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Угроза синтетических наркотиков является одной из 
самых значительных проблем, связанных с наркотиками 
в мировом масштабе. После конопли стимуляторы 
амфетаминового ряда (САР) занимают второе место 
среди наиболее широко используемых наркотиков 
по всему миру, опережая использование кокаина и 
героина. Наряду с САР продолжающийся рост 
рынка новых психоактивных веществ (НПВ) за 
последние несколько лет стал политической 
проблемой и предметом серьезного 
международного беспокойства. В настоящее 
время наблюдается рост взаимозависимости 
между новыми видами наркотиков и рынками 
нелегальных наркотиков. К декабрю 2014 года 
о появлении НПВ сообщалось в более чем 90 
странах и территориях. Тенденции на рынке 
синтетических наркотиков быстро развиваются с 
каждым годом.
Программа глобального мониторинга синтетических 
наркотиков УНП ООН: анализы, отчётность и 
тенденции (SMART) укрепляет потенциал государств-
членов в приоритетных регионах с целью выработки, 
управления, анализа, представления отчётности 
и использования информации о синтетических 
наркотиках для разработки эффективной политики и 
программных мероприятий. Запущенная в сентябре 
2008 года глобальная программа SMART (Global 
SMART) предоставляет возможность наращивания 
потенциала в Восточной и Юго-Восточной Азии, 
Тихоокеанском регионе, на Ближнем и Среднем 
Востоке, Латинской Америке и Африке и 
проводит регулярный обзор глобальной  
ситуации с САР. Особенности Global SMART 
УНП ООН включают сбор данных онлайн, 
отчёты о ситуации и региональные оценки. 
Первая глобальная оценка ситуации по НПВ 
«Вызов со стороны новых психоактивных 
веществ» была опубликована в марте 2013 
года, в соответствии с резолюцией 55/1 (2012) 
Комиссии по наркотикам. Справочно-информационный 
веб-портал SMART для раннего предупреждения 
предоставляет регулярно обновляемую информацию о 
НПВ и соответствующем законодательстве (https://www.
unodc.org/NPS).
Глобальный вестник SMART разработан с целью 
предоставления регулярных кратких отчётов о 
появляющихся формах и тенденциях глобальной 
ситуации с синтетическими наркотиками. Учитывая 
скорость, с которой происходят изменения на рынках 
САР и НПВ, очень важно иметь простой устойчивый 
механизм для быстрого обмена информацией из 
разных частей мира. Глобальный вестник SMART 
публикуется дважды в год и доступен на 
английском и испанском языках. Электронные 
копии Вестников SMART и другие публикации 
достУНПы на сайте (https://www.unodc.org/
unodc/en/scientists/publications-smart.html).

В вестнике представлена различная информация о 
синтетических наркотиках, такая как значительные 
или неординарные изъятия наркотиков и прекурсоров, 
новые места, методы и химические реагенты, 
используемые для нелегального производства, новые 
группировки, занимающиеся незаконным оборотом 

или маршруты, изменения в законодательстве для 
решения проблемы синтетических наркотиков, 
появляющиеся наркотики или группы 
потребителей и последствия для здоровья, 
связанные с их использованием.*

В этом выпуске
Каждый выпуск Вестника содержит специальное 

освещение и тематические сегменты. В предыдущих 
выпусках были освещены увеличивающийся масштаб 
контрабанды САР из Африки в Восточную и Юго-
Восточную Азию; ситуация с САР в Южной Азии; 
новые психоактивные вещества и меняющееся лицо 
нелегального производства САР; распространение 
НПВ по всему миру, правовая ситуация и реагирование 
на вызовы, созданные новыми психоактивными 
веществами, а также дальнейшие перспективы; 
меняющаяся природа «экстази»; глобальные 
модели и региональные различия в производстве 
метамфетамина, а также тенденции в использовании 
прекурсоров.

Специальный раздел данного текущего выпуска 
посвящён обзору крУНПейшей группы НПВ 
на рынке: синтетическим каннабиноидам, 
включая их предысторию; наличие на 
рынке в настоящее время; проблемы, 
связанные с правовым регулированием; 
распространенность использования и риски 

для здоровья населения, связанные с их 
использованием.

Несмотря на то, что данные об изъятии САР зачастую 
несложно получить, информация, касающаяся спроса 
на САР и НПВ, остаётся скудной и эпизодической по 
своему характеру.  Тем не менее, вестник продолжает 
предпринимать целенаправленные усилия с целью 
освещения информации об использовании САР и 
НПВ.  В этом выпуске рассматриваются различные 
темы, связанные со спросом на наркотики, в том числе 
выявленные факты об использовании синтетических 
каннабиноидов заключенными в Новой Зеландии и 
растущую озабоченность отравлениями, включая 
отравления со смертельным исходом, связанные 
с использованием синтетических каннабиноидов в 

отдельных странах.
Вестник также освещает последние изменения 

на рынке синтетических каннабиноидов, 
включая появление новых поколений 
синтетических каннабиноидов, а также 
законодательные меры, которые различные 
страны принимают для решения этой 

проблемы.

О Вестнике SMART

*Информация и данные, содержащиеся в данном отчёте, взяты из официальных правительственных отчётов, пресс-релизов, научных 
журналов или происшествий, подтверждённых региональными отделениями УНП ООН. В соответствующих случаях также может быть 
включена дополнительная или обновлённая информация, полученная в связи с происшествиями, о которых сообщалось ранее. Звездочка 
(*) обозначает то, что информация является предварительной и получена из «открытых источников», в случаях, когда УНП ООН ожидает 
официального подтверждения. Данный отчет не проходил официальное редактирование. Содержание данной публикации не отражает 
мнения или политику УНП ООН или сотрудничающих организаций и не подразумевает какой-либо поддержки. Предлагаемые ссылки: 
УНП ООН, Глобальный вестник SMART, том 13, март 2015 года.
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Синтетические каннабиноиды: основные факты о самой 
крУНПой и наиболее динамично развивающейся группе НПВ 
Исходные данные
Антагонисты рецепторов синтетических каннабиноидов, 
обычно называемые синтетическими каннабиноидами, 
составляют группу крУНПейших, наиболее 
разнообразных и быстро развивающихся НПВ на рынке. 
К февралю 2015 года более 30 стран и территорий на 
национальном уровне приняли нормативные акты/
законодательство по сокращению достУНПости этих 
веществ. Также были предложены рекомендации 
по международному контролю за некоторыми 
синтетическими каннабиноидами. Специальный раздел 
данного текущего выпуска посвящён обзору группы 
синтетических каннабиноидов, включая их наличие на 
рынке; распространенность использования; риски для 
здоровья населения, связанные с их использованием, 
а также проблемы, связанные с правовым 
регулированием.
С 2004 года несколько синтетических каннабиноидов 
были обнаружены в курительных смесях, которые 
продаются в Интернете и в специализированных 
магазинах под разными брендами, такими как «Spice 
Gold», «K2», «Kronic» и «Yucatan Fire». Как правило, эти 
продукты не содержат конопли, но скорее представляют 
собой синтетические каннабиноиды, которые 
оказывают каннабисо-подобное действие. Имеющие 
маркировку «не для потребления человеком», эти 
продукты обычно содержат высушенный измельченный 
растительный материал, – который сам по себе не 
имеет психоактивных свойств – его пропитывают 
или опрыскивают одним или несколькими видами 
синтетических каннабиноидов, в разной дозировке и 
комбинации. В некоторых случаях их твердая форма 
(порошок) добавляется к растительному материалу. 
Использование синтетических каннабиноидов в качестве 
наркотиков для развлечений, как представляется, 
первоначально ограничивалось небольшим числом 
экспериментирующих потребителей. Однако, 
начиная с 2008 года, продукты, содержащие эти 
вещества, достигли все возрастающей популярности 
в Германии и других европейских странах, где они 
начали реализовываться как «травяные продукты», 
которые оказывают действие схожее с каннабисом, 
через Интернет и сообщения о них стали чаще 
появляться в средствах массовой информации. Это, 
похоже, повысило их популярность как «легальных 
заменителей каннабиса», ориентированных на рынок 
нелегальных наркотиков с наибольшим количеством 
потребителей во всем мире, рынок каннабиса. С тех 
пор на справочно-информационный веб-портал УНП 
ООН для раннего предупреждения (EWA) сообщения 
о появлении сотен продуктов, содержащих различные 
синтетические каннабиноиды, поступили из более чем 
55 стран. Внимание международного сообщества было 
обращено на их подпольное производство, серьезную 
опасность, которую они представляют для здоровья 
населения и общества, а также задачи борьбы с 
наркотиками.
Что такое синтетические каннабиноиды?
Синтетическими каннабиноидами называются вещества 
с особенностями строения, которые делают возможным 
связывание с одним из известных рецепторов 
каннабиноидов, т.е. CB1 и CB2.1 Рецептор CB1 
отвечает за типичное физиологическое и, в частности, 

