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Акронимы и аббревиатуры
Безопасные клубы - термин, устанавливающий стандарты безопасности для клубов для минимизации негативных последствий рейв-вечеринок, впервые введен «Министерством звука» в
Лондоне в 1992 году и ознаменовал новую эру в снижении вреда.
ДН – дизайнерские наркотики
Клубные вечеринки/клубная культура - зарождающееся движение, изначально изобретенное
гей-субкультурой и объединяющее сторонников образа жизни, который характеризуется глубоким погружением в производство и потребление электронной музыки.
ЛН - легальные наркотики
НСН – новые синтетические наркотики
НПВ - новые психоактивные вещества.
Порошки - новые препараты, которые связывают с НПВ/стимуляторами.
Психонавт - человек, который имеет склонность к приему психостимулирующих препаратов и их
комбинаций как для индивидуального употребления («трипов»), так и для массовых мероприятий (главным образом, посвященным музыке в стиле «транс»).
Рейвы – изначально запрещенные молодежные встречи.
СМ - сетевой маркетинг
Субкультура - специфические культурные и социальные сообщества, характеризующиеся общими
тенденциями в моде, музыке и предпочтениях в потреблении психоактивных веществ.
Таблетки – термин первоначально служил обозначению MDMa, но позже стал относиться ко всем
НПВ, произведенным в форме таблеток и капсул с особым дизайном и нанесением.
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Введение и постановка проблемы исследования
В течение последнего десятилетия стремительное появление разнообразного спектра веществ,
сгруппированных под термином «новые психоактивные вещества» (НПВ), значительно изменило ситуацию вокруг психоактивных веществ как в Украине, так и на глобальной арене. Есть несколько факторов, которые характеризуют этот всемирный вызов традиционному «состоянию вещей» в сфере наркотиков. Во-первых, значительно расширился спектр психоактивных веществ, во-вторых, появилось
множество новых возможностей для доступа к веществам, в-третьих, были представлены новые способы экспериментов с «множественными эффектами» веществ и, наконец, текущие цены на «классические стимуляторы» (то есть амфетамины) были подвергнуты существенному пересмотру. Несмотря
на тот факт, что, украинский рынок наркотиков развивается не так стремительно, как это происходит
в ЕС, все же масштабы и частота, с которой новые психоактивные вещества и их сорта возникают на
рынке Украины, достаточно впечатляют. Например, по состоянию на май 2016 года Система раннего
предупреждения ЕС осуществляет мониторинг более 350 новых психоактивных веществ (по данным
Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости - EMCDDA, 2016 г.), в то время
как в 2018-2019 годах в Украине появилось до 80 новых веществ,1 согласно пресс-анонсу г-на Андрея
Кихтенко, руководителя Департамента по борьбе с наркопреступностью.
Новые психоактивные вещества, как явление, стимулировали фундаментальные изменения на легальных и нелегальных рынках наркотиков, в национальной и международной наркополитике, и они
обусловлены следующими факторами:
- Быстрое появление совершенно новых категорий потребителей (и тех, кто злоупотребляет), которые ранее не приобщались к «классической уличной наркотической культуре»;
- Появление новых поколений молекул на рынке каждый год (и даже каждый месяц);
- Интернет-маркетинг и социальные сети как универсальный инструмент доступа для всех категорий потребителей.
Эти факторы теперь признаются как проблемные для программ снижения вреда, требующие сейчас
новых подходов, незамедлительной идентификации новых подкатегорий потребителей с их специфическими рисками, требующими реагирования.
«В отличие от «классических» наркотиков - многие из которых были известны и изучались веками
или, по крайней мере, десятилетиями, - НПВ требуют мер по профилактике и снижению вреда, чтобы
работать в условиях неопределенности…», Левенте Моро, Университет Турку, Финляндия.
Кроме того, необходимость эффективно реагировать на влияние НПВ на наркосцену в Украине
требует объективной оценки реального воздействия НПВ (и объективного представления о конкретных НПВ, которые присутствуют на рынке), четкого определения наиболее уязвимых групп наркопотребителей и приверженности всех партнеров к реформированию их программ, и обеспечения эффективного предоставления услуг для потребителей НПВ/стимуляторов.
Главная цель этого отчета – описать основные аспекты феномена НПВ, перечислить известные
риски использования НПВ и предложить рекомендации для программ по снижению вреда и в сфере
ВИЧ, по выбору подходов, адаптированных для клиентов-потребителей НПВ.

«В данном случае новыми веществами являются те, которые еще не включены в Перечень наркотических, психоактивных веществ и прекурсоров Украины из-за их оперативной модификации «исследователями»
1
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Методы и анализ
Для понимания контекста и основных особенностей НПВ, а также проблем, которые они представляют для здравоохранения и политики, в частности в Украине, методология этого отчета основывалась,
главным образом, на аналитическом обзоре соответствующей литературы. Такой выбор методологии
был дополнен обзором и анализом онлайн ресурсов, посвященных проблемным областям НПВ, включая научные ресурсы по фармакодинамике, исследования и научно обоснованные подходы к контролю
побочных эффектов. Использованные веб-ресурсы варьируются от строго академических (например,
academia.edu) до мониторинга дискуссий и публикаций на Talkingdrugs.org и drugstore.org.
В этой работе автор представит исчерпывающий список интернет-ресурсов, которые были использованы в ходе аналитического исследования при разработке этого отчета:
Академические:
-

Ресурс Academia.edu - через «Премиум-кабинет» предоставил 75 научных исследований и операционных отчетов по конкретным поисковым запросам, с фокусом на: мефедрон, НПВ, Украину,
Восточную Европу;

-

Евразийская сеть снижения вреда - harmreductioneurasia.org;

-

Международный консорциум по наркополитике - idpc.net

Политика и эпидемиология:
-

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости, emcdda.europa.eu

-

Управление ООН по наркотикам и преступности, unodc.org

Помимо научной литературы, отчетов об эпидемиологии и проводимой политике, ценная ненаучная
информация была собрана, чтобы подтвердить первоисточники через перечисленные ниже ресурсы.
Дискуссионные группы:
-

Центральный комитет психонавтов (Centralniy Komitet Psykhonavtov), ruckp.org: интернет-форум с установленными «правилами членства», основанными на предоставлении «отчетов о трипах» (описание собственного опыта тестирования/потребления, оформленное в
удобном, увлекательном и подробном формате). В целом 40 «отчетов о трипах» были изучены, с особым вниманием к трем «брендам»: амфетамины («спиды/скорость»), PVP («синие кристаллы»), мефедрон («меф»);

-

RCclub forum: представляет собой специальный форум, который продвигает товары более
50 розничных и оптовых интернет-магазинов в России, Украине и Беларуси. Этот форум дает
возможность получить гонорар в размере 5 долларов США за подробный «отчет о трипе»
(за тест) с использованием продуктов, закупленных у их «партнеров». Украина представлена
следующими магазинами: grechka.org; kyrnyt.net, medusa, Narkopump.

-

www.talkingdrugs.org - Это ценный ресурс, который дает людям возможность рассказать свои
истории о том, как наркотики и/или политика, связанная с наркотиками, повлияли на их жизнь
или их сообщества. TalkingDrugs - это антирасистская, объединяющая секс-работников, «транс»-инклюзивная, аболиционистская платформа, основанная на уважении к людям, употребляющим наркотики, и к тем, на кого наиболее жестко воздействуют карательные законы о наркотиках (https://www.talkingdrugs.org/about).

