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Обзор

В Афганистане возникло подпольное производство метам-
фетамина, которое дополняет опиоидную экономику и 
способствует расширению рынка незаконных синтетиче-
ских наркотиков во всем мире. Помимо производства 
кристаллического метамфетамина, в стране сформиро-
вался незаконный рынок синтетических наркотиков в 
таблетках. Настоящий Вестник Глобальной программы 
SMART, основанный на судебной экспертизе более 500 
образцов в форме таблеток, проливает свет на наркоти-
ческий продукт, продаваемый в Афганистане под уличным 
названием «таблетка К». Три различных типа «таблеток 
К» были идентифицированы на основании их содержания: 
метамфетаминовый тип; тип, содержащий метамфетамин 
и опиоиды; и тип, содержащий в основном МДМА. Присут-
ствие запрещенного наркотика в форме таблеток, который 
содержит как метамфетамин, так и опиоиды, представляет 
важность для понимания спроса и предложения наркоти-
ков в Афганистане и за его пределами.
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О	Вестнике	SMART

Вестники Глобальной программы SMART представляют собой полугодичные публикации Глобальной программы по мони-
торингу синтетических наркотиков: анализ, отчётность и тенденции (SMART), реализуемой Секцией лабораторного и научного 
обеспечения УНП ООН. Вестник Глобальной программы SMART публикуется на английском, испанском и русском языках.

Глобальная программа SMART укрепляет потенциал государств-членов в приоритетных регионах в области получения, регулирования, 
анализа, доведения и использования информации о синтетических наркотиках для выработки эффективных стратегических и про-
граммных мер. Основные результаты и услуги Глобальной программы SMART включают семинары по развитию потенциала, 
интерактивный сбор данных о наркотиках, обзоры об оценке ситуации на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также 
Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых психоактивных веществах (EWA). EWA является веб-порта-
лом, предоставляющим доступ к информации о НПС, в том числе, о текущей ситуации, появлении НПВ, глобальных тенденциях, 
химическом анализе, токсикологии, фармакологии и законодательных мерах реагирования. (Доступ по адресу: www.unodc.org/nps).

Информация и данные, содержащиеся в данной публикации, взяты из вопросников к ежегодным докладам (ВЕД), представ-
ленных УНП ООН государствами-членами, Консультативный портал УНП ООН по раннему предупреждению о новых 
психоактивных веществах, официальных правительственных отчётов, пресс-релизов, научных журналов или фактов, под-
тверждённых отделениями УНП ООН на местах. Данная публикация не проходила 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. 
Предлагаемая ссылка: Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности, "Региональное раз-
нообразие и влияние внесения в списки контролируемых веществ на тенденции распространения НПВ", Вестник Глобальной 
программы SMART, Выпуск 26 (Январь 2022 года).
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РИСУНОК	1:	 Мировые	объемы	изъятий	метамфетамина	по	регионам	за	
2015–2019	годы

ВВЕДЕНИЕ

На рынке стимуляторов амфетаминового 
ряда (САР) доминирует метамфетамин, на 
долю которого приходится 72 процента от 
общего количества изъятых САР в мире. В 
период 2015–2019 годов более 95 процен-
тов обнаруженных или ликвидированных 
подпольных лабораторий по производству 
САР во всем мире изготавливали метам-
фетамин.1 Глобальные изъятия 
метамфетамина выросли более чем вдвое 
со 141 тонны в 2015 году до 325 тонн в 2019 
году,2 что, наряду с падением розничных 
цен и высоким уровнем чистоты, указыва-
ет на динамичный и расширяющийся 
нелегальный рынок этого наркотика.3

Северная Америка (главным образом Сое-
диненные Штаты и Мексика), а также 
Восточная и Юго-Восточная Азия остаются 
двумя основными региональными центра-
ми незаконного оборота метамфетамина. 
Однако в последние годы незаконный обо-
рот метамфетамина распространился на 
другие регионы. Увеличивается объем изъ-
ятий на Ближнем и Среднем Востоке, в 
Юго-Западной и Южной Азии, а также в 
Западной и Центральной Европе, где в 
последние годы метамфетамин изготавли-
вается с целью экспорта.4 Рост незаконного 
оборота метамфетамина, в частности рост 
доступности кристаллического метамфета-
мина, связано с более высокими рисками 
для здоровья потребителей и привело к 
более серьезным негативным последстви-
ям для здоровья, росту спроса на лечение и 
увеличению числа смертей, связанных с 
метамфетамином, в некоторых странах.5

Афганистан	и	глобальный	оборот	
метамфетамина

За последние пять лет свидетельства о 
появлении изготовлении метамфетамина 
в Афганистане стали более убедительны-
ми благодаря сообщениям о подпольных 
лабораториях в западных и южных про-
винциях страны и о росте объемов изъятий 
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тенденциях	незаконного	оборота	синтетических	наркотиков

