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В последние 3-4 года в Красноярском крае отме-
чается значительный рост числа наркологических 
пациентов с психотическими расстройствами неал-
когольной этиологии [1]. Эти нарушения развиваются 
на фоне употребления новых психоактивных веществ, 
ранее не встречавшихся в обороте на территории 
России. Обобщение эмпирических данных, выявле-
ние закономерностей, характерных для сегодняшней 
ситуации, позволяют сформулировать основные на-
правления и гипотезы изучения роли психоактивных 
веществ в возникновении острых и хронических 
шизофреноформных психозов.

Изменение структуры распространения
Значительные изменения распространения нар-

котических средств стали регистрироваться с конца 
XIX – начала XX века. Результатом такой ситуации 
явилось подписание Германией, США, Китаем, Фран-
цией, Великобританией, Италией, Японией, Нидер-
ландами, Персией, Португалией, Россией и Сиамом 
Международной опиумной конвенции (International 
Opium Convention Signed at The Hague January 23, 
1912). Обязующиеся державы должны были «прило-
жить все возможные усилия для осуществления кон-
троля, в том числе и силового, всех лиц, производящих, 

импортирующих, продающих, распространяющих 
и экспортирующих морфий, кокаин и их производные, 
а также для учёта зданий, в которых эти лица содержат 
подобные производства и торговые места» [19].

Исправленный вариант Международной опиумной 
конвенции был подписан 19 февраля 1925 года и всту-
пил в силу 25 сентября 1928 года [34]. С этого момента 
стали активно разрабатываться и распространяться 
психоактивные вещества, которые оказывали близкие 
к наркотикам эффекты, но не попадали под ограни-
чение оборота. Так, например, фенциклидин (полное 
название 1–(1–фенилциклогексил)–пиперидин, 
сокращённое англ. – PCP) впервые был синтезирован 
фирмой Parke в 1956 году. И только спустя более 20 лет, 
вследствие значительного распространения немеди-
цинского употребления, коммерческое производство 
было прекращено, препарат был изъят из легального 
обращения и запрещен для использования [3]. Дру-
гим примером разработки и использования вещества 
синтетического происхождения, заменяющего рас-
тительные опиаты, может служить 3-метилфентанил, 
наиболее известное производное фентанила, ставшего 
основой для создания многочисленных производных, 
вышедших в нелегальный оборот к концу семидесятых 
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годов. Высокая эффективность и легкость синтеза 
препаратов способствовали длительному сохранению 
спроса на эти вещества и быстрому появлению новых 
производных, после введения ограничения оборота 
уже имеющихся на рынке.

Современная ситуация, складывающаяся в по-
следние несколько лет, характеризуется появлением 
и достаточно быстрым распространением новых син-
тетических психоактивных веществ со своеобразными 
клиническими эффектами. Несмотря на разнообразие 
химического состава, обилие названий и способов 
применения, их объединяет выраженный психостиму-
лирующий эффект и способность вызвать шизофрено-
подобные психотические расстройства [23, 33, 35, 37, 
38]. Как правило, в состав современных «курительных 
смесей» и «солей для ванн» входят синтетические 
аналоги каннабиноидов и производные пировалерона 
[22, 25, 29, 30, 32, 36]. Такие «дизайнерские наркотики», 
полностью воспроизводящие наркотические свойства, 
близкие, но не идентичные по строению вещества, как 
обладающие, так и не обладающие сходной фармако-
логической активностью, разрабатываемые с целью 
обхода действующего законодательства [20,], далеко 
не все на сегодняшний день запрещены к обороту По-
становлением Правительства РФ [12]. 

К синтетическим каннабиноидам относят вещества 
различного химического строения, способные взаи-
модействовать с каннабиноидными рецепторами. По 
выраженности каннабимиметического эффекта эти 
вещества превосходят 9-ТГК в несколько раз [21, 22, 
27, 40]. Кроме того, в отличие от растительных пре-
паратов конопли, синтетические аналоги способны 
вызывать передозировку с тяжелыми осложнениями 
[31]. Среди синтетических каннабиноидов наиболее 
распространены вещества с аббревиатурой JWН [36]. 
Как правило, их находят в составе таких смесей, как 
«Спайс». 

В продуктах типа «Скорость», «Шоколад», «Соль 
для ванн» чаще всего находят метилендиоксипиро-
валерон (МДПВ) и его производные [7]. В опытах на 
животных МДПВ продемонстрировал более сильный 
эйфозирирующий эффект, чем амфетамин, и вы-
раженную способность вызывать зависимые формы 
поведения [26, 39].

