рошка или гранул до кристаллических кам-
ней. Кристаллический героин может иметь 
белый, бежевый, коричневый и даже черный 
цвет. Черный или коричневый свидетель-

ствует о наличии производных моноацетили-
рованного морфина.

Механизм действия:

В основном героин действует как агонист 
μ-опиоидных рецепторов. В организме пре-
вращается в морфин. В связи с наличием в 
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своем составе двух ацетиловых групп име-
ет более липофиличные свойства, чем мор-
фин, что позволяет ему легче проходить ге-
матоэнцефалический барьер. Оказавшись в 
головном мозге, героин деацетилируется и 
превращается в морфин, который действует 
как агонист μ-1 и μ-2 опиоидных рецепторов. 
Кроме того, основной активный метаболит 
морфина, морфин-6-глюкоронид, также эф-
фективно преодолевает гематоэнцефаличе-
ский барьер и воздействует на μ-опиоидные 
рецепторы. Нормальная работа этой систе-
мы рецепторов значительно нарушается при 
повторяющемся воздействии опиатов/опио-
идов, что приводит к быстро развивающейся 
толерантности у пользователей.

Психоактивные эффекты:

При внутривенном введении 
обычно наступает эйфория, так на-
зываемый «приход», длящийся не-
сколько минут, за которым следует 
длительная седация (до несколь-

ких часов). При внутримышечном введении 
или вдыхании наблюдается более медленное 
начало и менее интенсивные эффекты. Дей-
ствие героина зависит от дозы и варьируется 
в зависимости от качества вещества, способа 
введения, настроения пользователя и окружа-
ющей обстановки. Эффекты включают в себя 
чувство эйфории, благополучия, атараксии 
(отрешенность от внешнего мира), релакса-
ции, седации и обезболивания.

Фармакокинетика:

Перорально: дозировка приблизительно 
50–70 мг. Начало воздействия в течение 20 
минут, пик – в течение 30 минут, общая про-

(�)
1                          2                           3                          4                          5
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должительность – 5 часов и более. Героин 
обладает значительно лучшей биодоступно-
стью, чем перорально принятый морфин.
Интраназально: дозировка приблизитель-
но 5–40 мг. Начало воздействия в течение 
нескольких минут, пик в продолжение 10–20 
минут, пик длится около 15 минут, общая 
длительность воздействия – 3 часа.
Курение: дозировка приблизительно 15–25 мг. 
Начало воздействия – 10 секунд, начало пика 
–  в течение 10 минут, продолжительность 
пика – 5 минут, общая длительность воздей-
ствия – 3–4 часа.
Инъекционно: дозировка приблизительно 
5–10 мг внутривенно для пользователя с низ-
кой толерантностью. Начало действия насту-
пает в течение 15 секунд, длительность воз-
действия – 4–5 часов. 

Побочные эффекты:
Частые: тошнота и рвота, запор, зуд вслед-
ствие высвобождения гистамина, толерант-
ность, зависимость

Менее частые: потеря сознания может про-
изойти при более высоких дозах

Редко: анафилаксия (опасная для жизни ал-
лергическая реакция)

Опасные для жизни: смерть вследствие оста-
новки дыхания 

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к морфину 
или другим опиатам/опиоидам, острое угне-
тение дыхания. 

Взаимодействие с другими веществами:
Комбинированное применение с другими 
веществами, особенно депрессантами ЦНС, 
такими как алкоголь и бензодиазепины, име-
ет риск передозировки, в том числе смер-
тельной. Примерно в 40% летальных случаев, 
связанных с героином, в организме погибших 
были также обнаружены депрессанты.

В стволе головного мозга расположено много 
µ-опиоидных рецепторов, которые регулиру-
ют дыхание. Героин, воздействуя на эти ре-
цепторы, угнетает дыхание. Такое действие 
героина усиливается при одновременном 
употреблении его с алкоголем или бензодиа-
зепинами. Эти комбинации в основном при-
водят к летальному исходу.

Снижение вреда:
Передозировка героина потенциально опас-
на для жизни, но с ней можно справить-
ся, если вовремя предпринять правильные 
действия. Симптомы передозировки можно 
быстро и надежно купировать внутримышеч-
ным введением опиоидного антагониста на-
локсона. Существуют также назальные спреи 
налоксона, которые можно использовать для 
достижения аналогичного эффекта. Во мно-
гих странах, включая большую часть Север-
ной Америки, Европы и Австралии, налоксон 
легально распространяется через организа-
ции, работающие в рамках программы сни-
жения вреда. Было отмечено, что политика 
снижения вреда, включая свободный доступ 
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к налоксону, снижает риск смерти от вдыха-
ния рвотных масс.

При внутривенном введении ПАВ существует 
высокий риск заразиться гепатитом С и дру-
гими инфекциями. В тех странах, где широ-
ко распространены программы обмена игл 
(например, в Австралии), уровень инфици-
рования среди инъекционных потребителей  
составляет примерно 50%, в то время как во 
многих регионах Соединенных Штатов и Ев-
ропы этот показатель достигает 90%. Иглами 
и другими инъекционными инструментами 
(например, жгуты или ложки) ни при каких 
обстоятельствах нельзя пользоваться со-
вместно с другими людьми или повторно.

Любой человек, намеревающийся ввести 
наркотик внутривенно, должен иметь в виду, 
что даже в клинических условиях эта форма 
введения веществ сопряжена с рисками. Об-
суждение этой темы выходит за рамки дан-
ного Справочника. Но мы должны напомнить 
пользователям о мерах безопасности при 
использовании инъекций и рисках, связан-
ных с их несоблюдением. Первое, героин не 
должен употребляться в одиночку. Второе, 
чистота его бывает очень разной и о ней не 
стоит судить по предыдущей закупке. Иногда 
наркотик может быть чище, чем обычно, но 
при этом повышается риск передозировки.

Передозировка:

Несмотря на линейную зависимость силы 
эффекта от дозы, при употреблении герои-
на легко получить передозировку. Особен-

но при внутривенном введении. Кроме того, 
при повторном употреблении у пользовате-
лей быстро развивается толерантность. Толе-
рантные пользователи могут вводить дозы, 
превышающие указанные выше почти в два 
раза. Чаще всего смертельные или несмер-
тельные передозировки героина возникают 
по двум причинам. Во-первых, вследствие 
изменения толерантности к героину кон-
кретных пользователей после абстиненции 
(паузы в употреблении). Во-вторых, из-за 
разницы в чистоте наркотика, которую поль-
зователи решили не перепроверять. 

Связанные вещества:

Существует несколько структурно близких 
аналогов морфина, которые применяются в 
медицине для обезболивания. К таким ре-
цептурным опиоидам относятся оксикодон 
(Оксиконтин, Эндон), гидрокодон (Викодин, 
Норко), фентанил (Дюрагезик) и некоторые 
другие вещества. Они отличаются потент-
ностью, активными дозами, длительностью 
воздействия, эффектами, терапевтическими 
окнами и рисками передозировки. Подроб-
ное описание распространенных рецептур-
ных опиоидов выходит за рамки этого Спра-
вочника. Однако большая часть приведенной 
выше информации о героине в целом приме-
нима к любому опиатному/опиоидному пре-
парату.
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Кетамин

Диссоциативное средство, используемое преимущественно для наркоза в медицине и ветерина-
рии. В субнаркотических дозах обладает психоделическими эффектами. Используется в лечении 
депрессии и алкоголизма. Психоактивные эффекты от субнаркотических доз включают сенсор-
ные искажения, спутанность сознания, моторную несогласованность, галлюцинации и состоя-
ния глубокой диссоциации, которые рекреационные потребители кетамина называют «k-hole» 
(кэй-хоул, к-дыра, к-пространство).

Химическое название:
2-(2-хлорфенил)-2-(метиламино)
циклогексанон 

Синонимы:
К, Кет, Кеталар, Кетасет, Кетавет, 
Кит-Кат, витамин К

Класс:
Диссоциативный галлюциноген, 
Арилциклогексиламин 

Внешний вид:

Иногда на рынке встречается ветеринарный 
кетамин в виде раствора для инъекций, ко-
торый продают в оригинальных ампулах. Од-
нако чаще встречается в виде порошка или 
таблеток.

Механизм действия:

Диссоциативные свойства кетамина в основ-
ном связаны с его действием как антагониста 
NMDA рецепторов. Однако кетамин облада-
ет сложной фармакологией и действует на 
многочисленные цели в центральной нерв-
ной системе.
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Психоактивные эффекты:

Диссоциация характеризуется потерей ощу-
щения боли, двигательной несогласованно-
стью и чувством отрешенности от внешнего 
мира. При введении достаточно высоких доз 
достигается состояние, называемое «кей-хо-
ул», феноменология которого может напо-
минать внетелесные, околосмертные пере-
живания или осознанные сновидения.

Фармакокинетика:

Перорально: активные дозы обычно состав-
ляют от 0,5 до 8 мг/кг, для достижения кей-хо-
ул требуется примерно 6–8 мг/кг. Начало 

действия  – до 20 минут, продолжительность 
90 минут, постэффекты длятся 4–8 часов.

Интраназально: активные дозы обычно со-
ставляют от 0,2 до 2 мг/кг, причем для дости-
жения кей-хоул требуется примерно 2 мг/кг. 
Начало действия наступает в течение 5–15 
минут, продолжительность 45–60 минут, 
пост эффекты длятся 1–3 часа.

Ректально: активные дозы обычно составля-
ют от 0,5 до 5 мг/кг, для достижения кей-хо-
ул требуется примерно 6–8 мг/кг. Начало 
действия наступает в течение 5–10 минут, 
продолжительность  2–3 часа, постэффекты  
длятся 4–8 часов.

Инъекционно: активные дозы, принимаемые 
внутримышечно, колеб лются в 
пределах 0,2–1,5 мг/кг, для дости-
жения кей-хоул требуется при-
мерно 1,5 мг/кг. Начало воз-
действия наступает в течение 5 
минут, продолжительность 30–
60 минут, постэффекты длятся 
2–4 часа. Вне медицинских уч-
реждений внутривенное вве-
дение кетамина встречается 
редко.

Побочные эффекты:

Частые: потеря координации 
движений, тошнота, гиперто-
ния, учащенное сердцебиение, 
двоение в глазах1                   2                   3                  4                   5                   6
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Менее частые: скованность мышц и судо-
рожные движения, иногда напоминающие 
эпилептический припадок, артериальная 
гипотензия, снижение частоты сердечных 
сокращений, кетаминоассоциированный 
(связанный с кетамином) язвенный цистит и 
другие расстройства функций нижних моче-
выводящих путей

Редкие: психоз у восприимчивых людей

Опасные для жизни: анафилаксия, тяжелое 
угнетение дыхания при высоких дозах

Противопоказания:

Психические заболевания, в частности ши-
зофрения и связанные с ней психотические 
расстройства, судороги в анамнезе, глауко-
ма, любое заболевание, при котором гипер-
тония может представлять опасность (напри-
мер, сердечно-сосудистые заболевания).

Взаимодействие с другими 
веществами:

Употребление таких де-
прессантов, как алкоголь и 
бутират, может привести к 
угнетению ЦНС и дыхания. 
Бензодиазепины, например 
диазепам, могут продлевать 
период полураспада кетами-
на. Кетамин в значительной 
степени метаболизируется 

ферментом CYP3A4, и использование инги-
биторов CYP3A4 (таких как противогрибко-
вый препарат кетоконазол) также может про-
длить период его полураспада.