1 Связывание синтетических каннабиноидов с рецепторами 
каннабиноидов может привести к (частично) агонистическому, 
обратному агонистическому или антагонистическому действию (УНП 
ООН, Рекомендуемые методы идентификации и анализа агонистов 
рецепторов синтетических каннабиноидов в изъятых материалах, 
Нью-Йорк, 2013 г.). Агонист - вещество, которое инициирует 
физиологическую реакцию при сочетании с рецептором; антагонист 
- вещество, которое препятствует или подавляет действие другого 
вещества. 

психотропное действие каннабиса, тогда как рецептор 
CB2 может обуславливать иммуномодулирующее 
действие. Каннабиноиды природного происхождения 
ограничиваются химическими соединениями, 
входящими в состав каннабиса, такими как дельта-9-
тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол.
В отличие от этого, синтетические каннабиноиды, в 
соответствии с вышеприведенным определением, 
охватывают большое разнообразие структурно 
разнородных соединений, способных к дальнейшим 
структурным изменениям, а именно аналоги и 
производные, которые потенциально могут проявить 
сродство к какому-либо из рецепторов каннабиноидов. 
Синтетические каннабиноиды не являются 
новыми соединениями, некоторые из них 
являются неудавшимися лекарствами
Не все синтетические каннабиноиды, использующиеся 
как новые НПВ, являются новыми соединениями. 
Некоторые из них, например, CP-55,940 или WIN-
55,212-2 были коммерчески достУНПы как химические 
реагенты для исследований до использования в 
качестве НПВ. Другие были лекарствами, которые 
впоследствии были выведены с рынка из-за серьезных 
побочных эффектов (например, Rimonabant®2). 
Некоторые другие исследовались как потенциальные 
лекарственные препараты, но никогда не выпускались 
в продажу.
В 1965 году был описан синтез дельта-9-
тетрагидроканнабинола (ТГК), и вскоре после этого 
были синтезированы первые аналоги каннабиноидов. 
В 1980-х были обнаружены и охарактеризованы два 
рецептора каннабиноидов CB1 и CB2, и с тех пор 
продолжаются исследования механизма действия 
каннабиноидов. Другие классические каннабиноиды, 
такие как HU-210, синтетический аналог ТГК, активность 
которого по оценкам не менее чем в 100 раз превышает 
активность ТГК, был синтезирован в Израиле в 1988 году 
и появился на рынке НПВ в 2009 году. Нетрадиционные 
каннабиноиды, такие как соединения «CP», были 
разработаны в качестве потенциальных анальгетиков 
фармацевтической компанией в 1980-х, и некоторые 
из них (например, CP-47,497) были обнаружены на 
рынке НПВ вместе с другими видами синтетических 
каннабиноидов различной структуры, не имеющими 
отношения к ТГК, такими как аминоалкилиндолы, 
которые можно дополнительно подразделить на 
следующие группы: (а) нафтоилиндолы (например, 
JWH-018, JWH-073 и AM-2201), (б) фенилацетилиндолы 
(например, JWH-250), (в) бензоилиндолы, (например, 
AM-2233 и RCS-4), (г) нафтилметилиндолы (например, 
JWH-184), (д) циклопропоилиндолы (например, UR-144, 
XLR-11), (е) адамантоилиндолы (например, AB-001, AM-
1248), (ж) карбоксамиды индола/индазола (например, 
АПИКА/APICA, АПИНАКА/APINACA) и (з) карбоксилаты 
индола/индазола (например, PB-22).3 
На сегодняшний день аминоалкилиндолы являются 
наиболее распространенными соединениями, 
содержащимися в травяных продуктах с добавлением 

2 Rimonabant® был разработан компанией «Sanofi-Aventis» как 
подавляющий аппетит препарат против ожирения и в 2006 году 
получил разрешение на реализацию от Европейского медицинского 
агентства (EMEA), однако в 2008 году EMEA рекомендовало врачам 
не назначать этот препарат. Его использование в качестве лекарства 
для контроля веса не было одобрено Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA), и он также был выведен с рынка в Австралии. 

3 Другие группы синтетических каннабиноидов включают в себя 
эйкозаноиды: Эндоканнабиноиды, такие как анандамид (АЭА/
AEA) и их синтетические аналоги, например, метанандамид (AM-
356) и другие: Включает другие структурные типы, такие как 
диарилпиразолы (например, Rimonabant®), нафтоилпирролы 
(например, JWH-307) и нафтилметилиндены (например, JWH-176).
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синтетических каннабиноидов, а JWH-018 является 
наиболее известным синтетическим каннабиноидом, 
принадлежащим к этой группе. JWH-соединения были 
разработаны в 1990-х годах как экспериментальные 
соединения в исследованиях взаимодействий 
рецептор-лекарственное средство профессором 
Джоном Уильямом Хаффманом (John William Huffman) 
и его группой в Соединенных Штатах. 
Синтетические каннабиноиды являются 
основной группой НПВ на рынке

По имеющимся сведениям, в 2009 году синтетические 
каннабиноиды были наиболее распространенными 
НПВ (31 вещество) УНП ООН, за которыми следуют 
фенилэтиламины (24) и синтетические катиноны (21). 
По сообщениям, переданным УНП ООН, за последние 
два года количество синтетических каннабиноидов 
непропорционально увеличилось по сравнению с 
другими группами НПВ: в 2013 году сообщалось о 
154 синтетических каннабиноидах, что почти вдвое 
превышает количество фенилэтиламинов, второй 
по величине группы (82), за которыми следуют 
синтетические катиноны, включающие 64 соединения.4 
Рост ряда синтетических каннабиноидов, 
обнаруженных на рынке НПВ

С момента открытия рецепторов каннабиноидов CB1 
и CB2 в 1980-х, рынок НПВ пережил продолжающийся 
рост и изменение ряда химических семейств 
синтетических каннабиноидов, с последовательными 
структурными модификациями, которые вводились для 

4 По данным справочно-информационного веб-портала УНП ООН 
для раннего предупреждения по новым психоактивным веществам 
(январь 2015 г).