в Афганистане и вокруг него.6 Ежегодные 
объемы изъятий метамфетамина в Афга-
нистане выросли с 0,03 кг в 2012 году до 
более чем 1,2 тонны в 2019 и 2020 годах.7 
Ежегодные объемы изъятий метамфета-
мина в Афганистане выросли с 0,03 кг в 
2012 году до более чем 1,2 тонны в 2019 и 
2020 годах. За трехмесячный период с мар-
та по май 2021 года объем изъятий 
метамфетамина в размере 1 358 кг уже 
превысил общий годовой объем всех пре-
дыдущих лет.8 

Это развитие событий имеет последствия 
далеко за пределами самого Афганистана. 
В 2019 году Исламская Республика Иран 
сообщила, что на долю метамфетамина 
афганского происхождения приходится 
почти 90 процентов всего метамфетамина 
на иранском рынке.9 Изъятия метамфета-
мина и опиатов в Иране в целом позволяют 
предположить, что ранее существовавшие 
маршруты незаконного оборота опиатов 
могли также использоваться для перевоз-
ки афганского метамфетамина с 

РИСУНОК	2:	 Количество	метамфетамина,	изъятого	в	Афганистане,	
2012–2021	годы

Источник: УНП ООН, ответы на вопросник к ежегодному отчету.

Источник: Исламская Республика Афганистан, Министерство внутренних дел, Ежедневный отчет 
Центра тактических операций (TOC) полиции Афганистана по борьбе с наркотиками (2012–2020 
годы) и Исламская Республика Афганистан, Центр правосудия по борьбе с наркотиками (CNJC), 
квартальный отчет (март-май 2021 года) опубликовано (07.06.2021).
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использованием аналогичного метода дей-
ствий.10 С 2019 года метамфетамин 
афганского происхождения был изъят как 
минимум в 11 различных странах Азии, 
Европы и Океании,11 ориентированных на 
дорогие рынки, такие как Австралия12 а так-
же на новые рынки в Африке, которые 
наркоторговцы могут рассматривать как 
имеющие большой потенциал роста из-за 
молодого, растущего населения и существу-
ющего употребления стимулирующих 
наркотиков.13 Совокупные партии героина 
и метамфетамина, изъятые вдоль побере-
жья Восточной Африки, и более крупные 
партии метамфетамина из Юго-Западной 
Азии, изъятые в Юго-Восточной Азии и 
Австралии, подтверждают это предполо-
жение.

В некоторых сообщениях предполагается, 
что эфедрин, извлеченный из растений эфе-
дры, растущих в горах Афганистана, мог 
способствовать расширению изготовления 
метамфетамина, дополняя и, по крайней 
мере, частично заменяя изготовление 
метамфетамина из эфедрина, извлеченно-
го из фармацевтических препаратов.14, 15, 16 
Однако производство прекурсоров из рас-
тительного материала эфедры 

РИСУНОК	3:	 Сравнение	веществ,	обнаруженных	в	образцах	«таблетки	
К»	с	логотипом	«La	casa	de	papel»,	проанализированных	в	
Афганистане	(сентябрь	2020	года	–	март	2021	года)

сталкивается с экологическими (потенциал 
повторного роста), сезонными (суровые 
зимы) и географическими (гористая мест-
ность) ограничениями и может оказаться 
нецелесообразным для изготовления 
метамфетамина  в крупных масштабах,17 по 
крайней мере, в случае использования в 
качестве основного или единственного 
источника. Действительно, новые данные, 
представленные ниже, указывают на то, 
что фармацевтический эфедрин по-преж-
нему играет важную роль в изготовлении 
метамфетамина в Афганистане.

Употребление	метамфетамина	в	
Афганистане

Иногда упускается из виду проблема, 
связанная с существующим и потенци-
ально растущим потреблением 
метамфетамина в самом Афганистане. 
В 2020 году 1,3 процента афганских сту-
дентов сообщили об употреблении 
метамфетамина в течение прошлого 
года.18 Одновременное употребление 
метамфетамина и героина было задоку-
ментировано еще в 2016 году, но, 
вероятно, существовало задолго до это-

го.19 Аналогичное развитие событий 
могло иметь место и в других странах 
Юго-Западной Азии и Ближнего и Сред-
него Востока, которые, за исключением 
Ирана, не сообщили о каком-либо значи-
тельном употреблении метамфетамина.

В то время как респонденты, опрошенные 
в лечебных учреждениях, сообщали об 
употреблении метамфетамина в кристал-
лической или порошкообразной форме, 
известной как «шиша», появился наркотик 
в форме таблеток с предполагаемыми 
стимулирующими свойствами, который 
местные жители называют «таблеткой К». 

Что	такое	«таблетка	К»?