Самым полезным «инструментом» для получения комплексного представления и четкого понимания о каналах распространения, связанных с ними рисков и специфики каждой субкультуры потребителей НПВ в контексте уязвимости, были 10 интервью, проведенных с потребителями НПВ, выбранными из следующих групп:
10

-

«Уличные потребители наркотиков» (наиболее маргинализированное и малообеспеченное сообщество) - 4 респондента, практикующие прием стимуляторов и НПВ инъекционно (преимущественно PVP - «синий кристалл») в сочетании с различными «аптечными препаратами» и
нерегулярными инъекциями метадона, участвовали в опросе через анкетирование - их рассказ соответствовал основным целям данного отчета;

-

«Молодежь танцевальной культуры» (потребители стимуляторов и те, кто принимает НПВ ситуативно, в контексте техно-танцевальной сцены) - 6 респондентов, привлеченных «равными»
через тематические группы в Фейсбук, заполнили структурированные онлайн-анкеты (содержащие 6 открытых вопросов);

-

«Пионеры НПВ, психонавты» (экспериментаторы и/или знатоки психо-«транс»-культуры).
Эта группа была охвачена в основном путем анализа их наиболее подробных «отчетов о трипах», которые соответствовали критериям экспериментаторов-индивидуумов и не могли
быть связаны с потребителями, относящимися к конкретной субкультуре.

К тому же, было проведено три онлайн/телефонных интервью с администраторами (бывшими и
действующими) трех самых популярных интернет-магазинов в Украине (в основном ориентированных
на клиентов в Одессе, Киеве, Львове и Днепре): grechka.net, psyLab.ss и medussa.net. С двумя из них
связь была установлена при содействии (через личное представление) “равных”, а ответы администратора недавно возникшего сайта (medussa.net), были получены благодаря вопросам, заданным волонтером во время проведения “собеседования для трудоустройства” (волонтер подал заявку на объявленную должность «курьера в Одессе»).

Краткая история НПВ в мире и в Украине
Развитие новых химических технологий позволило создавать новые вещества путем экспериментирования с существующими соединениями, то есть путем использования базовой химической основы
и добавления, удаления или замены его атомов и молекул. Следует акцентировать, что создание новых
веществ не обязательно является «подпольной», нелегальной деятельностью. Изменение химической
структуры традиционных препаратов и создание новых аналогов является стандартным компонентом легальной торговли, если только они не используются или продаются для потребления человеком.
Другими словами, разработка препаратов - важная составляющая всех фармако-технологических процессов, осуществляемых легальными фармацевтическими компаниями и лицензированными исследовательскими институтами.
Некоторые из НПВ, доступных на существующих уличных рынках, исторически произошли из тех
же лабораторий: они использовались в исследованиях благодаря их большой способности действовать
на определенные рецепторы. Однако, высокая степень воздействия означает сильные эффекты - как
желательные, так и нежелательные, - что способствует превращению этих веществ в рекреационные
наркотики. «Новые психоактивные вещества», безусловно, являются наиболее точным термином для
обозначения этой динамично развивающейся группы наркотиков. Тем не менее, многие из этих веществ не являются новыми, они существуют уже много десятилетий, хотя и использовались в незначительной мере. Таким образом, под «новизной» здесь имеется в виду не факт создания вещества, а
его широкое распространение в недавнем времени и использование как рекреационного психоактивного препарата. Ранее применявшийся термин «новые синтетические наркотики» (НСН) не охватывает многие растительные соединения, например, ибогаин, митрагинин или сальвинорин-А. Более
того, ссылки на «дизайнерские наркотики» (ДН) также неточны, поскольку они охватывают только
подмножество этих новых лекарств, многие из которых никогда не использовались в лабораторных
исследованиях. К тому же, термин ДН также необоснованно сужает широкий спектр наркотиков, наряду с искусственным разделением между синтетическими и встречающимися в природе молекулами
(которые могут принадлежать к одним и тем же химическим семействам). В заключение, еще один тер11

мин, вводящий в заблуждение, который следует избегать, - это «легальные наркотики» (ЛН) (Corazza,
Demetrovics, van den Brink, & Schifano, 2013). Поскольку классификация веществ по их юридическому
статусу – характеристика изменчивая (во времени и региональном аспекте), не рекомендуется использовать ее как квалификационное прилагательное в категоризации веществ.
Быстрое и массовое появление НПВ вызывает новые социальные проблемы, требующие разрешения. Для адекватного ответа на вызовы для системы здравоохранения и государственной политики,
важно понимать культурные, экономические, законодательные аспекты и специфику здравоохранения,
а также факторы и фоновые процессы, которые привели к такому явлению как НПВ. В то время как
употребление наркотиков на рекреационных вечеринках относительно широко распространено, самостоятельное экспериментирование с малоизвестными веществами долгое время было минимальным,
часто будучи лишь частью «психонавтической» субкультуры. С конца 1960-х годов веществами, которые использовались для изучения собственного сознания, обычно были галлюциногенные фенетиламины и триптамины, разработанные и описанные неординарным химиком Александром «Сашей»
Шульгиным (1925–2014) (см., например, Шульгин, 1969). Стимулирующие препараты, такие как пиперазиновые таблетки для вечеринок, появились в начале-середине 2000-х годов. Одновременно, агонисты каннабиноидных рецепторов (например, серия JWH) примерно в 2004 году «вышли» из традиционного лабораторного использования, чтобы запустить феномен «spice», который был должным
образом выявлен только в 2008 году (Griffiths, Sedefov, Gallegos, & Lopez, 2010). В последнее время вслед за этими веществами последовали новые катиноны - прежде всего, мефедрон (Schifano et al., 2011)
- и другие бета-кетоны, которые представляются в виде «растительной пищи» или «солей для ванн»
(UNODC, 2013). Среди многих причин турбулентность рынка препаратов, со стороны предложения,
могла быть спровоцирована дестабилизацией рынков сбыта таблеток "Экстази", регламентацией прекурсоров, появлением оптового кристаллического МДМА, полным запретом ЕС на некоторые фенетиламины, а также низким качеством порошков «speed» (в некоторых странах, включая Украину,
см. раздел «Набор и условия потребления НПВ»). В то же время, новые формы употребления психоактивных веществ стали основными культурными элементами на определенных танцевальных вечеринках из-за чувства любопытства к ним, «крутизны» или некоторых других факторов, связанных с
трендами. Абсолютная простота и анонимность интернет-покупок ускорили незаконную торговлю
наркотиками непредвиденными способами и создали оживленные онлайн-рынки.
Таблица 1 показывает хронологическую схему крупнейших волн появления НПВ в недавнем времени, которые совпадают (как правило) с периодами основных социально-экономических и законодательных изменений во всем мире.
Таблица 1.
1920-30-е годы
После того, как крупные страны в 1925-м году подписали в рамках Международной
опиумной конвенции специальное соглашение о специальных мерах по контролю
за производством и распространением морфина, произошел быстрый рост производства диацетилморфина, оксикодона и гидроморфона.
1960-70-е годы
После «психоделической и сексуальной революции» 60-х годов, со строгими
правилами, применимыми к ЛСД-25, активизировались исследования и производство синтетических галлюциногенов, таких как DOM, фенциклидин (PCP,
«Angel Dust (Ангельская пыль)»).
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1980-1990-е годы
Эпоха «героинового бума» в основном вызвана привлекательностью синтетических
опиатов, молекул на основе фентанила и меперидина, которые заменили героин на
черном рынке. Именно в это время наиболее сильнодействующий и опасный аналог
героина - «China White (Белый китаец)» - был представлен на черном рынке.
1990-2000-е годы
«Революция метамфетамина» в США была тесно связана с ужесточением мер по
контролю над прекурсорами, что в итоге привело к разработке синтетических аналогов классических стимуляторов - мет-катинона и 4-метиламинорекса.
2000-е годы
В этот период появились многочисленные формы и молекулы дизайнерских наркотиков, которые включали целый спектр новых психостимулирующих препаратов
(MPVP, MDMC, 4-MMC), а также психоделики и антидепрессанты (метилметаквалон,
премазепам).
Новые действующие вещества, поступившие на рынок в 2006-2012 гг. - 4-MMC
(мефедрон), 5-APV, метилон, MPVP, обычно смешивались в разных пропорциях с
другими веществами.
Если мы посмотрим на новейшую историю НПВ (1990-2000-е годы), можно предположить, что
расширение синтетических аналогов классических стимуляторов во многом было вызвано появлением
субкультуры «техно»-танцевальной сцены (рэйв-поколения), а также стремительным ростом легального рынка антидепрессантов. Это был (и по сей день таковым является) исторический период, когда концепция «нового гедонизма» требовала создания нового рынка препаратов для улучшения всех аспектов
качества жизни в целом, а не только для восстановления здоровья. Таким образом, нынешний спрос на
современные препараты, которые выполняют традиционные функции, не должен быть неожиданным явлением. Разные глобальные тренды в использовании НПВ выглядят достаточно схоже в разных странах.
Важное наблюдение: благодаря своим первоначальным правовым статусам продвижение на рынке новых
препаратов было организовано успешно с тем, чтобы они стали доступны новым потребителям, которые
ранее не имели доступа или намерения приобрести незаконные наркотики (UNODC, 2013). Таким образом, наличие «классических» наркотиков (например, конопли) в некоторых странах уравновешивает
распространенность употребления НПВ (например, синтетических каннабиноидов).
Несмотря на то, что употребление рекреационных наркотиков часто является предметом моральных и этических споров, потребности в дополнительной энергии и дополнительных источниках радости
остаются неотъемлемой компонентой переживаний человека. Следовательно, надлежащие меры реагирования должны обязательно учитывать фундаментальную привлекательность НПВ как важный культурный фактор. (Siegel, 1989).
В Украине, история существования НПВ, в некотором роде, отражает эволюцию рынка в ЕС. Тем
не менее, после первоначального роста распространения «легальных наркотиков» (преимущественно синтетических каннабиноидов, «spices»), в 2007-2010 гг. произошел быстрый переход на дешевые
формы синтетических аналогов стимуляторов. Как следствие, рынок каннабиноидов и классических
психоделиков стал стабильным, с одновременным формированием определенной группы потребите13