поддержания их неоднозначного правового статуса. Это 
можно проиллюстрировать на примере появившихся в 
начале нафтоилиндолов (например, JWH-018), на смену 
которым совсем недавно появились нафтоилиндазолы, 
такие как THJ-018 и карбоксамид индазола, например, 
AKB-48 (см. рисунок 2).
Галогенирование, т.е. введение одного или более атомов 
галогенов в соединение или молекулу определенной 
боковой цепи установленного агониста каннабиноидов 
представляет собой общий подход к синтезу 
новых веществ и попытку повысить их активность. 
Галогенированные соединения часто встречаются 
на рынке НПВ наряду с их негалогенированными 
аналогами. Примером этого стало появление JWH-018 
на рынке НПВ в 2009 году, за которым последовало 
появление некоторых из его галогенированных 
аналогов, таких как AM-2201 (5-фторпентил-JWH-
018).5 Аналогичный случай произошел с UR-144 и его 
галогенированным производным XLR-11.
Подходы к внесению в список 
синтетических каннабиноидов
Государственный уровень 
На момент написания более 30 стран мира приняли 
законодательные/регулирующие меры для борьбы 
с одним или несколькими видами синтетических 
каннабиноидов. Однако структурное разнообразие и 
быстрое развитие новых производных ставят непростые 
задачи перед законодательным регулированием 
на национальном и международном уровне. 
Регулирование, основанное на законодательстве в 
отношении лекарственных препаратов, первоначально 
использовалось для контроля над оборотом продуктов, 
содержащих синтетические каннабиноиды в некоторых 
европейских странах. Однако недавно Европейский 
суд постановил, что синтетические каннабиноиды не 
подпадают под описание лекарственных средств в 
соответствии с общим правом ЕС.6
Другие подходы к контролю за синтетическими 
каннабиноидами на национальном уровне включают 
в себя внесение конкретных соединений в список 
веществ, подлежащих контролю; элементы контроля 
посредством ссылки на Законы о химических аналогах; 
внесение в список по классу или семейству химических 
веществ (общий подход); и совсем недавно было 
введено внесение в список посредством ссылки на 
действие соединения на мозг (нейрохимический 
подход). 

Законодательство, касающееся аналогов
Системы аналогов осуществляют контроль за 
веществами, которые не упоминаются конкретно 
в законодательстве, через обращение к понятию 
«химического сходства» с наркотиками, которые 
уже находятся под контролем. Помимо требования 
в отношении химического подобия, в некоторых 
странах также учитываются такие критерии, как 
фармакологическое сходство и / или доказательство 
того, что вещество продается для потребления 
человеком. Законодательство Соединенных Штатов 
приводит пример использования законодательства в 
отношении аналогов для контроля за синтетическими 
каннабиноидами. В соответствии с Законом о 
принудительном исполнении в отношении аналогов 
веществ, ограниченных в обращении, 1986 года, если 
какое-либо лицо занимается оборотом вещества, 
которое соответствует определению «аналог 
вещества ограниченного в обращении», то это лицо 

5 В 2010 году о AM-2201 сообщили три страны (Венгрия, Латвия и 
Соединенные Штаты Америки), однако в 2011 году о его появлении 
сообщили уже 14 новых стран (Австралия, Болгария, Канада, 
Хорватия, Финляндия, Италия, Латвия, Новая Зеландия, Норвегия, 
Республика Корея, Румыния, Российская Федерация, Словакия, 
Турция, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты). 

6 Европейский суд, решение суда (четвертая палата), 10 июля 2014 
года. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=1
54827&pageIndex=0&doclang=EN

Рис. 2: Примеры химических модификаций, 
приводящих к новым видам синтетических 

каннабиноидов

(A) JWH-018 (1-пентил-1H-индол-3-ил)-1-нафталенил-
метанон, (B) THJ-018, 1-нафталенил(1-пентил-1H-

индазол-3-ил)-метанон, (C) AKB-48, N-(1-адамантил)-1-
пентил-1H-индазол-3-карбоксамид)

Рис. 1: Ежегодное количество 
зарегистрированных НПВ, по группам веществ, 

2009-2014 гг
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может предстать перед обвинением в соответствии с 
федеральным законодательством США, если будет 
доказано: (1) что химическая структура в значительной 
степени схожа с химической структурой вещества, 
ограниченного в обращении, включенного в Перечень 
I или II, и (2) что стимулирующее, успокаивающее или 
галлюциногенное действие на центральную нервную 
систему (ЦНС) является в значительной степени 
схожим или более сильным, чем действие вещества, 
ограниченного в обращении, включенного в Перечень 
I или II, или (3) правительство может доказать, что в 
каждом конкретном случае , ответчик предполагал или 
заявлял, что вещество имеет аналогичные или более 
сильное действие на ЦНС по сравнению с веществом, 
ограниченном в обращении из Перечня I или II. С января 
2011 года было возбуждено более 130 уголовных дел в 
отношении свыше 430 обвиняемых в США, по случаям, 
связанным с использованием аналогов.7 
Законодательство, касающееся 
непатентованных лекарственных средств
Учитывая быстрый рост рынка синтетических 
каннабиноидов и с целью расширения контроля 
за отдельными веществами, ряд стран (включая 
Ирландию,8 Японию, Российскую Федерацию,9 
Сингапур и Соединенное Королевство 10) приняли 
законодательство, касающееся непатентованных 
лекарственных средств (генериков), с тем чтобы 
одновременно контролировать большое число 
встречающихся синтетических каннабиноидов и для 
упреждающего контроля за новыми веществами, 
которые могут появиться. На практике это означает, 
что начиная с основы молекулярной структуры, 
которая сама по себе не должна быть психоактивной, 
законодательство предусматривает особые изменения 
структуры (в частности, замещающие группы в 
указанных положениях в молекуле), которые приводят 
к получению веществ, ограниченных в обращении.
Формулировка «непатентованное лекарственное 
средство» означает, например, конкретные подгруппы 
НПВ, такие как нафтоилиндолы и бензоилиндолы, 
указывая замещения и изменения, которые подпадают 
под контроль. Например, различные нафтоилиндолы, 
которые могут быть получены путем замены пентильной 
замещающей группы на индольном кольце JWH-
018, предусмотрены большим количеством законов, 
касающихся непатентованных лекарственных средств, 
принятых до настоящего времени в ряде стран.
Анализ данных по синтетическим каннабиноидам, 
поступившим на справочно-информационный веб-
портал УНП ООН за период 2009-2013 гг., показывает, что 
большинство новых веществ, о которых было сообщено 
в 2010 и 2011 годах, можно описать различными 
формулировками, используемыми в законодательстве, 
касающемся непатентованных лекарственных средств 
многих стран. Однако, в 2012 году наблюдалось 
заметное увеличение числа новых синтетических 
каннабиноидов (например, AKB-48; STS-135; XLR-11; и 
UR-144), которые содержат определенные химические 
группы, не обязательно подпадающих под действие 
существующего законодательства, касающегося 
непатентованных лекарственных средств в то время 
(например, см. рисунок 2 для сравнения AKB-48 с 

7 Отчет группы экспертов по обзору новых психоактивных веществ, 
сентябрь 2014 года, Соединенное Королевство. 

