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Синтетические наркотики являются одной из самых значительных 
проблем, связанных с наркотиками в мировом масштабе. После 
каннабиса стимуляторы амфетаминового ряда (САР) занимают 
второе место среди наиболее широко употребляемых наркотиков 
по всему миру, притом что уровень их потребления зачастую 
превышает уровень потребления героина и/или кокаина. Наряду 
с САР продолжающийся рост рынка новых психоактивных веществ 
(НПВ) за последние несколько лет стал политической проблемой 
и предметом серьезной международной обеспокоенности. В 
настоящее время наблюдается рост взаимозависимости между 
этими новыми видами наркотиков и рынками традиционных 
запрещенных наркотиков. К декабрю 2018 года о появлении 
НПВ сообщалось в 113 странах и территориях. С каждым 
годом тенденции на рынке синтетических наркотиков быстро 
развиваются.

Глобальная программа УНП ООН «Мониторинг 
синтетических наркотиков: анализ, отчетность и тенденции» 
(SMART) укрепляет потенциал государств-членов в 
приоритетных регионах в целях получения информации 
о синтетических наркотиках, управления ею, проведения 
анализа, представления отчетности и использования 
соответствующих данных для разработки эффективной 
политики и программных мероприятий. Введенная в 
действие в сентябре 2008 года Глобальная программа SMART 
способствует созданию потенциала для лабораторного 
персонала, сотрудников правоохранительных органов и 
научных работников в Тихоокеанском регионе, Восточной и 
Юго-Восточной Азии, Южной Азии, на Ближнем и Среднем 
Востоке, в Африке, Латинской Америке и странах Карибского 
бассейна; и обеспечивает регулярные обзоры глобальной 
ситуации со стимуляторами амфетаминового ряда и 
новыми психоактивными веществами. Основные результаты 
программы включают интерактивный сбор данных по 
наркотикам, отчеты о положении дел, региональные оценки 
и Консультативный портал раннего предупреждения о новых 
психоактивных веществах УНП ООН (EWA). В рамках этого 
портала предлагаются регулярные обновления данных по 
НПВ, в том числе о тенденциях появления и сохранения, 
данные о химических веществах, вспомогательная 
документация о результатах лабораторного анализа, а также 
ответных законодательных мерах на национальном уровне 
(доступен по адресу: www.unodc.org/nps).

Вестник Глобальной программы SMART публикуется дважды 
в год на английском, испанском и русском языках. Он 
предоставляет информацию о новых моделях и тенденциях 
на глобальном рынке синтетических наркотиков в сжатом 
формате. Каждый выпуск Вестника Глобальной программы 
SMART содержит специальный раздел и краткие разделы по 
основной теме.1 В предыдущих выпусках были освещены 
такие темы, как продолжающееся доминирование 
метамфе-тамина на рынке синтетических наркотиков, 
сдвиг на рынке синтетических наркотиков, немедицинское 
использование бензодиазепинов, группа синтетических 
опиоидов фентанилового ряда, рекомендации ССГА ООН 
2016 года, а также употребление синтетических наркотиков 
путем инъекций. Электронные копии Вестников глобальной 
программы SMART и другие публикации доступны по адресу: 
https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications-smart.html

1	 Информация	и	данные,	 содержащиеся	 в	 данном	отчете,	 взяты	из	
официальных	правительственных	отчетов,	пресс-релизов,	научных	
журналов	или	фактов,	подтвержденных	отделениями	УНП	ООН	на	
местах.	Данный	отчет	не	проходил	официального	редактирования.	
Содержание	данной	публикации	не	обязательно	отражает	мнения	или	
политику	УНП	ООН	или	сотрудничающих	организаций,	а	также	не	
подразумевает	какого-либо	одобрения	с	их	стороны.	Предлагаемые	
ссылки:	УНП	ООН,	«Осмысление	глобального	опиоидного	кризиса»,	
Вестник	Глобальной	про-граммы	SMART,	Выпуск	21,	март	2019	года.	
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Что такое опиоиды? 
Опиоиды1 — это общий термин, 
применяемый к ряду веществ, от опиатов 
природного происхождения, таких 
как опий и морфин, до синтетических 
опиоидов, таких как фентанил и 
трамадол, и полусинтетических 
опиоидов, таких как героин, а также 
новых психоактивных веществ (НПВ), 
имитирующих действие опиоидов, 
таких как ацетилфентанил.2 Благодаря 
своим обезболивающим свойствам 
опиоиды широко применяются в 
медицине. Эти препараты варьируются 
от препаратов на основе кодеина или 
трамадола, используемых для снятия 
легкой или средней боли, до важнейших 
лекарственных препаратов, таких как 
морфин, и очень сильно-действующих 
веществ, используемых для снятия боли 
после операции, таких как фентанил, 
или в паллиативной медицине — 
диацетилморфин (героин). Однако 
примерно у 75 процентов населения 

1	 Для	целей	настоящего	доклада	агонисты	
опиоидных	рецепторов	обозначаются	как	
«опиоиды».	

2	 УНП	ООН	(2016		год),	Терминология	и	
информация	по	наркотическим	средствам.	
Доступно	по	адресу	https://www.unodc.
org/documents/scientific/Terminology_and_
Information_on_Drugs_R_3rd_Edition.pdf.

планеты, главным образом в странах 
с низким уровнем дохода, доступ 
к надлежащему обезболиванию 
ограничен или вообще отсутствует.3 

Как опиоиды воздействуют 
на организм человека?
Хотя опиоиды могут различаться по 
способу их производства, все они имеют 
одну общую особенность — способ 
их взаимодействия с опиоидными 
рецепторами в организме человека. 
Существуют различные типы опиоидных 
рецепторов, и опиоидный рецептор 
типа μ, который в большом количестве 
присутствует в мозге, стволе мозга и 

3	 МККН	(2015	год),	«Наличие	психоактивных	
средств,	находящихся	под	международным	
контролем:	обеспечение	надлежащего	
доступа	для	медицинских	и	научных	целей.	
Необходимость,	обеспечение	наличия	и	
отсутствие	чрезмерных	ограничений».	
Доступно	по	адресу	https://www.incb.org/docu-
ments/Publications/AnnualReports/AR2015/Rus-
sian/Supplement-AR15_availability_Russian.pdf.

спинном мозге, отвечает за запуск 
системы внутреннего подкрепления 
мозга и обеспечивает обезболивание 
путем ограничения передачи болевых 
импульсов.4 Наличие опиоидных 
рецепторов в некоторых частях тела, 
например в дыхательном центре 
мозга, в кишечнике и в периферических 
нейронах, означает, что употребление 
опиоидов также вызывает другие 
эффекты, такие как подавление 
дыхания, запоры и ощущение тепла. 

4	 УНП	ООН	(2016	год),	Терминология	и	
информация	по	наркотическим	средствам.	
Доступно	по	адресу	https://www.unodc.
org/documents/scientific/Terminology_and_
Information_on_Drugs_R_3rd_Edition.pdf.

Осмысление глобального опиоидного кризиса
Немедицинское потребление опиоидов вызывает серьезную обеспокоенность у органов общественного 
здравоохранения, служб безопасности и правоохранительных органов во всем мире. В последние годы сообщения 
о немедицинском потреблении сильнодействующих опиоидов, таких как фентанил и его аналоги, поступали 
главным образом из Северной Америки, а также из Азии, Европы и Океании. Эти вещества, нередко продаваемые 
в формегероина или лекарственных средств рецептурного отпуска, повлияли на  беспрецедентно большое 
число смертей от передозировки опиоидов в последнее время. В некоторых районах Африки и Ближнего Востока 
продолжается рост немедицинского потребления опиоидного анальгетика трамадола, что, по поступающим 
сообщениям, пагубно сказывается на здоровье людей. Стремительно развивающийся кризис, причиняющий 
значительный ущерб здоро-вью и благосостоянию людей, в том числе ведущий к летальному исходу, требует 
скоординированных, всеобъемлющих и междисциплинарных мер реагирования, направленных на охрану здоровья 
и обеспечение безопасности населения и предусматривающих инициативы по сокращению как спроса, так и 
предложения, но обеспечивающих при этом доступ к опиоидам и их наличия для медицинских и научных целей.