лей, тогда как рынок «солей (salts)» и различных смесей стимуляторов расширился, охватив различные
группы населения, включая уже сформированную группу потребителей инъекционных наркотиков.
Важно отметить, что доступ к НПВ в Украине и их популярность, как и в других странах постсоветского пространства, последовали за знаменитым «героиновым бумом» 1990-х годов и с ним связана
эпидемия ВИЧ и целое поколение людей, пострадавших от криминализации.

Классификация стимуляторов-НПВ, доступных в Украине
Как было отмечено, «НПВ» - обобщающий термин, который охватывает широкий и разнообразный спектр веществ, что усложняет формулирование определения для понятия «НПВ». Поэтому,
для всестороннего обзора этого явления, в этом разделе мы приведем классификацию НПВ на глобальном уровне и конкретно сосредоточимся на группах НПВ, которые стали популярными в Украине.
Кроме того, приведем некоторые причины и драйверы, лежащие в основе такой популярности.
«Классическая» современная классификация НПВ, предложенная Национальным исследовательским центром по наркотикам и алкоголю, Австралия (https://ndarc.med.unsw.edu.au/), предполагает,
что конкретные группы НПВ/стимуляторов выделяются по признаку их химических характеристик,
типов синтеза и молекулярного происхождения:
I. Фенилэтиламин (аналог фенилэтиламина) включает в себя:
- 2C-x (аналог мескалина): 2C-B, 2C-I, 2C-E, 2C-B FLY https://ndarc.med.unsw.edu.au/
- Психоамфетамины (DOx, аналог 2C-x, amph): DOB, DOC, DON, BROMO_DRAGON
FLY
- β-кетоны (аналог катинона, MDMA, amph): мефедрон, бутилон, флефедрон, мефедрон,
MPVP
- Циклические амфетамины (аналог МДМА, амфетамины): МДМAI, МDAI
II. Трифтамины (аналог DMT, серотонин)
- 5-замещенный (аналог псилоцина): 5-MeODMT, 5-MeO-MIPT
- 4-замещенный (аналог псилоцина): 4-AcO-DMT, 4-HO-DPT
III. Пиперазины: BZP, MBZP
IV. Опиаты: метилфентанил
V.

Синтетические каннабиноиды: JWH, HU-210

Если установить связь между этими химическими группами и хронологией выхода НПВ на наш рынок, наряду с происходящими изменениями в регуляторной политике (политиках) в отношении наркотических веществ в Украине, можно выделить следующие этапы волн распространения НПВ в стране:

2005-2007 гг.
В этот период наиболее популярными НПВ были синтетические каннабиноиды, что связано с трендом того времени: продажа «spices» была доступна через легальные магазины. Этот период характеризовался тем, что рынок предлагал «здоровую альтернативу» каннабису, поскольку некоторые группы
населения, ранее не имевшие постоянного доступа к качественной, сильнодействующей конопле, открыли для себя отличную и безопасную (с точки зрения логистики) возможность достигать состояния
наркотического опьянения. «Spices» привлекали не только молодежь, но и средний класс. Для украинцев, в частности, этот период также совпал с новыми возможностями совершать поездки и заниматься
туризмом, благодаря более тесной интеграции с ЕС, посещению фестивалей и погружению в культуру
«альтернативных наркотиков». Снижение же популярности было тесно связано с криминализацией и
закрытием магазинов/киосков и (фактически) было вызвано непредвиденными отрицательными эффектами от «spices», что снижало интерес у большинства клиентов потреблять их.
14

2007-2015 гг.
Этот период стало временем возникновения «психонавтов» - целой субкультуры в основном молодых потребителей, которые популяризировали эксперименты со своим сознанием, в индивидуальном порядке или как часть «транс»-культуры. Социально-экономический портрет потребителя НПВ
включал следующие характеристики: молодой, как правило, образованный (студент), со средним уровнем дохода (или выше среднего уровня), в большинстве случаев имеет личный источник дохода, доступ
к Интернету (продвинутый пользователь). В этот период наиболее предпочитаемыми веществами
были фенилэтиламины и триптамины.

2015-настоящее время (и в перспективе)
Этот период характеризуется тем, что на фоне устойчивой популярности синтетических стимуляторов «salts» резко вошли в среду и без того развитого и расширившегося сообщества потребителей
инъекционных наркотиков. Такая тенденция была обусловлена ограниченным доступом к стандартным опиатам и метамфетаминам домашнего приготовления (включая прекурсоры для их производства), недоступными ценами на синтетические опиаты (уличный метадон) и адаптацией онлайн-рынка
под потребности более маргинальных групп клиентов (применение Telegram каналов, продажа из рук
в руки и т. д.). С появлением на рынке этой группы потребителей, фактическими лидерами продаж
стали: мефедрон, MPVP и другие катиноны, известные как «salts».