8 http://www.irishstatutebook.ie/2010/en/si/0200.html
9 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102053634&backlink

=1&&nd=102344867
10 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/3209/pdfs/uksi_20093209_

en.pdf. Впервые большая группа синтетических каннабиноидов 
попала под контроль в 2009 году. Из-за появления на рынке новых 
разновидностей синтетических каннабиноидов, определение 
«непатентованное лекарственное средство» было дополнительно 
пересмотрено в 2012 году. Тем не менее, на рынке Великобритании 
имеется шесть видов синтетических каннабиноидов «третьего 
поколения», которые не подпадают под действие Закона о 
злоупотреблении наркотиками 1971 года. (см. Отчет группы 
экспертов по обзору новых психоактивных веществ, сентябрь 2014 
года).

JWH-018). В 2013 и 2014 гг. продолжилось усиление 
сложности и разнообразия рынка синтетических 
каннабиноидов. В 2013 году поступили сообщения о 
появлении более 40 новых соединений, а в 2014 году 
стало известно о появлении целого ряда веществ, 
содержащих группу 2-фенилпропан-2-ил (например, 
КУМИЛ-ПИНАКА/CUMYL-PINACA).
В ответ на эти новые события, в 2013 и 2014 гг. 
некоторые страны усилили свое законодательство, 
касающееся непатентованных лекарственных средств, 
путем добавления новых определенных групп и/или 
новых производных синтетических каннабиноидов с 
целью охвата таких веществ, как АПИНАКА/APINA-
CA, как показано в обновленном списке «специально 
маркированные вещества», включенном в Закон о 
фармацевтической продукции в Японии. Другие страны, 
например Соединенное Королевство, рассмотрел 
измененное описание непатентованных препаратов для 
«третьего поколения» синтетических каннабиноидов, 
имеющихся в настоящее время на рынке, но не 
регулируется Законом о злоупотреблении наркотиками 
1971 года. Предлагаемое определение основывается 
на определенных модификациях «типового» 
соединения, JWH-018, которые должны использоваться 
в дополнение к существующему общему определению 
каннабиноидов.11 
Нейрохимический подход
В отличие от средств контроля, связанных с 
генерическими формами, в соответствии с которыми 
контроль за наркотиками осуществляется исходя 
из их химической структуры, в некоторых странах, 
включая Соединенные Штаты и Люксембург, недавно 
был использован новый подход для контроля за 
синтетическими каннабиноидами, основанный на 
их воздействии на мозг. В Соединенных Штатах 
Америки был внедрен нейрохимический подход для 
контроля за синтетическими каннабиноидами или 
«каннабиподобными веществами», в соответствии 
с «Законом о предотвращении злоупотребления 
синтетическими наркотиками 2012 года» и им было 
дано определение: «любое вещество, являющееся 
агонистом рецептора каннабиноидов типа 1 (рецептор 
CB1), действие которого было доказано обязательными 
исследованиями и функциональными анализами» 
в рамках определенных структурных классов (на 
данный момент были описаны 5 групп синтетических 
каннабиноидов).12 Определение включает в себя группу, 
включающую возможные разновидности химических 
веществ, которые оказывают определенное действие 
посредством связывания с рецептором CB1. Согласно 
закону любой препарат «который содержит любое 
количество каннабиподобных веществ, или содержит их 
соли, изомеры и соли изомеров» вносится в Перечень 
I, то есть перечень веществ подлежащих строгому 
контролю. Помимо описанных групп синтетических 
каннабиноидов, в законе перечислены 15 примеров 
веществ, явным образом ограниченных в обращении.

Международный уровень
На момент написания ни один из синтетических 
каннабиноидов, обнаруженных на рынке НПВ не 
находится под международным контролем согласно 
Единой конвенции о наркотических средствах 1961 
года или Конвенции о психотропных веществах 1971 
года. Однако, начиная с 2010 года, международное 
сообщество обеспокоено все возрастающим 
количеством сообщений о производстве веществ, 
содержащих агонисты рецепторов синтетических 
каннабиноидов, которые оказывают психоактивное 
действие аналогичное оказываемому каннабисом.13 

11 https://www.gov.uk/government/publications/third-generation-synthetic-
cannabinoids

12 «Закон о предупреждении злоупотребления синтетическими 
наркотиками 2012 года», Статья. 1152.

13 Комиссия по наркотическим средствам, Резолюция 53/11 
«Содействие обмену информацией о потенциальном 
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В 2014 году Комитетом экспертов по вопросам 
зависимости от наркотиков Всемирной организации 
здравоохранения (ECDD) впервые были рассмотрены 
семь синтетических каннабиноидов14. ECDD пришел к 
выводу, что ответственность за злоупотребление JWH-
- 018 и AM-2201 была существенной, в то время как 
не наблюдалось использование в лечебных целях. В 
случае AM-2201 Комитет также отметил аналитически 
подтвержденные случаи несмертельных и смертельных 
отравлений, связанных с употреблением этого 
вещества. В результате этого рассмотрения, было 
рекомендовано внести JWH-018 и AM-2201 в перечень 
веществ, находящихся под международным контролем, 
а именно: добавить в Перечень II Конвенции 1971 года 
о психотропных веществах.15 Окончательное решение 
о контроле этих веществ будет приниматься Комиссией 
по наркотическим средствам на ее 58-ой сессии в марте 
2015 года. 
Распространенность употребления 
синтетических каннабиноидов во многом 
остается неизвестной 
Распространенность употребления синтетических 
каннабиноидов трудно оценить на глобальном уровне, 
так как данные исследований по использованию 
наркотиков достУНПы только для некоторых 
европейских стран и Соединенных Штатов Америки. В 
различных странах можно наблюдать различные модели 
использования. Ранее в 2010 году было обнаружено, 
что «Spice» (торговое наименование для продуктов, 
содержащих синтетические каннабиноиды) имеет 
самые низкие годовые показатели распространенности 
среди людей в возрасте от 15 до 64 лет в Словакии на 
уровне 0,1%.16 Однако, в 2011 году было установлено, 
что «Spice» занимает четвертое место среди 
наиболее часто используемых веществ среди людей 
в возрасте от 15 до 64 лет в Латвии, при показателе 
распространенности в течение жизни 2,5%.17 В 2012 
году было установлено, что «Spice» является наиболее 
редко используемым веществом среди людей в 
возрасте от 18 до 64 лет в Германии, при показателе 
распространенности в течение жизни 0,2%.18 
В целом, слишком рано оценивать влияние 
синтетических каннабиноидов на рынке каннабиса и 
за его пределами. Несмотря на большое количество 
веществ, которые появились во многих странах, 
явной замены природного каннабиса на продукты, 
содержащие синтетические каннабиноиды, не 
наблюдалось в странах, где имеются данные о 
распространенности использования обоих препаратов. 
Например, в Соединенных Штатах годовой показатель 
распространенности употребления каннабиса среди 
учащихся двенадцатых классов оставался стабильным 
на уровне 36,4% в период между 2011 и 2013 гг. и 
лишь незначительно сократился в 2014 году до 35,1%, 
тогда как употребление синтетических каннабиноидов 
(«Spice») сократилось почти вдвое с 11,4% в 2011 году 
до 5,8% в 2014 году. 
Синтетические каннабиноиды 
воспринимаются как более токсичные, чем 
каннабис
В Соединенных Штатах выявленная вредность 
синтетических каннабиноидов среди учащихся 

злоупотреблении и незаконном обороте синтетических агонистов 
рецепторов каннабиноидов», 12 марта 2010 г.

