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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящее время наблюдается беспреце-
дентное расширение и диверсификация как 
ассортимента наркотиков, так и рынков нарко-
тиков. Из выводов Всемирного доклада о 
наркотиках за этот год становится очевидным, 
что международному сообществу необходимо 
наращивать свои ответные меры, чтобы спра-
виться с этими угрозами. 

Мы стоим перед проблемой потенциального 
расширения рынков наркотиков, обусловлен-
ного ростом их предложения, на фоне самых 
крупных из когда-либо зарегистрированных 
объемов производства опия и изготовления 
кокаина. Рынки кокаина и метамфетамина вы-
ходят за рамки своих традиционных регионов, 
и хотя незаконный оборот наркотиков в сети с 
использованием даркнета все еще составляет 
лишь малую толику всего объема незаконного 
оборота наркотиков, он продолжает стреми-
тельно расти, несмотря на успешные усилия по 
закрытию популярных торговых площадок.  

В ряде регионов мира масштабы потребления 
рецептурных лекарственных средств в неме-
дицинских целях принимают характер эпиде-
мии. Имеются все основания для уделения 
пристального внимания опиоидному кризису в 
Северной Америке, и международное сообще-
ство принимает в связи с этим соответствую-
щие меры. В марте 2018 года Комиссия по 
наркотическим средствам включила в списки 
шесть аналогов фентанила, в том числе кар-
фентанил, которые вносят свою лепту в рост 
показателей смертности. Основой для этого 
стало принятое в 2017 году Комиссией на ее 
шестидесятой сессии решение об установле-
нии международного контроля над двумя хи-
мическими веществами – прекурсорами, кото-
рые используются при изготовлении фентани-
ла и его аналога.  

Однако, как ясно следует из настоящего Все-
мирного доклада о наркотиках, проблемы вы-
ходят далеко за рамки того, что широко осве-

щается. Необходимо бить тревогу по поводу 
зависимости от трамадола, показатели потреб-
ления которого стремительно растут в некото-
рых частях Африки. Употребление в немеди-
цинских целях этого опиоидного болеутоляю-
щего средства, которое не находится под меж-
дународным контролем, также ширится в Азии. 
Поводом для серьезной обеспокоенности явля-
ется воздействие на уязвимые группы населе-
ния, ложащееся бременем на и без того уже 
перегруженные системы здравоохранения.  

В то же время синтезируется все больше новых 
психоактивных веществ, которые стали еще 
более доступными, чем прежде, о чем свиде-
тельствует рост числа сообщений о пагубных 
последствиях их употребления и связанных с 
ними случаях со смертельным исходом.  

По-прежнему неэффективной является дея-
тельность наркологических и медико-санитар-
ных служб: численность лиц, страдающих рас-
стройствами на почве наркопотребления, ко-
торые получают лечение, остается на низком 
уровне – всего один из шести человек. 
В 2015 году в результате употребления нарко-
тиков умерли примерно 450 000 человек. Из 
них 167 750 человек умерли непосредственно 
вследствие расстройств на почве употребления 
наркотиков, в большинстве случаев опиоидов. 

Это угрожает здоровью и благополучию людей, 
их безопасности и защищенности, а также 
устойчивому развитию и требует принятия 
неотложных мер реагирования.  

В итоговом документе специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 
наркотиков, состоявшейся в 2016 году, содер-
жится более 100 рекомендаций по содействию 
осуществлению научно обоснованных про-
грамм в сфере профилактики и ухода и других 
мер для решения проблем как в области пред-
ложения, так и спроса. 

В целях продвижения этого консенсуса мы 
должны активизировать свои усилия, в частно-
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сти расширяя поддержку странам, наиболее 
нуждающимся в ней, а также развивая между-
народное сотрудничество и наращивая потен-
циал правоохранительных органов для ликви-
дации организованных преступных групп и 
пресечения незаконного оборота наркотиков.  

Управление Организации Объединенных На-
ций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
продолжает тесно сотрудничать со своими 
партнерами в Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы помочь странам в выпол-
нении содержащихся в итоговом документе 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
рекомендаций в соответствии с международ-
ными конвенциями о контроле над наркотика-
ми, документами по правам человека и По-
весткой дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. 

В тесном сотрудничестве со Всемирной орга-
низацией здравоохранения мы оказываем под-
держку усилиям по внедрению Международ-
ных стандартов по профилактике употребле-
ния наркотиков и Международных стандартов 
лечения расстройств, связанных с употребле-
нием наркотических средств, а также руково-
дящих принципов лечения и ухода для лиц, 
страдающих расстройствами на почве потреб-
ления наркотиков, которые сталкиваются с 
системой уголовного правосудия. 

Во Всемирном докладе о наркотиках, 2018 год 
подчеркивается важность политики борьбы с 
наркотиками с учетом гендерных и возрастных 
аспектов, изучения особых потребностей и 
проблем женщин и молодых людей. Кроме 
того, в нем рассматривается такая тенденция, 
как рост наркопотребления среди людей стар-
шего возраста, для которых требуется особое 
лечение и уход. 

УНП ООН также проводит работу на местах 
по поощрению сбалансированных всеобъем-
лющих подходов. Управление еще более акти-
визировало оказание комплексной поддержки 
Афганистану и соседним регионам в деле 
борьбы с производством опия, объемы которо- 
 

го достигли рекордного уровня, и устранения 
связанных с этим рисков в плане безопасности. 
Мы оказываем поддержку правительству Ко-
лумбии и процессу заключения мира с Рево-
люционными вооруженными силами Колум-
бии (РВСК) посредством реализации программ 
альтернативного развития, призванных обес-
печить законные источники средств к суще-
ствованию, не связанных с культивированием 
коки.  

Кроме того, наше Управление продолжает 
поддерживать усилия, направленные не только 
на обеспечение наличия контролируемых ве-
ществ для использования в медицинских и 
научных целях, но также на предотвращение 
злоупотребления ими и их утечки, что является 
важнейшей задачей, которую необходимо ре-
шить, если мы хотим помочь странам Африки 
и другим регионам справиться с кризисом, 
связанным с потреблением трамадола. 

В следующем году Комиссия по наркотиче-
ским средствам будет проводить сегмент засе-
даний высокого уровня с участием министров, 
приуроченный к целевой дате – 2019 году, 
установленной в принятых в 2009 году Поли-
тической декларации и Плане действий по 
налаживанию международного сотрудничества 
в целях выработки комплексной и сбалансиро-
ванной стратегии борьбы с мировой пробле-
мой наркотиков. Подготовка к этому событию 
идет полным ходом. Я настоятельно призываю 
международное сообщество воспользоваться 
этой возможностью для укрепления сотрудни-
чества и согласования эффективных решений. 

 

 
Юрий Федотов 

Директор-исполнитель 
Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

Использование на картах границ, названий и обо-
значений не подразумевает их официального 
одобрения или признания со стороны Организа-
ции Объединенных Наций. Согласованная Инди-
ей и Пакистаном граница между контролируе-
мыми ими территориями в Джамму и Кашмире 
указана приблизительно пунктирной линией. 
Стороны еще не достигли окончательной догово-
ренности относительно статуса Джамму и Каш-
мира. Спорные границы (Китай/Индия) заштри-
хованы ввиду сложности их точного отображе-
ния. 

Употребляемые обозначения и изложение мате-
риала во Всемирном докладе о наркотиках не 
означают выражения со стороны Секретариата 
Организации Объединенных Наций какого бы то 
ни было мнения относительно правового статуса 
страны, территории, города или района или их 
органов власти или относительно делимитации 
их границ. 

Для обозначения стран и районов используются 
названия, имевшие официальный статус на мо-
мент сбора соответствующих данных. 

Все упоминания о Косово во Всемирном докладе 
о наркотиках следует толковать как отвечающие 
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности. 

Поскольку существует некоторая научная и пра-
вовая неопределенность относительно различий 
между «употреблением» наркотических средств, 
их «неправильным употреблением» и «злоупо-
треблением» ими, во Всемирном докладе о 
наркотиках используются нейтральные термины 
«употребление» или «потребление» наркотиков. 
Термин «неправильное употребление» использу-
ется только для обозначения потребления нарко-
тических препаратов рецептурного отпуска в 
немедицинских целях. 

Все случаи употребления слова «наркотик» во 
Всемирном докладе о наркотиках относятся к 

веществам, контролируемым в соответствии с 
международными конвенциями о контроле над 
наркотиками. 

Если не указано иное, все аналитические матери-
алы, содержащиеся во Всемирном докладе о 
наркотиках, основаны на официальных данных, 
представленных государствами-членами Управ-
лению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в ответах на вопрос-
ники к ежегодным докладам. 

Использующиеся во Всемирном докладе о 
наркотиках данные о населении взяты из публи-
кации World Population Prospects: The 2017 
Revision (Организация Объединенных Наций, 
Департамент по экономическим и социальным 
вопросам, Отдел народонаселения). 

«Долл. США» означают доллары Соединенных 
Штатов, если не указано иное. 

«Тонны» означают метрические тонны, если не 
указано иное. 

В настоящей брошюре используются следующие 
сокращения: 

ЕЦМНН Европейский центр мониторинга 
наркотиков и наркомании 

ЛСД диэтиламид лизергиновой кислоты 
ГОМК гамма-оксимасляная кислота 

МДМА 3,4-метилендиоксиметамфетамин 
ЮНИСЕФ Детский фонд Организации 

Объединенных Наций 
ВОЗ Всемирная организация 

здравоохранения 
УНП ООН Управление Организации 

Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности 

МККН Международный комитет по 
контролю над наркотиками 

Европол Европейское полицейское 
управление 
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Масштабы потребления наркотиков 
и связанных с ними медицинских последствий 
наиболее велики среди молодежи  

Как показали обследования по проблеме по-
требления наркотиков среди населения в це-
лом, процент лиц, употребляющих наркотики, 
по-прежнему выше среди молодежи, чем среди 
людей старшего возраста, хотя есть некоторые 
исключения, связанные с традиционным по-
треблением таких наркотиков, как опий или 
кат. Согласно большинству исследований, 
критическим периодом в плане приобщения к 
потреблению психоактивных веществ является 
период с раннего (12–14 лет) до позднего (15–
17 лет) подросткового возраста, а наибольшая 
доля лиц, употребляющих психоактивные ве-
щества, приходится на возраст 18–25 лет.  

Самым популярным наркотиком среди 
молодежи является каннабис 

По сведениям, полученным в западных стра-
нах, из-за кажущейся доступности каннабиса, 
наряду с представлением о низком уровне рис-
ка, он относится к числу тех веществ, употреб-
ление которых чаще всего начинается в под-
ростковом возрасте. Каннабис нередко упо-
требляется вместе с другими веществами, а 
употреблению других наркотиков, как правило, 
предшествует употребление каннабиса.  

Две крайние типовые модели 
наркопотребления среди молодежи: 
употребление клубных наркотиков, связанное 
с посещением ночных развлекательных 
заведений, и употребление ингалянтов 
беспризорными детьми  

Характер употребления наркотиков молодыми 
людьми различается по странам и зависит от 
социально-экономических условий жизни по-
требителей.  
Употребление наркотиков молодыми людьми 
может быть обусловлено самым широким 

спектром обстоятельств, что можно проиллю-
стрировать на примере двух контрастных си-
туаций. С одной стороны, наркотики употреб-
ляют в рекреационных целях, чтобы усилить 
эмоциональное возбуждение и сделать пере-
живания более яркими; с другой стороны, для 
молодых людей, живущих в экстремальных 
условиях, наркотики являются способом пре-
одоления трудностей. 
Типовые модели употребления наркотиков в 
этих двух ситуациях довольно сильно разли-
чаются. Клубные наркотики, такие как экстези, 
метамфетамин, кокаин, кетамин, ЛСД и ГОМК, 
употребляются в странах с высоким уровнем 
дохода, изначально только в связи с рейв-
вечеринками, а впоследствии в самых разных 
местах: от баров в колледжах и домашних ве-
черинок до концертов. По имеющейся инфор-
мации, уровень потребления таких веществ 
гораздо выше среди молодежи. Что касается 
молодых людей, живущих на улице, то среди 
них наиболее часто употребляемыми наркоти-
ками являются ингалянты, к числу которых 
относятся растворители краски, бензин, краска, 
корректирующая жидкость и клей.  
Многие беспризорные дети подвергаются фи-
зическому и сексуальному насилию, и упо-
требление психоактивных веществ становится 
для них механизмом приспособления к тяже-
лым условиям среды, с которыми они сталки-
ваются на улице. Для них принципами выбора 
психоактивных веществ нередко бывает низкая 
цена, законная и широкая доступность, а также 
способность быстро вызывать состояние эйфо-
рии. 

Молодые люди проходят сложный путь 
к пагубному употреблению психоактивных 
веществ 

На путь молодых людей от приобщения к пси-
хоактивным веществам до их пагубного упо-
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требления влияют факторы, зачастую находя-
щиеся вне их контроля. Склонность подрост-
ков к употреблению психоактивных веществ 
определяется факторами личного уровня 
(включая поведенческое и психическое здоро-
вье, неврологические явления и изменчивость 
генов под влиянием социальных факторов), 
микроуровня (влияние родителей и семьи, 
школы и сверстников) и макроуровня (влияние 
социально-экономической и физической сре-
ды). Эти факторы оказывают разное влияние 
на отдельных людей, и не все молодые люди в 
равной степени уязвимы в плане употребления 
психоактивных веществ. Ни один из факторов 
сам по себе не в состоянии приводить к упо-
треблению психоактивных веществ, и во мно-
гих случаях влияние соответствующих факто-
ров меняется со временем. В целом на том эта-
пе жизни молодого человека, когда определя-
ется его склонность к употреблению наркоти-
ков, играют роль наличие критического соче-
тания факторов риска и отсутствие благотвор-
но влияющих факторов. Для тех, кто приобре-
тает проблемы с употреблением психоактив-
ных веществ, более характерны трудности с 
психическим и поведенческим здоровьем на 
раннем этапе, бедность, отсутствие возможно-
стей, изоляция, недостаточное участие родите-
лей и недостаточная социальная поддержка, 
негативное влияние сверстников и плохо 
оснащенные школы по сравнению с теми, кто 
таких проблем не имеет. 
Пагубное употребление психоактивных ве-
ществ оказывает непосредственное и разно-
стороннее воздействие на подростков. Упо-
требление психоактивных веществ в подрост-
ковом возрасте повышает вероятность безра-
ботицы, проблем с физическим здоровьем, 
дисфункциональных социальных связей, 
склонности к суициду, психических проблем и 
даже сокращает ожидаемую продолжитель-
ность жизни. В наиболее серьезных случаях 
пагубное употребление наркотиков приводит к 
формированию цикла, в котором ущербное 
социально-экономическое положение и нару-
шение способности развивать взаимоотноше-
ния способствуют употреблению психоактив-
ных веществ. 

Бедность и отсутствие возможностей 
для социально-экономического роста могут 
подтолкнуть молодых людей к участию 
в системе наркоснабжения 

Также известно, что молодые люди занимают-
ся культивированием, изготовлением и произ-
водством наркотиков и участвуют в их неза-
конном обороте. Из-за отсутствия социально-
экономических возможностей молодые люди 
могут продавать наркотики ради заработка или 
подработки в дополнение к низкой заработной 
плате. Организованные преступные группы 
могут вербовать молодых людей, живущих в 
условиях бедности или относящихся к другим 
уязвимым группам, таким как иммигранты, и 
принуждать заниматься культивированием, 
производством, перевозкой и торговлей нарко-
тиками на местном уровне. В некоторых слу-
чаях социальная среда способствует вовлече-
нию молодых людей в сети поставки наркоти-
ков, так как они стремятся к сильным эмоциям 
и желали бы приобщиться к местным группи-
ровкам или бандам. Организованные преступ-
ные группы и банды нередко предпочитают 
вербовать детей и молодых людей для участия 
в незаконном обороте наркотиков по двум 
причинам: во-первых, из-за безрассудства, ко-
торое присуще более молодым возрастным 
группам даже в случае столкновения с полици-
ей или конкурирующими бандами; во-вторых, 
из-за их способности подчиняться. Молодые 
люди, задействованные в незаконной торговле 
наркотиками на международных рынках, не-
редко являются членами крупных организо-
ванных преступных групп и используются в 
основном в качестве «мулов» для контрабанды 
запрещенных веществ через границу.  

Рост доли лиц, употребляющих наркотики, 
среди людей старшего возраста отчасти 
объясняется старением когорт 
наркопотребителей 

Как следует из ограниченного объема имею-
щихся данных, в основном собранных в запад-
ных странах, увеличение доли наркопотреби-
телей в старшей возрастной группе (40 лет и 
старше) идет быстрее, чем среди более моло-
дых людей.  
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По данным проведенного в Соединенных 
Штатов исследования, люди, подростковый 
возраст которых пришелся на период популяр-
ности и широкой доступности наркотиков, с 
большей вероятностью пробовали наркотики и, 
возможно, продолжили их употреблять. Эта 
тенденция особенно характерна для поколения 
так называемых бэби-бумеров в Западной Ев-
ропе и Северной Америке. Люди этого поко-
ления родились в период 1946–1964 годов. В 
молодом возрасте среди них было больше по-
требителей психоактивных веществ, чем в 
предыдущих возрастных группах. Многие из 
них продолжили употреблять наркотики, и в 
настоящее время, когда им за 50 лет, это 
наркопотребление отражается в имеющихся 
данных. 
В Европе в данных о тех, кто обращается за 
медицинской помощью в связи с употреблени-
ем опиоидов, можно проследить еще один эф-
фект когорт. Хотя число потребителей опиои-
дов, получающих медицинскую помощь, сни-
жается, доля лиц старше 40 лет увеличилась с 
одной пятой в 2006 году до одной третьей в 
2013 году. Аналогичная тенденция также про-
слеживается в данных о смертях от передози-
ровки: в период 2006–2013 годов их число вы-
росло в возрастной группе старше 40 лет, но 
уменьшилось в возрастной группе младше 
40 лет. Эти фактические данные указывают на 
наличие большой когорты стареющих потре-
бителей опиоидов, которые начали употреб-
лять героин путем инъекций во время героино-
вых «эпидемий» 1980-х и 1990-х годов. 

Людям старшего возраста, употребляющим 
наркотики, необходимы адаптированные под 
них услуги, но число учитывающих их особые 
потребности лечебных программ невелико  

У наркопотребителей старшего возраста не-
редко есть множество проблем с психическим 
и физическим здоровьем, что осложняет ока-
зание эффективной наркологической помощи. 
Однако расстройствам на почве потребления 
наркотиков среди людей старшего возраста 
уделяется мало внимания. По состоянию на 
2010 год в стратегиях борьбы с наркотиками в 
странах Европы конкретные упоминания о 
потребителях наркотиков старшего возраста 
отсутствовали. При этом в регионе редко 
встречаются специализированные программы 
лечения и ухода для наркопотребителей стар-
шего возраста: большинство инициатив ориен-
тированы на более молодых людей. 

На наркопотребителей старшего возраста 
приходится все большая доля случаев смерти, 
напрямую вызванных употреблением 
наркотиков 

В целом в мире в период 2000–2015 годов чис-
ло смертей, вызванных непосредственно упо-
треблением наркотиков, увеличилось на 
60 процентов. В 2015 году на людей старше 
50 лет приходилось 39 процентов смертей, свя-
занных с расстройствами на почве наркопо-
требления. Однако доля людей старшего воз-
раста в этой статистике растет: в 2000 году на 
людей старшего возраста приходилось лишь 
27 процентов смертей, связанных с расстрой-
ствами на почве наркопотребления. 
Около 75 процентов смертей из-за расстройств 
на почве наркопотребления среди людей 
50 лет и старше связаны с употреблением 
опиоидов. На употребление кокаина и амфета-
минов приходится по 6 процентов, а на другие 
наркотики – оставшиеся 13 процентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая брошюра представляет собой чет-
вертую часть Всемирного доклада о наркоти-
ках, 2018 год и является первой из двух тема-
тических брошюр, посвященных конкретным 
группам населения. В настоящей брошюре 
основное внимание уделяется связанным с 
наркотиками проблемам, которые затрагивают 
молодежь и людей старшего возраста.  

В разделе А представлен обзор различий в 
масштабах и моделях наркопотребления среди 
различных возрастных групп  с использовани-
ем примеров из отдельных стран. В разделе В 
обсуждаются три аспекта наркопотребления 
среди молодежи. На основе обзора научной 
литературы в данном разделе представлен ряд 
моделей наркопотребления среди молодежи, 
включая потребление ингалянтов среди бес-
призорных детей и употребление наркотиков в 
ночных заведениях. Затем обсуждается связь 
между развитием детей и молодежи и факто-
рами, определяющими пути приобщения к по-
треблению психоактивных веществ, и связан-
ные с этим проблемы, а также социальные и 

медицинские последствия наркопотребления 
среди молодежи. В заключительной части это-
го раздела речь идет о том, как выращивание 
запрещенных культур, производство и неза-
конный оборот наркотиков сказываются на 
жизни молодежи.  
В разделе С основное внимание уделяется лю-
дям старшего возраста, употребляющим 
наркотики. В нем идет речь о расширении 
масштабов наркопотребления среди лиц стар-
шего возраста, которое в некоторых странах 
наблюдалось на протяжении почти всего по-
следнего десятилетия. Вкратце анализируются 
возможные факторы, которые могут пояснить 
такое расширение. В контексте оказания 
наркологической помощи и ухода также об-
суждаются конкретные проблемы, с которыми 
сталкиваются люди старшего возраста, стра-
дающие расстройствами на почве наркопо-
требления. В заключение приводится инфор-
мация о случаях смерти в связи с расстрой-
ствами на почве наркопотребления, иллюстри-
рующая тяжелые последствия наркопотребле-
ния для здоровья людей старшего возраста. 
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A. НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ И ЛЮДЕЙ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Тенденции в возрастной структуре 
населения 

Во многих частях мира население относитель-
но молодо. В 2016 году во всем мире на каж-
дые 10 человек приходилось более 4 лиц в воз-
расте до 25 лет, 26 процентов составляли лица 
в возрасте 0–14 лет и 16 процентов – лица в 
возрасте 15–24 лет. Среди регионов самая низ-
кая доля населения в возрасте моложе 25 лет 
(27 процентов) была в Европе, а самая высокая 
(60 процентов) – в Африке. Вместе с тем, по 
прогнозам, к 2050 году доля населения в воз-
расте 15–24 лет сократится во всех регионах1.  
С другой стороны, в последние годы средняя 
продолжительность предстоящей жизни уве-
личилась во всех регионах, при этом, по про-
гнозам, средняя продолжительность предсто-
ящей жизни во всем мире увеличится в тече-
ние жизни следующего поколения примерно 
на 10 процентов – с 71 года (2010–2015 годы) 

1 United Nations, Department of Economic and Social 
Affairs, Population Division, World Population 
Prospects database, 2017 revision. 

до 77 лет (2045–2050 годы)2. Как следствие, в 
2016–2050 годах ожидается почти двукратное 
увеличение численности лиц в возрасте 50 лет 
и старше. К 2050 году треть или более населе-
ния всех регионов, за исключением Африки, 
будет приходиться на лица в возрасте 50 лет и 
старше.  

Уровень наркопотребления среди 
молодежи выше, чем среди людей 
старшего возраста 

Результаты обследований по вопросам нарко-
потребления среди населения в целом неиз-
менно показывают, что потребление наркоти-
ков среди лиц старшего возраста остается на 
более низком уровне, чем среди молодежи. По 
имеющимся данным, максимальный уровень 
наркопотребления наблюдается среди лиц в 
возрасте 18–25 лет. Такая общая картина 
наблюдается в странах в большинстве регио-
нов; она также характерна для большинства 
видов наркотиков.  
Уровень наркопотребления среди молодежи, в 
частности распространенность в прошлом году 
и в прошлом месяце, которые являются пока-

2 United Nations, Department of Economic and Social 
Affairs, Population Division, “World population 
prospects: the 2017 revision, key findings and advance 
tables”, Working paper No. ESA/P/WP/248 (New 
York, 2017). 

РИС. 1. Процентная доля населения в возрасте 15–24 лет и 50 лет и старше, 1980–2050 годы 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects database, 2017 
revision. 
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зателями недавнего потребления и регулярного 
потребления, по-прежнему намного выше, чем 
среди лиц старшего возраста. Вместе с тем 
распространенность потребления в течение 
жизни, которая является показателем степени 
подверженности населения в целом наркоти-
кам, по-прежнему выше среди лиц старшего 
возраста, чем среди молодежи, в отношении 
потребления веществ, которые в течение деся-
тилетий присутствуют на рынке. И наоборот, 
по имеющейся информации, потребление ве-
ществ, появившихся в последнее время или 
характерных для определенного стиля жизни, 
значительно выше среди молодежи. Одним из 
примеров является экстези, потребление кото-
рого в течение жизни среди лиц старшего воз-
раста находится на низком уровне и практиче-
ски отсутствует среди таких людей, употреб-
ляющих наркотики в настоящее время, однако 
среди молодежи его потребление в течение 
жизни находится на высоком уровне. 
Различия в масштабах потребления наркотиков 
на протяжении жизни следует толковать с уче-
том эффекта когорты, который относится к 
различиям в наркопотреблении, соответству-
ющих установках и моделях поведения среди 
лиц, родившихся в конкретные периоды вре-
мени3. Лица, возраст максимальной уязвимо-
                                                           
3 Lloyd D. Johnston and others, Monitoring the Future 

National Survey Results on Drug Use: 2016 Overview, 
Key Findings on Adolescent Drug Use (Ann Arbor, 

сти которых в отношении приобщения к 
наркопотреблению приходится на период по-
пулярности и широкой доступности наркоти-
ков, подвергаются особенно высокому риску 
экспериментирования с наркотиками и, воз-
можно, продолжения их потребления4. Одним 
из примеров этого в Соединенных Штатах 
Америки являются бэби-бумеры (лица, родив-
шиеся в 1946–1964 годы), для которых харак-
терны такие же самые высокие показатели по-
требления психоактивных веществ, как и для 
молодежи, по сравнению с предыдущими ко-
гортами5. Как правило, когда когорта лиц на-
чинает употреблять определенное вещество в 
больших количествах, как в случае бэби-
бумеров, это находит свое отражение в рас-
пространенности потребления в течение жизни 
среди населения в целом в предстоящие годы, 
даже когда многие из них прекращают упо-
треблять соответствующие вещества впослед-
ствии. Поэтому, в то время как распространен-
ность потребления в течение жизни является 
                                                                                  

Michigan, Institute for Social Research, University of 
Michigan, 2017). 

4 J.D. Colliver and others, “Projecting drug use among 
aging baby boomers in 2020”, Annals of Epidemiology, 
vol. 16, No. 4 (April 2006), pp. 257–265. 

5 J. Gfroerer and others, “Substance abuse treatment 
need among older adults in 2020: the impact of the 
aging baby-boom cohort”, Drug and Alcohol 
Dependence, vol. 69, No. 2 (March 2003), pp. 127–
135. 

РИС. 2. Распространенность наркопотребления в Европе в разбивке по возрастным группам, 
2017 год 

 
Источник: ЕЦМНН. 

Примечание: приведенная информация представляет собой невзвешенные средние данные, предоставленные ЕЦМНН государствами  – 
членами Европейского союза, Норвегией и Турцией в рамках обследований населения в целом, проводившихся в 2012–2015 годах. 
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показателем степени подверженности населе-
ния и различных групп населения наркотикам 
в любой момент времени, распространенность 
потребления в прошлом году и распространен-
ность потребления в прошлом месяце являют-
ся показателями текущего потребления нарко-
тиков среди этой группы населения.  
Учитывая нехватку данных обследований по 
вопросам наркопотребления в различных реги-
онах, а также различные показатели распро-
страненности и возрастные группы, которые 
использовались в имеющихся обследованиях, 
составление глобальной сравнительной харак-
теристики наркопотребления среди молодежи 
и лиц старшего возраста является трудной за-
дачей. В связи с этим в пунктах ниже приво-
дятся примеры из различных стран и регионов, 
позволяющие проиллюстрировать и сравнить 
масштабы наркопотребления среди различных 
возрастных групп в этих странах и регионах. 
Во всех регионах, где есть возможность про-
анализировать данные в разбивке по возрасту, 
текущее потребление наркотиков значительно 
выше среди молодежи, чем среди лиц старше-
го возраста. Как правило, модели наркопо-
требления среди лиц старше 40 лет отличаются 
от моделей наркопотребления среди молодежи, 
за исключением случаев, когда речь идет о 
таких веществах, как опий и кат, потребление 
которых в определенных обществах и культу-
рах является давней традицией. По сравнению 
с молодежью люди старшего возраста обычно 

не столь подвержены употреблению новых 
наркотиков, появляющихся на рынке, и, как 
правило, придерживаются моделей наркопо-
требления, к которым они приобщились в мо-
лодости. 

Европа 

Данные по 28 государствам – членам Европей-
ского союза, а также по Норвегии и Турции 
показывают, что потребление амфетаминов и 
экстези в течение жизни в этих странах среди 
лиц в возрасте младше 35 лет в 2–3 раза выше, 
чем среди людей более старшего возраста. По-
требление большинства наркотиков в прошлом 
месяце почти в 7 раз выше среди молодежи. 
Однако текущее потребление экстези среди 
лиц в возрасте 15–24 лет примерно в 20 раз 
выше, чем среди лиц в возрасте 45–54 лет. 
В отличие от этого показатели распространен-
ности потребления кокаина в течение жизни в 
Европе среди лиц в возрасте 15–24 лет сопо-
ставимы с показателями среди лиц в возрасте 
45–54 лет, в то же время потребление каннаби-
са в течение жизни значительно выше среди 
лиц младше 35 лет. Это может быть обуслов-
лено различиями в возрасте приобщения к 
этим веществам, а также различным уровнем 
потребления в прошлые годы среди молодежи 
в Европе.  
В Англии и Уэльсе в период 2016–2017 годов 
самая высокая распространенность потребле-
ния всех типов наркотиков в течение года была 

РИС. 3. Распространенность наркопотребления в течение года в Англии и Уэльсе, 
2016/17 финансовый год 

Источник: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Office for National Statistics, “Drug misuse: findings from the 2016/17 
crime survey for England and Wales”, Statistical Bulletin 11/17 (London, July 2017). 
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в возрастной группе 20–24 лет. Что касается 
лиц в возрасте 45 лет и старше, то распростра-
ненность наркопотребления в течение года 
среди них была значительно ниже. 

Боливия (Многонациональное Государство) 

В Многонациональном Государстве Боливия 
недавнее и текущее потребление почти всех 
веществ среди лиц в возрасте 18–24 лет суще-
ственно выше, чем среди других возрастных 
групп, при этом, как и в большинстве стран, 
наиболее употребляемым наркотиком среди 
всех возрастных групп, является каннабис. 
Потребление каннабиса, кокаина, стимулято-
ров и ингалянтов в течение жизни среди лиц в 
возрасте 18–24 лет в 2 раза выше, чем среди 
лиц в возрасте 36 лет и старше. В большинстве 
случаев потребление этих веществ в прошлом 
году и прошлом месяце среди лиц в возрасте 
18–24 лет гораздо выше, чем среди лиц в воз-
расте 36–50 лет. Например, потребление кан-
набиса в прошлом году среди лиц в возрасте 
18–24 лет было в 6 раз выше, чем среди лиц в 
возрасте 36–50 лет. Напротив, потребление в 
немедицинских целях транквилизаторов, нахо-
дящихся на втором месте в Многонациональ-
ном Государстве Боливия среди веществ, яв-
ляющихся предметом злоупотребления, в 
прошлом году среди лиц в возрасте 36–50 лет 
почти в 2 раза выше, чем в других возрастных 
группах, хотя потребление транквилизаторов в 
прошлом месяце, по сообщениям, было при-

мерно на одном уровне среди всех возрастных 
групп, за исключением лиц в возрасте 12–
17 лет6. 

Кения 

В Кении лица старшего возраста, согласно их 
сообщениям, зачастую употребляют традици-
онные вещества, в частности различные фор-
мы ката (мираа и мугука) и каннабиса (бханг и 
гашиш), в то же время наркотики, появившие-
ся в Африке в последнее время, такие как ко-
каин и героин, по имеющимся данным, гораздо 
чаще употребляются лицами в возрасте 18–
24 лет. Среди населения в целом кат и кан-
набис по-прежнему являются двумя наиболее 
широко употребляемыми веществами, при 
этом самый высокий уровень потребления в 
течение жизни и в прошлом году наблюдается 
среди лиц в возрасте 25–35 лет. Напротив, по-
требление кокаина, героина и наркотиков ре-
цептурного отпуска в течение жизни среди лиц 
в возрасте 18–24 лет почти в 2 раза выше, чем 
среди лиц в возрасте 36 лет и старше. 
 