Снижение вреда:

Следует применять те же стандартные меры 
предосторожности, что и для  других галлю-
циногенов. Вместе с тем, при употреблении 
кетамина существует больший риск возник-
новения психозов и бредовых идей у воспри-
имчивых людей. Возможны травмы вслед-
ствие потери координации движений. При 
инъекционном введении всегда следует при-
держиваться стандартных протоколов без-
опасности. Постоянное употребление кета-
мина связано с нарушением познавательных 
функций. В отличие от других галлюциноге-
нов, кетамин может вызывать психологиче-
ское привыкание.
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Передозировка:

ЛД50 приблизительно в сто раз больше, чем 
дозы, обычно используемые в рекреацион-
ных целях. Передозировка кетамина может 
привести к тяжелому угнетению дыхания, 
которое требует медикаментозного лечения.

Связанные вещества:

Другие арилциклогексиламины: метоксета-
мин (MXE), фенциклидин (PCP, Сернил), эти-
циклидин (PCE), тилетамин (Телазол [с зола-
зепамом]). Имейте в виду, что эти вещества 
имеют сильно отличающиеся продолжитель-
ность действия и дозировки.

Дополнительный комментарий: кета-
мин используется в ветеринарии, но не как 
транквилизатор, для лошадей, как многие 
считают.
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ЛСД

Диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД, ДЛК) является самым известным культовым психо-
деликом. Его называют «топливом», которое дало толчок контркультурному движению 1960-х 
годов. ЛСД впервые выделен из алкалоидов, содержащихся в спорынье (Claviceps purpurea) – 
грибке, паразитирующем на злаках. При употреблении алкалоидов спорыньи в пищу, например 
через пораженные ею рожь или пшеницу, возникает сильное отравление – эрготизм или, как его 
называли в средние века, «огонь святого Антония». Несмотря на токсичность алкалоидов споры-
ньи, ЛСД не имеет токсического воздействия на организм. Препарат впервые синтезирован Аль-
бертом Хофманом в 1938 году в лабораторных условиях фармацевтической компании Sandoz в 
Базеле (Швейцария). Его психоделические эффекты были случайно обнаружены Хофманом пять 
лет спустя, что вдохновило его на преднамеренный биоанализ 19 апреля 1943 года. Когда ЛСД 
начала действовать на Хофмана, он уехал из лаборатории на велосипеде и с трудом добрался 
домой. Размышляя о том дне, он писал: «Я вдруг почувствовал странное опьянение. Внешний 
мир изменился как во сне…»

Химическое название:
диэтиламид d-лизергиновой кисло-
ты, или ЛСД-25 (являющийся 25-м 
соединением в серии модифициро-
ванных лизергамидов, синтезиро-
ванных Хофманом для исследова-
ния потенциальных терапевтических 
применений)

Синонимы:
Алиса, Делизид®, Бумага, Кислота, 
Лизер, Люся, Промокашка

Класс:
Серотонинергический галлюциноген N

HN

ON

CH3

H

CH3

H3C
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Внешний вид:

Кристаллическая соль, часто встречается в 
виде тартрата. Препарат чрезвычайно потен-
тен. Для того, чтобы обеспечить более точное 
дозирование, его обычно капают на лист раз-
деленной на мелкие квадраты промокатель-
ной бумаги. Также его выпускают в виде жид-
кости, приготовленной путем растворения 
кристаллов в этаноле. Другие формы вклю-
чают таблетки, желатиновые капсулы и жид-
кость, которую капают на кубики сахара. ЛСД 
химически неустойчива и разрушается под 
воздействием ультрафиолетового излучения, 
высокой температуры, влаги или хлора.

Механизм действия:

Основным механизмом, связанным с психо-
делическими эффектами ЛСД, является его 
действие как частичного агониста 5-НТ2А 
рецепторов. Кроме того, ЛСД действует на  
5 HT1A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT5A и 5-HT6 рецеп-
торы, а также на большое количество других 
рецепторов, связанных с G-белком, включая 
дофамин- и адренергические подтипы.

Психоактивные эффекты:

ЛСД является классическим прототипным 
психоделиком. Можно сказать, что «пси-
ходелики» как класс выделены благодаря 
ЛСД. Эффекты ЛСД включают изменения в 
восприятии и мышлении, которые приводят 

к мощным изменениям в сознании. Эти из-
менения могут проявляться в ассоциативном 
мышлении, слуховом и зрительном восприя-
тии в виде зрительных образов с закрытыми 
и открытыми глазами, состояний глубокой 
психологической рефлексии и самоанализа, 
духовных переживаний, смены настроения, 
смеха, чувства связанности со всем миром, 
аномального восприятия времени, синесте-
зии, необычных мыслей и речи. ЛСД «трип» 
также может вызвать временную тревогу, 
паранойю, панику и другие чрезмерно ин-
тенсивные чувства. Они могут вылиться в 
очень трудные переживания. Неблагоприят-
ные психологические эффекты такого опыта 
могут сохраняться после того, как действие 
ЛСД закончилось. Иногда они сохраняются 
несколько дней, недель и даже месяцев.
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Фармакокинетика:
ЛСД имеет широкий диапазон 
активных доз. Чаще всего его 
употребляют перорально или 
сублингвально. Пороговые эф-
фекты ощущаются уже при 25 
мкг, умеренные – при 75–125 
мкг, выраженные психодели-
ческие – при 150–400 мкг. Из-
вестны случаи употребления 
более высоких доз. Но при та-
ких дозах у людей возникают 
переживания, которые слож-
но воспринимать, особенно в 
условиях музыкальных фести-
валей. Начало действия насту-
пает в течение 20–60 минут, 
плато длится 3–6 часов, общая 
продолжительность составляет примерно 
6–12 часов. Прием ЛСД приводит к быстро-
му развитию толерантности к самому ЛСД и 
кросс-толерантности к большинству других 
серотонинергических галлюциногенов (на-
пример, псилоцибину). Толерантность может 
сохраняться 3–7 дней.

Побочные эффекты:
Частые: тревога, напряжение челюстей, 
повышенное слюноотделение и выработка 
слизи,  чувственная перегрузка, бессонница, 
трудности с регулированием температуры 
тела, небольшое увеличение частоты сердеч-
ных сокращений, трудности с концентрацией 
внимания 

Менее частые: тошнота, головокружение, 
спутанность сознания, паранойя, страх или 
паника, тремор, повышение артериального 
давления 

Редкие: гиперрефлексия, обострение ла-
тентных или существующих психических 
расстройств, флэшбэки и длительное рас-
стройство восприятия, вызванное галлюци-
ногенами (HPPD), характеризующееся посто-
янным осознанием сенсорных изменений, 
напоминающих действие ЛСД. Это очень 
редкое состояние, о котором сообщают 
люди, ранее употреблявшие галлюциногены.

Опасные для жизни: случаи неизвестны
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Противопоказания:

Психические расстройства, в особенности 
шизофрения и связанные с ней психотиче-
ские расстройства.

Взаимодействие с другими веществами:

Использование некоторых антидепрессан-
тов, таких как литий и трициклические анти-
депрессанты, может вызвать диссоциатив-
ную фугу. Есть ненаучные свидетельства, что 
литий и ЛСД могут быть связаны с повышен-
ным риском судорог. Применение антиде-
прессантов СИОЗС, например флуоксетина, 
уменьшает субъективные эффекты некото-
рых серотонинергических галлюциногенов, 
включая ЛСД.

Снижение вреда:

Стандартные для всех галлюциногенов меры 
предосторожности. Следует избегать исполь-
зования транспортных средств и другой тя-
желой техники.

Передозировка:

Не было зарегистрировано ни одного случая 
смерти от передозировки ЛСД. В медицин-
ской литературе описано несколько леталь-
ных случаев, связанных с ЛСД. Однако во 
всех этих случаях пользователи употребляли 
несколько ПАВ одновременно и смерть, ско-

рее всего, была вызвана другими вещества-
ми. В редких случаях ЛСД может спровоци-
ровать самоубийство. Также известны случаи 
связанных с ЛСД смертей, вызванных неосто-
рожными действиями. Например, случай 
несмертельной передозировки ЛСД у восьми 
пациентов, которые интраназально употре-
били огромную дозу ЛСД, ошибочно приняв 
его за кокаин. У всех этих людей возникли 
перевозбуждение, гипертермия, кома, оста-
новка дыхания и нарушение свертываемости 
крови. У некоторых из них были небольшие 
внутренние кровотечения. При поддержива-
ющем уходе все эти люди пришли в норму. В 
последние годы на фармацевтическом рынке 
появилось большое количество эксперимен-
тальных (дизайнерских) наркотиков, постав-
ляемых на промокательной бумаге. Иногда 
их по ошибке или умышленно продают как 
ЛСД. Поэтому новости о «передозировке 
ЛСД», которые в последнее время стали по-
являться в СМИ, скорее всего связаны не с 
ЛСД, а с чем-то другим.

Связанные вещества:

Природные и полусинтетические лизергами-
ды имеют ЛСД-подобные психоделические 
эффекты. По сравнению с ЛСД, некоторые 
из этих соединений могут иметь более высо-
кий риск сужения сосудов, что ограничивает 
приток кислорода к тканям и мышцам. Ли-
зергамид (он же ЛСА, LSA, или Эргин) – это 
природный психоделик, содержащийся в 
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ололиуки (Turbina corymbosa), малой Гавай-
ской древовидной розе (Argyreia nervosa) и 
в трехцветной ипомее (Ipomoea tricolor). ЛСА 
менее потентен, чем ЛСД, с активной дозой в 
диапазоне 0,5–2 мг. Полусинтетические про-
изводные включают ALD-52, AL-LAD, ETH-LAD, 
LSM-775, LSZ, 1P-LSD, PRO-LAD и другие веще-
ства. Дозы большинства из этих веществ при-
мерно сопоставимы с дозами ЛСД, причем 
LSZ и ETH-LAD (обычно дозировки не превы-

шают 150 мкг) более мощные, а LSM-775 ме-
нее мощная (дозы до 750 мкг).

Следует отметить, что  активные дозы и про-
должительность действия этих аналогов ЛСД 
сильно отличаются. Данные о токсичности 
этих веществ и их влиянии на организм при 
длительном употреблении отсутствуют.  Эти 
вещества часто продаются под видом ЛСД  на 
промокательной бумаге.
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МДМА

МДМА является стимулятором со свойствами эмпатогена и эйфоретика. Препарат был впервые 
синтезирован Merck pharmaceuticals в 1912 году в качестве промежуточного продукта в произ-
водстве гидрастинина (кровоостанавливающее средство). Однако МДМА как самостоятельное 
вещество был протестирован только много лет спустя. В 1976 году Александр Шульгин начал 
исследования МДМА на людях. Два года спустя в соавторстве с Дэвидом Николсом он опублико-
вал научную статью о химии МДМА, его дозировках и психоактивных эффектах. К концу 1970-х 
МДМА стал применяться как вспомогательное средство в психотерапии. Однако быстрый рост 
популярности среди рекреационных потребителей привел к его запрету в Соединенных Штатах 
в 1985 году. В последние годы исследования МДМА как вспомогательного вещества в психотера-
пии возобновились. Терапия с применением МДМА показала высокую эффективность в лечении 
ряда психических расстройств, например посттравматического стрессового расстройства.

Химическое название:
3,4-метилендиоксиметамфетамин

Синонимы:
Адам, е, экстази, эмка, М, Мэнди, 
Молли, нежность. Также часто 
используются названия логотипов, 
которые нелегальные производите-
ли печатают на упаковках таблеток 
с МДМА: эфиры, панишэры, тесла 
и т.д.