Синтетические 
опиоиды, 

используемые в 
медицине

Полусинтетически
е опиоиды 

НПВ, 
имитирующие 

действие 
опиоидов 

(немедицинское 
потребление) 

• Фентанил
• Трамадол
• Метадон
• Бупренорфин

• Героин
• Оксикодон
• Гидроморфон

• Ацетилфентанил 
• Фуранилфентанил 
• U-47700
• AH-7921

Рисунок 1: Наиболее распространенные опиоиды

Триггер-события, вызывающие эйфорию, обычно
ассоциирующуюся с наркотическим опьянением

Ощущение тепла

Угнетение или прекращение дыхательного 
рефлекса — может вызвать повреждение 

мозга, кому или смерть 

Запор 

Дыхательный центр — 
активация угнетает дыхание

Снятие боли,
зависимость

Рисунок 2: Воздействие опиоидов на организм человека
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употребления могут значительно повышать 
риски, связанные с употреблением 
опиоидов. Привыкание и зависимость 
могут развиваться у потребителей быстро 
и достигать очень высоких уровней. 
Самое важное то, что каждый случай 
немедицинского использования наркотиков 
сопряжен с высоким риском передозировки 
и смерти от угнетения дыхания. Из-за 
особенностей механизма воздействия 
опиоидов прекращение их употребления 
наркозависимыми лицами может вызвать 
такие симптомы «абстиненции», как рвота, 
диарея, неконтролируемая дрожь, спазмы, 
озноб, паника и жар.9

Осмысление нынешнего 
опиоидного кризиса  
В последние годы наблюдался 
резкий рост числа случаев смерти/
госпитализации от передозировки 
опиоидов главным образом в Северной 
Америке и, в определенной степени, 
в Европе. Большое количество 
смертей от передозировки, вызванной 
потреблением таких мощных 
синтетических опиоидов, как фента-
нил, не является чем-то новым. В 
1970-х и 1980-х годах продукты, 
содержащие фентанил и его аналоги, 
появились на рынке запрещенных 
наркотиков в Северной Америке и 
Европе и приобрели дурную славу 
из-за случайных передозировок.10 Если 

9	 УНП	ООН	(2016	год),	Терминология	и	
информация	по	наркотическим	средствам.	
Доступно	по	адресу	https://www.unodc.
org/documents/scientific/Terminology_and_
Information_on_Drugs_R_3rd_Edition.pdf.

10	 Henderson	GL.	(1991),	Fentanyl-related	
deaths:	demographics,	circumstances,	and	
toxicology	of	112	cases,	Journal	of	Forensic	
Science,	Mar	1,	36(2),	422-33.

В последние годы передозировки опиоидов 
в Северной Америке ежегодно уносят 
десятки тысяч жизней. 

Риски немедицинского 
потребления опиоидов
Немедицинское использование 
лекарственных средств рецептурного 
отпуска может быть определено как прием 
лекарственных средств рецептурного 
отпуска, полученных по рецепту или 
иным способом в порядке, по причинам 
или в течение срока, не соответствующим 
предписаниям, или лицом, которому это 
лекарственное средство не было выписано.8 
Немедицинское потребление опиоидов 
может иметь серьезные последствия 
для здоровья и представлять опасность 
для общественного здравоохранения. 
Непреднамеренное потребление опиоидов 
с более высокой силой воздействия, чем 
предполагалось, например таблеток 
оксикодона, содержащих фен-танил, 
героина, смешанного с фентанилом, 
или более мощных аналогов фентанила, 
таких как карфентанил, или неожиданное 
повышение степени чистоты опиоидов, 
продаваемых на улице (например, 
появление героина высокой чистоты), и 
утрата привыкания в случае рецидива 
после периода воздержания — все это 
примеры ситуаций, повышающих риск 
передозировки для потребителей опиоидов. 
Неконтролируемые дозировки и частота 

8	 UNODC	(2011),	The	non-medical	use	of	
prescription	drugs	-	Policy	direction	issues.

Риск передозировки опиоидов
Опиоиды различаются по времени начала 
их воздействия и его продолжительности, 
по силе воздействия и количеству, 
необходимому для оказания одинакового 
желаемого воздействия. Хроническое 
употребление опиоидов ведет к 
привыканию и зависимости, а это означает, 
что для достижения аналогичного 
эффекта потребителям требуется 
большее количество одного и того же 
вещества или более сильнодействующие 
вещества. На предрасположенность 
потребителей опиоидов к передозировке 
влияет тип опиоидов (в частности, сила 
его воздействия, доза, способ и частота 
приема), а также одновременное 
потребление таких депрессантов, как 
алкоголь и бензодиазепины, или других 
опиоидов, оказывающих синерге-
тическое воздействие. В Соединенных 
Штатах во второй раз за три года было 
отмечено, что передозировка опиоидов 
привела к снижению средней ожидаемой 
продолжительности жизни — с 78,9 года в 
2014 году до 78,6 года в 2017 году.5 

Передозировки опиоидов вызваны 
воздействием опиоидов на опиоидные 
рецепторы в дыхательном центре мозга, 
активация которых может привести к 
подавлению или остановке дыхательного 
рефлекса.6 Это может привести к 
повреждению мозга из-за уменьшения его 
снабжения кислородом, к коме или даже 
смерти. Такие вещества, как налоксон и 
налтрексон, предупреждают или пресекают 
активацию μ-рецепторов опиоидами и 
возвращают человеку способность дышать.7 
Они имеют важное значение в оказании 
экстренной медицинской помощи лицам 
с опасной для жизни передозировкой 
опиоидов. Широкий спектр последствий 
воздействия опиоидов на организм и мозг 
человека — некоторые из них желательны, 
например обезболивание, а некоторые 
нежелательны, например подавление 
дыхания, приводящее к коме и смерти от 
передозировки, — сыграл значительную 
роль в выборе опиоидов для медицинского 
использования. Например, из десятков 
производных фентанила, проходивших с 
начала 60-х годов испытания на предмет 
их использования в медицине, в настоящее 
время лицензированы для медицинского 
использования только четыре (фентанил, 
суфентанил, альфентанил и ремифентанил). 

5	 Murphy	SL,	Xu	JQ,	Kochanek	KD,	Arias	
E.	(2017),	Mortality	in	the	United	States,	
NCHS	Data	Brief,	no	328.	Hyattsville,	MD:	
National	Center	for	Health	Statistics.	2018.	
Доступно	по	адресу	https://www.cdc.gov/
nchs/data/databriefs/db328-h.pdf.

6	 ВОЗ	(2018	год),	Основные	сведения	о	
передозировке	опиоидов,	август	2018	года.	
Доступно	по	адресу	https://www.who.int/
substance_abuse/information-sheet/ru/.

7	 ВОЗ	(2018	год),	Основные	сведения	о	
передозировке	опиоидов,	август	2018	года.	
Доступно	по	адресу	https://www.who.int/
substance_abuse/information-sheet/ru/.