Научная информация о составе этих табле-
ток не была доступна до тех пор, пока 
лаборатория Полиции по борьбе с наркоти-
ками Афганистана (CNPA) в Кабуле, 
Афганистан, не провела качественный ана-
лиз 536 образцов изъятых таблеток 
«таблетки К» в период с сентября 2020 года 
по март 2021 года. «Таблетка К» напомина-
ет таблетки «экстази» с точки зрения 
внешнего вида: они доступны в широком 

РИСУНОК	4:	 Примеры	«таблеток	
К»,	содержащих	МДМА	
с	различными	визу-
альными	аспектами,	
проанализированы	в	
Афганистане	(сентябрь	
2020	года	–	март	2021	
года)

A/3: MDMA B/1: Methamphetamine, 
heroin, acetylcodeine, 
lidocaine, diazepam, 
caffeine

B/4: Methamphetamine, 
heroin, 6-MAM, 
acetylcodeine, lidocaine, 
dextromethorphan, 
caffeine

C/5: Methamphetamine, 
heroin, lidocaine, 
dextromethorphan, 
sildenafil, caffeine

D/4: MDMA E/3: MDMA

B/1: метамфетамин, 
героин, ацетилкоде-
ин, лидокаин, 
диазепам, кофеин.

B/4: метамфетамин, 
героин, 6-МАМ, 
ацетилкодеин, 
лидокаин, декстро-
меторфан, кофеин.

C/5: Метамфетамин, 
героин, лидокаин, 
декстрометорфан, 
силденафил, кофеин

Источник: Исламская Республика Афганистан, лаборатория Полиции Афганистана по борьбе с 
наркотиками (CNPA), 2021 год.
Примечание: «La casa de papel» или «Money Heist» — это название программы Netflix. Образец случая 
A зарегистрирован в сентябре 2020 года, аналогичная таблетка с точки зрения цвета, логотипа и 
содержимого зарегистрирован в феврале 2021 года вместе с образцами случаев B и C. Обратите 
внимание на неправильное написание «PAPEL» как «PAREL» на таблетках, не содержащих МДМА.

А/3: МДМА

D/4: МДМА Е/3: МДМА
Источник: Исламская Республика Афганистан, 
лаборатория Полиции Афганистана по борьбе 
с наркотиками (CNPA), 2021 год



5

 ВЫПУСК 26

фосфодиэстеразы-5), парацетамол (обе-
зболивающее и жаропонижающее), 
трамадол (опиоидный обезболивающий), 
хлорохин (противомалярийный препарат) 
и тинидазол (антипротозойный/противо-
микробный препарат).28

Таблица	1:	 Десять	наиболее	часто	
обнаруживаемых	
веществ	в	образцах	
«таблеток	К»,	проанали-
зированных	в	Афгани-
стане	(сентябрь	2020	
года	–	март	2021	года)

Вещество Количество	
образцов

Метамфетамин 398

Кофеин 206

МДМА 125

Хлорфенирамин 124

Героин 111

Декстрометорфан 75

Трамадол 70

Лидокаин 64

Силденафил 56

6-МАМ 49

Источник: Исламская Республика Афганистан, 
лаборатория Полиции Афганистана по борьбе 
с наркотиками (CNPA), 2021 год.

диапазоне цветов и форм и часто имеют 
логотипы известных торговых марок. Ана-
лиз был проведен в рамках программы УНП 
ООН по наращиванию потенциала судебной 
экспертизы20 и дает уникальное представ-
ление о развивающемся рынке таблеток 
синтетических наркотиков в Афганистане.

Таблетки продаются на внутреннем рынке 
наркотиков под уличным названием 
«таблетка К» как минимум с 2016 года и, 
как сообщается, содержат различные 
вещества, такие как метамфетамин или 
МДМА.21 Более 40 кг «таблетки К» было 
изъято в каждый из годов солнечной хид-
жры 1397 (март 2018 года - март 2019 года) 
и 1398 (март 2019 года - март 2020 года), а 
в 1399 году солнечной хиджры (март 2020 
года – 2021 года) было изъято до 80 кг.22

Разнообразие	образцов	«таблет-
ки	К»

Информация о типах и происхождении 
«таблетки К» была скудной и в основ-
ном основывалась на сообщениях СМИ. 
В некоторых отчетах упоминались 
отдельные типы «таблеток К»23 и что 
продукты «таблетки К», переправляе-
мые из Таджикистана в Афганистан24 
были более дорогими и отличались по 
качеству от тех, которые обычно встре-
чаются в восточных провинциях, 
расположенных ближе к границе с Паки-
станом, которые, как сообщается, 
ввозились из Пешавара, Пакистан в 
Афганистан.25 Кроме того, по имеющим-
ся данным, в Афганистане были 
обнаружены местные предприятия по 
производству «таблетки К», например, 
в Кабуле26 и Кундузе.27

Данные лабораторного анализа образцов 
«таблетки К» показывают попытки ими-
тировать логотипы таблеток МДМА со 
стороны незаконных производителей, 
которые могут быть не полностью зна-
комы с оригинальным логотипом. 
Сравнение визуальных аспектов образ-
цов «таблетки К», изображающих логотип 
популярной программы Netflix, «La casa 
de papel», на английском языке «Money 
Heist», например, выявило ошибки в напи-
сании «PAPEL» как «PAREL» на таблетках. 
Образцы с логотипом с ошибкой содер-

жали не МДМА, а смесь метамфетамина, 
опиоидов и примесей, в то время как 
образец, проанализированный четырьмя 
месяцами ранее, с логотипом с правиль-
ным написанием, содержал только 
МДМА, примеси не обнаружены. Одним 
из возможных объяснений может быть 
попытка подражания популярному лого-
типу, используемому для таблеток 
«экстази». 

