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Эта версия вопросника к ежегодному докладу подготовлен в виде таблицы Excel и предназначен для заполнения в электронном виде. В настоящей 
версии определения основных терминов, используемых в вопроснике, представлены с помощью функции Excel «Комментари». Дополнительно они 
продублированы в виде сносок (снизу каждой таблицы). Для ответа на некоторые вопросы в таблицах Excel используются также "раскрывающиеся 
списки", позволяющие вам выбирать из списка возможных вариантов тот ответ, который является наиболее подходящим для вашей страны.

Часть третья. Масштабы, формы и тенденции потребления наркотиков

ЮНОДК, Вена
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Пересмотренный  проект  вопросника  к  ежегодному  докладу  состоит  из следующих четырех частей: 

Часть I: Законодательная и институциональная основа 
Часть II: Комплексный подход к задаче сокращения спроса на наркотики и их предложения 
Часть III: Масштабы, формы и тенденции потребления наркотиков 
Часть IV: Масштабы,  формы  и  тенденции  в  области  культивирования, изготовления и незаконного оборота наркотиков. 

Настоящая  часть  является  третьей  частью  вопросника  к  ежегодному докладу. 

Респонденты

Метаданные

Вопросы

Количественные данные или оценки 

Указания в отношении заполнения 

Всем  странам  предлагается  определить  единого  координатора  для представления  данных  о  наркотиках.  В  
исключительных  и  должным  образом обоснованных  случаях  респонденты  могут  определить  дополнительных специалистов,  
которые  могут  помочь  в  заполнении  вопросника,  указав,  по возможности, на какие вопросы они отвечают.  

В  этих  вопросах  запрашиваются  количественные  данные  или  оценки. Вопросник  к  ежегодному  докладу  содержит  
стандартные  категории  ответов, однако  в  вопросник  могут  включаться  и  данные,  не  соответствующие  этим категориям. 
Нужно  просто  указать  в  соответствующем  месте,  какие  категории использовались (например,  возрастная  группа,  категория  
наркотиков). Количественные  данные  или  оценки  должны  представляться  за  отчетный  год. Всегда  необходимо  указывать  
год,  в  котором  были  собраны  данные.  В  случае отсутствия  таких  количественных  данных  или  оценок  можно  представить 
сведения за последний период. 

Ряд  вопросов  касаются  классов  или  видов  наркотиков.  По  возможности, следует  представлять  запрашиваемую  
информацию  по  отдельным  наркотикам. Хотя  прилагались  усилия  к  тому,  чтобы  включить  в  вопросник  все  основные 
наркотики,  заданные  перечни  могут  не  в  полной  мере  отвечать  потребностям каждой  страны. Поэтому  каждый  перечень  
допускает  возможность  добавления других  классов  или  видов  наркотиков.  Эти  широкие  категории  можно использовать  
также  для  включения  в  них  альтернативных  групп  наркотиков. Например, в ответах на некоторые вопросы предусмотрены 
позиции "героин" и "прочие запрещенные опиоиды"; если имеется лишь информация об опиоидах в целом (без  разделения  по  
видам),  в  графе "прочие  наркотики"  следует  указать "любые опиоиды". 

Респондентам  предлагается  ответить  на  все  вопросы.  Если  данные отсутствуют, следует указать на это, сделав двойной 
прочерк (--) или написав "не известно"  в  соответствующей  ячейке.  Если  не  указано  иное,  то  все  вопросы относятся к 
отчетному году. 

При  заполнении  вопросника  к  ежегодному  докладу  респонденты  могут обращаться  к  различным  источникам,  к  числу  
которых  относятся опубликованные  доклады  и/или  наборы  данных,  отсутствующие  в  открытых источниках,  включая  
собираемые  на  постоянной  основе  данные  лечебных, правоохранительных или других учреждений. Все источники, 
используемые при заполнении  вопросника,  следует  указать  в  разделе  о  метаданных,  который содержится  в  конце  каждого  
раздела  вопросника.  Эта  информация  облегчит ЮНОДК задачу интерпретации представленной информации. 

С  учетом  того,  что  не  все  страны  располагают  подробными  данными  по всем  темам,  охватываемым  вопросником,  в  
третьей  части  вопросника  к ежегодному  докладу  запрашивается  количественная  информация.  В  случае отсутствия  такой  
количественной  информации  может  быть  представлена информация о тенденциях и сложившейся ситуации с указанием 
источника этой информации.
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Ниже приводятся пояснения к некоторым техническим терминам. 

Технические термины 
Частотность Доля лиц в конкретной группе населения, у которых впервые отмечается определенное состояние 

(например, ВИЧ) или проблема со здоровьем в определенный отрезок времени (например, в течение 
года). Например, 2 процента лиц в возрасте 34 лет и старше, проживающие в Лондоне, сообщили, что 
впервые употребили марихуану в 2000 году. 

Распространенность Доля лиц в конкретной группе населения, у которых отмечено определенное состояние (например, ВИЧ) 
или среди которых распространено определенное поведение (например, употребление наркотиков путем 
инъекций) в определенный отрезок времени. Например, 10 процентов лиц в возрасте 34 лет и старше, 
проживающие в Лондоне, сообщили, что употребляли марихуану в 2000 году. 

Термин "распространенность потребления наркотиков в течение всего срока жизни" означает долю лиц, 
которые хотя бы раз в жизни употребили наркотик. 

Термин "распространенность потребления наркотиков в течение года" означает долю лиц, которые хотя 
бы раз употребили наркотик в течение 12 месяцев, предшествовавших обследованию.

Термин "распространенность потребления наркотиков в течение последних 30 дней" означает долю лиц, 
которые хотя бы раз употребили наркотик в течение 30 дней, предшествовавших обследованию. 

Референтная группа 
населения 

Население, к которому относится оценка (например, лица в возрасте 15-64 лет, учащиеся в возрасте 15-
16 лет, лица, употребляющие наркотики путем инъекций, и т.д.). 

Отчетный год  _________ год (указывается каждый год). 

Технические примечания
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Класс наркотиков Вид наркотиков 
Любой запрещенный 
наркотик 

Все запрещенные наркотики и вещества, находящиеся под международным контролем, включая опиоидные 
лекарственные средства, стимуляторы, транквилизаторы или седативные средства, употребляемые без назначения 
врача/в немедицинских целях. Алкоголь и табак в классификацию не включены.

