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Новые психоактивные вещества (НПВ), продаваемые под видом «легальных наркотиков», распространяются беспрецедентными
темпами и превращаются в серьезную угрозу для здравоохранения и реальную проблему наркополитики. О негативном
воздействии НПВ на здоровье человека и наносимом ими вреде обществу мало что известно, и это существенно затрудняет
профилактику и лечение. Для эффективного противодействия этой новой проблеме необходимо обеспечить постоянный
мониторинг наркологической ситуации, обмен информацией и повышение осведомленности о рисках.

Что такое НПВ?

Чем опасны НПВ?

НПВ встречаются на рынке под названиями «легальные
наркотики», «травяные наркотики», «соли для ванн» и
«химические реактивы». Для терминологической ясности
в УНП ООН используется термин «новые психоактивные
вещества
(НПВ)»,
определяемый
как
«вещества,
являющиеся предметом злоупотребления в чистом виде
либо в виде препарата, которые не подпадают под контроль
согласно Конвенции 1961 года с поправками, внесенными
в нее в соответствии с Протоколом 1972 года, или
Конвенции 1971 года, однако могут представлять угрозу для
здоровья населения». Слово «новые» в названии указывает
не столько на новизну таких веществ — некоторые были
синтезированы 40 лет назад, сколько на их недавнее
появление на рынке.

Употребление НПВ часто сопровождается расстройствами
здоровья. В целом НПВ могут вызывать самые разные
побочные эффекты — судорожные припадки, беспокойство,
агрессивность, острые психозы и потенциальное развитие
зависимости. Потребители НПВ нередко попадают в
больницу с тяжелыми отравлениями. Данные о токсичности
и канцерогенном потенциале многих НПВ либо отсутствуют,
либо весьма ограниченны, а об их долгосрочном
отрицательном действии и рисках по-прежнему почти
ничего не известно. Зачастую неизвестны также чистота
и состав препаратов, содержащих НПВ, в результате чего
их потребители подвергаются повышенному риску, как
показывают данные о случаях экстренной госпитализации
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и смерти, к которой порой приводит одновременное
злоупотребление несколькими веществами.

Насколько распространено употребление НПВ?
Употребление НПВ превратилось в глобальное явление:
об обнаружении одного или нескольких НПВ сообщили
более 100 стран и территорий из всех регионов мира. К
декабрю 2015 года на Консультативном портале раннего
предупреждения о новых психоактивных веществах УНП
ООН содержались сведения более чем о 600 веществах,
полученные от правительств, лабораторий и партнерских
учреждений. Предлагаемые на рынке НПВ имеют примерно
такое же действие, что и находящиеся под международным
контролем вещества — каннабис, кокаин, героин, ЛСД, МДМА
(экстези) и метамфетамин. Судя по информации о действии
НПВ, собранной к декабрю 2015 года, основную часть таких
веществ составляют синтетические агонисты каннабиноидных
рецепторов, стимуляторы или классические галлюциногены.
Распределение новых психоактивных веществ по группам
действия, по состоянию на 2015 год

Источник: Консультативный портал раннего предупреждения о новых
психоактивных веществах УНП ООН, 2015 год

Каков правовой статус НПВ?
Поскольку НПВ не подлежат контролю согласно международным
договорам о контроле над наркотиками, их правовой статус
может существенно различаться в зависимости от конкретной
страны. К середине 2015 года законодательные меры контроля
над НПВ приняли более 50 стран, многие из которых для этой

цели применили или специально изменили действующее
законодательство, а другие приняли новые законодательные
акты. Несколько стран, в которых в последнее время появилось
множество разнообразных НПВ, установили контроль над
целыми группами веществ согласно так называемому родовому
подходу либо добавили в законодательство упоминание об
аналогах с целью распространить контроль на вещества,
отдельно не упомянутые в законодательстве, но имеющие
«химическое сходство» с веществами, уже подлежащими
контролю. На международном уровне в марте 2015 года
Комиссия по наркотическим средствам постановила взять
под контроль десять НПВ. Соответствующие меры контроля
должны быть включены в национальное законодательство
каждой страны.

Какую помощь в этой области оказывает
правительствам УНП ООН?
Для того чтобы государствам-членам было проще выявлять НПВ
и сообщать о них, УНП ООН создало Консультативный портал
раннего предупреждения о новых психоактивных веществах,
который служит средством мониторинга и справочным ресурсом,
на котором размещается информация о тенденциях оборота
НПВ и национальных мерах законодательного регулирования, а
также разнообразные технические сведения, предназначенные
для лиц, ответственных за разработку политики, работников
лабораторий и сотрудников правоохранительных органов.
Для укрепления потенциала национальных лабораторий
экспертизы наркотиков УНП ООН разработало ряд руководств
по идентификации синтетических катинонов, синтетических
каннабиноидов и пиперазинов в изъятых материалах. В
рамках Международной программы УНП ООН по обеспечению
качества лабораториям рассылаются контрольные образцы
отдельных химических веществ. Помимо этого для сотрудников
правоохранительных органов и лабораторий проводятся
тренинги и информационные семинары.

Консультативный портал раннего предупреждения о
новых психоактивных веществах УНП ООН
В соответствии с резолюциями Комиссии по наркотическим средствам в рамках
Глобальной программы УНП ООН «Мониторинг синтетических наркотиков: анализ,
отчетность и тенденции» (СМАРТ) была создана первая международная система
мониторинга новых психоактивных веществ (НПВ). На Консультативном портале
раннего предупреждения о новых психоактивных веществах размещена общая
информация о НПВ, доступная всем желающим. Зарегистрированные пользователи
могут получить доступ также к более детальной информации о НПВ, в частности
к данным о тенденциях, химическому описанию отдельных веществ, справочной
документации по лабораторному анализу и информации о законодательных мерах.
На Консультативный портал УНП ООН можно зайти по адресу www.unodc.org/NPS.
За реализацию Глобальной программы СМАРТ отвечает Секция лабораторного и
научного обеспечения Сектора исследований и анализа тенденций. Информацию о
Глобальной программе можно получить в Интернете на сайте www.unodc.org либо
непосредственно в УНП ООН по адресу: Vienna International Centre, PO Box 500, 1400
Vienna, Austria.
Связаться с Глобальной программой СМАРТ можно также по электронной почте,
написав по адресу globalsmart@unodc.org.
УНП ООН хотело бы особо поблагодарить за финансовую поддержку Глобальной
программы СМАРТ правительства Австралии, Канады, Китая, Новой Зеландии,
Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Корея, Российской Федерации,
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Таиланда и Японии.

Фотографии: Университетская клиника Фрайбурга (Германия); Центральное бюро по наркотикам Сингапура; Администрация по контролю за
соблюдением законов о наркотиках США (DEA); УНП ООН.
Изображения на некоторых из фотографий сымитированы.