ОТДЕЛЬНЫЕ 
КАНАЛЫ ПОСТАВОК 

ОПИОИДОВ ДЛЯ 
НЕМЕДИЦИНСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт, являющийся легальным в 
стране производства, но не 

одобренный для использования в 
медицинских целях в стране 

продажи, пввезённый 
контрабандным путем,

                         предназначенный 
                          для черного рынка 

(например, трамадол)

Продукт, являющийся 
легальным, но 

приобретенный без рецепта 
из несанкционированных 
источников (в интернете, в 

незаконных онлайн-аптеках, 
на черном рынке)

Посещение врачей для 
выписки рецептов

Приобретение по рецепту 
под предлогом 
медицинского 

использования, продажа на 
черном рынке 

Ненамеренное употребление в 
случае, если опиоид 

присутствует в виде примеси в
    другом незаконном
наркотике/поддельных   
 медицинских продуктах 

Продукт, похожий на 
фармацевтический, но 

содержащий другие 
синтетические опиоиды в 
различных дозах/составе; 
незаконное производство; 

продукт, не предназначенный 
для медицинского 

использования; 
черный рынок

Применение незаконных продуктов в 
немедицинских целях Применение легальных продуктов в 

немедицин-ских целях

ЧЕРНЫЙ РЫНОК

?

ЧЕРНЫЙ РЫНОК

ЧЕРНЫЙ РЫНОК

ЧЕРНЫЙ РЫНОК

ЧЕРНЫЙ РЫНОК

Продукт, не соответствующий 
стандарту (неправильная дозировка, 
наличие в составе несогласованных 

ингредиентов, неполная маркировка 
и т.д.), полученный для 

использования в немедицинских 
целях, полученный контрабандным 

путем, предназначенный для 
черного рынка
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тогда резкий рост числа передозировок 
был связан прежде всего с героином, 
то нынешний кризис связан главным 
образом с производимыми нелегально 
фентанилом, аналогами фентанила 
и трамадолом. О том, что опиоиды 
представляют опасность уже на 
протяжении многих лет, можно также 
судить по данным международного 
контроля над наркотиками, поскольку 
почти половина (46 процентов) всех 
веществ, находящихся в настоящее 
время под международным контролем, 
относятся к группе опиоидов. 

Содержащие аналоги фентанила и 
продаваемые на подпольном рынке 
таблетки и порошки представляют 
угрозу для здоровья населения из-за 
непостоянства количественного 
содержания и силы воздействия 
активных компонентов, которые в 
крайних случаях, например если 
речь идет о карфентаниле, могут 
быть в 10 000 раз более мощными, 
чем морфин. Такие продукты могут 
оказаться особенно опасными, если 
будут продаваться в качестве уличного 
героина, вместе с героином или 
как поддельные лекарства рецеп-
турного отпуска (например, фентанил, 
оксикодон или бензодиазепины) без 
ведома потребителей. В ряде регионов, 
в том числе в Азии, Европе, Северной 
Америке и Океании, аналоги фентанила 
и других синтетических опиоидов были 
также обнаружены в качестве примесей 
в кокаине, МДМА и метамфетамине. 
Смеси новых синтетических опиоидов 
с запрещенными наркотиками и их 
незаконный оборот через глобальные 

сбытовые цепи делают эту проблему 
смертоносным явлением со сложными 
транснациональными связями. 

Хотя вызывающие это явление причины 
и возникающие в связи с этими случаями 
смерти проблемы носят комплексный 
характер, появляется все больше данных 
о роли фентанила и его аналогов, а 
также других синтетических опиоидов в 
нынешнем кризисе в Северной Америке. 
За последнее десятилетие во всем мире 
резко выросло число НПВ, имитирующих 
действие опиоидов, а 29 стран сообщили 
о появлении таких синтетических 
опиоидов. В период с 2009 по 2017 год 
были выявлены в общей сложности 62 
НПВ, имитирующих действие опиоидов, 
в том числе 48 аналогов фентанила.

Необходимость предупреждения 
потенциальных угроз, связанных со 
злоупотреблением опиоидами, находит 
отражение в принятых в последние годы 
на международном уровне решениях 
о включении в списки наркотических 
средств. Хотя более 800 НПВ, выявленных 
во всем мире, являются главным обра-
зом стимуляторами и синтетическими 
агонистами каннабиноидных 
рецепторов, в период с 2015 по 2018 
год в списки были внесены 11 НПВ, 
имитирующих действие опиоидов, в 
том числе девять аналогов фентанила. 
Вещества этой группы составляют 
второй по величине список после группы 
стимуляторов, куда за тот же период 
были внесены 13 веществ.

• Пробелы в международном 
     и национальном законодательстве 

• Длительность национальных 
регуляторных процедур для включения 

новых веществ в списки
• Контроль или доступность опиоидов

• Отсутствие методов выявления на местах
• Низкие концентрации высокоактивных веществ 

                затрудняют обнаружение

• Наличие в интернете, в «даркнете» и на уличном рынке
• Применение рыночных стратегий «завлечения 

клиентов» через социальные сети и иные 
мультимедийные каналы

• Ориентация на уязвимые группы населения
• Существование неформального 
    рынка лекарственных средств 
• Высокая доходность на подпольном 
     рынке
• Участие «старых» (организованная 
     преступность) и «новых» (начинающие 
       наркоторговцы) игроков

• Простые и дешевые технологии синтеза
• Добавление в качестве высокоактивных примесей в 

традиционные незаконные наркотики
• Легко прятать и продавать (для высокоактивных 

веществ достаточно малых доз) 
• Новые лекарственные формы, в том 

числе спреи для носа
• Ввоз сырья и изготовление на 
месте (например, производ-
ство таблеток в пресс-формах)

• Необходим успокаивающий, 
вызывающий эйфорию или 
иной эффект

• Препараты с высоким содержанием 
вещества (например, трамадол)

• Более сильное действие
• Низкая цена
• Стиль жизни и отношение общества к потреблению как к норме
• Снижение стигмы в отношении потребителей 

воспринимаются как таблетки или спреи

Рынки 
сбыта Производство

Предпочтения 
потребителей

Законодате-
льство и 
контроль

Рисунок 3: Факторы, влияющие на нынешний опиоидный кризис

Рисунок 4: Появление новых 
психоактивных веществ, 
имитирующих действие 
опиоидов 

Источник: Консультативный портал 
раннего опо-вещения УНП ООН, 2018 год
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наиболее часто потребляемым наркотиком; и 
наиболее распространенным инъекционным 
наркотиком, вызывающим зависимость 
у 1 из каждых 5 наркопотребителей. Доля 
потребителей опиоидов среди мужчин 
составляет 6 процентов, тогда как среди 
женщин — 3,3 процента. Показатели 
злоупотребления сиропами от кашля почти 
сопоставимы: среди мужчин этот показатель 
составляет 2,3 процента, а среди женщин — 
2,5 процента. Высокие цены на традиционные 
опиоиды, такие как героин и морфин, 
способствовали переходу потребителей на 
более дешевые и доступные опиоиды.