Такая смена химического состава психоактивных 
веществ, поступающих на рынок, неизбежно сопрово-
ждается изменением структуры регионов их производ-
ства. Традиционно к странам основного производства 
наркотиков натурального происхождения до послед-
него времени относились Афганистан, Лаос, Колум-
бия, Перу. «Золотой треугольник» – географическая 

зона, расположенная в горных районах Таиланда, 
Мьянмы и Лаоса. «Золотой полумесяц» находится на 
востоке Средиземного моря и включает Иран, Ливан, 
Турцию, Кипр, Грецию. В 1990-е годы в героиновый 
бизнес включился «Андский треугольник», где ранее 
посевов опиумного мака не было [10]. Как правило, это 
регионы с заметной политической нестабильностью, со 
слабыми механизмами государственного управления, 
с наличием неподконтрольных государственной власти 
обширных сельскохозяйственных территорий (напри-
мер, в Афганистане, Лаосе, Колумбии, Перу) [11].

Для синтетических наркотиков характерным яв-
ляется производство их в высокоразвитых, промыш-
ленных странах. Традиционно основными странами – 
поставщиками синтетических наркотиков, таких, как 
амфетамины и их аналоги, Speed и прочие, являются 
в основном Бельгия, Германия, Нидерланды и Поль-
ша. На сегодняшний день в этот список необходимо 
добавить Китай, который интенсивно завоёвывает 
рынок [4].

Кроме того, к современным особенностям следует 
относить и смену способа приобретения наркотиче-
ских веществ и способа получения информации о них 
[6]. Сегодня с помощью Интернета можно не только 
узнать о составе, эффектах, цене дизайнерских нар-
котиков, но и оплатить их получение и организовать 
доставку потребителю, исключая личные встречи 
с поставщиком. 

Изменение структуры спроса и потребления
По данным ООН, глобальная распространенность 

потребления наркотиков остается стабильной. В 2013 
году около 246 млн. человек, или 5% всего населе-
ния планеты в возрасте от 15 до 64 лет, употребляли 
наркотики. Количество проблемных потребителей 
наркотиков составило около 27 млн. [41]. Самым 
употребляемым наркотическим средством в мире яв-
ляется каннабис. В 2006 году наркотики каннабисной 
группы употребляли приблизительно 166 миллионов 
человек в возрасте 15-64 лет, что соответствовало при-
близительно 4% мирового населения [28]. И, несмотря 
на то, что после роста потребления каннабиса до 2011 
года, в 2012 году в мировом масштабе его потребление 
несколько снижается, в большинстве регионов мира, 
включая Северную Америку, растет число населения, 
которое обращается в клиники в связи с расстройства-
ми, связанными с его потреблением [41].

Глобальный рынок героина, начиная с конца 1990-х, 
оставлял впечатление относительной стабильности 
спроса [24]. Общемировой показатель распространен-
ности потребления опиоидов (0,7% мирового взрослого 
населения, или 32,4 млн. потребителей) и опиатов 
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(0,4%, или 16,5 млн. потребителей во всем мире) не 
изменился и в последующем. Но в 2013 году произ-
водство героина превысило самые высокие уровни, 
наблюдаемые в 2008 и 2011 годах, общая площадь 
культивирования опийного мака в 2014 году достигла 
самого высокого с конца 1930-х годов уровня [41].

Наиболее динамично в мире развивается рынок 
стимуляторов амфетаминового ряда (САР): изъятие 
метамфетамина выросло более чем вдвое в период с 
2010 по 2012 г., совокупный объем изъятий САР пре-
высил 144 тонны, достигнув самого высокого уровня за 
все время систематических наблюдений, которое вело 
Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности. Число нерегулируемых 
психоактивных веществ (НПВ) на мировом рынке 
почти удвоилось в период с 2009 г. по 2014 г. и достиг-
ло 541. Большую часть НПВ, о которых сообщалось в 
2014 году, составляли синтетические каннабиноиды 
(39%), за которыми следовали фенетиламины (18%) и 
синтетические катиноны (15%) [4, 41].

Динамика структуры потребления психоактивных 
веществ в России в целом относительно совпадает 
с международными тенденциями. В РФ до 2000 года 
отмечался рост потребления наркотиков опийной 
группы, употребление психостимуляторов и канна-
биноидов оставалось без значительных изменений 
[8]. Ситуация существенно поменялась в 2010-х – 
резко возросло потребление психостимуляторов и 
каннабиноидов [6]. Если в 2012 году удельный вес 
синтетических наркотиков в общей массе изъятых 
всеми правоохранительными органами страны нар-
котических средств составлял немногим более 3%, то 
в 2013 году данный показатель превысил 5%, в 2014 
году достиг 13%, а по итогам первого полугодия 2015 
года составил 17,6% [5]. В Красноярском крае при 
возрастании общего количества изъятых наркотиков 
с 801,9 кг (2012 г.) до 833,2 кг (2014 г.) отмечено незна-
чительное увеличение по опиатам (со 136,2 до 137,9 кг), 
снижение по каннабисной группе (с 664,8 до 495,2 кг). 

В то время как изъятие синтетических психоактив-
ных веществ увеличилось с 28,2 кг (2012 г.) до 201,6 кг 
(2014 г.) [15,16,17], причем за 9 месяцев 2015 года уже 
изъято 192,3 кг [14]. 

На изменение структуры спроса и потребления 
психоактивных веществ определенным образом 
указывает и изменение структуры заболеваемости, 
регистрируемое в медицинских учреждениях как 
наркологического, так и психиатрического профиля.

