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Обзор

Синтетические наркотики являются одной из самых значительных 
проблем, связанных с наркотиками в мировом масштабе. Наряду 
с синтетическими наркотиками, появление рынка новых психоак-
тивных веществ (НПВ) за последние несколько лет стал 
стратегическим вызовом и предметом серьёзной международной 
обеспокоенности. Наблюдается растущая взаимосвязь между этими 
новыми видами наркотиков и рынками традиционных незаконных 
наркотиков, и рынок синтетических наркотиков продолжает быстро 
развиваться. 
Вестники Глобальной программы SMART* представляют собой 
полугодичные публикации Глобальной программы по мониторингу 
синтетических наркотиков: анализ, отчётность и тенденции 
(SMART), реализуемой Секцией лабораторного и научного обеспе-
чения УНП ООН. Вестник Глобальной программы SMART 
публикуется на английском, испанском и русском языках. Глобаль-
ная программа SMART укрепляет потенциал государств-членов в 
приоритетных регионах в области получения, регулирования, ана-
лиза, 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 националь-
ном, региональном и глобальном уровнях, а также 
Консультативный портал раннего предупреждения о новых пси-
хоактивных веществах УНП ООН (EWA). EWA является веб-порталом, 
предоставляющим доступ к информации о НПС, в том числе, о 
текущей ситуации, появлении НПВ, глобальных тенденциях, хими-
ческом анализе, токсикологии, фармакологии и законодательных 
мерах реагирования. (доступен по адресу: www.unodc.org/nps и 
www.unodc.org/tox).

Предыдущие выпуски
• Расширяющийся рынок синтетических наркотиков – Влияние 

на меры контроля над прекурсорами (Выпуск 23, март 2020 
года) 

• Рынок САР – спустя 10 лет после принятия Плана действий 
2009 года (Выпуск 22, октябрь 2019 года) 

• Осмысление глобального опиоидного кризиса (Выпуск 21, 
март 2019 года) 

• Метамфетамин продолжает доминировать на рынках синте-
тических наркотиков (Выпуск 20, сентябрь 2018 года)

** Информация и данные, содержащиеся в данной публикации, взяты из 
вопросников к ежегодным докладам (ВЕД), представленных УНП ООН 
государствами-членами, Консультативного портала раннего 
предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН (EWA), 
официальных правительственных отчётов, пресс-релизов, научных 
журналов или фактов, подтвержденных 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. Предлагаемые ссылки: Управление ООН по наркотикам и 
преступности, 2019 год. Растущая сложность опиоидного кризиса 
Вестник Глобальной программы SMART, Выпуск 24 (Вена, сентябрь 
2020 года).
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Нынешний опиоидный кризис представляет собой 
масштабный вопрос политики в области наркоти-
ков и общественного здравоохранения, 
затрагивающий широкий спектр географических 
регионов. С момента его возникновения, как на 
национальном, так и на международном уровне 
предпринимались усилия по разработке ком-
плексных политических мер реагирования на этот 
кризис. Однако, несмотря на определённый про-
гресс, кризис продолжает географически 
расширяться и усложняться в связи с появлением 
нового поколения новых психоактивных веществ 
(НПВ), обладающих опиоидным действием, в том 
числе веществ, относящихся к классам веществ с 
химической структурой, которые не наблюдались 
ранее в столь значительной степени на рынках 
незаконных наркотиков. Такое развитие в струк-
турных группах химических веществ сигнализирует 
о потенциальной разработке аналогичных новых 
веществ, что может усугубить и без того значи-
тельные трудности, с которыми сталкиваются 
системы общественного здравоохранения и кон-
троля над наркотиками. Кроме того, пандемия 
COVID-19, начавшаяся в конце 2019 и начале 2020 
годов может ещё больше усложнить и изменить 
существующие тенденции развития кризиса. 

В данном выпуске Вестника Глобальной про-
граммы SMART приводится обзор многогранного 
опиоидного кризиса и освещаются основные 
политические меры реагирования на междуна-
родном и национальном уровнях, принятые на 
сегодняшний день. В Вестнике также представ-
лено основное развитие ситуации, связанной с 
НПВ с опиоидным действием, и рассматривается 
влияние существующих мер контроля на эту ситу-
ацию. В нём также излагаются возможные 
стратегические ответные меры и даётся оценка 
того, как пандемия COVID-19 может влиять на 
продолжающийся опиоидный кризис.

Многогранный опиоидный кризис - 
Что, почему и как?

Текущая фаза опиоидного кризиса в основном 
определяется значительным глобальным ростом 
немедицинского потребления опиоидов и связан-
ных с ними передозировок в последние годы1. 
Однако, несмотря на общую схожесть опиоидов, 
в реальности, кризис имеет многогранный харак-
тер и его характерные особенности резко 
различаются в разных географических регионах.