UNODC (2019), Drug Use in Nige-
ria 2018. Доступно по адресу                            

https://www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/statistics/Drugs/Drug_

Use_Survey_Nigeria_2019_BOOK.pdf

Гана: обнаружен трамадол в 
высокой дозировке

Органы власти сообщают об увеличении 
количества некачественного или незаконно 
произведенного трамадола. В Гане в ходе 
ряда рейдов, проводившихся Управлением 
по надзору за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных средств, 
были обнаружены вызывающие тревогу 
объемы таблеток трамадола, содержание 
активных ингредиентов в которых 
превышает допустимую медицинскую 
дозу. В 2017 году органы власти изъяли 
524 000 капсул трамадола, в 40 процентах 
которых содержалось по 120 мг трамадола 
на одну капсулу, в 18 процентах — по 200 
мг, а в 19 процентах — по 225 мг. Лишь 
в 13 процентах изъятого трамадола его 
содержание соответствовало медицинской 

Ближний Восток, Северная Африка 
и Западная Африка: немедицинское 

потребление трамадола 
В последние годы в Западной Африке, 
Северной Африке и на Ближнем Востоке растет 
немедицинское потребление трамадола. 
Считается, что потребление трамадола 
вызывает прилив энергии и повышает 
настроение. Как правило, он употребляется 
вместе с другими веществами, такими как 
алкоголь, энерге-тические напитки и другие 
психотропные наркотики (например, каннабис 
и ингалянты). Вместе с тем исследования 
ВОЗ показывают, что этот наркотик может 
вызывать физическую зависимость, особенно 
если принимается ежедневно дольше, чем в 
течение нескольких недель. 

УНП ООН (2018), Всемирный доклад 
о наркотиках, 2018 год — Анализ 

рынков наркотиков. Доступно по адресу     
https://www.unodc.org/wdr2018.

Нигерия: растут масштабы 
злоупотребления трамадолом 

и сиропами от кашля
По данным первого национального 
обследования по вопросам 
наркопотребления, в Нигерии резко возросло 
немедицинское потребление рецептурных 
опиоидов, прежде всего трамадола и 
сиропов от кашля (содержащих кодеин или 
декстрометорфан). Согласно оценкам 2017 
года, распространенность потребле-ния 
опиоидов в течение прошлого года составила 
4,7 процента (4,6 миллиона человек), 
а сиропа от кашля — 2,4 процента (2,4 
миллиона человек). Опиоиды рецептурного 
отпуска являются вторым после каннабиса 
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его аналоги

Масштабы глобального опиоидного кризиса 
Масштабы и трагические последствия опиоидного кризиса в Северной Америке 

широко освещаются во всем мире, однако это не единственный регион, для 
которого опиоиды являются проблемой.  

Африка: по-прежнему широко распространено немедицинское 
использование трамадола; сообщается о росте потребления сиропа 

от кашля на основе кодеина. 
Америка: потребление фентанила, аналогов фентанила и 
других синтетических опиоидов, смешанных с героином или 
другими наркотиками, приводит к высокому числу смертельных 
случаев от передозировки; растут масштабы производства и 
внутрирегионального оборота опиоидов. 
Азия: имеются свидетельства о потреблении фентанила и аналогов 
фентанила и об изготовлении синтетических опиоидов.  

Европа: основным опиоидом, вызывающим обеспокоенность, 
по-прежнему является героин, однако все чаще поступают 

сообщения об употреблении фентанила, метадона и бупренорфина. 
Ближний Восток: растет потребление трамадола. 

Океания: поступает все больше сообщений о потреблении фентанила 
и аналогов фентанила.

Африка
Африка: социальные последствия 

потребления синтетических 
опиоидов в регионе 

Все бóльшую обеспокоенность в Африке 
вызывает немедицинское потребление 
синтетических опиоидов, особенно 
трамадола, что ложится дополнительным 
бременем на перегруженную систему 
здравоохранения, которая с трудом 
пытается удовлетворить основные 
потребности населения. Бóльшая часть 
изъятий фармацевтических опиоидов 
в мире пришлась на страны Западной, 
Центральной и Северной Африки — в 
2016 году здесь было проведено 87 
процентов от общего числа изъятий. 
Как представляется, особенно сильно 
кризис затронул женщин и молодежь. 
Кроме того, местные банды или крупные 
преступные группировки нередко 
эксплуатируют представителей этих 
уязвимых групп, используя их в качестве 
«мулов» в рамках трансграничного 
оборота наркотиков. Хотя данные носят 
ограниченный характер, с этой тревож-
ной тенденцией связаны грабежи, а 
также изнасилования, разборки между 
бандами, похищения и убийства. Кроме 
того, зафиксирован рост числа погибших 
и раненых в результате управления 
транспортными средствами под 
воздействием трамадола. 

УНП ООН (2018), Всемирный доклад 
о наркотиках, 2018 год — Анализ 

рынков наркотиков. Доступно по адресу    
https://www.unodc.org/wdr2018.
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Америка
США: растет число смертей, 
вызванных потреблением 

фентанила и аналогов 
фентанила 

Смертность в результате передозировки 
опиоидов в США уже достигла 
эпидемического уровня из-за поддельных 
таблеток (содержащих различные 
количества фентанила и аналогов 
фентанила), разбавленного героина и других 
наркотиков, не являющихся опиоидами. 
Число случаев смерти от передозировки 
опиоидов выросло в четыре раза: с 8 
050 случаев в 1999 году до 33 091 случая 
в 2015 году, а в 2016 году удвоилось, 
превысив 60 000 случаев. Кроме того, по 
данным Национального центра статистики 
здравоохранения (НЦСЗ) США, в течение 
12 месячного периода, закончившегося 
в нояб-ре 2017 года, более 55 процентов 
смертей в результате передозировки 
опиоидов (27 000 случаев) были связаны 
с синтетическими опиоидами. Рост 
смертности от передозировки опиоидов 
начался после того, как в 1990-е годы 
опиоиды стали все чаще назначаться 
врачами; с 2010 года быстрое увеличение 
смерт-ности происходило за счет 
передозировки героина, а с 2013 года 
— из-за передозировки синтетических 
опиоидов (фентанила и его аналогов).

O’Donnell, J. K., Gladden, R. M., & Seth, P. (2017), 
Trends in Deaths Involving Heroin and Synthetic 
Opioids Excluding Methadone, and Law Enforce-
ment Drug Product Reports, by Census Region 

— United States, 2006–2015. MMWR Morbidity 
and Mortality Weekly Report, 66(34), 897–903. 

Centers for Disease Control and Prevention 
(2018), Health Alert Network: Rising Numbers of 

Deaths Involving Fentanyl and Fentanyl Analogues, 
Including Carfentanil, and Increased Usage and 
Mixing with Non-opioids. Доступно по адресу              

https://emergency.cdc.gov/han/han00413.asp

Centers for Disease Control and Preven-
tion (2018), Understanding the Epidemic. 

Доступно по адресу https://www.cdc.gov/
drugoverdose/epidemic/index.html

США: растет число образцов 
наркотиков, содержащих 
фентанил и его аналоги.

Количество наркотических веществ, 
внесенных в информационную систему 
Национальной лаборатории судебной 
экспертизы США (NFLIS) и, по результатам 
тестирования, содержащих фентанил и 
аналоги фентанила, увеличилась в два 
раза — с 14 440 в 2015 году до 34 119 в 2016 
году. Эта тенденция, как представляется, 
сохраняется: только за первые шесть 
месяцев 2017 года в базу данных были 
внесены 25 460 сообщений о фентаниле 
и аналогах фентанила. Что касается 
аналогов фентанила, то число сообщений 
о высокотоксичном карфентаниле 
увеличилось с 1 251 в 2016 году до 2 268 в 
2017 году; наряду с этим растет популярность 
метилфентанила, фуранилфентанила и 
акрилфентанила. В январе 2019 года на 
границе между Соединенными Штатами 
(Аризона) и Мексикой была изъята крупная 
партия фентанила (115 кг) и метамфетамина 
(179 кг). 
Centers for Disease Control and Prevention (2018), 
Health Alert Network: Rising Numbers of Deaths 

Involving Fentanyl and Fentanyl Analogues, Includ-
ing Carfentanil, and Increased Usage and Mixing 
with Non-opioids. Доступно по адресу https://

emergency.cdc.gov/han/han00413.asp

U.S. Customs and Border Protection (2019), 
Press release: CBP Officers Seize Larg-
est Amount of Fentanyl in CBP History. 

