
•	 64	процента	НПВ,	выявленных	при	проведении	токсикологической	
экспертизы	 в	 период	 с	 января	 2019	 года	 по	 апрель	 2020	 года,	
представляли	собой	вещества	бензодиазепинового	ряда.

•	 В	большинстве	случаев	проведения	токсикологической	экспертизы	
по	прежнему	выявляется	полинаркомания	на	уровне	90	процентов	
при	УТССНО	и	81	процента	при	вскрытии.

•	 Поступает	 все	 больше	 сообщений	 о	 случаях	 смерти,	 связанных	 с	
употреблением	кратома	и	синтетического	опиоида	изотонитазена.
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Рис. 1: База данных Консультативного портала раннего 
предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН 
Данные: Количество НПВ, о которых поступили сообщения, в 
разбивке по странам/территориям, Октябрь 2020 года*



Полученная информация свидетельствует о динамичном 
развитии рынка НПВ. В целом самой многочисленной группой 
зарегистрированных веществ являются стимуляторы, за 
которыми следуют синтетические агонисты каннабиноидных 
рецепторов (САКР) и классические галлюциногены. В последние 
годы количество сообщений о веществах из большинства 
групп перестало увеличиваться или даже сократилось после 
первоначального быстрого роста в период 2012—2015 годов. Тем 
не менее отдельные группы НПВ, такие как синтетические агонисты 
опиоидных рецепторов, продолжают расти: в период с 2016 года 
до середины 2020 года соответствующие показатели увеличились 
почти в четыре раза. В группе седативных/снотворных средств в 
последние годы также наблюдается устойчивый рост.

Данные	токсикологической	экспертизы	НПВ

За период с января 2019 года по апрель 2020 года УНП ООН 
были представлены сообщения о 670 случаях проведения 
токсикологической экспертизы в связи с 46 отдельными НПВ. Из 
этих случаев 62 процента были классифицированы как управление 
транспортным средством в состоянии наркотического опьянения 
(УТССНО); в 26 процентах случаев экспертиза проводилась при 
вскрытии, в 4 процентах — при госпитализации и в 8 процентах 
— в связи с другими обстоятельствами (например, в связи с 
посягательствами сексуального характера на почве употребления 
наркотиков) (рис. 3). 
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Анализ	 тенденций	 в	 области	 НПВ,	 о	 которых	
сообщили	государства-члены

В настоящее время 125 стран и территорий сообщили КПРП 
УНП ООН о примерно 1004 отдельных НПВ. По механизму 
действия данные вещества можно разбить на шесть групп; ниже 
представлено количество сообщений о веществах в каждой из этих 
групп за период с 2009 по 2020 год. 

Что	представляет	собой	Консультативный	портал	
раннего	предупреждения	(КПРП)	УНП	ООН?

В 2013 году Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) учредило Консультативный 
портал раннего предупреждения (КПРП) о новых психоактивных 
веществах (НПВ) в соответствии с резолюцией 56/4 (2013) Комиссии 
по наркотическим средствам (КНС) «Развитие международного 
сотрудничества в выявлении новых психоактивных веществ и 
оповещении о них». КПРП служит инструментом для принятия 
эффективных и обоснованных стратегических мер реагирования на 
базе мониторинга и анализа глобальных и региональных тенденций 
в области НПВ и представления соответствующей отчетности. КПРП 
УНП ООН является онлайновой системой данных, действующей 
на добровольных началах, которая объединяет регулярные 
и специальные отчеты лабораторий судебной экспертизы 
наркотиков и токсикологических исследований, государств-членов 
и партнерских организаций по НПВ, обнаруженным в изъятых 
материалах и при проведении токсикологической экспертизы. 
В период после 2018 года КПРП расширил свои возможности за 
счет включения токсикологических данных в целях выявления НПВ, 
представляющих наибольшую угрозу для здоровья населения, 
помогая тем самым определять приоритетность веществ, 
оцениваемых на предмет их постановки под международный 
контроль, и принимать законодательные меры на национальном 
уровне. 
В нижеследующем докладе представлен краткий анализ последних 
случаев, о которых сообщили токсикологические лаборатории 13 
государств-членов в период с января 2019 года по апрель 2020 года. 
Страны, представляющие доклады, относятся к географическим 
регионам, в число которых входят Северная Америка, Европа, Азия 
и Океания. Проведенный анализ позволяет улучшить понимание 
вреда, связанного с применением НПВ, но не дает исчерпывающего 
представления о разнообразии и токсичности НПВ, существующих 
во всем мире.