В образце не было очевидной связи 
между внешним видом таблеток и нали-
чием МДМА. Например, некоторые 
таблетки, содержащие только МДМА, 
имели плохой внешний вид по сравне-
нию с другими таблетками, которые 
содержали широкий спектр наркотиков 
и примесей, отличных от МДМА.

Вещества,	используемые	при	
производстве	«таблетки	К»

Всего в лабораторных анализах было иден-
тифицировано 26 различных веществ, в 
том числе многие фармацевтические пре-
параты, например, каризопродол 
(миорелаксант), хлорфенирамин и дифен-
гидрамин (антигистаминные препараты), 
декстрометорфан (подавляющее кашель), 
пропранолол (бета-блокатор), диазепам 
(бензодиазепин), силденафил (ингибитор 

РИСУНОК	5:	 Типы	«таблеток	К»	по	количеству	образцов,	проанализированных	
в	Афганистане	(сентябрь	2020	года	–	март	2021	года)

Источник: Исламская Республика Афганистан, лаборатория Полиции Афганистана по борьбе с 
наркотиками (CNPA), 2021 год.
Примечание: только 1 образец содержал как МДМА, так и метамфетамин.

Образцы без 
метамфетамина или 
МДМА (14 образцов)

Метамфетамин
(398 образцов)

МДМА (125 образцов)
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Какие	виды	«таблеток	К»	пред-
ставлены	на	рынке?

В «таблетке К» были обнаружены три 
основных наркотических средства, нахо-
дящихся под международным 
контролем, а именно МДМА, метамфе-
тамин и героин. Они были использованы 
для группировки анализируемых образ-
цов «таблетки К» на три типа:

• тип «экстази» (содержащий МДМА и 
не содержащий метамфетамина или 
опиоидов), 

РИСУНОК	6:	 Среднемесячные	цены	на	«таблетку	К»	в	Афганистане	по	
ценовым	категориям,	с	января	2020	года	по	май	2021	года.	
(долл.	США	за	таблетку)
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РИСУНОК	7:	 Типы	образцов	«таблетки	К»,	проанализированные	в	
Афганистане	(сентябрь	2020	года	–	март	2021	года)

Источник: Исламская Республика Афганистан, лаборатория Полиции Афганистана по борьбе с 
наркотиками (CNPA), 2021 год.

• метамфетаминового типа (не содер-
жащего МДМА или опиоидов) и 

• тип, содержащий метамфетамин 
плюс опиоид(ы).

Образцы «таблетки К», содержащие 
только опиоиды и не содержащие 
метамфетамин, не были обнаружены 
среди более чем 500 проанализирован-
ных таблеток. 
 
Чуть менее четверти всех образцов (125 
или 23%) содержали МДМА и не содер-
жали метамфетамина или героина. 

Почти все эти «таблетки К» типа «экс-
тази» содержали МДМА в качестве 
единственного психоактивного веще-
ства. Только одна таблетка содержала 
МДМА в сочетании с метамфетамином. 
Поскольку о синтезе МДМА в Афгани-
стане не сообщалось, вполне вероятно, 
что МДМА, содержащийся в этих таблет-
ках, был импортирован в Афганистан в 
виде порошка или таблеток. 

Предположительно импортированные 
«таблетки K» типа «экстази» могут отно-
ситься к категории A, самой высокой из 
четырех ценовых категорий «таблеток 
K» системы мониторинга цен на нарко-
тики в Афганистане. При цене от 15 до 
16 долларов США за таблетку цены на 
«таблетки K» категории А были неизмен-
но выше, чем на другие ценовые 
категории: примерно в два раза выше, 
чем на таблетки типа B и C, и в четыре 
раза выше, чем на таблетки типа D.29 Не 
исключено, что таблетки «экстази», 
импортированные из Европы, будут про-
даваться в Афганистане по ценам 
категории А, поскольку, например, в 2019 
году розничные цены на таблетки «экс-
тази» в странах Европейского Союза 
колебались от 5 до 14 евро за таблетку.30

Метамфетамин	в	«таблетке	К»

Почти три четверти образцов (398, или 
74%), проанализированных в лаборато-
рии, содержали метамфетамин, часто в 
сочетании с кофеином (в 199 или 50% 
образцов), обычной примесью в неза-
конно производимых таблетках со 
стимулирующим эффектом, а также 
целый ряд фармацевтических препара-
тов, обычно встречающихся, например, 
в лекарствах от простуды, таких как 
антигистаминные препараты (в 127 или 
32% образцов) и/или декстрометорфан 
(в 74 или 19% образцов).