Каннабис Марихуана (трава) 
Гашиш (смола)
Другие виды каннабиса, включая синтетические агонисты каннабиноидных рецепторов (например, JWH-018, AM-2201)

Опиоиды Героин 
Опий 
Опиоидные лекарственные средства, такие как бупренорфин (например, субоксон, субутекс), кодеин, декстропропоксифен, 
фентанил, оксикодон (например, оксиконтин), гирокодон (например, викодин), гидроморфон, метадон, морфин и петидин 

Прочие запрещенные опиоиды (например, моноацетилморфин кустарного производства, AH-7921)
Кокаин Порошок (соль) 

"Крэк" 
Прочие виды кокаина, такие как паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "басуко", "пако" и "мерла" 
Амфетамин
Метамфетамин
Стимуляторы рецептурного отпуска, такие как амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат (например, риталин), пемолин, 
фенметразин, фентермин и декстроамфетамин
Вещества группы "экстази" (например, МДА, МДЭ/МДЭА, МДМА)¹
Прочие запрещенные стимуляторы амфетаминового ряда (например, каптагон, меткатинон, мефедрон (4-MMC), 
метилон (bk-МДМА), 3,4-метилендиоксипировалерон (МДПВ), 1-бензилпиперазин (БЗП), 2С-В)
Бензодиазепины: алпразолам (например, ксанакс), клоназепам (например, ривотрил), диазепам (например, валиум), 
темазепам и флунитразепам (например, рогипнол)
Барбитураты: аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.
Гамма-оксимасляная кислота (ГОМК)
Прочие седативно-гипнотические средства: мепробамат, метаквалон (мандракс) и золпидем 
Диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД) 

Прочие галлюциногенные вещества (например, фенциклидин (ФЦП), соединения серии NBOMe и диметилтриптамин (ДМТ)
Растворители и ингалянты 
Прочие наркотики, 
находящиеся, например, под 
национальным, но не 
международным контролем

Включая гамма-бутиролактон (ГБЛ), грибы, обладающие психоактивными свойствами, трамадол и вещества, называемые 
также "новыми психоактивными веществами", такие как р-метоксиметамфетамин (ПММА), 
1-(3-хлорфенил)пиперазин (mХФП), ɑ-пирролидинпентиофенон (ɑ-PVP), кетамин, метоксетамин, кат или Salvia divinorum.2

¹ МДА=метилендиоксиамфетамин; МДЭА=3,4-метилендиоксиэтиламфетамин; МДМА=метилендиоксиметамфетамин. 

Седативные средства и 
транквилизаторы 
(употребляемые без 
назначения врача/в 
немедицинских целях)
Галлюциногены 

Стимуляторы 
амфетаминового ряда 

Классы и виды наркотиков, находящихся под международным контролем 
(наркотических средств и психотропных веществ)
Ниже  перечислены  классы  и  виды  наркотиков,  включенные  в пересмотренный  проект  вопросника  к  ежегодному  докладу.  В  некоторых случаях  
приводятся  примеры  конкретных  видов  наркотиков,  однако  перечни этих примеров не являются исчерпывающими. 
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Указания 

Координатор 
Фамилия и имя Должность Ведомство Телефон Факс Эл. почта 

Additional Technical Contacts (optional)
Фамилия и имя Должность Ведомство Телефон Факс Эл. почта Участие в подготовке 

ответов на вопросы:
Пример Г-н Джон Смит Старший 

статистик
Управление по 
контролю 
наркотиков 

+44 221 6001 +44 221 6573 jsmith@odc.gov 6-9 и 10-13

Участник 1

Участник 2

Участник 3

Участник 4

Участник 5

Респонденты 

Представьте  сведения  о  координаторе,  которому  поручено  представлять  данные  о  наркотиках  по вашей  стране.  
В исключительных  случаях,  когда  известны  привлекавшиеся  специалисты,  можно перечислить  их  в  таблице,  
озаглавленной "Дополнительные  сведения  о  специалистах",  указав,  по возможности, в подготовке ответов на какие 
вопросы они участвовали. 
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Выберите одно: Обследование населения в целом  (год проведения)
Выберите одно: Обследование среди учащихся (год проведения)
Выберите одно: Изъятия наркотиков
Выберите одно: Консультации экспертов
Выберите одно: Опосредованная оценка 
Выберите одно: Система регистрации случаев оказания наркологической помощи 
Выберите одно: Статистика госпитализации 
Выберите одно: Система регистрации 

наркопотребителей
Выберите одно: Прочее (уточнить:

2 3 4 5 6
Отмечалось ли в 
вашей стране в 
отчетном году 

потребление этого 
наркотика? 

В каком порядке 
по степени 

распространен-
ности потребления 
в отчетном году 

располагаются эти 
классы 

наркотиков?а

В каком порядке  
по степени 

распространенности 
потребления в 
отчетном году 

располагаются эти 
виды наркотиков в 
пределах каждого 
класса наркотиков?

Какова была динамика 
распространенности 

потребления по каждому 
классу наркотиков в 
отчетном году?j,k

Какова была динамика 
распространенности 

потребления каждого вида 
наркотиков в отчетном году?j,k

Каннабис Выберите одно:
  Марихуана (трава) Выберите одно: Выберите одно:
  Гашиш (смола) Выберите одно: Выберите одно:
  Прочие виды марихуаны (уточнить)

Выберите одно: Выберите одно:
Опиоиды Выберите одно:
  Опий Выберите одно: Выберите одно:
  Героин Выберите одно: Выберите одно:
  Опиоидные лекарственные 
  средстваb

   (употребляемые без назначения 
    врача/в немедицинских целях)

Выберите одно: Выберите одно:

  Прочие запрещенные опиоиды (уточнить) 
Выберите одно: Выберите одно:

Распространенность потребления наркотиков: население в целом

Класс и вид наркотиков 

Вопрос 

1. Отвечая  на  вопросы 2-6,  укажите,  что  служило  обоснованием  и  подкреплением сделанной вами 
    оценки положения в отчетном году (отметить нужное): 

Об
ра

зе
ц. 

Не
 дл

я о
фи

ци
ал

ьн
ой

 от
че

тн
ос

ти



Кокаин Выберите одно:
  Порошок (соль) Выберите одно: Выберите одно:
  "Крэк" Выберите одно: Выберите одно:
  Прочие виды кокаина (уточнить)c

Выберите одно: Выберите одно:
Стимуляторы амфетаминового ряда Выберите одно:
  Амфетамин Выберите одно: Выберите одно:
  Метамфетамин Выберите одно: Выберите одно:
  Вещества группы "экстази" Выберите одно: Выберите одно:
  Стимуляторы рецептурного 
  отпускаd 

   (употребляемые без назначения 
   врача/в немедицинских целях)

Выберите одно: Выберите одно:

Выберите одно: Выберите одно:
Транквилизаторы и седативные 
средства
  (употребляемые без назначения 
  врача/в немедицинских целях)

Выберите одно:

  Бензодиазепиныf Выберите одно: Выберите одно:
  Барбитуратыg Выберите одно: Выберите одно:
  Прочие седативно-гипнотические средства (уточнить)h

Выберите одно: Выберите одно:
Галлюциногены Выберите одно:
ЛСД Выберите одно: Выберите одно:
Прочие галлюциногены (уточнить)

Выберите одно: Выберите одно:
Растворители и ингалянты Выберите одно: Выберите одно:

Выберите одно: Выберите одно:
Выберите одно: Выберите одно:
Выберите одно: Выберите одно:

Прочие наркотики, например наркотики, находящиеся под национальным, 
но не международным контролем (уточнить)i

  Прочие запрещенные стимуляторы 
  амфетаминового ряда (уточнить)e

Об
ра

зе
ц. 

Не
 дл

я о
фи

ци
ал

ьн
ой

 от
че

тн
ос

ти



a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (например, рогипнол).
К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п. 

"Без существенных изменений" означает изменение менее чем на 5 процентов; "некоторое увеличение" и "некоторое сокращение" означают изменение на 5-10 процентов; 
"значительное увеличение" и "значительное сокращение" означают изменение более чем на 10 процентов.

Термин "динамика распространенности" означает изменение, отмеченное с прошлого отчетного года. Например, если в 2006 году распространенность составила 3,6 процента и в 
2007 году выросла до 3,9 процента, то изменение в течение отчетного года составит около 8 процентов. Такое изменение можно охарактеризовать как представляющее 
"некоторое увеличение" распространенности.