Рис	3.	Типы	токсикологической	экспертизы,	сведения	о	которых	
поступили	в	период	с	2019	года	по	апрель	2020	года

Рис.	2.	Появление	НПВ,	сообщения	о	которых	поступили	на	КПРП	УНП	ООН,	в	разбивке	по	группам	действия,	2009—2020	годы

*Примечание: обработка данных за 2020 год не завершена.
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Согласно Тому II издания «Существующие угрозы, связанные с 
НПВ», опубликованному в январе 2020 года (https://www.unodc.
org/unodc/en/scientists/current-nps-threats.html), сообщения о 
случаях проведения токсикологической экспертизы, полученные 
УНП ООН, свидетельствовали о растущем значении НПВ 
бензодиазепинового ряда с седативным/снотворным действием. 
Эта тенденция к росту сохранилась и в 2020 году: в токсикологических 
отчетах самую большую группу НПВ (68 процентов) составляли 
седативные/снотворные средства, за которыми следовали САКР, 
вещества растительного происхождения, в частности кратом, и 
синтетические опиоиды (рис. 4).

Бензодиазепины	 в	 случаях	 проведения	
токсикологической	экспертизы

По состоянию на июль 2020 года 49 стран и территорий 
сообщили о 34 отдельных седативных/снотворных веществах, 
29 из которых являются НПВ бензодиазепинового ряда, а 5 — 
производными метаквалона, угнетающего ЦНС. В период с 2019 
года по апрель 2020 года в случаях проведения токсикологической 
экспертизы, информация о которых была направлена УНП 
ООН, было обнаружено в общей сложности 10 отдельных НПВ 
бензодиазепинового ряда, причем 64 процента всех выявленных 
НПВ составляли этизолам, флуалпразолам и флубромазолам*. 
Их индивидуальное распределение по типам токсикологической 
экспертизы показано на рис. 5. 
Бензодиазепины широко используются в медицине в качестве 
противосудорожных препаратов, седативных средств и 
транквилизаторов; после недавнего включения феназепама 
(2016 год), этизолама и флуалпразолама (оба в марте 2020 
года) в Список IV Конвенции о психотропных веществах 1971 
года** под международным контролем находятся в общей 
сложности 38 веществ этого класса. Бензодиазепины — как 
разрешенные к применению лекарственные средства, так и НПВ 
бензодиазепинового ряда — нередко обнаруживаются в случаях 
передозировки наркотиков и могут способствовать возникновению 
серьезных неблагоприятных последствий для здоровья и смерти, 
особенно в сочетании с опиоидами. 
В значительной доле (83 процента, N=402) случаев УТССНО 
было обнаружено присутствие НПВ бензодиазепинового 
ряда, причем двумя наиболее часто регистрируемыми НПВ 
являлись флуалпразолам и флубромазолам (51 и 22 процента 
соответственно).

*Примечание: сообщения о соответствующих случаях 
регистрировались главным образом в Соединенных Штатах; 
отдельные случаи также были зарегистрированы в Канаде, 
Австралии, Финляндии, Швеции и Швейцарии. 
**Примечание: международный контроль над этизоламом и 
флуалпразоламом действует с 3 ноября 2020 года. В отношении 
флубромазолама будет проведен критический обзор на сорок 
третьем совещании Комитета экспертов по лекарственной 

