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Метилендиоксипировалерон (МДПВ) относится к психоактивным соединениям, которые в некоторых
странах Европы (например, во Франции и Германии) использовались как стимуляторы или средства для
похудения. Некоторые из этих веществ даже продавались в аптеках без рецепта.Тем не менее, объем
их употребления начал постепенно спадать и их сняли с продажи после распространения информации
об опасности злоупотребления данными веществами и развития зависимости от них. Несколько лет
назад входящие в эту группу вещества стали нелегально продаваться на улицах, и первый случай
конфискации партии МДПВ в Финляндии был зарегистрирован в 2008 году.
По данным на сентябрь 2009 года МДПВ не входит в список официальных наркотических веществ в
странах ЕС за исключением Дании. Метаболиты МДПВ не определяются в ходе стандартных
наркологических тестов, однако их можно выявить путем проведения специализированных
лабораторных исследований. В Финляндии МДПВ относится к лекарственным препаратам, и его импорт
и/или распространение на территории Финляндии запрещены. Вещество продается как химикат,
предназначенный для использования в исследовательской деятельности, но МДПВ, нелегально
распространяющийся в Финляндии на улицах, очевидно, производится в подпольных европейских
лабораториях. МДПВ – это типичный дизайнерский наркотик, продающийся в Интернете. В
англоязычных странах вещество получило в т.ч. уличное название «monkey dust». В Финляндии в
последнее время приобрело популярность название «aakkoset».
МДПВ представляет собой желтовато-белый порошок, который можно употреблять перорально,
нюхать, курить и вводить внутривенно. По воздействию вещество напоминает стимуляторы наподобие
кокаина и амфетамина, с которыми оно схоже и по молекулярной структуре. Эффект от употребления
вещества кратковременен и длится от 3 до 6 часов, после чего нередко следует прием новой дозы.
В настоящий момент наука располагает небольшим объемом сведений о воздействии МДПВ на
человеческий организм. Большая часть опубликованной информации основывается на данных, взятых с
интернет-форумов, на которых люди делятся своим опытом употребления вещества. Воздействие
МДПВ похоже на эффект от амфетамина и проявляется в учащенном сердцебиении, повышении
артериального давления, бессоннице, подавленном состоянии и сужении сосудов. Эти симптомы могут
длиться в течение нескольких часов. После окончания стимулирующего действия вещества возникают
неприятные ощущения. К ним относятся симптомы, схожие с признаками тяжелого похмелья, и сильная
головная боль. В отличие от опубликованной информации на эту тему, по отзывам людей,
употреблявших МДПВ, воздействие вещества на сексуальные желания не отличается от эффектов,
вызванных другими стимуляторами. Репутация МДПВ как сексуального наркотика на самом деле
может оказаться городской легендой.
В связи с непродолжительной историей МДПВ наука фактически не располагает данными о проблемах,
связанных с длительным употреблением вещества. Основываясь на фармакологическом механизме
воздействия МДПВ (блокировка обратного захвата пресинаптического дофамина и норадреналина) и
последствиях длительного употребления аналогичных веществ можно предположить, что МДПВ
вызывает зависимость. Кроме того, при длительном употреблении вещества или приеме больших доз,
очевидно, могут проявляться синдромы психоза.
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