Класс:
Стимулятор, эмпатоген

Внешний вид:

МДМА может выглядеть как измельченный 
порошок или кристаллы различной тексту-
ры и цвета. Цвета кристаллического или 

порошкообразного МДМА могут иметь раз-
ные оттенки: белесый, бежевый, желтый, 
розовый, коричневый. Обычно цвет зависит 
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от наличия непсихоактивных загрязняющих 
примесей, оставшихся после синтеза. МДМА 
также часто встречается в форме прессован-
ных таблеток разных цветов, на которых от-
тиснуты разные рисунки.

Механизм действия:

МДМА действует как агент, высвобождаю-
щий моноамины: серотонин, норадреналин и 
дофамин. Он является субстратом для транс-
портеров обратного захвата моноаминов. Это 
значит, что такие транспортеры захватывают 
МДМА и перемещают его внутрь нейронов. 
Наиболее сильное действие МДМА оказыва-
ет на транспортеры серотонина. Попав в ней-
рон, МДМА может воздействовать на везику-
лярный транспортер моноаминов-2 (VMAT2), 
ограничивая захват моноаминов везикулами 
и увеличивая тем самым их концентрацию в 
цитозоли. Также МДМА вызывает реверсиро-
вание транспортеров моноаминов. Поэтому 
вместо обратного захвата серотонина, дофа-
мина и  норадреналина происходит выброс 
этих веществ в синапс, где они могут воздей-

ствовать на постсинаптические скопления 
рецепторов.

МДМА оказывает ингибирующее действие 
на триптофангидроксилазу и моноаминокси-
дазу. Также, вероятно, вызывает повышение 
концентрации окситоцина в крови. Поэтому 
и возникают его просоциальные эффекты.

Психоактивные эффекты:

Эйфория, повышенное стремление к обще-
нию, чувство комфорта и расслабления, со-
причастности, близости и связи с другими, 
повышенная осознанность чувств и чувствен-
ность и/или сексуальность, приятные ощу-
щения в теле, измененное чувство времени, 
трудности с концентрацией внимания, сни-
жение чувства голода.

Фармакокинетика:

Перорально: дозировки в пределах 50–150 мг, 
в зависимости от веса пользователя и инди-
видуальной чувствительности; обычно ис-
пользуются активные дозы 80–125 мг. Начало 
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действия в течение 20–60 
минут, пик эффектов – 
75–120 минут, продол-
жительность действия 
3–5 часов, постэффекты 
длятся около 24 часов.

Интраназально: обыч-
но используются дозы 
в пределах 30–70 мг. 
Начало действия в те-
чение 10–30 минут, 
пиковые эффекты длят-
ся 45–70 минут, дли-
тельность воздействия 
3–4 часа, постэффекты 
длятся около 24 часов. 
При интраназальном 
применении часто воз-
никают сильная боль и 
раздражение в носовой 
полости. Эффект обыч-
но наступает несколько быстрее и спадает 
немного раньше. Также при этом способе 
употребления возникают более интенсивные 
пиковые эффекты, которые могут вызывать 
неприятные ощущения.

Ректально: дозировки в пределах 50–120 мг, 
в зависимости от веса пользователя и инди-
видуальной чувствительности. При этом наи-
более часто применяются дозы в пределах 
70–100 мг. Начало действия 20–40 минут по-
сле приема, пик эффектов наступает в тече-
ние 60–120 минут, продолжительность – 3–5 
часов, постэффекты длятся около 24 часов.

Инъекционно: внутривенное введение 
МДМА встречается редко, его не рекоменду-
ют применять ввиду рисков возникновения 
гипертонии и серотонинового синдрома.

Побочные эффекты:

Частые: кратковременная потеря памяти, 
трудности с концентрацией внимания, сжа-
тие челюстей, бруксизм (скрежет зубов), 
бессонница, отсутствие аппетита, учащен-
ное сердцебиение, приливы жара и холода, 
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тошнота, рвота, головокружение, аноргазмия 
(неспособность испытывать оргазм), расши-
ренные зрачки, нистагм (непроизвольные 
частые движения глаз), усталость и депрес-
сия в продолжение нескольких дней после 
приема.

Менее частые: тревога, помутнение зрения, 
слабость, перегрев (особенно при физиче-
ской активности без достаточного питья)

Редко: приступы головокружения при частом 
использовании или употреблении больших 
доз

Опасные для жизни: обезвоживание, гипер-
термия, гипонатриемия (вымывание натрия 
при обильном питье), серотониновая инток-
сикация, приводящая к перевозбуждению, 
тремору, мышечным судорогам, перегреву 
и эпилептическим припадкам, резкое повы-
шение артериального давления, что может 
привести к кровоизлиянию в мозг или острой 
сердечной недостаточности.

Противопоказания:

Сердечно-сосудистые заболевания или гипер-
тония, аневризма, инсульт, глаукома, наруше-
ния функций печени и почек, гипогликемия.

Взаимодействие с другими веществами:

Использование ИМАО в сочетании с МДМА 
может привести к серотониновому синдро-

му, передозировке и смерти (см. раздел о 
взаимодействии ПАВ в начале Справочника). 

Зверобой (Hypericum perforatum), принима-
емый в сочетании с препаратами, которые 
значительно повышают уровень серотонина 
(такими как МДМА, МДА и т. д.), также может 
представлять риск возникновения серотони-
нового синдрома. 

Использование антидепрессантов СИОЗС 
притупляет субъективные эффекты от МДМА. 

По некоторым данным, плохой метаболизм 
цитохрома Р450 2D6 (CYP2D6), который на-
блюдается у 7% европеоидов, повышает риск 
побочных реакций. Если эти люди принима-
ют ингибиторы CYP2D6, такие как антиретро-
вирусный ингибитор протеазы ритонавир 
(Норвир), риск может быть еще выше. Заре-
гистрирован по меньшей мере один леталь-
ный случай, связанный с употреблением 
ритонавира одновременно с МДМА. Другие 
широко используемые ингибиторы CYP2D6 
включают флуоксетин (Прозак) и пароксетин 
(Паксил). 

Одновременное применение с психостиму-
ляторами (например, амфетамином или ко-
каином) может повысить риск развития опас-
ных гипертензивных реакций.

МДМА обладает иммуносупрессивным дей-
ствием (подавляет иммунитет). Одновремен-
ное применение с иммунодепрессантами, 
включая метотрексат и кортикостероиды 
(например, преднизолон), может привести к 
снижению иммунитета.
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Снижение вреда:

Некоторые люди употребляют дополнитель-
ную дозу сразу же или вскоре после приня-
тия первой, чтобы увеличить или продлить 
эффекты МДМА. К сожалению, это часто 
приводит к неприятным переживаниям, од-
новременно увеличивая риск неблагопри-
ятных последствий. Кроме того, повторная 
дозировка, когда начальные эффекты осла-
бевают, может несколько притупить пере-
живания вследствие истощения серотонина. 
Многие пользователи, которые принимают 
дополнительную дозу, также сообщают, что 
впоследствии испытывают более тяжелое 
похмелье. Поскольку без специального те-
стирования нельзя определить количество 
МДМА в таблетках, важно употреблять до-
статочное количество жидкости, особенно 
если вы танцуете в переполненном ноч-
ном клубе. Однако иногда, чувствуя жажду, 
можно выпить лишком много воды, что при 
недостаточном количестве электролитов 
(минералов) может вызвать гипонатриемию – 
недостаток натрия в крови. В таком случае 
возникают головная боль, спутанность со-
знания, судороги и кома. То есть при упо-
треблении МДМА рекомендуется пить до-
статочно жидкости, однако чрезмерное ее 
употребление тоже вредно и даже может 
привести к летальному исходу.

Повышенная температура окружающей сре-
ды усиливает токсичность МДМА. Это зна-
чит, что при употреблении препарата следует 
избегать, например, горячих ванн, сауны и 
т.п. Эксперименты на крысах показали, что 

нейротоксичность МДМА и толерантность к 
нему можно снизить с помощью профилак-
тического использования антиоксидантных 
пищевых добавок, таких как витамины С и Е, 
бета-каротин и селен. Некоторые потребите-
ли МДМА сообщают о меньшем количестве 
нежелательных побочных эффектов и мень-
шем или полном отсутствии похмелья после 
того, как начали регулярно употреблять опре-
деленные витамины или другие мощные ан-
тиоксиданты, такие как BHT (бутилгидрокси-
толуол, добавка Е321).

Передозировка:

Некоторые люди употребляют очень боль-
шие дозы МДМА (более 0,5 г). Во многих слу-
чаях при этом возникают минимальные или 
умеренные признаки токсичности: спутан-
ность сознания, галлюцинации, тахикардия 
и повышенное артериальное давление, без 
гипертермии или гипонатриемии. Однако тя-
желые случаи передозировки могут привести 
к коме, отеку головного мозга, злокачествен-
ной гипертермии, судорогам, серотониново-
му синдрому и смерти.

Связанные вещества:

Ниже описаны особенности МДА, часто 
встречающегося эмпатогенного соединения, 
сходного по структуре и эффекту с МДМА. 
Риски и вред, описанные выше для МДМА, 
также применимы к таким соединениям, как 
МДА. Различия МДА и МДМА мы рассмот-
рим ниже. 
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МДА

МДА немного менее потентен, чем МДМА, с активными дозировками в диапазоне от 50–180 мг. 
Начало воздействия наступает в течение 30–90 минут, продолжительность составляет 5–8 часов. 
Психоактивные эффекты МДА аналогичны МДМА. Оба вещества вызывают эйфорию, приятные 
физические ощущения и повышают эмпатию. Однако некоторые пользователи описывают дей-
ствие МДА как более психоделическое, чем у МДМА.

В пользу этого утверждения есть два аргумента. Во-первых, фармакологические исследования 
подтверждают, что S-изомер МДА (S-MDA) обладает заметным сходством с серотониновыми ре-
цепторами, включая подтип 5HT2A, на который обычно воздействуют психоделики. Во-вторых, 
существуют феноменологические исследования, описывающие психоделические визуальные 
эффекты S-MDA.

Кроме того, МДА может представлять больший риск нейротоксичности, чем МДМА, что объясня-
ется усиленным высвобождением дофамина. Известны смертельные случаи при очень высоких 
дозах МДА (800 мг). Симптомы передозировки напоминают острую передозировку амфетамина 
и включают: обильное потоотделение, гипертермию, агрессивное, иррациональное или стерео-
типно компульсивное поведение (например, ковыряние кожи), судороги и кому. При возникно-
вении подобных эффектов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Другие аналоги:

Существует огромное количество аналогов 
МДМА. Каждый из них имеет различные ди-
апазоны активных доз. Важно избегать при-
ема чрезмерной дозы любого из них, что-
бы свести к минимуму побочные реакции. 
МДМА – это видоизмененный амфетамин, с 
метилендиоксильной группой, присоединен-
ной к 3,4-положению его фенильного кольца. 



87

Другие 3,4-замещенные амфетамины могут 
проявлять эмпатогенные эффекты, сходные 
с МДМА. К ним относятся 3,4-метилендиок-
сиэтиламфетамин (МДЭА) и 3,4-метиленди-
оксиамфетамин (МДА). На рынке рекреаци-
онных ПАВ встречаются и другие вещества, 
высвобождающие серотонин и имеющие эм-
патогенные свойства. К ним, среди прочих, 
относятся несколько веществ, разработанных 
Дэвидом Э. Николсом для исследовательских 
целей: 5-метокси-6-метил-2-аминоиндан 
(MMAI), 5,6-метилендиокси-2-аминоиндан 
(MDAI) и 1,3-бензодиоксолилметилбутана-
мин (MBDB).