Каналы распространения и характеристики интернетрынка(ов) в Украине
В начале этой главы целесообразно осветить ключевые характеристики онлайн-поставок лекарств
в контексте рисков для здравоохранения. Высокие прибыли и минимальные риски, связанные со сделками на предмет (иногда временно) легальных препаратов, привлекают множество новых производителей, импортеров, дистрибьюторов и продавцов НПВ в Украине. Эти (в основном в онлайн формате)
наркоторговцы сформировали новую ячейку на стороне предложения на мировом рынке наркотиков,
рядом с «обычными» торговцами запрещенными наркотиками.
Основываясь на интервью с администраторами трех самых популярных веб-сайтов в Украине для
индивидуальных и оптовых покупок, были определены следующие особенности развивающегося
онлайн-рынка препаратов в Украине:
-

Наиболее популярные и надежные сайты в Украине, работающие во Львове, Одессе и Киеве,
являются франшизами (авторизованы на международном сайте dark.net).

-

Интернет-сайты предлагают индивидуальные и оптовые дозы, стимулируют оптовые закупки
и мотивируют клиентов начать свой собственный бизнес под их эгидой.

-

Такая система сетевого маркетинга (СМ) обеспечивает доступ к продукции для каждого
«класса» потребителей, с особым акцентом на уличных потребителей, которые являются основными клиентами небольших оптовых дилеров, способных доставить «клад» (спрятанное
в указанном месте вещество, которые выбрано клиентом) невдалеке от клиента (так как возможности транспортировки ограничены), и которые могут обеспечить небольшую дозировку (обычно смесь низкого качества, небольшого веса, за очень небольшую сумму денег).

-

В схеме СМ в настоящее время есть логическая тенденция к переходу на широкую сеть дистрибьюторов через мобильные приложения Telegram, обеспечивающих наиболее приближенную
к клиенту доставку. В то же время «оптовики», работающие через веб-сайты, обслуживают их
и/или создают свои собственные сети приложений, но также осуществляют прямые продажи
клиентам (которые имеют больше средств и склонны к покупкам в больших объёмах).
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Также постепенно меняется популярность продуктов, которые продаются онлайн, причем MDMA,
метамфетамин и амфетамин (классические стимуляторы) становятся привлекательным вариантом для
сайтов, ориентированных на прямые продажи богатым клиентам. Кроме того, эта группа иногда предпочитает импортные бренды из ЕС (Польша, Нидерланды). Оптовая продажа различных «salt» и их
смесей переходит к мелким розничным продавцам (через приложения Telegram), но именно они становятся самым популярным продуктом, приносящим основную прибыль.

Источники веществ для производства НПВ/
стимуляторов и фактического производства
В течение последнего десятилетия произошел постепенный переход от импорта конечных продуктов и сырья для производства из-за границы, к разворачиванию большой сети «производственных фабрик» в Украине. Обычная схема состоит в том, что производство веществ (например, нитропропена,
1-фенил-нитропропена, «Pro-Fen») для всех препаратов, относящихся к стимуляторам, происходит в
сельской местности, обычно в деревнях и небольших городах вокруг промышленных городов. Химические лаборатории для фактического массового производства препаратов расположены в городской
зоне, недалеко от хранилищ. Из этих мест производится отправка оптовых партий онлайн-покупателям для окончательного розничного распространения.
Респонденты предположили, что «импортируемые конечные продукты» занимают около 17%
рынка НПВ/стимуляторов (преимущественно «фирменные» MDMA и амфетамины) и закупаются непосредственно с веб-сайтов и/или у «отдельных дилеров», которые обслуживают «элитных
потребителей» (выше среднего класса)2.
По мнению респондентов3, есть четкое различие между продуктами, которые доставляются оптовыми партиями для розничной продажи (через сети Telegram-мессенджера) и теми, которые продаются
через веб-сайты. Обычно, препараты для опта представляют собой так называемые «dirty salts (грязные
соли)» - смесь веществ с некачественным амфетамином и катинонами.
Новые вызовы для программ снижения вреда связаны с каналами распространения через онлайн сети,
которые использует наиболее уязвимая группа (уличные потребители инъекционных наркотиков), что
зачастую не позволяет им узнать, что именно они покупают, а смесь, которую они приобретают (в качестве PVP, например), может содержать несколько веществ с различными эффектами и токсичностью. Такой «вред» определяется следующими факторами: - принципом самого онлайн-маркетинга, когда клиент
приобретает продвигаемый «бренд», а не само вещество; - экономический фактор, когда лучшая цена
гарантирует достаточное количество, но не качество; - идентичные органолептические качества порошков, представляющих разные «вещества» (особенно, когда ключевым «знаком» является цвет).

Сет и сеттинг потребления НПВ
Здесь важно привести и применить концепцию «сет и сеттинг» приема наркотиков, впервые представленную Зинбергом в 1981 году, для разработки объективных и основанных на фактических данных
мероприятий по снижению вреда для потребителей НПВ. Зинберг обозначил термином «set» намерения, взгляды и психологические характеристики потребителей наркотиков, а термином «setting»

Интервью с администраторами интернет-магазинов psyLAB, medussa, grechka.org (Одесса, 2019),
материал автора, не опубликовано
2

Форум RCclub, интервью с группой респондентов из числа «уличных потребителей наркотиков»
(Одесса, 2019)
3
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– фактическую, социальную и культурную среду, в которой происходит употребление наркотиков. Эти
два моделирующих фактора нельзя недооценивать: в ходе исследований установлено, что опыт употребления наркотиков в целом может в значительно большей мере зависеть от «сет и сеттинг», чем
от типа принимаемого препарата (Strassman, 2001). Хотя возможно, что некоторые наркотики чаще
связаны с определенными субкультурами, быстрое распространение НПВ, по-видимому, позволило
найти несколько точек входа в сообщества.
Список выявленных «сет и сеттинг» для Украины может быть охарактеризован следующим образом:
-

Текущее использование НПВ тесно связано с развитой субкультурой маргинализованных
потребителей инъекционных наркотиков, которые являются основными клиентами приложений Telegram, и, несмотря на разнообразные варианты употребления наркотиков (при этом
предпочтение по-прежнему отдается опиатам), благодаря экономической доступности веществ «соли/salts», спрос на них сохраняется. Потребители инъекционных наркотиков представляют собой особо уязвимую группу населения среди потребителей новых психоактивных
веществ. Данные, собранные в нашей группе респондентов, согласуются с предыдущими исследованиями (Murphy et al., 2010; O'Reillyet al., 2010), где было отмечено, что рост частоты
случаев язв и абсцессов связан с употреблением этих веществ. Также сообщается о проявлениях резкой и существенной потери веса, что протекает более выраженно, чем в случаях с другими стимуляторами. В дополнение к воздействию НПВ на физическое и психическое здоровье
потребителей, отмечается влияние приема этих веществ в целом на систему здравоохранения.

-

Сложившаяся субкультура «техно»-танцевального сообщества в центре внимания инновационных методов снижения вреда. В свое время реагированием на культуру «рейва» стала разработка
адаптированных к местному контексту руководств для эффективной практики снижения вреда
в условиях проведения досуга в ночных клубах и внедрение подхода «безопасный для здоровья
танцпол», который дал начало: - политике «доступа к воде» в клубах; - информационным кампаниям; - услугам по тестированию наркотиков (Лондонский форум по наркополитике, 2008 г.).