Доступно по адресу https://www.cbp.gov/
newsroom/local-media-release/cbp-officers-

seize-largest-amount-fentanyl-cbp-history

Канада: большинство случаев 
смерти вследствие потребления 

опиоидов связаны с 
фентанилом или его аналогами

По данным Канадского национального 
доклада о случаях смерти, 
предположительно связанных с упо-
треблением опиоидов, кризис затронул 
всю территорию страны, однако при этом 
между провинциями и территориями 
существуют явные различия в уровнях 
смертности и применявшихся веществах. В 
2016 году в Канаде были зарегистрированы 
2 946 случаев смерти, предположительно 
связанных с употреблением опиоидов, 
а в 2017 году — еще 3 998 случаев, что 
означает, что в 2017 году годовой уровень 
смертности составлял 10,9 на 100 000 
человек. В 2017 году большинство случаев 
смерти, связанных с опиоидами, имели 
место в провинции Британская Колумбия 
(1 470 случаев), за которой следовали про-
винции Онтарио (1 263 случая) и Альберта 
(759 случаев). Большинство случаев 

смерти вследствие потребления опиоидов 
связаны с фентанилом или его аналогами, 
а в 92 процентах случаев смерть была 
случайной (непреднамеренной). 
В большинстве случаев жертвами 
несчастных случаев со смертельным 
исходом, предположительно связанных 
с употреблением опиоидов, становились 
мужчины (76 процентов) и лица в возрасте 
от 30 до 39 лет (27 процентов).
Government of Canada (2018), Public Health 
Agency of Canada — “National report: Appar-
ent opioid-related deaths in Canada” (2017). 
Доступно по адресу https://www.canada.
ca/en/public-health/services/publications/

healthy-living/national-report-apparent-opioid-
related-deaths-released-march-2018.html

Government of Canada (2018) Overview of 
national data on opioid-related harms and 
deaths. Доступно по адресу https://www.

canada.ca/en/health-canada/services/substance-
use/problematic-prescription-drug-use/opioids/
data-surveillance-research/harms-deaths.html

Мексика: в Мехико 
ликвидирована подпольная 

лаборатория по производству 
фентанила

В декабре 2018 года была 
ликвидирована подпольная 
лаборатория, где, как утверждается, 
производился синтетический опиоид 
фентанил. В лаборатории были изъяты 
таблетки, автоматы по изготовлению 
таблеток, а также контейнеры с 
неизвестным веществом. В ходе рейда 
были задержаны четверо подозре-
ваемых. В 2018 году Мексиканская 
федеральная полиция произвела 
несколько изъятий таблеток фента-
нила партиями от нескольких сотен 
до нескольких тысяч штук. Кроме 
того, в 2019 году в штате Нижняя 
Калифорния уже была изъята 1 000 
таблеток фентанила, сокрытых в DVD-
проигрывателе. 

Procuraduría General de la República 
(2018), Comunicado PGR 34/18. PGR 

asegura en la Ciudad de México labora-
torio clandestino para elaborar fentanilo. 

Доступно по адресу https://www.gob.mx/
pgr/prensa/comunicado-pgr-34-18-pgr-

asegura-en-la-ciudad-de-mexico-laborato-
rio-clandestino-para-elaborar-fentanilo.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (2019), En Baja California, Policía 
Federal localiza mil pastillas de aparente 
fentanilo dentro de un dvd. Доступно по 

адресу https://www.gob.mx/sspc/prensa/
en-baja-california-policia-federal-localiza-

mil-pastillas-de-aparente-fentanilo-dentro-
de-un-dvd

дозе — 50–100 мг на капсулу. Около 87 
процентов трамадола, изъятого в 2017 году, 
было произведено в Индии. Нет никакой 
информации о производстве: неизвестно, 
были ли изъятые упаковки изготовлены 
незаконно или являются результатом 
утечки из легального производства, а также 
где такая утечка произошла.

УНП ООН (2018), Всемирный доклад о 
наркотиках, 2018 год. Анализ рынков 

наркотиков — Управление по надзору за 
качеством пищевых продуктов и лекарственных 

средств, Гана. Доступно по адресу           
https://www.unodc.org/wdr2018
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Азия
Китай: фентанил и аналоги фентанила 

взяты под контроль государством
Правительство Китая внесло ряд химических 
веществ в перечень веществ, регулируемых 
«Административными мерами в отношении 
наркотических средств и психотропных 
веществ немедицинского применения». 
В перечень внесены такие вещества, 
как акрилфентанил, карфентанил, 
фуранилфентанил и валерилфентанил, 
а недавно — и два других синтетических 
опиоида: U-47700 и MT 45. В августе 2018 
года Китай внес в перечень контролируемых 
веществ аналоги фентанила, находящиеся 
под международным контролем, — 4-FIBF 
и THF-F.  
Chinese Ministry of Public Security (2017), Notice 

on Inclusion of Four Fentanyl Substances, Such 
as Fentanyl, in the Supplement to the Catalog of 
Non-Medical Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances Control, March 1, 2017. 

China National Narcotics Control Commission 
(2018), Original legislation. 

Индия: изъято 100 кг фентанила 
В декабре 2018 года в Индии в районе 
аэропорта Мумбаи было изъято 100 кг 
фентанила. Фентанил предназначался 
для последующего нелегального вывоза, 
предположительно, в одну из стран 
Северной Америки. Задержаны четверо 
лиц, причастных к этому делу. 

The Times of India (2018), Mumbai Police seize 
Fentanyl drug valued at Rs 1,000 crore, 4 held – 28 
December 2018. Информация подтверждена 

региональным отделением УНП ООН для 
Южной Азии, Нью-Дели, Индия. Доступно по 
адресу https://www.indiatoday.in/india/story/

mumbai-anti-narcotics-cell-seizes-drug-worth-rs-
1000-crores-1418813-2018-12-28.

Япония: рост употребления 
аналогов фентанила 

Недавно несколько сообщений 
о случаях отравления аналогами 
фентанила поступило из Японии — 
страны с низким уровнем потребления 
опиоидов. Сообщалось об отравлении 
со смертельным исходом в резуль-
тате потребления ацетилфентанила. 
Это первое сообщение о вдыхании 
синтетического опиоида, а не о его 
внутривенном введении. По данным 
судебно-медицинского вскрытия, смерть 
наступила в результате несчастного случая. 

Takase, Izumi, et al. (2016), An autopsy 
case of acetyl fentanyl intoxication caused 

by insufflation of ‘designer drugs’, Legal 
Medicine 21 (2016): 38-44.

Европа
Европа: НПВ, имитирующие 

действие опиоидов, в регионе
Впервые появление новых синтетических 
опиоидов было зарегистрировано в Европе 
в 2009 году. Хотя основной проблемой 
по-прежнему является употребление 
героина и морфина, из Западной и 
Центральной Европы поступают сообщения 
о росте числа новых синтетических 
опиоидов, а также обусловленных 
ими случаев отравления и смерти. По 
сообщениям, большинство подобных 
неблагоприятных случаев происходило 
с относящимися к группе высокого риска 
потребителями опиоидов. Продукты, 
содержащие опио-иды, изымались в 
различных формах (например, порошков, 
таблеток, жидкостей), а в последнее время 
— в виде спреев для носа, содержащих 
акрилфентанил, фуранилфентанил, 
4 - ф т о р и з о б у т и р ф е н т а н и л , 
тетрагидрофуранилфентанил и 
карфентанил. 
• С 2009 года получены сообщения 

о 38 веществах, включая 28 
производных фентанила. 

