
 

•	 Полинаркомания	остается	одним	из	важных	факторов	смертности,	
связанной	с	НПВ

•	 НПВ	бензодиазепинового	ряда	все	чаще	упоминаются	в	сообщениях	
о	 случаях	 управления	 транспортным	 средством	 в	 состоянии	
наркотического	опьянения	в	некоторых	странах	

•	 В	 сообщениях	 о	 случаях	 полинаркомании,	 поступающих	 из	 ряда	
стран,	все	чаще	фигурирует	кратом	
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год представлена на рис. 2. Самой многочисленной группой 
веществ, зарегистрированных УНП ООН, являются стимуляторы 
(35 процентов) (главным образом фенетиламины и синтетические 
катиноны), второй по величине (30 процентов) — синтетические 
агонисты каннабиноидных рецепторов (САКР). На рис. 2 видно, 
что количество и типы веществ, о которых сообщают государства-
члены, из года в год заметно меняются ввиду динамичного 
характера рынка НПВ.  

Однако первоначально наблюдавшийся стремительный рост 
числа веществ в последние годы, похоже, замедлился. Получить 
представление об изменениях на рынке можно, взглянув на 
вещества, о которых было первые сообщено с начала 2018 года. На 
рис. 3 видно, что наибольшую группу новых веществ в этот период 
составляли синтетические опиоиды (34 процента), о выявлении 
которых сообщило 19 стран. Данные о появлении НПВ и связанных 
с ними тенденциях хотя и дают представление о динамичном 
развитии рынка, однако для определения веществ, обладающих 
наибольшей способностью причинять вред здоровью, требуется 
изучить данные, поступающие из токсикологических лабораторий.
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НПВ,	о	которых	сообщили	государства-члены	

По состоянию на январь 2020 года 120 стран и территорий 
сообщили УНП ООН о появлении в общей сложности 950 отдельных 
новых психоактивных веществ, по своему действию относящихся 
к одной из шести групп: классическим галлюциногенам, дис-
социативам, седативным/снотворным средствам, стимуляторам, 
синтетическим агонистам каннабиноидных рецепторов и 
синтетическим опиоидам. Положение с НПВ в мире отличается 
заметной неоднородностью: в то время как 85 стран и территорий 
сообщили о появлении менее 100 НПВ, другие 8 стран сообщили 
о выявлении свыше 300 веществ (рис. 1). Таким образом, 
проблемы, с которыми сталкиваются многие государства-члены, 
различаются по масштабу и сложности. Информация о появлении 
НПВ в разбивке по группам действия в период с 2009 по 2018 

Введение.	Что	представляет	собой	Консультативный	
портал	 раннего	 предупреждения	 о	 новых	
психоактивных	веществах	УНП	ООН?	

Консультативный портал раннего предупреждения (КПРП) о новых 
психоактивных веществах (НПВ) УНП ООН был создан в 2013 году в 
соответствии с резолюцией, принятой государствами-членами на 
сессии Комиссии по наркотическим средствам в связи с появлением 
НПВ на глобальном уровне. КПРП предназначен для отслежива-
ния и анализа тенденций в области НПВ и информирования о 
них для содействия принятию эффективных и обоснованных 
стратегических мер реагирования. На КПРП доступна информация 
о НПВ по таким темам, как появление и глобальный мониторинг 
НПВ, информирование о рисках, химическая идентификация 
и анализ, токсикология, фармакология, а также национальные 
законодательные меры реагирования государств-членов. 

Таким образом, КПРП служит хранилищем информации о 
НПВ, способствуя улучшению понимания их распространения 
и потребления во всем мире, и обеспечивает платформу для 
оказания технической помощи государствам-членам. В целях вы-
явления наиболее вредных, стойких и распространенных НПВ и 
оказания помощи в определении приоритетности их постановки 
под международный контроль в 2018 году на КПРП был начат 
сбор данных токсикологической экспертизы, проводимой при 
вскрытии, госпитализации и в других ситуациях. Благодаря этому 
впервые стало возможно собирать данные о вреде, связанном с 
потреблением НПВ, в глобальном масштабе.