Опиоидный кризис в Северной Америке характе-
ризуется широким распространением 
немедицинского потребления опиоидов и высо-
кими показателями смертности, обусловленной 

потреблением фармацевтических опиоидов, геро-
ина и синтетических опиоидов2, в течение 
последних двух десятилетий3.4 

Нынешняя и, вероятно, наиболее смертоносная 
волна потребления опиоидов началась примерно 
в 2013 году в США и ассоциируется с наличием в 
незаконном обороте наркотиков фентанила, ана-
логов фентанила и других синтетических 
опиоидов5. Центры по контролю и профилактике 
заболеваний США сообщили, что, хотя в 2017-2018 
годах смертность от передозировки всеми видами 
опиоидов, опиоидами, отпускаемыми по рецепту, 
а также героином сократилась, смертность от 
синтетических опиоидов (скорее всего, незаконно 
изготовленных фентанила и его аналогов) за тот 
же период возросла на 10 процентов и составила 
в 2018 году две трети (или 31 335) смертей, свя-
занных с потреблением опиоидов6. Аналогично, 
в Канаде, в период с 2016 по 2019 год был заре-
гистрирован рост смертности, связанной с 
потреблением опиоидов7. В период с января по 
декабрь 2019 года, в стране зарегистрировано в 
общей сложности 3 823 конкретных случая смерти, 
связанных с потреблением опиоидов, из которых 
94 процента составили случайные смертельные 
исходы, а 77 процентов были связаны с потребле-
нием фентанила или его аналогов8. В регионе, 
также, в двадцать шесть раз возросли объёмы 
изъятий фентанила с около 96 килограммов в 2015 
году до более чем 2,9 тонны в 2018 году9. Как 
представляется, характер опиоидного кризиса в 
этом регионе во многом определяется совокуп-
ностью таких факторов, как высокий уровень 
немедицинского потребления опиоидов и фаль-
сификация или замещение незаконного героина, 
а также фармацевтических опиоидов, полученных 
вследствие утечки из законных каналов, фентани-
лом, аналогами фентанила и другими 
синтетическими опиоидами со стороны органи-
зованных преступных групп с целью снижения 
издержек10,11,12 

Однако в Западной, Центральной и Северной 
Африке опиоидный кризис характеризуется 
широкой распространённостью немедицинского 
потребления фармацевтических опиоидов, в 
частности трамадола. Несмотря на отсутствие 
оценок распространённости на национальном 
уровне для большинства стран этих субрегионов, 
исследования и опросы в некоторых странах 
указывают на широкую распространённость 
немедицинского потребления трамадола13.  По 
оценкам, полученным в рамках комплексного 
обследования распространённости потребления 
наркотиков, проведённого в Нигерии в 2017 году, 
4,7 процента её населения (4,6 миллиона чело-
век) в возрасте от 15 до 64 лет потребляли 
фармацевтические опиоиды в немедицинских 
целях, главным образом трамадол и в меньшей 
степени кодеин или морфин14.  Схожая ситуация 
наблюдается и в Египте, где анализ наркологи-
ческого профиля лиц, обратившихся за лечением 
от расстройств, вызванных потреблением нар-
котиков, показывает рост немедицинского 
потребления трамадола с 2000 года15. По оцен-
кам национального обследования, проведённого 
в 2016 году, 3 процента взрослого населения в 

РАСТУЩАЯ СЛОЖНОСТЬ ОПИОИДНОГО КРИЗИСА

РиС. 1: Глобальные и региональные особенности двойного опиоидного 
кризиса

 

Опиоидный кризис на
региональном уровне
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"…несмотря на определённый 
прогресс, кризис продолжает 
географически расширяться и 
усложняться в связи с появле-
нием нового поколения новых 
психоактивных веществ (НПВ), 
обладающих опиоидным дей-
ствием…"

"… несмотря на общую схожесть 
опиоидов, в реальности, кризис 
имеет многогранный характер 
и его характерные особенности 
резко различаются в разных гео-
графических регионах."

Источник: Материалы УНП ООН
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течение предыдущего года потребляли трамадол 
в немедицинских целях, а почти 68 процентов 
лиц, проходивших лечение в связи с расстрой-
ствами, вызванными потреблением наркотиков, 
проходили лечение в связи с потреблением тра-
мадола 16, 17.  Согласно данным служб 
судебно-медицинской экспертизы Министерства 
юстиции Египта, в 2017 году зарегистрировано 
43 случая смерти, непосредственно связанной 
со злоупотреблением трамадолом18. В 2014-2018 
годах, на субрегионы Западной, Центральной и 
Северной Африки в совокупности пришлось 
порядка 89 процентов от общего объёма трама-
дола, изъятого во всём мире19. Имеются также 
признаки расширения рынка трамадола на 
Ближнем и Среднем Востоке и в Юго-Западной 
Азии, где такие страны, как Катар, Ливан и Объ-
единённые Арабские Эмираты20  сообщают о 
том, что в последние годы трамадол является 
одним из наиболее часто потребляемых в этих 
странах веществ, а на регион приходится третья 
по объёму доля (6%) изъятий трамадола в 
период 2014-2018 годов после Западной и Цен-
тральной Африки (81%) и Северной Африки 

(8%)21. Характер опиоидного кризиса в этих 
субрегионах, вероятно, является результатом 
трудностей в области регулирования оборота 
лекарственных средств и высокой доступности 
на нелегальном рынке выведенных из законных 
каналов или незаконно изготовленных фарма-
цевтических опиоидов, для удовлетворения 
спроса22, 23.