•  В 2017 году впервые поступили 
сообщения о 13 веществах, в том 
числе о 10 производных фентанила. 

• Ноябрь 2015 года — февраль 2017 
года: 23 случая смерти, связанных 
с употреблением фуранил-
фентанила (Германия, Норвегия, 
Великобритания, Финляндия, 
Швеция и Эстония).

•  Апрель–декабрь 2016 года: 47 
случаев смерти, связанных с 
употреблением акрилфентанила 
(Дания, Швеция и Эстония).

УНП ООН (2018), Всемирный доклад о 
наркотиках, 2018 год — анализ рынков 

наркотиков. Доступно по адресу    
https://www.unodc.org/wdr2018

European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction (2018), European Drug Report 
2018: Trends and Develop-ments. Доступно 
по адресу http://www.emcdda.europa.eu/
system/files/publications/8585/20181816_

TDAT18001ENN_PDF.pdf 

Эстония: фентанил остается 
самым потребляемым опиоидом  

В Эстонии фентанил уже давно 
считается самым потребляемым 
опиоидом. Впервые он появился на 
рынке наркотиков Эстонии в 2002 году. 
В 2012 году для 449 из 516 наркоманов, 

зарегистрированных в базе данных 
Эстонии по лечению наркозависимости 
(87 процентов) ,  основным 
потребляемым веществом являлся 
фентанил/3-метилфентанил. Из 125 
человек, впервые начавших в том же году 
курс лечения, 107 были потребителями 
фентанила (86 процентов). Данные 
специализированных лечебных 
центров Эстонии указывают на то, 
что клиенты, впервые обратившиеся 
за лечением в 2016 году, чаще всего 
называли основными потребляемыми 
веществами опиоиды (в основном 
запрещенный фентанил или 
3-метилфентанил). Почти 70 процентов 
всех находившихся на лечении 
лиц, основным наркотиком для 
которых являлся какой-либо опиоид, 
сообщили, что основным способом их 
употребления являются инъекции.  
Mounteney, J., Giraudon, I., Denissov, G., & Griffiths, 
P. (2015), Fentanyls: Are we missing the signs? Highly 

potent and on the rise in Europe. International 
Journal of Drug Policy, 26(7), 626–631.

European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction (2018), Country Drug Report 
2018 — Estonia. Доступно по адресу http://
www.emcdda.europa.eu/publications/coun-

try-drug-reports/2018/estonia_en

Испания: аналоги фентанила 
выявлены в составе героиновых 

продуктов, продающихся на 
крипторынках

По данным проекта, осуществленного 
испанской неправительственной 
организацией ABD (Asociación Bienestar y 
Desarrollo), которая предоставляет услуги 
по проверке состава наркотиков для 
информирования об этом потребителей, 
аналоги фентанила, такие как 
фуранилфентанил, 4 фторбутирфентанил 
и циклопропилфентанил, были выявлены 
в составе образцов, продававшихся на 
крипторынках в качестве героина в период 
между июнем 2014 года и апрелем 2018 
года. По сообщениям потребителей, 
обращавшихся в Международные службы 
по проверке наркотиков и представивших 
эти образцы для исследования, героин, 
содержащий аналоги фентанила, 
был приобретен на крипторынках у 
поставщиков из Ирландии, Испании, 
Мальты, Великобритании и Франции. 

Energy Control International (2018), 
Fentanyl and fentanyl derivatives (1): 

Adulterated heroin samples from 
cryptomarkets. Доступно по адресу 

https://energycontrol-international.org/
wp-content/uploads/2018/05/ECINT001_

Heroin_Adult_CRYPTMK.pdf 

Вестник Глобальной 
программы SMART
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Океания
Австралия: за последние 10 
лет возросло число случаев 

смерти от опиоидов и 
госпитализации в связи с 
отравлением опиоидами 

По данным доклада Австралийского 
института здравоохранения и социального 
обеспечения об употреблении опиоидов 
и связанном с этим вреде, в период 
между 2007–2008 и 2016–2017 годами 
число случаев госпитализации в связи с 
опиоидным отравлением возросло на 25 
процентов. В 2016 году на долю опиоидов 
приходилось 62 процента всех случаев 
смерти, вызванных наркотиками. С 2007 
по 2016 год показатель смертности от 
опиоидов вырос на 62 процента — с 2,9 
до 4,7 случая смерти на 100 000 человек. 
Это было вызвано увеличением числа 
несчастных случаев со смертельным 
исходом вследствие потребления опиоидов 
и смертей, вызванных потреблением 
фармацевтических опиоидов. В 2016 году 
10,5 процента респондентов в возрасте 14 
лет и старше сообщили о немедицинском 
потреблении опиоидов в течение жизни, 
а 3,7 процента — об их потреблении в 
течение прошлого года, тогда как в 2007 году 
эти показатели составляли соответственно 
5,8 и 2,8 процента. Данные анализа 
сточных вод также свидетельствуют о 
росте потребления фентанила. Сравнение 
данных за апрель 2017 года и апрель 2018 
года показывает, что средневзвешенные 
показатели потребления фентанила 
населением в регионах выросли более 
чем вдвое.

Australian Institute for Health and Welfare 
(2018), Opioid harm in Australia: and compari-

sons between Australia and Canada, Cat. no. HSE 
210, Canberra. Доступно по адресу https://

www.aihw.gov.au/reports/illicit-use-of-drugs/opi-
oid-harm-in-australia/contents/table-of-contents 

Australian Criminal Intelligence Commission 
(2018), National Wastewater Drug Moni-
toring Program — Report 5, August 2018. 

Доступно по адресу https://www.acic.gov.
au/publications/reports/national-wastewa-
ter-drug-monitoring-program-fifth-report

Новая Зеландия: растут 
показатели немедицинского 

потребления фентанила
Имеются указания на то, что 
немедицинское потребление фентанила 
в Новой Зеландии происходит как 
преднамеренно, так и вследствие 
продажи фентанила под видом героина 
или в смеси с ним. Полиция Новой 
Зеландии сообщила о нескольких случаях 
изъятия фентанила путем перехвата 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

УНП ООН: ведущая роль в 
борьбе международного 
сообщества с глобальным 

опиоидным кризисом
Проблема немедицинского потребления 
синтетических опиоидов не ограничивается 
по-прежнему имеющими место случаями 
смерти от передозировки опиоидов в 
Северной Америке. Эта проблема выросла в 
кризис глобального масштаба. Осуществляя 
свою многоаспектную Комплексную 
стратегию, УНП ООН играет ведущую роль 
в межучрежденческом реагировании на 
данный кризис. Эта инициатива сочетает 
меры раннего предупреждения и анализ 
тенденций с наращиванием национального 
потенциала в области судебной экспертизы 
и борьбы с наркотиками, проведением 
международных операций правоохрани-
тельного характера, профилактикой и 
лечением, а также с мерами по содействию 
использованию опиоидов в медицинских 
и научных целях и обеспечению доступа к 
ним с одновременным предупреждением 
их нецелевого использования и утечки. 
Стратегия предусматривает сотрудничество 
с широким кругом партнеров в рамках 
системы Организации Объединенных 
Наций, включая Всемирную 
организацию здравоохранения (ВОЗ) и 
Международный комитет по контролю над 
наркотиками (МККН), а также с другими 
международными и региональными 
организациями, научными кругами и 
гражданским обществом. 
Более подробную информацию, а также 