Некоторые аналоги МДМА имеют неболь-
шие терапевтические окна. Это означает, что 
риск побочных эффектов повышается при не-
значительном увеличении дозы такого веще-
ства. Если его перепутать с МДМА (например, 
вследствие обмана или по незнанию), то су-
ществует высокий риск получить передози-
ровку. К таким веществам относятся пара-ме-
токсиамфетамин (PMA), 4-этоксиамфетамин 
(4-ETA), пара-метокси-N-этиламфетамин 
(PMEA), параметокси-N-метиламфетамин 
(PMMA). При увеличении дозы этих веществ 
существует очень высокая вероятность воз-
никновения серотонинового синдрома.
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MDPV

MDPV является относительно редким синтетическим стимулятором на основе катинона. Как и 
другие соединения на основе катинона (например, метилон или мефедрон), MDPV может про-
даваться как «соль для ванн» или просто «соль», так же как синтетические каннабиноиды про-
даются как «благовония» или «спайсы». Несмотря на то, что он был разработан международной 
фармацевтической корпорацией Boehringer Ingelheim еще в 1969 году, сообщения о его рекре-
ационном использовании впервые появились только в середине 2000-х. Стимулирующее дей-
ствие препарата напоминает действие одновременно амфетамина и кокаина. Применение мо-
жет характеризоваться компульсивным повторным дозированием. После значительного роста 
количества связанных с MDPV смертельных и несмертельных передозировок по всей Европе и в 
США в 2012 году MDPV внесли в списки запрещенных ПАВ во многих странах мира.

Химическое название:
3,4-метилендиоксипировалерон

Синонимы:
MDPV, NRG-1, соли для ванн, соли

Класс:
Стимулятор, синтетический катинон

Внешний вид:

Гидрохлоридная соль представлена в виде 
мелкого гигроскопичного порошка с тенден-
цией к слипанию. Цвет может варьироваться 
от белого до желто-коричневого с рыбным 
или бромоподобным запахом, который уси-
ливается по мере разложения вещества.

Механизм действия:

В основном действует как ингибитор обрат-
ного захвата норадреналина и дофамина 
(NDRI), с ограниченным воздействием на 
транспортер серотонина (SERT). По сравне-
нию с кокаином, MDPV в 50 раз эффективнее 
в качестве блокатора поглощения на транс-
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портере дофамина (DAT) и 
в 10 раз – на транспортере 
норадреналина (NET).

Психоактивные эффекты:
В низких дозах MDPV об-
ладает стимулирующими 
эффектами, схожими с ме-
тилфенидатом (риталином), 
которые в более высоких 
дозах схожи с эффектами 
кокаина и амфетамина. Хотя 
пользователи MDPV припи-
сывают ему свойства афро-
дизиака, по предваритель-
ным научным данным, он 
не вызывает эмпатогенных/
энтактогенных эффектов.

Фармакокинетика:
Перорально: дозировки в пределах 5–20 мг. 
Часто используемые активные дозы варьи-
руются от 5 до 15 мг. Начало действия 15–30 
минут, продолжительность – 2–7 часов, пос-
тэффекты и похмелье длятся 2–48 часов.

Интраназально: дозировки в пределах 2–15 мг. 
Часто используемые активные дозы варьи-
руются от 5 до 15 мг. Начало действия 5–20 
минут, продолжительность – 2–3,5 часа, по-
стэффекты и похмелье длятся 2–48 часов.

Ректально: дозировки в пределах 4–18 мг. 
Часто используемые активные дозы варьи-
руются от 4 до 12 мг. Начало действия 15–30 

минут, продолжительность – 2–7 часов, пос-
тэффекты и похмелье длятся 2–48 часов.

Побочные эффекты:

Имеются только ограниченные данные. Но 
поскольку MDPV ингибирует обратный за-
хват дофамина и норадреналина, при уве-
личении дозы могут возникать гипертензив-
ные эффекты. Клинические исследования 
сообщают о следующих побочных реакциях, 
хотя частота их возникновения неизвестна: 
учащенное сердцебиение, субъективные 
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ощущения нарушенного сердечного ритма 
(учащение, аритмия и т.п.), повышение ар-
териального давления, тревожность, острая 
почечная недостаточность, тремор, возбуж-
дение, агрессия, бессонница, боль в животе, 
рабдомиолиз (разрушение мышц с выбро-
сом продуктов распада в кровь и токсичным 
действием на почки), панические реакции, 
самоповреждение, психоз.

Противопоказания:
Вероятно, такие же, как и для всех других 
стимуляторов. То есть любое физическое со-
стояние, при котором гипертония была бы 
опасна для жизни (например, сердечно-со-
судистые заболевания), а также психические 
заболевания, судорожные расстройства и/
или аневризмы, инсульты в анамнезе. Кроме 
того, учитывая более высокий риск рабдоми-
олиза от производных катинона, большую 
осторожность следует проявлять при уже 

существующей почечной недостаточности. 
У людей с нарушенной экспрессией генов 
CYP2C19 и CYP2D6 наблюдается сниженная 
способность к метаболизму MDPV. На таких 
людей это вещество оказывает повышенное 
токсичное действие.

Взаимодействие с другими веществами:
Одновременное применение препаратов, 
которые, подобно MDPV, оказывают дей-
ствие на катехоламины, может усиливать 
их действие и токсичность. Таких комбина-
ций следует избегать, так как эти препараты 
включают широкий спектр веществ: от пси-
хостимуляторов, таких как кокаин и амфета-
мин, до фармацевтических препаратов, таких 
как антидепрессант бупроприон. Серьезный 
риск летального исхода возникает в случае 
применения MDPV совместно с ингибитора-
ми моноаминоксидазы (ИМАО). Кроме того, 
печеночный метаболизм MDPV в значитель-
ной степени осуществляется через ферменты 
CYP2C19, CYP2D6 и CYP1A2. Препараты, ин-
гибирующие эти ферменты, могут усиливать 
эффекты и токсичность MDPV. К ним относят-
ся некоторые антидепрессанты СИОЗС и ан-
тиретровирусные препараты, применяемые 
в лечении ВИЧ-инфекции.

Снижение вреда:

Учитывая потентность MDPV, дозы следует из-
мерять с помощью очень точных весов (спо-
собных измерить разницу хотя бы в 0,001 г). 
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Отчеты показывают, что MDPV вызывает 
сильное привыкание и может характеризо-
ваться компульсивным повторным дозиро-
ванием. Дозировки и их частоту следует тща-
тельно контролировать, чтобы предотвратить 
кумулятивную токсичность, возникающую 
в результате длительного применения. Ток-
сичность усиливается при повышении тем-
пературы тела пользователя и температуры 
окружающей среды. Учитывая частоту смер-
тельных и несмертельных передозировок, 
возникающих в результате применения этого 
вещества, а также отсутствие данных о дол-
госрочных последствиях, настоятельно реко-
мендуется воздерживаться от  употребления 
MDPV и связанных с ними синтетических ка-
тинонов.

Передозировка:

Данных очень мало. В специальной литера-
туре сообщалось о нескольких госпитализа-
циях и смертях, связанных с употреблением 

MDPV. Побочные эффекты обычно включа-
ют сердечно-сосудистые и психиатрические 
симптомы. См. побочные реакции выше.

Связанные вещества:

MDPV является катиноном с пирролидино-
вым замещением в амине. Родственные 
соединения включают альфа-пирролиди-
нопентиофенон (α-PVP, Флакка, Гравий), 
4-метил-альфа-пирролидинопропиофенон 
(4-MePPP, MPPP) и альфа-пирролидино-про-
пиофенон (α-PPP). Дальнейшие модифика-
ции включают знакомую по MDMA замену 
в 3,4-положении фенильной функциональ-
ной группы на метилендиокси группу и сам 
MDPV, а также 3,4-метилендиокси-апирро-
лидинопропиофенон (MDPPP). Обратите 
внимание, что с этими веществами связаны 
смертельные случаи. Кроме того, каждое из 
этих веществ имеет уникальные активные 
дозы, начало и продолжительность действия 
и разные побочные эффекты.
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Мефедрон

Мефедрон – синтетический катинон. Катиноны, или кето-амфетамины, представляют собой класс 
ингибиторов обратного захвата моноаминов на основе катинона (или α-амино-пропиофенона), 
который является естественным стимулятором, присутствующим в африканском кустарнике кат 
или хат (Catha edulis). Исторически это растение использовалось на Арабском полуострове и в 
Восточной Африке. Мефедрон обладает стимулирующими свойствами, которые можно сравнить 
с кокаином и амфетамином, с дополнительными эмпатогенными эффектами, напоминающими 
МДМА. Использование мефедрона известно с 2007 года. В 2009–2013 годах это вещество фигу-
рировало в ряде смертельных случаев в Великобритании и других странах. О токсичности мефе-
дрона известно мало. Пользователи сообщают о компульсивном многократном употреблении.

Химическое название:
4-метил-N-метилкатинон,
или 2-метиламино-1-p-толилпро-
пан-1-он

Синонимы:
4-ММС, мяу-мяу, M-CAT, МАК, белая 
магия, беспилотник, меф, соль

Класс:
Стимулятор, синтетический катинон

Внешний вид:

Чаще всего встречается в виде белого порош-
ка или кристаллов, реже – в виде таблеток. 
Обладает характерным рыбным запахом.

Механизм действия:

Мефедрон (4-MMC) действует как субстрат 
для транспортеров обратного захвата моно-
аминов, блокируя обратный захват. 4-MMC и 
МДМА одинаково сильно ингибируют обрат-
ный захват норадреналина. Однако 4-MMC 
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отличается от МДМА тем, 
что он больше воздействует 
на транспортеры дофамина 
(DAT), чем на транспорте-
ры серотонина (SERT). Также 
было высказано предположе-
ние, что 4-MMC имеет более 
сильное воздействие на SERT, 
чем катинон и метамфетамин. 
Кроме того, 4-MMC, вероятно, 
способствует высвобожде-
нию моноаминов из преси-
наптического терминала в си-
напс. Однако это воздействие 
слабее, чем у МДМА.

Психоактивные эффекты:

Стимуляция, эйфория, чувство 
открытости, повышение на-
строения, мягкий афродизиа-
кальный эффект. Вызывает легкие изменения 
восприятия, но не галлюцинации. Употребле-
ние, особенно интраназально, вызывает на-
вязчивое желание принять очередную дозу, 
как при употреблении кокаина.

Фармакокинетика:

Перорально: дозировки в пределах 100–200 мг.  
Начало воздействия наступает в течение 30–
45 минут, продолжительность составляет 2–5 
часов, постэффекты длятся 2–4 часа.

Интраназально: дозировки в пределах 20–
80 мг. Начало воздействия наступает в тече-
ние 15 минут, продолжительность составляет 
2–4 часа, постэффекты длятся 2–4 часа.

Внутривенное введение 4-MMC нежелатель-
но в связи с повышенным потенциалом раз-
вития опасных для жизни побочных реакций. 
Кроме того, навязчивое желание употребить 
дополнительную дозу мефедрона при таком 
способе употребления может легко привести 
к передозировке.

1                 2                 3                4                  5                 6                7
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Побочные эффекты:

Частые: бессонница, гипертермия, сжима-
ние зубов 

Менее частые: тошнота, головокружение, 
нарушение сердечного ритма, учащенное 
сердцебиение, повышение артериального 
давления, перевозбуждение

Редкие: рабдомиолиз, гипонатриемия

Опасные для жизни: сердечно-сосудистые 
осложнения и гипертермия

Противопоказания:

Как и для других стимуляторов. К ним от-
носятся любые физические состояния, при 
которых опасна гипертония  (например, 

сердечно-сосудистые заболевания), психиче-
ские заболевания, судорожные расстройства 
и/или аневризма, инсульт в анамнезе. Как и 
в случае с другими производными катино-
на, более высокий риск рабдомиолиза, вы-
званного мефедроном, может представлять 
дополнительную опасность для пациентов с 
уже существующей почечной недостаточно-
стью.