К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п. 
Включая гамма-бутиролактон (ГБЛ), грибы, обладающие психоактивными свойствами, трамадол и вещества, называемые также "новыми психоактивными веществами", такие как 
JWH-018, JWH-073, мефедрон (4-ММК), 3,4-метилендиоксипировалерон (МДПВ), р-метоксиметамфетамин (ПММА), 1-(3-хлорфенил)пиперазин (mХФП), 1-бензилпиперазин (БЦП), 
кетамин, кат или Salvia divinorum. Что касается названия "новые психоактивные вещества", то см. приложение к докладу УНП ООН "The challenge of new psychoactive substances" 
по адресу https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf. 

К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин. 
К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 
4-MTA, 2С-В, MБДБ и т.п.

Какие  источники  информации (опубликованной  и  неопубликованной)  использовались  при  подготовке  ответов  на  эти вопросы?

К опиоидным лекарственным средствам могут относиться  препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, 
морфин, оксикодон и петидин.
К прочим видам кокаина относятся паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "басуко", "пако", "мерла" и т.д. (согласно Механизму многосторонней оценки 
Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД)).

Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены.

Если  ваша  страна  не  может  представить  количественные  данные,  требуемые  для  ответа  на  вопросы 9-12,  подробно изложите,  что  
служило  обоснованием  и  подкреплением  ваших  ответов  на  вопросы 2-4  выше,  указав  источник информации, характер и количество 
основных поставщиков информации и любые другие показатели, использовавшиеся в вашей оценке фактического положения. 

Метаданные
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7

Предпочтительный возрастной 
диапазон: от 15 до 64 лет
Использованный возрастной 
диапазон:

Класс и вид наркотиков
Мужчины 

(%)
Женщины 

(%)
Всего (%) Мужчины (%) Женщины (%) Всего (%) Количество 

потребителей
Мужчины 

(%)
Женщины 

(%)
Всего (%)

Любой запрещенный наркотикa

Каннабис
  Марихуана (трава) 
  Гашиш (смола) 
  Прочие виды марихуаны (уточнить)

Опиоиды
  Опий 
  Героин
  Опиоидные лекарственные 
  средстваb

   (употребляемые без назначения 
    врача/в немедицинских целях)

  Прочие запрещенные опиоиды (уточнить) 

Выберите одно:

8

Имеются ли данные о распространенности потребления наркотиков или числе потребителей 
наркотиков среди населения в целом?
a) В каком году были собраны данные?
b) Какую часть страны или населения охватывают данные?
c) Какова численность населения в целом, к которому относятся данные?
d) Что служило источником представленных данных? 

Вопрос

Какова степень распространенности потребления среди 
населения в целом в течение отчетного года?

Выберите одно:

Какова степень распространен-ности 
потребления среди населения в целом 
в течение последних 30 дней, если 

таковое имело место?

9 10 11

Распространенность/число потребителей наркотиков: население в целом

Какова степень распространенности 
потребления среди населения в целом 

в течение всего срока жизни?
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Кокаин
  Порошок (соль)
  "Крэк"
  Прочие виды кокаина (уточнить)c

Стимуляторы 
амфетаминового ряда
  Амфетамин 
  Метамфетамин
  Вещества группы "экстази"
  Стимуляторы рецептурного 
  отпускаd 

   (употребляемые без назначения 
   врача/в немедицинских целях)

Транквилизаторы и седативные 
средства
  Бензодиазепиныf

  Барбитуратыg

  Прочие седативно-гипнотические средства (уточнить)h

Галлюциногены
  ЛСД
  Прочие галлюциногены (уточнить)

Растворители и ингалянты 

  Прочие запрещенные стимуляторы 
  амфетаминового ряда (уточнить)e

Прочие наркотики, например наркотики, находящиеся под национальным, 
но не международным контролем (уточнить)i
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Каннабис 
Опиоиды 
Кокаин 
Стимуляторы амфетаминового ряда 
Транквилизаторы и седативные средства 
Галлюциногены 
Растворители и ингалянты 
Прочие наркотики, находящиеся под национальным, но не международным контролем (уточнить)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

К опиоидным лекарственным средствам могут относиться  препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, 
метадон, морфин, оксикодон и петидин.

К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п. 
К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п. 
Включая гамма-бутиролактон (ГБЛ), грибы, обладающие психоактивными свойствами, трамадол и вещества, называемые также "новыми психоактивными веществами", 
такие как JWH-018, JWH-073, мефедрон (4-ММК), 3,4-метилендиоксипировалерон (МДПВ), р-метоксиметамфетамин (ПММА), 1-(3-хлорфенил)пиперазин (mХФП), 1-
бензилпиперазин (БЦП), кетамин, кат или Salvia divinorum. Что касается названия "новые психоактивные вещества", то см. приложение к докладу УНП ООН "The challenge of 
new psychoactive substances" по адресу https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf. 

Исключая алкоголь и табак, но включая контролируемые вещества, являющиеся предметом злоупотребления или употребляемые в немедицинских целях.

К прочим видам кокаина относятся паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "басуко", "пако", "мерла" и т.п. (согласно Механизму многосторонней оценки 
Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД)).

К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин. 
К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 
4 MTA 2С В MБДБК бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (например, рогипнол).

Любой запрещенный наркотик a

Если в вашей стране имеется система регистрации наркопотребителей, укажите число 
зарегистрированных наркопотребителей по каждому из перечисленных наркотиков. 

Вопрос 12

Какие  источники  информации (опубликованной  и  неопубликованной)  использовались  при  подготовке  ответов  на  эти вопросы?
Метаданные

Класс наркотиков Число зарегистрированных 
наркопотребителей
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13

Предпочтительный возрастной 
диапазон: от 15 до 16 лет
Использованный возрастной 
диапазон

Класс и вид наркотиков
Мужчины 

(%)
Женщины 

(%)
Всего (%) Мужчины 

(%)
Женщины (%) Всего (%) Мужчины (%) Женщины (%) Всего (%)

Любой запрещенный наркотикa

Каннабис
  Марихуана (трава) 
  Гашиш (смола) 
  Прочие виды марихуаны (уточнить)

Опиоиды
  Опий 
  Героин
  Опиоидные лекарственные 
  средстваb

   (употребляемые без назначения 
    врача/в немедицинских целях)
  Прочие запрещенные опиоиды (уточнить) 

Какова степень 
распространенности потребления среди 
молодежи в течение последних 30 дней?

Вопрос
16

Какова степень распространенности потребления 
среди молодежи в течение отчетного года?

15 17

d) Что служило источником представленных данных?
c) Какова численность молодежи, к которой относятся данные?

Выберите одно:

Какова степень 
распространенности потребления 

среди молодежи в течение всего срока 
жизни?

b) Какую часть страны или подгруппу населения охватывают данные?

Распространенность/число потребителей наркотиков: молодежь

14

Имеются ли данные о распространенности потребления наркотиков или числе 
потребителей наркотиков среди молодежи?
a) В каком году были собраны данные?