зависимости Всемирной организации здравоохранения в октябре 
2020 года. 
НПВ бензодиазепинового ряда также были выявлены в 48 
процентах случаев проведения экспертизы при вскрытии (N=197). 
В отчетах было установлено, что этизолам, флуалпразолам, 
флубромазолам и феназепам способствовали смерти или 
становились ее причиной в 48 процентах случаев проведения 
экспертизы при вскрытии в данной категории (N=111), что ясно 
указывает на их потенциальный вред. Кроме того, применение 
этизолама и флубромазолама (по два случая для каждого из них) 
стало причиной смерти, не связанной с употреблением каких-
либо иных веществ (например, контролируемых наркотических 
средств, лекарств или алкоголя). Тем не менее тот факт, что случаи 
(смертельной) передозировки, связанные с употреблением 
НПВ бензодиазепинового ряда, как правило, являются случаями 
полинаркомании, усложняет понимание их потенциального 
вреда.
Доля случаев, связанных с тремя наиболее часто упоминаемыми 
НПВ (этизолам, флуалпразолам и флубромазолам), которые 
были отнесены к категории полинаркомании, обычно была 
очень высокой (80—90 процентов). В частности, наряду с НПВ 
нередко выявлялись не только контролируемые вещества, 
такие как каннабис, но и лекарственные средства. Доля случаев 
обнаружения более одного НПВ составляла от 10 до 16 процентов; 
при этом чаще всего имело место употребление комбинации трех 
указанных веществ. 
При наличии соответствующих возможностей определялись 
и указывались диапазоны концентраций этих НПВ 
бензодиазепинового ряда в крови. В смертельных случаях 
показатели варьировали в интервале от 12,0 до 80,0 нг/мл (кровь 
сердца, n=5) для этизолама, от 100 до 500 нг/мл (кровь бедренных 
сосудов, n=5) для флуалпразолама, от 37,0 до 130 нг/мл (кровь 
сердца, n=2) для флубромазолама и от 10,0 до 119 нг/мл (кровь 
бедренных сосудов, n=2) для феназепама. 
Для некоторого сравнения следует отметить, что в случаях 
УТССНО зарегистрированные показатели концентрации в 
периферической крови составляли от 2,50 до 373 нг/мл (n=23) 
и от 5,50 до 26,0 нг/мл (n=4) для этизолама и флуалпразолама 
соответственно. Зарегистрированная концентрация феназепама 
в крови в несмертельных случаях составляла от 30,0 до 47,7 нг/
мл (n=2). Наблюдается существенное совпадение концентраций в 
смертельных и несмертельных случаях, связанных с употреблением 
этизолама и феназепама, что не является редкостью в токсикологии 
и может объясняться действием нескольких факторов, например, 
толерантностью у лиц, употребляющих эти вещества на 
протяжении длительного времени. 
Представленный здесь анализ показывает, что НПВ 
бензодиазепинового ряда могут играть важную роль в причинении 
серьезного вреда как сами по себе, так и в сочетании с другими 
психоактивными веществами. Это означает, что лаборатории 
судебной экспертизы должны позаботиться о наличии у них 
надлежащих аналитических методов для обнаружения указанных 
веществ при рассмотрении конкретных случаев.
 

Рис.	4.	НПВ,	зарегистрированные	при	проведении	
токсикологической	экспертизы	

Рис.	5.	Распределение	типов	токсикологической	экспертизы	для	
трех	НПВ,	сообщения	о	которых	поступают	чаще	всего
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Полинаркомания	в	различных	типах	случаев

В предыдущих томах издания «Существующие угрозы, связанные 
с НПВ» полинаркомания была определена в качестве важного 
аспекта, который следует учитывать в случаях, связанных с 
употреблением НПВ, и последняя информация свидетельствует 
о том, что она по-прежнему имеет место во всех типах случаев 
проведения токсикологической экспертизы. В целом факт 
полинаркомании был установлен в 81 проценте всех случаев, 
рассмотренных в рамках токсикологической экспертизы (N=670), 
при аналогичном долевом показателе для 171 случая вскрытия. 
Примерно в половине случаев было выявлено по крайней мере 
одно контролируемое вещество, такое как метамфетамин или 
кокаин, в то время как лекарственные средства и алкоголь были 
обнаружены в 82 процентах случаев вскрытия. Доля случаев 
вскрытия, в которых было выявлено более одного НПВ, составила 
19 процентов. 
При УТССНО полинаркомания, по всей видимости, распространена 
еще шире: употребление нескольких веществ имело место более 
чем в 90 процентах случаев УТССНО. Контролируемые вещества 
были обнаружены в 81 проценте таких случаев; в 51 проценте 
случаев было установлено употребление лекарственных средств, 
главным образом отпускаемых по рецепту бензодиазепинов 
и опиоидов. В 13 процентах случаев водитель находился под 
действием нескольких НПВ.

Изотонитазен,	кратом	и	брорфин

Случаи выявления изотонитазена 

НПВ, оказывающие характерное для опиоидов действие, 
продолжают появляться на нелегальных рынках наркотиков. 
Одним из последних примеров является изотонитазен — 
синтетический опиоид, который появился в Европе и Северной 
Америке и до недавнего времени не фигурировал ни в одном 
из случаев проведения токсикологической экспертизы. Однако 
с июня 2019 года Соединенные Штаты сообщили УНП ООН о 
восьми случаях смерти, связанных с применением изотонитазена. 
Кроме того, во всех случаях, кроме одного, было установлено, 
что употребление данного вещества стало причиной смерти 
соответствующих лиц. Зарегистрированные показатели его 
концентрации в крови варьировали в диапазоне от 0,4 до 4,40 
нг/мл (n=8). При этом из-за новизны данного вещества и его 
опиоидных эффектов, которые могут ошибочно приниматься 
за результат передозировки героина, многие случаи могут 
до сих пор оставаться невыявленными. Критический обзор 
изотонитазена будет проведен на сорок третьем совещании 
Комитета экспертов по лекарственной зависимости (КЭЛЗ). 