Опиоиды	в	«таблетке	К»

Опиоиды являются депрессантами, т. е. 
действуют в «обратном» направлении по 
сравнению с наркотиками со стимулиру-
ющим эффектом, такими как амфетамин, 
метамфетамин и МДМА. Незаконно про-

Источник: Исламская Республика Афганистан, Ежемесячные отчеты по мониторингу цен на 
наркотики в Афганистане.

23%, Типа экстази (124)

32%, Метамфетамин и 
опиоиды (171)

42%, 
Метамфетаминового 

типа (226)

3%, Другие (15)
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изведенные таблетки со стимулирующим 
эффектом, доступные в Юго-Восточной 
Азии, например, таблетки метамфетами-
на, известные как «яба», и таблетки 
амфетамина, продаваемые как «каптагон» 
на Ближнем и Среднем Востоке, следова-
тельно, обычно не содержат опиоидов. В 
связи с этим обнаружение опиоидов в 
большом количестве образцов «таблетки 
К» было неожиданным. Связанные с геро-
ином вещества были обнаружены в трети 
(132, или 33%) образцов, содержащих 
метамфетамин, а трамадол — в 67, или 
17% образцов. В значительном количестве 
образцов содержались вещества, связан-
ные с героином, а также трамадол.31

Одновременный	приём	метам-
фетамина	с	опиоидами

Метамфетамин плюс опиоиды, такие как 
героин и трамадол, были обнаружены в 
171 (32%) образцах «таблетки К». Совмест-
ное присутствие метамфетамина и 
опиоидов было обнаружено только в 
таблетках, не содержащих МДМА. Ввиду 
того факта, что большое количество опия, 
морфина и героина производится в Афга-
нистане незаконным путем из местного 
опийного мака, представляется вероят-
ным, что героин был местного 
происхождения. Трамадол, фармацевти-
ческий опиоид, используемый в 
медицинских целях во многих странах, 
был обнаружен в 67 образцах. Трамадол 
не производится в Афганистане, но досту-
пен в виде фармацевтических препаратов 
в форме таблеток. Его совместное присут-
ствие с метамфетамином в общей 
сложности в 67 образцах «таблетки К» ука-
зывает на преднамеренное производство 
таблетки как со стимулирующим, так и с 
опиоидным эффектом, возможно, для 
удовлетворения потребителей, которые 
ищут наркотик с такой комбинацией. 

Поступили сообщения из Афганистана и 
других стран о совместном употреблении 
опиоидов и метамфетамина.32 Однако 
наличие «таблеток K», содержащих как 
метамфетамин, так и опиоиды, указывает 
не только на их одновременное употребле-
ние, при котором разные наркотики могут 
приниматься последовательно, но и на 
совместный прием. Поскольку различные 

РИСУНОК	8:	 Образцы	«таблетки	К»,	содержащие	опиоиды,	
проанализированные	в	Афганистане	(сентябрь	2020	года	–	
март	2021	года)

Источник: Исламская Республика Афганистан, лаборатория Полиции Афганистана по борьбе с 
наркотиками (CNPA), 2021 год.

соединения, идентифицированные в образ-
цах «таблеток К», не были определены 
количественно, невозможно определить, 
была ли доза, содержащаяся в таблетках, 
достаточной для оказания заметного опи-
оидного эффекта у потребителей.

«Таблетка	К»,	содержащая	толь-
ко	метамфетамин

Половина проанализированных образ-
цов «таблеток К» (266 или 50%) 

содержали метамфетамин в качестве 
единственного психоактивного веще-
ства, т. е. не содержали МДМА или 
опиоидов. Интересно, что значительное 
число образцов, содержащих только 
метамфетамин (93), не содержали ни 
примесей, таких как кофеин, ни антиги-
с т а м и н н ы е  п р е п а р а т ы ,  н и 
декстрометорфан. Это не обязательно 
означает, что эти таблетки содержали 
высокую дозу метамфетамина, посколь-
ку наполнители и разбавители, которые 
могут представлять собой основной 

РИСУНОК	9:	 Анализ	образцов	метамфетаминового	ряда	«таблетки	К»	в	
Афганистане	(сентябрь	2020	года	–	март	2021	года)

Источник: Исламская Республика Афганистан, лаборатория Полиции Афганистана по борьбе с 
наркотиками (CNPA), 2021 год.
Примечание: * Образцы метамфетамина с силденафилом, но без опиоида. ** Образцы 
метамфетамина с силденафилом в сочетании с одним или несколькими опиоидами (включая 
героин, 6-MAM, ацетилкодеин, носкапин, кодеин, трамадол).
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таблетку, содержащую только силденафил 
(случай F, образец 1), демонстрирует, 
насколько обманчивым может быть внеш-
ний вид этих таблеток, и что фальсификация 
фармацевтических препаратов скорее все-
го, является дополнительной особенностью 
незаконного оборота синтетических табле-
ток в Афганистане. 