                                                           
6 Plurinational State of Bolivia, National Council against 

Drug Trafficking (CONALTID), II Estudio Nacional 
de Prevalencia y Características del Consumo de 
Drogas en Hogares Bolivianos de Nueve Ciudades 
Capitales ae Departamento, más la Ciudad de El Alto, 
2014 (La Paz, 2014). 

РИС. 4. Распространенность наркопотребления в Многонациональном Государстве Боливия 
в разбивке по видам наркотиков и возрастным группам, 2014 год 

 
Источник: Plurinational State of Bolivia, National Council against Drug Trafficking (CONALTID), II Estudio Nacional de Prevalencia y Carac-
terísticas del Consumo de Drogas en Hogares Bolivianos de Nueve Ciudades Capitales de Departamento, más la Ciudad de El Alto, 2014 
(La Paz, 2014). 
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Соединенные Штаты 

Данные о потреблении наркотиков среди насе-
ления в целом в Соединенных Штатах за 
2017 год свидетельствуют о различиях в по-
треблении в течение жизни, в прошлом году и 
прошлом месяце среди лиц в возрасте 18–
25 лет по сравнению с лицами в возрасте 50–
54 лет. Эти различия отчасти объясняются эф-
фектом когорты. Эффект когорты наблюдается 
в распространенности потребления в течение 
жизни среди лиц, которые были молоды в кон-
це 1960-х годов и в начале 1990-х годов, когда 
отмечался рост потребления многих наркоти-
ков среди молодежи. Потребление в течение 
жизни веществ, которые регулярно употребля-
лись в течение десятилетий, таких как кан-
набис, опиоидные болеутоляющие средства, 
транквилизаторы и ингалянты, среди лиц в 
возрасте 50–54 лет и лиц в возрасте 18–25 лет 
находится на сопоставимом уровне7. Например, 
почти половина лиц в обеих возрастных груп-
пах употребляли каннабис по меньшей мере 
один раз в течение жизни. В отношении кока-
ина и стимуляторов наблюдается иная тенден-
ция: распространенность потребления кокаина 

7 United States, Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration, Center for Behavioural 
Health Statistics and Quality, Results from the 2016 
National Survey on Drug Use and Health: Detailed 
Tables (Rockville, Maryland, 2017). 

РИС. 5. Распространенность 
наркопотребления в Кении в разбивке 
по возрастным группам и видам 
наркотиков, 2012 год 

Источник: Kenya, National Authority for the Campaign Against 
Alcohol and Drug Abuse, Rapid Situation Assessment of the Status 
of Drug and Substance Abuse in Kenya (Nairobi, 2012). 

РИС. 6. Распространенность наркопотребления в Соединенных Штатах Америки в разбивке 
по возрастным группам, 2017 год 

Источник: United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioural Health Statistics and Qual-
ity, Results from the 2016 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, 2017). 
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среди лиц в возрасте 18–25 лет почти вдвое 
ниже, чем среди лиц в возрасте 50–54 лет. Это, 
вероятно, является результатом совокупности 
факторов, включая понижательную тенденцию 
в потреблении кокаина, которая наблюдалась в 
Соединенных Штатах в начале 2000-х годов, и 
резкое снижение его потребления, имевшее 
место в 2006 году. Напротив, распространен-
ность потребления стимуляторов и экстези в 
немедицинских целях среди лиц в возрасте 18–
25 лет почти в 3 раза выше, чем в когорте бо-
лее старшего возраста, что отражает появление 
этих веществ на рынке в последнее время. 
Уровень потребления большинства наркотиков 
в течение прошлого месяца среди лиц в воз-
расте 18–25 лет по-прежнему почти в 3 раза 
выше, чем среди лиц в возрасте 50–54 лет, и 
почти в 7 раз выше в отношении потребления 
стимуляторов. По имеющимся данным, теку-
щее потребление экстези практически отсут-
ствует среди лиц в возрасте 50 лет и старше8.  
 

B. НАРКОТИКИ И МОЛОДЕЖЬ  

 

Наркотики затрагивают молодежь во всех ча-
стях мира. Молодые люди могут употреблять 
наркотики, заниматься культивированием 
наркотикосодержащих растений или произ-
водством наркотиков либо использоваться в 
качестве курьеров. На личностном, микро- 
(семья, школа и сверстники) и макро- (соци-
ально-экономическое и физическое окружение) 
уровнях имеется множество факторов, в ре-
зультате взаимодействия которых молодые 
люди могут стать более уязвимыми перед упо-
треблением психоактивных веществ. Согласно 
большинству исследований, критическим пе-
риодом в плане приобщения к потреблению 
психоактивных веществ является период с 
раннего (12–14 лет) до позднего (15–17 лет) 
                                                           
8 United States, Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration, Center for Behavioural 
Health Statistics and Quality, Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration, Key Substance 
Use and Mental Health Indicators in the United States: 
Results from the 2016 National Survey on Drug Use 
and Health”, HHS Publication No. SMA 17-5044, 
NSDUH Series H-52 (Rockville, Maryland, 2017). 

подросткового возраста 9 . Многие молодые 
люди употребляют наркотики, чтобы спра-
виться с социальными и психологическими 
проблемами, с которыми они могут сталки-
ваться на различных этапах своего развития – 
от подросткового до начала взрослого возраста 
(начиная с потребности в хорошем настроении 
или просто в неформальном общении и закан-
чивая неустроенностью в личной и обществен-
ной жизни)10. 

Для целей настоящего раздела молодыми 
людьми, согласно определению Организа-
ции Объединенных Наций, считаются лица 
в возрасте 15–24 лет. 

 
Потребление психоактивных веществ в под-
ростковом возрасте, когда происходит физиче-
ское и психологическое развитие молодых лю-
дей (включая развитие мозга), может сказаться 
на развитии. В целом подростковый возраст 
представляет собой период подверженности 
самым разным влияниям, когда подростки 
приобщаются к различным моделям поведения, 
которые могут включать потребление психоак-
тивных веществ. Однако фактические данные 
свидетельствуют о том, что подавляющее 
большинство молодых людей не употребляют 
наркотики, а те, кто употребляет их, подверга-
лись воздействию различных значимых факто-
ров, связанных с потреблением психоактивных 
веществ. Ошибочное представление о том, что 
все молодые люди в равной степени уязвимы 
перед потреблением психоактивных веществ и 
пагубным потреблением психоактивных ве-
ществ, не подкрепляется научными данными, 
которые неизменно свидетельствуют о том, 
что степень уязвимости людей перед наркопо-
треблением неодинакова. Хотя разные люди

                                                           
9 United States, Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration, Center for Behavioral Health 
Statistics and Quality. “Age of substance use initiation 
among treatment admissions aged 18 to 30”, The 
TEDS Report, (Rockville, Maryland, July 2014).  

10 Jonathan Shedler and Jack Block, “Adolescent drug 
use and psychological health: a longitudinal inquiry”, 
American Psychologist, vol. 45, No. 5 (1990), pp. 612–
630.  
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подвергаются воздействию различных кон-
кретных факторов, ни один из факторов сам по 
себе не является достаточным для того, чтобы 
привести к пагубному потреблению психоак-
тивных веществ, и необходимым условием для 
формирования различий между мозгом моло-
дого человека, склонного к употреблению пси-
хоактивных веществ, и мозгом молодого чело-
века, не склонного к их употреблению, являет-
ся сочетание имеющихся факторов риска и 
отсутствующих защитных факторов. Поэтому 
с точки зрения предотвращения приобщения к 
потреблению психоактивных веществ, а также 
профилактики развития расстройств на почве 
потребления психоактивных веществ в контек-
сте здорового и безопасного развития молоде-
жи важно иметь четкое представление о моде-
лях потребления психоактивных веществ, а 
также личных, социальных и средовых факто-
рах воздействия, которые могут привести к 
потреблению психоактивных веществ и рас-
стройствам на почве потребления психоактив-
ных веществ среди молодежи. 

Модели наркопотребления среди 
молодежи 

Самым употребляемым наркотиком 
по-прежнему является каннабис 

За исключением табака и алкоголя, каннабис 
считается самым употребляемым наркотиком 
среди молодежи. Как показывают эпидемиоло-
гические исследования, большая часть кото-
рых проводилась в странах с высоким уровнем 
дохода, каннабис относится к числу самых 
употребляемых после табака и алкоголя ве-
ществ, что обусловлено его кажущейся легко-
доступностью, а также представлениями о 
низком уровне вреда. Как правило, его потреб-
ление начинается в позднем подростковом 
возрасте и достигает пикового уровня в начале 
взрослого возраста 11 . Как показывают меди-
цинские исследования, лица, употребляющие 
каннабис в возрасте младше 16 лет, подверга-

11 Megan Weier and others, “Cannabis use in 14 to 25 
years old Australians 1998 to 2013” Centre for Youth 
Substance Abuse Research Monograph No. 1 
(Brisbane, Australia, Centre for Youth Substance 
Abuse, 2016).  

Потребление каннабиса среди молодежи 

В большинстве стран каннабис является наиболее широко 
употребляемым наркотиком как среди населения в целом, 
так и среди молодежи. Согласно глобальной оценке, кото-
рая впервые была подготовлена УНП ООН на основе имею-
щихся данных от 130 стран, в 2016 году 13,8 миллиона мо-
лодых людей (в основном учащиеся) в возрасте 15–16 лет 
(или 5,6 процента населения этого возраста) употребляли 
каннабис хотя бы раз в течение предыдущих 12 месяцев. 

Распространенность потребления каннабиса 
в течение года среди населения в целом в возрасте 
15–64 лет и среди учащихся в возрасте 15–16 лет, 
2016 год 

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докла-
дам и доклады правительств. 

Примечание: оценка потребления каннабиса в течение прошлого 
года среди молодежи в возрасте 15–16 лет основана на данных 
школьных обследований, проводившихся в большинстве стран, 
поэтому используется термин «учащиеся». 

Высокая распространенность потребления каннабиса была 
зарегистрирована в Северной Америке (18 процентов)a и 
Западной и Центральной Европе (20 процентов) – в двух 
субрегионах, в которых потребление каннабиса в прошлом 
году среди молодежи было выше, чем среди населения в 
целом в 2016 году. По оценкам, в некоторых других субре-
гионах потребление каннабиса среди молодежи может быть 
ниже, чем среди населения в целом. Необходимы дополни-
тельные исследования, чтобы понять, отражает ли такое 
различие приобщение к потреблению каннабиса в более 
старшем возрасте в рассматриваемых районах или является 
ли оно результатом относительно более высокого уровня 
занижения данных о связанном с потреблением наркотиков 
поведении среди молодых людей вследствие стигмы. Еще 
одним возможным фактором может быть то, что в некото-
рых развивающихся странах не все молодые люди в воз-
расте 15–16 лет все еще посещают школу. Данные о лицах 
этого возраста, которые все еще посещают школу, могут 
быть нерепрезентативными для всей этой возрастной груп-
пы в отношении связанного с потреблением наркотиков 
поведения, поскольку они могут быть частью элиты, для 
которой характерен более низкий уровень потребления 
наркотиков по сравнению с лицами, которые уже не посе-
щают школу.  

a За исключением Мексики: 23 процента. 
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ются риску нанесения тяжкого вреда и стано-
вятся более уязвимыми в отношении развития 
расстройств на почве наркопотребления и пси-
хических расстройств, включая личностные 
расстройства, тревожные состояния и депрес-
сию12,  13.  Расстройства  на  почве  потребления 
каннабиса развиваются у приблизительно 
9 процентов всех лиц, экспериментирующих с 
потреблением каннабиса, а также у 1 из 6 че-
ловек, которые начинают употреблять его в 
подростковом  возрасте14.  Кроме  того,  рас-
стройства на почве потребления каннабиса 
развиваются примерно у одной четвертой – 
половины лиц, которые ежедневно курят кан-
набис15. 
Потребление каннабиса обычно предшествует 
потреблению других наркотиков. Вероятность 
потребления других наркотиков среди под-
ростков, употребляющих каннабис, выше, чем 

                                                           
12 Deidre M. Anglin and others, “Early cannabis use and 

schizotypal personality disorder symptoms from 
adolescence to middle adulthood”, Schizophrenia 
Research, vol. 137, Nos. 1–3 (2012), pp. 45–49. 

13 Shedler and Block “Adolescent drug use and 
psychological health”. 

14 Nora D. Volkow and others, “Adverse health effects of 
marijuana use”, New England Journal of Medicine, 
370(23)  (2014), pp. 2219–2227. 

15 Ibid. 

среди лиц, которые его не употребляют, даже с 
учетом других важных сопутствующих пере-
менных факторов, таких как генетическая 
предрасположенность и влияние окружающей 
среды16. Потребление каннабиса в подростко-
вом возрасте и последующее потребление дру-
гих наркотиков в начале взрослого возраста 
может, среди прочих причин, быть результа-
том воздействия общих и совместных средо-
вых факторов. Употребляющие каннабис под-
ростки могут вступать в контакт с другими 
сверстниками, употребляющими каннабис, или 
с наркоторговцами, поставляющими другие 
наркотики, что может привести к усилению 
уязвимости к воздействию социального окру-
жения, где поощряется потребление других 
наркотиков17, 18. Например, как показало лон-
гитюдное исследование среди подростков-
близнецов, вероятность того, что употребляю-
щий каннабис близнец в той или иной мере 
                                                           
16 Jeffrey M. Lessem and others, “Relationship between 

adolescent marijuana use and young adult illicit drug 
use”, Behavior Genetics, vol. 36, No. 4 (2006), pp 
498–506.  

17 Ibid. 
18 Wayne D. Hall and Michael Lynskey, “Is cannabis a 

gateway drug? Testing hypotheses about the 
relationship between cannabis use and the use of other 
illicit drugs”, Drug and Alcohol Review, vol. 24, No. 1 
(2005), pp. 39– 48.  

Рис. 7. Распространенность наркопотребления среди студентов университетов в Боливии 
(Многонациональном Государстве), Колумбии, Эквадоре и Перу, 2016 год 

 
Источник: UNODC, III Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria: Informe Regional 2016 
(Lima, 2017). 

* Включая амфетамин, метамфетамин и экстези.  
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постепенно приобщится к потреблению других 
наркотиков, станет зависимым от алкоголя и 
будет страдать расстройствами на почве 
наркопотребления, была в 2 или даже в 5 раз 
выше, чем у близнеца, не употребляющего 
каннабис19. 
Проводившееся в 2016 году в Боливии (Мно-
гонациональном Государстве), Колумбии, Эк-
вадоре и Перу сравнительное исследование 
среди студентов университетов (в возрасте 18–
25 лет и старше) показало, что в этой группе 
самым употребляемым после алкоголя и таба-
ка наркотиком был каннабис. В Колумбии 
примерно 20 процентов студентов употребляли 
каннабис в прошлом году, в то же время в Бо-
ливии (Многонациональном Государстве) и 
Перу этот показатель составлял 5 процентов.  
По сообщениям, потребление других веществ 
было также на высоком уровне среди студен-
тов в Колумбии. Также сообщалось о потреб-
лении студентами во всех четырех странах 
таких наркотиков, как кокаин, транквилизато-
ры, ЛСД и ингалянты. Доля приобщившихся к 
потреблению наркотиков в молодом возрасте 
была различной среди участвовавших в обсле-
довании лиц мужского и женского пола, при 
этом уровень потребления наркотиков среди 
студентов мужского пола был в 2 раза выше, 
чем среди студентов женского пола. Также 
среди студентов была распространена поли-
наркомания: по сообщениям, два или более 
наркотика одновременно употребляли в про-
шлом году треть студентов в Колумбии, в то 
время как в Эквадоре – 20 процентов, а в Пе-
ру – 7 процентов. Чаще всего в сообщениях об 
одновременном употреблении упоминались 
такие вещества, как каннабис, кокаин, ЛСД и 
экстези. 

Спектр моделей наркопотребления среди 
молодежи: от употребления в ночных 
развлекательных заведениях до употребления 
ингалянтов среди беспризорных детей 

Употребление наркотиков молодыми людьми 
обусловлено самым широким спектром обсто-
ятельств, что можно проиллюстрировать двумя 

19 Lessem and others, “Relationship between adolescent 
marijuana use and young adult illicit drug use”. 

примерами различной окружающей обстанов-
ки. С одной стороны, наркотики потребляются 
в рекреационных целях, чтобы добавить эмо-
ционального возбуждения и сделать пережи-
вания более яркими; с другой стороны, для 
молодых людей, живущих в экстремальных 
условиях, наркотики являются способом спра-
виться с трудными обстоятельствами, в кото-
рых они находятся. В настоящем разделе 
вкратце рассматриваются вопросы наркопо-
требления среди молодежи в этих обстоятель-
ствах. 

Потребление стимуляторов в ночных 
развлекательных заведениях и в рекреационных 
целях 

За прошедшие два десятилетия потребление 
клубных наркотиков, таких как МДМА, или 
экстези, метамфетамин, кокаин, кетамин, ЛСД 
и ГОМК, среди молодых людей, проживаю-
щих в странах с высоким уровнем дохода и 
городских центрах, перешагнуло порог от-
дельных заведений, в которых устраиваются 
рейв-вечеринки, и теперь встречается в самых 
разных обстоятельствах: от баров колледжей и 
домашних вечеринок до концертов. Был со-
бран ряд фактических данных об отношении 
молодых людей к этим наркотикам в конкрет-
ных обстоятельствах.  
Например, в ходе качественного исследования 
потребителей клубных наркотиков в Нью-
Йорке было установлено, что посетителей клу-
бов, употребляющих такие наркотики, можно 
разделить на три основные группы20. К первой 
группе, получившей название «потребители в 
основном кокаина», были отнесены лица, 
склонные употреблять, хотя и не часто, в ос-
новном кокаин. Представители этой группы не 
употребляют другие наркотики и не склонны к 
употреблению ряда веществ. Ко второй группе, 
получившей название «основные потребители», 
были отнесены лица, которые в большей сте-
пени склонны к экспериментированию, но 
предпочитают наиболее популярные клубные 
наркотики. Для членов этой группы характерна 

20 Danielle E. Ramo and others, “Typology of club drug 
use among young adults recruited using time-space 
sampling”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 107, 
Nos. 2 and 3 (2010), pp. 119–127.  
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более высокая частота потребления, они также 
склонны употреблять экстези, однако зачастую 
не имеют обширного опыта потребления дру-
гих клубных наркотиков. К третьей группе, 
получившей название «потребители широкого 
ряда веществ», были отнесены лица, для кото-
рых характерна более высокая частота потреб-
ления нескольких наркотиков, они также 
склонны «кайфовать» самыми разными спосо-
бами. Хотя третья группа неоднородна по сво-
ему составу, характерные для нее модели по-
ведения, связанного с потреблением наркоти-
ков, ассоциируются с серьезными немедлен-
ными и долгосрочными последствиями.  

Потребление стимуляторов среди социально 
интегрированных и маргинализованных 
молодых людей 

Помимо ночных развлекательных заведений 
потребление стимуляторов, таких как метам-
фетамин, также довольно распространено сре-
ди молодежи в большинстве районов мира. По 
итогам проведенного в Исламской Республике 
Иран качественного исследования были выяв-
лены три группы молодых потребителей ме-
тамфетамина21. В самую крупную группу во-
шли лица, которые начали употреблять метам-
фетамин, известный под местным названием 
«шише», в качестве способа справиться с те-
кущим потреблением опиоидов или в целях 
самолечения опиоидной зависимости либо 
преодоления связанных с ней нежелательных 
явлений. В другую, меньшую по численности, 
группу вошли лица, для которых «шише» яв-
ляется первым употребляемым веществом, или 
те, кто приобщился к нему после периода по-
требления каннабиса в целях поиска новизны и 
достижения нового «кайфа». Последняя группа 
включает лиц, перешедших на употребление 
метамфетамина после участия в программе 
отмены опиоидов и воздержания от употреб-
ления опиоидов в течение определенного вре-
мени.  

                                                           
21 Alireza Noroozi, Mohsen Malekinejad and Afarin 

Rahimi-Movaghar, “Factors influencing transition to 
shisheh (methamphetamine) among young people who 
use drugs in Tehran: a qualitative study”, Journal of 
Psychoactive Drugs (29 January 2018).  

В ходе обзора проведенных в Азии и Северной 
Америке исследований по факторам риска 
среди молодых людей, употребляющих ме-
тамфетамин, был определен ряд факторов, свя-
занных  с потреблением метамфетамина среди 
социально интегрированных (низкого риска) и 
маргинализованных (высокого риска) групп 
потребителей 22 . Среди социально интегриро-
ванных молодых людей лица мужского пола 
были более склонны к потреблению метамфе-
тамина, чем лица женского пола. Среди этой 
группы традиционно практикуются различные 
модели рискованного поведения, включая 
вступление в половую связь под воздействием 
психоактивных веществ и одновременный 
прием алкоголя и опиатов, что в значительной 
мере связано с потреблением метамфетамина. 
Установлено, что факторами риска также яв-
ляются стиль сексуальной жизни и рискован-
ное сексуальное поведение. Вместе с тем веде-
ние более рискованной сексуальной жизни 
может быть предпосылкой для потребления 
метамфетамина, или наоборот. Среди марги-
нализованных групп женщины были более 
склонны, чем мужчины, к потреблению ме-
тамфетаминов. Также было установлено, что 
молодые люди, выросшие в нестабильной се-
мейной обстановке или страдающие хрониче-
скими психиатрическими заболеваниями, под-
вергаются более высокому риску употребления 
метамфетамина. 

Наркопотребление среди беспризорных детей 

Хотя беспризорные дети или молодые люди, 
которых затянула улица, – это глобальная про-
блема, движущие силы, побуждающие детей к 
жизни на улицах, значительно различаются по 
странам с высоким, средним и низким уровнем 
дохода23. В странах с высоким уровнем дохода 
молодые люди, оказавшиеся в такой ситуа-
ции, – это жертвы семейных конфликтов,  

                                                           
22 Kelly Russel and others, “Risk factors for 

methamphetamine use in youth: a systematic review”, 
BioMed Central Pediatrics, vol. 8, No 48 (2008).  

23 Lonnie Embleton and others, “The epidemiology of 
substance use among street children in resource-
constrained settings: a systematic review and meta-
analysis”, Addiction, vol. 108, No. 10 (2013), 
pp. 1722–1733.  
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жестокого обращения с детьми и/или детской 
безнадзорности, алкоголизма и наркомании 
родителей или бедности. В условиях нехватки 
ресурсов в странах с низким и средним уров-
нем дохода молодые люди могут оказаться на 
улице вследствие крайней нищеты, смерти 
одного или обоих родителей или перемещения 
в результате войны и конфликта вдобавок к 
вышеупомянутым причинам.  

Беспризорные дети не только живут, выжива-
ют и растут в условиях незащищенности, но и 

могут также подвергаться надругательствам и 
эксплуатации со стороны местных банд или 
преступных групп в целях вовлечения в улич-
ную преступность или секс-индустрию. Чтобы 
выжить в такой враждебной среде, беспризор-
ные дети ради случайного заработка могут 
заниматься уличной торговлей, красть, сбы-
вать наркотики или попрошайничать либо ока-
зывать сексуальные услуги в обмен на кон-
кретные продукты питания, жилье, деньги или 
наркотики. Проживая в условиях риска, бес-
призорные дети и молодые люди становятся 

Дети, работающие и живущие на улице: дети в условиях улицы 

Согласно определению ЮНИСЕФ, беспризорными 
детьми или молодыми людьми считаются не достиг-
шие совершеннолетия любые девочка или мальчик, 
для которых улица стала постоянным местом житель-
ства и/или источником средств к существованию и 
которые лишены надлежащей защиты, надзора и 
воспитания со стороны ответственных взрослых. 

По степени вовлеченности в уличную жизнь беспри-
зорные дети подразделяются на три группы. 

1. Уличный ребенок: не имеет дома, живет на улице. 
Ребенок мог быть брошен своей семьей или не
иметь оставшихся в живых членов семьи. Такой 
ребенок вынужден бороться за выживание и мо-
жет периодически останавливаться у друзей или
жить в каких-то пристанищах, в частности в забро-
шенных зданиях. 

2. Ребенок, проводящий время на улице: регулярно 
посещает свою семью.  Ребенок  может  даже каж-

дый вечер возвращаться в свой дом на ночлег, но 
большую часть дней и некоторые ночи проводит на 
улице из-за бедности, перенаселенности жилища или 
сексуального или физического надругательства дома. 

3. Ребенок – член семьи, живущий на улице: некото-
рые дети живут на улицах вместе с остальными чле-
нами своих семей, которые могли стать перемещен-
ными лицами вследствие бедности, стихийных бед-
ствий или войн. При необходимости они переезжают 
с места на место со всем своим имуществом. Зача-
стую в таких семьях дети работают на улицах вместе с
другими членами семей.

Источник: WHO, “Working with street children: module 1, a 
profile of street children – a training package on substance use, 
sexual and reproductive health including HIV/AIDS and STDs”, 
publication No. WHO/MSD/MDP/00.14 (Geneva, 2000). 

ТАБЛИЦА 1. Распространенность потребления различных веществ в течение жизни среди 
беспризорных детей и молодых людей в условиях ограниченных ресурсов 

Употребляемое вещество 

Совокупный анализа распространен-

ности потребления в течение жизни 

(проценты) 

Доверительный интервал 

Алкоголь 41 31–50 

Табак 44 34–55 

Каннабис 31 18–44 

Кокаин 7 5–9 

Ингалянты 47 36–58 

Источник: Lonnie Embleton and others, “The epidemiology of substance use among street children in resource-constrained settings:  
a systematic review and meta-analysis”, Addiction, vol. 108, No. 10 (2013), pp. 1722–1733.  
a Совокупный анализ является статистическим методом объединения результатов, в данном случае показателей распространенно-
сти из ряда эпидемиологических исследований в целях получения общей оценки распространенности.  
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уязвимыми к физическому надругательству, 
побоям и насилию со стороны преступников, 
банд или даже местных властей24. Установлено, 
что сексуальное и физическое надругательство 
над беспризорными детьми тесно связано с их 
сексуальной и физической виктимизацией25, 26. 
Эти факторы уязвимости наряду с тем фактом, 
что у беспризорных детей могут быть члены 
семьи или родители, имеющие проблемы с 
потреблением психоактивных веществ, спо-
собствуют развитию расстройств на почве 
наркопотребления и психиатрических рас-
стройств среди беспризорных детей.  
Хотя высокий уровень потребления психоак-
тивных веществ среди беспризорных детей 
отмечается во многих исследованиях, на гло-
бальном уровне отсутствуют оценки потребле-
ния психоактивных веществ, а модели их по-
требления могут значительно различаться. По 
итогам систематического обзора и метаанализа 
исследований по вопросам потребления психо-
активных веществ среди беспризорных детей в 
условиях нехватки ресурсов было установлено, 
что самыми употребляемыми веществами яв-
ляются ингалянты, распространенность по-
требления которых среди детей и молодежи в 
условиях улицы в течение жизни составляет, 
по результатам совокупного анализа27, 47 про-
центов28. Хотя было установлено, что ингалян-

                                                           
24 WHO, “Working with street children: module 1, a 

profile of street children – a training package on 
substance use, sexual and reproductive health including 
HIV/AIDS and STDs”, publication No. 
WHO/MSD/MDP/00.14 (Geneva, 2000).  

25 Kimberly A. Tyler and Lisa A. Melnder, “Child abuse, 
street victimization and substance use among homeless 
young adults”, Youth and Society, vol. 47, No. 4 
(2015), pp. 502–519.  

26 Khaled H. Nada and El Daw A. Suliman, “Violence, 
abuse, alcohol and drug use, and sexual behaviors in 
street children of Greater Cairo and Alexandria, 
Egypt”, AIDS, vol. 24, Suppl. 2 (2010), pp. S39–S44.  

27 Совокупный анализ является статистическим 
методом объединения результатов, в данном случае 
показателей распространенности из ряда 
эпидемиологических исследований в целях 
получения общей оценки распространенности. 

28 Embleton and others, “The epidemiology of substance 
use among street children in resource-constrained 
settings”. Метаанализ, охватывающий 50 
исследований по вопросам потребления 
психоактивных веществ среди беспризорных детей. 
Из 27 исследований 13 касаются районов Африки, 

ты употребляются во всех регионах, потребле-
ние кокаина среди беспризорных детей, по 
сообщениям, встречается в основном в Южной 
и Центральной Америке, а алкоголя – в основ-
ном в Африке и Южной и Центральной Аме-
рике. 

Различные способы употребления 
ингалянтов 

Вдыхание растворителей напрямую из емкости 
через нос и рот.  

Вдыхание паров растворителя, которым пропитан 
рукав рубашки, носок или ватный валик, приложен-
ные к носу или рту или размещенные непосред-
ственно во рту.  

Вдыхание концентрированных паров из пакета, 
приложенного ко рту и носу или надетого на голову. 

В большинстве научных публикаций по дан-
ной теме о потреблении ингалянтов или лету-
чих веществ среди беспризорных детей сооб-
щается как о распространенном явлении 29 . 
К таким веществам относятся разбавители для 
красок, бензин, краски, корректирующая жид-
кость и клей. Их выбор определяется низкой 
ценой, законной и широкой доступностью, а 
также способностью быстро вызывать состоя-
ние эйфории у потребителей30. 
Эти вещества также различаются по степени 
их потребления среди беспризорных детей, 
которая зависит от продолжительности воз-
действия в условиях улицы. Самым употребля-
емым веществом среди этой группы является 
клей, что подтверждается результатами прово-
дившегося в Кении исследования, в ходе кото-
рого примерно 58 процентов опрошенных бес-
призорных детей сообщили о его употребле-
нии в прошлом месяце 31. Другими употребля-
                                                                                  

Южной и Центральной Америки, Азии, включая 
Средний Восток, и Восточной Европы, в которых 
отмечается нехватка ресурсов. 

29 L. Baydala, “Inhalant abuse”, Paediatrics Child 
Health, vol. 15, No. 7 (September 2010), pp. 443–448.  

30 Colleen A. Dell, Steven W. Gust and Sarah MacLean, 
“Global issues in volatile substance misuse”, Substance 
Use and Misuse, vol. 46, Suppl. No. 1 (2011), pp. 1–7.  

31 Lonnie Embleton and others, “Knowledge, attitudes, 
and substance use practices among street children in 
western Kenya”, Substance Use and Misuse, vol. 47, 
No. 11 (2012), pp. 1234–1247.  
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емыми детьми веществами являются алкоголь, 
табак, мираа (местная трава, обладающая пси-
хоактивным действием), каннабис и бензин. 
Также были выявлены значительные различия 
в масштабах потребления веществ среди раз-
личных категорий беспризорных детей. Рас-
пространенность потребления в прошлом ме-
сяце составляла 77 процентов среди лиц, отно-
сящихся к категории «уличные дети», в то же 
время в категории «дети, проводящие время на 
улице» (см. определение во вставке) она со-
ставляла 23 процента. Принадлежность к муж-
скому полу, старшему возрасту и пребывание 
на улице в течение продолжительного периода 
времени также ассоциировались с потреблени-
ем психоактивных веществ32, 33. Аналогичным 
образом, отсутствие семьи неизменно связыва-
лось с потреблением психоактивных веществ 
среди молодых людей в условиях улицы34. 

Внезапная смерть при вдыхании 

Потребление летучих веществ в больших дозах (даже в 
течение одного приема) может привести к нарушению 
сердечного ритма и смерти в течение нескольких ми-
нут. Данный синдром известен как «внезапная смерть 
при вдыхании». 

Потребление психоактивных веществ среди 
беспризорных детей и молодежи нередко явля-
ется частью их механизма приспособления к 
неблагоприятным ситуациям, с которыми им 
приходится сталкиваться на улице, включая 
физическое и сексуальное насилие и эксплуа-
тацию35. Поэтому многие беспризорные дети 
воспринимают употребление ингалянтов как 
форму отдыха и облегчения в тяжелых услови-
ях, поскольку это притупляет ощущения. 
В одном исследовании сообщалось о «желании 

32 Embleton and others, “The epidemiology of substance 
use among street children in resource-constrained 
settings”.  

33 Yone G. de Moura and others, “Drug use among street 
children and adolescents: what helps?”, Cadernos 
Saúde Pública, vol. 28, No. 6 (2012), pp. 1371–1380.  