Эти существенные различия обуславливают 
многогранность характера текущего опиоидного 
кризиса и, как следствие, особую сложность его 
решения как для национальных органов, так и 
для международных организаций. Наряду с 
этим, имеется настоятельная необходимость в 
достижении баланса между мерами в области 
контроля над наркотиками и общественного 
здравоохранения и мерами по обеспечению 
надлежащего доступа к опиоидным анальгети-
кам для научных исследований и приёма в 
медицинских целях, включая лечение боли и 
паллиативную терапию.

Ещё одной серьёзной проблемой, с 
которой сталкивается международное 
сообщество, является быстрый рост 
на незаконном рынке наркотиков 
числа НПВ с опиоидным эффектом. 

За последнее десятилетие количество таких 
веществ, о которых ежегодно сообщается в Кон-
сультативный портал раннего предупреждения 
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РиС. 2: Среднее потребление отдельных опиоидов по регионам, 
выраженное в установленных суточных дозах для статистических 
целей (УСДС) на миллион жителей в день, 2016-2018 годы

"… имеется настоятельная 
необходимость в достижении 
баланса между мерами в обла-
сти контроля над наркотиками 
и общественного здравоохране-
ния и мерами по обеспечению 
надлежащего доступа к опиоид-
ным анальгетикам для научных 
исследований и приёма в меди-
цинских целях…"

Глобальной трагедией ненужной боли и страданий является недостаточный доступ к контролируемым 
на международном уровне опиоидам для использования в медицинских целях

С учетом необходимости международного 
контроля с целью предупреждения незакон-
ного оборота и немедицинского использования 
опиоидов в мире существует разрыв в отноше-
нии доступа к контролируемым на 
международном уровне опиоидным анальге-
тикам для лечения боли и оказания 
паллиативной помощи. Хотя, по оценкам, в 
прошлом году 1,2 процента населения мира 
использовали опиоиды в немедицинских 
целях, по оценкам, 80 процентов населения 
мира имеют ограниченный доступ или вообще 
не имеют доступа к контролируемым лекар-
ственным средствам, особенно для лечения 
боли24,25. Несмотря на мировой рост доступно-
сти контролируемых фармацевтических 
опиоидов для медицинского использования в 
последние 20 лет, этот рост не сбалансирован 
и смещён в сторону более высокодоходных 
(суб)регионов, особенно в Северной Америке, 
Океании, Западной и Центральной Европе (см. 
Рисунок 3)26. Кроме того, этот рост в значитель-
ной степени обусловлен увеличением 
доступности дорогостоящих синтетических 
анальгетиков (например, фентанила и оксико-
дона), с их концентрацией в странах с высоким 
уровнем дохода, что не сопровождается боль-
шим наличием более доступных по цене 
опиоидных анальгетиков, таких как морфин27. 
Ланцетская комиссия по паллиативной помощи 
и лечению боли установила, что из 298,5 тонны 
опиоидов в морфиновом эквиваленте, еже-
годно распределяемых в мире в период с 2010 
по 2013 год, 287,7 тонны были распределены 
среди стран с высоким уровнем дохода, что 
представляет собой превышение на 233 про-
цента их прогнозируемых потребностей в 
объёме 86,4 тонны, в то время как только 0,1 
тонны были распределены среди стран с 
низким уровнем дохода, что на 99,7 процента 
меньше их прогнозируемых потребностей, 
составляющих 37,2 тонны. Аналогичным обра-
зом, распределение опиоидов в морфиновом 

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками, Наркотические средства: Сметные 
потребности в 2020 году в мире - Статистика за 2018 год (E/INCB/2019/2), стр. 264.
Примечание: Статистические сведения включают восемь наиболее употребляемых опиоидов и других 
(включая тилидин) и не включают бупренорфин и препараты, перечисленные в Списке III Конвенции 1961 
года. 

эквиваленте в странах с уровнем дохода выше 
среднего и с уровнем дохода ниже среднего ока-
залось ниже их прогнозируемых потребностей на 
96,7 процента и 99,3 процента, соответственно28. 
Ещё одной значительной проблемой является то, 
что в среднем 88 процентов морфина, произве-
дённого в период 1997-2016 годов, было 
переработано фармацевтическими компаниями 
в кодеин или другие связанные с ним вещества 
вместо того, чтобы использоваться в морфин-со-
держащих препаратах для паллиативной помощи. 
Отчасти, это является результатом сбыта и поставок 
фармацевтическими компаниями более дорого-
стоящих опиоидов, что за последние годы привело 

к снижению доступности опиатов среди всех 
опиоидных анальгетиков и, в конечном итоге, 
к снижению потенциала служб здравоохране-
ния в области лечения боли, особенно в странах 
с низким и средним уровнем дохода29. Дисба-
ланс в доступе к опиоидным анальгетикам для 
использования в медицинских целях, а также 
рост немедицинского использования синтети-
ческих опиоидов свидетельствуют о 
двойственности опиоидного кризиса и проти-
воречивых целях, т.е. доступа по сравнению с 
контролем, с которыми сталкиваются междуна-
родные и национальные системы контроля над 
наркотиками.
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Несмотря на эти вызовы, международное сооб-
щество предприняло серьёзные шаги в 
направлении разработки комплекса сбалансиро-
ванных международных и национальных мер 
реагирования для решения различных аспектов 
растущего опиоидного кризиса (см. Рисунок 4). В 
2018 году, на 61-й сессии Комиссии по наркоти-
ческим средствам (КНС) впервые была принята 
резолюция, непосредственно касающаяся рас-
ширения и укрепления международного и 
регионального сотрудничества в целях устране-
ния угроз, порождаемых немедицинским 
использованием синтетических опиоидов. В том 
же году, УНП ООН приступило к осуществлению 
комплексной стратегии, основанной на всеобъ-
емлющем своде взаимодополняющих принципов, 
в целях оказания поддержки государствам-чле-
нам и координации международных мер 
реагирования на опиоидный кризис. Кроме того, 
в период 2018-2020 годов, КНС установила меры 
контроля над оборотом 12 аналогов фентанила 
в рамках Конвенции 1961 года.