Выберите одно:
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Кокаин
  Порошок (соль)
  "Крэк"
  Прочие виды кокаина (уточнить)c

Стимуляторы 
амфетаминового ряда
  Амфетамин 
  Метамфетамин
  Вещества группы "экстази"
  Стимуляторы рецептурного 
  отпускаd 

   (употребляемые без назначения 
   врача/в немедицинских целях)

   Прочие запрещенные стимуляторы амфетаминового  ряда (уточнить)e

Транквилизаторы и седативные 
средства
  (употребляемые без назначения 
   врача/в немедицинских целях)
  Бензодиазепиныf

  Барбитуратыg

  Прочие седативно-гипнотические средства (уточнить)h

Галлюциногены
  ЛСД
  Прочие галлюциногены (уточнить)

Растворители и ингалянты 
Прочие наркотики, например наркотики, находящиеся под национальным, но не международным контролем (уточнить)i
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a

b

c

d

e

f

g

h

i

Исключая алкоголь и табак, но включая контролируемые вещества, являющиеся предметом злоупотребления или употребляемые в немедицинских целях.

К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п. 
Включая гамма-бутиролактон (ГБЛ), грибы, обладающие психоактивными свойствами, трамадол и вещества, называемые также "новыми психоактивными веществами", такие как JWH-018, JWH-
073, мефедрон (4-ММК), 3,4-метилендиоксипировалерон (МДПВ), р-метоксиметамфетамин (ПММА), 1-(3-хлорфенил)пиперазин (mХФП), 1-бензилпиперазин (БЦП), кетамин, кат или Salvia 
divinorum. Что касается названия "новые психоактивные вещества", то см. приложение к докладу УНП ООН "The challenge of new psychoactive substances" по адресу 
https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf. 

К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (например, рогипнол).
К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п. 

К опиоидным лекарственным средствам могут относиться  препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, оксикодон 
и петидин.

К прочим видам кокаина относятся паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "басуко", "пако", "мерла" и т.п. (согласно Механизму многосторонней оценки Межамериканской комиссии 
по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД)).
К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин. 
К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 
4 MTA 2С В MБДБ

Метаданные
Какие  источники  информации (опубликованной  и  неопубликованной)  использовались  при  подготовке  ответов  на  эти вопросы?
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18 19 20
Практиковалось ли в отчетном году совместное 
использование игл или шприцев среди лиц, 
употребляющих наркотики путем инъекций?b

Выберите одно:
Любой запрещенный наркотикc Выберите одно: Выберите одно: 21
Опиоиды Выберите одно: Выберите одно:

  Опий Выберите одно: Выберите одно:

  Героин Выберите одно: Выберите одно:

  Опиоидные лекарственные 
  средстваd

   (употребляемые без назначения 
    врача/в немедицинских целях)

Выберите одно: Выберите одно: Выберите одно:

  Прочие запрещенные опиоиды (уточнить) 
Выберите одно: Выберите одно: 22

Кокаин Выберите одно: Выберите одно:

  Порошок (соль) Выберите одно: Выберите одно:
  "Крэк" Выберите одно: Выберите одно:

  Прочие виды кокаина (уточнить)e Выберите одно:
Выберите одно: Выберите одно:

Стимуляторы 
амфетаминового ряда

Выберите одно: Выберите одно:

  Амфетамин Выберите одно: Выберите одно:
  Метамфетамин Выберите одно: Выберите одно:
  Стимуляторы рецептурного 
  отпускаf 

   (употребляемые без назначения 
   врача/в немедицинских целях)

Выберите одно: Выберите одно:

Выберите одно: Выберите одно:

Употребление наркотиков путем инъекций*

Вопрос

Класс и вид наркотиков

Существовала ли в отчетном году среди лиц, 
употребляющих наркотики путем инъекций, 

практика совместного использования какого-либо 
инъекционного инструментария помимо игл и 

шприцев?b

Имелись ли 
в отчетном году случаи 

употребления 
наркотиков путем 

инъекций?

Какова была в отчетном году динамика 
потребления наркотиков путем 

инъекций?a

Какова была в отчетном году динамика 
совместного использования игл или шприцев 
среди лиц, употребляющих наркотики путем 

инъекций?b

  Прочие запрещенные стимуляторы 
  амфетаминового ряда (уточнить)gОб
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Транквилизаторы и седативные 
средства
  (употребляемые без назначения 
   врача/в немедицинских целях)

Выберите одно: Выберите одно:

  Бензодиазепиныh Выберите одно: Выберите одно:
  Барбитуратыi Выберите одно: Выберите одно:
  Прочие седативно-гипнотические средства (уточнить)j

Выберите одно: Выберите одно:

Выберите одно: Выберите одно:
Выберите одно: Выберите одно:
Выберите одно: Выберите одно:

Метаданные 
Какие  источники  информации (опубликованной  и  неопубликованной)  использовались  при  подготовке  ответов  на  эти вопросы?

Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным 
контролем (уточнить)k

Если  ваша  страна  не  может  представить  количественные  данные,  требуемые  для  ответа  на  вопросы 25 и 26,  подробно изложите,  что  
служило  обоснованием  и  подкреплением  ваших  ответов  на  вопросы 18-22 выше,  указав  источник информации, характер и количество основных 
поставщиков информации и любые другие показатели, использовавшиеся в вашей оценке фактического положения.

Об
ра

зе
ц. 

Не
 дл

я о
фи

ци
ал

ьн
ой

 от
че

тн
ос

ти



*
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (рогипнол). 

К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.

"Без существенных изменений" означает изменение менее чем на 5 процентов; "некоторое увеличение" и "некоторое сокращение" означают изменение на 5-10 процентов; "значительное 
увеличение" и "значительное сокращение" означают изменение более чем на 10 процентов.
Инъекционный инструментарий, используемый для подготовки наркотиков к употреблению, включает горелки, кружки, фильтры, ложки, тампоны, ампулы и другие контейнеры, 
используемые для приготовления, хранения и перевозки наркотиков.

К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п.

Включая гамма-бутиролактон (ГБЛ), грибы, обладающие психоактивными свойствами, трамадол и вещества, называемые также "новыми психоактивными веществами", такие как JWH-
018, JWH-073, мефедрон (4-ММК), 3,4-метилендиоксипировалерон (МДПВ), р-метоксиметамфетамин (ПММА), 1-(3-хлорфенил)пиперазин (mХФП), 1-бензилпиперазин (БЦП), кетамин, кат 
или Salvia divinorum. Что касается названия "новые психоактивные вещества", то см. приложение к докладу УНП ООН "The challenge of new psychoactive substances" по адресу 
https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf. 

"Лицом, употребляющим наркотики путем инъекций" считается лицо, которое делает себе инъекции наркотиков в немедицинских целях.

Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены

К опиоидным лекарственным средствам могут относиться  препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, 
оксикодон и петидин.
К прочим видам кокаина относятся паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "басуко", "пако", "мерла" и т.п. (согласно Механизму многосторонней оценки Межамериканской 
комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД)). 
К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин.

К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2С-В, MБДБ и т.п.
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24

d) Что служило источником представленных данных? (выберите ДА для всех подходящих вариантов)
Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:

Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:

Любой запрещенный наркотикb

Опиоиды
  Опий 
  Героин
  Опиоидные лекарственные 
  средстваc

   (употребляемые без назначения 
    врача/в немедицинских целях)
  Прочие запрещенные опиоиды (уточнить) 

a) В каком году были собраны данные?
b) Какую  часть  страны  или  подгруппу  населения  охватывают  данные?
c) Какова  численность  группы  населения,  к  которой  относятся  данные?

Имеются ли данные об общей численности лиц, потребляющих наркотики путем 
инъекций, в вашей стране?