Рис.	2.	НПВ,	сообщения	о	которых	поступили	на	КПРП	УНП	ООН,	
в	разбивке	по	группам	действия,	2009-2018	годы

Рис.	3.	Распределение	новых	веществ,	сообщения	о	которых	
поступили
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Данные	токсикологической	экспертизы	в	КПРП

В первом выпуске издания «Существующие угрозы, связанные 
с НПВ», вышедшем в марте 2019 года, на основании данных 
токсикологической экспертизы за период с 2016 по 2018 год был 
сделан вывод, что чуть более половины всех известных случаев 
проведения экспертизы в связи с НПВ касалось синтетических 
опиоидов (в частности, U-47700 и аналогов фентанила) или САКР. 
Самые же свежие данные за 2019 год свидетельствуют о том, что, 
хотя САКР остаются на тех же позициях, большинство случаев 
проведения токсикологической экспертизы в настоящее время 
связано с употреблением НПВ из группы седативных/снотворных 
средств бензодиазепинового ряда. В целом в 44 процентах 
случаев, о которых было сообщено в 2019 году, токсикологи-
ческая экспертиза проводилась при вскрытии, в 22 процентах 
— в связи с делами об управлении транспортным средством в 
состоянии наркотического опьянения (УТС-СНО), в 20 процентах 
— в связи со всеми прочими случаями (например, cексуальные 
посягательства, связанные с употреблением наркотиков), и в 
14 процентах — при госпитализации (рис. 4). Сбора данных о 
проведении токсикологической экспертизы по контролируемым 
веществам (таким, как героин, каннабис, фентанил) и опиоидным 
лекарственным средствам (например, трамадол) не велось, если 
только эти вещества не фигурировали наряду с НПВ в случаях 

полинаркомании.

Вскрытие

Практически во всех случаях при вскрытии были обнаружены 
другие наркотики, что свидетельствует о том, что полинаркомания 
остается одной из характерных особенностей употребления 
НПВ, как уже отмечалось в первом выпуске публикации «Суще-
ствующие угрозы, связанные с НПВ». В 2 процентах случаев 
обнаружения НПВ при вскрытии речь шла о стимуляторах (только 
α-пирролидиновалерофенон (α-PVP)), в 7 процентах — о НПВ 
бензодиазепинового ряда, в 17 процентах — о синтетических 
опиоидах, и в 28 процентах — о САКР (рис. 5). В остальных случаях 
(46 процентов) речь шла в основном о кратоме. Следует заметить, 
что обнаружение НПВ в организме не обязательно означает, что 
именно они стали причиной смерти.

Из САКР, обнаруженных при вскрытии в 2019 году, чаще всего 
встречались 5F MDMB-PICA и AMB-FUBINACA (FUB-AMB), а в 
некоторых случаях также 5F MDMB-PINACA (5F-ADB) и ADB-
FUBINACA. Хотя почти во всех случаях при вскрытии были 
обнаружены и другие наркотические средства, употребление 
САКР, по заключению экспертизы, в большинстве случаев 
способствовало наступлению смерти. Что касается синтетических 
опиоидов, то все известные случаи смерти были зарегистрированы 
в Соединенных Штатах и были связаны с употреблением фентани-
ла вместе с другими наркотиками. В большинстве случаев 

обнаружения в организме аналогов фентанила (ацетилфентанил, 
бутирфентанил или циклопропилфентанил) они, по заключению 
экспертизы, способствовали наступлению смерти. Что касается 
НПВ бензодиазепинового ряда, то в данных о вскрытии за 
2019 год упоминается об обнаружении как этизолама, так и 
флуалпразолама. Во всех случаях наряду с бензодиазепинами 
выявлялись и другие наркотики, а сами бензодиазепины, по всей 
видимости, не сказались на причине смерти, за исключением 
одного случая, связанного с флуалпразоламом.

Рис.	4.	Случаи	проведения	токсикологической	экспертизы,	
сведения	о	которых	поступили	на	КПРП	УНП	ООН	в	2019	году

Рис.	5.	НПВ,	выявленные	в	случаях	с	летальным	исходом,	
сообщения	о	которых	поступили	на	КПРП	УНП	ООН	в	2019	году

Рис.	6.	Частотность	обнаружения	других	веществ	вместе	с	
кратомом

Опиоидыⁱ: включая морфин, героин, фентанил и опиоидные 
лекартсвенные препараты. 
Прочиеⁱⁱ: меторфаны, ондансетрон, каризопродол, ЛСД, 
лидокаин, доксиламин, циклобензаприн, ме-токарбамол, 
фенобарбитал, пироксикам, хлорфенамин, гидроксизин, 
кветиапин. САР: стимуляторы амфетаминового ряда.