34 Embleton and others, “The epidemiology of substance 
use among street children in resource-constrained 
settings”.  

35 UNODC, Solvent Abuse among Street Children in 
Pakistan, Publication No. UN-PAK/UNODC/2004/1 
(Islamabad, 2004).  

забыться или уйти от проблем» в качестве ос-
новной причины потребления веществ среди 
беспризорных детей. Многие употребляют 
ингалянты под давлением со стороны сверст-
ников и из-за характера своей работы36.  
Также сообщается об употреблении наркоти-
ков путем инъекций среди беспризорной мо-
лодежи. В материалах проводившегося в 
Украине перекрестно-группового исследова-
ния сообщается о том, что 15 процентов детей, 
живущих на улице, употребляли наркотики 
путем инъекций. Почти половина из них сов-
местно пользовались инструментарием для 
инъекций, и 75 процентов вели активную по-
ловую жизнь37. В другом исследовании, про-
водившемся в Пакистане среди беспризорных 
детей, самыми употребляемыми среди респон-
дентов наркотиками были каннабис и клей (80 
и 73 процента соответственно), в то же время 
9 процентов употребляли героин путем куре-
ния или вдыхания через нос, и 4 процента упо-
требляли его путем инъекций38. Аналогичным 
образом, в канадском перспективном когорт-
ном исследовании, проводившемся среди мо-
лодых людей, живущих или работающих на 
улице, 43 процента участников сообщили о 
том, что употребляли в какой-то момент 
наркотики путем инъекций39. Кроме того, ока-
зание помощи при выполнении инъекций име-
ло место среди более уязвимой подгруппы ре-
спондентов, а именно среди лиц более молодо-
го возраста и/или женского пола. Вероятнее 
всего, эти респонденты получали помощь в 
выполнении инъекций метамфетамина, а не 
героина или кокаина, в частности потому, что 
сообщения о ежедневном употреблении мет- 

36 A. Elkoussi and S. Bakheet, “Volatile substance misuse 
among street children in Upper Egypt”, Substance Use 
and Misuse, vol. 46, Suppl. No. 1 (2011), pp. 35–39.  

37 Joanna R. Busza and others, “Street-based adolescents 
at high risk of HIV in Ukraine”, Journal of 
Epidemiology and Community Health, vol. 65, No. 11 
(2011), pp. 1166–1170.  

38 Susan S. Sherman and others, “Drug use, street 
survival, and risk behaviours among street children in 
Lahore, Pakistan”, Journal of Urban Health, vol. 82, 
Suppl. No. 4 (2005), pp. iv113–iv124. 

39 Tessa Cheng and others, “High prevalence of assisted 
injection among street-involved youth in a Canadian 
setting”, AIDS and Behaviour, vol. 20, No. 2 (20160, 
pp. 377–384. 
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амфетамина путем инъекций встречались бо-
лее часто. 
Потреблению психоактивных веществ беспри-
зорными детьми могут содействовать сексу-
альное насилие и сексуальная эксплуатация, 
являющиеся неотъемлемой частью жизни этих 
детей. В материалах проведенного в Бразилии 
исследования сообщается о значительно более 
высокой доле беспризорных мальчиков (две 
трети) по сравнению с девочками (одна треть), 
сообщивших о том, что они в какой-то момент 
жизни имели сексуальный контакт. Более по-
ловины респондентов сообщили о том, что они 
начали вести активную половую жизнь в воз-
расте младше 12 лет. Почти половина опро-
шенных беспризорных детей сообщили о 
наличии более трех сексуальных партнеров в 
прошлом году. Треть детей сообщили о том, 
что они имели незащищенные сексуальные 
контакты под воздействием наркотиков или 
алкоголя40. Проведенное на Украине исследо-
вание показало, что почти 17 процентов бес-
призорных мальчиков-подростков и более по-
ловины беспризорных девочек-подростков 
получали деньги за сексуальные услуги либо 
подвергались сексуальному принуждению 41 . 
По данным вышеупомянутого исследования, 
проводившегося в Пакистане, чуть более поло-
вины беспризорных детей вступали в сексу-
альные контакты в обмен на продукты питания, 
жилье, наркотики или деньги.  
Дети, живущие или работающие на улице, по-
прежнему являются одной из самых уязвимых, 
маргинализованных и стигматизированных 
групп. Они подвержены надругательствам и 
насилию, употреблению наркотиков и другим 
моделям поведения, связанным с высоким 
риском инфицирования ВИЧ и туберкулезом, а 
также находятся под воздействием других 
условий, включая неполноценное питание и 
неудовлетворительное состояние здоровья в 
целом. Несмотря на такие факторы уязвимости, 

                                                           
40 Fernanda T. de Carvalho and others, “Sexual and drug 

use risk behaviours among children and youth in street 
circumstances in Porto Alegre, Brazil”, AIDS and 
Behaviour, vol. 10, Suppl. No. 1 (2006), pp. 57–66. 

41 Busza and others, “Street-based adolescents at high 
risk of HIV in Ukraine”. 

они зачастую, вероятнее всего, исключаются 
из числа тех, кому предоставляется социальная 
и медицинская поддержка в какой-либо форме 
в целях улучшения их положения42.  

Полинаркомания по-прежнему широко 
распространена среди молодежи 

Как и в случае со взрослыми, основной харак-
теристикой наркопотребления среди молодежи 
является одновременный прием нескольких 
веществ. Полинаркомания по-прежнему до-
вольно широко распространена среди лиц, 
употребляющих наркотики как в рекреацион-
ных целях, так и на регулярной основе. Однако 
полинаркомания среди взрослой молодежи 
является симптомом более устоявшихся моде-
лей потребления многих веществ, что связано 
с повышенным риском обострения долгосроч-
ных проблем, а также совершения крайне рис-
кованных поступков в связи с чрезмерным 
употреблением алкоголя или стимуляторов, 
таких как экстези, во время рейв-вечеринок 
или при подобных обстоятельствах43.  
В собранных в некоторых регионах и странах 
материалах приводятся примеры смесей ве-
ществ, которые, как правило, употребляют 
молодые люди, и фактические данные об 
уровне их потребления. По имеющейся ин-
формации, полинаркомания в Европе характе-
ризуется большим разнообразием распростра-
ненных среди наркопотребителей моделей – от 
нерегулярного употребления алкоголя и кан-
набиса до ежедневного употребления смесей 
героина, кокаина, алкоголя и бензодиазепи-
нов44. По сообщениям, в Европе среди поли-
наркоманов наиболее популярны смеси табака, 
алкоголя и каннабиса наряду со смесями эксте-
зи, кокаина, амфетаминов, ЛСД или героина. 
В ходе национального обследования, прово-
дившегося в Бразилии среди учащихся колле-
джей, было установлено, что каннабис, амфе-
тамины, ингалянты, транквилизаторы и гал-

                                                           
42 UNICEF, The State of the World’s Children 2012: 

Children in an Urban World (United Nations 
publication, Sales No. E.12.XX.1). 

43 EMCDDA, Polydrug Use: Patterns and Response 
(Luxembourg, Office for Official Publications of the 
European Communities, 2009). 

44 Ibid.  
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люциногены являются пятью наркотиками, 
наиболее часто употребляемыми с алкоголем 
как в течение прошедших 12 месяцев, так и 
прошедших 30 дней45. Результаты националь-
ного обследования по проблеме потребления 
психоактивных средств и здоровья населения 
Соединенных Штатов свидетельствуют о том, 
что полинаркомания является широко распро-
страненным явлением среди текущих потреби-
телей экстези в возрасте 18–29 лет: среди этих 
потребителей 44 процента употребляли три 
или более типов наркотиков в прошедшем го-
ду 46 . Наиболее типичными были смеси кан-
набиса, кокаина, транквилизаторов и опиатов. 
Потребление героина и других опиоидов пред-
ставляет проблему не только из-за возможно-
сти развития расстройств на почве потребле-
ния опиоидов, но также из-за повышенной ве-
роятности обострения медицинских проблем, 
связанных с практикой небезопасных инъек-
ций. Хотя в прошлом десятилетии в Северной 
Америке среди молодежи наблюдались тен-
денции к снижению потребления героина, в 
последнее время потребление опиоидов вновь 
стало расти наряду с рискованным потребле-
нием многих веществ, что также сказывается 
на молодежи. Результаты качественного ис-
следования, проводившегося в Соединенных 
Штатах среди молодых людей, употребляю-
щих героин путем инъекций, свидетельствуют 
о том, что злоупотребление опиоидами рецеп-
турного отпуска и транквилизаторами также 
довольно распространено среди них. Они упо-
требляют транквилизаторы и опиоиды рецеп-
турного отпуска не только в качестве замени-
телей героина, но также для того, чтобы уси-
лить действие героина, справиться с симпто-
мами отмены или даже сократить употребле-
ние героина путем инъекций или связанные с 
ним риски47. 

45 Lúcio G. de Oliveria and others, “Polydrug use among 
college students in Brazil: a nationwide survey”, 
Revista Brasileira de Psiquiatria, vol. 35, No. 3 
(2013), pp. 221–230. 

46 Katherine M. Keyes, Silvia S. Martins and Deborah S. 
Hasin, “Past 12-month and lifetime comorbidity and 
poly-drug use of ecstasy users among young adults in 
the United States: results from the national 
epidemiologic survey on alcohol and related 
conditions”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 97, 
Nos. 1 and 2 (2008), pp. 139–149. 

47 E. S. Lankenau and others, “Patterns of prescription 

Пути развития расстройств на почве 
потребления психоактивных веществ 

Комплексная модель развития для понимания 
путей приобщения к потреблению 
психоактивных веществ и пагубному 
потреблению психоактивных веществ 

Лица, которые приобщаются к потреблению 
психоактивных веществ и у которых впослед-
ствии развиваются расстройства на почве по-
требления психоактивных веществ, как прави-
ло, проходят через ряд этапов, включая при-
общение к потреблению, наращивание потреб-
ления, стабилизацию и в конечном счете при-
выкание 48 , 49 . Эти пути различаются в плане 
потребления наркотиков и прекращения или 
прерывания наркопотребления. Некоторые 
группы потребителей могут сохранять потреб-

drug misuse among young injection drug users”, 
Journal of Urban Health, vol. 89, No. 6 (December 
2012). 

48 В настоящем разделе вместо термина «злоупотреб-
ление психоактивными веществами» используется 
термин «потребление веществ с вредными послед-
ствиями», основанный на определении, приведен-
ном в Международной статистической классифика-
ции болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ-10), который относится к модели потребле-
ния, наносящего ущерб физическому и психиче-
скому здоровью. В Диагностическом и статисти-
ческом руководстве по психическим расстрой-
ствам (ДСР-5) Американской психиатрической ас-
социации «расстройство на почве употребления 
вещества» определяется как закономерно повторя-
ющиеся симптомы, вызванные употреблением ве-
щества, несмотря на наличие проблем на почве 
употребления веществ. В зависимости от количе-
ства выявленных симптомов степень расстройства 
на почве употребления вещества может варьиро-
вать от умеренной до тяжкой. Во многих опублико-
ванных до введения ДСР-5 научных работах упо-
минается «злоупотребление психоактивными веще-
ствами», которое в ДСР-4 определяется как неадап-
тивная модель потребления веществ, ведущая к 
клинически значимым нарушениям или расстрой-
ствам, включая рецидивное потребление веществ, 
имеющее опасный характер, или непрерывное по-
требление, несмотря на наличие хронических со-
циальных или межличностных проблем. Аналогич-
ным образом, термин «пристрастие» относится к 
хроническому рецидивирующему состоянию, кото-
рое характеризуется компульсивным влечением к 
наркотикам, несмотря на пагубные последствия. 

49 Denise B. Kandel, ed., Stages and Pathways of Drug 
Involvement: Examining the Gateway Hypothesis 
(Cambridge, Cambridge University Press, 2002). 
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ление на умеренном уровне в течение десяти-
летий и никогда не превышают его. Другие 
могут временно прекращать потребление в 
течение определенных периодов, постоянно 
воздерживаться или быстро наращивать по-
требление, ведущее к развитию у них рас-
стройств на почве потребления психоактивных 
веществ.  
Понимание факторов риска, определяющих 
продвижение экспериментирующих потреби-
телей по пути к потреблению психоактивных 
веществ с вредными последствиями, составля-
ет суть вопроса, стоящего перед исследовате-
лями и специалистами-практиками, решение 
которого позволит лучше понять, прогнозиро-
вать и надлежащим образом корректировать 
эти выраженные этиологические пути.  
Эколого-биологическая теоретическая модель 
развития, объединяющая знания из различных 
областей поведенческих наук, может стать 
подспорьем в установлении путей приобщения 
к потреблению психоактивных веществ. В этой 
модели поведение человека рассматривается 
как результат «биологического встраивания»50 
социальных условий и условий физического 
окружения51. Индивидуальные характеристики, 
в частности личностные и генетические факто-
ры, взаимодействуют с опытом и социально-
экологическими факторами воздействия, что 
непосредственно влияет на развитие структу-
ры мозга и его функционирование52, 53, 54.  

                                                           
50 «Биологическое встраивание» касается того, 

насколько рано личный опыт и воздействие 
окружающей среды «встраиваются» в организм 
человека.  

51 Jack P. Shonkoff and Deborah A. Phillips, eds., From 
Neurons to Neighborhoods: The Science of Early 
Childhood Development (Washington, D. C., National 
Academy Press, 2000). 

52 Hirokazu Yoshikawa, Lawrence J. Aber and William R. 
Beardslee, “The effects of poverty on the mental, 
emotional, and behavioral health of children and youth: 
Implications for prevention”, American Psychologist, 
vol. 67, No. 4 92012), pp. 272–284. 

53 Megan M. Sweeney, “Family-structure instability and 
adolescent educational outcomes: a focus on families 
with stepfathers”, в Whither Opportunity? Rising 
Inequality, Schools, and Children’s Life Chances, Greg 
J. Duncan and Richard J. Murnane, eds. (New York, 
Russell Sage Foundation, 2011), pp. 229–252. 

54 Mary E. O’Connell, Thomas Boat and Kenneth E. 
Warner, eds., Preventing Mental, Emotional, and 

Эта присущая мозгу связь «опыт–зависимость» 
означает, что характер условий (как оптималь-
ных, так и субоптимальных), в которых оказы-
ваются отдельные лица, влияет в итоге на по-
ведение. Наличие обширного положительного 
опыта, в частности защитных факторов, вклю-
чая поддержку со стороны семьи или хорошо 
оборудованные школы, может укрепить нерв-
ные связи, лежащие в основе саморегулирова-
ния, контроля над побуждениями и принятия 
ответственных решений. С другой стороны, 
негативное или неблагоприятное воздействие 
может привести к нарушениям в развитии спо-
собностей ребенка к регулированию поведения 
и эмоций55, 56. Таким образом, факторы воздей-
ствия и опыт на определенном этапе развития 
индивида по-разному влияют на социальные, 
психологические и нервные процессы и имеют 
функциональные и поведенческие послед-
ствия57, 58.  
В этой модели признаются действующие на 
микроуровне непосредственные факторы, та-
кие как семья, и действующие на макроуровне 
факторы окружения, в частности соседство, 
влияющие на развитие и распространенность 
поведения в плане функционирования инди- 
вида.  
Разные люди подвергаются воздействию раз-
личных конкретных факторов, и ни один из 
этих факторов сам по себе не является доста-
точным для того, чтобы потребление психоак-
тивных веществ приобрело пагубный характер. 
 

                                                                                  
Behavioral Disorders among Young People: Progress 
and Possibilities (Washington, D. C., National 
Academies Press, 2009). 

55 Danya Glaser, “Child abuse and neglect and the brain: 
a review”, Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, vol. 41, No. 1 (2000), pp. 97–116. 

56 Bruce S. McEwen and John H. Morrison, “The brain 
on stress: vulnerability and plasticity of the prefrontal 
cortex over the life course”, Neuron, vol. 79, No. 1 
(2013), pp. 16–29. 

57 Susan L. Andersen, “Commentary on the special issue 
on the adolescent brain: adolescence, trajectories, and 
the importance of prevention”, Neuroscience and 
Biobehavioral Review, vol. 70 (2016), pp. 329–333. 

58 Sara B. Johnson, Jenna L. Riis and Kimberly G. Noble, 
“State of the art review: poverty and the developing 
brain”, Pediatrics, vol. 137, No. 4 (2016). 
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Необходимым условием для формирования 
различий между мозгом человека, склонного к 
употреблению психоактивных веществ, и моз-
гом человека, не склонного к их употреблению, 
является некая критическая ситуация, обу-
словленная наличием факторов риска и отсут-
ствием защитных факторов. Для каждого ин-
дивида этот порог является уникальным и мо-
жет зависеть от любого количества возможных 
сочетаний внешних и личностных факторов. 
Развитие мозга чрезвычайно чувствительно к 
психосоциальному опыту. Такой опыт влияет 
на путь развития и функционирования мозга и 
непосредственно воздействует на способность 
ребенка к саморегулированию и в конечном 
счете на подверженность к потреблению пси-
хоактивных веществ. Особую обеспокоенность 
вызывает потребление психоактивных веществ 
среди подростков, учитывая фактические дан-
ные, свидетельствующие о том, что обладаю-
щие психоактивным действием вещества ока-
зывают на подростков большее воздействие, 
чем на взрослых. Возрастные различия в реак-

циях на наркотики, вероятнее всего, являются 
результатом различного фармакологического 
воздействия веществ на все еще формирующи-
еся мозговые системы. Эти различия могут 
иметь серьезные последствия для подростков в 
плане увеличения склонности к потреблению 
большего количества наркотиков различных 
типов, ослабляющему их неврологическое раз-
витие. 

Эволюцию наркопотребления и его 
воздействие на детей и молодежь 
можно охарактеризовать тремя 
элементами: 

• факторы риска, определяющие неустойчивость
или сопротивляемость индивида в отношении 
наркозависимости; 

• медицинские и социальные последствия нарко-
потребления для развития индивида;

• воздействие наркопотребления опекунов на 
индивид.

РИС. 8. Факторы, определяющие различные пути приобщения к потреблению психоактивных 
веществ и расстройства на почве употребления психоактивных веществ 

На рис. 8 показаны две основные категории факторов, обуславливающих риск приобщения к потреблению психоактивных веществ: 
гены и окружающая среда. Действие генетических вариаций подобно переключателям: на их экспрессию, независимо от того, нахо-
дятся ли они во включенном или выключенном положении, влияет опыт (то есть эпигенетические модификации). Действие средовых 
факторов более сходно с регуляторами, повернутыми либо в верхнее, либо в нижнее положение, и также зависит от опыта. К фак-
торам риска, или неблагоприятным факторам, относятся жестокое обращение с детьми, бедность, плохо оснащенные школы, 
неблагополучные семьи, дискриминация и опыт очевидца насильственных действий. К факторам сопротивляемости, или защитным 
факторам, относятся высокое качество образования, жилищных условий, здравоохранения, привязанности внутри сообщества и 
надлежащее родительское воспитание. В месте пересечения факторов, действующих как переключатели и регуляторы, формирует-
ся порог ответственности, который в случае преимущественно негативного характера стимулирует мозг к потреблению психоак-
тивных веществ. Функциональная связь между факторами не является линейной или статичной; она подвержена колебаниям в те-
чение всей жизни. Некоторые виды влияния окружающей среды, обуславливающие сопротивляемость, могут смягчать последствия 
факторов генетической предрасположенности. Таким образом, психосоциальные мероприятия и практические методы имеют важ-
нейшее значение для определения окончательных результатов. 
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РИС. 9. Факторы риска потребления психоактивных веществ и пагубного потребления 
психоактивных веществ 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 
 НА МАКРОУРОВНЕ 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ  
НА МИКРОУРОВНЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСНОВНОЙ  
РЕЗУЛЬТАТ 

Доход и ресурсы 

• Бедность 

• Бездомность, статус беженца 
• Детский труд 
• Отсутствие доступа к здраво-

охранению 

________ 

Социальная среда 

• Антисоциальные нормы, неэф-
фективные неофициальные ме-
ханизмы общественного кон-
троля 

• Отсутствие социальной сплочен-
ности, разобщенность, отсутствие 
социального капитала 

• Конфликт/война 
• Социальная изоляция, неравен-

ство, дискриминация 

________ 

Физическая среда 

• Упадок: заброшенные здания, 
неудовлетворительные жилищ-
ные условия 

• Отсутствие порядка в районах 
проживания 

• Доступ к алкоголю, табаку, дру-
гим наркотикам, огнестрельному 
оружию 

• Отсутствие доступа к продуктам с 
высокой пищевой ценностью 

• Воздействие токсичных веществ 
• Средства массовой информации 

Влияние семьи 

• Недостаточное участие и отсут-
ствие контроля 

• Суровое, жестокое родительское 
воспитание или безнадзорность 

• Воспроизведение отрицательных 
моделей поведения 

• Отсутствие должного внимания к 
физическому здоровью 

• Напряженная, хаотичная обста-
новка 

• Потребление родителями психо-
активных веществ 

________ 

Влияние школы 

• Низкое качество образования 
в раннем возрасте 

• Неблагоприятная обстановка 
в школе 

• Низкая посещаемость школы 
• Отсутствие программ медико-

санитарного просвещения и 
профилактики 

• Отсутствие внешкольных меро-
приятий 

________ 

Влияние сверстников 

• Антиобщественно настроенные 
сверстники, служащие примером 
для подражания 

• Подверженность потреблению 
алкоголя, табака, других нарко-
тиков, насилию, преступности 

• Отсутствие родительского кон-
троля взаимоотношений со 
сверстниками 

• Технология социальных сетей 

Генетическая  
предрасположенность 

________ 

Психическое здоровье и личност-
ные характеристики 

• Поиск острых ощущений 
• Агрессивность 
• Невнимательность 
• Импульсивность 
• Проблемы с психическим здоро-

вьем 

________ 

Неврологическое развитие 

• Задержка речевого развития 
• Когнитивные расстройства 
• Неумение принимать правиль-

ные решения и устранять про-
блемы 

Реагирование на стресс 

• Нарушения в управлении эмоци-
ями и восприятием 

• Нерегулируемые физиологиче-
ские реакции  

• Неумение справляться с 
трудностями 

Потребление психоактивных 
веществ и соответствующие 

проблемы 

• Академическая неуспеваемость 
• Плохие социальные навыки 
• Неэффективная саморегуляция 
• Проблемы с психическим здоро-

вьем 
• Плохое физическое здоровье 

 

Исследования показали, что эти факторы влияния окружающей среды 
играют ключевую роль в определении конечных поведенческих 
результатов. Вместе с тем они действуют не по отдельности, а во 
взаимосвязи с индивидуальными характеристиками и влияют на пути 
приобщения к потреблению психоактивных веществ и пагубному 
потреблению. Таким образом, важно, чтобы эти сложные взаимодействия 
учитывались в стратегиях профилактики, поскольку это позволит 
определить соответствующие цели для программ и мер политики в 
отношении того или иного индивидуума, любой общины или группы 
населения. 

 
Факторы риска и защитные факторы 

В настоящем подразделе обсуждается связь 
действующих на микро- и макроуровнях лич-
ностных факторов риска в отношении потреб-
ления психоактивных веществ и потребления с 
вредными последствиями, выступающих в ка-
честве источников уязвимости, в сопоставле-
нии с факторами сопротивляемости. Также 
речь идет о последствиях нерегулярного по-
требления психоактивных веществ, а также о 
множественных последствиях потребления 
психоактивных веществ опекунами для разви-
тия детей и подростков. В подразделе приво-
дятся научные этиологические данные (данные 
о причинах) и информация о последствиях 
наркопотребления для детей и подростков, 
которые обсуждаются в контексте комплекс-
ной модели развития.  

Индивидуальные факторы риска  

Характеристики того или иного лица играют 
значительную роль в определении того, будет 
ли это лицо употреблять психоактивные веще-
ства, будет ли потребление им психоактивных 
веществ иметь пагубный характер или разо-
вьются ли у него расстройства на почве по-
требления психоактивных веществ, а также 
будет ли это лицо воздерживаться или отка-
жется от такого потребления в ходе своего 
развития. Эти характеристики важно учиты-
вать по трем причинам: a) нейробиологическое 
функционирование, личные качества, возник-
новение стресса и стратегии преодоления 
трудностей помогают определить реакцию 
индивида на преобладающие формы влияния 
со стороны общества и окружающей среды, 
содействующие достижению конечных резуль-
татов; b) установлено, что знание личностных 
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характеристик позволяет спрогнозировать или 
смягчить последствия, поскольку их взаимо-
действие со средовыми факторами воздействия 
носит уникальный и сложный характер; и 
c) знание этих характеристик крайне важно для
определения профилактических и лечебных
мероприятий, наиболее эффективных для дан-
ного лица или подгруппы. Эта информация
также может помочь в определении возможно-
стей для реализации наиболее эффективных
стратегий предупреждения в процессе разви-
тия индивида. Благоприятных изменений этих
характеристик следует ожидать, если вмеша-
тельство окажет положительное воздействие
на его цели (эффект посредничества).
Конкретные личностные характеристики свя-
заны с экстернализированными расстройства-
ми, к обострению которых неизменно приво-
дит потребление психоактивных веществ, в 
том числе пагубное потребление59. К этим ха-
рактеристикам относятся повышенная чув-
ствительность к поощрениям, ослабленный 
ингибиторный контроль, агрессия и поиск но-
визны60, 61. Варьирование этих личностных ас-
пектов, в частности импульсивности и поиска 
новизны, может содействовать приобщению к 
потреблению психоактивных веществ, а также 
переходу от первоначального к периодическо-
му, а затем и к регулярному потреблению пси-
хоактивных веществ, переходу от пагубного 
потребления к зависимости или влечению, а 
также к развитию склонности к повторным 
рецидивам после достижения состояния абсти-
ненции62. Лица, которым присущи эти черты, 
как правило, ищут ситуации, связанные с по-

59 Irene J. Elkins, Matt McGue and William G. Iacono, 
“Prospective effects of attention-deficit/hyperactivity 
disorder, conduct disorder, and sex on adolescent 
substance use and abuse”, Archives of General 
Psychiatry, vol. 64, No. 10 (2007), pp. 1145–1152. 

60 Michael J. Frank and others, “Genetic triple 
dissociation reveals multiple roles for dopamine in 
reinforcement learning”, Proceedings of the National 
Academy of Sciences, vol. 104, No. 41 (2007), 
pp. 16311–16316. 

61 Tilmann A. Klein and others, “Genetically determined 
differences in learning from errors”, Science, vol. 318, 
No. 5856 (2007), pp. 1642–1645. 

62 Mary J. Kreek and others, “Genetic influences on 
impulsivity, risk taking, stress responsivity and 
vulnerability to drug abuse and addiction”, Nature 
Neuroscience, vol. 8, No. 11 (2005), pp. 1450–1457. 

вышенным уровнем возбуждения и риска, и 
проявляют меньше беспокойства в отношении 
возможных последствий своего поведения63, 64. 
Аналогично средовым факторам личностные 
факторы влияния также оказывают дифферен-
цированное воздействие на такие сложные 
формы поведения на различных этапах разви-
тия  личности65, 66.  Типизация  нормативного 
развития в подростковом периоде по таким 
критериям, как импульсивность и поиск но-
визны, отчасти обусловлена значительными 
колебаниями уровня гормонов, что сказывает-
ся на развитии мозга и на других системах. 
Повышенному риску пагубного потребления 
психоактивных веществ подвержена подгруп-
па подростков, у которых любое сочетание 
этих личностных характеристик имеет особен-
но выраженный характер. Эти характеристики 
могут, по сути, обуславливать индивидуальные 
различия, обеспечивая усиление действия 
наркотиков67. 

Поведенческое и психическое здоровье 
Согласно данным из многих источников, 
включая ВОЗ, у миллионов людей наблюдает-
ся сочетанность психических расстройств и 
потребления психоактивных веществ. В част-
ности, интернализированные симптомы, такие 
как посттравматическое стрессовое расстрой-
ство, депрессия и тревога, а также экстернали-
зированные формы поведения, такие как рас-
стройство поведения, синдром дефицита вни-
мания и гиперактивности, вызывающее оппо-
зиционное расстройство, антисоциальное рас-

63 Ibid. 
64 Didier Jutras-Aswad and others, “Cannabis-

dependence risk relates to synergism between 
neuroticism and proenkephalin SNPs associated with 
amygdala gene expression: case-control study”, PloS 
ONE, vol. 7, No. 6 (2012). 

65 James J. Li and others, “Polygenic risk, personality 
dimensions, and adolescent alcohol use problems: a 
longitudinal study”, Journal of Studies on Alcohol and 
Drugs, vol. 78, No. 3 (2017), pp. 442–451. 

66 Kenneth S. Kendler, Charles O. Gardner and Carol A. 
Prescott, “Personality and the experience of 
environmental adversity”, Psychological Medicine, 
vol. 33, No.7 (2003), pp. 1193–1202. 

67 Caryn Lerman and Raymond Niaura, “Applying 
genetic approaches to the treatment of nicotine 
dependence”, Oncogene, vol. 21, No. 48 (2002), pp. 
7412–7420. 



 

32 
 

В
С

ЕМ
И

Р
Н

Ы
Й

 Д
О

К
Л

А
Д

 О
 Н

А
Р

К
О

ТИ
К

А
Х

, 2
0

1
8

 г
о

д
 

стройство личности и некоторые другие пси-
хические расстройства, тесно и неизменно свя-
заны с риском пагубного потребления психо-
активных веществ68. Лица, страдающие этими 
расстройствами, в целом более склонны упо-
треблять психоактивные вещества и приобща-
ются к их потреблению в более раннем воз-
расте по сравнению с лицами, не страдающими 
такими расстройствами69, 70. Например, нали-
чие аффективных и тревожных расстройств 
удваивает риск развития у лица расстройств на 
почве потребления психоактивных веществ71.  
Наличие психических и поведенческих рас-
стройств может усилить роль неэффективных 
или неадаптивных моделей реагирования на 
стресс в рамках приобщения к потреблению 
психоактивных веществ в процессе развития. 
Для лиц, страдающих интернализированными 
расстройствами, как правило, характерен более 
высокий уровень психической активности в 
системах мозга, отвечающих за реагирование 
на стресс, что может привести к формирова-
нию тенденции к самолечению симптомов тре-
воги и депрессии72. Для лиц, страдающих экс-
тернализированными расстройствами, харак-
терен более низкий уровень психической ак-
тивности в этих системах, что связано с отно-
сительным отсутствием должного внимания к 
последствиям и необходимостью дополни-
тельного стимулирования.  

                                                           
68 Tonya D. Armstrong, and Jane E. Costello, 

“Community studies on adolescent substance use, 
abuse, or dependence and psychiatric comorbidity”, 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 
vol. 70, No. 6 (2002), pp. 1224–1239. 

69 Michael D. De Bellis and others, “Brain structures in 
pediatric maltreatment-related posttraumatic stress 
disorder: a sociodemographically matched study”, 
Biological Psychiatry, vol. 52, No. 11 (2002), 
pp. 1066–1078. 

70 Cynthia L. Rowe and others, “Impact of psychiatric 
comorbidity on treatment of adolescent drug abusers”, 
Journal of Substance Abuse Treatment, vol. 26, No. 2 
(2004), pp. 129–140. 

71 Susan B. Quello and others, “Mood disorders and 
substance abuse disorders: a complex comorbidity”, 
Science and Practice Perspectives, vol. 3, No. 1 
(2005), pp. 13–21. 

72 Andrea M. Hussong and others, “An internalizing 
pathway to alcohol use and disorder”, Psychology of 
Addictive Behaviors, vol. 25, No. 3 (2011), pp. 390–
404. 

Вероятность того, что лицо, страдающее таки-
ми заболеваниями, как посттравматическое 
стрессовое расстройство или синдром дефици-
та внимания и гиперактивности, справится с 
социальными проблемами, низка, поскольку 
для этого требуются ненарушенные нейроко-
гнитивные и эмоциональные функции, кото-
рые зачастую ослаблены при наличии психи-
атрических расстройств73. 
Возникновение некоторых психических рас-
стройств, которые могут быть связаны с 
наркопотреблением, зависит от гендерного 
фактора, что обуславливает наличие гендер-
ных различий в плане риска развития пагубно-
го потребления и наркозависимости: в то вре-
мя как у лиц мужского пола значительно чаще 
встречается антисоциальное расстройство 
личности, для лиц женского пола характерны 
более высокие показатели аффективных и тре-
вожных расстройств 74 . Характерные как для 
подростков, так и для взрослых усилия само-
стоятельно справиться с психиатрическими 
симптомами еще более усугубляют вредонос-
ный характер потребления психоактивных ве-
ществ, а также увеличивают количество про-
блем, связанных с сопротивлением лечению 
расстройств на почве потребления психоак-
тивных веществ75.  