Насколько	распространена	
«таблетка	К»?

Ежемесячные отчеты правительства Афга-
нистана о мониторинге цен, которые 
включают цены на «таблетки К» с октября 
2019 года, указывают на некоторую сте-
пень устойчивости на рынке во времени 
и доступности по всей стране. Наличие 
«таблетки К» и ее использование среди 
молодежи было подтверждено опросом 
об употреблении наркотиков, проведен-
ным в 2020 году среди учащихся старших 
классов средней школы, в котором 1,8% 
респондентов сообщили об употреблении 
«таблетки К» в прошлом году и 2,5% 
респондентов сообщили об употреблении 
на протяжении всей жизни, при этом рас-
пространенность среди мужчин в 
три-четыре раза выше, чем среди женщин.35 
Согласно сообщениям респондентов, рас-
пространенность «таблетки К» в этом 
опросе была выше, чем метамфетамина. 
Несмотря на то, что эксперты иногда назы-
вают его «городским» наркотиком, 
распространенность употребления 
«таблетки К» в городских районах суще-
ственно не отличалась от таковой в 
сельской местности в опросе. Однако 
наблюдались сильные различия пол реги-
онам: распространенность употребления 
«таблеток К» в Восточном (на границе с 
Пакистаном) и Северо-Восточном (на гра-
нице с Таджикистаном) регионах в два-три 
раза превышала средний показатель.

Потенциальные	прекурсоры	для	
изготовления	метамфетамина	в	
Афганистане

До недавнего времени единственные нар-
котики, которые, как известно, незаконно 
производились в Афганистане, производи-
лись из сельскохозяйственных растений, 
а именно опийного мака (опиум, морфин, 

ингредиент по массе таблеток, не были 
объектом анализа. Отсутствие кофеина, 
вещества со стимулирующим действи-
ем, в сравнительно большом количестве 
образцов представляет собой суще-
ственное отличие от стимулирующих 
таблеток, продаваемых на нелегальных 
рынках в других регионах, которые часто 
содержат кофеин в качестве добавки и 
основного ингредиента по весу.33

Силденафил	в	образцах	«таблет-
ки	К»

Силденафил, продаваемый, в частности, 
под торговой маркой Виагра, представля-
ет собой лекарственное средство, 
используемое для лечения эректильной 
дисфункции и легочной артериальной 

гипертензии. Он не является обычной при-
месью метамфетамина или героина, но 
получил известность как лекарство, про-
даваемое вне медицинского контекста.34 
Силденафил был обнаружен в 51 (10%) 
всех образцах «таблеток К», как в виде 
только метамфетамина (20 образцов), так 
и в виде метамфетамина в сочетании с 
опиоидами (31 образцов). Еще четыре 
образца таблеток содержали только сил-
денафил, а один образец содержал МДМА 
и силденафил. Силденафил был иденти-
фицирован только в одном из 125 образцов 
«таблеток К» типа МДМА и явно не явля-
ется типичной примесью для этого типа.

Четыре образца таблеток содержали толь-
ко силденафил и не содержали 
метамфетамина, опиоидов или МДМА. Они 
заметно отличались от внешнего вида «экс-
тази» других образцов «таблетки К». Однако 
неизвестно, предназначались ли эти таблет-
ки для продажи под названием «таблетка 
К» или под другим названием. Один образец 
(случай F, образец 1), содержащий силдена-
фил,  по-видимому,  напоминал 
фармацевтический продукт, который, как 
подлинный продукт, содержит 100 мг сил-
денафила и продается в Индии (например, 
как Caverta или Vigore 100). В рамках этого 
анализа не было возможности подтвердить, 
действительно ли данный конкретный обра-
зец является подлинным фармацевтическим 
продуктом или фальсифицированным. 
Наличие таблетки (случай D, образец 3), 
которая содержала МДМА и не содержала 
силденафила, но выглядела похожей на 

РИСУНОК	10:	Таблетки,	содержащие	силденафил	и	не	содержащие	
метамфетамин	и/или	опиоиды,	проанализированы	в	Афганистане	
(сентябрь	2020	года	–	март	2021	года)

РИСУНОК	11:	Таблетка,	содержащая	
МДМА,	напоминающая	
фармацевтический	
силденафил,	
проанализированная	в	
Афганистане	(сентябрь	
2020	года –	март	
2021 года)

F/1: Sildenafil F/2: Sildenafil F/3: Sildenafil F/4: Sildenafil

D/3: MDMA

Источник: Исламская Республика Афганистан, лаборатория Полиции Афганистана по борьбе с 
наркотиками (CNPA), 2021 год