Растущее количество сообщений о смертельных случаях, 
связанных с употреблением кратома

Недавно появилось еще одно НПВ, продемонстрировавшее 
способность причинять серьезный вред, включая 
смертельный исход: речь идет о кратоме — материале 
растительного происхождения, получаемом из вечнозеленого 
тропического дерева Mitragyna speciosa. Его листья содержат 
фармакологически активные алкалоиды, в частности митрагинин 
и 7 гидроксимитрагинин, которые демонстрируют опиоидное и 
стимулирующее действие. Случаи, связанные с употреблением 
кратома, были равномерно распределены между случаями 
УТССНО и проведения вскрытия, причем в 90 процентах 
всех случаев применения кратома одновременно с ним 
употреблялись другие вещества. Согласно предыдущему тому 
издания «Существующие угрозы, связанные с НПВ» наличие 
кратома выявлялось в 46 процентах всех случаев обнаружения 
НПВ при вскрытии. Тем не менее не было зарегистрировано ни 
одного случая, когда кратом являлся причиной смертельного 

исхода. Однако с июля 2019 года было выявлено по крайней 
мере 14 случаев, в отношении которых был сделан вывод, что 
употребление кратома послужило причиной смерти (n=7) или 
способствовало смертельному исходу (n=7). Из семи случаев 
вскрытия, когда данное вещество было признано причиной 
смерти, в двух случаях был сделан вывод о мононаркомании. В 
случаях со смертельным исходом, в связи с которыми проводилось 
вскрытие и были получены сведения о концентрации веществ в 
крови, содержание митрагинина в крови сердца составляло от 
113 до 4280 нг/мл (n=5). Для сравнения: проанализированные 
показатели концентрации митрагинина в крови в случаях 

УТССНО варьировали в интервале от 10,7 до 333 нг/мл (n=24).	

Брорфин — новый синтетический опиоид

Брорфин ((1-(1-(1-(4-бромфенил)этил)пиперидин-4-ил)-
1,3-дигидро2Н-бензо[д]имидазол-2-он) — пиперидин-
бензимидазолон, классифицируемый как синтетический опиоид, 
первые сообщения о котором на КПРП УНП ООН были направлены 
в июле 2019 года, начал поступать на рынок НПВ в Канаде и 
Соединенных Штатах. Позднее — в июне/июле 2020 года — 
данное вещество было обнаружено в семи случаях вскрытия в США 
и один раз во время госпитализации в Бельгии. Первоначальное 
исследование1 на пациенте показало, что это вещество, по-
видимому, имеет длительный период полувыведения и оказывает 
сильное действие по сравнению с медицинскими опиоидами, 
такими как гидроморфон. Токсикологический скрининг образцов 
сыворотки крови пациента с использованием иммуноферментных 
методов дал отрицательный результат, продемонстрировав одну 
из главных проблем, с которыми сталкиваются токсикологи при 
анализе и выявлении новых и возникающих веществ.
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Выражение признательности

УНП ООН хотело бы поблагодарить Международную ассоциацию судебных токсикологов (ТИАФТ) за их 
сотрудничество и вклад в разработку токсикологического раздела КПРП УНП ООН и г-жу Астрид Гёц за подготовку 
окончательного проекта настоящего доклада. УНП ООН хотело бы выразить признательность следующим лицам, 
предоставившим информацию о конкретных делах: Сандра Бишоп-Фриман, Беатрис Гарно, Жан-Мишель Голье, 
Ржавед Гаффар, Карен Харт, Диана Каппатос, Юнми Ким, Джулиет Кинюа, Пиркко Криикку, Алекс Кротульски, 
Лилия Ризанова, Джанет Шульц, Теерин Синчай, Сандра Стехили, Кристен Стюард, Крейг Триболд, Стивен 
Троббинаи, Сванте Викингссон, Келли Вёрклер, Риеска Дви Видаяти и Челси Яковацци. 
УНП ООН также хотело бы выразить признательность за финансовую поддержку Глобальной программы 
СМАРТ правительствам Австралии, Канады, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, Российской Федерации, 
Сингапура, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Таиланда и Японии. Кроме того, УНП ООН хотело 
бы поблагодарить Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании, Международный комитет по 
контролю над наркотиками, Всемирную таможенную организацию, а также многие государства-члены во 
всем мире за предоставление информации для КПРП УНП ООН. 

Доступные публикации

Current NPS Threats
Vol. II, Jan. 2020

(English and Russian)

Global SMART Update 
Volume 23

(English and Spanish)

Current NPS Threats
Vol. I, Mar. 2019

(English)

Global SMART Update 
Volume 24
(English)

*Примечание. Указанные в настоящем документе границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального 
одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Штриховыми линиями обозначены границы, которые еще не определены. 
Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не 
достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой 
Южный Судан еще не определена. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии существует 
спор о суверенитете над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.
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