Взаимодействие с другими веществами:

Как и для других стимуляторов. Высокий 
риск летального исхода при употреблении с 
ИМАО. Одновременное применение препа-
ратов, оказывающих действие на катехола-
мины, может усилить действие и токсичность 
4-MMC, и этого следует избегать. К ним отно-
сятся кокаин, амфетамины, МДМА и другие 
подобные соединения. Кроме того, ингиби-
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торы CYP2D6 могут усиливать эффекты и ток-
сичность 4-MMC. Эти препараты включают 
антиретровирусные ингибиторы протеазы и 
некоторые СИОЗС.

Снижение вреда:

Как и для других стимуляторов. Пользо-
ватели сообщают о навязчивом желании 
употреблять повторные дозы мефедрона. 
Дозировки и их частоту следует тщательно 
контролировать, чтобы предотвратить ку-
мулятивную токсичность, возникающую в 
результате длительного применения. Есть 
данные, позволяющие предположить, что 
мефедрон сам по себе не является нейроток-
сичным, но он может усиливать нейротокси-
ческие эффекты других стимуляторов, таких 
как амфетамин, метамфетамин и МДМА.

Передозировка:

При передозировке возникает тахикардия, 
повышение артериального давления, пе-
ревозбуждение, острый психоз. Чаще всего 
купируется жидкостями, бензодиазепинами 
или антипсихотиками. При передозировке 
мефедроном есть риск смертельного исхода.

Связанные вещества:

N-метилкатинон синтезирован в 1928 году 
и применялся в качестве антидепрессан-

та в Советском Союзе в 1930-х годах. Даль-
нейшее метилирование 4-положения фе-
нильной группы приводит к образованию 
4-метил-N-метилкатинона, или мефедрона, 
который был впервые синтезирован в 1929 
году, но вновь появился в качестве легально-
го психоактивного вещества в начале 2000-х.

С тех пор в попытке создать новые стимуля-
торы, не внесенные в списки запрещенных 
веществ, подпольные лаборатории разрабо-
тали много ПАВ на основе катинона. Распро-
страненные модификации включают замены 
метильных и этильных групп и/или галогенов 
в 2,3,4-положениях фенильного кольца, или 
их комбинации. Кроме того, модифициру-
ются аминная и метильная группы катинона. 
Таким образом, возможно создание много-
численных ПАВ на основе катинона, которые, 
вероятно, сохранят значительную стимулиру-
ющую активность.

Некоторые 4-замещенные катиноны включа-
ют N-деметилированный вариант, 4-метил-
катинон (4-MC), а также 4-метилпентедрон 
(4-MPD). Метилон является катиноновым 
аналогом МДМА, 3,4-метилендиокси-аналог 
метилкатинона. Однако метилон обладает 
значительно более низким воздействием на 
везикулярные транспортеры. Вероятно, поэ-
тому Александр Шульгин описывал эффекты 
этого вещества как «лишенные уникальной 
магии МДМА».
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25I-NBOMe

25I-NBOMe – N-бензильное производное психоделического фенэтиламина 2C-I. Разработан в 
2003 году как молекулярный зонд серотонинергической системы. Подобно другим классическим 
психоделикам, 25I-NBOMe действует на 5-HT2A рецепторы с силой, приближающейся к силе ЛСД. 
Хотя в отличие от классических психоделиков он действует как полный агонист этих рецепторов. 
Это вещество не так безопасно, как ЛСД. С 2012 года появляются сообщения о смертельных и не-
смертельных передозировках. Эти случаи в значительной степени являются результатом неболь-
шого терапевтического окна 25I-NBOMe в сочетании с тем, что он продается на промокательной 
бумаге под видом ЛСД – одного из самых безопасных психоактивных препаратов. В связи с этими 
рисками и более горьким, чем у ЛСД, вкусом промокашки с 25I-NBOMe в англоязычных странах 
появилось выражение «If it’s bitter it’s a spitter» (если оно горькое – выплюнь).

Химическое название:
4-йод-2,5-диметокси-N-(2-метокси-
бензил) фенэтиламин

Синонимы:
25I, 2C-I-NBOMe, N-бомба

Класс:
Серотонинергические галлюцино-
гены

Внешний вид:

Белый порошок, растворимый в воде

Механизм действия:

25I-NBOMe действует как полный агонист 
5-НТ2А рецепторов серотонина. На эти ре-
цепторы он действует даже при очень не-
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значительных концен-
трациях (измеряемых в 
пикомолях). Он также дей-
ствует на другие цели, но 
в сотни раз менее эффек-
тивно. Эти цели включают 
5-HT1A, 5-HT1D, 5-HT1E, 
5-HT2C, 5-HT5A, дофами-
новые рецепторы D3 и 
D4, адренорецептор a2C и 
транспортер серотонина 
(SERT).

Психоактивные эффекты:

Подобно ЛСД, 25I-NBOMe 
может изменить процессы 
восприятия и вызвать визу-
альные, слуховые, обоня-
тельные и тактильные ощу-
щения. Изменения в психических процессах 
включают ощущение прозрения, эмоцио-
нальный самоанализ и измененное воспри-
ятие времени, а также тревогу и спутанность 
сознания, эмоциональную лабильность, па-
ранойю, панику и чувство утраты контроля.

Фармакокинетика:

Сублингвально/буккально: активные дозы 
варьируются в диапазоне 200–1000 мкг, при 
этом распространенные активные дозы со-
ставляют 500–800 мкг. Начало воздействия 
наступает в течение 15–120 минут, с пиковы-

ми эффектами в пределах 4–6 часов и общей 
продолжительностью 6–10 часов. Постэф-
фекты могут длиться 24 часа и более.

Интраназально: активные дозы варьиру-
ют в диапазоне 200–1000 мкг, при этом рас-
пространенные активные дозы составляют 
500–800 мкг. Начало воздействия наступает в 
течение 5–10 минут, с пиковыми эффектами 
в пределах 2–4 часов и общей продолжитель-
ностью 4–6 часов. Похмелье длится 24 часа и 
более.

4                 8                 16               20               24               28              32
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Побочные эффекты:

Данные о частоте и силе побочных реакций 
ограничены. Однако побочные реакции, 
по-видимому, варьируются от тахикардии, 
возбуждения, обильного потоотделения и 
гипертермии до ишемии сердца, сужения со-
судов, гипертонии и судорог.

Противопоказания:

Психические расстройства, особенно шизоф-
рения и связанные с ней психотические рас-
стройства. В связи с сообщениями о сужении 
сосудов в токсикологических отчетах любое 
медицинское состояние, при котором гипер-

тония была 
бы опасна, 
н а п р и м е р 
сердечно- 
сосудистые  
з а б ол е в а - 
ния, являет-
ся противо-
показани -
ем.

Взаимодействие с другими веществами:
Данные отсутствуют. Из-за отсутствия четкого 
понимания механизма действия и токсично-
сти употребление 25I-NBOMe вместе с други-
ми препаратами – рекреационными, лекар-
ственными или растительными (особенно с 
серотонинергической активностью) – не ре-
комендуется. Употребение одновременно с 
ИМАО может привести к летальному исходу.

Снижение вреда:
Эффективность 25I-NBOMe приближается к 
ЛСД. Поэтому отмерить безопасную, неток-
сичную дозу этого вещества невозможно без 
специального, очень точного лабораторного 
оборудования. Ряд связанных с 25I-NBOMe 
смертельных случаев объясняют его влияни-
ем на поведение (например, нарушениями 
координации, приводящими к падениям). 
Учитывая это, важным является наличие 
трезвого ситтера.
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Передозировка:

Передозировка характеризуется сильным 
возбуждением, спутанностью сознания и ги-
перстимуляцией, предположительно из-за 
серотонинового синдрома.

Связанные вещества:

Как упоминалось выше, 25I-NBOMe является 
N-бензильным производным 2C-I, облада-
ющим примерно в 16 раз большей активно-

стью. Интересно, что N-бензильное произ-
водное DOI не обладает такой активностью. 
При замене галогенов (на бром и хлор) в 
4-положении фенильной группы в фенэтила-
миновой основе образуются различные сое-
динения 25x-NBOMe. Другие аналоги вклю-
чают NBOMe-мескалин, 2C-B-Fly-NBOMe и др. 
Все эти соединения, вероятно, имеют разные 
активные дозы, начало и длительность воз-
действия, а также вызывают различные по-
бочные реакции. См. раздел о родственных 
соединениях 2C-B для дополнительной ин-
формации.
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Оксид азота

Ингаляционный анестетик, который применяют в общей и стоматологической медицине для 
анксиолитического (противотревожного), седативного, обезболивающего и анестезирующего 
эффекта. Оксид азота также широко используют в производстве азида натрия – взрывчатого ве-
щества, которым заполняют автомобильные подушки безопасности, и для повышения произво-
дительности двигателей в автогонках. Его используют в пищевой промышленности в качестве 
липофильного консерванта и пропеллента, который сохраняет взбитые сливки свежими и делает 
их воздушными. Оксидом азота пользовался в своих исследованиях известный американский 
ученый Уильям Джеймс, профессор психологии и философии Гарвардского университета, считав-
шийся одним из величайших мыслителей начала века. Джеймс (который в некоторых кругах стал 
известен как «Нитро философ») вдыхал газ оксида азота, чтобы вызвать мистические пережива-
ния, а затем занимался своими философскими размышлениями и писаниями.

Химическое название:
Закись азота (N2O), или динитроген 
моноксид

Синонимы:
Веселящий газ, закись азота, нитро

Класс:
Диссоциативный анестетик

Внешний вид:

При комнатной температуре закись азота 
представляет собой бесцветный негорючий 
газ со слегка сладковатым запахом и вкусом. 
Обычно он распространяется в двух формах: 
либо в больших металлических баллонах для 
сжатого газа для применения в промышлен-

ной сфере, либо в небольших стальных «лам-
почках» или «зарядках» (около 7 см в длину), 
которые используются в дозаторах взбитых 
сливок. Поскольку баллоны с газом для взби-
тых сливок легче достать, они, вероятно, яв-
ляются основным источником закиси азота, 
которая вдыхается рекреационно.
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Механизм действия:

Предполагается, что как эйфорические, так 
и диссоциативные эффекты закиси азота вы-
званы его антагонистическим действием на 
рецепторы NMDA, которые в норме отвечают 
за память и пластичность нейронных связей. 
Однако закись азота взаимодействует и с ря-
дом других ионотропных мишеней, действуя 
как антагонист на никотиновые и 5-НТ3 ре-
цепторы. Также закись азота оказывает уси-
ливающее действие на ГАМК и глициновые 
рецепторы. Обезболивающий эффект препа-
рата до конца не понятен, но считается, что 
он связан с эндогенной опиоидной системой.