Выберите одно:

25 26
Какая доля лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, 
прибегала к совместному использованию игл или шприцев?a

27

Система  регистрации  случаев  оказания  
наркологической  помощи  или  иная система 
регистрации наркопотребителей

Опосредованная оценка

Лица, употребляющие наркотики путем инъекций

Вопрос

Предпочтительные временные рамки: последний случай 
инъецирования
Использованные временные рамки:

Какая доля 
потребителей 
каждого из 
наркотиков 

употребляет эти 
наркотики путем 

инъекций?

Какова численность лиц, 
употребляющих наркотики 
путем инъекций, по каждому 

наркотику? 

Обследование поведения

Класс и вид наркотиков

Обследование населения в целом 
Прочее (уточнить)
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Кокаин
  Порошок (соль)
  "Крэк"
  Прочие виды кокаина (уточнить)d

Стимуляторы 
амфетаминового ряда
  Амфетамин 
  Метамфетамин
  Стимуляторы рецептурного 
  отпускаe

   (употребляемые без назначения 
   врача/в немедицинских целях)

Транквилизаторы и седативные 
средства
  (употребляемые без назначения 
   врача/в немедицинских целях)
  Бензодиазепиныg

  Барбитуратыh

  Прочие седативно-гипнотические средства (уточнить)i

Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не 
международным контролем (уточнить)j

  Прочие запрещенные стимуляторы амфетаминового ряда (уточнить)f

Об
ра

зе
ц. 

Не
 дл

я о
фи

ци
ал

ьн
ой

 от
че

тн
ос

ти



a

b

c

d

e

f

g

h

i

j Включая гамма-бутиролактон (ГБЛ), грибы, обладающие психоактивными свойствами, трамадол и вещества, называемые также "новыми психоактивными веществами", такие как JWH-018, 
JWH-073, мефедрон (4-ММК), 3,4-метилендиоксипировалерон (МДПВ), р-метоксиметамфетамин (ПММА), 1-(3-хлорфенил)пиперазин (mХФП), 1-бензилпиперазин (БЦП), кетамин, кат или 
Salvia divinorum. Что касается названия "новые психоактивные вещества", то см. приложение к докладу УНП ООН "The challenge of new psychoactive substances" по адресу 
https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf. 

К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин.

К опиоидным лекарственным средствам могут относиться  препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, 
оксикодон и петидин.
К прочим видам кокаина относятся паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "басуко", "пако", "мерла" и т.п. (согласно Механизму многосторонней оценки Межамериканской 
комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД)). 

В идеале, отвечая на этот вопрос, следует представить информацию о лицах, продолжающих употреблять наркотики путем инъекций (лицах, употреблявших наркотики путем инъекций  в 
течение 30 дней, предшествовавших заполнению вопросника), которые практиковали совместное использование игл, шприцев или иных приспособлений для инъекций в последнем случае 
инъецирования.

Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?
Метаданные

К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2С-В, MБДБ и т.п.

К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (рогипнол). 

К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.

К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п.
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28 Выберите одно:

29

e) Что служило источником представленных данных? (выберите ДА для всех подходящих вариантов)
Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:

Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:

Выбери ДА если использовано
Выбери ДА если использовано
Выбери ДА если использовано
Выбери ДА если использовано
Выбери ДА если использовано

30

*

Обследование поведения
Система регистрации случаев оказания 
наркологической помощи или иная система 
регистрации наркопотребителей
Опосредованная оценка

d) Каков размер выборки, к которой относятся данные?

Проблемные/закоренелые наркопотребители*

a) В каком году были собраны данные?
b) Какую часть страны или подгруппу населения охватывают данные?
c) Какое определение "проблемного/закоренелого 
наркопотребителя" применяется к данным?

Имеются ли данные о численности проблемных/закоренелых 
наркопотребителей в вашей стране?

     Множительный коэффициент/опорный показатель – полиция 
     Множительный коэффициент/опорный показатель – смертность
     Прочее (уточнить):

a) Опиоиды:
b) Кокаин:

Какова примерная численность проблемных/закоренелых наркопотребителей в вашей 
стране?

Для целей настоящего вопросника "проблемными/закоренелыми наркопотребителями" считаются лица, практикующие потребление наркотиков, сопряженное с 
высоким риском, например лица, употребляющие наркотики путем инъекций, лица, ежедневно употребляющие запрещенные наркотики, и/или лица, которым поставлен 
диагноз наркотической зависимости, исходя из клинических критериев, содержащихся в Международной классификации болезней (десятая редакция) Всемирной 
организации здравоохранения и Руководстве по диагностике и статистическому учету психических заболеваний (четвертое издание) Американской ассоциации 
психиатров, или иных применимых аналогичных критериев или определений.

c) Стимуляторы амфетаминового ряда:

Обследование населения в целом
Прочее (уточнить)

     Двойной охват (повторный отбор)
     Множительный коэффициент/опорный показатель – лечение

f) Какие методы оценки были использованы (опосредованные методы)? (выберите ДА для всех подходящих вариантов)
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Использованные 
временные рамки:

Основные наркотики Распостра-
ненность

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Прочие группы высокого риска (уточнить)
1.
2.
3.
1.
2.
3.

a "Заключенными" считаются лица, содержащиеся в государственных и финансируемых из частных источников учреждениях, в которые помещают с целью лишения свободы. Эти 
учреждения включают пенитенциарные и исправительные учреждения, места предварительного заключения и психиатрические учреждения, являющиеся частью системы уголовного 
правосудия. К данной категории не относятся лица, не совершившие уголовного преступления, которые лишены свободы по административным причинам, в том числе лица, находящиеся 
в заключении до выяснения их иммиграционного статуса.

Какие  источники  информации (опубликованной  и  неопубликованной)  использовались  при  подготовке  ответов  на  эти вопросы?
Метаданные

Какова примерная 
численность каждой группы 
высокого риска в вашей 

стране?

Заключенныеa

Лица, занимающиеся 
проституцией

33
Вопрос

Какова распространенность потребления в 
течение года трех основных наркотиков в 

каждой группе высокого риска?

Бездомные

Группы высокого риска

32

Предпочтительные временные рамки: 
12 месяцев

Какова примерная распространенность 
потребления в течение года любых 
запрещенных наркотиков в каждой 

группе?

Группы высокого риска
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34 Отмечались ли в отчетном году какие-либо новые наркотики или новые формы потребления наркотиков?

35

36

Метаданные
Какие  источники  информации (опубликованной  и  неопубликованной)  использовались  при  подготовке  ответов  на  эти вопросы?

Новые тенденции в области потребления наркотиков

 Какие новые наркотики или формы потребления наркотиков были отмечены? В каких группах населения были отмечены эти новые 
наркотики или формы потребления наркотиков?

Изложите ниже сведения о любых других тенденциях, касающихся  распространенности и форм потребления наркотиков в вашей стране в 
отчетном году

Выберите одно:
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Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:   Система регистрации случаев оказания наркологической помощи
Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:

38

Hepatitis B Выберите одно:
Гепатит С Выберите одно:
ВИЧ Выберите одно:
Туберкулез Выберите одно:

39

40 41 42 43
Какова примерная доля (%) 
инфицированных среди лиц, 
употребляющих наркотики 

путем инъекций?

Какова примерная 
численность 

инфицированных среди лиц, 
употребляющих наркотики 

путем инъекций?