F/1: Силденафил

D/3: МДМА

F/2: Силденафил F/3: Силденафил F/4: Силденафил

Источник: Исламская Республика Афганистан, 
лаборатория Полиции Афганистана по борьбе 
с наркотиками (CNPA), 2021 год.
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героин) и каннабиса (смола каннабиса). 
Один из самых простых способов произ-
водства метамфетамина — это 
использование эфедрина или псевдоэфе-
дрина (далее: эфедрин). Преобразование 
эфедрина в метамфетамин представляет 
собой, по сути, одностадийный процесс, 
который можно осуществить, обладая 
ограниченными знаниями в области 
химии. Дополнительным преимуществом 
этого пути синтеза является непосред-
ственное получение так называемого 
d-метамфетамина, более сильнодейству-
ющего из двух изомеров метамфетамина. 
Действительно, имеющаяся информация 
указывает на то, что эфедрин является 
основным химическим веществом-прекур-
сором при изготовлении метамфетамина 
в Афганистане,36 что потенциально может 
происходить из трех основных источников:

• Большие количества эфедрина из фар-
мацевтической промышленности, 
ввезенные в Афганистан и перенаправ-
ленные там или ввезенные в страну 
контрабандным путем в обход официаль-
ной системы лицензирования: вероятно, 
в ходе синтеза практически все количе-
ство эфедрина будет преобразовано в 
метамфетамин, оставив только следовые 
количества, если они присутствуют в 
конечном продукте. В 2020 году Афгани-
стан сообщил о законных потребностях 
в 350 кг (псевдо)эфедрина и 400 кг пре-
паратов, содержащих (псевдо)эфедрин, 
в Международный комитет по контролю 
над наркотиками (INCB).37 Сравнивая эти 
объемы с недавними изъятиями метам-
фетамина в объеме более 1 тонны в год, 
маловероятно, что эфедрин, который 
попал в утечку внутри страны, играет 
важную роль, в то время как эфедрин, 
ввезенный в страну контрабандным 
путем, был бы вероятным вариантом.

• Эфедрины, извлеченные из фарма-
цевтических продуктов, таких как 
лекарства от простуды: поскольку 
лекарства от простуды часто пред-
ставляют собой комбинированные 
продукты, содержащие, например, 
жаропонижающие средства, такие 
как парацетамол, антигистаминные 
препараты и средства от кашля 
(например, декстрометорфан), по 
крайней мере следовые количества 

этих ингредиентов, вероятно, присут-
ствуют в конечном продукте. 

• Эфедрины, извлеченные из раститель-
ного материала: Эфедрин получил свое 
название от растения эфедры. Несколь-
ко видов хвойника встречаются в 
природе в горах Афганистана, как пра-
вило, в виде кустарника, а также во 
многих других частях мира.38 Расти-
тельный материал содержит большое 
количество различных веществ, и их 
следы или следы продуктов их синтеза 
можно было бы идентифицировать в 
конечном продукте как примеси. 

Лекарство	от	простуды	как	
источник	прекурсоров

Имеющаяся информация свидетель-
ствует о том, что все эти источники 

играют определенную роль. Из про-
а н а л и з и р о в а н н ы х  о б р а з ц о в 
«таблеток К» метамфетаминового 
ряда 46 процентов (185 образцов) 
содержали один или несколько фар-
мацевтических препаратов, которые 
также входят в состав лекарства от 
простуды, состав которого содержит 
эфедрин, и поэтому может исполь-
зоваться в качестве источника 
прекурсора. Действительно, почти 
все комбинации фармацевтических 
препаратов, обнаруженные в образ-
цах «таблетки К», могут быть 
связаны с препаратами, лицензиро-
в а н н ы м и  д л я  п р од а ж и  в 
Афганистане и/или Пакистане. 
Таким образом, весьма вероятно, 
что эфедрин, извлеченный из 
лекарств от простуды, играет роль 
прекурсоров при изготовлении 
метамфетамина в Афганистане.

Таблица	2:	 Комбинации	фармацевтических	препаратов,	выявленные	в	
образцах	«таблеток	К»	метамфетаминового	ряда,	проанализи-
рованных	в	Афганистане	(сентябрь	2020	года	–	март	2021	года)

Фармацевтические	
препараты	*

Комбинация	встречается	в	
лекарствах	от	простуды,	
содержащих	эфедрин	**

Количество	
образцов

%	от	
всего	
(n=398)