Изменение структуры заболеваемости
Для общей тенденции по России за последние 5-6 

лет характерен рост госпитализаций пациентов с пси-
хозами на фоне употребления наркотических веществ. 
По данным Е.А. Кошкиной с соавт., этот показатель 
увеличился с 0,55 на 100 тыс. населения в 2009 году 
до 1,5 в 2012 году [9].

Сибирский федеральный округ не стал исключе-
нием. По данным Новосибирского областного нар-
кологического диспансера, в 2013 году по сравнению 
с 2012 годом возросло количество случаев выявления 
потребления JWH (–018, –250, –210) в 10 раз, а так-
же зарегистрирован 31 случай употребления ранее не 
выявлявшихся синтетических каннабиноидов (PB-22, 
UR-144, AB-Pinaca, AB-Fubinaca) [13]. Соответственно 
увеличилось количество случаев развития психотиче-
ских расстройств вследствие их употребления (табл. 1). 

По отчетным данным Красноярского краевого 
наркологического диспансера за 2010 год, основной 
причиной обращения за медицинской помощью была 
зависимость от опиатов, несмотря на достаточно 
широкое употребление каннабиноидов. Препараты 
конопли не вызывали серьезных медицинских про-
блем со здоровьем. Основной причиной для оказания 
помощи лицам, употребляющим опиаты, являлась 
необходимость купировать абстинентное состояние, 
психозов у них не наблюдалось. Практически все 
психозы были алкогольной этиологии [2]. Ситуация 
изменилась в 2012 году – резко возросло количество 
психозов неалкогольной этиологии (табл. 2,3) [1]. 

Таблица 1
j.+(7%12". .!0 9%-() " ,%$(6(-1*(% .0# -(' 6(( m.".1(!(01*.) .!+ 12(

/1(5( 20(7%1*.#. ( - 0*.+.#(7%1*.#. /0.4(+? 1 /1(5.2(7%1*(,( 0 1120.)12" ,(,
".'-(*8(,( "1+%$12"(% 3/.20%!+%-(? - 0*.2(*." 
( -%- 0*.2(7%1*(5 /1(5. *2("-;5 "%9%12" (o`b) 

Психотические расстройства
вследствие употребления: 2011 г. 2012 г. 2013 г. Динамика I квартал 

2014 г.
наркотических веществ 222 121 362 +63% 71
ненаркотических ПАВ 44 311 467 +961% 110

Итого 266 432 829 +211,7% 181
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Таким образом, сложивша-
яся в последние годы ситуа-
ция, связанная с употреблени-
ем различных психоактивных 
веществ, отличается выра-
женной цикличностью рас-
пространения наркотических 
средств, увеличением их про-
изводства в высокоразвитых, 
промышленных странах, развитием широкого доступа 
к информации о психоактивных веществах и способах 
их приобретения через Интернет, быстрой изменчи-
востью химического состава наркотиков, высоким 
уровнем распространения психотических осложне-
ний. Не исключалась возможность выхода на рынок 
психоактивных веществ нового химического состава 
с иными клиническими эффектами.

В России были приняты на государственном уров-
не меры сдерживания негативного развития нарко-
ситуации. Федеральный закон от 03.02.2015 № 7–ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ» ввел понятие «новые потенциально 
опасные психоактивные вещества» и уголовную от-
ветственность за их незаконный оборот (ст. 234.1 УК 
РФ). С 16 марта 2015 года начал действовать Приказ 
ФСКН России от 18.02.2015 № 69 «Об утверждении 
Порядка формирования и содержании Реестра но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации запре-
щен». При получении подтвержденных результа-
тами медицинского освидетельствования сведений 
о потреблении новых психоактивных веществ, вы-
зывающих у человека состояние наркотического 
или иного токсического опьянения, опасного для 
его жизни и здоровья, должностные лица органов 
наркоконтроля инициируют процедуру включения 
вещества в Реестр. Таким образом, практически 
все новые психоактивные вещества, появляющиеся 
на нелегальном рынке России, имеют перспективу 
оперативного включения в Реестр, что по право-
вым последствиям их потребления и незаконного 

оборота (УК РФ предусмотрено до 8 лет лишения 
свободы) почти уравнивает их с наркотическими 
средствами и психотропными веществами.

В этой связи представляет особый интерес ста-
тистика изъятий наркотиков в Красноярском крае 
в 2015 году (за 9 месяцев в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего 2014 года). Отмечен в целом 
рост количества изъятий наркотиков в 2 раза, герои-
на – в 1,8 раза, каннабисной группы – в 2,7 раза, в то 
время как количество изъятий синтетических психо-
активных веществ увеличилось только на 10% [14, 18]. 
Учитывая это, можно прогнозировать уменьшение 
распространения синтетических каннабимиметиков 
и производных пировалерона, уменьшение в струк-
туре заболеваемости количества психотических рас-
стройств, связанных с употреблением дизайнерских 
наркотиков. 
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