Какова примерная доля 
инфицированных среди 

заключенных?b

Какова примерная 
численность заключенных, 
употребляющих наркотики 

путем инъекций?b

Выберите одно:

Инфекция

Hepatitis B
Гепатит С

  Обследование населения в целом (год проведения):
  Обследование среди учащихся (год проведения):
  Изъятия наркотиков
  Консультации экспертов

Вопрос

  Прочее (уточнить):

ВИЧ
Туберкулез

Заболеваемость, связанная с наркотиками
Отвечая  на  вопрос 38,  укажите,  что  служило  обоснованием  сделанной  вами оценки положения в отчетном году:
(выберите ДА для всех подходящих вариантов)

Какова была в отчетном году динамика распространенности каждого из перечисленных ниже инфекционных заболеваний среди лиц, употребляющих наркотики 
путем инъекций?a

Имеется  ли  оценка  доли  лиц,  употребляющих  наркотики  путем  инъекций,  которые страдают каким-либо из инфекционных заболеваний, перечисленных в 
вопросе 38?

  Опосредованная оценка

  Статистика госпитализации
  Система регистрации наркопотребителей
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Выберите ДА если 
соответствует:
Выберите ДА если 
соответствует:

Выберите ДА если 
соответствует:
Выберите ДА если 
соответствует:
Выберите ДА если 
соответствует:

a

b

Метаданные

Прочее (уточнить):

c) Каков  размер  выборочной  группы населения,  к  которой  
    относятся  данные?

Долевой показатель следует указывать по всем заключенным (а не только по лицам, употребляющим наркотики путем инъекций)

Какие  источники  информации (опубликованной  и  неопубликованной)  использовались  при  подготовке  ответов  на  эти вопросы?

a) В  каком  году  были  собраны  данные,  относящиеся  к  вопросу 40?
b) Какую  часть  страны  или  подгруппу  лиц,  употребляющих  
    наркотики  путем инъекций, охватывают данные?

Обследование населения в целом

Обследование поведения

Система  регистрации  случаев  оказания  
наркологической  помощи  или  иная система 
регистрации наркопотребителей
Опосредованная оценка

"Без существенных изменений" означает изменение менее чем на 5 процентов; "некоторое увеличение" и "некоторое сокращение" означают изменение на 5-10 процентов; "значительное 
увеличение" и "значительное сокращение" означают изменение более чем на 10 процентов.

d) Что служило источником представленных данных? (выберите ДА для всех подходящих вариантов)
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45

46

Выберите ДА если соответствует:
Выберите ДА если соответствует:

47

1

2

Передозировка наркотиков без летального исхода

Обращения в больницу за неотложной помощью в связи с 
потреблением наркотиков

"Обращения в больницу за неотложной помощью в связи с потреблением наркотиков" происходят в случае передозировки с целью дезинтоксикации, купирования абстинентного 
синдрома и устранения последствий несчастных случаев и травм, связанных с приемом наркотиков, а также лечения сопутствующих психических расстройств у наркопотребителя 
(см. информацию системы мониторинга влияния наркотиков на здоровье Drug Abuse Warning Network, размещенную на веб-сайте по адресу: https://dawninfo.samhsa.gov).

Метаданные
Какие  источники  информации (опубликованной  и  неопубликованной)  использовались  при  подготовке  ответов  на  эти вопросы?

"Передозировка" – потребление любого наркотика в количестве, которое вызывает серьезные последствия для физического или психического здоровья. Передозировка может 
иметь непродолжительные или долговременные (без летального исхода) последствия или привести к смерти (см. глоссарий наркологической терминологии Всемирной организации
здравоохранения, размещенный на веб-сайте по адресу: www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en).

a) В каком году были собраны данные, относящиеся к вопросу 46?
b) Какую часть страны или подгруппу охватывает оценка?

Медицинские последствия Вопрос
48

Каково число эпизодов потребления наркотиков без летального исхода, 
зарегистрированных в течение отчетного периода?

Заболеваемость, связанная с наркотиками
Осуществляется  ли  в  вашей  стране  на  регулярной  основе  сбор  данных  о  числе медицинских последствий употребления 
наркотиков без летального исхода?

Выберите одно:

По каким медицинским последствиям ведется сбор данных (отметить нужное)?

Передозировка наркотиков без летального исхода1

Обращения в больницу за неотложной помощью в связи с потреблением наркотиков2
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49 50 51
Поступали ли в 
отчетном году 

сообщения о случаях 
смерти в результате 

употребления 
наркотиков?

В каком порядке 
располагаются 
перечисленные 
наркотики как 

причина смерти в 
результате их 
употребления?

Какова была в отчетном году динамика 
смертности, связанной с наркотиками, по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом?a

Любой запрещенный наркотикb Выберите одно: Выберите одно:
Каннабис Выберите одно: Выберите одно:
Опиоиды Выберите одно: Выберите одно:
  Опий Выберите одно:
  Героин Выберите одно:
  Опиоидные лекарственные средстваc Выберите одно:
  Прочие запрещенные опиоиды (уточнить) 

Выберите одно:
Кокаин Выберите одно: Выберите одно:
Стимуляторы амфетаминового ряда Выберите одно: Выберите одно:
  Амфетамин/метамфетамин Выберите одно:
  Стимуляторы рецептурного отпускаd Выберите одно:
  Вещества группы "экстази" Выберите одно:
  Прочие запрещенные стимуляторы (уточнить)e

Выберите одно:
Транквилизаторы и седативные средства Выберите одно: Выберите одно:
  Бензодиазепиныf Выберите одно:
  Барбитуратыg Выберите одно:
  Прочие седативно-гипнотические средства (уточнить)h

Выберите одно:
Галлюциногены Выберите одно: Выберите одно:
Растворители и ингалянты Выберите одно: Выберите одно:
Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем (уточнить)i

Выберите одно: Выберите одно:
Выберите одно: Выберите одно:
Выберите одно: Выберите одно:

Смертность, связанная с наркотиками*

QuestionКласс и вид наркотиков
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*

a

b

c

d

e

f

g

h

i

"Без существенных изменений" означает изменение менее чем на 5 процентов; "некоторое увеличение" и "некоторое сокращение" означают изменение на 5-10 процентов; 
"значительное увеличение" и "значительное сокращение" означают изменение более чем на 10 процентов.

К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п.

Включая гамма-бутиролактон (ГБЛ), грибы, обладающие психоактивными свойствами, трамадол и вещества, называемые также "новыми психоактивными веществами", такие как JWH-
018, JWH-073, мефедрон (4-ММК), 3,4-метилендиоксипировалерон (МДПВ), р-метоксиметамфетамин (ПММА), 1-(3-хлорфенил)пиперазин (mХФП), 1-бензилпиперазин (БЦП), кетамин, 
кат или Salvia divinorum. Что касается названия "новые психоактивные вещества", то см. приложение к докладу УНП ООН "The challenge of new psychoactive substances" по адресу 
https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf. 

Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены
К опиоидным лекарственным средствам могут относиться  препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, 
оксикодон и петидин.
К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин.

К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2С-В, MБДБ и т.п.

К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (рогипнол). 

К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.

"Смертность, связанная с наркотиками" – случаи смерти, непосредственной или косвенной причиной которых является потребление запрещенных препаратов и психотропных веществ. 
Потребление запрещенных наркотиков и психотропных веществ опосредованным образом может повлечь за собой смерть в случаях применения насилия или дорожно-транспортных 
происшествий в состоянии наркотического опьянения. Стандарты, применяемые для учета смертей или смертности, связанных с наркотиками, могут включать определения и методы, 
утвержденные в ICD 10 или принятые в конкретной стране.

