
Стимуляторы амфетаминового 
ряда (САР) 



САР 

Стимуляторы амфетаминового ряда: 

• Метамфемамины («лед», «стекло») 

• Амфетамины(«спиды») 

• МДМА/Экстази 



Распространенность 

• Отмечается увеличение (ВООЗ, 2014) 
производства и употребления САР (по 
оценкам – от 14 до 60 миллионов людей)  

• Второе по популярности вещество во всем 
мире (после марихуаны) 



Воздействие 
• Прилив энергии (увеличенная частота 

сердечных сокращений, бдительность) 
• Улучшение настроения 
• Бодрость 
• Усиление сексуального влечения, повышение 

выносливости (но при этом может  
затягиваться или блокироваться оргазм) 
 



Широкий спектр потребителей 
• Студенты  
• Люди, работающие ночами либо посменно, если смены 

длинные и скучные (например, шахтеры или 
сотрудники колл-центров)  

• Домохозяйки 
• Работники коммерческого секса 
• Мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами (МСМ) 



Вред, наносимый здоровью 
• При инъекционном употреблении: риск 

заражения гемоконтактными заболеваниями и 
риск, связанный с опасным проведением 
инъекций (инфекции, абсцессы)  

• Связь с рискованным сексуальным 
поведением (существуют исследования 
касательно группы МСМ) 



Другие проблемы со здоровьем 
• Сердечно-сосудистые осложнения 
• Неврологические нарушения  
• Психическое здоровье: паранойя, дезориентация, 

психотическая депрессия 
• А также проблемы, с которыми сталкиваются потребители 

опиатов, и связанные с криминализацией и социо-
политическим контекстом: стигма, дискриминация, 
ограничения в трудоустройстве, жизнь на улице 



Нужны ли услуги, направленные на 
снижение вреда?  

 
• САР не воспринимают как актуальную проблему в сфере 

общественного здравоохранения: нет политической мотивации, 
необходимой, чтобы включить САР в планирование программ 
снижения вреда  

• Потребители САР зачастую не воспринимают свое потребление 
наркотиков как вредное (они находятся ступенькой выше по 
сравнению с потребителями героина) 



Нужны ли услуги, направленные на 
снижение вреда? 

• Существует мало информации касательно 
связи с ВИЧ, вирусным гепатитом С и ЗППП 

• Потребители САР не пользуются услугами, 
предлагаемыми потребителям опиатов (обмен 
шприцов) 

• Существует очень мало объективной 
информации 



Возможные подходы к снижению 
вреда 

 
Акцент на способе употребления: 
• Курение (состояние и качество трубки, совместное 

использование инструментов)  
• Вдыхание носом (состояние носовых ходов (солевой 

спрей, теплая вода), совместное использование 
инструментов 

• Инъекции (частота) 



Возможные подходы к снижению 
вреда 

Профилактика передозировки: 
• Качество наркотика, тестирование продукта 
• Частота 
• Не употребляйте в одиночку 
• Если у вас паранойя или тревога: постарайтесь 

успокоиться, выпить воды, встретиться с надежным 
другом, погулять или найти безопасное место, 
охладиться (холодным компрессом) 



Возможные подходы к снижению 
вреда 

Риски, связанные с сексуальным поведением: 
• Используйте достаточное количество лубриканта  
• Часто меняйте презервативы, делайте перерывы 
• Установите личные границы до того, как начать 
 
Окончание цикла / «крах» 
• Ешьте, спите, восстанавливатесь 
• Воздерживайтесь от употребления опиатов или алкоголя, чтобы окончить 

цикл 
• Дайте себе несколько дней, чтобы восстановиться 
• Обращайте внимание на депрессивные или тревожные состояния сразу после 

окончания цикла и в длительной перспективе 