последние сведения о мероприятиях 
и направлениях деятельности см. по 

адресу https://www.unodc.org/unodc/en/
opioid-crisis/index.html

ВОЗ: Комитет экспертов по 
лекарственной зависимости 

признает рост злоупотребления 
трамадолом в странах с низким 

и средним уровнем дохода
В 2018 году Комитет экспертов ВОЗ по 
лекарственной зависимости (ECDD) 
провел критический обзор трамадола 
и выразил обеспокоенность в связи 
с увеличением числа свидетельств о 
злоупотреблении трамадолом в ряде 
стран в различных регионах, и прежде 
всего в связи с широкими масштабами 
злоупотребления этим препаратом во 
многих странах с низким и средним 
уровнем дохода. Кроме того, Комитет 
признал наличие фактических данных о 
рисках для здоровья населения, связанных 
со злоупотреблением трамадолом, в 
связи с чем возникает необходимость 
рассмотрения вопроса о включении этого 
вещества в списки. Однако трамадол не 
был рекомендован для включения в 
списки Комиссии по наркотическим сред-
ствам ввиду возможных неблагоприятных 
последствий в плане доступности этого 
лекарственного средства, особенно 
в странах, где трамадол может быть 
единственным имеющимся в наличии 
опиоидным анальгетиком, или в 
кризисных ситуациях, когда доступ к 
другим опиоидам весьма ограничен или 
отсутствует вовсе. Комитет рассматривал 
вопрос о проведении критического обзора 
трамадола пять раз — в 1992, 2000, 2002, 
2006 и 2014 годах, а в 2017 году провел 
предварительный обзор.

WHO Expert Committee on Drug Depen-
dence (2018), Critical Review Report: 

Tramadol. Доступно по адресу http://
origin.who.int/medicines/access/con-

trolled-substances/Tramadol.pdf

международных почтовых отправлений. 
Служба по проверке состава наркотиков 
KnowYourStuffNZ обнаружила на 
музыкальном фестивале в феврале 
2018 года фентанил, который продавался 
в виде белого порошкапод видом 
героина. Для оценки распространенности 
потребления фентанила это вещество 
в мае 2018 года было внесено в 
экспериментальную программу по 
анализу сточных вод, проводимую 
полицией Новой Зеландии. 

New Zealand Police (2017), Waitemata Police 
and Customs pleased with success of Operation 
Tiger. Доступно по адресу http://www.police.
govt.nz/news/release/waitemata-police-and-

customs-pleased-success-operation-tiger-photos
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Варианты мер по 
преодолению опиоидного 
кризиса
На международном уровне постоянно 
обсуждается вопрос о наиболее 
эффективных путях решения про-
блем, связанных с немедицинским 
потреблением опиоидов, включая 
синтетические опиоиды, и УНП ООН 
оказывает активную поддержку 
и содействует этой работе. Как 
отмечается в резолюции 61/8 Комиссии 
по наркотическим средствам, УНП 
ООН предлагается «продолжать 
действовать в качестве органа, коор-
динирующего в рамках системы 
Организации Объединенных Наций 
усилия по осуществлению мероприя-
тий, направленных на решение 
проблем, создаваемых употреблением 
синтетических опиоидов в неме-
дицинских целях». Представленные 
ниже варианты ответных мер 
сформулированы по итогам пятой 
Консультации экспертов ВОЗ — УНП 
ООН по НПВ11 (сентябрь 2018 года) и 
совещания Межправительственной 
группы экспертов по международным 
проблемам, связанным с немедицинским 
использованием синтетических опиоидов 
(декабрь 2018 года).12 

Меры контроля на 
национальном и 
международном уровнях  
П р о б л е м а  н е м е д и ц и н с к о г о 
потребления синтетических опиоидов 
не ограничивается по-прежнему 
имеющими место случаями смерти от 
передозировки опиоидов в Северной 
Америке. Эта проблема выросла 
в кризис глобального масштаба. 
Однако между регионами и странами 
существуют различия в типах 
потребляемых веществ. Страны нередко 
адаптируют свою законодательную 
базу к реагированию на конкретные 
проблемы, однако различия между 
странами в статусе контроля над 
синтетическими опиоидами могут 
создавать возможности для незаконного 
изготовления и оборота таких веществ. 
Преступные организации используют 

11	 WHO	and	UNODC	(2018),	Meeting	Report:	
Fifth	WHO–UNODC	Expert	Consulta-
tion	on	New	Psychoactive	Substances	—	
Addressing	the	challenges	of	non-medical	
use	of	opioids.	Доступно	по	адресу	https://
www.who.int/medicines/news/2018/Meet-
ing_report24-25SeptWHO-HQ.pdf?ua=1.

12	 УНП	ООН	(2018),	Доклад	совещания	
межправительственной	группы	экспертов	
по	международной	проблеме,	вызванной	
употреблением	синтетических	опиоидов	в	
немедицинских	целях,	которое	состоялось	
3	и	4	декабря	2018	года	в	Вене.	Доступно	
по	адресу	https://undocs.org/ru/UNODC/
CND/EG.1/2018/2.

пробелы в законодательстве, выбирая 
в качестве объекта своей деятельности 
страны, не имеющие соответствующего 
законодательства, зачастую осуществляя 
продажи через интернет и незаконные 
поставки по почте. Поэтому существует 
настоятельная необходимость 
обеспечить международный контроль 
над веществами. В период с 2015 по 
2018 год Комиссия по наркотическим 
средствам включила в списки 11 
веществ, имитирующих действие 
опиоидов. 

В целях сокращения доступности 
синтетических опиоидов для 
немедицинского использования 
необходимо принимать меры 
по контролю над ними как 
на национальном, так и на 
международном уровне. Учитывая, 
что на мировом рынке наркотиков 
имеется широкий спектр синтетических 
опиоидов,  для  обеспечения 
надлежащего, своевременного и 
эффективного контроля необходимо 
в первоочередном порядке брать 
под международный контроль 
наиболее вредоносные, широко 
распространенные и стойкие веще-
ства. В целях успешного выполнения 
этих международных решений о 
включении в списки и получения 
реальных результатов на местах 
необходимо своевременное включение 
соответствующих положений в 
национальное законодательство, 
а также сотрудничество между 
странами происхождения, транзита и 
назначения. Кроме того, такие меры 
контроля также подразумевают, в 
частности, ограничения на меди-
цинское и научное использование, 
лицензирование и контроль над 
производством, торговлей и распреде-
лением, импортом и экспортом. В 
связи с отсутствием необходимого 
доступа к опиоидным анальгетикам 
для обезболивания и паллиативного 
ухода необходимо обеспечить в 
надлежащей мере доступность кон-
тролируемых лекарственных средств 
для нуждающихся.  

Идентификация и обнаружение 
синтетических опиоидов 
Являясь крайне сильнодействующими 
в е щ е с т в а м и ,  б о л ь ш и н с т в о 
синтетических опиоидов, включая 
фентанил и его аналоги, нередко 
присутствуют в незначительных 
количествах в наркотических сред-
ствах/препаратах, представленных 
на рынке запрещенных наркотиков. 
Это может чрезвычайно услож-
нить задачу их обнаружения и 
идентификации для оперативных 
сотрудников правоохранительных 
органов и лабораторий судебной 
экспертизы. Кроме того, поскольку для 
производства тысяч доз синтетических 

опиоидов зачастую требуется лишь 
несколько граммов этих веществ, 
их легко спрятать и перевезти 
нелегально, нередко пересылая по 
национальной/международной почте 
или воспользовавшись услугами 
экспресс-доставки. Это очень 
затрудняет выявление и пресечение, 
особенно с учетом огромного числа 
почтовых отправлений, которые 
ежедневно проходят через границы, 
и для пресечения незаконных цепочек 
поставок требуется международное 
сотрудничество и применение 
специальных инновационных 
методик. К сожалению, многие страны 
по-прежнему испытывают серьезные 
трудности в деле идентифика-
ции и обнаружения синтетических 
опиоидов. Такая ограниченность 
потенциала затрудняет мониторинг, 
анализ тенденций и представление 
отчетности — меры, необходимые для 
разработки продуманных мероприятий 
правоохранительных органов и органов 
здравоохранения и для осуществления 
контроля на национальном и 
международном уровнях.