Неврологическое развитие в подростковом 
возрасте  
Считается, что отправной точкой одного из 
путей, ведущих к потреблению веществ с 
вредными последствиями, то есть к пагубному 
наркопотреблению, является отклонение или 
задержка в неврологическом развитии, что, как 
представляется, лежит в основе проблемы и 
рискованного поведения, которое зачастую 

                                                           
73 Maria Kovacs and David Goldston, “Cognitive and 

social cognitive development of depressed children and 
adolescents”, Journal of the American Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry, vol. 30, No. 3 
(1991), pp. 388–392.  

74 United States, National Institute on Drug Abuse, 
“Comorbidity: addiction and other mental illnesses”, 
NIDA Research Report Series, NIH Publication 
No. 10–5771 (Washington, D.C., 2010). 

75 Kristin L. Tomlinson, Sandra Brown and Ana Abrantes, 
“Psychiatric comorbidity and substance use treatment 
outcomes of adolescents”, Psychology of Addictive 
Behaviors, vol. 18, No. 3 (2004), pp. 160–169. 
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предшествует потреблению психоактивных 
веществ. Для понимания вклада нейробиоло-
гического развития в этиологию потребления 
психоактивных веществ необходимо дать ха-
рактеристику происходящих в подростковом 
возрасте процессов умственного созревания, 
таких как ослабленный ингибиторный кон-
троль и повышенная чувствительность к по-
ощрению, которые связаны с потреблением 
психоактивных веществ. 
Потребление психоактивных веществ и их по-
требление с вредными последствиями (то есть 
пагубное потребление) являются результатом 
процесса развития, который начинается в пре-
натальный период и продолжается до дости-
жения лицом возраста 25–30 лет. Данные об-
следований по вопросам наркопотребления 
указывают на то, что приобщение к потребле-
нию психоактивных веществ чаще всего про-
исходит в раннем и среднем подростковом 
возрасте и достигает своего пика в период пе-
рехода к раннему взрослому возрасту, что ха-
рактерно для подгруппы, члены которой нара-
щивают потребление 76 . Особенно важно то, 
что новые социальные проблемы, такие как 
повышенная самостоятельность в принятии 
решений, с которыми сталкиваются подростки, 
совпадают с происходящими в этот период 
сложными изменениями в мозговой «провод-
ке» и плотности нейронных связей. Это сказы-
вается на адаптивном принятии решений и 
способности к саморегуляции поведения и 
эмоций 77 . Как указывалось выше, некоторая 
степень импульсивности, склонности к приня-
тию риска и поиска острых ощущений являет-
ся нормой в подростковом возрасте. Однако 
повышенная склонность к принятию рисков 
может проистекать из сочетания социальных 
обстоятельств и ненормативного недостаточ-
ного или нарушенного неврологического раз-
вития.  

76 Rachel N. Lipari and others, “Risk and protective 
factors and estimates of substance use initiation: results 
from the 2016 National Survey on Drug Use and 
Health”, NSDUH Data Review (September 2017).  

77 Scott Marek and others, “The contribution of network 
organization and integration to the development of 
cognitive control”, PLoS Biology, vol. 13, No. 12 
(2015). 

Нейробиологическое развитие в подростковом 
периоде характеризуется скорее постепенно-
стью, а не одномоментностью78. Продолжается 
формирование префронтальной коры – части 
мозга, отвечающей за работу исполнительных 
когнитивных функций, таких как принятие 
решений, контроль над импульсами и кратко-
временная память. Основная задача этих ис-
полнительных когнитивных функций заключа-
ется в обеспечении защиты процесса достиже-
ния долгосрочных целей от соблазнов получе-
ния краткосрочных выгод, что нередко чревато 
негативными последствиями 79 . В подростко-
вом возрасте префронтальное нисходящее ре-
гулирование когнитивных процессов в под-
корковых участках характеризуется некоторой 
функциональной разобщенностью. Вследствие 
этого подросткам присуще естественное 
стремление совершать поступки под воздей-
ствием эмоциональных стимулов при пони-
женном когнитивном контроле80. Укрепление 
связей между когнитивным регулированием и 
участками мозга, отвечающими за эмоцио-
нальные стимулы, обеспечивается в ходе есте-
ственного развития и посредством опыта взаи-
модействия со средой, в результате чего фор-
мируется механизм усиленного нисходящего 
регулирования эмоциональных систем мозга81.  
Кроме того, цепи мозга, такие как вентральный 
стриатум, которые участвуют в процессах воз-
награждения, характеризуются быстрым со-
зреванием в подростковом возрасте, вслед-
ствие чего повышается чувствительность к 

78 B. J. Casey, Rebecca M. Jones and Hare A. Todd, “The 
adolescent brain”, Annals of the New York Academy of 
Sciences, vol. 1124, No. 1 (2008), pp. 111–126. 

79 Maria Kharitonova and Yuko Munakata, “The role of 
representations in executive function: investigating a 
developmental link between flexibility and 
abstraction”, Frontiers in Psychology, vol. 2, art. 347 
(2011). 

80 Leah H. Somerville and B. J. Casey, “Developmental 
neurobiology of cognitive control and motivational 
systems”, Current Opinion in Neurobiology, vol. 20, 
No. 2 (2010), pp. 236–241. 

81 Nim Tottenham, Hare A. Todd and B. J. Casey, 
“Behavioral assessment of emotion discrimination, 
emotion regulation, and cognitive control in childhood, 
adolescence, and adulthood”, Frontiers in Psychology, 
vol. 2, art. 39 (2011). 
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приятному опыту вознаграждения82, 83, 84. Это 
развитие способно играть уникальную роль в 
приобщении к потреблению психоактивных 
веществ в раннем и среднем подростковом 
возрасте и может иметь гипертрофированный 
характер в подгруппе, члены которой наращи-
вают потребление. Последующее потребление 
психоактивных веществ может еще более уси-
лить и без того уже повышенную чувствитель-
ность некоторых подростков к вознагражде-
нию, что приведет к упрочению свойств, уси-
ливающих действие наркотиков 85 . Наряду с 
повышением чувствительности к вознагражде-
нию для подросткового возраста присущи ряд 
других характеристик, которые ослабляют 
неврологическое развитие и могут быть при-
чиной значительной дисфункции систем мозга. 
К ним относятся:  
• повышенная склонность к поиску острых 

ощущений и новизны;  
• раннее половое созревание и нестабиль-

ный уровень гормонов;  
• неблагоприятные условия среды, такие как 

стресс, лишения, жестокое обращение и 
прочий негативный опыт86. 

                                                           
82 A. Padmanabhan and others, “Developmental changes 

in brain function underlying the influence of reward 
processing on inhibitory control”, Developmental 
Cognitive Neuroscience, vol. 1, No. 4 (2011), pp. 517–
529.  

83 C. F. Geier and others, “Immaturities in reward 
processing and its influence on inhibitory control in 
adolescence”, Cerebral Cortex, vol. 20, No. 7 (2010), 
pp. 1613–1629. 

84 Somerville and Casey, “Developmental neurobiology 
of cognitive control and motivational systems”. 

85 Michael E. Hardin and Monique Ernst, “Functional 
brain imaging of development-related risk and 
vulnerability for substance use in adolescents”, Journal 
of Addiction Medicine, vol. 3, No. 2 (2009), pp. 47–54.  

86 Laurence Steinberg, “A dual systems model of 
adolescent risk-taking”, Developmental Psychobiology, 
vol. 52, No. 3 (2010), pp. 216–224. 

Независимо от источника замедленного или 
неполноценного неврологического развития, 
отсутствие баланса между социальными 
требованиями и формирующимися нейро-
биологическими системами в подростковом 
возрасте может привести к повышенной уяз-
вимости перед потреблением психоактив-
ных веществ и переходу к пагубному по-
треблению психоактивных веществ. Эти фак-
ты непосредственно влияют на разработку 
элементов целенаправленных мер для этого 
периода развития. 

Источник: B. J. Casey and R. M. Jones, “Neurobiology of the 
adolescent brain and behavior: implications for substance 
use disorder”, Journal of the American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry, vol. 49, No. 12 (December 2010). 

Воздействие стресса и физиологическая  
реактивность 

В рамках таких областей, как нейробиология, 
физиология, психология и окружающая среда, 
стресс понимается как одна из основных пред-
посылок к потреблению психоактивных ве-
ществ, наращиванию потребления психоак-
тивных веществ, рецидивам и невосприимчи-
вости к лечению.  

Стресс относится к процессам, включающим 
восприятие, оценку реагирования на небла-
гоприятные, угрожающие или проблемные 
внешние события или условия, известные 
как стрессоры, которыми могут быть бед-
ность, внутриутробное воздействие, жесто-
кое обращение с детьми, развод и утрата.  

Источник: A. Levine and others, “Molecular mechanism for 
a gateway drug: epigenetic changes initiated by nicotine 
prime gene expression by cocaine”, Science Translational 
Medicine, vol. 3, No. 107 (November 2011). 

Многочисленные исследования свидетель-
ствуют о наличии связей между повышенным 
уровнем эмоционального и психологического 
стресса и пониженным уровнем поведенческо-
го контроля, повышенным уровнем импуль-
сивности и высоким уровнем неадаптивного  
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поведения87, 88, 89. Также имеются весомые фак-
ты, подтверждающие роль стресса в определе-
нии путей приобщения к потреблению психо-
активных веществ90, 91. В частности, трудности 
и лишения в раннем возрасте в значительной 
мере связаны с повышенным риском потреб-
ления психоактивных веществ, пагубным по-
треблением и зависимостью92. Эту основопо-
лагающую взаимосвязь четко демонстрируют 
результаты Исследования негативного детско-
го опыта, приведенные в таблице 293, 94, 95. Со-
гласно этим выводам, развитие уже в самом 
раннем возрасте определяет реакцию на при-
общение к потреблению психоактивных ве-
ществ посредством основных биологических, 
психологических и социальных ответных ре-
акций на приобщение. 

87 Jumi Hayaki and others, “Adversity among drug users: 
relationship to impulsivity”, Drug and Alcohol 
Dependence, vol. 7778, No. 1 (2005), pp. 65–71. 

88 Barbara Greco and Mirjana Carli, “Reduced attention 
and increased impulsivity in mice lacking NPY Y2 
receptors: relation to anxiolytic-like phenotype”, 
Behavioural Brain Research, vol. 169, No. 2 (2006), 
pp. 325–334. 

89 Martin Hatzinger and others, “Hypothalamic–
pituitary–adrenocortical (HPA) activity in kindergarten 
children: importance of gender and associations with 
behavioral/emotional difficulties”, Journal of 
Psychiatric Research, vol. 41, No. 10 (2007), pp. 861–
870. 

90 Hanie Edalati and Marvin D. Krank, “Childhood 
maltreatment and development of substance use 
disorders: a review and a model of cognitive 
pathways”, Trauma, Violence, & Abuse, vol. 17, No. 5 
(2016), pp. 454–467. 

91 Christine M. Lee, Clayton Neighbors and Briana A. 
Woods, “Marijuana motives: young adults’ reasons for 
using marijuana”, Addictive Behaviors, vol. 32, No. 7 
(2007), pp. 1384–1394. 

92 Shanta R. Dube and others, “Childhood abuse, neglect, 
and household dysfunction and the risk of illicit drug 
use: the adverse childhood experiences study”, 
Pediatrics, vol. 111, No. 3 (2003), pp. 564–572. 

93 Daniel P. Chapman and others, “Adverse childhood 
experiences and the risk of depressive disorders in 
adulthood”, Journal of Affective Disorders, vol. 82, 
No. 2 (2004), pp. 217–225. 

94 Dube and others, “Childhood abuse, neglect, and 
household dysfunction and the risk of illicit drug use”. 

95 Robert F. Anda and others, “Adverse childhood 
experiences and prescription drug use in a cohort study 
of adult HMO patients”, BMC Public Health, 4 June 
2008. 

ТАБЛИЦА 2. Оценки популяционного риска, 
приписываемого фактору негативного детского 
опыта, в отношении отдельных исходов среди 
женщин 

Популяционный риск, 
приписываемый фактору 

негативного детского опыта 

Потребление  
веществ  

65 процентов  Алкоголизм  

50 процентов 
Потребление веществ с вред-
ными последствиями  

78 процентов 
Употребление наркотиков 
путем инъекций 

Трудности и лишения в раннем возрасте в 
значительной мере связаны с повышенным 
риском потребления психоактивных веществ, 
потреблением психоактивных веществ с вред-
ными последствиями и зависимостью. Нарко-
потребление может возникнуть как неадапти-
руемая реакция на стресс. 

Подобно всем другим факторам риска подвер-
женность стрессу по-разному сказывается на 
протекании социальных, психологических и 
нервных процессов и, в свою очередь, на риске 
приобщения к потреблению психоактивных 
веществ и потреблению с вредными послед-
ствиями с учетом пола, генетической предрас-
положенности и стадии развития индивида, 
подвергающегося воздействию96, 97.Что касает-
ся половых различий, то девочки не только 
сообщают о большем числе негативных собы-
тий в подростковом возрасте, чем мальчики, но 
в большей степени также сталкиваются с меж-
личностными стрессорами, оказывающими на 
них пагубное воздействие 98 . Например, пост-
травматическое стрессовое расстройство не-
редко предшествует наркопотреблению и па-

96 Kendler, Gardner and Prescott, “Personality and the 
experience of environmental adversity”. 

97 Susan L. Andersen and Martin H. Teicher, 
“Desperately driven and no brakes: developmental 
stress exposure and subsequent risk for substance 
abuse”, Neuroscience and Biobehavioral Reviews, vol. 
33, No. 4 (2009), pp. 516–524. 

98 Xiaojia Ge and others, “Parents’ stressful life events 
and adolescent depressed mood”, Journal of Health 
and Social Behaviour, vol. 35, No. 1 (1994), pp. 28–44. 
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губному наркопотреблению среди девочек, 
однако оно возникает чаще у мальчиков, при-
общившихся к пагубному потреблению психо-
активных веществ, что, возможно, говорит о 
том, что лица женского пола более склонны к 
самостоятельному лечению своих симптомов, 
в то время как лица мужского пола, возможно, 
более подвержены травмам, причиняемым в 
связанных с риском ситуациях, которые воз-
никают вследствие пагубного потребления 
психоактивных веществ99. Лица женского пола 
также подвергаются более высокому риску 
пагубного потребления психоактивных ве-
ществ в стрессовых ситуациях, связанных с 
насилием и алкоголизмом в семье 100 . Эти и 
многие другие выводы свидетельствуют о су-
ществовании половых различий в плане под-
верженности травме и стрессу и их наличия, а 
также о различном влиянии пола на модели 
потребления психоактивных веществ и необ-
ходимости учета гендерных аспектов в этиоло-
гических исследованиях и при разработке 
профилактического мероприятия или плана 
лечения. 
Исследования показывают, что пережитый в 
раннем возрасте стресс в дальнейшем способ-
ствует предрасположенности к потреблению 
психоактивных веществ, поскольку стрессоры 
оказывают воздействие на несформировавшие-
ся нейрофизиологические системы. В подрост-
ковом возрасте, когда эти формирующиеся 
системы становятся все более функциональ-
ными, вред выражается в повышенном риске 
психопатологии101.   Повышенный   уровень 
стресса также сказывается на и без того ослаб-
ленных у подростков механизмах поведенче- 
 
 

                                                           
99 Eva Y. Deykin and Stephen L. Buka, “Prevalence and 

risk factors for posttraumatic stress disorder among 
chemically dependent adolescents”, American Journal 
of Psychiatry, vol. 154, No. 6 (1997), pp. 752–757. 

100 Stephen T. Chermack, Brett E. Fuller and Frederic C. 
Blow, “Predictors of expressed partner and non-partner 
violence among patients in substance abuse 
treatment”, Drug & Alcohol Dependence, vol. 158, 
Nos. 1 and 2 (2000), pp. 43–54. 

101 Andersen and Teicher, “Desperately driven and no 
brakes”.  

ского и когнитивного контроля102, 103. Под воз-
действием стресса возникают нарушения как в 
гормональной, так и физиологической систе-
мах, регулирующих эти функции, в результате 
чего ухудшаются память, способность к обу-
чению и принятию решений и другие функции, 
которые обычно поддерживают механизм са-
морегуляции поведения104, 105, 106. Эти биологи-
ческие стрессовые реакции активируют те же 
нейронные системы, которые обеспечивают 
существенное усиление действия наркоти-
ков107, тем самым потенциально укрепляя мо-
дели поведения, связанные с потреблением 
наркотиков. В результате этого в качестве не-
адаптируемой реакции на стресс может воз-
никнуть наркопотребление. Признание повы-
шенного риска потребления психоактивных 
веществ среди молодых людей, которые в ран-
нем возрасте были подвержены стрессорам, 
имеет исключительно важное значение для 
направления усилий как по предотвращению 
предрасположенности к наркопотреблению, 
так и по противодействию его негативным по-
следствиям. 
Эпигенетика, генетические вариации  
и реагирование на влияние социальных факторов 
Генетические вариации позволяют определить 
реакцию индивида на преобладающие соци-
                                                           
102 Susan L. Andersen and Martin H. Teicher, “Stress, 

sensitive periods and maturational events in adolescent 
depression”, Trends in Neurosciences, vol. 31, No. 4 
(2008), pp. 183–191.   

103 Rajita Sinha, “How does stress increase risk of drug 
abuse and relapse?”, Psychopharmacology, vol. 158, 
No. 4 (2001), p. 343.  

104 Gerald Heuther, “Stress and the adaptive self-
organization of neuronal connectivity during early 
childhood”, International Journal of Developmental 
Neuroscience, vol. 16, Nos. 3 and 4 (June/July 1998), 
pp. 297–306. 

105 William R. Lovallo and others, “Lifetime adversity 
leads to blunted stress axis reactivity: studies from the 
Oklahoma family health patterns project”, Biological 
Psychiatry, vol. 71, No. 4 (2012), pp. 344–349. 

106 C. A. Nelson and L. J. Carver, “The effects of stress 
and trauma on brain and memory: a view from 
developmental cognitive neuroscience”, Development 
and Psychopathalogy, vol. 10, No. 4 (1998), pp. 793–
809. 

107 George F. Koob and Michel Le Moal, “Drug abuse: 
hedonic homeostatic dysregulation”, Science, vol. 278, 
No. 5335 (1997), pp. 52–58. 
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альные факторы воздействия; считается, что 
индивидуальные характеристики во взаимо-
действии со средовыми факторами, среди ко-
торых особое воздействие оказывает стресс, 
обуславливают генетические факторы влияния 
на склонность к потреблению психоактивных 
веществ и расстройствам на почве употребле-
ния психоактивных веществ 108 . Центральное 
место во взаимодействии между генами и 
окружающей средой отводится эпигенетиче-
ским изменениям, которые происходят на 
уровне генной активности в ответ на измене-
ния в окружающей среде. Неблагоприятные 
события, особенно в раннем возрасте, могут 
изменить экспрессию или супрессию генов, 
что чревато важными последствиями для фе-
нотипического воздействия на гормоны стрес-
са и стрессовое поведение109. Текущие измене-
ния в окружающей среде могут еще более из-
менить эпигенетические процессы – как в сто-
рону улучшения, так и ухудшения, – что поз-
воляет объяснить индивидуальные различия в 
ответе на стресс, а также возможности для по-
зитивных изменений в окружающей среде 
(например, посредством вмешательства) в це-
лях обращения вспять более ранних негатив-
ных изменений. Как указано в «концептуаль-
ной модели» (рис. 8, стр. 29), не у всех людей, 
которые подвергаются стрессу или травме, 
будут проявляться неадаптивные физиологи-
ческие и психологические стрессовые реакции, 
воздействующие на потребление психоактив-
ных веществ и пагубное потребление психоак-
тивных веществ.  
Хотя от генов не зависит повышение уровня 
риска потребления или развития пагубного 
потребления конкретных веществ, по имею-
щимся фактическим данным, они воздейству-
ют на нейробиологические системы и феноти-
пические признаки, оказывающие более силь-

108 Mary-Anne Enoch, “The influence of gene–
environment interactions on the development of 
alcoholism and drug dependence”, Current Psychiatry 
Reports, vol. 14, No. 2 (2012), pp. 150–158. 

109 Moshe Szyf and others, “The dynamic epigenome and 
its implications for behavioral interventions: a role for 
epigenetics to inform disorder prevention and health 
promotion”, Translational Behavioral Medicine, 
vol. 6, No. 1 (2016), pp. 55–62. 

ное непосредственное влияние на пути приоб-
щения к потреблению психоактивных веществ 
или отказу от их потребления. Эти системы и 
признаки во всех отношениях взаимодейству-
ют с факторами стрессового воздействия, ко-
торые в случае повторения или обострения 
могут ослабить развитие нейронных систем, 
которые лежат в основе  полноценного и 
устойчивого функционирования социальных, 
поведенческих, когнитивных и эмоциональных 
механизмов110, 111. 

Различная восприимчивость к потреблению 
психоактивных веществ с вредными послед-
ствиями является функцией сложных взаимо-
связей между генетическими, экологическими 
и эпигенетическими факторами, воздействие 
которых на индивид имеет динамический 
характер. 

Факторы влияния на микроуровне 

Проблему потребления психоактивных ве-
ществ среди молодых людей нельзя понять или 
решить, не имея четкого представления о со-
циальном контексте, в рамках которого они 
растут, развиваются и взаимодействуют друг с 
другом. Контекстуальные факторы, которые 
могут различаться в зависимости от культур-
ных традиций, позволяют пролить свет на вза-
имосвязи между выполнением родительских 
обязанностей и обстановкой в семье, влиянием 
сверстников, пубертатным периодом и такими 
проблемами, как потребление психоактивных 
веществ, с учетом половых различий. В насто-
ящем подразделе рассматриваются как факто-
ры ответственности, влияющие на проблемное 
поведение, так и условия окружающей среды, 
которые могут оградить соответствующих лиц 
от отрицательных последствий. 

110 Robin Davidson, “Can psychology make sense of 
change?”, в Addiction: Processes of Change, Griffith 
Edwards and Malcom H. Lader, eds., Society for the 
Study of Addiction Monograph No. 3 (New York, 
Oxford University Press, 1994). 

111 Pia Pechtel and Diego A. Pizzagalli, “Effects of early 
life stress on cognitive and affective function: an 
integrated review of human literature”, 
Psychopharmacology, vol. 214, No. 1 (2011), pp. 55–
70.
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Родительское воспитание и функционирование 
семьи 
Родительское воспитание и обстановка в доме 
в значительной мере влияют на развитие детей 
в раннем возрасте во многих областях функци-
ональных способностей 112 . Например, нельзя 
недооценивать силу родительского влияния на 
потребление психоактивных веществ113. Роди-
тельское воспитание, для которого характерны 
строгость, запреты и ограничения, непоследо-
вательность, недружелюбие и/или высокая 
степень конфликтности, может нередко приво-
дить к негативному поведению детей114.  
 

У детей, родители которых неудовлетвори-
тельно выполняют свои обязанности, вероят-
ность возникновения проблем с психическим 
и физическим здоровьем в 2–4 раза выше, 
чем у детей, растущих в нормальных условиях.  

Источник: T. I. Herrenkohl and others, “Family influences 
related to adult substance use and mental health problems: a 
developmental analysis of child and adolescent predic-
tors”, The Journal of Adolescent Health, vol. 51, No. 2 (Febru-
ary 2012), pp. 129–135.  

 
Крайние формы родительского поведения, в 
частности жестокое обращение, отсутствие 
заботы и насилие в семье, ставят под угрозу 
каждый аспект развития детей. Фактор каче-
ства выполнения родителями своих обязанно-
стей также взаимодействует с такими факто-
рами, как психологическое благополучие, под-
верженность стрессу и социальная поддержка, 

                                                           
112 United States, National Research Council and Institute 

of Medicine of the National Academies, Preventing 
Mental, Emotional, and Behavioral Disorders Among 
Young People: Progress and Possibilities, Mary E. 
O’Connell, Thomas Boat and Kenneth E. Warner, eds. 
(Washington, D.C., National Academies Press, 2009). 

113 Melissa A. Lippold and others, “Unpacking the effect 
of parental monitoring on early adolescent problem 
behavior: mediation by parental knowledge and 
moderation by parent-youth warmth”, Journal of 
Family Issues, vol. 35, No. 13 (2014), pp. 1800–1823. 

114 Anne E. Barret and R. Jay Turner, “Family structure 
and mental health: the mediating effects of 
socioeconomic status, family process, and social 
stress”, Journal of Health and Social Behavior, 
vol. 46, No. 2 (2005), pp. 156–169. 

в том что касается прогнозирования антиобще-
ственного поведения, а также потребления 
психоактивных веществ и расстройств на поч-
ве потребления психоактивных веществ115. 
Родительское воспитание может усугубить 
риск потребления психоактивных веществ еще 
в младенческом возрасте; в частности, это ка-
сается младенцев с «трудным» характером. 
Первые признаки этого зачастую проявляются 
в виде раздражительности, частого плача, от-
сутствия привязанности, нерегулярного режи-
ма сна или питания и неспособности успокоит-
ся. Как правило, источниками таких проблем 
являются генетические, наследственные и 
внутриутробные процессы 116 . Младенцы с 
трудным для воспитания характером могут 
перенять у опекающих их лиц присущие им 
негативные реакции, такие как неприятие, не-
эффективная практика, суровая дисциплина, 
жестокое обращение или потребление психо-
активных веществ. Любые из этих реакций 
могут пагубно сказаться на процессе разви-
тия117. Данный сценарий может быть особенно 
действенным в контексте уже существующих у 
опекунов функциональных нарушений или 
затруднительных обстоятельств, таких как 
психическое заболевание, пагубное потребле-
ние психоактивных веществ, антиобществен-
ное поведение или бедность118, 119. Кроме того, 
                                                           
115 Benjamin J. Hinnant, Stephen A. Erath and Mona El-

Sheikh, J “Harsh parenting, parasympathetic activity, 
and development of delinquency and substance use”, 
Journal of Abnormal Psychology, vol. 124, No. 1 
(2015), pp. 137–151. 

116 Lyndall Schumann and others, “Persistence and 
innovation effects in genetic and environmental factors 
in negative emotionality during infancy: a twin study”, 
PLoS ONE, vol. 12, No. 4 (2017). 

117  Kerry Lee, Rebecca Bull and Ringo M. Ho, 
“Developmental changes in executive functioning”, 
Child Development, vol. 84, No. 6 (2013), pp. 1933–
1953. 

118 Thomas G. O’Connor and others, “Co-occurrence of 
depressive symptoms and antisocial behavior in 
adolescence: a common genetic liability”, Journal of 
Abnormal Psychology, vol. 107, No. 1 (1998), pp. 27–
37. 

119 Thomas G. O’Connor, and others, “Genotype-
environment correlations in late childhood and early 
adolescence: antisocial behavioral problems and 
coercive parenting”, Developmental Psychology, 
vol. 34, No. 5 (1998), pp. 970–981. 
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более «трудные» дети могут провоцировать 
более грубые и менее эффективные реакции со 
стороны даже тех опекунов, которые обладают 
всеми необходимыми психологическими каче-
ствами или физическими ресурсами, для того 
чтобы справиться с особыми проблемами сво-
их детей или удовлетворить их потребности. 
Натянутые отношения между опекуном и ре-
бенком нередко характеризуются меньшей 
теплотой, привязанностью и эффективностью 
преодоления трудностей, что еще более повы-
шает риск дезадаптации детского поведения. 
Короче говоря, реакции ребенка стимулируют 
предсказуемые реакции со стороны социально-
го окружения. Это может усилить реакции ре-
бенка или привести к их пресечению, тем са-
мым способствуя дальнейшему изменению 
реакций как со стороны социального окруже-
ния, так и ребенка. Такое развитие событий по 
принципу «действие рождает противодей-
ствие» подвергает ребенка повышенному рис-
ку социальной дезадаптации и рискованного 
поведения в долгосрочной перспективе. Одна-
ко вместо замены одной модели поведения на 
другую в ответ на изменяющиеся социально-
средовые условия, как правило, происходит 
диверсификация моделей поведения, которые 
могут со временем укреплять, ослаблять путь 
развития или обращать его вспять. 
Помимо родительского воспитания на после-
дующее поведение детей, связанное с употреб-
лением психоактивных веществ, могут влиять 
различные факторы семейного окружения. 
К ним можно отнести структурные характери-
стики, согласие в семье, семейную коммуни-
кацию и семейный порядок 120 . Как правило, 
наибольшая степень неприятия присуща се-
мейным процессам, для которых характерен 
высокий уровень стрессозависимости воздей-
ствия и принуждения121. Кроме того, установ-
лено, что подростки из неполных семей более 

120 Richard D. B. Velleman, Lorna J. Templeton and Alex 
G. Copello, “The role of the family in preventing and
intervening with substance use and misuse: a
comprehensive review of family interventions, with a
focus on young people”, Drug and Alcohol Review,
vol. 24, No. 2 (2005), pp. 93–109.

121 Barret and Turner, “Family structure and mental 
health”. 

склонны к потреблению психоактивных ве-
ществ, что согласуется с данными исследова-
ний, свидетельствующими о том, что полные 
семьи могут обеспечить лучшую защиту от 
потребления психоактивных веществ 122 . Дан-
ный вывод может быть результатом отсутствия 
в доме дополнительного лица, способного за-
щитить ребенка от воздействия стресса, и от-
сутствия контроля.  
Родительское воспитание и обстановка в доме 
по-прежнему играют важную роль на этапе, 
когда подросток становится более самостоя-
тельным и имеет больше возможностей для 
просоциального либо рискованного поведе-
ния 123 . Последствия хаотичной обстановки в 
доме, неэффективного выполнения родителя-
ми своих обязанностей и отсутствия, в частно-
сти, взаимной привязанности сказываются на 
итогах развития детей в целом124. Данный сце-
нарий может быть особенно актуальным для 
девочек, которые, как правило, более чувстви-
тельны к проблемам в семье и во взаимоотно-
шениях125 , 126 . Это может способствовать по-
вышению уровня восприимчивости девочек к 
стрессу и проблемам психического здоровья, 
включая раннее приобщение к потреблению 
психоактивных веществ и пагубному потреб-
лению, а также другие связанные с риском мо-
дели поведения.  

122 Gunilla R. Weitoft and others, “Mortality, severe 
morbidity, and injury in children living with single 
parents in Sweden: a population-based study”, Lancet, 
vol. 361, No. 9354 (2003), pp. 289–295. 

123 Monique Ernst and Sven C. Muller, “The adolescent 
brain: insights from functional neuroimaging 
research”, Developmental Neurobiology, vol. 68, No. 6 
(2008), pp. 729–743. 

124 Kristen W. Springer and others, “Long-term physical 
and mental health consequences of childhood physical 
abuse: results from a large population-based sample of 
men and women”, Child Abuse and Neglect, vol. 31, 
No. 5 (2007), pp. 517–530. 

125 Jennifer Connolly and others, “Conceptions of cross-
sex friendships and romantic relationships in early 
adolescence”, Journal of Youth and Adolescence, 
vol. 28, No. 4 (1999), p. 481. 

126 Eleanor E. Maccoby, The Two Sexes: Growing Up 
Apart, Coming Together (Cambridge, Massachusetts, 
Harvard University Press, 1999). 
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Регуляторные навыки, которые необходимы 
детям для противодействия потреблению 
психоактивных веществ и другим моделям 
проблемного поведения, формируются на 
раннем этапе их жизни, и это позволяет пред-
положить, что благоприятная обстановка в 
доме (согласие в семье, семейная коммуни-
кация и семейный порядок) обеспечивает 
защиту от неблагоприятных последствий, 
включая потребление психоактивных веществ. 

 
Школы и возможности в сфере образования 
Качество условий обучения в школе, учителя, 
учебная программа и круг общения учащихся в 
школе являются основными факторами соци-
ального влияния на учебу и поведение уча-
щихся127, 128. По сути, непосещение школы по 
причине прогулов, отстранения или исключе-
ния повышает риск неудовлетворительных 
результатов на многих уровнях; хронический 
абсентеизм может представлять особенно се-
рьезную проблему для детей, испытывающих 
трудности в плане саморегуляции 129 . Кроме 
того, значительные дополнительные риски, 
ведущие к академической неуспеваемости, 
связаны с низкой квалификацией учителей, 
неэффективными методами обучения и низким 
качеством учебных программ130, 131. Отсутствие 
хорошего образования и неэффективное клас-
сное руководство являются предпосылками 
для снижения уровня когнитивных функций, 

                                                           
127 Lyndal Bond and others, “Social and school 

connectedness in early secondary school as predictors 
of late teenage substance use, mental health, and 
academic outcomes”, Journal of Adolescent Health, 
vol. 40, No. 4 (2007), pp. 357.e9–357.e18. 