-

Имеющееся сейчас «сет и сеттинг» в отношении «рекреационного использования НПВ» в
Украине облегчает мероприятия по снижению вреда в пабах и клубах, вместе с продвижением
идеи «более безопасных клубов», предполагающих конструктивное участие и сотрудничество
с владельцами клубов.

-

Ситуация в сфере обращения НПВ также сопряжена с общей тенденцией к появлению
онлайн-сообществ «по интересам». Данный отчет, как и другие исследования, приводит факты в поддержку мер, которые обеспечат разработку не агрессивной и не директивной информационно-пропагандистской работы в онлайн-пространствах с целью снижения вреда, например, посредством использования досок объявлений в чатах и на Фейсбук, в конечном итоге
способствуя минимизации рисков, связанных с покупками НПВ в Интернете (см. Вставку 1)
Вставка 1.

Риски, связанные с онлайн-покупками НПВ
1. Неправильная идентификация наркотика.
Не получение товара после уплаты за него - это самый популярный вид обмана
на «классических уличных рынках», и все же он безопаснее по сравнению
с ситуацией, когда получен не тот товар, что был заказан. Прием наркотика
неизвестного содержания может иметь смертельный исход, если дозировка
(отсутствующего по факту) желаемого вещества больше, чем дозировка
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фактически потребленного другого вещества. Такая ситуация действительно
может возникнуть и с «классическими» наркотиками, но сам контекст рынка и
потребления определенно являются фактором высокого риска для потребителей
НПВ. За некоторыми исключениями фирменных НПВ в форме таблеток или
капсул (опять же, в основном ориентированных на «клиентов с высоким
достатком»), большинство НПВ принимают форму не расфасованного порошка
белого (чистого или с оттенком) цвета. Не имея лабораторного оборудования,
нет надежного способа идентифицировать НПВ, единственная информация о
веществе содержится на ярлыке, если таковой имеется.
2. Смеси препаратов.
Дополнительные риски представляют «новаторский» прием некоторых
поставщиков - продавать смеси НПВ. Эксперименты с одновременным совмещением
нескольких наркотиков также являются культурным явлением, когда самые смелые
«пионеры исследования сознания» стараются выделиться в среде равных. Смеси
НПВ имеют более сильный эффект, чем их отдельно взятые ингредиенты, поскольку
комбинация веществ усиливает их действие. Но нейрофармакологические
процессы, возникающие на фоне усиления эффекта от вещества, комплексны по
сути и, возможно, они представляют дополнительные риски для потребителя. Для
большинства НПВ отсутствуют проверенные данные о фармакологическом эффекте
взаимодействия с другими веществами, такими как алкоголь, рецептурные и
безрецептурные препараты, фито-препараты или рекреационные наркотики.
3. Названия веществ.
Для обозначения НПВ используются как названия в соответствии с
номенклатурой химических веществ IUPAC1 и регистрационных номеров CAS2,
так и (зачастую) разговорные (уличные) названия и/или названия торговых
марок, продвигаемые продавцом («выдуманные названия»). Фактически, обе
эти практики именования неадекватны и потенциально опасны с точки зрения
правильной идентификации вещества. Применение мнемоники для именования
препаратов часто основывается на «лингвистическом приближении», т.е.
используются частично похожие по звучанию слова на местном языке. Например,
мефедрон, производный катинона, был назван «Мефисто (Mephisto)», «Кэти
(Katy)», «Кэт (Cat)» или далее ассоциируемый «Мяу (Meow)». Что еще хуже,
такое приближение химических названий НПВ может привести к неточно
сокращенным «уличным» названиям, например, «PV» вместо MDPV или PV8,
или же «AMT» вместо 5-MeOAMT - другого препарата с другим диапазоном доз
и эффектов. На практике, постоянные изменения названия продукта зачастую
вызвано регуляторными изменениями в отношении статуса НПВ (например, из
легального в нелегальный). Более того, новые и/или менее известные вещества
обычно продаются под более популярными названиями ранее известных и/или
более узнаваемых веществ.
4. (Пере)дозировка.
Здесь следует подчеркнуть, что наиболее серьезные негативные последствия
использования НПВ могут быть связаны со случайной передозировкой из-за
отсутствия возможности узнать об их «нормальной» дозировке. НПВ имеют очень
серьезные недостатки, относящиеся к способу дозирования, по сравнению с
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традиционными препаратами в форме таблеток или капсул. Обычные дозы для
НПВ могут варьироваться в разных диапазонах: около 100 мг для мефедрона,
около 10 мг для 2C-E, около 1 мг для DOB и вплоть до субмиллиграмма для
веществ NBOMe - количества, меньшего, чем головка спички! Таким образом,
невозможно измерить точные дозы не расфасованных порошков, лишь визуально
оценив количество (что называется «на глаз»), без использования электронных
весов с точностью шкалы до миллиграммов. Потребители НПВ, практикующие
интраназальное или внутривенное введение вещества, несут еще больший риск,
поскольку, к сожалению, они предпочитают эти пути введения для более быстрого
и интенсивного эффекта.
5. Психосоциальные риски.
Проблемы, связанные с наркотиками, вызваны не только определенными
свойствами препарата или его неправильным использованием. Комплексный
подход к снижению вреда должен также учитывать психосоциальные риски
употребления наркотиков, некоторые из которых происходят из социальной
среды потребителей наркотиков. Использование НПВ может привести к
внешним психосоциальным рискам, таким как стигматизация, маргинализация
и дискриминация. Другими словами, НПВ – это явление, которое не может
адекватно обсуждаться публично из-за недостатка экспертной позиции и
высказываний (или если выбор таких экспертных заключений был сделан
предвзято) и мнений, распространенных в среде потребителей наркотиков, а
также из-за неверных представлений и предубеждений, которые характерны для
неосведомленного и введенного в заблуждение общего населения.

Рекомендации для программ Снижения вреда среди потребителей НПВ
При планировании ответных мер на ситуацию с НПВ в части снижения вреда, важно принять во
внимание все эффективные и актуальные подходы. Кроме того, для этой группы потребителей может
быть очень уместно рассмотреть «сет и сеттинг» в отношении потребления НПВ, а также риски, связанные непосредственно с ними. В этой связи, в данной главе изложены ключевые подходы и мероприятия, которые следует предложить к изучению заинтересованным сторонам, имеющим отношение к
снижению вреда в Украине. Мероприятия по снижению вреда должны быть конкретными и адекватными контексту наркопотребления и категориям потребителей.