Меры реагирования на кризис принимались 
также на национальном уровне. В апреле 2018 
года, Индия включила трамадол в списки веществ, 
подлежащих контролю в рамках своего Закона о 
наркотических средствах и психотропных веще-
ствах в целях регулирования и усиления 
правоохранительных мер в отношении изготов-
ления, импорта, экспорта и продажи трамадола, 
а также в целях введения уголовных санкций за 

нарушение этих правил, эффективно усилив кон-
троль над трамадолом в дополнение к 
существующим рецептурным мерам контроля, 
содержащимся в её Законе о лекарственных и 
косметических средствах 1940 года и в Правилах 
оборота лекарственных и косметических средств 
1945 года30,31,32. 

Это изменение, по-видимому, отразилось на 
поставках трамадола в Западную Африку, 
поскольку сообщения из Ганы и Нигерии свиде-
тельствуют о значительном снижении изъятий 
этого наркотического средства на границе, а также 
о снижении доступности и росте цен на трамадол 
на нелегальных рынках в этих странах33. Однако 
это воздействие не ощущалось единообразно во 
всей Западной Африке, поскольку такие страны, 
как Бенин, по-прежнему сообщали о крупных 
изъятиях трамадола в первой половине 2019 года, 

что свидетельствует о том, что в регионе всё ещё 
имеет место активный и масштабный незаконный 
оборот трамадола34,35. Аналогичным образом, 
несмотря на то, что с 2012 года это вещество нахо-
дится под более строгим национальным 
контролем, Египет продолжает изымать большие 
объёмы выведенного из каналов легального обо-
рота, фальсифицированного и некачественного 
трамадола (более 231 млн. таблеток в 2017 году), 
при этом, некоторые из них содержат широкий 
спектр примесей36.

Такие страны, как Канада37, Китай38 и США39,40  
ужесточили национальные меры контроля над 
аналогами фентанила и/или прекурсорами фен-
танила и активизировали сотрудничество с 
международными и национальными партнёрами 
в борьбе с незаконной деятельностью, связанной 
с этими веществами. Первые признаки распро-
странения национальных мер контроля на все 
аналоги фентанила в Китае в 2019 году свидетель-
ствуют о том, что из Китая в Северную Америку 
контрабандой провозится меньшее количество 
веществ этого класса, хотя число попыток изго-
товления этих веществ внутри региона, особенно 
в Мексике, с использованием химических 
веществ-прекурсоров из Восточной и Южной Азии 
растёт41. Такие страны, как США, также активизи-
ровали свои меры в области общественного 
здравоохранения в целях содействия разумному 
назначению опиоидов и расширения доступа к 
услугам по профилактике и лечению42,43.
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РиС. 3: Количество различных ежегодно регистрируемых синтетических 
НПВ с опиоидным действием, в разбивке по классам химической 
структуры, 2009-2019 годы

"… международное сообщество 
предприняло серьёзные шаги в 
направлении разработки ком-
плекса сбалансированных 
международных и национальных 
мер реагирования для решения 
различных аспектов растущего 
опиоидного кризиса…"

B. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА ОПИОИДНЫЙ КРИЗИС НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

УНП ООН о НПВ, значительно возросло - с одного 
в 2009 году до 55 в 2018 году (см. Рисунок 2). 
Кроме того, в период с 2015 по 2019 год, доля 
синтетических опиоидов в общем количестве 
синтетических НПВ возросла в четыре раза – с 
2% до 8%.

В результате быстрого появления и роста рас-
пространённости опиоидных НПВ в сочетании 
со значительными рисками для обществен-
ного здравоохранения возросло также число 
таких веществ, находящихся под международ-
ным контролем. Несмотря на то, что на них 
приходится лишь небольшая доля от общего 
объёма синтетических НПВ, о которых сооб-
щалось в Консультативный портал раннего 
предупреждения о новых психоактивных 
веществах УНП ООН (EWA) (8 процентов), 
почти треть, или 17 из 60 НПВ, над которыми 
установлены международные меры контроля 
в 2015-2020 годы в соответствии с Единой 
конвенцией о наркотических средствах 1961 
года с поправками, внесёнными в неё в соот-
ветствии с Протоколом 1972 года ("Конвенция 
1961 года"), или Конвенцией о психотропных 
веществах 1971 года ("Конвенция 1971 года"), 
являются веществами, обладающими опио-
идным действием. Для сравнения, за тот же 
период только 18 синтетических каннабино-
идов и 17 НПВ-стимуляторов были поставлены 
под международный контроль, несмотря на 
то, что на эти группы фармакологического 
действия приходится около 30 процентов син-
тетических НПВ, о которых было сообщено в 
Консультативный портал УНП ООН EWA.