A Хлорфенирамин Да 76 19.1%

B Декстрометорфан Да 47 11.8%

C Хлорфенирамин, 
декстрометорфан

Да 25 6.3%

D Хлорфенирамин, 
кодеин

Возможна комбинация (A) + (J) 10 2.5%

E Парацетамол Да 10 2.5%

F Дифенгидрамин Не удалось установить 6 1.5%

G Парацетамол, кодеин, 
хлорфенирамин

Возможно сочетание (H) + (J) 4 1.0%

H Парацетамол, 
хлорфенирамин

Да 4 1.0%

I Парацетамол, 
хлорфенирамин, 
декстрометорфан

Да 1 0.3%

K Дифенгидрамин, 
декстрометорфан

Да 1 0.3%

J Кодеин Установить не удалось (существует 
препарат, содержащий 
парацетамол + кодеин)

1 0.3%

Источник: Исламская Республика Афганистан, лаборатория Полиции Афганистана по борьбе с 
наркотиками (CNPA), 2021 год.
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Глобальный рынок синтетических наркоти-
ков определяется разнообразными 
региональными тенденциями.40 Прошлые 
примеры из Азии, Европы и Америки пока-
зывают, что переход от незаконной 
торговли наркотиками, основанной преи-
мущественно на растениях, к незаконной 
экономике с сильным синтетическим ком-
понентом наркотиков может произойти в 
течение нескольких лет. В Юго-Восточной 
Азии, например, производство наркотиков, 
преимущественно основанных на опиуме, 
менее чем за десятилетие превратилось в 
крупную экономику производства метам-
фетамина, которая обеспечивает один из 
крупнейших рынков метамфетамина в Азии 
и Океании. В Северной Америке организо-
в а н н ы е  п р е с т у п н ы е  г р у п п ы 
диверсифицировали свою бизнес-модель, 
основанную на кокаине, героине и мариху-
ане, сначала добавив производство 
метамфетамина, а совсем недавно — фен-
танила. В Европе существующее 
производство синтетических наркотиков с 
упором на амфетамин и МДМА было дивер-
сифицировано и расширено, чтобы также 
производить метамфетамин высокой актив-
ности/чистоты в больших количествах на 
экспорт в сотрудничестве с мексиканскими 
картелями.41 

С учетом этих событий Афганистан может 
больше не казаться таким маловероятным 
местом для производства синтетических 
наркотиков и представлять собой всего 

лишь последний пример наркоэкономики, 
в основном основанной на растениях, кото-
рая охватывает производство 
синтетических наркотиков. Маршруты неза-
конного оборота наркотиков для опиума, 
героина и продуктов каннабиса уже суще-
ствуют: на север в Среднюю Азию и 
Российскую Федерацию, на запад через 
Иран, где уже имеется значительное коли-
чество потребителей метамфетамина, и 
далее в Европу и на юг, с доступом к мор-
ским путям, ведущим также в Африку, как 
крупные и прибыльные рынки метамфета-
мина Азии и Океании. 

Хотя наркоторговцы могут продолжать 
использовать местное растение эфедры в 
качестве источника прекурсоров, более 
заметную роль, вероятно, будут играть дру-
гие источники, такие как нерасфасованный 
фармацевтический эфедрин или эфедрины, 
извлеченные из фармацевтических препа-
ратов. Предотвращение их перенаправления 
и контрабанды в Афганистан через протя-
женную афганскую границу с ее сложной 
географией, скорее всего, останется слож-
ной задачей для любого правительства. 

Существует вероятность того, что изготов-
ление метамфетамина останется одной из 
составляющих проблемы наркотиков в 
Афганистане и расширится, создавая угро-
зу для здоровья населения как в стране, так 
и за ее пределами. Ввиду этого подпольно-
му производству метамфетамина в 
Афганистане следует уделять такое же вни-
мание, как и производству героина.

Примечание: * В этом анализе учитывались 
дифенгидрамин, парацетамол, декстрометорфан, 
хлорфенирамин и кодеин. Может содержать 
другие вещества. ** Продукты, лицензированные 
Управлением по регулированию лекарственных 
средств (DRA) Пакистана и/или Министерством 
здравоохранения Афганистана (2014 год.), 
которые содержат эфедрин и по крайней мере 
один фармацевтический препарат, также 
идентифицированный в образцах «таблетки K». 
Лицензии на продукты в других странах не 
учитывались в этом анализе.

Является	ли	растительный	мате-
риал	эфедры	основным	источни-
ком	прекурсоров?

Диметиламфетамин, вероятно, является 
побочным продуктом, содержащимся в про-
дуктах метамфетамина, для производства 
которых использовались эфедрин расти-
тельного происхождения.39 Он был 
обнаружен лишь в 8 образцах, или 2 процен-
тах всех образцов, содержащих 
метамфетамин. Нельзя исключать, что 
диметиламфетамин присутствовал в боль-
шем числе образцов, но в количествах ниже 
уровня обнаружения используемого метода 
анализа. Однако в наборе данных, исполь-
зованном для этого анализа, эфедрин, 
извлеченный из фармацевтических препа-
ратов, и/или фармацевтический эфедрин в 
нерасфасованном виде, по-видимому, игра-
ют более заметную роль.
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