Психоактивные эффекты:

Снижение тревожности, анальгезия, анесте-
зия, эйфория, смех, изменения восприятия, 
включая искажение звука, галлюцинации, 
чувство отрешенности, сновидческое состо-
яние, двигательная несогласованность, ощу-
щение покалываний в теле

Фармакокинетика:

В отличие от других препаратов, газообраз-
ные вещества распределяются в организме в 
соответствии с разницей давления в альвео-
лах, крови и тканях. Поскольку закись азота 
может употребляться только путем ее вды-
хания, доза обычно выражается в процентах, 
часто в виде минимальных альвеолярных 

концентраций. Смесь с 50%-ным содержа-
нием азота, подаваемая через стоматологи-
ческую газовую маску, обычно эквивалентна 
менее 10% в плазме крови. Однако одного 
баллона для взбитых сливок, содержащего 
приблизительно 8 г чистой закиси азота, до-
статочно для получения немедленного эф-
фекта, который может длиться до нескольких 
минут. Обеспокоенные риском серьезного 
повреждения мозга, которое может быть вы-
звано гипоксией в результате вдыхания чи-
стой закиси азота, некоторые пользователи 
используют кислородные баллоны для соз-
дания более безопасной комбинации газов, 
как это делают стоматологи и анестезиологи.
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Побочные эффекты:

Частые: потеря двига-
тельного контроля, крат-
ковременное снижение 
умственной работоспособ-
ности

Менее частые: тошнота, 
рвота, диарея, головная 
боль, амнезия, депрессия, 
усталость, одышка

Редкие: онемение конеч-
ностей при высоких дозах, 
длительное употребле-
ние закиси азота может 
привести к необратимо-
му повреждению нервов, 
сердца и головного мозга, 
а также может помешать 
синтезу ДНК. Такая токсич-
ность, вероятно, вызвана 
действием закиси азота 
на синтез витамина В12 и зависимых от этого 
витамина жизненно важных процессов син-
теза метионина (важной незаменимой ами-
нокислоты).

Опасные для жизни: при высоких дозах или 
вдыхании чистой закиси азота может насту-
пить опасная для жизни потеря сознания. 
Если при этом возникает рвота, есть риск 
смерти от удушения рвотными массами.

Противопоказания:

Психотические расстройства, такие как ши-
зофрения или биполярное расстройство, 
дефицит витамина В12, патологии среднего 
уха, непроходимость кишечника, пневмо-
торакс (скопление воздуха и других газов в 
плевральной полости вокруг легких), сни-
женный иммунитет, гипотония в анамнезе 
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Взаимодействие с другими веществами:

Распространено мнение, что закись азота 
хорошо сочетается с другими ПАВ. Ее при-
менение одновременно с галлюциногенами, 
канабисом или сальвией может привести к 
очень интенсивным переживаниям. В таких 
случаях необходимо особенно внимательно 
относиться к сэту (психологическому настрою 
пользователя) и сэттингу (окружающей об-
становке). Следует избегать употребления та-
ких депрессантов ЦНС, как алкоголь, барби-
тураты, бензодиазепины, опиаты/опиоиды, 
кетамин и декстрометорфан, так как пользо-
ватель может испытывать серьезные побоч-
ные реакции, включая угнетение дыхания и 
удушье.

Снижение вреда:

Вдыхание закиси азота в концентрации >50% 
приводит к быстрой потере контроля над те-
лом. Поэтому не вдыхайте закись азота стоя. 
Никогда не используйте маску или любое 
другое устройство для употребления закиси 
азота, которое не спадает само с лица. Такие 
устройства должны использовать только вра-
чи. Самостоятельное использование подоб-
ных устройств – масок, пластиковых пакетов 
и т.д. – может привести к смерти от удушья. 
Также летальный исход обычно случается, 
когда пользователи, пытаясь достичь более 
интенсивной эйфории, вдыхают концен-

трированную закись азота в закрытом про-
странстве (например, в маленькой комнате 
или в автомобиле) или помещают голову в 
пластиковый пакет. В качестве средства для 
смягчения возможного повреждения нервов 
перед употреблением закиси азота некото-
рые пользователи принимают 4–8 г метио-
нина (продаваемого поставщиками пищевых 
добавок) и некоторое количество витамина 
В12 и фолиевой кислоты. Восстановление 
нормальной активности ферментов после 
употребления закиси азота занимает неко-
торое время. Поэтому следует его ограничи-
вать и делать перерывы хотя бы в несколько 
недель.

Передозировка:

Как уже отмечалось в этой статье, неправиль-
ное использование закиси азота может бы-
стро привести к гипоксии и смерти. Концент-
рация закиси азота более 50% создает риск 
потери сознания и угнетения дыхания.

Дополнительный комментарий: Компуль-
сивное употребление закиси азота может 
привести к психологической зависимости у 
некоторых потребителей. Переживая такие 
короткие, но интересные и приятные ощу-
щения, пользователи зачастую решают про-
длить их и употребляют много дополнитель-
ных доз, как говорится, «за один подход». По 
этой причине газ иногда называют «крэк для 
хиппи».
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Псилоцибин

Псилоцибин – природный триптаминовый галлюциноген, присутствующий более чем в духсот 
видах грибов, преимущественно из рода Psilocybe. Галлюциногенные грибы имеют богатую исто-
рию использования, насчитывающую тысячи лет. Доказательством служит множество артефак-
тов: от наскальных рисунков в Северном Алжире до древних храмов, изображающих грибных 
богов в Центральной Америке. В 1955 году их существование и использование в шаманских ри-
туалах было «заново открыто» в Мексике банкиром и этномикологом-любителем Р. Гордоном 
Уоссоном. 

По действию псилоцибин схож с другими серотонинергическими психоделиками, с характерны-
ми изменениями в сознании и восприятии. Научно подтверждено, что псилоцибин с высокой 
вероятностью может вызвать мистические и духовные переживания. Исследования показывают, 
что такие переживания позитивно сказываются на состоянии человека, находящегося в состоя-
нии депрессии. Например, позволяют людям со смертельными заболеваниями спокойнее отно-
ситься к завершению собственной жизни и проживать ее максимально качественно до самого 
конца.

Эксперименты с использованием псилоцибина в качестве вспомогательного средства для лече-
ния табачной и алкогольной зависимости также показали многообещающие результаты. Другие 
недавние исследования свидетельствуют, что псилоцибин может вызывать значимые мистиче-
ские переживания, которые приводят к существенному и устойчивому улучшению жизни через 
повышение психологического благополучия и/или удовлетворенности жизнью.

При этом важно отметить, что такое потенциально положительное действие псилоцибина боль-
ше зависит не от самого вещества, а от психики пользователя. В отдельных случаях  чрезмерно 
интенсивные переживания, вызванные рекреационным употреблением псилоцибина и не инте-
грированные должным образом, могут иметь негативный эффект. Поэтому следует всегда пом-
нить, что использование этого вещества в рекреационном и терапевтическом контексте — это не 
одно и то же. 
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Химическое название:
[3-[2-(диметиламино)этил]-1Н-ин-
дол-4-ил] дигидрофосфат, или 
4-фосфорилокси-N,N-диметилтрип-
тамин, или
О-фосфорил-4-гидрокси-N,N-диме-
титриптамин, или
4-HO-ДМТ фосфатный эстер

Синонимы:
CY-39, Индоцибин®, псилоцибин, 
фосфатный эстер псилоцина, PSOP, 
волшебные/галлюциногенные/пси-
лоцибиновые грибы, теонанокатль, 
зонтики. Распространены названия, 
которые происходят от конкретного 
вида грибов, например ланцеты (от 
Psilocybe Semilanceata), кубы или 
кубенсисы (от Psilocybe Cubensis), 
паны (Panaeolus cyanescens) и др. 
Также распространены названия, 
которые происходят от конкретного 
вида грибов Psilocybe Cubensis: В+, 
Голден Тичер (или учителя), Камбод-
жа и др.

Класс:
Серотонинергические галлюцино-
гены

Внешний вид:

Чаще всего встречается в псилоцибинсодер-
жащих грибах в свежем или высушенном 
виде. Их заваривают как чай, их жарят, из-
мельчают и смешивают с медом или шокола-
дом, упаковывают в капсулы.

Механизм действия:

Псилоцибин сам по себе не является психо-
активным веществом. Он действует как пре-
курсор, который организм метаболизирует, 
дефосфорилируя его в псилоцин. Именно 
псилоцин впоследствии действует как клас-
сический галлюциноген. Псилоцин (4-ги-
дрокси-N,N-диметилтриптамин) действует 
как частичный агонист нескольких рецепто-
ров, участвующих в нейромедиации серото-

нина. В первую очередь он воздействует на 
рецепторы 5-HT2A, а также на рецепторы 
5-HT2C и 5-HT1A.

Психоактивные эффекты:

Как и все серотонинергические галлюцино-
гены, псилоцибин вызывает сильные изме-
нения в восприятии и мышлении, что приво-
дит к мощным изменениям в сознании. Эти 
изменения могут проявляться в ассоциатив-
ном мышлении, глубокой психологической 
рефлексии и самоанализе, духовных и ми-
стических переживаниях, смене настроения, 
смехе, озарениях, чувстве близости с собой и 
другими. При высоких дозировках появляют-
ся визуальные галлюцинации, одинаково яр-
кие при открытых и закрытых глазах; другие 
слуховые, обонятельные и тактильные из-
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менения, аномальное восприятие времени, 
синестезия, зевота и сонливость. Человеку 
сложно отличить галлюцинацию от реально-
сти.  Псилоцибин также может вызывать вре-
менную тревогу, паранойю, панику и другие 
чрезмерно интенсивные чувства.

Фармакокинетика:

Активные дозы псилоцибина в чистом виде 
варьируются в пределах 5–50 мг. В недавнем 
исследовании мистических переживаний ис-
пользовалась высокая, но безопасная дози-
ровка псилоцибина в 30 мг на пользователя 
весом 70 кг. Самая высокая известная доза, 
которую употреблял человек, составила 120 мг, 
а «максимальная безопасная доза» была 
оценена в 150 мг. Чистый псилоцибин прак-
тически не встречается на черном рынке. 

Поэтому его чаще всего принимают в виде 
сушеных грибов или склероций (трюфелей). 

Грибы любого вида нельзя есть сырыми. Они 
имеют очень жесткие клеточные стенки, со-
стоящие из хитина, что делает их практически 
неперевариваемыми без предварительной 
кулинарной обработки. Кратковременная 
кулинарная обработка свежих псилоцибин-
содержащих грибов или заваривание чая из 
сухих грибов лишь незначительно снижает 
их потентность. В то же время это может пре-
дотвратить тошноту и расстройства желудка, 
которые с большой вероятностью возникают 
при употреблении сырых грибов.

Содержание псилоцибина (и псилоцина) в 
грибах отличается в зависимости от их вида 
и сорта. Такие различия в потентности харак-
терны для всех натуральных ПАВ. Например, 
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анализ пятнадцати образ-
цов культивируемого P. 
cubensis показал, что они 
содержат 5,0–14,3 мг пси-
лоцибина/псилоцина на 
один грамм сухого веса. 
Как правило, деревораз-
рушающие грибы более 
потентны. Например, P. 
azurescens, P. cyanescens 
и P. subaeruginosa могут 
быть в 2–3 раза более 
сильными, чем P. cubensis 
и даже Pan. cyanescens 
(хотя существуют исключе-
ния). Ниже будут описаны 
дозировки для P. cubensis. 
Грибов более потентных 
видов нужно приблизи-
тельно вдвое меньше для 
достижения аналогичных 
по силе эффектов.  У грибов есть «срок год-
ности». Лучше всего они сохраняются в це-
лом виде, хорошо высушенными, в сухом, 
прохладном и темном месте. Однако даже в 
идеальных условиях грибы со временем те-
ряют свою силу. 

Представленные дозировки относятся к су-
шеным грибам. Как правило, доза свежего 
гриба будет содержать в десять раз мень-
ше псилоцибина (хотя эта цифра может ва-
рьироваться в широких пределах в каждом 
отдельном случае). Все это следует иметь в 
виду при оценке ситуации, когда нужно ока-

зать поддержку человеку, столкнувшемуся со 
сложными переживаниями в результате упо-
требления псилоцибина.