14 JWH-018; JWH-073; AM-2201; UR-144; (APINACA; AKB 48); RCS-4 и 
JWH-250.

15 Комитет экспертов ВОЗ по наркотической зависимости: Тридцать 
шестой отчет. Технический отчет ВОЗ, серия № 991. Всемирная 
организация здравоохранения, 2015 г.

16 УНП ООН, Вопросник  к ежегодному докладу (ARQ), Словакия, 2012 г.
17 «Национальный отчет-2013» (данные 2012 года) в ЕЦМНН от 

национального координационного центра Reitox: Новые события 
и тенденции», Европейский центр мониторинга наркотиков и 
наркозависимости (ЕЦМНН), Латвия, 2013 г.

18 УНП ООН, Вопросник к ежегодному докладу (ARQ), Германия, 2012 
г.

двенадцатых классов возросла в период между 
первым годом измерения - 2012 и 2014 годом. Это, 
возможно, способствовало снижению использования 
синтетических каннабиноидов за тот же период 
(цифры представлены выше), однако данные недавно 
проведенного качественного исследования говорят 
о том, что использование и травы каннабиса и 
синтетических каннабиноидов не является редкостью.19

Имеются ограниченные данные по фармакологии 
синтетических каннабиноидов, используемых в 
«спайсах». Информация об острой токсичности, 
связанной с использованием этих соединений, часто 
основывается на сообщениях потребителей, анкетных 
опросах, отчетах токсикологических центров и судебных 
отчётах, иногда без аналитического подтверждения. 
Однако по имеющимся сведениям, многие из этих 
соединений имеют более сильное сродство с CB1 
рецептором и более высокую токсичность, чем каннабис. 
Фармакокинетические20 профили синтетических 
каннабиноидов, используемых в продуктах «Spice», во 
многом неизвестны, что затрудняет определение начала, 
продолжительности и интенсивности их воздействия. 
Данные клинических случаев, самостоятельных 
эксперименты и клинические исследования, указывают 
на то, что некоторые соединения, такие как AM-694, не 
проявляют никакого заметного действия при оральном 
применении, но вызывают типичные симптомы 
интоксикации при курении. Дозировка, побочные 
эффекты и взаимодействия различных синтетических 
каннабиноидов, обнаруженных в «спайсах», как 
представляется, отличаются между конкретными 
веществами, но острая токсичность и побочные 
эффекты, связанные с их использованием, во многом 
остаются неизвестными.
Участвовавшие в онлайн-опросе потребители 
«спайсов» указали, что синтетические каннабиноиды 
имеют более короткую продолжительность действия, 
более быстрое время для «пикового наступления 
действия» и более негативные последствия, связанные 
с их использованием, чем природный каннабис.21 С точки 
зрения токсичности, у потребителей синтетических 
каннабиноидов, которые приводят к возникновению 
острой токсичности, связанной с их использованием, 
проявились не только симптомы, обычно связанные 
с интоксикацией каннабисом, но также последствия, 
которые считаются нетипичными для каннабиса, 
такие как волнение, припадки, гипертензия, тошнота 
и неукротимая рвота. Наличие этих дальнейших 
последствий, возможно связано с перевозбуждением 
рецепторов, поскольку многие синтетические 
каннабиноиды могут показать более сильное сродство 
с рецепторами, ответственными за психоактивное 
действие каннабиса. В прессе и на Интернет-форумах 
для обсуждения были зарегистрированы случаи 
смерти, связанные с использованием синтетических 
каннабиноидов22, но нет никаких аналитически 
подтвержденных сообщений, опубликованных в 
научной литературе. 

19 Перрон Д. и др. (Perrone, D., et al.) (2013). «Запрет наркотиков в 
Соединенных Штатах и легальные наркотики: Как тестирование 
на наркотики может привести людей, использующих каннабис, к 
спайсам». Наркотики: Образование, предупредительные меры и 
политика 20(3): 216-224.

20 Фармакокинетика иногда описывается как то, что организм делает 
с препаратом, означает прохождение наркотического средства 
в, через, и из организма - период действия его поглощения, 
биодостУНПость, распределение, метаболизм и выведение. 
Руководства компании «Merck», Профессиональное издание 
руководства «Merck», обзор фармакокинетики.

21 Уинсток А.П., Баррат М.Дж. (Winstock АР, Barratt MJ.) Синтетический 
каннабис: Сравнение моделей использования и профиля 
действия природным каннабисом в большой глобальной выборке. 
Наркотическая и алкогольная зависимость. 2013 г., 131(1-2):106-11.

22 В прессе Австралии и Российской Федерации (см. в этих разделах 
документа 2 и 7, соответственно) были зарегистрированы случаи 
смерти, связанные с использованием синтетических каннабиноидов.
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Регионы, рассматриваемые в этом выпуске

Примечание: Границы, названия и обозначения, используемые в настоящем документе, не означают официального 
подтверждения или признания Организацией Объединенных Наций. 

Представленные разделы были отобраны с целью продемонстрировать тематическую направленность данного 
выпуска вестника глобальной программы SMART. Последовательность сегментов следует примерно в направлении с 
востока на запад от Океании, которая имеет один из самых высоких показателей распространенности использования 
САР в мире, через Восточную Азию, с большим количеством потребителей САР, в другие регионы и континенты. 
Пронумерованные метки на приведенной выше карте согласуются с указателем разделов, приведенным ниже.

Указатель сегментов

1

6

16

2

7

ОКЛЕНД, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ – МАЙ 2014 г. 1

МАКЕЙ, Австралия – 14 января 2015 г. 2

ПИННАРУ, Австралия – 30 октября 2014 г. 3

Токио, Япония – 8 июля 2014 г. 4

СЕУЛ, Республика Корея  
– 10 декабря 2014 г.

5

БАЛИ, Индонезия – 11 августа 2014 г. 6

МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
– 6 октября 2014 г.

7

СТАМБУЛ, Турция – 15 сентября 2014 г. 8

ВЕНА, Австрия – 1 февраля 2015 г. 9

ЛЮКСЕМБУРГ, Люксембург – 9 января 2015 г. 10

ЛЮКСЕМБУРГ, Люксембург – 10 июля 2014 г. 11

ЛОНДОН, Соединенное Королевство  
– октябрь 2014 г.

12

БРАЗИЛИА, Бразилия – 17 октября 2014 г. 13

ОТТАВА, Канада – 31 января 2015 г. 14

ЛУИЗИАНА, Соединенные Штаты Америки  
– 29 октября 2014 г.

15

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, Соединенные 
Штаты Америки – 16 октября 2014 г.