Сообщество потребителей инъекционных наркотиков (также называемое «проблемные потребители НПВ»)
Сообщество потребителей инъекционных наркотиков становится одним из наиболее уязвимых
к негативным последствиям приема НПВ, и с ним связано много социальных, экономических и
юридических проблем. НПВ, применяемые инъекционным способом, характеризуются сильным
немедленным эффектом («rash»), который (в отличие от инъекции метамфетамина) довольно
быстро переходит в психологический дискомфорт, включая паранойю и сильную тягу к следующему уколу. Большинство взрослых потребителей наркотиков обращаются к употреблению «солей/
salts» из-за ностальгии по «первинтину» (домашнему метамфетамину). Тем не менее, эффект от
такого НПВ более токсичный и связан с психологическим дискомфортом («false rash»). Также
важно подчеркнуть, что эта группа потребителей сохраняет приверженность опиатам, и их интерес к «солям/salts» в основном обусловлен экономическими факторами. Таким образом, инъек19

ция аптечных опиатов (коктейли из налбуфина + лидокаина + сульфокамфокаина), а также периодический прием метадона являются неотъемлемой привычкой этого сообщества. Помимо рисков,
которые связаны со здравоохранением, к примеру, с увеличением числа абсцессов (которые респонденты связывают исключительно с употреблением «солей/salts»), прогрессирующей потерей
веса и истощением, негативные последствия отражаются и на социальном благополучии потребителей, прежде всего связано с вопросами жилья, неспособности накапливать деньги и/или придерживаться правил общежития/временного места проживания в результате приема новых психоактивных веществ4.
На основании проведенных в рамках подготовки данного отчета интервью с группами респондентов, регулярных отзывов от социальных работников, и на основе личного опыта автора по проведению консультирования клиентов, употребляющих НПВ инъекционно (в рамках обязанностей автора
в НГО «Эра милосердия», г. Одесса), разработан список конкретных рисков, связанных с инъекцией
НПВ, в этой группе потребителей:
-

НПВ в форме порошка используются в очень высоких дозах, что увеличивает риск побочных
эффектов и передозировки. Большинство потребителей принимают НПВ в форме порошка
ежедневно, что увеличивает вероятность негативных последствий для здоровья. Способ введения (инъекция) представляет особые риски для потребителей, что включает абсцессы, язвы,
инфекции и риск передающихся через кровь вирусов, если не соблюдать более безопасную
инъекционную практику.

-

По информации от потребителей, некоторые НПВ в форме порошка не легко вводятся, может
забить вену или создать ощущение жжения на коже, подобное реакции на кислоту. Потребителям иногда требуется воспользоваться иглами большего размера, чтобы выполнить инъекцию
самостоятельно.

-

По утверждению потребителей, НПВ в форме порошка (особенно «синие кристаллы (blue
crystals)» имеют очень сильное действие. Потребители НПВ и поставщики услуг отмечают
связь между использованием НПВ в форме порошка и появлением/большей распространенностью психических расстройств среди проблемных потребителей наркотиков. Сообщения потребителей о навязчивом желании увеличить дозу и эффектах толерантности
являются показательными о способности НПВ в форме порошков приводить к злоупотреблению веществами.

-

Использование НПВ в форме порошка привело к изменению моделей употребления опиатов
(аптечные коктейли, см. выше). Есть тенденция смешивать «порошки» в одном 5-мл шприце с
налбуфином и/или опиатами и «порошками», взаимозаменяемо, чтобы справиться с негативными последствиями каждого из них.

-

Проблемные потребители наркотиков с сопутствующими проблемами здоровья (например, с
травмами черепа в анамнезе) подвергаются особому риску негативных психологических эффектов, связанных с использованием НПВ в форме порошка.

-

По данным, полученным от поставщиков услуг, есть потенциальный риск, связанный с возможным отказом потребителей от более безопасной практики выполнения инъекций.

Интервью с группой респондентов из числа «уличных потребителей наркотиков»: респонденты подчеркнули факт крайне негативного влияния перехода к инъекционному приему НПВ на их здоровье и
социальный статус по сравнению с предшествующей «стабильной» жизнью на опиатах и «классических
амфетаминах», Одесса, 2020
4
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Для программ Снижения вреда, направленных на эту группу потребителей НПВ,
рекомендуются следующие принципы деятельности:
1. Реагировать на базовые потребности. Для многих потребителей социальная маргинализация
иногда очень быстро прогрессирует и приводит к «внезапной» потере места жительства, средств
к существованию и истощению после нескольких дней «загула или марафона на стимуляторах».
Важно обеспечить низкопороговый доступ к безопасному пространству, где могут быть предоставлены еда, горячие напитки, место для проживания (даже для ежедневного пребывания), теплая одежда. При таком подходе украинские образовательные программы по снижению вреда должны вернуться к основам и обеспечить, чтобы общественные низкопороговые дневные центры
были неотъемлемой частью любой инициативы по снижению вреда.
2. Вынести уроки из других эпидемий наркотиков. Во многих отношениях ситуация с тяжелыми
инъекционными НПВ напоминает субкультуру курильщиков «крека (crack)» с ее особенностями быстрой маргинализации, распространенного перехода от опиатов к «новому веществу» (по
экономическим мотивам) и длительных циклов непрерывных «trans». Ключевым элементом любой активности должно быть предоставление услуг (включая фармацевтическую поддержку) для
замедления процесса «продолжающихся марафонов» и возможности отдыхать в безопасном и
спокойном месте, что послужит основой для более конкретных долгосрочных мер в перспективе
(решение юридических проблем, проживание, лечение ВИЧ и вирусного гепатита С и т.д.). Наиболее эффективные модели взяты из проекта по Снижению Вреда «Low-East Side Harm Reduction
Project» (Нью-Йорк, США)5 и Колумбийской пресвитерианской программы «Jumpstart» (НьюЙорк, США)6.
3 Аптеки как точки входа: В контексте современного обращения уличных наркотиков круглосуточные аптеки становятся не просто местом, где приобретаются принадлежности для инъекций,
но и источником получения самих веществ (например, аптечных наркотиков), более того, они
даже служат центром социальных контактов и местом встречи7. Основной причиной такой многопрофильной роли аптек является тот факт, что аптечные препараты являются ключевым элементом в циклах «инъекций солями (salts)».
4. Создавать устойчивые сообщества «лидеров мнений». Аутрич-команда из сообщества «потребителей инъекционных солей (salts)» является важным ресурсом любых инициатив по снижению вреда для этой категории потребителей. «Лидеры мнений» - это не только те, кто проводит
разъяснительную работу, они также критически важны для получения регулярной обратной связи
о возникающих изменениях на рынке наркотиков, они же выступают и ключевыми экспертами в
разработке информационных материалов и (что является наиболее важным) они должны выступать в качестве группы «немедленного реагирования» для обмена информацией и распространения сообщений о вреде и рисках, связанных непосредственно с инъекциями «солями/salts», с
применением не агрессивных и наставнических методик информирования. Из-за множества приложений подобных Telegram (только у medusa.net имеется около 40 Telegram каналов, см. выше),

5

Веб ресурс: http://www.leshrc.org, дата обращения март 2020.