Источник: Консультативный портал раннего предупреждения о НПВ УНП ООН, 2020 год
Примечание: За период 2009-2019 годов УНП ООН получило информацию в отношении в общей сложности 
77 наименований различных синтетических НПВ с опиоидным действием (но не всех из них присутствовали 
в отчётах каждый год). Вещества растительного происхождения были исключены из анализа, поскольку они, 
как правило, содержат широкий спектр различных веществ, некоторые из них могут быть неизвестны, а их 
эффекты и взаимодействие могут быть не вполне понятны. Данные за 2019 год являются предварительными.
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Источник: материалы УНП ООН на основе различных резолюций и решений КНС и Консультативного портала раннего предупреждения о НПВ УНП ООН, 2020 год 
Примечание: "Конвенция 1961 года" означает Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесёнными в неё в соответствии с Протоко-
лом 1972 года, а "Конвенция 1988 года" - Конвенцию Организации Объединённых Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года. "КНС" - Комиссия по наркотическим средствам.

РиС. 4: Значимые международные и национальные стратегические меры в связи с опиоидным кризисом, 
2012-2020 годы 
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2013 2015 2016

 

2017 2018

 
 

2019

 

 

 

 

2020
Основные 
международ-
ные резолю-
ции и реше-
ния о включе-
нии в списки 
контролируе-
мых веществ

Основные 
междуна-
родные 
мероприятия

Тенденции 
распростране-
ния НПВ-опио-
идов

Резолюция 55/7 КНС
Продвижение мер по 
профилактике передози-
ровок, в частности 
передозировки 
опиоидами 

Египет усилил меры 
контроля на националь-
ном уровне над 
трамадолом и его 
производными путём его 
перевода в список 
веществ, над которыми 
установлены более 
строгие меры контроля в 
рамках Закона №182 1960 
года о правопримении в 
области наркотиков.

Распространение 
потребления синтетиче-
ских опиоидов и 
летальных случаев от 
передозировок в 
Северной Америке

Китай поместил ацетил-
фентанил, бутирфентанил, 
окфентанил, β-гидроксити-
офентанил, 4-фторбутир-
фентанил и изобутирфента-
нил под национальный 
контроль, путём их 
добавления в "Дополни-
тельный список контроли-
руемых наркотических 
средств и психотропных 
веществ немедицинского 
применения".

Китай поместил 
карфентанил, фуранил-
фентанил, акрилфента-
нил, валерилфентанил, 
U-47700 и MT-45 под 
национальный контроль, 
путём их добавления в 
"Дополнительный список 
контролируемых 
наркотических средств и 
психотропных веществ 
немедицинского 
применения".

Индия ввела более 
строгие ограничительные 
меры контроля над 
изготовлением, 
импортом, экспортом и 
продажей трамадола, 
включив его в списки 
контролируемых веществ 
в рамках своего Закона о 
наркотических средствах 
и психотропных 
веществах.

Китай включил НФП и 4-АНФП 
в Список контролируемых 
прекурсоров, содержащийся 
в "Положении об обращении 
с химическими вещества-
ми-прекурсорами".

Запуск комплексной 
опиоидной 
стратегии УНП ООН

Китай установил меры контроля над 
наркотиками на основе общего законода-
тельства в отношении фентанила, которые 
позволили эффективно установить меры 
контроля на национальном уровне над 
более 1 400 известных аналогов фентанила 
путём их включения в "Дополнительный 
список контролируемых наркотических 
средств и психотропных веществ немеди-
цинского применения".

Решения КНС
Включение AH-7921 
в Списки Конвенции 
1961 года

Решения КНС
Включение ацетилфен-
танила и МТ-45 в 
Списки Конвенции 1961 
года

Решения КНС
Включение бутирфентани-
ла и U-47700 в Конвенцию 
1961 года
Включение АНФП and НФП 
в Конвенцию 1988 года

Резолюция 61/8 КНС
Расширение и укрепле-
ние международного и 
регионального 
сотрудничества и усилий 
на национальном уровне 
в целях устранения угроз, 
порождаемых немеди-
цинским применением 
синтетических опиоидов 

Решения КНС
Включение акрилфен-
танила, карфентанила, 
окфентанила, 
 4-фтороизобутирфен-
танила, фуранилфен-
танила и тетрагидро-
фуранилфентанила в 
Конвенцию 1961 года

Резолюция 62/4 КНС
Продвижение эффектив-
ных и инновационных 
подходов в рамках 
национальных, региональ-
ных и международных мер 
к решению многогранных 
вызовов, порождаемых 
немедицинским 
потреблением синтетиче-
ских наркотиков, в 
частности синтетических 
опиоидов

Резолюция 62/5 КНС
Укрепление потенциала 
государств-членов в области 
надлежащего прогнозирования и 
оценки потребностей в 
веществах, находящихся под 
международным контролем, 
для использования в 
медицинских и научных целях

Резолюция 63/3 КНС 
Содействие повышению 
осведомленности, обучению 
и подготовке кадров в рамках 
всеобъемлющего подхода к 
обеспечению доступа к 
веществам, находящимся под 
международным контролем, 
и их наличия в медицинских и 
научных целях, а также к 
совершенствованию их 
правильного применения