16

912

3

45

1011

13

14

15

8
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Новая Зеландия: синтетические каннабиноиды являются наиболее часто 
используемыми НПВ в тюрьмах 
ОКЛЕНД, Новая Зеландия – май 2014 г. В 2013 году в Новой Зеландии Организация по мониторингу 
употребления наркотиков заключенными (NZ-ADUM) впервые задала заключенным ряд вопросов по поводу 
использования ими НПВ (например, синтетических каннабиноидов, «таблеток для вечеринок» и шалфея 
предсказателей). «NZ-ADUM» отслеживает тенденции в употреблении алкоголя и других наркотиков и 
связанного с ними вреда среди задержанных полицией в Новой Зеландии. В 2013 году «NZ-ADUM» были 
опрошены 848 задержанных в четырех полицейских дежурных участках (а именно Whangarei, Auckland Cen-
tral, Wellington Central и Christchurch Central) с середины апреля до конца июля 2013 года. По результатам, 
синтетические каннабиноиды являются наиболее широко используемыми НПВ (47 процентов задержанных 
использовали их в прошлом году), за которыми следует шалфей предсказателей (8 процентов) и «пилюли 
для вечеринок» (6 процентов). Они также были наиболее часто используемыми веществами (66 дней в 
прошлом году, по сравнению с 8 днями для шалфея предсказателей и 4 для «пилюль для вечеринок»). 
Потребители синтетических каннабиноидов (17 %) считают, что они были зависимыми от этих продуктов, в 
то время как воспринимаемая потребителем зависимость была очень низкой для шалфея предсказателей 
(3 процента) и «пилюль для вечеринок» (0 процентов).

Япония: власти реагируют на дорожно-транспортные происшествия, 
связанные с употреблением синтетических каннабиноидов 
ТОКИО, Япония – 8 июля 2014 г. Премьер-министр Японии призывает ускорить процесс 
идентификации и запрета продуктов, содержащих новые психотропные вещества (известные в Японии 
как наркотики «Dappo»). Призыв последовал за недавними сообщениями о ряде дорожно-транспортных 
происшествий с участием лиц, которые, по-видимому, находились в состоянии интоксикации, вызванной 
употреблением синтетических каннабиноидов, некоторые из которых привели к гибели пешеходов. По 
данным Национального органа полиции 40 водителей, находящихся в состоянии интоксикации препаратами 
«Dappo», стали участниками дорожно-транспортных происшествий в 2013 году, их число возросло с 19 
человек в 2012 году. После объявления премьер-министра столичный муниципалитет Токио объявило 
проверке 70 магазинов, занимающихся продажей НПВ. Количество запрещенных НПВ в соответствии с 
Законом о фармацевтической продукции в Японии, как сообщается, резко возросло до более чем 1300, с 68 
в апреле 2012 года.* 

Австралия: в Южной Австралии ликвидирована 
первая лаборатория по производству 
синтетических каннабиноидов 
ПИННАРУ, Австралия – 30 октября 2014 г. После получения 
конфиденциальной информации от властей Виктории полиция Южной 
Австралии уничтожила лабораторию в жилом районе Пиннару (город 
в Южной Австралии), которая, как утверждается, использовалась 
для производства синтетических каннабиноидов. По словам главного 
инспектора Отделения по особо опасной и организованной престУНПости 
«химики-криминалисты, присутствовавшие на месте преступления, 
сообщили полиции, что химикаты, приборы из стекла и сопутствующие 
продукты соответствуют используемым в производстве синтетических 

каннабиноидов». Это была первая лаборатория такого рода в Южной Австралии. В результате операции 
был арестован гражданин Австралии и обвинен в производстве наркотиков, ограниченных в обращении, 
хранении прекурсоров, ограниченных в обращении, и соответствующего оборудования.

Австралия: синтетические каннабиноиды 
связывают со смертью двух мужчин, а также 
госпитализацией нескольких человек в Макей, 
Квинсленд 
МАКЕЙ, Австралия – 14 января 2015 г. Синтетические 
каннабиноиды связывают со смертью двух мужчин, а также госпитализацией 
нескольких человек в Макей, Квинсленд. Двое мужчин в возрасте 33 
и 41 года умерли после курения веществ, содержащихся в продукте 
«Полнолуние» (Full Moon), который продавался как травяной чай. Власти 
Макей предупредили, что эти продукты, рекламируемые как не содержащие 
нелегальные вещества, на самом деле могут содержать вредные вещества, 
которые не являются травяными или природными заменителями наркотиков, 
ограниченных в обращении. Власти также сообщили о резком росте случаев госпитализации за последние 
шесть месяцев, в среднем один случай в день в Отделение скорой помощи базовой больницы г. Маккей.* 

Источник: The Advertiser

Источник: ABC News
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Индонезия: Национальное агентство по борьбе с 
наркотиками в Бали предупреждает о наличии в 
стране более 260 НПВ  
БАЛИ, Индонезия – 11 августа 2014 г. Национальное агентство по 
наркотикам (BNN) Бали оповестило общественность и правоохранительные 
органы о наличии в стране более 260 новых психоактивных веществ – в 
виде порошка и жидкости. По сообщениям, синтетические каннабиноиды 
(известных под местным названием «джапа-джапа») и синтетических 
катиноны являются распространенными в Бали. Однако до настоящего 
времени в стране было обнаружено семь групп НПВ, а именно: 
синтетические каннабиноиды, синтетические катиноны, фенетиламины, 
пиперазины, вещества растительного происхождения, кетамин и другие 
вещества. Большинство этих веществ обнаружено в виде порошка, но также 
сообщалось о кетамине и других веществах в жидком виде.*

Российская Федерация: тревожные сигналы, вызванные увеличением 
числа сообщений об отравлениях, связанных с синтетическими 
каннабиноидами 
МОСКВА, Российская Федерация – 6 октября 2014 г. На заседании российского 
Государственного комитета по борьбе с наркотиками 6 октября 2014 г. глава Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков рассмотрел меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
связанной с массовыми отравлениями новыми психоактивными веществами. Сообщается, что в сентябре 
2014 года рядом медицинских учреждений в Российской Федерации зарегистрировано более 700 случаев 
отравления, включая более двух десятков смертей, связанных с использованием «курительных смесей», 
предположительно содержащих синтетические каннабиноиды. Лабораторный анализ показал наличие в 
таких продуктах неограниченного в обращении синтетического каннабиноида MDMB (N)-Bz-F (метил-2[1-
(4-фторбензил)-1-Н-индазол-3-карбоксамид]-3,3,-диметилбутаноат). По его словам за последние семь лет 
в стране наблюдается почти 130-кратное увеличение числа изъятий синтетических веществ с 165 кг до 22 
тонн. Национальным регулирующим органам было настоятельно рекомендовано принять скорейшие меры 
для решения этой проблемы путем внесения поправок в законодательство для введения временного запрета 
на НПВ.