44%

14%

22%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Стимуляторы

Вещества бензодиазепинового
ряда
НПВ

Синтетические
опиоиды

Синтетические агонисты
каннабиноидных

рецепторов

Кратом

0 4 8 12 16 20 24 28

ГОМК

НПВ

Антидепрессанты

Кокаин

Габапентин

Алкоголь

Каннабис

Дифенгидрамин

рецептурные
 бензодиазепины…

САР

Прочиеⁱⁱ

Опиоидыⁱ



3

Случаи	выявления	кратома

Значительная часть известных случаев смерти от НПВ в 2019 
году была связана с кратомом, как в обиходе называют 
растение Mitragyna speciosa, обладающее некоторыми 
опиоидными и стимулирующими свойствами и содержащее 
фармакологически активные алкалоиды, в частности митрагинин 
и 7 гидроксимитрагинин. В период с 2017 по 2019 год в 
токсикологическую базу данных Портала поступили сведения о 47 
случаях из Соединенных Штатов и Таиланда, причем в 2017 году 
было сообщено об одном случае, в 2018 году — о 16 случаях, а в 
2019 году — о 30. Из тех случаев, обстоятельства которых известны, 
29 были связаны со смертью, 16 — с УТССНО, один —с сек-
суальным посягательством, и один — с нахождением в состоянии 
опьянения в общественном месте. В случаях со смертельным 
исходом, по которым есть сведения о концентрации веществ в 
крови, содержание митрагинина в периферической крови со-
ставляло от 48 до 380 нг/мл (n=6). В случаях, когда проводился 
анализ крови сердца/сердца, были выявлены концентрации от 
10,6 до 1200 нг/мл (n=6).

Для сравнения, концентрации митрагинина в крови, обнаруженные 
в случаях управления транспортным средством или нахождения 
в состоянии наркотического опьянения, составляли от 13,2 до 
410 нг/мл при медианной концентрации 45,25 нг/мл (n=17). 
Имеющиеся ограниченные данные о концентрациях указывают 
на то, что содержание митрагинина в крови в несмертельных и 
смертельных случаях может совпадать, что не является редкостью 
при посмертной токсикологической экспертизе, особенно когда 
речь идет о наркотиках, к которым развивается толерантность. 
Во всех случаях, когда удалось определить причину смерти, было 
установлено, что кратом (митрагинин или 7 гидроксимитрагинин) 
не сказался (оказал слабое влияние) либо незначительно сказался 
на причине смерти. Не известно ни одного случая, когда бы кратом 
был признан причиной или существенным способствующим 
фактором наступления смерти. Это объясняется обстоятельствами 
смерти и/или присутствием других наркотиков, обладающих 
потенциально более сильным токсическим действием, таких 
как опиаты или опиоиды (морфин/героин, кодеин, оксикодон, 
бупренорфин, метадон). 
Во всех случаях проведения экспертизы, связанных с употреблением 
кратома (рис. 6), сообщалось об обнаружении в организме также 
других наркотических средств или алкоголя, за исключением 
одного случая УТССНО, когда содержание митрагинина в крови 
водителя составило 46,3 нг/мл. При этом довольно часто 
обнаруживался антигистаминный препарат дифенгидрамин 
(а в нескольких случаях хлорфенамин), прием которого, во 
всей видимости, служил для снятия зуда, возникающего при 
употреблении кратома, а также для усиления действия кратома. 
Другими наиболее часто встречавшимися группами веществ (в 
связи со всеми категориями случаев) были опиоиды (включая 
морфин, героин, фентанил и опиоидные лекарственные средства), 
стимуляторы амфетаминового ряда и бензодиазепины.

Управление	 транспортным	 средством	 в	
состоянии	наркотического	опьянения	(УТССНО)

Данные токсикологической экспертизы, поступавшие на КПРП в 
течение 2018–2019 годов, свидетельствовали о появлении НПВ 
бензодиазепинового ряда, связанных со случаями управления 
транспортным средством в состоянии наркотического опьяне-
ния (УТССНО), причем если в 2018 году было зафиксировано 44 
подобных случая, то в 2019  году уже 89. Чаще всего в этот период 
сообщалось о таких НПВ бензодиазепинового ряда, как этизолам, 
флуалпразолам и флубромазолам (рис. 7).