Решения КНС
Включение кротонил-
фентанила и 
валерилфентанила в 
списки Конвенции 1961

Решения КНС
Включение циклопропилфен-
танила, метоксиацетилфента-
нила, ортофторфентанила и 
парафторбутирфентанила в 
списки Конвенции 1961 года

Резолюция 56/14 КНС
Укрепление международ-
ного сотрудничества в 
сфере предупреждения и 
пресечения немедицин-
ского потребления и 
злоупотребления, 
незаконного изготовления 
и незаконного внутренне-
го и международного 
распространения 
Трамадола

5 НПВ с опиоидными 
эффектами 

4 структурных класса

8 НПВ с опиоидными 
эффектами 

5 структурных классов

17 НПВ с опиоидными 
эффектами 

5 структурных классов

28 НПВ с опиоидными 
эффектами 

5 структурных классов

53 НПВ с опиоидными 
эффектами 

5 структурных классов

73 НПВ с опиоидными 
эффектами 

5 структурных классов

77 НПВ с опиоидными 
эффектами 

8 структурных классов

C. РАСТУЩАЯ СЛОЖНОСТЬ ОПИОИДНОГО КРИЗИСА - ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ ОПИОИДОВ

Помимо изменений, связанных с трамадолом и 
фентанилом и их аналогами, на незаконном 
рынке появилось и получило распространение 
новое поколение синтетических опиоидов нефен-
танилового ряда, что ещё более усложнило 
опиоидный кризис. Опиоиды, или агонисты опи-
оидных рецепторов, взаимодействуют с 
опиоидными рецепторами организма, в том 
числе с опиоидным рецептором mu (μ), который 
отвечает за срабатывание системы награждения 
мозга и вызывает анальгезию (уменьшение боле-
вой чувствительности) за счёт снижения передачи 
болевых ощущений. Это приводит к различным 
физиологическим и психологическим эффектам, 
включая дыхательную недостаточность, консти-
пацию, эйфорию, седацию, ощущение тепла и 
зависимость44,45. Интенсивность проявления этих 
эффектов зависит от конкретного употребляемого 
синтетического опиоида и типа активированного 
или ингибированного рецептора (рецепто-
ров)46,47. 

Несмотря на схожие фармакологические эффекты, 
опиоиды встречаются в различных химических 
структурных классах, от морфинанов до фенетил-
пиперидинов. Около 83 процентов опиоидов, 
включённых в Списки Конвенции 1961 года, отно-
сятся к четырём основным структурным классам: 

морфинаны (включая героин, гидрокодон и окси-
кодон); фенетилпиперидины (включая фентанил 
и аналоги фентанила); фенилпиперидины (вклю-
чая петидин и кетобемидон); и дифенилгептаны 
(включая метадон и ацетилметадол). Остальные 
17 процентов относятся к различным более 
мелким структурным классам, включая дифенил-
морфолины, тиамбутены и дифенилгептаноны 
(см. Рисунок 5). Для целей настоящей публикации 
синтетические опиоиды нефентанилового ряда, 
определяются как опиоиды, принадлежащие к 
классам с разнородной химической структурой, 
отличной от фентанила и аналогов фентанила (т.е. 
фенетилпиперидины).

Тенденции распространения 
синтетических опиоидов 
нефентанилового ряда

За последнее десятилетие наблюдался неуклон-
ный рост количества сообщаемых синтетических 
опиоидов нефентанилового ряда, с двух веществ 
в год в среднем в период с 2009 по 2014 год, до 
десяти веществ только в 2018 году48. Анализ НПВ 
с опиоидным эффектом в соответствии с классом 
их химической структуры показывает тенденции 
к многообразию и популярности структуры 

некоторых химических классов на рынке НПВ-о-
пиоидов. В 2009 году, в Консультативный портал 
EWA УНП ООН поступила информация только об 
одном химическом классе НПВ с опиоидным 
эффектом. К 2015 году их число выросло до пяти, 
а к 2019 году – до восьми, что свидетельствует о 
растущем на глобальном рынке разнообразии 
химических классов НПВ, обладающих опиоид-
ным действием (см. Рисунок 6). Интересно 
отметить, что вещества, относящиеся к четырём 
из восьми химических классов, включая цикло-
гексилбензамиды (например, U-47700, AH-7921), 
дифенетилпиперазины (например, МТ-45), цин-
намилпиперазины (например, 2-метил-АП-237) 
и циклогексилфенолы (например, О-дезметил-
трамадол), не были включены в списки Конвенции 
1961 года до 2015 года.  Кроме того, вещества 
трёх химических классов опиоидов, циннамил-
пиперазины, тиамбутены (например, 
пиперидилтиамбутен) и нитробензимидазолы 
(например, изотонитазен) появились на глобаль-
ном рынке НПВ только в 2019 году. 
Фенетилпиперидины (или аналоги фентанила в 
целом) остаются доминирующим и наиболее 
быстрорастущим химическим классом опиоидов 
среди НПВ с опиоидным эффектом, за которыми 
следуют циклогексилбензамиды (см. Рисунок 2). 
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РиС. 5: Распределение опиоидов в Конвенции 1961 года, 1961-2020 годы
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рисунке) и кетобемидон
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структурой 
фенетилпиперидина
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скелетом морфина
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рисунке), гидрокодон и 
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дифенилморфолины, тиамбутены и дифенилгептаноны
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2013 2015 2016
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2020
Основные 
международ-
ные резолю-
ции и реше-
ния о включе-
нии в списки 
контролируе-
мых веществ