128 H. Harrington Cleveland and Richard P. Wiebe, 
“Understanding the association between adolescent 
marijuana use and later serious drug use: gateway 
effect or developmental trajectory?”, Development and 
Psychopathology, vol. 20, No. 2 (2008,), pp. 615–632. 

129 Christine A. Christle, Kristine Jolivette and C. Michael 
Nelson, “Breaking the school to prison pipeline: 
identifying school risk and protective factors for youth 
delinquency”, Exceptionality, vol. 13, No. 2 (2005), 
pp. 69–88. 

130 Ibid. 
131 L. Darling-Hammond, “How teacher education 

matters”, Journal of Teacher Education, vol. 51, No. 3 
(2000), pp. 166–173. 

недостаточных социальных навыков, высокого 
уровня стресса и возникновения чувства 
неполноценности и несостоятельности132, что в 
совокупности влечет за собой риск потребле-
ния психоактивных веществ. Отсутствие 
надлежащей образовательной поддержки и/или 
адресных школьных программ, нарушения 
способности к обучению и проблемы с психи-
ческим здоровьем еще более способствуют 
риску потребления психоактивных веществ и 
пагубного потребления психоактивных ве-
ществ133. В долгосрочной перспективе некаче-
ственное образование приводит к таким по-
следствиям, как неконкурентоспособность на 
рынке труда и отсутствие возможностей для 
получения хорошо оплачиваемой работы 134 , 
которые также являются факторами, связан-
ными с потреблением психоактивных веществ 
в дальнейшем.  
Еще одним аспектом влияния школы является 
важная роль привязанности к школе. Как пока-
зывают исследования, молодые люди, сооб-
щающие о низком уровне привязанности к 
школе и межличностных конфликтах, более 
подвержены проблемам с психическим здоро-
вьем и в большей степени склонны к потреб-
лению психоактивных веществ в начальных 
классах средней школы135, 136.  
  

                                                           
132 Patrice L. Engle and Maureen M. Black, “The effect of 

poverty on child development and educational 
outcomes”, Annals of the New York Academy of 
Sciences, vol. 1136, No. 1 (2008), pp. 243–256. 

133 Michael J. Mason and Jeremy Mennis, “An 
exploratory study of the effects of neighborhood 
characteristics on adolescent substance use”, Addiction 
Research and Theory, vol. 18, No. 1 (2010), pp. 33–
50. 

134  Frances A. Campbell and others, “Early childhood 
education: young adult outcomes from the 
Abecedarian project”, Applied Developmental Science, 
vol. 6, No. 1 (2002), pp. 42–57. 

135 Bond and others, “Social and school connectedness in 
early secondary school as predictors of late teenage 
substance use, mental health, and academic 
outcomes”. 

136 Richard F. Catalano and others, “Positive youth 
development in the United States: research findings on 
evaluations of positive youth development programs”, 
Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, vol. 591, No. 1 (2004).  



НАРКОТИКИ И ВОЗРАСТ   В. Наркотики и молодежь 

41 

Привязанность ребенка к школе, по всей ви-
димости, является элементом сопротивляемо-
сти (защитный фактор). Это говорит о том, что 
эффективно работающие и чуткие учителя, 
научно обоснованная учебная программа и 
мероприятия по сплочению классного коллек-
тива могут иметь важное значение в предот-
вращении потребления психоактивных ве-
ществ. 

Влияние сверстников и потребление психоактивных 
веществ 
Существует тесная взаимосвязь между упо-
треблением подростками психоактивных ве-
ществ и общением со сверстниками, употреб-
ляющими такие вещества. По данным иссле-
дований, другие подростки оказываются уни-
кальным источником обеспечения доступа к 
наркотикам, мотивации подкрепления и воз-
можностей для потребления наркоти-
ков137, 138 , 139 . Подростки склонны копировать 
поведение, установки и черты характера своих 
товарищей 140 . Как показывают исследования, 
подростки, выбирающие друзей, которые упо-
требляют психоактивные вещества, могут от-
личаться от сверстников, которые не имеют 
таких друзей. Качество дружбы также, по-
видимому, является фактором, определяющим 
степень возможного влияния друга на индиви-
да; прочные взаимоотношения могут пред-
ставлять бóльшую ценность для подростка, 
который более склонен изменить свое поведе-
ние, чтобы понравиться другу. Близкие друзья 
могут проводить больше времени вместе и, 
соответственно, больше времени уделять вы-
работке модели поведения, связанного с высо-

137 Deirdre M. Kirke, “Chain reactions in adolescents’ 
cigarette, alcohol, and drug use: similarity through 
peer influence or the patterning of ties in peer 
networks?”, Social Networks, vol. 26, No. 1 (2004), 
pp. 3–28. 

138 Bruce G. Simons-Morton and Tilda Farhat, “Recent 
findings on peer group influences on adolescent 
smoking”, Journal of Primary Prevention, vol. 31, 
No. 4 (2010), pp. 191–208. 

139 Kathryn A. Urberg and others, “A two-stage model of 
peer influence in adolescent substance use: individual 
and relationship-specific differences in susceptibility 
to influence”, Addictive Behaviors, vol. 28, No. 7 
(2003), pp. 1243–1256.  

140 Ibid. 

кой степенью риска, и подражания такому по-
ведению. Представляется, что основой одного 
из путей оказания сверстниками влияния друг 
на друга является концепция «плюралистиче-
ского невежества» 141 , на которую опирается 
широко распространенное мнение о том, что 
психоактивные вещества употребляют больше 
людей, чем это есть на самом деле, что может 
содействовать употреблению ими самими пси-
хоактивных веществ142, 143. И наоборот, те, кто 
считает, что потребление психоактивных ве-
ществ чревато вредными последствиями, ме-
нее склонны употреблять такие вещества144.  
Кроме того, по-видимому, имеются несколько 
характерных для девочек путей оказания на 
них влияния со стороны сверстников. Напри-
мер, они более подвержены социальному дав-
лению, источником которого является друг 
или партнер 145 . Девочки также, как правило, 
характеризуются более высоким уровнем чув-
ствительности к таким факторам, как одобре-
ние со стороны сверстников, депрессия и образ 
тела, которые все взаимосвязаны и могут по-
высить риск потребления психоактивных ве-
ществ 146 . Определенную роль также играет 
раннее половое созревание девочек; например, 

141 Deborah A. Prentice and Dale T. Miller, “Pluralistic 
ignorance and alcohol use on campus: some 
consequences of misperceiving the social norm”, 
Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 64, 
No. 2 (1993), pp. 243–256. 

142 Mitchell J. Prinstein and Shriley S. Wang, “False 
consensus and adolescent peer contagion: examining 
discrepancies between perceptions and actual reported 
levels of friends’ deviant and health risk behaviors”, 
Journal of Abnormal Child Psychology, vol. 33, No. 3 
(2005), pp. 293–306. 

143 Sarah L.Tragesser, Patricia A. Aloise-Young and 
Randall C. Swaim, “Peer influence, images of 
smokers, and beliefs about smoking among 
preadolescent nonsmokers”, Social Development, 
vol. 15, No. 2 (2006), pp. 311–325. 

144 National Centre on Addiction and Substance Abuse, 
Columbia University, Adolescent Substance Use: 
America’s #1 Public Health Problem (New York, June 
2011). 

145 Vera Frajzyngier and others, “Gender differences in 
injection risk behaviors at the first injection episode”, 
Drug and Alcohol Dependence, vol. 89, Nos. 2 and 3 
(2007), pp. 145–152. 

146 Steven P. Schinke, Lin Fang and Kristin C. A. Cole, 
“Substance use among early adolescent girls: risk and 
protective factors”, Journal of Adolescent Health, 
vol. 43, No. 2 (2008), pp. 191–194. 
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рано созревшие девочки зачастую проводят 
время с более взрослыми лицами мужского 
пола, которые склонны заниматься связанны-
ми с риском видами деятельности и могут 
приобщить их к потреблению психоактивных 
веществ147, 148. Наступление периода полового 
созревания, особенно у девочек, также связано 
с увеличением конфликтов между родителями 
и подростками по таким вопросам, как выбор 
друзей или любовные отношения, а также по 
поводу изменения ожиданий в отношении по-
ведения149, 150, 151, что может привести к росту 
числа поведенческих проблем, воздействию 
девиантных сверстников и рискованному сек-
суальному поведению152. Кроме того, прожи-
вание в неблагополучных районах, по-
видимому, еще более усугубляет влияние 
сверстников на лиц обоих полов153, 154.  

                                                           
147 David Magnusson and L. R. Bergman, “A pattern 

approach to the study of pathways from childhood to 
adulthood”, в Straight and Devious Pathways from 
Childhood to Adulthood, Lee N. Robins and Michael 
Rutter, eds. (Cambridge, Cambridge University Press, 
1990), pp. 101–115. 

148 Karina Weichold, Rainer K. Silbereisen and Eva 
Schmitt-Rodermund, “Short-term and long-term 
consequences of early versus late physical maturation 
in adolescents”, в Gender Differences at Puberty, 
Chris Hayward, ed., Cambridge Studies on Child and 
Adolescent Health Series (New York, Cambridge 
University Press, 2003), pp. 241–276. 

149 Xiaojia Ge, Rand D. Conger and Glen H. Elder Jr., 
“Coming of age too early: pubertal influences on girls’ 
vulnerability to psychological distress”, Child 
Development, vol. 67, No. 6 (1996), pp. 3386–3400. 

150 Roberta L. Paikoff and Jeanne Brooks-Gunn, “Do 
parent-child relationships change during puberty?, 
Psychological Bulletin, vol. 110, No. 1 (1991), pp. 47–
66. 

151 Lynda M. Sagrestano and others, “Pubertal 
development and parent-child conflict in low-income, 
urban, African American adolescents”, Journal of 
Research on Adolescence, vol. 9, No. 1 (2010), pp. 85–
107. 

152 Dana L. Haynie, “Contexts of risk? Explaining the link 
between girls’ pubertal development and their 
delinquency involvement”, Social Forces, vol. 82,  
No. 1 (2003), pp. 355–397. 

153 Xiaojia Ge and others, “It’s about timing and change: 
pubertal transition effects on symptoms of major 
depression among African American youths”, 
Developmental Psychology, vol. 39, No. 3 (2003),  
pp. 430–439. 

154 Dawn Obeidallah and others, “Links between pubertal 
timing and neighborhood contexts: implications for 

Факторы влияния на макроуровне  

Район проживания, физическая среда и средства 
массовой информации  
Социальные условия в районах проживания в 
немалой степени сказываются на риске по-
требления психоактивных веществ, поскольку 
они определяют социальные нормы, обеспечи-
вают функционирование механизмов социаль-
ного контроля, влияют на восприятие риска 
потребления психоактивных веществ и воздей-
ствуют на психологические и физиологические 
реакции на стресс155. Одним из аспектов влия-
ния района проживания является социальная 
сплоченность, служащая показателем привя-
занности и удовлетворенности в отношении 
района проживания и его жителей, что пред-
полагает наличие взаимного доверия и под-
держки в местном сообществе.  
Было выражено мнение о наличии связи между 
высоким уровнем социальной сплоченности и 
низким уровнем потребления психоактивных 
веществ среди подростков, более низкими 
оценочными показателями связанных с нарко-
тиками проблем и случаев смерти на почве 
наркопотребления156. Степень восприятия рай-
она проживания как территории, для которой 
характерны отсутствие организации или по-
рядка или вандализм, заброшенные здания и 
участки, шум и мусор, может также влиять на 
уровень потребления психоактивных веществ 
среди подростков. Установлено, что условия 
района проживания особенно влияют на моло-
дых людей из бедных городских кварталов, 
чему способствуют высокий уровень воздей-
ствия незаконной деятельности в области 
наркотиков, беспорядки и насилие в их кварта-
лах, причем все эти факторы могут влиять на 
потребление психоактивных веществ среди  
 

                                                                                  
girls’ violent behaviour”, Journal of the American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 43, 
No. 12 (2004), pp. 1460–1468. 

155 Elvira Elek, Michelle Miller-Day and Michael L. 
Hecht, “Influences of personal, injunctive, and 
descriptive norms on early adolescent substance use”, 
Journal of Drug Issues, vol. 36, No. 1 (2006),  
pp. 147–172. 

156 Peter Anderson and Ben Baumberg, Alcohol in 
Europe: A Public Health Perspective (London, 
Institute of Alcohol Studies, 2006). 



НАРКОТИКИ И ВОЗРАСТ   В. Наркотики и молодежь 

43 

молодежи157, 158. Многие аспекты физической 
структуры окружающей среды могут также 
вредить развитию молодых людей в целом и 
социальным отношениям и приводить к со-
вершению преступлений и потреблению пси-
хоактивных веществ159, 160.

Обветшалые и заброшенные здания, свобод-
ный доступ к алкоголю и другим наркотикам, 
урбанизация и депривация в районе прожи-
вания связаны с наркотиками, преступностью, 
насилием и несчастными случаями. 

Еще одним аспектом физической среды, кото-
рый может пагубно сказаться на развитии в 
целом, является высокий уровень воздействия 
токсичных веществ, таких как тяжелые метал-
лы, алкоголь в период внутриутробного разви-
тия, свинец, кадмий, ртуть, марганец или мы-
шьяк. Установлено, что в пренатальный пери-
од и в раннем детстве такое воздействие тесно 
и неизменно связано с функциональными 
нарушениями, такими как когнитивная дис-
функция и психологические расстройства 161 . 
Такое воздействие также связано с риском па- 

157 Anne Buu and others, “Parent, family, and 
neighborhood effects on the development of child 
substance use and other psychopathology from 
preschool to the start of adulthood”, Journal of Studies 
on Alcohol and Drugs, vol. 70, No. 4 (2009), pp. 489–
498. 

158 Sharon F. Lambert and others, “The relationship 
between perceptions of neighborhood characteristics 
and substance use among urban African American 
adolescents”, American Journal of Community 
Psychology, vol. 34, Nos. 3 and 4 (2004), pp. 205–
218. 

159 Tama Leventhal and Jeanne Brooks-Gunn, “The 
neighborhoods they live in: the effects of 
neighborhood residence on child and adolescent 
outcomes”, Psychological Bulletin, vol. 126, No. 2 
(2000), pp. 309–337. 

160 National Research Council and Institute of Medicine, 
From Neurons to Neighborhoods: The Science of 
Early Childhood Development, Jack P. Shonkoff and 
Deborah A. Phillips, eds. (Washington, D.C., National 
Academies Press, 2000). 

161 David C. Bellinger, “A strategy for comparing the 
contributions of environmental chemicals and other 
risk factors to neurodevelopment of children”, 
Environmental Health Perspectives, vol. 120, No. 4 
(2002), pp. 501–507. 

губного потребления психоактивных веществ в 
дальнейшем, а также с другими формами пси-
хопатологических состояний. Несмотря на ма-
лочисленность исследований, подтверждаю-
щих его прямую связь с потреблением психо-
активных веществ, такое воздействие имеет 
более определенную связь с личностными ха-
рактеристиками, такими как психиатрические 
расстройства, отсутствие контроля над побуж-
дениями или когнитивное расстройство, кото-
рые, как известно, повышают риск потребле-
ния психоактивных веществ и пагубного по-
требления психоактивных веществ. 
Мощное влияние на социальные нормы и дру-
гие представления, благоприятствующие по-
треблению психоактивных веществ, оказывают 
средства массовой информации162. В частности, 
подростки уделяют много времени использо-
ванию интернета, служб обмена сообщениями 
и социальных сетей, особенно с помощью 
смартфонов, а также просмотру телевизион-
ных программ, фильмов и других материалов в 
средствах массовой информации. Создаваемые 
в средствах массовой информации яркие, 
увлекательные и расслабляющие образы в свя-
зи с потреблением психоактивных веществ 
способствуют приобщению молодых людей к 
этому занятию и побуждают их продолжать 
эту  практику163.  По  сути,  содержащиеся  в 
средствах массовой информации определен-
ные материалы о потреблении психоактивных 
веществ могут формировать представления о 
нем как о нормативном поведении и изменять 
представления о безопасности такого потреб-
ления. Приобщение к потреблению психоак-
тивных веществ неоднократно увязывалось с 
социальными сетями164, 165. Например, в ходе 

162 Emily C. Feinstein and others, “Addressing the critical 
health problem of adolescent substance use through 
health care, research, and public policy”, Journal of 
Adolescent Health, vol. 50, No. 5 (2012), pp. 431–436. 

163 Ibid. 
164 Chrstine McCauley Ohannessian and others, “Social 

media use and substance use during emerging 
adulthood”, Emerging Adulthood, vol. 5, Issue 5 
(2017), pp. 364–370. 

165 Caitlin R. Costello and Danielle E. Ramo, “Social 
media and substance use: what should we be 
recommending to teens and their parents?”, Journal of 
Adolescent Health, vol. 60, Issue 6, (2017) pp. 629–
630.
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проведенного в Соединенных Штатах иссле-
дования была установлена связь между про-
слушиванием произведений популярной музы-
ки, в которых упоминается каннабис, и при-
общением к его потреблению среди подрост-
ков166.  

Доход и ресурсы 
К другим факторам влияния на макроуровне 
относится степень бедности, с которой сталки-
вается молодежь в своих общинах. Появляется 
все больше фактических данных, способству-
ющих пониманию того, каким образом общие 
условия в бедных общинах ведут к значитель-
ным задержкам или нарушениям в развитии 
детей и подростков167.  
 

К основным факторам риска 
потребления психоактивных веществ 
в районах проживания бедного 
населения относятся: 

• высокая доля неполных семей; 

• расовая сегрегация и неравенство по признаку 
расы, пола или другим характеристикам;  

• бездомность; 

• нестандартность условий жизни и недоедание; 

• плохо оснащенные школы и неквалифицирован-
ные учителя; 

• высокий уровень жестокого обращения с детьми и 
младенческой смертности;  

• высокие показатели отсева из школ, академиче-
ская неуспеваемость, преступность, правонаруше-
ния и психические заболевания. 

 
На индивидуальном уровне влияние бедности 
на семьи и родительское воспитание может 
привести к пагубным последствиям для разви-
тия детей и молодежи вследствие повышения 
уровня стресса среди родителей и опекунов, 
сужения их возможностей инвестировать в 

                                                           
166 Brian A. Primack and others, “Exposure to cannabis in 

popular music and cannabis use among adolescents”, 
Addiction, vol. 105, (2009), pp. 515–523. 

167 Clancy Blair, “Stress and the development of self-
regulation in context”, Child Development 
Perspectives, vol. 4, No. 3 (2010), pp. 181–188. 

обучение и получение образования, а также 
подрыва их способности быть участливыми, 
терпеливыми, отзывчивыми и заботливыми 
родителями для своих детей168. Эти условия – 
как в отдельности, так и во взаимодействии – 
являются факторами риска в отношении по-
требления психоактивных веществ169. Среда, в 
которой осуществляется уход за детьми в се-
мьях с низким уровнем дохода, гораздо чаще 
характеризуется неорганизованностью и от-
сутствием надлежащих стимулов и поддержки, 
в результате чего формируются условия, явля-
ющиеся источником стресса для детей170, 171 . 
В условиях нищеты и отсутствия поддержки 
стресс препятствует росту, ведет к нерегули-
руемым физиологическим реакциям на стрес-
совые ситуации, повышает риск психологиче-
ских расстройств, таких как депрессия, тревога 
и травматические стрессовые расстройства, и 
подрывает развитие навыков саморегуляции – 
все это факторы, повышающие уязвимость к 
потреблению психоактивных веществ.  

Молодые люди, живущие в условиях крайней 
нищеты или отсутствия ресурсов, подвергают-
ся воздействию ряда средовых и медицинских 
факторов, включая бездомность, вовлечен-
ность в уличную жизнь, воздействие токсич-
ных веществ и работу в юном возрасте. В ре-
зультате среди молодежи высока распростра-
ненность поведенческих и психологических 
проблем, включая потребление и пагубное 
 

                                                           
168 Kenneth R. Ginsburg, “The importance of play in 

promoting healthy child development and maintaining 
strong parent-child bonds”, Pediatrics, vol. 119, No. 1 
(2007), pp. 182–191. 

169 Aurora P. Jackson and others, “Single mothers in low-
wage jobs: financial strain, parenting, and 
preschoolers’ outcomes”, Child Development, vol. 71, 
No. 5 (2000), pp. 1409–1423. 

170 Gary W. Evans, “The environment of childhood 
poverty”, American Psychologist, vol. 59, No. 2 
(2004), pp. 77–92. 

171 Rena L. Repetti, Shelley E. Taylor and Teresa E. 
Seeman, “Risky families: family social environments 
and the mental and physical health of offspring”, 
Psychological Bulletin, vol. 128, No. 2 (2002), 
pp. 330–366. 
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потребление психоактивных веществ172, 173. Что 
касается вопросов профилактики, то уход вы-
сокого качества смягчает воздействие бедно-
сти на развитие детей 174 , в частности дево- 

172 H. Meltzer and others, “Victims of bullying in 
childhood and suicide attempts in adulthood”, 
European Psychiatry, vol. 26, No. 8 (2011), pp. 498–
503. 

173 Nada and Suliman, “Violence, abuse, alcohol and drug 
use, and sexual behaviors in street children of Greater 
Cairo and Alexandria, Egypt”. 

174 Gary W. Evans, John Eckenrode and Lyscha A. 
Marcynyszyn, “Chaos and the macrosetting: the role 
of poverty and socioeconomic status”, в Chaos and its 

чек175.  Повышение  доступности  услуг  для 
обездоленных детей может стимулировать раз-
витие потенциала для формирования навыков, 
которые бы позволили повысить их шансы на 
успех в школе и жизни и устранить многие 

Influence on Children’s Development: An Ecological 
Perspective, Gary W. Evans and Theodore D. Wachs, 
eds. (Washington, D.C., American Psychological 
Association, 2010), pp. 225–238. 

175 Karol L. Kumpfer and others, “Cultural adaptation 
process for international dissemination of the 
strengthening families program”, Evaluation and the 
Health Professions, vol. 31, No. 2 (2008), pp. 226–
239. 

ТАБЛИЦА 3. Сводные данные о нарушениях психического и физического здоровья на почве 
потребления психоактивных веществ в разбивке по возрастным категориям 

Вещество 
Физические травмы/  

заболевания 
Психические/ 

психиатрические расстройства 

Подростковый возраст 

Алкоголь 
Каннабис 
Табак 
Ингалянты 
Психотерапевтические средства 

• Амфетамины

• Опиоиды/болеутоляющие препараты

Травмы в результате несчастных случаев 

• Автомобильные аварии

• Аварийные ситуации
Физическое/сексуальное насилие  
Отравление/передозировка 
Болезни, передаваемые половым путем 
Респираторные проблемы 

• Астма
Диагнозы, связанные с болевыми ощуще-
ниями 

Суицидальное мышление/поведение 
Интернализированные расстройства 

• Депрессия

• Тревога
Экстернализированные расстройства 

• Вызывающее оппозиционное расстройство

• Синдром дефицита внимания и гиперак-
тивности

• Расстройство поведения

Взрослый возраст 

Алкоголь 
Каннабис 
Табак 
Психотерапевтические средства 

• Опиоиды/болеутоляющие препараты

• Транквилизаторы/бензодиазепины
Кокаин/крэк 
Героин 
Метамфетамин 

Отравление/передозировка 
Болезни, передаваемые половым путем 
Раковые заболевания 
Сердечно-сосудистые заболевания/ 
гипертония/инсульт 
Заболевания репродуктивной системы/ 
поражение плода 
Диабет 
Респираторные проблемы 

• Астма

• Инфекции
Поражение/заболевания печени 

Суицидальное мышление/поведение 
Расстройства настроения 

• Депрессия

• Биполярное расстройство I и II типов
Тревожные расстройства 

• Паническое расстройство

• Посттравматическое стрессовое расстрой-
ство

• Социофобия и специфическая фобия

• Генерализированное тревожное рас-
стройство

Диссоциальное расстройство личности 

Зрелый возраст 

Алкоголь 
Психотерапевтические средства 

• Опиоиды/болеутоляющие препараты

• Седативные средства/
бензодиазепины

• Амфетамины
Каннабис 
Табак 

Травмы в результате несчастных случаев 
Цирроз 
Инфаркт миокарда/инсульт 
Бессонница 
Раковые заболевания 
Диабет 

Суицидальное мышление/поведение 
Депрессия/переживание утраты 
Тревожные расстройства 

• Социофобия и специфическая фобия

• Генерализированное тревожное 
расстройство

Деменция/синдром Вернике–Корсакова 
Бессонница 

Источник: T. M. Schulte and Y. Hser, “Substance use and associated health conditions throughout the lifespan”, Public Health Review, 
vol. 35, No. 2 (2014). 
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факторы риска в отношении потребления пси-
хоактивных веществ176.  

Дискриминация и социальная изоляция 
Еще одним действующим на макроуровне фак-
тором, воздействующим на развитие детей, 
являются дискриминация и социальная изоля-
ция, возникновение которых следует рассмат-
ривать со структурной и культурной точек 
зрения. Структурное неравенство ведет к не-
благоприятным последствиям в плане образо-
вания, здоровья и поведения. В основном оно 
является результатом дифференцированного 
доступа к основным потребностям, таким как 
надлежащее питание, качественное жилье и 
школы, а также повышенного воздействия ток-
сических веществ и опасностей, связанных с 
окружающей средой. Проблема осложняется 
неудовлетворительным доступом к услугам и 
социальной поддержке, а также отсутствием 
эффективного коллективного воздействия на 
уровне района проживания177, 178. Кроме того, 
наблюдается нередко характерное для обездо-
ленных детей отсутствие эффективных страте-
гий преодоления трудностей. Как правило, эти 
проблемы наиболее остро стоят перед лицами, 
имеющими статус беженцев или иммигран-
тов 179 . В 1990-х годах были даны описания 
ряда моделей потребления психоактивных ве-
ществ в различных условиях среди молодых 
людей и взрослых, которые имели статус бе-

176 Angela Hudson and Karabi Nandy, “Comparisons of 
substance abuse, high-risk sexual behavior and 
depressive symptoms among homeless youth with and 
without a history of foster care placement”, 
Contemporary Nurse, vol. 42, No. 2 (2014), pp. 178–
186. 

177 Candice L. Odgers and others, “Supportive parenting 
mediates widening neighborhood socioeconomic 
disparities in children’s antisocial behavior from ages 
5 to 12”, Development and Psychopathology, vol. 24, 
No. 3 (2012), pp. 705–721. 

178 Fay Saechao and others, “Stressors and barriers to 
using mental health services among diverse groups of 
first-generation immigrants to the United States”, 
Community Mental Health Journal, vol. 48, No. 1 
(2012), pp. 98–106. 

179 India J. Ornelas and Krista M. Perreira, “The role of 
migration in the development of depressive symptoms 
among Latino immigrant parents in the USA”, Social 
Science and Medicine, vol. 73, No. 8 (1982), 
pp. 1169–1177. 

женцев: жевание ката среди пострадавших от 
конфликта сомалийских беженцев; потребле-
ние опиоидов среди афганских беженцев в 
Иране (Исламской Республике) и Пакистане; 
потребление бензодиазепинов в немедицин-
ских целях среди перемещенных лиц в Боснии 
и Герцеговине; и потребление метамфетамина 
среди беженцев из Мьянмы и Таиланда180. 

Последствия для молодых людей, 
употребляющих наркотики 

Согласно исследованиям по вопросам потреб-
ления психоактивных веществ среди подрост-
ков и молодежи, хроническое потребление 
психоактивных веществ связано с недостатка-
ми в таких сферах, как физическое здоровье, 
когнитивные функции, достижения в учебе и 
психология, а также с общим ухудшением со-
циальных навыков и отношений181. К пробле-
мам физического здоровья, с которыми стал-
киваются молодые наркопотребители, без-
условно, относятся повышенный риск передо-
зировки, травмы в результате несчастных 
случаев (например, в случае дорожно-
транспортного происшествия или падения) и 
попытка самоубийства. Согласно крупному 
национальному обследованию в Соединен- 
ных Штатах, участниками которого были 
856 385 человек, находившихся на стационар-
ном лечении в связи с расстройствами на почве 
наркопотребления в наркологических учре-
ждениях, получающих государственное фи-
нансирование, 28 процентов респондентов 
имели сопутствующее психиатрическое забо-
левание 182 . Регулярное потребление психоак-
тивных веществ также в значительной мере 
сказывается на развитии нервной системы, что 
может отразиться на академической успевае-

180 Nadine Ezard and others, “Six rapid assessments of 
alcohol and other substance use in populations 
displaced by conflict”, Conflict and Health, vol. 5, 
No. 1 (2011).  

181 Robert J. Johnson and Howard B. Kaplan, “Stability of 
psychological symptoms: drug use consequences and 
intervening processes”, Journal of Health and Social 
Behavior, vol. 31, No. 3 (1990), pp. 277–291. 

182 Noa Krawczyk and others, “The association of 
psychiatric comorbidity with treatment completion 
among clients admitted to substance use treatment 
programs in a U.S. national sample”, Drug and 
Alcohol Dependence, vol. 175 (June 2017), pp. 157–
163.
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мости и когнитивных функциях в подростко-
вом возрасте и привести к дисфункции в сфере 
социальной жизни и трудоустройства в более 
старшем возрасте183.  
Хотя многие из этих медицинских проблем, 
несомненно, являются результатом потребле-
ния психоактивных веществ, другие проблемы, 
в частности отставание в когнитивном разви-
тии и психические расстройства у хронических 
потребителей, могут предшествовать потреб-
лению психоактивных веществ, даже несмотря 
на то что зачастую их считают последствиями. 
Определение того, что предшествует потреб-
лению психоактивных веществ, а что является 
его следствием, представляет собой одну из 
основных проблем в этой области, последствия 
которой крайне важны для предотвращения 
потребления психоактивных веществ в под-
ростковом возрасте. 
Тем не менее потребление психоактивных ве-
ществ среди подростков, в частности среди 

183 Kim T. Mueser and others, “Antisocial personality 
disorder in people with co-occurring severe mental 
illness and substance use disorders: clinical, 
functional, and family relationship correlates”, 
Psychosis, vol. 4, No. 1 (2012), pp. 52–62. 

лиц раннего подросткового возраста, вызывает 
особую обеспокоенность, учитывая фактиче-
ские данные, свидетельствующие о том, что 
вещества, обладающие психоактивным дей-
ствием, оказывают на подростков большее 
воздействие, чем на взрослых 184 . Возрастные 
различия в реакциях на наркотики, вероятнее 
всего, являются результатом неодинакового 
фармакологического воздействия веществ на 
все еще формирующиеся мозговые системы, в 
частности на мезолимбическую дофаминовую 
систему. Для подростков с пониженной чув-
ствительностью к различным веществам эти 
различия могут иметь серьезные последствия в 
плане увеличения склонности к потреблению 
большого количества наркотиков различных 
типов, нарушающему их неврологическое раз-
витие185. 
Несмотря на утверждения о том, что хрониче-
ское потребление психоактивных веществ мо-

184 Nicole L. Schramm-Sapyta and others, “Are 
adolescents more vulnerable to drug addiction than 
adults? Evidence from animal models”, 
Psychopharmacology, vol. 206, No. 1 (2009), pp. 1–
21. 

185 Ibid. 

Источник: Nora D. Volkow and others, “Adverse health effects of marijuana use”, New England Journal of Medicine, 370(23) (2014),  
pp. 2219–2227. 
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жет нанести непоправимый ущерб мозгу, дан-
ные исследований человеческого организма 
носят двойственный характер 186 . Данная не-
определенность может быть отчасти обуслов-
лена применяемыми методиками оценки воз-
можных последствий потребления психоак-
тивных веществ для развития. Тем не менее 
обзор литературы позволяет сделать вывод о 
возможном наличии связи между потреблени-
ем психоактивных веществ и нарушениями 
когнитивных способностей, что в некотором 
смысле служит подтверждением изменений на 
почве потребления психоактивных веществ, в 
частности памяти, внимания и исполнитель-
ных функций187. Результаты исследований сре-
ди лиц, приобщившихся к потреблению психо-
активных веществ в подростковом возрасте, 
свидетельствуют о наличии хронических рас-
стройств во взрослом возрасте, при этом сни-
жение когнитивных способностей отмечалось 
спустя 10 лет даже у лиц, прекративших по-
требление, но в еще большей степени среди 
тех, кто продолжал принимать наркотики188.  