«Принятие интенсивных мер и постоянная поддержка приверженности приводят к высоким показателям успеха в сохранении АРТ» - Джей Ф. Добкин, Пресвитерианская больница Колумбии, 2014
6

Поскольку многие «уличные потребители наркотиков» часто не имеют мобильных телефонов,
стало обычной практикой назначать встречи и/или ждать «равных» поблизости от местной круглосуточной аптеки. Автор регулярно встречался с группой респондентов возле аптеки без предварительной записи, поскольку частота их посещений составляла до 7-8 раз в день. Одесса, 2019-2020
7
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инъекционные НПВ широко распространены, но карта фактических «точек» часто меняется.
Также зачастую «новый игрок» меняет расположение в пределах одного района, вследствие чего
сообщества смещают свои «места активности». Таким образом, «лидеры мнений» очень важны
для эффективной обратной связи с программами снижения вреда для соответствующей адаптации маршрутов.
5. Создать сеть низкопороговых дневных центров, где клиенты могут «успокоиться» и
иметь возможность удовлетворить свои основные потребности; где доступно лечение и
профилактика абсцесса; где оказывают помощь при избыточной потере веса и истощении;
где предоставляется первичная психологическая помощь при наиболее распространенных
расстройствах, возникающих при «упадке сил» (см. Вставка 2).
Для реализации этих мер должны быть разработаны специальные руководства для персонала
сайтов снижения вреда, и должен быть разработан алгоритм действий. Тесное сотрудничество с
сетью «доверенных врачей» также имеет большое значение.
Вставка 2.8

Проявления «упадка сил», связанного с использованием НПВ/стимуляторов:
r

Бессонница

r

Плохое настроение, грусть, депрессия

r

Страх, беспокойство, стресс или паника

r

Паранойя / мании / галлюцинации

r

Учащенное сердцебиение

r

Боль в груди

r

Затрудненное дыхание

«Рекреационные потребители» и потребители НПВ/стимуляторов в «техно»-танцевальной субкультуре.
1. Разработка политики и стандартов для обеспечения безопасности на вечеринках и внедрение лучших моделей снижения вреда в условиях вечеринок. В этом контексте уместны вторичные меры, ориентированные на ключевые группы в зоне особого риска: разработка адаптированных к
местному контексту руководств для надлежащей практики снижения вреда в условиях ночных развлекательных учреждений, в соответствии с пособиями, разработанными в Лондоне (Лондонский форум
по наркополитике, 2008 г.). Этот подход требует совместных усилий с участием служб здравоохранения, рабочих групп по вопросам наркотиков, организаций, занимающихся снижением вреда, представителей интересов индустрии развлечений, полиции и экстренных служб. Предоставление информации, обучение и мероприятия по снижению вреда в клубах, а также продвижение более безопасных
клубов, предполагает конструктивное взаимодействие с владельцами клубов.
- Пример: на муниципальном уровне может быть создана специальная рабочая группа, при
участии владельцев клубов, продюсеров фестивалей, экспертов в области здравоохранения/снижения вреда (включая международных консультантов), правоохранительных органов. Ее основKelleher, C., Christie, R., Lalor, K., Fox, J., Bowden, M., & O’Donnell, C. (2011). An overview of new
psychoactive substances and the outlets supplying them. Dublin: National Advisory Committee on Drugs
(NACD)
8

22

ная роль заключается в разработке и принятии специальных стандартов для всех «культурных
мероприятий», охватывая вопросы обмена информацией, информационных кампаний, медицинских услуг доступных «прямо на месте», услуг по проверке наркотиков. Соответствие этим
стандартам должно быть предварительным условием для получения согласования на проведение
любого мероприятия и/или для выдачи лицензии клубам9.
- В 1996 году на Лондонском форуме по наркополитике (LDPF) было опубликовано руководство
«Танцуй до рассвета безопасно», которое перекликается с «Манчестерскими правилами безопасного танца» и привело к развитию партнерства с «Release» для создания кампании «Безопасные клубные развлечения», которая включала в себя кампанию во всем Лондоне по размещению постеров и распространению литературы по снижению вреда от наркотиков. Далее
задействованное Министерство внутренних дел, с министром, ответственным за вопросы наркополитики, Бобом Эйнсвортом, сотрудничало с «Release» и LDPF над совместным выпуском
«Руководства по безопасным клубным развлечениям» (вышло в 2002 г., https://volteface.me/
publications/2-brief-history-reducing-club-drug-related-harm-uk/).
2. Услуги по проверке наркотиков. Анонимная проверка наркотиков может быть предложена в
виде мобильного пункта на мероприятиях, где используется электронная танцевальная музыка (как это
делается, например, муниципальной командой «ChEckiT!» в Вене, Австрия), или в стационарном постоянно открытом для посетителей центре (например, как это происходит в консультативном пункте
для молодежи в Цюрихе, Швейцария), или же анализ образцов лекарств может выполнятся путем пересылки по почте (такое практикуется Службой общественного здравоохранения Уэльса в рамках проекта WEDINOS). Результаты идентификации наркотиков, полученные в судебно-медицинских лабораториях, должны быть сопоставлены с соответствующими данными других лицензированных служб
проверки наркотиков, и незамедлительно переданы по каналам распространения информации, через
которые возможен доступ к аудитории потребителей наркотиков.
3. Национальные базы данных и обмен информацией. Результаты проверки наркотиков, после
обобщения, являются ценным инструментом для разработки комплексных национальных баз данных.
Есть потребность в доступе к краткой и легкой к пониманию информации о наркотиках. К ней могут
относиться и практические советы и рекомендации по снижению вреда для целевой аудитории из среды
молодых потребителей наркотиков. Выполненный нами мониторинг онлайн-ресурсов показывает, что
многие потребители сообщают о сильных негативных реакциях на потребление «наркоты». Как вариант, можно создать онлайн-сообщество (в основном из) молодых людей, которые готовы обсуждать
новые психоактивные вещества. Также рекомендуется разработать систему регулярной передачи информации о случаях интоксикации от новых психоактивных веществ в Национальную базу данных, что
способствует формированию базы знаний и планированию мероприятий, которые будут специально
разработаны для реагирования на конкретные формы и модели злоупотребления психоактивными веществами.
4. Расширение прав и возможностей потребителей наркотиков. Можно смело утверждать, что
во всех современных обществах ярко выражено негативное отношение к потребителям наркотиков, что
одинаково применимо и к тем из них, кто принимает их ситуативно, и к тем, кто принимает системно,
и независимо от того, являются ли наркотики законными или запрещенными. Однако благодаря анони9

Ассоциация Бар-Развлечений и Танцев (BEDA);
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мности, предоставляемой через Интернет, а также исследователям и неправительственным организациям, выступающим в роли «буферов», открываются новые возможности для обмена информацией между
потребителями наркотиков и обществом в целом. Эта тенденция может наблюдаться, в частности, в связи
с НПВ: группы потребителей наркотиков все чаще «обнаруживаются» и изучаются теми, кто нуждается
в более глубокой информации, кому скудный объем эпидемиологических данных не достаточный.

Сквозные вопросы деятельности по снижению вреда
в различных сообществах НПВ.
Исторически употребление НПВ (прежде всего, мефедрона) было тесно связано с сексуальной
активностью. Термин «химсекс» был введен в связи с растущей популярностью этого конкретного
наркотика в сообществе геев, в то же время отмечалось, что секс становится одним из сопутствующих
удовольствий для гетеросексуальных потребителей НПВ.
Следовательно, имеет смысл запустить специальные программы для оценки масштабов и предпочтений в отношении «химсекса», характерных для субкультуры гей-сообщества. Ключевой риск в основном связан с передачей вирусных гепатитов В и С и ИППП, притом, что программы доконтактной
профилактики (PreP) и другие целевые интервенции, направленные на это сообщество, еще недостаточно развиты в Украине, что представляет собой еще одну проблему для программ Снижения вреда.
Не менее значимый гендерный аспект. На основе ряда научных исследований сделано заключение,
что мужчины, как минимум в два раза чаще, чем женщины, используют новые психоактивные вещества.
Более тяжелые отрицательные эффекты новых психоактивных веществ были зарегистрированы у женщин и объясняются различиями в массе тела у мужчин и женщин (Wilkins et al, 2008 г.), предпочтениями сочетать прием НПВ с алкоголем, началом употребления НПВ в гораздо более раннем возрасте и
большей стигматизацией женщин, употребляющих «соли (salts)» (по данным интервью с группами
респондентов, Одесса, 2020).