Турция: более 240 НПВ были переданы под 
контроль до 2014 года 
СТАМБУЛ, Турция – 15 сентября 2014 г. К октябрю 2014 года 
более 240 НПВ, включая большое количество синтетических каннабиноидов, 
были помещены под национальный контроль. Самые последние изменения, 
вступившие в силу с октября 2014 года - в список добавлены 66 НПВ 
соединений, включая синтетические каннабиноиды AB-CHMINACA, FUB-
144, 5F-AMBICA, AM-6527 и различные соединения JWH. О появлении 
в стране синтетических каннабиноидов сообщалось с 2010 года. Объем 
изъятий синтетических каннабиноидов (часто продаются в стране под 
названием дерева «бонсай») составил 221 кг в 2013 году, намного превысив 
объем изъятий метамфетамина (101 кг) за тот же год, согласно данным 
национальной полиции Турции.

Республика Корея: 86 НПВ теперь находятся под 
временным контролем 
СЕУЛ, Республика Корея – 10 декабря 2014 г. Министерство 
безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств (МБПЛ) Республики 
Корея объявило о временном контроле за 10 новыми психоактивными веществами, 
включая 6 синтетических каннабиноидов, 2 фенилэтиламина и 2 других вещества. 
Временный контроле продлится три года с момента объявления. В результате общее 
количество НПВ, в настоящее время помещенных под временный контроль, достигнет 
86. Согласно закону Республики Корея о контроле за наркотиками, запрещено 
хранение, управление, импорт и экспорт, торговля, оказание помощи в торговле, или 
предоставление или получение материалов, которые содержат вещества, временно 
включённые в перечень. 

Источник: УНП ООН

Источник: УНП ООН

Источник: Daily Sabah, Турция
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Австрия: большая часть НПВ, о которых сообщается 
на справочно-информационный веб-портал УНП 
ООН для раннего предупреждения, приходится на 
синтетические каннабиноиды 
ВЕНА, Австрия – 1 февраля 2015 г. Синтетические каннабиноиды 
продолжают оставаться самой большой группой на рынке НПВ, согласно 
данным справочно-информационного веб-портала УНП ООН для раннего 
предупреждения о новых психоактивных веществах (EWA). В 2014 году по 
имеющимся сведениям 39% НПВ соответствовали группе синтетических 

каннабиноидов, 18% группе фенилэтиламинов и 15% - группе синтетических катинонов. За период до декабря 
2014 года на справочно-информационный веб-портал УНП ООН для раннего предупреждения поступили 
сообщения о 540 новых психоактивных веществах (НПВ), с наиболее заметным увеличением только за один 
2014 год, когда было зарегистрировано 450 веществ. 

Соединенное Королевство: увеличение числа запросов в 
Национальную службу токсикологической информации, 
связанные с использованием синтетических каннабиноидов 
ЛОНДОН, Соединенное Королевство – октябрь 2014 г. Отчет 
2013/14 Национальной службы токсикологической информации Великобритании 
(NPIS) указывает на значительное увеличение запросов, связанных с 
использованием синтетических каннабиноидов, по сравнению с предыдущим годом. 
NPIS осуществляет контроль за деятельностью, связанной со злоупотреблением 61 
различным препаратом, включая новые психоактивные вещества. Согласно отчету 
было насчитано около 1600 запросов по телефону и 58500 обращений к базе данных 
TOXBASE, связанных с НПВ, что представляет собой увеличение на 30% и 10%, 
соответственно, по сравнению с показателями за предыдущий год. Наибольшее 
увеличение наблюдалось для синтетических каннабиноидов, в 13 раз больше 
запросов по телефону и в 2,5 раза больше обращений к TOXBASE по сравнению с 
предыдущим годом. NPIS предоставляет сведения об отдельных веществах работникам здравоохранения 
Великобритании через свою онлайн-базу данных TOXBASE.

Люксембург: синтетические каннабиноиды не могут считаться 
лекарственными средствами
ЛЮКСЕМБУРГ, Люксембург – 10 июля 2014 г. Европейский суд (ECJ) постановил, что такие 
вещества, как синтетические каннабиноиды, часто продающиеся под маркой «Spice», не подпадают под 
понятие «лекарственных средств» (директива 2001/83/EC), так как эти вещества, которые являются опасными 
для здоровья человека, потребляются исключительно для рекреационных целей, а не для терапевтического 
использования. Этому решению предшествовало обращение в Европейский суд со стороны Верховного 
суда ФРГ (BGH), которому в двух раундах уголовного судопроизводства, пришлось принимать решение, 
может ли продажа смесей, содержащих синтетические каннабиноиды служить основанием для возбуждения 
уголовного судопроизводства на основании незаконной продажи небезопасных лекарственных средств в 
соответствии с Законом Германии о фармацевтической продукции (AMG). После этого постановления 
Европейского суда, Верховный суд ФРГ освободил от ответственности двух других производителей 
синтетических каннабиноидов, которые были приговорены в региональных судах Байройта и Лимбурга, 
за продажу травяных смесей, содержащих синтетические каннабиноиды, поскольку они были сочтены 
небезопасными лекарственными средствами.

Люксембург: крУНПое изъятие синтетических каннабиноидов в Европе 
ЛЮКСЕМБУРГ, Люксембург – 9 января 2015 г. В декабре 2014 года таможенной службой 
Люксембурга было изъято 40 кг синтетических каннабиноидов, а именно о MDMB-CHMICA (метил 
2-{[1-(циклогексилметил)-1H-индол-3-ил]формамидо}-3,3-диметилбутаноат). Наркотики были изъяты во 
время проведения регулярного контроля на территории грузового хаба аэропорта Люксембург-Финдел грузов, 
поступающих из Шанхая и предназначенных для Мадрида. Согласно пресс-релизу таможенных органов, 
оценочная стоимость изъятых наркотиков составляет около 22,8 млн долларов США. Это изъятие, как 
сообщается, стало одним из крУНПейших изъятий синтетических каннабиноидов в Европе. Синтетический 
каннабиноид MDMB-CHMICA не находится под международным контролем, и о его появлении было 
сообщено на справочно-информационный веб-портал УНП ООН для раннего предупреждения по новым 
психоактивным веществам только в 2015 году.

Источник: Национальная служба 
токсикологической информации 

Источник: Информационный бюллетень по 
раннему предупреждению УНП ООН
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США: Штата Луизиана помещает под контроль новый синтетических 
каннабиноид «MAB-CHMINACA» 
ЛУИЗИАНА, Соединенные Штаты Америки – 29 октября 2014 г. Новый синтетический 
каннабиноид N-(1-amino-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклогексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид, 
также известный как «MABCHMINACA», был внесен в перечень как вещество, ограниченное в обращении, 
в штате Луизиана с целью предотвращения надвигающуюся угрозу для здоровья населения, безопасности 
или благосостояния. Вещество в особом порядке было добавлено в самый строгий Перечень веществ, 
ограниченных в обращении, после того, как Департамент здравоохранения и больницы указали, что вещество 
имеет высокий потенциал для злоупотреблений, отсутствует известное в настоящее время медицинское 
применение в Соединенных Штатах и не существует достаточного общепринятого уровня безопасности 
для использования вещества под медицинским наблюдением. Этот новый синтетический каннабиноид не 
находится под международным контролем и не контролируется на федеральном уровне в Соединенных 
Штатах. Кроме того, это вещество впервые попало в поле зрения Справочно-информационного портала УНП 
ООН для раннего предупреждения по новым психоактивным веществам. 