Идентификация и обнаружение 
новых синтетических наркотиков, 
включая синтетические опиоиды, 
— это обязательный первый шаг, 
обеспечивающий успех любых 
м е р о п р и я т и й ,  п р о в о д и м ы х 
правоохранительными органами 
или органами здравоохранения, и 
поэтому потенциал лабораторий 
и правоохранительных органов 
необходимо наращивать. Современные 
методики анализа, включая применение 
рамановской спектроскопии, являются 
неразрушающими, расширяют 
возможности идентификации на 
местах и снижают для оперативных 
сотрудников риск подвергнуться 
потенциально опасному воздействию 
при контакте с некоторыми из этих 
веществ. Большое значение для 
пресечения потоков этих вредных 
веществ будет иметь дальнейшее 
развитие и применение современных 
технологий идентификации на 
местах и повышение эффективности 
обнаружения синтетических опиоидов, 
пересылаемых по почте. 

Системы раннего 
предупреждения  
Рынок синтетических наркотиков очень 
динамичен, и каждый год на нем 
появляется немало веществ. Мониторинг 
имеет первостепенное значение 
для понимания ситуации на рынках 
синтетических наркотиков и разработки 
эффективной политики и ответных 
мер. Ряд стран уже приняли стратегии, 
позволяющие осуществлять мониторинг 
веществ. Что касается региональных 
систем мониторинга, то одним из 
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приме-ров регионального сотрудничества 
в области использования раннего 
предупреждения является система раннего 
предупреждения Европейского центра 
мониторинга наркотиков и наркомании 
(ЕЦМНН). На глобальном уровне УНП ООН 
создало в июне 2013 года Консультативный 
портал раннего предупреждения о НПВ 
(EWA), представляющий собой интернет-
платформу по сбору информации и 
проведению мониторинга в рамках 
глобальной программы УНП ООН 
«Мониторинг синтетических наркотиков: 
анализ, отчетность и тенденции» (SMART)13. 
Консультативный портал дает УНП ООН 
возможность обмениваться технической 
информацией в целях идентификации 
и обнаружения НПВ и одновременно 
оказывает содействие Комитету экспертов 
по лекарственной зависимости ВОЗ 
(ECDD) в идентификации наиболее 
опасных, распространенных и стойких 
веществ на предмет их возможного 
включения в списки. Благодаря недавней 
модернизации Консультативный портал 
может теперь собирать, анализировать 
и распространять на глобальном 
уровне информацию о вреде НПВ и 
неблагоприятных последствиях их 
потребления для здоровья, включая 
смертельные случаи.  

Необходимо на региональном и 
национальном уровнях прилагать 
усилия к созданию систем раннего пре-
дупреждения или аналогичных систем 
надзора в целях обеспечения возможности 
раннего обнаружения вновь возникающих 
угроз, связанных с синтетическими 
опиоидами, и своевременного 
реагирования на них. Системы раннего 
предупреждения играют ключевую роль в 
мониторинге, раннем обнаружении вновь 
возникающих наркотических угроз, в том 
числе в плане их потенциального вреда для 
здоровья населения, и в своевременном 
реагировании на такие угрозы. Поскольку 
проблема синтетических наркотиков 
носит транснациональный и поистине 
глобальный характер, укрепление 
сотрудничества между национальными, 
региональными и международными 
системами мониторинга позволит лучше 
понять текущую ситуацию и ускорить 
разработку более эффективных ответных 
мер. 

Охрана здоровья населения 
и профилактика
Нынешний кризис в Северной 
Америке обусловлен, прежде всего, 
немедицинским потреблением произ-
водимых в подпольных условиях 
фентанила, аналогов фентанила и 
трамадола. Потребление таблеток и 

13	 УНП	ООН	(2013	год)	Консультативный	
портал	раннего	предупреждения	о	НПВ.	
См.	по	адресу	www.unodc.org/nps.

порошков, содержащих эти вещества, 
усиливает негативные риски для 
здоровья, поскольку такие продукты 
не проходят контроль качества, в их 
производстве не выдерживаются точные 
дозировки, а будучи чрезвычайно 
сильнодействующими веществами, 
они могут представлять смертельную 
опасность даже в незначительных 
количествах. Нередко эти продукты 
попадают в качестве примесей в 
кокаин, МДМА и метамфетамин, либо 
их продают в качестве героина, вместе 
с героином или в качестве поддельных 
лекарственных средств рецептурного 
отпуска, не ставя потребителя в 
известность об этом. Это создает 
высокий риск непреднамеренно 
подвергнуться воздействию опасных 
синтетических опиоидов и представляет 
опасность для здоровья населения. 

Важное значение для сокращения 
немедицинского потребления 
синтетических опиоидов и предотвраще-
ния смертности от передозировки 
имеют обмен информацией и 
внедрение эффективной практики 
подходов с точки зрения как тенденций в 
сфере потребления, так и профилактики 
и лечения. В целях охраны здоровья 
потребителей, и в частности для 
пр еду пр еж ден ия  с м е р т н о с т и 
от передозировок, необходимо 
обеспечить адекватный доступ к 
услугам по профилактике и лечению, 
в том числе к таким лекарствен-
ным средствам от передозировок, 
как налоксон, и к опиоидной 
заместительной терапии. Разумное 
назначение опиоидов в соответствии с 
научно обоснованными руководящими 
принципами, эффективные стратегии 
и н ф о р м и р о в а н и я  о  р и с ка х , 
недопущение стигмы для обеспечения 
беспрепятственного доступа к 
лечению расстройств, связанных с 
употреблением опиоидов, а также 
обмен передовым опытом и инфор-
мацией об анализе тенденций будут, 
как и прежде, играть важную роль в 
борьбе системы здравоохранения с 
опиоидным кризисом.  

Перспективы
Единого решения проблемы 
немедицинского потребления 
синтетических опиоидов не существует. 
Эта проблема носит международный 
характер, и в целях снижения спроса 
и противодействия незаконному 
изготовлению и обороту необходимо 
многостороннее сотрудничество. Для 
устранения многообразного вреда, 
сопряженного с таким потреблением, 
необходимо задействовать все 
политические рычаги, которые 
могут способствовать применению 
целостного, научно обоснованного, 
сбалансированного и междис-
циплинарного подхода, позволяющего 

решать проблемы общественного 
здравоохранения и безопасности 
населения и предусматривающего 
инициативы по сокращению как 
спроса, так и предложения. Опиоиды 
по-прежнему имеют существенное 
значение в медицине, и крайне 
важно, чтобы меры по предупрежде-
нию немедицинского использования 
и злоупотребления не сказывались 
негативным образом на усилиях 
по расширению доступа к ним 
и обеспечению их наличия для 
медицинских и научных целей. 

Н е о б х о д и м о  и с п о л ь з о в а т ь 
инновационные специальные 
методы расследования, в том числе 
в целях отслеживания и пресечения 
незаконного изготовления и онлайн-
маркетинга, торговли и распределения 
и связанных с ними финансовых 
потоков через интернет и «даркнет», 
чтобы обеспечить возможность обмена 
важнейшей оперативной информацией, 
которая позволяла бы принимать 
многосторонние ответные меры. 
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