Основные 
междуна-
родные 
мероприятия

Тенденции 
распростране-
ния НПВ-опио-
идов

Резолюция 55/7 КНС
Продвижение мер по 
профилактике передози-
ровок, в частности 
передозировки 
опиоидами 

Египет усилил меры 
контроля на националь-
ном уровне над 
трамадолом и его 
производными путём его 
перевода в список 
веществ, над которыми 
установлены более 
строгие меры контроля в 
рамках Закона №182 1960 
года о правопримении в 
области наркотиков.

Распространение 
потребления синтетиче-
ских опиоидов и 
летальных случаев от 
передозировок в 
Северной Америке

Китай поместил ацетил-
фентанил, бутирфентанил, 
окфентанил, β-гидроксити-
офентанил, 4-фторбутир-
фентанил и изобутирфента-
нил под национальный 
контроль, путём их 
добавления в "Дополни-
тельный список контроли-
руемых наркотических 
средств и психотропных 
веществ немедицинского 
применения".

Китай поместил 
карфентанил, фуранил-
фентанил, акрилфента-
нил, валерилфентанил, 
U-47700 и MT-45 под 
национальный контроль, 
путём их добавления в 
"Дополнительный список 
контролируемых 
наркотических средств и 
психотропных веществ 
немедицинского 
применения".

Индия ввела более 
строгие ограничительные 
меры контроля над 
изготовлением, 
импортом, экспортом и 
продажей трамадола, 
включив его в списки 
контролируемых веществ 
в рамках своего Закона о 
наркотических средствах 
и психотропных 
веществах.

Китай включил НФП и 4-АНФП 
в Список контролируемых 
прекурсоров, содержащийся 
в "Положении об обращении 
с химическими вещества-
ми-прекурсорами".

Запуск комплексной 
опиоидной 
стратегии УНП ООН

Китай установил меры контроля над 
наркотиками на основе общего законода-
тельства в отношении фентанила, которые 
позволили эффективно установить меры 
контроля на национальном уровне над 
более 1 400 известных аналогов фентанила 
путём их включения в "Дополнительный 
список контролируемых наркотических 
средств и психотропных веществ немеди-
цинского применения".

Решения КНС
Включение AH-7921 
в Списки Конвенции 
1961 года

Решения КНС
Включение ацетилфен-
танила и МТ-45 в 
Списки Конвенции 1961 
года

Решения КНС
Включение бутирфентани-
ла и U-47700 в Конвенцию 
1961 года
Включение АНФП and НФП 
в Конвенцию 1988 года

Резолюция 61/8 КНС
Расширение и укрепле-
ние международного и 
регионального 
сотрудничества и усилий 
на национальном уровне 
в целях устранения угроз, 
порождаемых немеди-
цинским применением 
синтетических опиоидов 

Решения КНС
Включение акрилфен-
танила, карфентанила, 
окфентанила, 
 4-фтороизобутирфен-
танила, фуранилфен-
танила и тетрагидро-
фуранилфентанила в 
Конвенцию 1961 года

Резолюция 62/4 КНС
Продвижение эффектив-
ных и инновационных 
подходов в рамках 
национальных, региональ-
ных и международных мер 
к решению многогранных 
вызовов, порождаемых 
немедицинским 
потреблением синтетиче-
ских наркотиков, в 
частности синтетических 
опиоидов

Резолюция 62/5 КНС
Укрепление потенциала 
государств-членов в области 
надлежащего прогнозирования и 
оценки потребностей в 
веществах, находящихся под 
международным контролем, 
для использования в 
медицинских и научных целях

Резолюция 63/3 КНС 
Содействие повышению 
осведомленности, обучению 
и подготовке кадров в рамках 
всеобъемлющего подхода к 
обеспечению доступа к 
веществам, находящимся под 
международным контролем, 
и их наличия в медицинских и 
научных целях, а также к 
совершенствованию их 
правильного применения

Решения КНС
Включение кротонил-
фентанила и 
валерилфентанила в 
списки Конвенции 1961

Решения КНС
Включение циклопропилфен-
танила, метоксиацетилфента-
нила, ортофторфентанила и 
парафторбутирфентанила в 
списки Конвенции 1961 года

Резолюция 56/14 КНС
Укрепление международ-
ного сотрудничества в 
сфере предупреждения и 
пресечения немедицин-
ского потребления и 
злоупотребления, 
незаконного изготовления 
и незаконного внутренне-
го и международного 
распространения 
Трамадола