Канада: Правительство предлагает внести поправку в законодательство в 
отношении синтетических каннабиноидов 
ОТТАВА, Канада – 31 января 2015 г. Была предложена поправка в Перечень II к Закону о 
наркотических препаратах и веществах ограниченных в обращении (CDSA) и в пункт 17 Перечня к Правилам 
по контролю за наркотиками (NCR) в отношении синтетических каннабиноидов. Поправка направлена на то, 
чтобы сделать более понятным статус их контроля в целях содействия усилиям по защите общественного 
здоровья, а также применения и приведения в исполнение Закона о наркотических препаратах и веществах 
ограниченных в обращении и его правил. В настоящее время действие Закона о наркотических препаратах и 
веществах ограниченных в обращении и Правил по контролю за наркотиками распространяется на «каннабис, 
его препараты, производные и аналогичные синтетических препараты», и считается, что синтетические 
каннабиноиды входят в последнее определение. Однако, учитывая возрастающее значение этой группы НПВ, 
поправка предлагает заменить термины «аналогичные синтетические препараты» на новую формулировку, 
которая будет устанавливать, что синтетические каннабиноиды, а также их соли, производные и изомеры, 
следует считать агонистами рецепторов каннабиноидов типа-I . Будут также включены определенные классы 
известных основных химических структур синтетических каннабиноидов.

Бразилия: Под контроль помещены 14 
синтетических каннабиноидов
БРАЗИЛИА, Бразилия – 17 октября 2014 г. Согласно заявлению 
Национального агентства по надзору в сфере здравоохранения (ANVISA) 
в перечень психотропных веществ, находящихся под контролем, были 
добавлены четырнадцать синтетических каннабиноидов. Эти вещества 
включают AM-2201; EAM-2201; MAM-2201; JWH-071; JWH-072; JWH-
073; JWH-081; JWH-098; JWH-210; JWH- 250; JWH-251; JWH-252; JWH-
253 и JWH-122. По данным агентства ни одно из этих соединений не 
используется в терапевтических целях, и о них было сообщено ANVISA 
правоохранительными органами, которые изъяли продукты, содержащие 
эти вещества, в этой стране. В 2014 году ANVISA обновило список веществ, 
ограниченных в обращении, в четыре раза, поместив под контроль 36 
веществ. 

Соединенные Штаты Америки: значительное увеличение числа 
посещений отделения неотложной помощи, связанных с наркотиками, 
вызванных употреблением синтетических каннабиноидов
ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, Соединенные Штаты Америки – 16 октября 
2014 г. Число посещений отделения неотложной помощи (ОНП), связанных с употреблением синтетических 
каннабиноидов, значительно увеличилось с 11 406 посещений в 2010 году до 28 531 посещений в 2011 
году, согласно недавнему отчету Управления Службы лечения наркотической зависимости и психических 
расстройств (SAMHSA). Было зарегистрировано четырехкратное увеличение числа посещений, связанных с 
употреблением синтетических каннабиноидов, для пациентов в возрасте от 18 до 20 лет (с 1 881 посещений в 
2010 году до 8 212 посещений в 2011 году), а для пациентов в возрасте от 12 до 17 лет, этот показатель вырос 
вдвое с 3 780 посещений в 2010 году до 7 584 посещений в 2011 году. Сообщалось о значительном увеличении 
числа посещений ОНП, связанных с употреблением синтетических каннабиноидов с 2010 до 2011 года, как 
для мужчин, так и для женщин: для пациентов мужского пола число посещений ОНП увеличилось с примерно 
8 830 посещений в 2010 году до примерно 19 923 посещений в 2011 году, а для женщин было установлено 
трехкратное увеличение. В 2011 году синтетические каннабиноиды были единственным веществом, с 
которым было связано 65% посещений ОНП пациентами в возрасте 20 лет или моложе, что демонстрирует 
вредное воздействие этих веществ, особенно на молодежь. 

Источник: УНП ООН



Глобальные достижения SMART за 2014 год
С 2008 года Глобальная программа SMART (мониторинг синтетических наркотиков: анализы, отчётность и 
тенденции (SMART) работает в направлении укрепления потенциала целевых государств-членов, с целью 
создания, управления, анализа, представления отчётности и использования информации о нелегальных 
синтетических наркотиках.  В 2014 году, Глобальная программа SMART:

Опубликовано и запущено 
•  Глобальная оценка синтетических наркотиков: Стимуляторы амфетаминового ряда и новые 

психоактивные вещества, 2014 г.;
• Региональный отчет «Стимуляторы амфетаминового ряда в Латинской Америке», 2014 (на 

английском и испанском языках);
• Глобальный вестник SMART, том 11 и 12 (на английском и испанском языках);
• Обновленная версия брошюры глобальной программы SMART (на английском и испанском 

языках);
• Обновленная версия брошюры/постера новых психоактивных веществ (на английском и испанском 

языках);

Организовано
• Консультации экспертов УНП ООН-ВОЗ по новым психоактивным веществам в Вене;
• Параллельное мероприятие «Метамфетамин на подъеме» на 57-й сессии Комиссии по 

наркотическим средствам;
• Брифинг для заинтересованных сторон в ходе совещания консультативной группы SMART в Вене;
• Шестой ежегодный региональный семинар SMART по синтетическим наркотикам в Восточной и 

Юго-Восточной Азии;

Оказано содействие
• Международный отчет по наркотикам за 2014 год;
• 36-е совещание Комитета экспертов ВОЗ по наркотической зависимости (июнь 2014 г.);
• 55-я очередная сессия Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотиками 

(CICAD);
• Параллельное мероприятие по «новым психоактивным веществам: глобальный вызов, глобальный 

ответ» на 57-й сессии Комиссии по наркотическим средствам;
• Распространение информации по ситуации с синтетическими наркотиками на специализированных 

конференциях и мероприятиях, таких, как Третья Международная конференция по Новым 
психоактивным веществам (май 2014 г.), 14-ое ежегодное совещание системы раннего 
предупреждения Reitox ЕЦМНН (июнь 2014 г.), региональный семинар Межамериканских 
наблюдательных центров по наркотикам (июль 2014 г.), Первая конференция субрегиона Большого 
Меконга по борьбе с наркотиками в Китае (октябрь 2014 г.) и совещание G7 по НПВ в Германии 
(ноябрь 2014 г.). 

UNODC would like to thank the following Governments for their financial contributions to the Global SMART 
Programme. 
 

УНП ООН также хотели бы отметить ценный вклад в этот выпуск партнера Глобальной программы SMART 
Межамериканскую комиссию по борьбе со злоупотреблением наркотиками.
Глобальная программа SMARTнаходится в ведении Лабораторного и научного отдела Отделения исследований 
и анализа тенденций. УНП ООН вновь выражает свою признательность и благодарность государствам-членам 
и учреждениям-партнерам за предоставленные сообщения и информацию, которые легли в основу настоящего 
отчета.
Если у Вас есть замечания по этому отчету, или Вы хотели бы сообщить сведения, которые должны быть 
рассмотрены в будущих отчетах, пожалуйста, свяжитесь с глобальной программой SMART по адресу globalsmart@
unodc.org. Информацию о Глобальной программе SMART можно найти через Интернет на веб-сайтах www.unodc.
org и www.apaic.org или связавшись с УНП ООН по адресу: Венский международный центр, а/я 500, A-1400 Вена, 
Австрия.
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