Метаданные
Какие  источники  информации (опубликованной  и  неопубликованной)  использовались  при  подготовке  ответов  на  эти вопросы?

Если ваша страна не может представить количественные данные, требуемые для ответа на вопросы 54-56, подробно изложите, что служило 
обоснованием и подкреплением ваших ответов на вопросы 49 и 50 выше, указав источник информации, характер и количество основных 
поставщиков информации и любые другие показатели, использовавшиеся в вашей оценке фактического положения.
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52 Выберите одно:

54 55 56
Каково общее число случаев 

смерти, связанных с 
наркотиками?a

Каково число случаев 
передозировки 
наркотиков с 

летальным исходом?b

Каково число случаев смерти от ВИЧ/СПИДа, 
связанных с наркотиками?c

Любой запрещенный наркотикd

Имеются ли данные о числе случаев смерти, связанных с наркотиками, в вашей стране?

  a) В каком году были собраны данные, относящиеся к вопросу 52?
  b) Какую часть страны или подгруппу населения охватывают данные?
  c) Какова  численность  референтной  группы  населения,  к  которой  относятся  данные?

53

Каннабис
Опиоиды
  Героин/морфин

Кокаин
Стимуляторы амфетаминового ряда
  Амфетамин/метамфетамин
  Стимуляторы рецептурного отпускаf

  Опий
  Опиоидные лекарственные средстваe

  Прочие опиоиды (уточнить)

  Вещества группы "экстази"
  Прочие запрещенные стимуляторы (уточнить)g

Транквилизаторы и седативные средства
  Бензодиазепиныh

ВопросКласс и вид наркотиков

  Барбитуратыi

  Прочие седативно-гипнотические средства (уточнить)j

Смертность, связанная с наркотиками
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57 Какую долю составляли случаи смерти, связанные с 
полинаркоманией?

Галлюциногены

Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем (уточнить)k
Растворители и ингалянты

Критерии
Какую долю составляли случаи смерти, связанные с полинаркоманией?

Метаданные
Какие  источники  информации (опубликованной  и  неопубликованной)  использовались  при  подготовке  ответов  на  эти вопросы?
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a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин.

К прочим запрещенным стимуляторам амфетаминового ряда могут относиться такие препараты, как каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2С-В, MБДБ и т.п.

К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (рогипнол). 

В случае смерти от ВИЧ/СПИДа, связанной с наркотиками, главной и непосредственной причиной смерти признан ВИЧ/СПИД, а средством передачи ВИЧ было употребление наркотиков путем 
инъекций. 

Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены

К опиоидным лекарственным средствам могут относиться  препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, оксикодон и 
петидин.

В случае передозировки наркотиков с летальным исходом главной и непосредственной причиной смерти признана передозировка наркотиков или отравление ими. Такие случаи можно выявить в 
системах учета смертности на основании Международной классификации болезней (десятая редакция) Всемирной организации здравоохранения или аналогичных систем классификации, либо в 
специальных системах регистрации смертности (если в них передозировка наркотиков выделяется в отдельную категорию), в зависимости от того, какая система применима в конкретной стране.

К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п.

К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п.

Включая гамма-бутиролактон (ГБЛ), грибы, обладающие психоактивными свойствами, трамадол и вещества, называемые также "новыми психоактивными веществами", такие как JWH-018, JWH-
073, мефедрон (4-ММК), 3,4-метилендиоксипировалерон (МДПВ), р-метоксиметамфетамин (ПММА), 1-(3-хлорфенил)пиперазин (mХФП), 1-бензилпиперазин (БЦП), кетамин, кат или Salvia 
divinorum. Что касается названия "новые психоактивные вещества", то см. приложение к докладу УНП ООН "The challenge of new psychoactive substances" по адресу 
https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf. 

"Смертность, связанная с наркотиками" – случаи смерти, непосредственной или косвенной причиной которых является потребление запрещенных наркотиков и психотропных веществ. 
Потребление запрещенных наркотиков и психотропных веществ опосредованным образом может повлечь за собой смерть в случаях применения насилия или дорожно-транспортных 
происшествий в состоянии наркотического опьянения. Стандарты, применяемые для учета смертей или смертности, связанных с наркотиками, могут включать определения и методы 
Международной классификации болезней (десятая редакция) Всемирной организации здравоохранения или принятые в конкретной стране.
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58 59 60
Оказывалась ли в отчетном 

году наркологическая помощь в 
связи с проблемами, 

вызванными наркотиками этого 
класса?

В каком порядке 
располагаются перечисленные 

наркотики как причина 
оказания наркологической 

помощи?

Какова была динамика 
численности лиц, получивших 

наркологическую помощь в связи с 
каждым из наркотиков?a

Любой запрещенный наркотик (всего)b Выберите одно: Выберите одно:
Каннабис Выберите одно: Выберите одно:
Опиоиды Выберите одно: Выберите одно:
Кокаин Выберите одно: Выберите одно:
Стимуляторы амфетаминового ряда Выберите одно: Выберите одно:
Седативные средства и транквилизаторы Выберите одно: Выберите одно:
Галлюциногены Выберите одно: Выберите одно:
Растворители и ингалянты Выберите одно: Выберите одно:
Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем (уточнить)c

Выберите одно: Выберите одно:
Выберите одно: Выберите одно:
Выберите одно: Выберите одно:

*

a

b

c

Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены.

"Наркологическая помощь" – комплекс мероприятий, направленных на борьбу с наркопотреблением конкретного лица, включающий меры по стабилизации или сокращению 
потребления наркотиков, поддерживающую терапию или режим воздержания от наркотиков, поведенческую терапию, медицинские или психологические вмешательства и т.п.

Вопрос

Наркологическая помощь*
Класс наркотиков 

Включая гамма-бутиролактон (ГБЛ), грибы, обладающие психоактивными свойствами, трамадол и вещества, называемые также "новыми психоактивными веществами", такие как 
JWH-018, JWH-073, мефедрон (4-ММК), 3,4-метилендиоксипировалерон (МДПВ), р-метоксиметамфетамин (ПММА), 1-(3-хлорфенил)пиперазин (mХФП), 1-бензилпиперазин (БЦП), 
кетамин, кат или Salvia divinorum. Что касается названия "новые психоактивные вещества", то см. приложение к докладу УНП ООН "The challenge of new psychoactive substances" по 
адресу https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf. 

Метаданные
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

Если ваша страна не может представить количественные данные, требуемые для ответа на вопросы 63-64, подробно изложите, что служило 
обоснованием и подкреплением ваших ответов на вопросы 58 и 59 выше, указав источник информации, характер и количество основных 
поставщиков информации и любые другие показатели, использовавшиеся в вашей оценке фактического положения.

"Без существенных изменений" означает изменение менее чем на 5 процентов; "некоторое увеличение" и "некоторое сокращение" означают изменение на 5-10 процентов; 
"значительное увеличение" и "значительное сокращение" означают изменение более чем на 10 процентов.Об
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61

63 64 65 66
Каково примерное число 

лиц, получающих 
наркологическую 

помощь?a

Какую долю среди лиц, 
получающих наркологическую 
помощь, составляют лица, 
получающие ее впервые?