Важные аспекты программ по обеспечению
приверженности к АРТ у людей, живущих с ВИЧ
и потребляющих НПВ
Переход на инъекционное потребление НПВ в сообществе взрослых потребителей инъекционных наркотиков с многолетним опытом приема опиатов в основном связан с потенциальным риском нарушения
приверженности АРТ (для тех, кто получает АРТ). Параллельно с разработкой данного отчета автор проводил анализ факторов риска нарушения приверженности и исчезновения клиентов из программ сопровождения в среде людей, живущих с ВИЧ, принимающих АРТ в Одесской области («Бюро находок», 2020 г.).
В ходе анализа факторов риска прерывания АРТ и «выпадения» из системы сопровождения пациента среди людей, живущих с ВИЧ, в Одесской области (отчет «Бюро находок», подготовлен организацией «Эра милосердия», Одесса, 2020 г.) выявлено следующие категории ЛЖВ, которые были
изучены для выявления основных социально-психологических особенностей, являющимися факторами риска нарушения приверженности и нестабильного сотрудничества с ВИЧ-сервисными организациями (риск потеряться и прервать наблюдение):
1. Женщины, которые получали АРТ во время беременности, но прекратили АРТ после родов.
2. Женщины и мужчины, которые получили положительный результат теста на ВИЧ во время пребывания в пенитенциарной системе.
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3. Женщины и мужчины на прогрессирующих стадиях ВИЧ и носители туберкулеза, имеющие
сопутствующие инфекции.
4. Мужчины и женщины, которые не доверяют системе ВИЧ-сервисов (и системе здравоохранения в целом) по объективным причинам (отсутствие препаратов АРТ, предоставление АРТ с
истекшим сроком годности, предложения по замене формы препарата – на сироп, вместо формы, назначаемой взрослым и т.д.)
5. Мужчины и женщины с определенными социальными проблемами (проблемы, которые не решены из-за отсутствия комплексного подхода в программах ведения кейсов).
Хотя большинство респондентов во всех группах имели постоянный опыт приема наркотических веществ, группа клиентов с особыми социальными проблемами отметила, что «переход на использование
«солей/salts» стал фактором отказа от сотрудничества с ВИЧ-сервисами и прекращения курса АРТ.
В ходе регулярных обсуждений и тренингов по ведению АРТ у активных потребителей наркотиков, которые проводились с одесскими клиническими врачами, рассматривалась актуальная ситуация в
сфере наркотиков и ее влияние на программы АРТ. Фраза «Мы начинаем скучать по нашим прежним
потребителям опиатов» - это почти точная цитата из Колумбийской пресвитерианской больницы об
«эпидемии крэка», пришедшей на смену героину на улицах Нью-Йорка ( JumpStat).
Внезапная смена предпочитаемых наркотиков и погружение в полностью новые «сет и сеттинг»
инъекционного потребления и связанный с этим образ жизни имеют существенное влияние на решения, принимаемые в отношении курса АРТ. Во многих случаях, когда выбор наркотика определяется
экономическим фактором, из-за неспособности продолжать опиатную зависимость, человек может
очень мало сделать для контроля и поддержания приверженности своему лечению и, следовательно, в
этом случае требуются специальные меры поддержки.
К сожалению, имеющиеся данные о прохождении АРТ и приеме НПВ совсем не достаточны, особенно касательно взаимодействия разных наркотиков при их совмещении и надлежащих курсов интенсивной поддержки приверженности АРТ для потребителей НПВ. Тем не менее, сходство моделей
развития сценария с инъекционными НПВ в сравнении с «ситуацией с крэком» позволяет предположить, что ключевые принципы ведения ВААРТ вполне могут быть применимы в этом сообществе.

Программы по поддержанию приверженности
у потребителей стимуляторов с множественными
социальными и экономическими проблемами
Следующие принципы доказали свою важность при разработке программ АРТ для пользователей
НПВ, живущих с ВИЧ и нуждающихся в АРТ.
1. Пошаговый подход, Постепенное увеличение сложности интервенций, начиная с «удовлетворения базовых потребностей», до более длительных вмешательств (таких как АРТ);
2. «Принцип супермаркета» - интеграция наиболее необходимых услуг в комплекс, доступный
в одном месте, с особым акцентом на доступность психиатрической помощи, услуг социальной
поддержки (помимо тех, что связаны с ВИЧ);
3. Инновационная интенсивная поддержка приверженности - сосредоточение максимальных
ресурсов для поддержки клиентов в течение первых 6 месяцев приема АРТ, включая доставку
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АРТ в рамках Модифицированного курса под непосредственным наблюдением (DOARTS).
Помимо этих очевидных рекомендаций, мы должны признать, что очень мало сделано для решения проблем, вызванных «солями/salts», с точки зрения ведения АРТ и понимания «сет и сеттинг»
НПВ. Подготовка специалистов по работе с сообществами, использование Снижения вреда как подхода при консультировании этих клиентов – это та цель, которую необходимо достичь в первую очередь.
Более того, необходимо разработать и принять на национальном уровне руководство/инструкцию,
описывающую наиболее подходящие алгоритмы и сценарии действий для обеспечения соответствия
между социальными, психологическими и поведенческими особенностями и потребностями потребителей НПВ (в контексте новых тенденций в сфере наркотиков) и современными стандартами оптимизации инициирования и ведения АРТ.
Например, принцип интенсивной поддержки приверженности доказал свою эффективность, и он
предусматривает:
- Оценку факторов риска и потребностей
- Консультирование коллег (передача опыта) по вопросам структурированного подхода к лечению
- Совместную разработку плана поддержки приверженности (список вмешательств)
- Пересмотренный способ распределения АРВ (раздача предварительно расфасованных таблеток
из расчета на неделю)
- Еженедельные встречи в течение первого месяца
- Ежемесячное снабжение (по мере принятия решения)
- 3 месяца - лабораторная оценка (ВЛ)
- Сопровождение клиента после года получения АРВ-терапии
- Оценку (в соответствии с контрольным списком), чтобы определить, является ли пациент, который находится на АРТ более 1 года, стабильным или нестабильным
- Оценку приверженности и скрининг симптомов у нестабильных пациентов (в случае продолжения приема НПВ)
- Планирование «перезапуска» (перезарядки) приверженности (инструмент для планирования
курса поддержки приверженности)

Выводы
Как было отмечено, основная цель состояла в том, чтобы проанализировать, обобщить и дать оценку
имеющейся информации, связанной с новыми психоактивными веществами, и описать, с какими вызовами столкнулась система здравоохранения и государственная политика в связи с этим новым явлением.
Кроме того, основной гипотезой, лежавшей в основе этого отчета, было убеждение, что отсутствие (надлежащей) информации о каждом этапе - производства, распространения и потребления этих веществ создает высокие риски для потребителей, медицинских работников и законодательного урегулирования.
Также очень важно подчеркнуть, что долгосрочные эффекты от АРТ у пациентов, которые применяют НПВ/стимуляторы, зависят от того, насколько эффективно и быстро национальные органы
здравоохранения и сектор НПО (прежде всего, активисты, работающие по теме ВИЧ и в снижении
вреда) могут разработать и внедрить комплексный пакет услуг по снижению вреда для потребителей
НПВ, с целью смягчения социальных, экономических и медицинских трудностей у наиболее уязвимых
к ВИЧ потребителей НПВ.
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