В последних же сообщениях об УТССНО все чаще упоминается об 
употреблении НПВ из группы седативных/снотворных средств, что 
говорит о сохранении тревожной ситуации с этим классом НПВ. 
Следует, однако, отметить, что эти данные не носят глобального 

характера, поскольку значительная часть сообщений поступает 
из Соединенных Штатов и Канады, а еще часть из Германии, 
Соединенного Королевства и Франции. Практически во всех 
случаях УТССНО, о которых сообщалось в 2018 и 2019 годах, в 
организме водителя были обнаружены также другие наркотики, 
в частности каннабис, кокаин, МДМА, амфетамин, метамфетамин 
и лекарственные препараты бензодиазепинового ряда (например, 
альпразолам, клоназепам, диазепам, лоразепам), которые часто 
фигурируют в данных токсикологической экспертизы в связи с 
делами об УТССНО.

Учитывая седативное/снотворное действие НПВ 
бензодиазепинового ряда, их прием в сочетании с другими 
химическими веществами может негативно влиять на способность 
управления транспортным средством. Поэтому учащение 
упоминаний об употреблении седативных/снотворных НПВ 
в последних данных по УТССНО говорит о сохранении этой 
проблемы, особенно в контексте управления транспортным сред-
ством в состоянии наркотического опьянения. Как отмечалось в 
других разделах, на протяжении 2018 и 2019 годов неоднократно 
сообщалось об обнаружении кратома, причем не только в связи 
со случаями смерти, но и в связи со случаями УТССНО. Все случаи, 
кроме одного, были связаны с употреблением также других 
химических веществ, которые могут усугублять негативное влияние 
кратома на способность управления транспортным средством. Это 
касается как стимуляторов и депрессантов центральной нервной 
системы, таких как опиоиды/опиаты и бензодиазепины, так и 
антигистаминных препаратов, включая дифенгидрамин.

Синтетические	агонисты	каннабиноидных	рецепторов

К 2019 году на Консультативном портале раннего 
предупреждения УНП ООН имелись сведения о 280 различных 
САКР, поступившие из 90 стран. Хотя темпы появления новых 
веществ в этой группе, похоже, замедлились, их сохраняющиеся 
присутствие на рынке, распространенность и вредность были 
отмечены в первом выпуске публикации «Существующие угрозы, 
связанные с НПВ». В 2019 году чаще всего сообщалось о таких 
САКР, как 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB), 5F-MDMB-PICA и AMB-
FUBINACA (FUB-AMB), упоминавшихся как в связи со смертельными 
случаями, так и в связи со случаями госпитализации. В данных 
токсикологической экспертизы за 2019 год упоминаются также 
такие вещества, как 4F-MDMB-BINACA, CUMYL-4CNBINACA, 
5F-CUMYL-PeGACLONE и CUMYL-5F-PICA.

Рис.	7.	НПВ,	чаще	всего	упоминавшиеся	в	связи	со	случаями	
УТССНО	
в	2018–2019	годах	(отображены	шрифтом	разного	размера	в	
зависимости	от	числа	упоминаний)



Что	представляет	собой	Консультативный	портал	раннего	
предупреждения	о	новых	психоактивных	веществах	УНП	ООН?

В соответствии с резолюциями Комиссии по наркотическим средствам в рамках Глобальной программы УНП 
ООН «Мониторинг синтетических наркотиков: анализ, отчетность и тенденции» (СМАРТ) была создана первая 
международная система мониторинга новых психоактивных веществ (НПВ). Консультативный портал раннего 

предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН (КПРП) предназначен для отслеживания, 
анализа и информирования о тенденциях в области НПВ для содействия принятию эффективных 

политических мер реагирования, основанных на фактических данных. На КПРП доступна информация о 
новых психоактивных веществах по таким темам, как глобальный мониторинг, информирование о рисках, 

химический анализ, токсикология, фармакология, появление новых веществ и законодательные меры 
реагирования. Он также служит хранилищем информации об этих веществах и платформой для оказания 

технической помощи государствам-членам. Система призвана способствовать более глубокому пониманию 
особенностей распространения и употребления НПВ.
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*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.

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	д-ра	Саймона	Эллиота	
за	подготовку	окончательного	проекта	настоящего	доклада.	УНП	ООН	хотело	бы	выразить	признательность	
следующим	лицам,	предоставившим	информацию	о	конкретных	делах:	Хелена	Фелс,	Беатрис	Гарно,	Жан-
Мишель	Голье,	Руби	Джейвед,	Диана	Каппатос,	Юнми	Ким,	Пиркко	Крикку,	Гари	Кунсман,	Дани	Мата,	
Марианна	Перес,	Каддур	Сальма,	Джанет	Шульц,	Теерин	Синчай,	Карен	Валенсия	и	И	Цзюй	Яо.	

	 УНП	ООН	хотело	бы	также	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	
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