Распространенные активные дозы высушен-
ного P. cubensis варьируются от 0,5 г до более 
5 г. При этом обычно используются дозы от 1 
до 2,5 г. Высокие дозы варьируются в преде-
лах 3–5 г, а очень высокие превышают 5 г. На-
чало действия наступает через 15–60 минут, 
общая длительность составляет 3–6 часов, 
постэффекты длятся еще 1–3 часа.

Дозировка трюфелей колеблется в пределах 
10–25 г свежего веса, в зависимости от по-
тентности. 
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Побочные эффекты:

Частые: тревога, страх, слишком интенсив-
ные чувства, тошнота, дискомфорт в желудке 
и кишечнике.

Менее частые: головокружение, спутан-
ность сознания, паранойя 

Редкие: нарушение рабочей памяти, голово-
кружение или обморок (в случаях понижен-
ного артериального давления), обострение 
скрытых или существующих психических рас-
стройств

Опасные для жизни: случаи неизвестны

Противопоказания:

Психические расстройства, особенно шизоф-
рения и связанные с ней психотические рас-
стройства

Взаимодействие с другими веществами:

Есть свидетельства о том, что одновремен-
ное применение антидепрессантов спектра 
СИОЗС притупляет субъективные эффекты 
псилоцибина. Напротив, использование ин-
гибиторов моноаминоксидазы (ИМАО) зна-
чительно усиливает их действие. ИМАО, по-
лученные из растительных источников, таких 
как Сирийская Рута, используют для усиле-
ния эффектов псилоцибина. Такое сочетание 
получило название «псилохуаска» или «шру-
махуаска» (по аналогии с аяхуаской – комби-

нацией ИМАО и ДМТ-содержащих растений). 

Обычная доза составляет приблизительно 3 г 
измельченных семян Сирийской Руты, что 
фактически в два раза уменьшает количество 
необходимых грибов. Однако при этом уве-
личивается вероятность возникновения тош-
ноты и рвоты. Эффекты грибов в сочетании с 
ИМАО обычно вызывают более визуальный 
и «глубокий» опыт.

Помните о потенциальной возможности 
опасных побочных реакций, которые могут 
возникнуть в результате комбинации ИМАО с 
некоторыми другими лекарственными сред-
ствами. Они кратко изложены в начале на-
стоящего Справочника.

Снижение вреда:

Стандартные для всех галлюциногенов меры 
предосторожности. Если грибы собраны в 
дикой природе, их не следует употреблять, 
если их принадлежность к определенному 
виду точно не определена опытным специ-
алистом. Некоторые грибы токсичны. И хотя 
это случается редко, известны случаи смер-
тельных исходов от употребления непра-
вильно идентифицированных грибов.

Передозировка:

В медицинской литературе встречается един-
ственный случай, когда непосредственной 
причиной смерти была указана «тяжелая 
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легочная гиперемия», вызванная «предпо-
ложительно интоксикацией псилоцином». 
Это довольно известный случай смерти Джо-
на Григгса, основателя группировки хиппи 
«Братство вечной любви». Григгс, по-види-
мому, употребил неизвестное, но предпо-
ложительно большое количество чистого 
псилоцибина. У него возникла негативная 
реакция на вещество, но он отказался идти 
в больницу из-за страха быть арестованным. 
Наконец жена уговорила его, но он умер 
сразу после приезда. Вполне возможно, что 
легочная гиперемия возникла из-за того, что 
он вдохнул рвотную массу. Смертельная для 
людей доза псилоцибина неизвестна. Веро-
ятно, она будет по крайней мере в несколько 
сотен раз превышать диапазон активных доз. 
Основываясь на данных LD50 для крыс (280 
мг/кг внутривенно), было подсчитано, что 
для человека весом 80 кг смертельная доза 
будет составлять примерно 22 г чистого пси-
лоцибина. То есть для получения летального 
исхода человеку нужно было бы употребить 
3,5 кг сушеных или 17 кг свежих грибов, даже 
если бы он употребил самые мощные из из-
вестных видов.

Связанные вещества:

Дополнительные синтетические 4-заме-
щенные триптамины включают: 4-AcO-DMT, 
4-AcO-DET, 4-OH-DALT, 4-OH-DET, 4-OH-DIPT, 

4-OH-DPT, 4-OH-MIPT и другие. Каждое из 
этих соединений имеет уникальные диапазо-
ны активных доз, длительность воздействия 
и различные субъективные эффекты.

Дополнительный комментарий:

Алкалоиды, обнаруженные в галлюциноген-
ных грибах, в основном включают псилоци-
бин и псилоцин. Но некоторые виды также 
содержат другие психоактивные N-демети-
лированные производные, включая баэоци-
стин (4-фосфорилокси-N-метилтриптамин) и 
норбеоцистин (4-фосфорилокситриптамин). 
Эти второстепенные компоненты, вероятно, 
расщепляются на их 4-гидрокси-аналоги в 
организме, прежде чем оказывать воздей-
ствие, таким же образом, как псилоцибин 
метаболизируется в активное соединение 
псилоцин. Триптамины, полученные из пло-
довых тел этих грибов, все замещены в 4-по-
ложении фенильной группы, что в природе 
обычно не встречается. Наиболее естествен-
но встречающиеся замещенные триптамины 
в растительном и животном мире находят в 
5-положении, например, в таких веществах, 
как серотонин (5-гидрокситриптамин), буфо-
тенин (5-гидрокси-N,N-диметилтриптамин) и 
5-MeODMT (5-метокси-N, N-диметилтрипта-
мин).
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Сальвия

Salvia divinorum – диссоциативный/психоделический препарат растительного происхождения. 
Его основной психоактивный компонент – сальвинорин А – является атипичным и мощным гал-
люциногенным терпеноидом. Сальвию обычно курят в сушеном виде или в виде экстракта. Так-
же активный ингредиент сальвии может всасываться буккально. При таком способе употребле-
ния пучок листьев сальвии удерживают во рту и медленно жуют. Или держат во рту спиртовую 
настойку сальвии. Сальвия может вызывать кратковременное диссоциативное состояние, сопро-
вождающееся необычными и интенсивными соматическими и психоделическими переживани-
ями.

Традиционно сальвию использовали Масатеки Оахаки. В 1962 году Р. Гордон Уоссон и Альберт 
Хофман собрали первые образцы Salvia divinorum. В том же году Карл Эплинг и Карлос Д. Хативаи 
идентифицировали ее как новый вид.

Ботаническое название:
Salvia divinorum

Химическое название:
(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9- 
(ацетилокси)-2-(3-фуранил) додека-
гидро-6a, 10b-диметил-4,10-диок-
со-2H-нафто [2,1-c]пиран-7-метило-
вый эфир карбоновой кислоты,
 или сальвинорин А,
или дивинорин А

Синонимы:
шалфей прорицателей, пастушка 
Мария, пастушья трава, Салли, 
Салли Д 

Класс: 
диссоциативный галлюциноген
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Внешний вид:

Обычно встречается в виде высушенных ли-
стьев или листьев, пропитаных сальвинори-
новым экстрактом для усиления силы дей-
ствия. Сальвинорин А редко встречается в 
чистом кристаллическом виде.

Механизм действия:

Основным психоактивным компонентом 
является сальвинорин А, действующий как 
мощный неазотистый агонист κ-опиоидного 
рецептора (KOR). Кроме того, он действует 
как частичный агонист D2 дофаминовых ре-
цепторов.

Сальвинорин А вызыва-
ет физиологические и 
психологические эффек-
ты в дозах от 200 мкг, 
что делает его одним 
из самых мощных при-
родных психоактивных 
веществ. При курении 
сальвии через вапо-
райзер максимальная 
концентрация сальви-
норина в плазме крови 
достигается уже через 
1–2 минуты. Сальвино-
рин А резко снижает 
внешнее сенсорное вос-
приятие, вызывает зна-
чительные изменения в 

аудиовизуальном восприятии. Он повышает 
систолическое кровяное давление, увеличи-
вает высвобождение кортизола, пролакти-
на и – в меньшей степени – гормона роста. 
Эти перцептивные, сердечно-сосудистые и 
нейроэндокринные эффекты блокируются 
неспецифическим антагонистом опиоидных 
рецепторов налтрексоном, частичным аго-
нистом KOR налмефеном или антагонистом 
опиоидов квадазоцином. В то же время эф-
фекты сальвинорина А не блокируются се-
лективным антагонистом рецепторов 5-НТ2А 
кетансерином или антагонистом каннабино-
идов римонибантом.
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Психоактивные эффекты:

Действие больших доз Salvia divinorum не-
предсказуемо. Он может вызвать трансцен-
дентные психоделические переживания, а 
также очень трудные, «адские» переживания. 
В отличие от преимущественно положитель-
ных описаний эффектов, свойственных клас-
сическим галлюциногенам, субъективные 
эффекты S. divinorum чаще описываются как 
неприятные. Это потенциально связано с его 
действием на κ-опиоидные рецепторы, ко-
торые участвуют в регуляции дисфорических 
(противоположных эйфорическим) состояний.

The Salvia divinorum Information and Research 
Center разработал шкалу эффектов растения 
в зависимости от дозировки – SALVIA.  Ниже 
приведена краткая версия этой шкалы, раз-
работанная MAPS.

Subtle effects – легкие эффекты: мягкое чув-
ство расслабления и ощущение удовлетворе-
ния

Аltered perception – измененное восприятие: 
цвета и текстуры более выражены, изменен-
ное восприятие глубины, трудности с крат-
ковременной памятью, более глубокое вос-
приятие музыки, визуальных эффектов пока 
нет.

Light visionary state – легкое визионерское 
состояние: четкие визуальные образы с за-
крытыми глазами, фрактальные узоры, дву-
мерные геометрические узоры, видения 
объектов, гипнагогические состояния (погра-
ничные между сном и бодрствованием).

Vivid visionary state – яркое визионерское со-
стояние: сложные галлюцинации и трехмер-
ные реалистичные сцены, могут быть слыш-
ны голоса, встречи с другими существами и 
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сущностями, иногда включающие путеше-
ствия в другие времена и места.

Immaterial existence – нематериальное су-
ществование: глубокая диссоциация, потеря 
контакта с реальностью, переживания слия-
ния с Богом, Вселенским сознанием, причуд-
ливые слияния/слияния с объектами. 

Аmnesic effects – амнестические эффекты: по-
теря сознания, полная потеря памяти во вре-
мя переживания, сомнамбулизм.

Фармакокинетика:

Курение: распространенные дозы в пределах 
0,25–0,75 г листьев. Начало воздействия в те-
чение 30–180 секунд, продолжительность – в 
пределах 2–20 минут. 

Буккально: Salvia divinorum можно употреб-
лять буккально. При этом сальвинорин А 
впитывается через слизистые оболочки щек. 
Пользователи медленно жуют листья в тече-
ние 15–20 минут, чтобы помочь высвобожде-
нию активного ингредиента. Легкий эффект 
может быть получен от 2 г сухих листьев (или 
10 г свежих), очень сильный – от 10 г сухих 
листьев (или 50 г свежих). Начало воздей-
ствия – 10–20 минут, длительность – до по-
лутора часов.

Примечание: дозы, перечисленные выше, 
предназначены для листьев без добавле-
ния экстракта. В коммерчески продаваемых 
продуктах, которые обычно предназначены 

для курения, а не для перорального употре-
бления, листья часто усиливаются экстрак-
том активных компонентов сальвии. Обычно 
на упаковке экстракта есть цифра, которая 
означает, скольким граммам сухих листьев 
соответствует 1 г экстракта. Например, в 1 г 
экстракта «5X» содержится столько сальвино-
рина А, сколько в пяти граммах листа; «10X» 
имеет столько сальвинорина А, сколько 10 г 
листа и т.д. 

