
Синтетические агонисты каннабиноидных 
рецепторов (САКР, синтетические 
каннабиноиды). Вещества этой группы 
обладают структурными особенностями, 
позволяющими им связываться с одним 
из известных каннабиноидных рецепторов 
и оказывать действие, схожее с действием 
дельта-9-тетрагидроканнабинола (ТГК) — 
единственного психоактивного компонента 
каннабиса. САКР нередко добавляют в 
травяные смеси и продают под такими 
названиями, как Спайс, К2 или Кроник.
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Стимуляторы. В эту группу входят различные по 
химическому строению вещества (фенетиламины, 
катиноны, аминоинданы и пиперазины), 
оказывающие стимулирующее действие на 
центральную нервную систему*; они опосредуют 
действие дофамина, норадреналина и серотонина 
и вызывают возбуждающий, эмпатогенный и 
галлюциногенный эффект. Действие этих веществ 
схоже с действием таких традиционных наркотиков, 
как кокаин, амфетамин, метамфетамин и экстези.

Классические галлюциногены (психоделики). Группа 
различных по химическому строению веществ 
(например, замещенные в кольце производные 
фенэтиламина, триптамина и лизергамида), которые 
опосредуют функцию специфических серотониновых 
рецепторов и вызывают галлюцинации. Вещества 
этой группы оказывают действие, схожее с действием 
таких традиционных наркотиков, как 2C-B, ЛСД и ДМТ, 
но могут обладать также побочным стимулирующим 
действием (например, 25C-NBOMe).

Опиоиды. В эту группу входят различные 
по химическому строению вещества 
(например, фентанилы, производные 
опиатов), оказывающие угнетающее 
действие на центральную нервную 
систему*. В силу своих структурных 
особенностей такие вещества способны 
связываться со специфическими 
опиоидными рецепторами и оказывать 
морфиноподобное действие, в частности 
обезболивающий эффект.

Диссоциативы. Вещества этой группы относятся 
к классу галлюциногенов, они модулируют 
функцию N-метил-D-аспартатных рецепторов 
(НМДА-рецепторы) в мозге и вызывают 
чувство самоотрешенности и отстраненности 
от остального мира. К этой группе относятся 
контролируемое вещество фенциклидин (ФЦП), а 
также кетамин.

Примечание. Анализ фармакологического действия основан на информации о 621 синтетическом 
НПВ, собранной на портале раннего предупреждения к декабрю 2015 года. В анализе не учитывались 
вещества растительного происхождения, поскольку в них обычно содержится большое число разных, 
в том числе неизвестных веществ, действие и взаимодействие которых недостаточно изучено.

* Центральная нервная система (ЦНС) —  часть нервной системы, включающая головной и спинной мозг 
и отвечающая за большинство функций организма, включая как произвольные, так и непроизвольные 
процессы. Центральная нервная система контролирует самые разные функции организма, начиная с 
таких непроизвольных процессов, как дыхание и моргание глаз, таких сознательных процессов, как 
речь и ходьба, и заканчивая эмоциями и ощущениями.

** Не классифицированы.

по фармакологическому 
действию

Седативные/снотворные средства. В эту группу входят 
средства, угнетающие активность центральной 
нервной системы* за счет активации рецепторов 
ГАМК-рецепторного комплекса мозга. По своему 
действию эти вещества схожи с такими подлежащими 
международному контролю веществами, как 
бензодиазепины диазепам и алпразолам.