Какую долю среди лиц, 
получающих наркологическую 
помощь, составляют женщины?

Каков средний возраст лиц, 
получающих наркологическую 

помощь?

  Прочие запрещенные опиоиды (уточнить)

Наркологическая помощь

62

Примечание: вопросы 63-66 относятся к году, указанному в вопросе 62 (a)

  Опиоидные лекарственные 
  средства
   (употребляемые без назначения 
    врача/в немедицинских целях)d

Кокаин

Вопрос

Любой запрещенный наркотик 
(всего)b

Каннабис
Опиоиды 
  Героин

Основной наркотикc

  Опий

Класс и вид наркотиков

  Прочие виды кокаина (уточнить)e
  Кокаин (соль и крек)

Имеются ли данные о числе лиц, получающих наркологическую помощь в вашей стране? Выберите одно:

a) В каком году были собраны данные, относящиеся к вопросу 61?

b) Какую часть страны или виды лечебных учреждений охватывают данные?
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  Стимуляторы рецептурного отпуска (употребляемые без назначения врача/в немедицинских целях) (уточнить)f

  Прочие седативно-гипнотические средства (уточнить)i

  Прочие галлюциногены (уточнить)

Прочие наркотики, находящиеся, например, под национальным, но не международным контролем (уточнить)j

Выберите одно:

68 Выберите одно:

Стимуляторы амфетаминового 
ряда
  Метамфетамин
  Амфетамин 

Транквилизаторы и седативные 
средства

  Вещества группы "экстази"

Примерно  сколько  нуждающихся  в  наркологической  помощи  наркопотребителей получают ее в настоящее время в вашей 
стране?

  ЛСД

67 Входят ли в приведенное выше общее число лиц, получающих наркологическую помощь, 
лица,  проходящие  лечение  в  связи  со  злоупотреблением  веществами,  не  
подпадающими  под международный контроль?

Какую долю составляют лица, 
получающие наркологическую 

  Бензодиазепиныg

  Барбитуратыh

Галлюциногены

Растворители и ингалянты

Если "да", укажите вещества, не подпадающие под международный контроль, в связи с 
которыми проводится лечение
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Выберите ДА если 
соответствует:
Выберите ДА если 
соответствует:
Выберите ДА если 
соответствует:
Выберите ДА если 
соответствует:
Выберите ДА если 
соответствует:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Лица, проходившие лечение на дату проведения
обследования

К бензодиазепинам могут относиться такие препараты, как алпразолам, клоназепам, диазепам, темазепам и флунитразепам (рогипнол). 

К барбитуратам могут относиться препараты, содержащие аллобарбитал, барбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, секбутабарбитал и т.п. 

Лица, закончившие лечение 

Прочее (уточнить)

69
Какое определение "лиц, получающих наркологическую помощь", применялось при подготовке 

ответов на вопросы 62-66? (выберите ДА для всех подходящих вариантов)

Определения

Все лица, которые проходят лечение в отчетном году

Вопрос

Лица, начавшие лечение в отчетном году 

Метаданные
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?

В данном вопросе запрашивается информация о численности лиц, получивших наркологическую помощь, которые, как правило, подлежат учету в соответствии с национальными 
требованиями.

К прочим седативно-гипнотическим средствам могут относиться препараты, содержащие мепробамат, метаквалон, золпидем и т.п. 

Для целей настоящего вопросника алкоголь и табак в классификацию не включены.

"Основной наркотик" – главный наркотик, потребляемый лицом, в связи с которым оно обращается за наркологической помощью. 

К опиоидным лекарственным средствам могут относиться  препараты, содержащие бупренорфин, кодеин, декстропропоксифен, фентанил, гирокодон, гидроморфон, метадон, морфин, 
оксикодон и петидин.
К прочим видам кокаина относятся паста коки и кокаиновая паста, кокаиновое основание, "басуко", "пако", "мерла" и т.п. (согласно Механизму многосторонней оценки Межамериканской 
комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД)).

К стимуляторам рецептурного отпуска могут относиться препараты, содержащие амфепрамон, фенетиллин, метилфенидат, пемолин, фенметразин и фентермин. 

Включая гамма-бутиролактон (ГБЛ), грибы, обладающие психоактивными свойствами, трамадол и вещества, называемые также "новыми психоактивными веществами", такие как JWH-018, 
JWH-073, мефедрон (4-ММК), 3,4-метилендиоксипировалерон (МДПВ), р-метоксиметамфетамин (ПММА), 1-(3-хлорфенил)пиперазин (mХФП), 1-бензилпиперазин (БЦП), кетамин, кат или Salvia 
divinorum. Что касается названия "новые психоактивные вещества", то см. приложение к докладу УНП ООН "The challenge of new psychoactive substances" по адресу 
https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf. Об
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Системы учета
Национальные данные о наркологической помощи Выберите одно:
Учет всех наркопотребителей Выберите одно:
Учет проблемных наркопотребителей Выберите одно:
Учет заболеваемости, связанной с наркотиками Выберите одно:
Учет смертности, связанной с наркотиками Выберите одно:

Обследования
Обследования среди населения в целом Выберите одно:
Обследования среди учащихся Выберите одно:
Обследования среди наркопотребителей Выберите одно:
Обследования среди заключенных Выберите одно:
Опосредованные обследования Выберите одно:

Экспресс-оценки положения Выберите одно:

Прочие источники собираемых данных (уточнить)
Выберите одно:
Выберите одно:
Выберите одно:

Системы учета
Национальные данные о наркологической помощи Выберите одно:
Учет проблемных наркопотребителей Выберите одно:
Учет заболеваемости, связанной с наркотиками Выберите одно:
Учет смертности, связанной с наркотиками Выберите одно:

70
Вопрос

71

a) Ведется ли в вашей стране сбор нижеперечисленных данных, касающихся наркопотребления и лечения?

Системы учета, обследования и экспресс-
оценки положения

b) Как часто в вашей стране проводятся нижеперечисленные мероприятия по сбору данных о потреблении наркотиков 
и о его социальных и медицинских последствиях?

Вопрос

Потенциал в области сбора данных и мониторинга

Насколько пригодны, по вашему мнению, нижеперечисленные источники данных для подготовки национальных 
оценок наркоситуации в вашей стране?

Системы учета, обследования и экспресс-
оценки положения
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Обследования
Обследования среди населения в целом Выберите одно:
Обследования среди учащихся Выберите одно:
Обследования среди наркопотребителей Выберите одно:
Обследования среди заключенных Выберите одно:
Опосредованные обследования Выберите одно:

Экспресс-оценки положения Выберите одно:

Прочие источники собираемых данных (уточнить)
Выберите одно:
Выберите одно:
Выберите одно:

Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы?
Метаданные 

72. Какие меры принимались в вашей  стране для  совершенствования  систем  сбора данных в целях  мониторинга  
      проблемы  наркопотребления  на  национальном  уровне?  Какие  факторы более всего препятствуют применению
      более эффективных систем сбора данных?
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Изложите  ниже  дополнительные  примечания,  замечания  или  пояснения  к любой  информации,  содержащейся  в  настоящем  вопроснике,  или  осветите 
любой другой  вопрос, на  который  вы  хотели  бы  обратить  внимание ЮНОДК. Если  ваши  замечания  касаются  конкретного  вопроса  в  вопроснике,  просьба 
указать его номер.

Дополнительные замечания
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