Еще большую обеспокоенность вызывает по-
требление сразу нескольких психоактивных 
веществ (полинаркомания), которое получило 
широкое распространение и создает серьезные 
препятствия для усилий в области профилак-
тики и лечения. С полинаркоманией связаны 
значительные риски и негативные последствия 
для здоровья, а также менее действенные ре-
зультаты лечебных мероприятий среди потре-
бителей. 

Прямые последствия пагубного потребления 
психоактивных веществ для мозга подростков 
находятся в динамическом взаимодействии с 
социальными и средовыми условиями, воздей-
                                                           
186 Nadia Solowij and Robert Battisti, “The chronic 

effects of cannabis on memory in humans: a review”, 
Current Drug Abuse Reviews, vol. 1, No. 1 (2008), 
pp. 81–98. 

187 Thomas Lundqvist, “Cognitive consequences of 
cannabis use: comparison with abuse of stimulants and 
heroin with regard to attention, memory and executive 
functions”, Pharmacology Biochemistry and Behavior, 
vol. 81, No. 2 (2005), pp. 319–330. 

188 Karel L. Hanson and others, “Impact of adolescent 
alcohol and drug use on neuropsychological 
functioning in young adulthood: 10–year outcomes”, 
Journal of Child and Adolescent Substance Abuse, 
vol. 20, No. 2 (2011), pp. 135–154. 

ствующими на потребителей, повышая тем 
самым риск получения более низких результа-
тов во многих функциональных областях. По-
требление психоактивных веществ в подрост-
ковом возрасте, особенно когда оно продолжа-
ется во взрослом возрасте, повышает риск без-
работицы, проблем с физическим здоровьем, 
неблагополучных социальных отношений, 
подверженности несчастным случаям, разви-
тия суицидальных наклонностей и моделей 
поведения, психических заболеваний и даже 
снижения средней продолжительности пред-
стоящей жизни 189 , 190 . Потребление психоак-
тивных веществ c вредными последствиями 
(пагубное потребление) влияет на всех лиц, 
окружающих индивида в течение его жизни, а 
также на общество в целом вследствие расхо-
дов на решение проблем, связанных с их физи-
ческим и психическим здоровьем191 . Послед-
ствия пагубного потребления наркотиков в 
совокупности и во взаимодействии еще более 
ухудшают социально-экономическое положе-
ние молодых людей, качество выполняемых 
ими родительских функций, их способность к 
формированию позитивных стабильных отно-
шений и их способность сохранять свою рабо-
ту, что еще более усугубляет потребление ими 
психоактивных веществ в дальнейшем192. 

Последствия потребления психоактивных 
веществ опекунами для детей и подростков  

Дети и подростки, чьи опекуны страдают рас-
стройствами на почве потребления психоак-
тивных веществ, находятся в значительно 
худшем положении в плане их безопасности, 
психического и физического здоровья и готов-
ности к школе193, 194. Они могут подвергаться 
                                                           
189 Dieter Henkel, “Unemployment and substance use: 

a review of the literature (1990–2010)”, Current Drug 
Abuse Reviews, vol. 4, No. 1 (2011), pp. 4–27. 

190 WHO, Health for the world’s adolescents: a second 
chance in the second decade. Доступно по адресу: 
http://apps.who.int/adolescent/second-decade. 

191 Steve Sussman, Silvana Skara and Susan L. Ames, 
“Substance abuse among adolescents”, Substance Use 
and Misuse, vol. 43, Nos. 12 and 13 (2008), pp. 1802–
1828. 

192 “Comorbidity: addiction and other mental illnesses”.  
193 Sonja Bröning and others, “Selective prevention 

programs for children from substance-affected 
families: a comprehensive systematic review”, 
Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 
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непосредственному воздействию опасных ве-
ществ, а способность их опекунов должным 
образом следить за их развитием и обеспечи-
вать его может быть подорвана в результате 
расстройств на почве употребления наркоти-
ков. Для детей, чьи родители подвержены па-
губному потреблению психоактивных веществ, 
характерен повышенный уровень экстернали-
зированных симптомов, таких как синдром 
дефицита внимания/гиперактивности или дис-
социальное расстройство личности, а также 
интернализированных симптомов, таких как 
депрессия, тревога или посттравматическое 
стрессовое расстройство, которые являются 
основными факторами риска в отношении тра-
екторий неблагоприятного развития195. С нас-
туплением подросткового возраста дети, под-
верженные воздействию пагубного потребле-
ния психоактивных веществ опекунами, зача-
стую сами рано приобщаются к их потребле-
нию 196 , 197 , для них характерны случаи пьян- 
ства на более раннем этапе 198 , более частые 

запои199 и значительно более высокая вероят-
ность развития расстройств на почве потреб-
ления психоактивных веществ в более раннем 

vol. 7, No. 23 (2012). 
194 Center for Children’s Justice, “Pennsylvania’s heroin 

and opioid ‘epidemic’ jeopardizes early childhood”, 
Children’s justice and advocacy report, 2016. 
Доступно по адресу: www.c4cj.org.  

195 Ricardo Velleman and Lorna Templeton, 
“Understanding and modifying the impact of parents’ 
substance misuse on children”, Advances in 
Psychiatric Treatment, vol. 13, No. 2 (2007), pp. 79–
89. 

196 Geary S. Alford, Ernest N. Jouriles and Sara C. 
Jackson, “Differences and similarities in the 
development of drinking behavior between alcoholic 
offspring of alcoholics and alcoholic offspring of 
nonalcoholics”, Addictive Behavior, vol. 16, No. 5 
(1991), pp. 341–347. 

197 Emily F. Rothman and others, “Adverse childhood 
experiences predict earlier age of drinking onset: 
results from a representative US sample of current or 
former drinkers”, Pediatrics, vol. 122, No. 2 (2008), 
pp. 298–304. 

198 Thomas McKenna and Roy Pickens, “Alcoholic 
children of alcoholics”, Journal of Studies on Alcohol 
and Drugs, vol. 42, No. 11 (1981), pp. 1021–1029. 

199 Elissa R. Weitzman and Henry Wechsler, “Alcohol 
use, abuse and related problems among children of 
problem drinkers: findings from a national survey of 
college alcohol use”, Journal of Nervous and Mental 
Disease, vol. 188, No. 3 (2000), pp. 148–154. 

возрасте по сравнению с их сверстниками200. 
Пагубное потребление опекунами психоактив-
ных веществ угрожает способности детей со-
ответствовать возрастным нормам развития. 
Они сталкиваются с повышенным риском ака-
демической неуспеваемости, значительных 
поведенческих и психических проблем, пре-
ступности и неспособности получить рабо-
ту201, 202, 203.  
Отчасти взаимосвязь между пагубным потреб-
лением психоактивных веществ одним из ро-
дителей и его последствиями для ребенка яв-
ляется результатом отсутствия родительского 
внимания204, что способствует смещению тра-
ектории развития в сторону этих последствий. 
Риск передается посредством прямого воздей-
ствия как халатности и плохого воспитания со 
стороны родителей, так и преобладающих 
условий жизни, таких как недружелюбные 
межличностные отношения и дезорганизован-
ные домохозяйства.  
Еще одним взаимосвязанным фактором явля-
ется наличие сопутствующих психических 
расстройств у лиц, страдающих расстройством 
на почве потребления психоактивных веществ, 
что также мешает опекунам выполнять надле-
жащим образом свои родительские обязанно-
сти и обеспечивать здоровое развитие ребен-
ка205, 206. Как это было неоднократно доказано, 

200 Andrea Hussong, Daniel Bauer and Laurie Chassin, 
“Telescoped trajectories from alcohol initiation to 
disorder in children of alcoholic parents”, Journal of 
Abnormal Psychology, vol. 117, No. 3 (2008), pp. 63–
78. 

201 Dennis C. Daley, “Family and social aspects of 
substance use disorders and treatment”, Journal of 
Food and Drug Analysis, vol. 21, No. 4 (2013), 
pp. S73–S76. 

202 Jeanne Whalen, “The children of the opioid crisis”, 
Wall Street Journal, updated 15 December 2006. 

203 Chris Elkin, “Born to do drugs: overcoming a family 
history of addiction”, 10 February 2016. Доступно по 
адресу: www.drugrehab.com. 

204 Marija G. Dunn and others, “Origins and 
consequences of child neglect in substance abuse 
families”, Clinical Psychology Review, vol. 22, No. 7 
(2002), pp. 1063–1090. 

205 Kimberlie Dean and others, “Full spectrum of 
psychiatric outcomes among offspring with parental 
history of mental disorder”, Archives of General 
Psychiatry, vol. 67, No. 8 (2010), pp. 822–829. 

206 Kathleen R. Merikangas, Lisa C. Dierker and Peter 
Szatmari, “Psychopathology among offspring of 
parents with substance abuse and/or anxiety disorders: 
a high-risk study”, Journal of Child Psychology and 



 

50 
 

В
С

ЕМ
И

Р
Н

Ы
Й

 Д
О

К
Л

А
Д

 О
 Н

А
Р

К
О

ТИ
К

А
Х

, 2
0

1
8

 г
о

д
 

такие ситуации являются весомым фактором, 
обуславливающим потребление психоактив-
ных веществ в подростковом возрасте среди 
детей затрагиваемых лиц207, 208. 
Проблема дополнительно усугубляется высо-
кой распространенностью жестокого обраще-
ния, бедностью, насилием в общинах и неудо-
влетворительными жилищными условиями, с 
которыми сталкиваются дети, опекуны кото-
рых страдают расстройствами на почве нарко-
потребления, хотя этот сценарий не является 
повсеместным 209 . Обусловленная такими об-
стоятельствами психологическая травма ока-
зывает такое же глубокое воздействие, как и 
вред, причиняемый физическому здоровью 
детей лиц, страдающих расстройствами на 
почве потребления психоактивных веществ. 
К наиболее частым и долгосрочным психиче-
ским и поведенческим проблемам, связанным 
с привыканием к наркотическим средствам, 
которые возникают у детей, относятся пост-
травматическое стрессовое расстройство, де-
прессия, тревога, экстернализированные фор-
мы поведения, такие как агрессия, пагубное 
потребление психоактивных веществ и многие 
другие неадаптируемые реакции.  
Еще одной общей чертой пагубного потребле-
ния психоактивных веществ родителями явля-
ется пренатальное воздействие психоактивных 
веществ, которое рассматривается в качестве 
механизма прямого и опосредованного дей-
ствия. Доказано, что дети, которые подверга-
ются воздействию сигаретного дыма в прена-
тальный период в раннем возрасте, более 
склонны к курению, становятся зависимыми от 
никотина, а также для них характерны экстер-
нализированные формы поведения, в частно-
сти поведенческие проблемы (например, агрес-

                                                                                  
Psychiatry, vol. 39, No. 5 (2003), pp. 711–720. 

207 S. N. Madu and M. P. Matla, “Correlations for 
perceived family environmental factors with substance 
use among adolescents in South Africa, Psychological 
Reports, vol. 92, No. 2 (2003), pp. 403–415. 

208 D. De Micheli and M. L. Formigoni, “Are reasons for 
the first use of drugs and family circumstances 
predictors of future use patterns?”, Addictive 
Behaviors, vol. 27, No. 1 (2002), pp. 87–100. 

209 Child Welfare Information Gateway, “Parental 
substance use and the child welfare system”, Bulletins 
for Professionals Series (October 2014). Доступно по 
адресу: www.childwelfare.gov. 

сия), и интернализированные симптомы, такие 
как депрессия и тревога 210 , 211 . Употребление 
наркотиков и алкоголя в период беременности 
связано с последующими поведенческими 
проблемами в детском и подростковом воз-
расте, включая нерегулярное потребление пси-
хоактивных веществ и пагубное потребление 
психоактивных веществ212, 213 . По всей види-
мости, воздействие употребляемых в прена-
тальный период психоактивных веществ на 
детей проявляется в виде изменений таких 
функций неврологических систем плода, как 
саморегуляция, поощрение и мотивация, при-
чины которых кроются в свойствах психоак-
тивных веществ, употребляемых беременными 
женщинами. Последствия такого рода прена-
тального воздействия для психического здоро-
вья и поведения, как правило, усугубляют лю-
бые факторы предрасположенности к потреб-
лению психоактивных веществ и способству-
ют развитию расстройств на почве потребле-
ния психоактивных веществ.  

Понимание различных путей приобщения 
к потреблению психоактивных веществ 
и последствия для мер профилактики 
и политики 

Хорошо известно, что лица, испытывающие 
лишения и невзгоды в детском возрасте, под-
вергаются повышенному риску развития рас-
стройств на почве потребления наркотиков во 
взрослом возрасте 214 . Нынешнее ошибочное 

                                                           
210 Marie D. Cornelius and others, “Long-term effects of 

prenatal cigarette smoke exposure on behavior 
dysregulation among 14-year-old offspring of teenage 
mothers”, Maternal and Child Health Journal, vol. 16, 
No. 3 (2012), pp. 694–705. 

211 Brian J. Piper and Selena M. Corbett, “Executive 
function profile in the offspring of women that smoked 
during pregnancy”, Nicotine and Tobacco Research, 
vol. 14, No. 2 (2012), pp. 191–199. 

212 Jennifer A. DiNieri and others, “Maternal cannabis use 
alters ventral striatal dopamine D2 gene regulation in 
the offspring”, Biological Psychiatry, vol. 70, No. 8 
(2011), pp. 763–769. 

213 Thitinart Sithisarn, Don T. Grangerand and Henrietta 
S. Bada, “Consequences of prenatal substance use”, 
International Journal of Adolescent Medicine and 
Health, vol. 24, No. 2 (2011), pp. 105–112. 

214 Diana H. Fishbein and Ty A. Ridenour, “Advancing 
transdisciplinary translation for prevention of high-risk 
behaviors: introduction to the special issue”, 
Prevention Science, vol. 14, No. 3 (2013), pp. 201–
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представление о том, что люди в равной мере 
уязвимы перед потреблением и пагубным по-
треблением психоактивных веществ, не под-
крепляется научными данными, которые неиз-
менно свидетельствуют о том, что склонность 
к потреблению характеризуется индивидуаль-
ными различиями. Эти широко распростра-
ненные представления препятствуют примене-
нию эффективных и целенаправленных реше-
ний. Влияющие на возникновение у индивида 
серьезной проблемы с потреблением психоак-
тивных веществ различные условия, с которы-
ми он сталкивается в течение жизни, можно 
изменить и во многих случаях предотвратить. 
Условия, которые обеспечивают защиту, мож-
но укрепить, а воздействие вредных факторов 
можно ослабить или даже предотвратить.  

Молодежь и производственно-сбытовая 
цепочка 

Молодые люди могут быть затронуты не толь-
ко потреблением наркотиков, но и выращива-
нием запрещенных культур, производством и 
незаконным оборотом наркотиков. Воздей-
ствие этих различных видов деятельности мо-
жет иметь равнозначные долгосрочные по-
следствия для молодых людей и их перспектив 
на будущее. В настоящем подразделе обсуж-
даются некоторые из этих видов деятельности. 

Информация об участии молодежи в произ-
водственно-сбытовой цепочке имеет ограни-
ченный характер и во многих случаях сводится 
к сообщениям в средствах массовой инфор-
мации. Вследствие этого для освещения во-
просов, касающихся молодежи, наряду с про-
чими сообщениями использовались материа-
лы, опубликованные в средствах массовой 
информации, вместо чисто исследовательских 
фактических данных. 

Выращивание запрещенных культур 
и изготовление наркотиков 

Культивирование опийного мака 

Самым крупным производителем опия в мире 
по-прежнему является Афганистан, где по-
встанческим группам, таким как «Талибан», 
удалось получить значительные доходы по-

215. 

средством взимания налогов за перевозку 
наркотиков через находящиеся под их контро-
лем районы215. В средствах массовой инфор-
мации сообщается о попытках независимых 
молодых фермеров, осознающих доходность 
этой деятельности, также заняться этим «при-
быльным делом»216. Уже с шести лет мальчики 
принимают участие в полевых работах, уборке 
урожая опийного мака и сборе опия, который 
используется для изготовления героина. Име-
ются сообщения о нескольких случаях, когда 
фермеры, не сумевшие выплатить кредиты на 
культивирование опия, были вынуждены за-
няться организацией детских браков. В таких 
случаях семьи предлагают своим дочерям вый-
ти замуж, зачастую за мужчин более старшего 
возраста, или пожить вдали от круга поддерж-
ки, в котором они выросли, в качестве платы 
или просто потому, что они больше не могут 
их финансово обеспечивать217.  
В Мьянме, согласно статистическим данным 
Министерства труда, иммиграции и народона-
селения и сообщениям в средствах массовой 
информации, численность работающих детей в 
возрасте младше 14 лет составляет примерно 
1,3 миллиона человек218. По сообщениям, ра-
ботающие дети участвуют в производстве и 
незаконном обороте наркотиков. Вполне веро-
ятно, что это сказывается на образовании та-
ких детей, поскольку родители, как правило, 
считают достаточным обучить их основам чте-
ния, письма и счета219. 
В течение последнего десятилетия наркокарте-
ли и организованные преступные группы в 
Мексике все чаще вытесняли коренные народы 
не только с их земель, но и из общинных се-
тей220. Во многих сообщениях говорится о по-

215 United States, Department of State, International 
Narcotics Control Strategy Report 2017, vol. I, Drug 
and Chemical Control (Washington D.C., March 
2017), pp. 90–91.  

216 Franz J. Marty, “Afghanistan’s Opium Trade: A Free 
Market of Racketeers”, The Diplomat, 19 July 2017. 

217 Fariba Nawa, Opium Nation: Child Brides, Drug 
Lords, and One Woman’s Journey Through 
Afghanistan (New York, Harper Perennial, 2011).  

218 Hoogan, “Too young to toil”. 
219 Ibid.   
220 Alejandra S. Inzunza and José Luis Pardo, “Cartels are 

displacing an indigenous group that’s lived in this 
Mexican state for centuries”, Vice News, 20 May 2016. 
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хищении организованными преступными 
группами детей и молодых людей в некоторых 
районах и принуждении их к работе по куль-
тивированию опийного мака и участию в про-
изводстве и незаконном обороте наркоти-
ков221, 222, 223. 

Культивирование кокаинового куста 

В Колумбии дети в возрасте 6–13 лет, прожи-
вающие в районах культивирования коки, за-
тронутых вооруженным конфликтом, нередко 
используются в качестве работников в поле. 
В начале 2010-х годов в незаконных воору-
женных группах в Колумбии насчитывалось 
около 18 000 детей и подростков и не менее 
100 000 детей и подростков, были заняты в 
секторах незаконной экономики, находящихся 
под непосредственным контролем этих 
групп 224 . Большинство этих молодых людей 
были завербованы в возрасте младше 12 лет; 
они происходили из районов, затронутых ни-
щетой и насилием. Некоторые из этих детей с 
раннего возраста занимались вместе со своими 
родителями сбором урожая коки и сбытом ко-
каиновой пасты225. 
Значительное число подростков и молодых 
работников, именуемых «распачинес», зани-
маются сбором листа коки в Боливии (Много-
национальном Государстве), Колумбии и Перу. 
Молодые люди из Андского региона, многие 
из которых относятся к коренным народам, 
оставляют свои семьи и общины в поисках 
пропитания, одежды, возможностей для пере-
движения и развлечений. Сбор листа коки 
оплачивается существенно выше, чем в сред-
нем другие сельскохозяйственные работы. 
                                                           
221 Конвенция о правах ребенка, Заключительные 

замечания по объединенным четвертому и пятому 
периодическим докладам Мексики, 
CRC/C/MEX/CO/4-5 

222 Mexico, Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 
3757-IX, jueves 25 de abril de 2013. 

223 Inter-American Commission on Human Rights, 
Situation of human rights in Mexico, Organization of 
American States, December 2015. 

224 Natalia Springer, Como corderos entre lobos: del uso y 
reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el 
marco del conflicto armado y la criminalidad en 
Colombia (Bogotá, Springer Consulting Services, 
2012), pp. 20–30.  

225 Ibid. 

Многие из этих сборщиков являются детьми 
безземельных крестьян; у них нет образования 
и отсутствуют возможности, которые в нор-
мальных условиях обеспечивают им бóльшую 
стабильность и социально-экономическое раз-
витие. Эти молодые люди являются самым 
слабым звеном в цепочке, сформировавшейся 
в кокаиновой агропромышленной системе. 
Учитывая, что несовершеннолетние, как пра-
вило, не привлекаются к ответственности за 
свои преступления, они все чаще выполняют 
связанную с высоким риском работу, такую 
как закупка и транспортировка кокаиновой 
пасты226, 227.  

Фермы по выращиванию каннабиса 

Исследования, посвященные участию молоде-
жи в культивировании каннабиса, имеют огра-
ниченный характер и касаются главным обра-
зом нескольких западных стран. Учитывая, что 
культивирование каннабиса осуществляется 
практически в каждой стране, этот факт может 
не отражать различные глобальные законо-
мерности. За последние несколько лет в Ир-
ландии, Канаде и Соединенном Королевстве 
значительно увеличилось количество операций 
по выращиванию каннабиса в закрытом грунте 
(grow-ops)228, 229, 230. В средствах массовой ин-
формации были сообщения о том, что в Со-
единенном Королевстве преступные организа-
ции вербуют молодых людей, в основном въе-
хавших нелегально из стран Азии, на работу на 
таких фермах, находящихся под управлением 
этих организаций231. Завербованных молодых 
людей зачастую держат взаперти в одиноче-

                                                           
226 Juan G. Ferro and others, Jóvenes, coca y amapola: un 

estudio sobre las transformaciones socioculturales en 
zonas de cultivos ilícitos (Bogotá, Universidad 
Javeriana, 1999), p. 20. 

227 Colombia, Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos, decree No. 896 of 29 May 2017.  

228 Sue Reed, “Vietnamese child slaves working in UK 
cannabis factories”, Daily Mail, 17 December 2017.  

229 Migrant Rights Centre Ireland, “Trafficking for forced 
labour in cannabis production: the case of Ireland” 
(Dublin, 2015). 

230 Susan C. Boyd and Connie I. Carter, Killer Weed: Ma- 
rijuana Grow Ops, Media and Justice (Toronto, Cana- 
da, University of Toronto Press, 2014), pp. 167–180.   

231 Reed, “Vietnamese child slaves working in UK 
cannabis factories”.  
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стве и принуждают ухаживать за растениями в 
приспособленных помещениях, как правило в 
чрезвычайно опасных условиях. Среди рисков, 
которым они подвергаются, упоминались 
травматизм или даже смерть по причине рабо-
ты с опасным оборудованием, пожара, респи-
раторных заболеваний из-за плесени, пораже-
ния электрическим током и насилия, связанно-
го с ограблениями и войнами за сферы влия-
ния между организациями, контролирующими 
точки культивирования в закрытых условиях.  
Также в средствах массовой информации со-
общалось о том, что иммигранты нередко 
въезжают в Соединенное Королевство без ка-
ких-либо намерений заняться культивировани-
ем каннабиса. Однако коммерческое культиви-
рование каннабиса является очевидным выбо-
ром для иммигрантов, позволяющим им вы-
плачивать крупные долги своим кредиторам, 
угрожающим выслать их семьи на родину232. 
В ходе рейдов на фермы по выращиванию 
каннабиса в отношении этих молодых работ-
ников может быть возбуждено судебное пре-
следование, против них могут выдвигаться 
обвинения и наконец, они могут быть подверг-
нуты тюремному заключению за преступления, 
которые они могли совершить по принужде-
нию, в то время как наркоторговцы могут из-
бежать правосудия233. 

Изготовление синтетических наркотиков 

Европа по-прежнему является самым дина-
мичным рынком синтетических наркотиков, 
таких как МДМА, амфетамин и, в меньшей 
степени, метамфетамин, в изготовлении кото-
рых участвуют действующие в этом регионе 
организованные преступные группы234. В про-
шлом десятилетии в Европе увеличилось ко-
личество находящихся под контролем пре-
ступных групп домашних лабораторий, осо-
бенно по производству метамфетамина в 
Чехии и МДМА в Нидерландах235. В Азии пре-

232 Amelia Gentleman, “Trafficked and enslaved: the 
teenagers tending UK cannabis farms”, The Guardian, 
25 March 2017.  

233 “Trafficking for forced labour in cannabis production”.  
234 Europol, “Business fundamentals: how illegal drugs 

sustain organised crime in the EU” (2017). 
235 EMCDDA, European Drug Report 2017: Trends and 

Developments (Luxembourg, Publications Office of 

ступные синдикаты, пользуясь ограниченным 
потенциалом органов правопорядка по органи-
зации полицейского контроля за изготовлени-
ем наркотиков, вовлекают местные общины в 
незаконную деятельность по производству 
наркотиков. Дети и молодые люди в этих об-
щинах неизбежно начинают заниматься произ-
водством наркотиков и становятся звеньями в 
цепочке поставок наркотиков236. 
В Соединенных Штатах большинство ликви-
дированных в 2016 году лабораторий пред-
ставляли собой небольшие по мощности под-
польные производственные лаборатории, ра-
ботающие по одностадийному методу, или 
кустарные производственные объекты. Они 
могут быть организованы где угодно: в част-
ных домах, номерах мотелей и гостиниц, трей-
лерах, кемпингах и коммерческих предприяти-
ях237. Дети, которые проживают в этих местах, 
посещают такие лаборатории или присутству-
ют при изготовлении наркотиков, могут стал-
киваться с особенно серьезными рисками в 
плане здоровья и безопасности238. Свойствен-
ное детям младшего возраста поведение, в 
частности распространенная привычка брать 
все в рот и физический контакт со своим 
окружением, повышает вероятность вдыхания, 
поглощения или заглатывания токсичных хи-
мических веществ, наркотиков или загрязнен-
ных продуктов питания239. 
В Австралии изготовлением и сбытом кри-
сталлического метамфетамина занимаются 
местные банды мотоциклистов, работающие с 
крупными организованными преступными 
группами. Эти группы зачастую вербуют детей 
в возрасте 11–15 лет для изготовления этого 
вещества и проведения целенаправленной ра-
боты с потенциальными юными потребителя-

the European Union, 2017). 
236 Fifa Rahman and Nick Crofts, eds., Drug Law Reform 

in East and Southeast Asia (Plymouth, United 
Kingdom, Lexington Books, 2013), pp. 157–159.  

237 United States, Department of Justice, Drug 
Enforcement Administration, 2017 National Drug 
Threat Assessment (Washington, D.C., 2017). 

238 Ibid. 
239 Karen Swetlow, “Children at clandestine 

methamphetamine labs: helping meth’s youngest 
victims”, OVC Bulletin June 2003 (United States 
Department of Justice, Office of Justice Programs, 
Office for Victims of Crime). 
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ми в городах страны240. В 2006–2010 годах по-
лиция Новой Зеландии обнаружила 384 ре-
бенка в 199 лабораториях и обвинила в прене-
брежительном и жестоком обращении лиц, 
задержанных в 19 лабораториях. В некоторых 
случаях принадлежности для употребления 
наркотиков хранились в детских коробках для 
завтраков и бутылочках с водой241 . Согласно 
данным Национального бюро разведыватель-
ной информации о торговле наркотиками, с 
2012 года в Новой Зеландии увеличилась чис-
ленность обнаруженных в лабораториях по 
изготовлению метамфетамина несовершенно-
летних, средний возраст которых составляет 
6 лет242.  

Молодежь в цепи незаконного оборота 
наркотиков  

Молодые люди могут привлекаться к участию 
в незаконном обороте наркотиков как на мест-
ном, так и на международных наркорынках. 
Вместе с тем имеющиеся фактические данные 
об участии молодежи в незаконном обороте 
наркотиков ограничиваются лишь нескольки-
ми странами и получены в ходе ограниченного 
числа исследований.  
Иногда определяющими факторами развития 
молодых людей в рамках преступных органи-
заций являются их место рождения и социаль-
но-экономическое окружение. Помимо эксплу-
атации имеется ряд причин, по которым моло-
дые люди могут участвовать в сбыте и неза-
конном обороте наркотиков. Они могут зани-
маться этим по финансовым мотивам или в 
рамках традиционной для их семей хозяй-
ственной деятельности. Считается, что в ряде 
случаев молодые люди, находящиеся в небла-
гоприятном социально-экономическом поло-
жении, подвергаются повышенному риску 
участия в сбыте наркотиков в целях выжива-
ния в условиях с ограниченными возможно-

                                                           
240 Caro Meldrum-Hanna, “Crystal meth: former drug lab 

cook recruited at age 11 as outlaw motorbike gangs 
push drugs in rural towns”, Four Corners, 20 October 
2014.   

241 “Children raised in meth labs”, New Zealand Herald, 
2 June 2013.  

242 New Zealand Police Association, “Meth Kids”, (2013) 
vol. 46, No.2. Доступно по адресу: 
https://www.policeassn.org.nz/newsroom/publications/
featured-articles/meth-kids.  

стями 243 . В большинстве проведенных в Со-
единенных Штатах исследований были выяв-
лены участники, занимающиеся сбытом нарко-
тиков в качестве средства получения экономи-
ческой выгоды в дополнение к низкой зарплате. 
Молодые люди также занимаются незаконной 
торговлей наркотиками в целях упрощения 
доступа к наркотикам или потому, что их ро-
дители употребляют или продают наркотики. 
Ношение оружия или доступ к нему также бы-
ли определены в качестве переменной, которая 
может привести подростков к участию в сбыте 
наркотиков244. Хотя определения несовершен-
нолетних и подростков различаются по стра-
нам, к лицам этой возрастной категории при-
меняются более мягкие законы, нормы судеб-
ного преследования и наказания за уголовные 
правонарушения (по сравнению с взрослыми), 
включая правонарушения, связанные с нарко-
тиками, что способствует эксплуатации моло-
дых людей организованными преступными 
группами в целях выполнения различных задач 
в рамках цепочки поставок наркотиков.  

Наркоторговля на местных рынках в условиях 
отсутствия или низкого уровня насилия  

Во многих районах сделки с наркотиками 
местного уровня совершаются в условиях низ-
кого уровня или отсутствия насилия. Напри-
мер, в Эстонии дети приобщаются к сбыту 
наркотиков чаще всего по таким причинам, как 
влияние близких друзей и сверстников, жела-
ние стать богатым, отсутствие альтернативно-
го дохода и потребность в бесплатных нарко-
тиках 245 . В Соединенном Королевстве в по-
следние годы увеличилась численность детей в 
возрасте младше 16 лет, арестованных по по-

                                                           
243 Leah J Floyd and others, “Adolescent drug dealing and 

race/ethnicity: a population-based study of the 
differential Impact of substance use on involvement in 
drug trade”, American Journal of Drug and Alcohol 
Abuse, vol. 36, No. 2 (2010), pp. 87–91.  

244 Tatiana Starr Daniels, “What influences some black 
males to sell drugs during their adolescence”, McNair 
Scholars Journal, vol. 13 (Sacramento, California 
State University, 2012), pp. 21–39. 

245 Nelli Kalikova, Aljona Kurbatova and Ave Talu, 
Estonia Children and Adolescents Involved in Drug 
Use and Trafficking: A Rapid Assessment (Geneva, 
International Labour Organization, International 
Programme on the Elimination of Child Labour, 
2002). 
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дозрению в поставках крэк-кокаина, героина 
или кокаина246. Наркоторговцы воспринимают 
детей как дешевый расходный материал и лег-
ко контролируемых и зачастую способных 
трудиться под полицейским надзором работ-
ников. Установлено, что в Соединенном Коро-
левстве поставкой наркотиков из городских 
центров на местные рынки занимаются нефор-
мальные группы, известные как «окружные 
линии», которые не обязательно являются бан-
дами247. Это явление предусматривает насиль-
ственную вербовку молодых людей, в основ-
ном в возрасте 13–18 лет, у которых могли 
накопиться долги за наркотики. Большинство 
завербованных работают на эти группы в уда-
ленных районах в качестве уличных торговцев 
или курьеров или занимаются организацией 
размещения, арендой автомобилей или брони-
рованием железнодорожных билетов, а также 
выполняют другие мелкие поручения. Таким 
образом группа эксплуатирует молодых или 
уязвимых людей в целях обеспечения хране-
ния или поставки наркотиков, движения вы-
ручки и пользования жилыми помещениями. 
Лидеры групп или эксплуатируемые ими лица 
совершают регулярные поездки между город-
скими центрами и рынками в округах для по-
полнения запасов и доставки наличных 
средств.  
Хотя жертвы могут не хотеть продолжать ра-
ботать на «окружные линии», они опасаются 
самооговора или мести. Они подвергаются 
различному уровню эксплуатации, включая 
вред физическому, психическому и сексуаль-
ному здоровью, иногда в течение продолжи-
тельного времени. Кроме того, некоторые уяз-
вимые лица насильственно перемещаются в 
удаленные районы для работы на рынках, а 
другие насильственно или принудительно из-
гоняются из своих жилищ (процесс, известный 
как «кукование»). Многих детей также зама-
нивают обещаниями заработка и ценными ве-
щами. Также имеются сообщения об использо-
вании социальных сетей для вербовки членов 

246 Adam Lusher, “Gangs recruiting children as young as 
12 as class A drug dealers”, The Independent, 14 July 
2017.  

247 United Kingdom, National Crime Agency, “County 
lines violence, exploitation and drug supply 2017: 
national briefing report” (November 2017). 