Исторически сложилось так, что концентра-
цию сальвинорина А на 1 г листа никто из 
производителей не стандартизировал.  Для 
этого нужно было бы получить чистый экс-
тракт сальвинорина А, точно отмерить его ко-
личество и повторно нанести на листья, в ко-
торых сальвинорин А уже не содержится. Это 
нужно было бы повторять для каждой партии 
продукта. Получение чистого сальвинорина 
А – гораздо более трудоемкий и длительный 
процесс, чем простое замачивание 1 г сухих 
листьев в вытяжке из четырех граммов ли-
стьев для создания экстракта «5X».

Содержание сальвинорина А в каждом ли-
сте Salvia divinorum разное. Это характерно 
для большинства натуральных продуктов. 
Поэтому нестандартизированный экстракт 
«5X» в одной партии может быть менее мощ-
ным, чем просто высушенные листья, и бо-
лее мощным, чем экстракт «10X» от того же 
производителя. Это значит, что если вы не 
используете стандартизированный экстракт, 
вам трудно будет определить необходимую 
дозировку сальвии. Поэтому при употребле-
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нии новых партий материала даже от хоро-
шо известного производителя необходимо 
каждый раз начинать с небольшой дозы 
(например, четверти от привычной) и посте-
пенно увеличивать ее. Если вы используете 
экстракт буккально, помните, что экстракта 
нужно взять в «X» раз меньше, чем указан-
ная производителем сила этого экстракта. 
Например, если у вас есть 10X экстракт, то 
дозировка должна быть в 10 раз меньше, чем 
указанная выше. В последние годы на рын-
ке начали появляться стандартизированные 
экстракты, в которых количество сальвино-
рина А примерно одинаково. Но чаще всего 
по-прежнему продаются нестандартизиро-
ванные экстракты.

Побочные эффекты:

Частые: потеря координации движений и 
равновесия, дисфория, зуд, изменения в 
ощущении тела, пространства и физического 
равновесия

Менее частые: нарушение способности пе-
редвигаться при более высоких дозах, голов-
ная боль 

Редкие: психоз у восприимчивых лиц. Изве-
стен случай самоубийства, который связан 
с употреблением Salvia divinorum. Однако 
нельзя утверждать, что именно этот препарат 
стал основной причиной смерти.

Опасные для жизни: случаи неизвестны 

Противопоказания:

Психические расстройства, особенно шизоф-
рения и связанные с ней психотические рас-
стройства. 

Взаимодействие с другими веществами:

Нет данных. В сочетании с другими галлюци-
ногенами могут возникнуть трудные пережи-
вания. 

Снижение вреда:

Стандартные для всех галлюциногенов 
меры предосторожности. Сальвию следует 
употреб лять сидя или лежа, чтобы предот-
вратить травму от потери координации дви-
жений. Сальвия действует на равновесие и 
моторный контроль, а также может вызвать 
состояния, при которых человек не осозна-
ет и не контролирует свои действия. Поэто-
му настоятельно рекомендуется принимать 
сальвию в присутствии трезвого ситтера. Так-
же важно позаботиться о безопасности само-
го пространства (например, быть на первом 
этаже, вдали от бассейнов и оживленного 
уличного движения и т.д.).

Передозировка:

Случаи смертельной передозировки сальвии 
неизвестны. При употреблении больших доз 
могут возникать тяжелые состояния. Но они, 
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по-видимому, имеют преимущественно пси-
хологическую природу. Справиться с ними 
поможет консультация психолога. 

Связанные вещества:

Существует несколько полусинтетических 
производных молекулы сальвинорина А. Их 
синтезировали для использования в научных 
исследованиях системы опиоидных рецепто-
ров. 

RB-64, или 22-тиоцианатосальвинорин А яв-
ляется агонистом κ-опиоидных рецепторов, 
который проявляет предвзятый агонизм (или 
«функциональную селективность») в переда-
че сигнала в пользу G-белка по сравнению с 
ß-аррестином-2. Он производит длительный 
обезболивающий эффект, не вызывая столь-
ко же прототипических побочных эффектов, 
связанных с непредвзятыми агентами KOR. 

Геркинорин – опиоидный анальгетик, аналог 
сальвинорина А, который был обнаружен 
в 2005 году. Сальвинорин А является селек-
тивным агонистом κ-опиоидных рецепторов, 
без существенного влияния на µ-опиоидные 
рецепторы. Геркинорин же, наоборот, аго-
нист µ-опиоидных рецепторов. Его влияние 
на эти рецепторы более чем в 100 раз выше, 
чем у сальвинорина А. При этом его воздей-
ствие на κ-опиоидные рецепторы в 50 раз 
ниже, чем у сальвинорина А. 

Еще один аналог сальвинорина А – это 
сальвинорин В метоксиметиловый эфир. Он 
примерно в пять раз сильнее сальвинорина 
A и имеет более длительную продолжитель-
ность воздействия (2–3 часа). Также суще-
ствует еще более мощный аналог – этокси-
метиловый эфир сальвинорина В, известный 
под названием «симметрия». Это соедине-
ние вызывает легкие психоактивные эффек-
ты  при дозировке 10 мкг, а выраженные пси-
хоактивные эффекты – при 50 мкг.
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Скополамин

Скополамин является тропановым алкалоидом растительного происхождения, полученным из 
представителей семейства пасленовых, например, видов Brugmansia и Datura (дурман). Другие 
такие природные тропаны включают атропин и гиосциамин. Применение этих средств может 
вызывать делирий, состояние сильной спутанности сознания, характеризующееся галлюцина-
торными расстройствами, бредовыми идеями, бессвязной речью и амнезией. Антихолинерги-
ческие тропаны, обнаруженные в мандрагоре, белене и паслене, имеют длительную историю 
использования в Европе и Азии. Они традиционно ассоциировались с ведьмами и сказками, а 
также использовались в качестве смертельных ядов. Сегодня употребление антихолинергиче-
ских тропанов часто приводит к госпитализации в отделение неотложной помощи. Передозиров-
ка этих препаратов может привести к летальному исходу.

Химическое название:
Скополамин, 6,7-эпокситропин-тро-
пат, Гиосол®

Синонимы:
Бурундунга, Дыхание дьявола, 
растение дьявола, гиосцин, скоп, 
датура, дурман, белена, беладонна

Класс:
Тропановый алкалоид, делириант

Внешний вид:

Может продаваться в виде белых таблеток. 
Содержится в более чем ста безрецептур-
ных лекарств от укачивания. Содержится во 
многих пасленовых растениях, включая виды 
Brugmansia и Datura.

Механизм действия:

Скополамин, атропин и гиосциамин являются 
антагонистами мускариновых ацетилхолино-
вых рецепторов (mACh) (или антихолинерги-
ческими агентами, холинолитиками).



117

Психоактивные эффекты:

Бред, галлюцинации, 
крайняя дезориентация, 
амнезия. Скополамин и 
родственные ему тропаны 
являются «истинными де-
лириантами» (вещества-
ми, вызывающими бред), 
поскольку они могут вызы-
вать переживания и фанта-
зии, совершенно далекие 
от реальности, но воспри-
нимаемые опьяненным 
индивидуумом как абсо-
лютно реальные.

Фармакокинетика:

Нет способа точно опреде-
лить безопасную дозу из растительных источ-
ников. Это объясняется тем, что концентра-
ции тропанов сильно отличаются в каждом 
растении одного и того же вида и даже в 
конкретном растении на разных стадиях его 
развития. Поскольку потенция растительного 
материала очень изменчива, а терапевтиче-
ское окно между активной и смертельной до-
зой незначительное, прием внутрь растений, 
содержащих антихолинергические вещества, 
настоятельно не рекомендуется.

Следует, однако, отметить, что небольшие 
количества тропансодержащих пасленовых 
видов иногда включаются в состав аяхуаски 

в Южной Америке. Таблетки от укачивания 
обычно содержат 0,3–0,4 мг гидроброми-
да скополамина с активными дозировками 
0,6–0,8 мг, а токсические эффекты отмечают-
ся при дозировках всего 2 мг. Начало воздей-
ствия наступает в течение 20–120 минут, про-
должительность воздействия около 15 часов, 
постэффекты длятся до 24 часов. Таким обра-
зом, общая продолжительность воздействия 
может составлять почти два дня. Такой дли-
тельный период можно частично объяснить 
задержкой всасывания веществ из-за вызы-
ваемых скополамином расстройств работы 
желудочно-кишечного тракта.
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Побочные эффекты:

Частые: мидриаз (расширение зрачков), 
сухость во рту, бред, покраснение и сухость 
кожи, головокружение, нарушение коор-
динации движений, тахикардия, задерж-
ка мочи, циклоплегия (паралич цилиарной 
мышцы глаза, нарушение фокусировки на 
близких объектах), стаз (застой) в желудоч-
но-кишечном тракте

Менее частые: гипертермия, миклонус (мы-
шечные подергивания), угнетение дыхания

Редкие: судороги (повышенный риск в со-
четании с другими антихолинергическими 
средствами, трициклическими антидепрес-
сантами и антигистаминными препаратами)

Опасные для жизни: кома, дыхательная не-
достаточность, сердечно-сосудистый коллапс

Противопоказания:

Механические стенозы желудочно-кишечно-
го тракта, ахалазия (тяжелая непроходимость 
пищевода), паралитическая кишечная непро-
ходимость, атония кишечника, гипертрофия 
предстательной железы с задержкой мочи, 
миастения, глаукома, патологические тахи-
аритмии, мегаколон  (опасное воспаление 
толстой кишки).

Взаимодействие с другими веществами:

Скополамин взаимодействует с лекарствен-
ными средствами, обладающими антихо-

линергическими свойствами, такими как 
трициклические антидепрессанты, ингиби-
торы МАО и антигистаминные препараты. 
Антипсихотики также могут усиливать дей-
ствие скополамина. Сильное воздействие 
на сердечно-сосудистую систему (например, 
увеличение частоты сердечных сокраще-
ний) может быть результатом применения 
симпатомиметических препаратов, включая 
стимуляторы, такие как амфетамин или от-
пускаемые по рецепту лекарства, такие как 
бронхорасширяющее средство сальбутамол, 
в сочетании с тропановыми алкалоидами. 
Усиленные седативные эффекты проявляют-
ся в сочетании с депрессантами ЦНС. 

Снижение вреда:

Следует активно препятствовать использова-
нию скополамина и связанных с ним расте-
ний. У лиц, поступающих в наркологические 
клиники под воздействием тропанов, необ-
ходимо постоянно контролировать жизнен-
ные показатели, пока не оказана неотлож-
ная медицинская помощь. Если поведение 
такого лица представляет опасность для него 
самого или других, следует надлежащим об-
разом применить к нему какую-либо форму 
физического ограничения. Рекомендуется 
немедленно обратиться за неотложной ме-
дицинской помощью, поскольку абсорбция 
скополамина непредсказуема и токсические 
эффекты могут не проявляться еще долго по-
сле употребления. Любая доза, вызывающая 
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сильные эффекты, должна рассматриваться 
как передозировка.

Передозировка:

Симптомы передозировки включают дезори-
ентацию и бред. Расширенные зрачки наряду 
с покрасневшей кожей, лихорадкой и отсут-
ствием потливости могут свидетельствовать 
о том, что человек употреблял тропаны, хотя 

эти признаки являются общими и для многих 
других психоактивных состояний. Передози-
ровка антихолинергических тропановых ал-
калоидов опасна для жизни.

Связанные вещества:

атропин, циклодол
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