групп, а также о том, что молодые женщины 
нередко занимаются вербовкой других моло-
дых женщин, которые могут быть уязвимыми 
или находиться в критической ситуации248.  

Наркоторговля на местных рынках в условиях 
насилия  

В районах широкого распространения насилия 
местные наркорынки могут причинять прямой 
вред всем участникам, занимающимся связан-
ной с наркотиками деятельностью, включая 
молодежь249.  
В Бразилии подростки и взрослая молодежь, 
работающие в рамках сетей поставки наркоти-
ков, зачастую стремятся к удовольствию и 
приобщению к местным группам или бандам. 
Они также хотят употреблять запрещенные 
наркотики, которые они продают или распро-
страняют. Должностные лица, как правило, 
относят привлекательность банд или незакон-
ного оборота наркотиков для детей к факторам 
структурного характера, которые усугубляют-
ся отсутствием финансовых ресурсов или 
наличием неустойчивых семейных структур250. 
Организованные преступные группы и банды 
могут предпочитать вербовать детей и моло-
дых людей для участия в незаконном обороте 
наркотиков по двум причинам: во-первых, 
из-за присущего данной возрастной группе 
безрассудства, даже в случае столкновения с 
полицией или конкурирующими бандами: во-
вторых, из-за их способности  подчиняться и 
выполнять приказания. Стремление принадле-
жать банде и пользоваться высоким авторите-
том у ее членов вызывает у детей чувство по-
корности и сильное желание подчиняться при-
казам своих банд и их правилам251. В Арген-
тине продажа наркотиков в бедных районах 
осуществляется в розницу методом «менудео» 
с использованием отпускных бункеров (не-
больших строений без окон), в которые члены 

248 Ibid.  
249 Thomas Babor and others, Drug Policy and the Public 

Good (Oxford, Oxford University Press, 2010). 
250 Jailson de Souza e Silva and André Urani, Brazil 

Children in Drug Trafficking: A Rapid Assessment, 
Investigating the Worst Form of Child Labour No. 20 
(Geneva, International Labour Organization, 2002). 

251 Ibid. 
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банд, нередко подростки или даже дети, за-
гружают наркотики. Зачастую район охраняет 
вооруженный солдат (охранник), находящийся 
на службе у местного наркоторговца252.  

Международные рынки 

Молодые люди, задействованные в незаконной 
торговле наркотиками на международных 
рынках, нередко являются членами крупных 
организованных преступных групп. Они вы-
полняют различные функции, связанные с кон-
трабандой запрещенных психоактивных ве-
ществ через границу. В то время как в Соеди-
ненных Штатах банды вербуют в основном 
молодых людей, которые могут легально пере-
секать международные границы253, в Перу для 
доставки незаконных партий кокаина в тайни-
ки используются «мочилерос» (пешие носиль-
щики)254. Наркобароны обычно используют де-
тей в качестве наблюдателей на контрольных 
или пограничных пунктах.  
На границе Соединенных Штатов и Мексики 
многие молодые люди, задействованные в не-
законной торговле наркотиками, используются 
в качестве так называемых мулов для пере-
броски наркотиков через границу. Группы, 
занимающиеся незаконным оборотом, вербуют 
в основном молодых людей, которые могут 
легально пересекать границу, поскольку они 
являются гражданами Соединенных Штатов, 
которые могут проживать в Тихуане и ходить в 
школу в Соединенных Штатах или иметь  
удостоверение для пересечения границы. 
В 2013 году в приграничной зоне вблизи Сан-
Диего были задержаны 118 молодых людей, 
занимавшихся контрабандой каннабиса, мет- 
амфетамина, героина и кокаина. К 2015 году 
их численность сократилась до 70 человек. 
Хотя это сокращение может быть обусловлено 
рядом факторов, включая ужесточение мер по 
                                                           
252 Mauro Testa and Ross Eventon, “Vulnerable youth and 

drug trafficking in Rosario, Argentina: between 
stigmatisation and social control” (Swansea, United 
Kingdom, Global Drug Policy Observatory, Swansea 
University, February 2016). 

253 Greg Moran, “There has been some progress, but 
youth drug smuggling persists at the U.S-Mexico 
border”, Los Angeles Times, 20 June 2016. 

254 “A look at children’s role in cocaine production in 
Peru”, размещено 7 мая 2015 года на канале AJ+ на 
YouTube.  

обеспечению безопасности на границе, эти 
данные отражают лишь численность задер-
жанных лиц без учета тех, кому удалось пере-
сечь границу255, 256.  
Такое явление, как пересечение молодыми 
людьми границ в целях контрабанды наркоти-
ков, встречается во многих регионах мира. По 
сообщениям в перуанских средствах массовой 
информации, молодые люди помогают транс-
портировать кокаин из долины трех рек – 
Aпyримак, Эне и Мантаро – в тайники или к 
скрытым взлетно-посадочным полосам, откуда 
наркотики перевозятся другими средствами. 
Дети и подростки являются основными работ-
никами в кокаиновой долине, откуда пешие 
носильщики, или «мочилерос», проходят более 
100 миль через горы в обход полицейских кон-
трольно-пропускных пунктов и вооруженных 
банд257. Хотя их путь долог и опасен, эта рабо-
та хорошо оплачивается (около 2000 долл. 
США за каждую ходку) и выгодна для них258. 
По имеющейся информации, «мочилерос» хо-
рошо организованы и подготовлены к нападе-
ниям как со стороны повстанческих групп, так 
и полиции.  
Согласно опубликованным в средствах массо-
вой информации материалам, за прошедшие 
пять лет также увеличилась численность под-
ростков, принадлежащих к этническим мень-
шинствам, которые участвуют в незаконном 
обороте наркотиков на границе между Лаос-
ской Народно-Демократической Республикой 
и Вьетнамом259. Были высказаны мнения о том, 
что в 2017 году ежедневно около 20 молодых 
людей пересекали границу в целях контрабан-
ды наркотиков260. 

                                                           
255 Moran, “There has been some progress, but youth drug 

smuggling persists at the U.S-Mexico border”. 
256 “Mexico drug gangs using more children as ‘mules’”, 

CBS News, 14 March 2012. 
257 “A look at children’s role in cocaine production in 

Peru”.  
258 Linda Presley, “The mochileros: high stakes in the 

high Andes–the young backpackers risking their lives 
in cocaine valley”, BBC News, 24 November 2015. 

259 Juvenile drug traffickers multiply at Vietnam-Lao 
border”, Voice of Vietnam, 27 October 2017. 

260 Ibid. 
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В последние десятилетия основным пунктом 
транзита наркотиков стала Западная Африка; 
согласно материалам в средствах массовой 
информации, это также привело к повышению 
уровня эксплуатации молодежи261. В материа-
лах средств массовой информации сообщалось 
о том, что в 2016 году 158 молодых нигерий-
цев ожидали смертной казни за совершенные в 
Индонезии, Китае, Малайзии и Сингапуре пре-
ступления, связанные с наркотиками. Некото-
рые из них утверждали, что являются студен-
тами университетов и вступили в сговор с 
наркоторговцами в целях въезда в Малайзию, 
Индонезию, Таиланд или другие страны, рас-
положенные на маршрутах незаконного оборо-
та наркотиков, в обход визовой системы262. 

Какую роль играют дети и члены уличных банд 
в незаконном обороте наркотиков? 

Связанное с наркотиками насилие, уличные 
банды и эксплуатация детей организованными 
преступными группами, занимающимися 
наркоторговлей, относятся к числу основных 
проблем политики в области наркотиков во 
всем мире. По данным из более чем 40 стран, 
около 3 процентов лиц, арестованных или по-
лучивших предупреждения в связи с хранени-
ем наркотиков в 2015 году, были младше 
18 лет263, 264. Что касается более серьезных нар-
копреступлений, таких как продажа наркоти-
ков, доля арестованных или преследуемых в 
судебном порядке детей составляла лишь 
1 процент. Поскольку дети составляют около 
трети населения мира265, вероятность их ареста 
или судебного преследования за наркопре-
ступления значительно ниже по сравнению с 
взрослыми. 

261 “Narcotics in Africa: an emerging drug market”, The 
Economist (Nairobi), 14 April 2016. 

262 Ismael Mudashir, “Drug trafficking: 158 Nigerians on 
death row in China, Malaysia”, Daily Trust, 1 March 
2016. 

263 Согласно Конвенции Организации Объединенных 
Наций о правах ребенка, взрослыми считаются 
лица, достигшие возраста 18 лет. 

264 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.  
265 United Nations, Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division, World Population 
Prospects 2017. Доступно по адресу: 
https://esa.un.org/unpd/wpp. 

РИС. 10. Доля лиц в возрасте младше 18 лет, 
арестованных или получивших 
предупреждения в связи с хранением 
наркотиков в 2015 году, отдельные 
страны 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докла-
дам. 

РИС. 11. Доля лиц в возрасте младше 18 лет, 
арестованных или получивших 
предупреждения в связи 
с совершением серьезных 
наркопреступлений в 2015 году, 
отдельные страны 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докла-
дам. 
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Тем не менее речь идет о почти 70 000 детей, 
которые были арестованы за хранение нарко-
тиков, и о более 17 000 детей, арестованных за 
серьезные наркопреступления в 2015 году. 
Доля детей среди лиц, арестованных за нарко-
преступления, в разных странах весьма раз-
лична. В целом дети составляют более значи-
тельную долю арестованных за хранение, чем 
за серьезные преступления. Хотя некоторые 
страны сообщают, что более 10 процентов лиц, 
арестованных за хранение наркотиков, состав-
ляют дети, большинство стран сообщают о том, 
что менее 5 процентов наркоторговцев прихо-
дится на лиц младше 18 лет. 
Дети могут участвовать в наркорынках через 
организованную группу, такую как уличная 
банда. Согласно определению, приведенному в 
Международной классификации преступлений 
для статистических целей, банда «представля-
ет собой группу лиц, которая определяется с 
помощью ряда характеристик, включая про-
должительность существования, уличный об-
раз жизни, молодой возраст членов, участие в 
незаконной деятельности и идентичность 
группы»266 . В этом контексте «молодой воз-
раст» следует толковать расширительно, по-
скольку в ряде исследований отмечается, что 
большинство членов уличных банд, по всей 
видимости,  являются  взрослыми267.  Тем  не 
менее имеется немало документально под-

                                                           
266 УНП ООН, Международная классификация 

преступлений для статистических целей, 
вариант 1.0 (март 2015 года), стр. 118. 

267 Например, согласно данным национального 
обследования уличных банд в Соединенных 
Штатах, более двух третей членов городских 
уличных банд являются взрослыми. См. National 
Gang Center, National Youth Gang Survey Analysis, 
Demographics: age of gang member. Доступно по 
адресу: www.nationalgangcenter.gov/Survey-
Analysis/Demographics#anchorage.  В ходе 
исследования по вопросам уличных банд в 
Тринидаде и Тобаго было установлено, что 
87 процентов членов банд являются взрослыми. 
См. Charles Katz and David Choate, “Diagnosing 
Trinidad and Tobago’s gang problem”, conference 
paper presented at the annual meeting of the American 
Society of Criminology, Los Angeles, California, 
2010. В ходе последнего обследования в 
Сальвадоре было установлено, что средний возраст 
членов банд составляет 25 лет. См. José Miguel 
Cruz and others, The New Face of Street Gangs: The 
Gang Phenomenon in El Salvador (2017).  

твержденных фактов об участии членов улич-
ных банд, которые являются детьми, в рознич-
ной продаже наркотиков. 
Печальную известность получили уличные 
банды под названием Crips («калеки») и Bloods 
(«кровники»), которые играли значительную 
роль в продаже наркотиков в некоторых райо-
нах Соединенных Штатов в период с конца 
1980-х до середины 1990-х годов. В ходе одно-
го из исследований было установлено, что из 
1500 человек, арестованных в связи с прода-
жей кокаина в период 1989–1991 годов в двух 
пригородах Лос-Анджелеса, 27 процентов со-
ставляли члены банд268. По оценкам проведен-
ного в 1996 году в Соединенных Штатах наци-
онального обследования молодежных банд, 
43 процента всех уличных продаж наркотиков 
в стране совершались при участии членов 
банд269. С тех пор потребление крэк-кокаина и 
численность членов лос-анджелеских банд 
резко сократились270. 
В настоящее время наиболее одиозные улич-
ные банды встречаются в Латинской Америке, 
в частности «марас» в странах «северного тре-
угольника» Центральной Америки. Дети со-
ставляют относительно высокую долю всех 
лиц, арестованных за наркопреступления в 

                                                           
268 Cheryl L. Maxson, “Street gangs and drug sales in two 

suburban cities”, National Institute of Justice Research 
in Brief Series (Washington D.C., July 1995). 

269 Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 
1996 National Youth Gang Survey (Washington D.C., 
July 1999). 

270 Согласно данным, размещенным на веб-сайте 
Управления полиции Лос-Анджелеса, численность 
членов уличных банд города сократилась с более 
чем 64 000 человек в 1997 году до 39 000 человек в 
2005 году. По оценкам, численность «злостных» 
потребителей кокаина в Соединенных Штатах 
сократилась с 1,1 миллиона человек в 1988 году до 
445 000 человек в 2000 году (William Rhodes and 
others, What America’s Users Spend on Illegal Drugs, 
1988–1998 (Washington, D.C., Office of National 
Drug Control Policy, 2000).  
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Гондурасе и Сальвадоре (6 и 7 процентов со-
ответственно)271. Свыше 70 процентов респон-
дентов обследования, которым было охвачено 
более 1000 членов банд в Сальвадоре, сообщи-
ли о том, что они зарабатывают менее 250 долл. 
США в месяц. Поскольку, по всей видимости, 
их основным источником дохода является вы-
могательство272, представляется, что они игра-
ют второстепенную роль в наркоэкономике273. 

C. НАРКОТИКИ И ЛЮДИ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Потребление наркотиков среди людей старше-
го возраста в течение длительного времени 
оставалось малоизученной областью, важность 
которой была признана лишь недавно. Демо-
графические изменения во всем мире указы-
вают на рост численности и доли людей стар-
шего возраста во всех регионах. В настоящем 

271 УНП ООН, данные вопросника к ежегодным 
докладам. 

272 International Crisis Group, “Mafia of the poor: gang 
violence and extortion in Central America”, Latin 
America Report No. 62 of 6 April 2017 (Brussels, 
2017). 

273 Cruz and others, The New Face of Street Gangs. 

разделе кратко рассматриваются некоторые 
вызывающие обеспокоенность соображения в 
отношении потребления наркотиков среди лю-
дей старшего возраста, а также примеры, ил-
люстрирующие конкретные проблемы и меди-
цинские последствия наркопотребления среди 
этой группы. 
Изменения в масштабах 
наркопотребления среди людей 
старшего возраста 

Согласно имеющимся в некоторых странах 
фактическим данным, потребление наркотиков 
среди людей старшего возраста, распростра-
ненность которого поначалу была на низком 
уровне, в течение последнего десятилетия ста-
ло расти опережающими темпами по сравне-
нию с более молодыми возрастными группами. 
Например, в Соединенных Штатах данные о 
потреблении любых наркотиков в прошедшем 
году свидетельствуют о том, что, хотя распро-
страненность потребления среди лиц в воз-
расте 12–17 лет практически не изменилась в 
1996–2016 годах, среди лиц в возрасте 50 лет и 
старше274 она выросла в течение этого же пе-

274 Лица в возрасте 50 лет и старше представляли 
собой самую старшую возрастную категорию 
в проводившемся в 1996 году национальном 
обследовании домохозяйств Соединенных Штатов. 

Уличные банды и незаконный оборот наркотиков 

Утверждается, что члены уличных банд, особенно круп-
нейших бандформирований, таких как «Мара Сальватру-
ча», участвуют в незаконном обороте наркотиков на 
международном уровне. Безусловно, отдельные члены 
банд могут стать наркоторговцами, и навыки, сформиро-
вавшиеся за время занятия бандитизмом, могут оказать-
ся полезными для их новой профессии. Однако есть ряд 
причин, вызывающих сомнения в том, что участие в 
международном незаконном обороте наркотиков явля-
ется основным видом деятельности самих уличных банд, 
или в важности роли уличных банд  в содействии меж-
дународным потокам наркотиков. 

Территориальность уличных банд зачастую упоминается 
в качестве одной из определяющих их характеристик. 
Помимо того что территорию банды необходимо охра-
нять, что требует времени и внимания, контролируемые 
территории, как правило, расположены в трущобах, 
вдали от транспортных коридоров, актуальных для неза-
конного оборота наркотиков. В ходе проведенного в 
Сальвадоре обследования банд было установлено, что 
большинство респондентов выросли в бедных  общинах, 

бросили школу в возрасте младше 16 лет; многие из них 
были беглецами. Отсутствие у них базового образова-
ния и ресурсов делает маловероятным, что они смогут 
конкурировать на международных наркорынках с мно-
гоопытными картелями, занимающимися незаконным 
оборотом наркотиков. Кроме того, правоохранительные 
органы стран «северного треугольника» в ответах на 
вопрос о характере групп, занимающихся незаконным 
оборотом наркотиков в их странах, не упоминают улич-
ные банды. 

Источник: Max G. Manwaring, Street Gangs: The New Urban 
Insurgency, (Carlisle, Pennsylvania, Strategic Studies Institute, 
United States Army War College, March 2005); John P. Sullivan, 
“Transnational gangs: the impact of third generation gangs in 
Central America”, Air and Space Power Journal, Second Tri-
mester (2008). Определение, использующееся Министер-
ством юстиции Соединенных Штатов, доступно по адресу: 
www.justice.gov/criminal-ocgs/about-violent-gangs 
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риода с 1,3 до 9,8 процента, то есть более чем в 
7 раз275. Увеличение численности наркопотре-
бителей старшего возраста было еще более 
значительным вследствие роста численности 
населения в возрасте 50 лет и старше. В Со-
единенных Штатах общая численность лиц, 
употреблявших наркотики в прошлом году, в 
возрасте 50 лет и старше увеличилась с  
примерно 900 000 человек в 1996 году до 
10,8 миллиона человек в 2016 году, то есть в 
12 раз. 
Особенно значительный рост наблюдался в 
период 2006–2016 годов, в течение которого 
общая численность лиц, употребляющих 
наркотики в течение года, в возрасте 50 лет и 
старше увеличилась в 3 раза – с 3,6 до 
10,8 миллиона человек, а показатель распро-
страненности потребления наркотиков в тече-
ние года среди лиц в возрасте 50 лет и старше 
увеличился более чем в 2 раза – с 4,1 до 
9,8 процента. Что касается лиц в возрасте 
60 лет и старше, то рост показателей распро-
страненности был еще более разительным, а 
именно более чем в 4 раза, за последнее деся-
тилетие, в то же время общая численность лиц, 
употребляющих наркотики в течение года, 
среди лиц в возрасте 60–64 лет увеличилась в 
4 раза и более чем в 6 раз среди лиц в возрасте 
65 лет и старше.  
В Германии в период 2006–2015 годов рост 
потребления любых наркотиков в прошлом 
году среди лиц в возрасте 40 лет и старше был 
большим, чем среди более молодых возраст-
ных групп. Рост потребления наркотиков сре-
ди лиц в возрасте 18–24 лет был более умерен-
ным (22 процента) в течение этого же периода.  
Потребление каннабиса также выросло среди 
лиц в возрасте 55–64 лет в некоторых наиболее 
населенных странах Западной Европы. Со-
гласно полученным из Франции, Германии, 
Италии, Испании и Соединенного Королевства 
данным о распространенности потребления в 
течение  года,  потребление   каннабиса   среди 

                                                           
275 United States, Center for Behavioral Health Statistics 

and Quality, 2016 National Survey on Drug Use and 
Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, 
Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration, 2017 and previous years). 

РИС. 12. Распространенность 
наркопотребления в течение года 
и изменения в Соединенных Штатах 
Америки в разбивке по возрасту,  
2006 и 2016 годы 

 

Источник: United States, Center for Behavioral Health Statistics 
and Quality, 2016 National Survey on Drug Use and Health: De-
tailed Tables (Rockville, Maryland, Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration, 2016 and previous years).  

 
  Кто является «лицом старшего возраста» 

в контексте наркопотребления? 

Нижней возрастной границы, последовательно применяемой 
для того, чтобы отнести наркопотребителей к категории «лиц 
старшего возраста», не существует. Применяемая в различных 
исследованиях нижняя возрастная граница варьирует в широ-
ких пределах начиная с 35 летa. Однако в целом в исследова-
ниях, проводимых в европейских странах, в качестве нижней 
границы используется возраст 40 лет, а в исследованиях, про-
водимых в Соединенных Штатах Америки, – 50 летb. 

Учитывая отсутствие международно признанного определения 
«наркопотребители старшего возраста», в настоящем разделе 
содержится имеющаяся информация о группах более старшего 
возраста и по возможности приводятся имеющиеся всеобъем-
лющие статистические данные в разбивке по возрасту. 

a   April Shaw, Senior Drug Dependents and Care Structures: Scotland 
and Glasgow Report (Glasgow, Scottish Drugs Forum, March 2009). 

b  EMCDDA, Selected Issue 2010: Treatment and Care for Older 
Drug Users (Luxembourg, 2010). 
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Ограниченный характер исследований 
среди наркопотребителей старшего 
возраста 

Потребление наркотиков среди людей старшего воз-
раста является малоизученной областью, важность 
которой была признана лишь недавноa, b. Следует от-
метить, что большинство исследований среди нарко-
потребителей старшего возраста проводились в разви-
тых странах, в частности в Соединенных Штатах Аме-
рики и странах Европы, и поэтому выводы, сделанные 
на основе литературных источников, не могут быть 
применимы к остальным регионам мира. 

a   Matthew H. Taylor and George T. Grossberg, “The growing 
problem of illicit substance abuse in the elderly: a review”, 
Primary Care Companion for CNS Disorders, vol. 14, No. 4 
(2012). 

b   Anne Marie Carew and Catherine Comiskey, “Treatment for 
opioid use and outcomes in older adults: a systematic litera-
ture review”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 182 
(2018), pp. 48–57. 

лиц этой возрастной категории росло более 
высокими темпами по сравнению с любыми 
другими возрастными группами. Рост потреб-
ления каннабиса в прошлом году среди лиц в 
возрасте 15–24 лет и 25–34 лет в этих странах 
был менее заметным, и в некоторых случаях 
наблюдалось снижение показателей распро-
страненности.  
Хотя в Австралии в период 2007–2016 годов 
отмечалось небольшое снижение показателя 
распространенности наркопотребления в тече-
ние года среди лиц в возрасте 14–19 лет, пока-
затели распространенности увеличились на 60 
и 70 процентов среди лиц возрастных групп 
50–59 лет и 60 лет и старше. 
В Чили потребление каннабиса в прошлом го-
ду среди лиц в возрасте 45–64 лет увеличилось 
в 4 раза за десятилетие до 2016 года и почти в 

РИС. 13. Распространенность потребления каннабиса в течение года и изменения в отдельных 
странах Западной Европы в разбивке по возрастным группам, отдельные годы 

Источник: EMCDDA, Statistical Bulletin 2017. 
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30 раз — в 1996–2016 годах. Рост показателей 
распространенности потребления каннабиса в 
течение года среди более молодых возрастных 
групп был менее заметным. Аналогичная кар-
тина также наблюдалась в отношении потреб-
ления кокаина: хотя распространенность по-
требления в течение года среди лиц в возрасте 
12–18 лет и 19–25 лет снизилась в период 
1996–2016 годов, среди лиц в возрасте 35–
44 лет этот показатель увеличился в 14 раз.  
Какие факторы могут лежать  
в основе расширения масштабов 
наркопотребления? 

Наблюдаемый среди лиц более старшего воз-
раста в некоторых странах рост распростра-

ненности наркопотребления может объяснять-
ся рядом факторов. Изменения в восприятии 
рисков, связанных с наркопотреблением, рас-
ширение доступности наркотиков, изменения, 
касающиеся признания наркопотребления со 
стороны общества, и самолечение в целях 
обезболивания, преодоления тревоги или про-
блем пенсионного возраста – все эти факторы 
могут способствовать приобщению людей 
старшего возраста к потреблению или возоб-
новлению потребления наркотиков. Еще од-
ним возможным фактором является эффект 
когорты, в силу которого для групп людей, 
родившихся примерно в одно время, характе-
рен общий социально-культурный опыт. Опыт 
одной группы может отличаться от опыта 

РИС. 14. Распространенность  
наркопотребления в течение года 
и изменения в Германии в разбивке 
по возрастным группам,  
2006 и 2015 годы 

 
Источник: D. Piontek, E. Gomes de Matos, J. Atzendorf, and L. 
Kraus, Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey: Trends der 
Prävalenz des Konsums illegaler Drogen und des klinisch rele-
vanten Cannabisgebrauchs nach Geschlecht und Alter 1990-2015 
(Munich, IFT Institut für Therapieforschung, 2016).  

РИС. 15. Распространенность  
наркопотребления в течение года  
и изменения в Австралии в разбивке  
по возрастным группам,  
2007 и 2016 годы 

 
Источник: Australian Institute of Health and Welfare, National  
Drug Strategy Household Survey 2016: Detailed Findings, Drug 
Statistics Series No. 31 (Canberra, September 2017).   
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предыдущих когорт. Наблюдаемый среди лиц 
более старшего возраста рост наркопотребле-
ния может быть следствием старения когорты 

потребителей, для которых характерна более 
высокая распространенность потребления пси-
хоактивных веществ по сравнению с предыду-
щими когортами.  
По имеющимся фактическим данным, в запад-
ных странах уровень потребления наркотиков 
среди поколения бэби-бумеров (лица, родив-
шиеся в период 1946–1964 годов) в их моло-
дые годы был выше по сравнению с предыду-
щим поколением. Многие из них продол- 
жали употреблять наркотики в пожилом воз-
расте, что нашло свое отражение в росте рас-
пространенности наркопотребления, наблюда-
емом среди групп более старшего возрас-
та276, 277, 278, 279.
Например, в Соединенных Штатах наблюдался 
значительный рост распространенности по-
требления каннабиса в прошлом году среди 
лиц в возрасте 50 лет и старше. Эта тенденция 
отчасти характерна и для стареющих бэби-
бумеров, показатели потребления психоактив-
ных веществ которых, по сообщениям, выше 
по сравнению с предыдущим поколением280, 281. 
Потребление каннабиса в прошлом году среди 
лиц в возрасте 50–59 лет увеличилось с 3,1 до 
5,7 процента в 2002–2007 годах, а показатель 
распространенности потребления лекарствен-

276 Caryl M. Beynon, “Drug use and ageing: older people 
do take drugs!”, Age and Ageing, vol. 38, No. 1 
(2009), pp. 8–10. 

277 Roger Nicholas and others, Preventing and Reducing 
Alcohol- and Other Drug-Related Harm among Older 
People: A Practical Guide for Health and Welfare 
Professionals (Adelaide, South Australia, National 
Centre for Education and Training on Addiction, 
Flinders University, 2015).  

278 Beth Han, Joseph Gfroerer and James Colliver, “An 
examination of trends in illicit drug use among adults 
aged 50 to 59 in the United States”, OAS Data Review 
(Rockville, Maryland, Office of Applied Studies, 
Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA), August 2009).  

279 Frederic C. Blow and Kristen L. Barry, “Alcohol and 
substance misuse in older adults”, Current Psychiatry 
Reports, vol. 14, No. 4 (2012), pp. 310–319. 

280 Li-Tzy Wu and Dan G. Blazer, “Illicit and nonmedical 
drug use among older adults: a review”, Journal of 
Ageing and Health, vol. 23, No. 3 (2011), pp. 481–
504. 

281 Benjamin H. Han and others, “Demographic trends 
among older cannabis users in the United States, 
2006–13”, Addiction, vol. 112, No. 3 (2010), pp. 516–
525. 

РИС. 16. Изменения распространенности 
наркопотребления в течение года 
в Чили в разбивке по возрастным 
группам, 1996–2016 годы 

Источник: National Drug and Alcohol Prevention and Rehabilita-
tion Service (SENDA), Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas 
en Población General de Chile, 2016 (Chilean Drug Observatory, 
December 2017). 

Примечание: по имеющимся данным, коэффициент распростра-
ненности потребления кокаина в течение года составлял в 
1996 году менее 0,1 процента среди лиц в возрасте 45–64 лет. 
При исчислении коэффициента использовался показатель рас-
пространенности, равный 0,1 процента. Учитывая связанную с 
этим допущением неопределенность и возможность того, что 
этот коэффициент мог быть выше, на диаграмме имеется 
столбец с перекрестной штриховкой, изображающий рост по-
требления кокаина среди лиц в возрасте 45–64 лет за период 

1996–2016 годов.  



 

64 
 

В
С

ЕМ
И

Р
Н

Ы
Й

 Д
О

К
Л

А
Д

 О
 Н

А
Р

К
О

ТИ
К

А
Х

, 2
0

1
8

 г
о

д
 

ных препаратов рецептурного отпуска в неме-
дицинских целях увеличился с 2,2 до 4,4 про-
цента. К типичным характеристикам продол-
жающегося наркопотребления в данной воз-
растной группе относятся мужской пол, вне-
брачный статус, раннее приобщение к нарко-
потреблению, более низкий уровень образова-
ния, низкий доход, безработица в результате 
инвалидности, употребление алкоголя или та-
бака в последнее время и наличие значитель-
ного депрессивного расстройства в течение 
предыдущего года. Помимо эффекта когорты, 
характерного для продолжающегося потребле-
ния каннабиса бэби-бумерами, росту потреб-
ления может также способствовать изменение 
восприятия каннабиса. Наблюдавшееся в про-
шедшее десятилетие снижение уровня воспри-
ятия вреда и продолжающееся обсуждение 
вопросов легализации наркотиков могли по-
влиять на потребление каннабиса282, 283, 284. 
Среди стран Европы с повышенной распро-
страненностью потребления каннабиса среди 
лиц старшего возраста наблюдается аналогич-
ный эффект когорты, объясняющий тенденции 
к росту потребления каннабиса. Результаты 
анализа ретроспективных данных указывают 
на то, что основной причиной этого явления 
является стареющая когорта, охватывающая 
значительную долю лиц, которые продолжают 
употреблять наркотики (почти исключительно 
каннабис) в зрелом возрасте285. 
Повышенный уровень потребления наркотиков 
среди лиц старшего возраста может также объ-
ясняться более поздним приобщением и изме-
нением средовых условий. Однако периодом 
критического риска приобщения к потребле-
нию наркотиков в целом считается подростко-
                                                           
282 Han, Gfroerer and Colliver, “An examination of trends 

in illicit drug use among adults aged 50 to 59 in the 
United States”. 

283 William C. Kerr, Camillia Lui and Yu Ye, “Trends and 
age, period and cohort effects for marijuana use 
prevalence in the 1984–2015 US National Alcohol 
Surveys”, Addiction, vol. 113, No. 3 (2017), pp. 473–
481. 

284 Всемирный доклад о наркотиках, 2017 год 
(издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под № R.16.XI.6). 

285 EMCDDA, Selected Issue 2010: Treatment and Care 
for Older Drug Users (Luxembourg, Publications 
Office of the European Union, 2010). 

вый возраст (12–17 лет)286. В ходе проведенно-
го в период 2002–2007 годов в Соединенных 
Штатах исследования наркопотребителей в 
                                                           
286 Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration, Center for Behavioral Health Statistics 
and Quality. “Age of substance use initiation among 
treatment admissions aged 18 to 30”. 

РИС. 17. Распространенность потребления 
каннабиса в течение года и изменения 
в Соединенных Штатах Америки и 
Европейском союзе среди населения в 
целом и лиц в возрасте 55–64 лет, 
2006–2016 годы 

 
Источник: United States, Department of Health and Human Ser-
vices, Substance Abuse and Mental Health Services Administra-
tion, 2016 National Survey on Drug Use and Health, and previous 
years; и EMCDDA, Statistical Bulletin 2017. 

Примечание: коэффициенты распространенности по Европей-
скому союзу представляют собой национальные средневзвешен-
ные оценочные показатели. Что касается годов, по которым 
отсутствует коэффициент распространенности по стране, то 
значения вычислены либо методом линейной интерполяции по 
годам, за которые имеются национальные коэффициенты, либо, 
если это невозможно, на основе коэффициента за ближайший 
год.  
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возрасте 50–59 лет было установлено, что 
лишь немногие лица начали употреблять 
наркотики в старшем возрасте. Примерно 
90 процентов начали употреблять наркотики в 
возрасте 30 лет и около 72 процентов начали 
употреблять лекарственные препараты рецеп-
турного отпуска в немедицинских целях в этом 
же возрасте. В возрасте 50 лет и старше начали 
употреблять наркотики лишь 3 процента и 
9 процентов начали употреблять препараты 
рецептурного отпуска в немедицинских це-
лях 287 . К причинам приобщения к наркопо-
треблению в более позднем возрасте относится 
самолечение болезненных медицинских состо-
яний. У людей старшего возраста чаще встре-
чаются психические расстройства, такие как 
депрессия, а также они в большей степени 
подвержены социальным факторам риска 
наркопотребления, таким как тяжелая утрата, 
социальная изоляция, финансовые проблемы и 
неудовлетворительная социальная поддерж-
ка288. 
Основным переломным событием в жизни лю-
дей старшего возраста является выход на пен-
сию. Фактические данные о воздействии вы-
хода на пенсию на наркопотребление имеют 
весьма ограниченный характер. Однако в Со-
единенных Штатах было проведено исследо-
вание (в отношении 978 лиц), посвященное 
изучению различных форм выхода на пенсию 
и его воздействия на наркопотребление. Было 
установлено, что для лиц, полностью вышед-
ших на пенсию (то есть полностью прекра-
тивших трудовую деятельность), характерен 
более высокий уровень потребления наркоти-
ков по сравнению с лицами, которые отсрочи-
ли выход на пенсию и продолжают работать. 
Однако это зависит от возраста полного выхо-
да на пенсию. Так, пенсионеры более молодого 
возраста сообщают о большем количестве 
проблем в связи с наркопотреблением, чем 
пенсионеры более старшего возраста. Для лиц, 
отсрочивших выход на пенсию и продолжаю-

287 Han, Gfroerer and Colliver, “An examination of trends 
in illicit drug use among adults aged 50 to 59 in the 
United States”.  

288 Matthew H. Taylor and George T. Grossberg, “The 
growing problem of illicit substance abuse in the 
elderly: a review”, Primary Care Companion for CNS 
Disorders, vol. 14, No. 4 (2012). 

щих трудиться по своему основному месту 
работы, характерна обратная зависимость. То 
есть более молодые работники, имеющие пра-
во выхода на пенсию, но отсрочившие выход 
на пенсию и продолжающие работать, сооб-
щают о меньшем количестве проблем в связи с 
наркопотреблением по сравнению со своими 
более старшими коллегами289. 

Оказание наркологической помощи 
наркопотребителям старшего возраста 

Стареющие наркопотребители сталкиваются 
со множеством медицинских проблем 

Процесс физического старения может уско-
ряться под совокупным воздействием наркопо-
требления, включая случаи передозировки 
наркотиков в прошлом и повышенный риск 
заражения инфекционными заболеваниями, 
такими как гепатит С и ВИЧ, вследствие несо-
блюдения мер предосторожности при введе-
нии инъекций. Наркопотребители старшего 
возраста страдают обычными для пожилых 
заболеваниями, такими как дегенеративные 
расстройства, нарушения кровообращения, 
респираторные заболевания и диабет, однако 
гораздо чаще, чем их сверстники, которые не 
употребляют наркотики. Наркопотребители 
старшего возраста также гораздо чаще своих 
сверстников или более молодых наркопотре-
бителей сталкиваются с проблемами психиче-
ского здоровья290, 291, 292, 293, 294. 

289  Samuel Bacharach and others, “Retirement and drug 
abuse: the conditioning role of age and retirement 
trajectory”, Addictive Behaviors, vol. 33, No. 12 
(2008), pp. 1610–1614. 

290 EMCDDA, Health and Social Responses to Drug 
Problems: a European Guide (Luxembourg, 
Publications Office of the European Union, 2017). 

291 Selected Issue 2010.  
292 Caryl M. Beynon and others, “Self reported health 

status, and health service contact, of illicit drug users 
aged 50 and over: a qualitative interview study in 
Merseyside, United Kingdom”, BMC Geriatrics, 
vol. 9, No. 45 (2009).  

293 Lisa Johnston and others, “Responding to the needs of 
ageing drug users” (EMCDDA, 2017).  

294 Caryl M. Beynon, “Drug use and ageing”. 



 

66 
 

В
С

ЕМ
И

Р
Н

Ы
Й

 Д
О

К
Л

А
Д

 О
 Н

А
Р

К
О

ТИ
К

А
Х

, 2
0

1
8

 г
о

д
 

Проблемы в области оказания наркологической 
помощи и ухода 

Развитие расстройств на почве употребления 
наркотиков и зависимости происходит в ре-
зультате сложного взаимодействия между не-
однократным воздействием наркотиков, с од-
ной стороны, и биологическими, психосоци-
альными и социальными факторами, с другой 
стороны. Для эффективного лечения такого 
сложного хронического состояния, как нарко-
тическая зависимость, требуются продолжи-
тельный уход и взаимодействие на уровне 
многих дисциплин, таких как фармакотерапия, 
поведенческая терапия и социальная поддерж-
ка 295 . Проведение лечебных мероприятий и 
обеспечение ухода в связи с потреблением 
психоактивных веществ сопряжено с много-
численными проблемами, которые характерны 
или более актуальны для наркопотребителей 
старшего возраста. 
Лечение наркозависимости у наркопотребите-
лей старшего возраста еще более осложняется 
вследствие возможного одновременного нали-
чия у них ряда заболеваний и их сложными 
потребностями в области физического здоро-
вья296, 297. Исторически сложилось так, что рас-
стройствам на почве потребления психоактив-
ных веществ среди лиц старшего возраста уде-
лялось мало внимания, в частности проводи-
лось недостаточно исследований, посвящен-
ных их лечению, не накоплено достаточное 
количество фактических данных о мерах для 
их лечения, а обсуждение вопросов оказания 
надлежащих лечебных услуг носило ограни-
ченный характер298, 299, 300, 301.  
                                                           
295 UNODC and WHO, “Principles of drug dependence 

treatment” discussion paper, March 2008. 
296 Ilana Crome and others, Our Invisible Addicts: First 

Report of the Older Persons’ Substance Misuse 
Working Group of the Royal College of Psychiatrists 
(London, Royal College of Psychiatrists, 2011). 

297 Nick Doukas, “Older adults in methadone maintenance 
treatment: a literature review”, Journal of Social Work 
Practice in the Addictions, vol. 11, No. 3 (2011),  
pp. 230–244.  

298 Anne Marie Carew and Catherine Comiskey, 
“Treatment for opioid use and outcomes in older 
adults: a systematic literature review”, Drug and 
Alcohol Dependence, vol.182 (2018), pp. 48–57.  

299 Alexis Kuerbis and Paul Sacco, “A review of existing 
treatments for substance abuse among the elderly and 

Помимо медицинских и психиатрических про-
блем на жизнь наркопотребителей старшего 
возраста, как правило, воздействуют негатив-
ные социальные последствия продолжительно-
го потребления наркотиков. Эти важные сооб-
ражения следует учитывать при оказании эф-
фективной наркологической помощи. Нарко-
потребители старшего возраста чаще всего 
относятся к социально и экономически обездо-
ленным и маргинализованным слоям населе-
ния при большой вероятности того, что они 
могли оказаться бездомными или подвергнуть-
ся тюремному заключению. Наркопотребители 
старшего возраста сталкиваются с социальным 
отчуждением и изоляцией от семьи и друзей, 
отсутствием социальной поддержки гораздо 
чаще, чем их сверстники или более молодые 
наркопотребители. Отсутствие социальной 
поддержки является важным прогностическим 
фактором, позволяющим прогнозировать ре-
цидивы302, 303, 304. 

Расширение масштабов оказания 
наркологической помощи наркопотребителям 
старшего возраста в Соединенных Штатах  

Наиболее всеобъемлющие и подробные дан-
ные об оказании наркологической помощи 
имеются лишь по Соединенным Штатам. Со-
гласно последним имеющимся данным по этой 
стране, за период 2004–2014 годов число лиц в 
возрасте 50 лет и старше, поступивших на ле-
чение в наркодиспансеры, увеличилось на 
59 процентов. Эта возрастная группа занимает 

                                                                                  
recommendations for future directions, Substance 
Abuse: Research and Treatment, vol. 7 (2013), pp. 13–
37.  

300 Wu and Blazer, “Illicit and nonmedical drug use 
among older adults: a review”.  

301 Orion Mowbray and Adam Quinn, “A scoping review 
of treatments for older adults with substance use 
problems”, Research on Social Work Practice, vol. 26, 
No. 1 (2016), pp. 74–87.  

302 Michelle R. Lofwall and others, “Characteristics of 
older opioid maintenance patients”, Journal of 
Substance Abuse Treatment, vol. 28, No. 3 (2005),  
pp. 265–272.  

303 Selected Issue 2010.  
304 Yih-Ing Hser, “Predicting long-term stable recovery 

from heroin addiction: findings from a 33-year follow-
up study”, Journal of Addictive Diseases, vol. 26, 
No. 1 (2007), pp. 51–60.  
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все более заметное место по числу случаев 
госпитализации; в частности, доля лиц в воз-
расте 50 лет и старше в течение этого периода 
увеличилась почти вдвое, достигнув 10,4 про-
цента от общей численности лиц, поступивших 
на лечение305, 306.  

305 United States, Department of Health and Human 
Services, Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration, Office of Applied Studies, Treatment 
Episode Data Set (TEDS): 1994–2004–National 
Admissions to Substance Abuse Treatment Services, 
DASIS Series S-33, DHHS Publication No. SMA 06-
4180, (Rockville, Maryland, 2006). 

306 United States, Department of Health and Human 
Services, Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration, Center for Behavioral Health Statistics 
and Quality, Treatment Episode Data Set (TEDS): 
2004–2014–National Admissions to Substance Abuse 
Treatment Services, BHSIS Series S-84, HHS 
Publication No. SMA 16-4986 (Rockville, Maryland, 
2016). 

Рост численности и значимости лиц в возрасте 
50 лет и старше, поступивших на лечение в 
наркодиспансеры в течение этого периода, 
наблюдался в отношении всех типов наркоти-
ков. Что касается, в частности кокаина, то доля 
лиц в возрасте 50 лет и старше от общей чис-
ленности госпитализированных существенно 
увеличилась. Хотя численность лиц, посту-
пивших на лечение в связи с употреблением 
седативных средств, была относительно низ-
кой в 2014 году, на лиц в возрасте 50 лет и 
старше приходилось более трети общей чис-
ленности, что больше, чем десятилетием ранее, 
когда их доля составляла одну десятую. Доля 
лиц в возрасте 50 лет и старше, поступивших 
на лечение по направлению суда или системы 
уголовного правосудия, немного снизилась в 

РИС. 18. Тенденции в отношении численности и процентной доли лиц в возрасте 50 лет и старше, 
поступивших на лечение в связи с употреблением наркотиков, Соединенные Штаты, 
2004 и 2014 годы 

Источник: United States, Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office 
of Applied Studies, Treatment Episode Data Set (TEDS): 1994–2004 – National Admissions to Substance Abuse Treatment Services, DASIS 
Series: S-33, DHHS Publication No. (SMA) 06-4180 (Rockville, Maryland, 2006); и United States, Department of Health and Human Ser-
vices, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Treatment Episode 
Data Set (TEDS): 2004–2014 – National Admissions to Substance Abuse Treatment Services, BHSIS Series S-84, HHS Publication No. (SMA) 
16-4986 (Rockville, Maryland, 2016). 

Примечание: на диаграмме слева показана численность лиц, поступивших на лечение: «Общее число поступивших» указано на левой 

оси, число поступивших в разбивке по конкретным видам наркотиков указано на правой оси.  
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период 1992–2012 годов – с 29 до 25 про-
центов307. 

Лечение в связи с потреблением опиоидов 
в Европе – стареющая когорта лиц, 
употребляющих героин 

В Европе потребители опиоидов, особенно те, 
кто употребляет их путем инъекций, в настоя-
щее время составляют существенную долю 
лиц, проходящих лечение. Кроме того, они 
традиционно являются самой крупной группой 
потребителей, для которых требуется специа-
лизированная наркологическая помощь. Хотя 
число потребителей опиоидов, получающих 
медицинскую помощь, снижается, доля таких 
клиентов старше 40 лет увеличилась с одной 
пятой в 2006 году до одной третьей в 
2013 году. Эти данные указывают на наличие 
большой когорты стареющих потребителей 
опиоидов, которые начали инъекционное упо-
требление героина в период героиновых «эпи-
демий» 1980-х и 1990-х годов, для удовлетво-
рения потребностей которых были созданы 
нынешние европейские системы предоставле-
ния специализированных и низкопороговых 
услуг по лечению308. 

Отсутствие в настоящее время мер 
реагирования на растущую проблему 

Употребление наркотиков наркопотребителя-
ми старшего возраста является причиной воз-
никновения у них ряда особых проблем со 
здоровьем, в особенности если в анамнезе есть 
расстройства на почве наркопотребления и 
наркозависимость. Одновременное наличие 
расстройств психического и физического здо-
ровья еще более осложняет лечение в связи с 
употреблением психоактивных веществ. От-
сутствие фактических данных о наиболее эф-
фективных методах лечения наркопотребите-

                                                           
307 United States, Department of Health and Human 

Services, Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration, Center for Behavioral Health Statistics 
and Quality, Treatment Episode Data Set: Admissions 
(TEDS-A) Concatenated, 1992 to 2012, ICPSR 25221 
(Ann Arbor, Michigan, Inter-university Consortium for 
Political and Social Research, 2015). 

308 Alessandro Pirona and others, “Ageing and addiction: 
challenges for treatment systems” EMCDDA Poster 
Series (Lisbon, September 2015). 

лей старшего возраста также осложняет ситуа-
цию. Поскольку это относительно новое явле-
ние, определенную обеспокоенность вызывает 
отсутствие инфраструктуры, которая позволи-
ла бы в ближайшие десятилетия решать про-
блему роста числа наркопотребителей старше-
го возраста и удовлетворить их потребности в 
области здравоохранения. 
В целом разработка конкретных мероприятий 
или услуг для наркопотребителей старшего 
возраста все еще не считается приоритетной 
задачей, что, возможно, обусловлено более 
низким уровнем распространенности наркопо-
требления среди людей старшего возраста по 

РИС. 19. Случаи смерти в результате 
расстройств на почве употребления 
наркотиков и по всем причинам 
в разбивке по возрастным группам, 
весь мир, 2015 год 

 
Источник: WHO, Global Health Estimates 2015: Deaths by Cause, 
Age, Sex, by Country and by Region, 2000–2015 (Geneva, 2016).  
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сравнению с молодежью. Например, по состо-
янию на 2010 год в стратегиях борьбы с нарко-
тиками европейских стран не было явного 
упоминания потребителей наркотиков старше-
го возраста, и положение мало изменилось с 
тех пор. В Европе редко встречаются специа-
лизированные программы лечения и ухода для 
наркопотребителей старшего возраста; боль-
шинство инициатив ориентированы на лиц 
более молодого возраста309, 310. 

Смертность от наркотиков среди 
наркопотребителей старшего возраста 

Смерть, безусловно, является наиболее экс-
тремальным результатом наркопотребления. 
Хотя случаи смерти в связи с расстройствами 
на почве употребления наркотиков (случаи 
смерти, непосредственной причиной которых 
является наркопотребление) в основном харак-
терны для лиц более молодого возраста, значи-
тельная доля таких смертей по-прежнему при-
ходится на лиц в возрасте 50 лет и старше. 
В 2015 году на лиц в возрасте 70 лет и старше 
приходилась самая большая доля (53 процента) 
случаев смерти по всем причинам. Случаи 

309 Selected Issue 2010.  
310 Johnston and others, “Responding to the needs of 

ageing drug users”. 

смерти в результате наркопотребления проис-
ходят в относительно молодом возрасте; в 
частности, почти четверть (23 процента) слу-
чаев приходится на лиц в возрасте 15–29 лет, а 
самая большая доля (38 процентов) – на воз-
растную группу 30–49 лет. Вместе с тем во 
всем мире значительная доля случаев смерти в 
связи с расстройствами на почве употребления 
наркотиков (39 процентов) приходится на 
наркопотребителей в возрасте 50 лет и старше.  

РИС. 20. Доля случаев смерти в результате расстройств на почве употребления наркотиков среди 
случаев смерти по всем причинам в разбивке по возрастным группам, весь мир, 2015 год 

Источник: WHO, Global Health Estimates 2015: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000–2015 (Geneva, 2016). 

РИС. 21. Случаи смерти в результате 
расстройств на почве употребления 
наркотиков в разбивке по возрастным 
группам, весь мир, 2000–2015 годы 

Источник: WHO, Global Health Estimates 2015: Deaths by Cause, 
Age, Sex, by Country and by Region, 2000–2015 (Geneva, 2016).  
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Следует отметить, что среди лиц в возрасте 
50 лет и старше случаи смерти в результате 
расстройств на почве употребления наркоти-
ков составляют меньшую долю общего числа 
смертельных случаев по всем причинам; на 
случаи смерти в результате расстройств на 
почве употребления наркотиков приходится 
более высокая доля смертей среди лиц более 
молодого возраста. Чем старше становятся 
люди, тем больше связанных с возрастом при-
чин смерти. 
Вместе с тем в период 2000–2015 годов число 
смертей в результате расстройств на почве 
употребления наркотиков среди лиц в возрасте 
50 лет и старше росло стремительными темпа-
ми во всем мире. Такой рост в этой возрастной 
группе был более заметным, чем среди нарко-
потребителей в возрасте младше 50 лет. В то 
время как число случаев смерти в результате 
расстройств на почве употребления наркоти-
ков среди потребителей в возрасте младше 
50 лет увеличилось на треть, среди лиц в воз-
расте 50 лет и старше оно увеличилось более 
чем в 2 раза. На лица в возрасте 50 лет и стар-
ше также приходится все большая доля смер-
тей в результате расстройств на почве упо-
требления наркотиков: хотя в 2000 году на лиц 
в возрасте 50 лет и старше приходилось 
27 процентов всех случаев смерти, к 2015 году 
эта доля возросла до 39 процентов. 

Последовательный рост числа случаев смерти 
в результате расстройств на почве употребле-
ния наркотиков среди лиц в возрасте 50 лет и 
старше и доли всех таких смертей в данной 
возрастной группе наблюдается во всех регио-
нах. В частности, в регионе Западной части 
Тихого океана311 и в Америке число случаев в 
результате расстройств на почве употребления 
наркотиков среди лиц в возрасте 50 лет и 
старше увеличилось более чем в 3 раза в пери-
од 2000–2015 годов.  
Хотя в Европе число случаев смерти от пере-
дозировки увеличилось в 2006–2013 годах сре-
ди лиц в возрасте 40 лет и старше, среди лиц в 
возрасте младше 40 лет оно уменьшилось, что 
отчасти является проявлением старения когор-
ты потребителей опиоидов312. В Соединенном 
Королевстве, на которое приходится почти 
треть числа зарегистрированных в Европе слу-
чаев смерти от передозировки313, с 2012 года 
наблюдается резкий рост общего числа смер-
                                                           
311 По классификации ВОЗ, регион Западной части 

Тихого океана включает Вьетнам, Камбоджу, 
Китай, Малайзию, Монголию, Республику Корея, 
Филиппины и Японию, а также Австралию и 
Новую Зеландию и острова Тихого океана.  

312 Pirona and others, “Ageing and addiction”.  
313 EMCDDA, European Drug Report 2017: Trends and 

Developments (Luxembourg, Publications Office of 
the European Union, 2017). 

РИС. 22. Случаи смерти в результате расстройств на почве употребления наркотиков в разбивке 
по возрастным группам и регионам, 2000–2015 годы 

 
Источник: WHO, Global Health Estimates 2015: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000–2015 (Geneva, 2016). 

Примечание: регионы соответствуют применяемым ВОЗ классификациям.  
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тей, связанных с героином и/или морфином. 
Этому росту способствовали старение когорты 
потребителей героина, повышение чистоты и 
доступности этого наркотика и изменения, 
касающиеся конкретных наркотиков, употреб-
ляемых совместно с героином и/или морфи-
ном314. 
Во всем мире три четверти случаев смерти в 
результате расстройств на почве употребления 
наркотиков среди лиц в возрасте 50 лет и 
старше связаны с потреблением опиоидов. По 
6 процентов приходится на случаи смерти, 
связанные с расстройствами на почве употреб-
ления кокаина и расстройствами на почве упо-
требления амфетамина, а оставшиеся 13 про-
центов приходятся на смерти, связанные с 
употреблением других наркотиков 315 . Данное 
распределение отражает ряд факторов, вклю-
чая способность идентифицировать различные 
вещества в качестве основной причины смерти, 
различные исторические закономерности 
наркопотребления, численность потребителей 
различных наркотиков, а также наличие и эф-
фективность различных методов лечения, ко-
торые могут продлить жизнь наркопотреби- 
телей. 

314 United Kingdom, Office for National Statistics, 
“Deaths related to drug poisoning in England and 
Wales, 2015 registrations”, Statistical Bulletin 
(September 2016).  

315 WHO, Global Health Estimates 2015: Deaths by 
Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000–
2015 (Geneva, 2016). 

РИС. 23. Случаи смерти в результате 
расстройств на почве употребления 
наркотиков в разбивке по основным 
категориям наркотиков и возрасту, 
весь мир, 2015 год 

Источник: WHO, Global Health Estimates 2015: Deaths by Cause, 
Age, Sex, by Country and by Region, 2000–2015 (Geneva, 2016). 
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 ГЛОССАРИЙ 

Амфетамины – группа стимуляторов амфета-
минового ряда, включающая амфетамин и ме-
тамфетамин. 

Зависимость – в Международной статистиче-
ской классификации болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (десятый пересмотр) 
определяется как совокупность физиологиче-
ских, поведенческих и когнитивных явлений, 
при которых употребление вещества или клас-
са веществ приобретает для данного индивида 
гораздо более высокую приоритетность, чем 
другие формы поведения, которые когда-то 
имели большую ценность. Главной описатель-
ной характеристикой синдрома зависимости 
является желание (часто сильное, иногда 
непреодолимое) принимать психоактивные 
наркотические средства. 

Кокаиновая паста (или кокаиновое основа-
ние) – экстракт листьев кокаинового куста. 
При очистке кокаиновой пасты получают ко-
каин (основание и гидрохлорид). 

Кокаиновая соль – гидрохлорид кокаина. 

Крэк-кокаин – кокаиновое основание, получа-
емое из гидрохлорида кокаина путем его пере-
работки в продукт, пригодный для курения. 

Лица, страдающие расстройствами на почве 
наркопотребления/лица с расстройствами на 
почве наркопотребления – подгруппа лиц, по-
требляющих наркотики. Лица с расстройства-
ми на почве наркопотребления нуждаются в 
лечении, медицинской и социальной помощи и 
реабилитации. Характерными особенностями 
расстройств на почве наркопотребления явля-
ются пагубное потребление веществ и зависи-
мость от них. 

Новые психоактивные вещества – вещества, 
являющиеся предметом злоупотребления в их 
чистом виде либо в виде препарата, которые не 
подпадают под контроль согласно Единой 
конвенции о наркотических средствах 1961 го-
да или Конвенции 1971 года, но которые могут 

представлять угрозу для здоровья населения. 
В связи с этим определение «новые» не обяза-
тельно указывает на недавно изобретенные 
вещества, но на те вещества, которые стали 
доступны в последнее время. 

Опиаты – подгруппа опиоидов, в которую 
входят различные продукты, получаемые из 
опийного мака, в том числе опий, морфин и 
героин. 

Опиоиды – общий термин, применяемый к ал-
калоидам опийного мака (опиатам), их синте-
тическим аналогам (главным образом опиои-
дам рецептурного отпуска или опиоидным ле-
карственным средствам) и соединениям, син-
тезируемым в организме. 

Пагубное потребление веществ – в Междуна-
родной статистической классификации болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем (деся-
тый пересмотр) определяется как модель по-
требления, наносящего ущерб физическому 
или психическому здоровью. 

Потребление наркотиков – потребление нахо-
дящихся под контролем психоактивных ве-
ществ в немедицинских и ненаучных целях, 
если не указано иное. 

Проблемные потребители наркотиков – лица, 
практикующие потребление наркотиков, кото-
рое сопряжено с высокой степенью риска, 
например лица, употребляющие наркотики 
путем инъекций, лица, потребляющие нарко-
тики ежедневно, и/или лица, у которых диа-
гностированы наркотические расстройства 
(злоупотребление или наркозависимость) в 
соответствии с клиническими критериями, 
перечисленными в Диагностическом и стати-
стическом руководстве по психическим рас-
стройствам (пятое издание) Американской 
психиатрической ассоциации или в Междуна-
родной классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (десятый пересмотр) 
Всемирной организации здравоохранения. 
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Профилактика наркомании и лечение рас-
стройств на почве наркопотребления – целью 
«профилактики наркомании» является предот-
вращение или отсрочка приобщения к наркоти-
кам и развития расстройств на почве наркопо-
требления. При развитии у лица расстройства на 
почве наркопотребления необходимы лечение, 
помощь и реабилитация. 

Распространенность потребления в течение 
года – частное от деления общего числа лиц в 
определенной возрастной группе, которые 
употребили определенный наркотик хотя бы 
один раз в течение прошлого года, на числен-
ность населения данной возрастной группы, 
выраженное в процентах. 

Расстройства на почве употребления веществ 
или наркотиков – в Диагностическом и стати-
стическом руководстве по психическим рас-
стройствам (пятое издание) Американской 

психиатрической ассоциации также упомина-
ются как «расстройства на почве употребления 
наркотиков или веществ» в качестве законо-
мерно повторяющихся симптомов, вызванных 
употреблением вещества, несмотря на наличие 
проблем на почве употребления веществ. 
В зависимости от количества выявленных 
симптомов степень расстройства на почве упо-
требления вещества может варьировать от 
умеренной до тяжкой. 

Стимуляторы амфетаминового ряда – группа 
веществ, в состав которой входят находящиеся 
под контролем согласно Конвенции 1971 года 
о психотропных веществах синтетические 
стимуляторы из группы веществ, называемых 
амфетаминами, в том числе амфетамин, ме-
тамфетамин, меткатинон и вещества из груп- 
пы экстези (3,4-метилендиоксиметамфетамин 
(МДМА) и его аналоги). 
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 ГРУППИРОВКА СТРАН ПО РЕГИОНАМ 

Во Всемирном докладе о наркотиках исполь-
зуется ряд региональных и субрегиональных 
обозначений. Они не являются официальными 
и определяются следующим образом: 

• Восточная Африка: Бурунди, Джибути,
Кения, Коморские Острова, Маврикий,
Мадагаскар, Объединенная Республика
Танзания, Руанда, Сейшельские Острова,
Сомали, Уганда, Эритрея и Эфиопия

• Северная Африка: Алжир, Египет, Ливия,
Марокко, Судан, Тунис и Южный Судан

• Южная часть Африки: Ангола, Ботсвана,
Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозам-
бик, Намибия, Свазиленд и Южная Африка

• Западная и Центральная Африка: Бенин,
Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гана, Гви-
нея, Гвинея-Бисау, Демократическая Рес-
публика Конго, Кабо-Верде, Камерун, Кон-
го, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мавритания,
Мали, Нигер, Нигерия, Сан-Томе и Прин-
сипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Цен-
тральноафриканская Республика, Чад и
Экваториальная Гвинея

• Карибский бассейн: Антигуа и Барбуда,
Багамские Острова, Барбадос, Бермудские
Острова, Гаити, Гренада, Доминика, Доми-
никанская Республика, Куба, Сент-Винсент
и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Тринидад и Тобаго и Ямайка

• Центральная Америка: Белиз, Гватемала,
Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и
Сальвадор

• Северная Америка: Канада, Мексика и
Соединенные Штаты Америки

• Южная Америка: Аргентина, Боливия
(Многонациональное Государство), Брази-
лия, Венесуэла (Боливарианская Республи-
ка), Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу,
Суринам, Уругвай, Чили и Эквадор

• Центральная Азия и Закавказье: Азербай-
джан, Армения, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан
и Узбекистан

• Восточная и Юго-Восточная Азия: Бруней-
Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбод-
жа, Китай, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Лаосская
Народно-Демократическая Республика,
Малайзия, Монголия, Мьянма, Республика
Корея, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти,
Филиппины и Япония

• Юго-Западная Азия: Афганистан, Иран
(Исламская Республика) и Пакистан

• Ближний и Средний Восток: Бахрейн,
Государство Палестина, Израиль, Иорда-
ния, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан,
Объединенные Арабские Эмираты, Оман,
Саудовская Аравия и Сирийская Арабская
Республика

• Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия,
Мальдивские Острова, Непал и Шри-Ланка

• Восточная Европа: Беларусь, Республика
Молдова, Российская Федерация и Украина

• Юго-Восточная Европа: Албания, Болгария,
Босния и Герцеговина, бывшая югославская
Республика Македония, Румыния, Сербия,
Турция, Хорватия и Черногория

• Западная и Центральная Европа: Австрия,
Андорра, Бельгия, Венгрия, Германия, Гре-
ция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания,
Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтен-
штейн, Люксембург, Мальта, Монако, Ни-
дерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Сан-Марино, Словакия, Словения, Соеди-
ненное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Финляндия, Франция,
Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония
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• Океания: Австралия, Вануату, Кирибати, 
Маршалловы Острова, Микронезия (Федера-
тивные Штаты), Науру, Новая Зеландия,  

Палау, Папуа – Новая Гвинея, Самоа,  
Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу,  
Фиджи и малые островные территории. 
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НАРКОТИКИ И ВОЗРАСТ
Наркотики и связанные с ними проблемы
среди молодежи и людей старшего возраста

ВСЕМИРНЫЙ
ДОКЛАД
О НАРКОТИКАХ
2018 год  9 789211 483048

ISBN 978-92-1-148304-8

Вслед за опубликованным в прошлом году изданием, посвященным 
20-летней годовщине первого выпуска Всемирного доклада о 
наркотиках, Всемирный доклад о наркотиках, 2018 год вновь пред-
ставлен в специальном формате в виде пяти брошюр, что делает его 
еще более удобным для читателей при сохранении всего обширного 
массива информации.

В брошюре 1 представлены резюме содержания четырех последу-
ющих тематических брошюр и политические последствия, вытека-
ющие из сделанных в этих брошюрах выводов. В брошюре 2 приво-
дится общий обзор последних оценок и тенденций, касающихся 
предложения, потребления наркотиков и медицинских последствий, 
связанных с наркотиками. В брошюре 3 содержатся текущие оценки 
и тенденции в области культивирования, производства и потребле-
ния трех наркотиков растительного происхождения (кокаина, опиа-
тов и каннабиса), обзор последних изменений в мерах политики в 
отношении каннабиса, а также анализ глобального рынка синтетиче-
ских наркотиков, включая новые психоактивные вещества. В бро-
шюре 4 речь идет о масштабе наркопотребления среди возрастных 
групп, в частности среди молодежи и людей старшего возраста. В 
этих целях анализируются риски и факторы уязвимости, связанные 
с наркопотреблением среди молодых людей, медицинские и соци-
альные последствия, с которыми они сталкиваются, и их роль в 
предложении наркотиков, а также уделяется внимание вопросам, 
касающимся потребностей в медицинской помощи людей старшего 
возраста – наркопотребителей. Наконец, брошюра 5 посвящена 
конкретным вопросам наркопотребления среди женщин, включая 
социальные и медицинские последствия наркопотребления и до-
ступности лечения для женщин, страдающих расстройствами на 
почве употребления наркотиков. В брошюре также обсуждается роль 
женщин в цепочке поставок наркотиков.

Как и все предыдущие издания, Всемирный доклад о наркотиках, 
2018 год направлен на улучшение понимания мировой проблемы 
наркотиков и содействие укреплению международного сотрудниче-
ства в борьбе с ее воздействием на здоровье и безопасность людей.

Статистическое приложение опубликовано на веб-сайте УНП ООН: 
https://www.unodc.org/wdr2018

Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности
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