5 НПВ с опиоидными 
эффектами 

4 структурных класса

8 НПВ с опиоидными 
эффектами 

5 структурных классов

17 НПВ с опиоидными 
эффектами 

5 структурных классов

28 НПВ с опиоидными 
эффектами 

5 структурных классов

53 НПВ с опиоидными 
эффектами 

5 структурных классов

73 НПВ с опиоидными 
эффектами 

5 структурных классов

77 НПВ с опиоидными 
эффектами 

8 структурных классов

Источник: Аналитический материал УНП ООН на основе Списков Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесёнными в неё в соответствии 
с Протоколом 1972 года ("Конвенция 1961 года"), по состоянию на 7 мая 2020 года.
Примечание: На основе анализа 124 опиоидов, включённых в Списки Конвенции 1961 года, за исключением опиатов.
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Брорфин (1-(1-(1-(4-бромофенил)этил)пипери-
д и н - 4 - и л ) - 1 , 3 - д и г и д р о - 2 Н - б е н з о [ д ]
имидазол-2-он) является примером недавно поя-
вившегося  синтетического  опиоида 
нефентанилового ряда, который с 2019 года всё 
чаще обнаруживается в изъятых образцах нарко-
тиков и в судебной экспертизе, особенно после 
временного включения изотонитазена в списки 
контролируемых веществ Управлением по борьбе 
с наркотиками США в июне 2020 года49. Несмотря 
на структурное сходство с фентанилом, брорфин 
в ключевых аспектах отличается дополнительным 
присутствием групп 4-бромо и 1,3-диги-
дро-2Н-бензоимидазола-2-один (или подкласса 
фенетилпиперидина-бензимидазолона), в связи 
с чем остаётся за рамками обычной сферы дей-
ствия общего законодательства в отношении 
аналогов фентанила50.

Эти тенденции в области распространения НПВ 
с опиоидным эффектом свидетельствуют о сдвиге 
на рынке синтетических опиоидов в сторону 
более новых и разнообразных химических клас-
сов опиоидов для быстрой замены "старших 
поколений" веществ после того, как над ними 
устанавливаются меры контроля и они становятся 
объектом пристального внимания со стороны 
сотрудников правоохранительных органов. 
Однако многие из этих синтетических опиоидов 
нефентанилового ряда не являются ни новыми, 
ни недавними изобретениями, их появление в 
незаконном обороте попросту является недав-
ним. Большинство этих "новых" опиоидов 
подпадают под категории либо фармацевтических 
препаратов, которые изначально разрабатыва-
лись в качестве терапевтических средств, но так 
и не были выведены в коммерческий оборот 
(известны также как "несостоявшиеся фармацев-
тические препараты"), либо являются 
фальсифицированными или незарегистрирован-
ными/нелицензированными фармацевтическими 
препаратами, которые продаются в странах, где 
они не одобрены для приёма в медицинских 
целях. Другие "новые" опиоиды, как правило, 
являются аналогами опиоидов одной из этих двух 
категорий, разработанными путём последова-
тельных модификаций их химической структуры 
с целью обхода существующего законодательства. 

Хотя эффективность и фармакологическое дей-
ствие этих синтетических опиоидов 
нефентанилового ряда могут существенно отли-
чаться от фентанила, они все же могут вызывать 
сильную зависимость и быть опасными, поскольку 
опиоиды в целом имеют узкий терапевтический 

индекс, широкую межиндивидуальную вариа-
бельность реакции и потенциально опасную для 
жизни токсичность. По этим причинам, очень 
небольшое изменение дозировки может приве-
сти к серьёзному неблагоприятному исходу 
лечения и/или неблагоприятным реакциям на 
препарат, приводящим к серьёзной недееспособ-
ности или даже смерти51. Как и фентанил и его 
аналоги, опиоиды нефентанилового ряда могут 
продаваться в качестве самостоятельных продук-
тов или применяться в качестве посторонних 
примесей или составных компонентов таких нар-
котиков, как героин или фальсифицированные 
болеутоляющие средства, и могут приобретаться 
из широкого спектра источников, включая Интер-
нет и т.н. "Тёмную сеть" (Dark Web)52,53.

"Несостоявшиеся" фармацевтические 
опиоиды: от потенциальных 
лекарственных средств до угрозы для 
общественного здоровья.

Многие "новые" опиоиды нефентанилового ряда 
были первоначально разработаны фармацевти-
ческой промышленностью в течение последних 
пяти десятилетий в попытках найти терапевтиче-
ские препараты в качестве альтернативы 
морфину, не имеющие побочных эффектов в виде 
вызывания зависимости, дальнейшая разработка 
которых однако была прекращена, либо они были 
признаны "непригодными для употребления 
человеком". Впоследствии они были "вновь 
открыты" в последние несколько лет, при этом, 
информация о них была взята из научной лите-
ратуры или патентных заявок, с целью их 
подпольного изготовления и сбыта на нелегаль-
ном рынке60. В нижеследующих пунктах 
приводятся примеры "несостоявшихся" фарма-
цевтических опиоидов, которые широко 
распространены или появляются на рынке неза-
конных веществ.

Изотонитазен представляет собой новый сильно-
действующий синтетический опиоид, который 
стал обнаруживаться в образцах изъятых нарко-
т и к о в  и  п р и  п р о в е д е н и и 
судебно-криминалистической экспертизы с 2019 
года. Впервые он был разработан в середине 

1950-х годов в рамках серии опиоидов класса 
нитробензимидазолов, включающего этонитазен, 
метонитазен и клонитазен, в целях выведения 
более качественных и безопасных опиоидных 
анальгетиков61,62,63. Два аналога изотонитазена 
– этонитазен и клонитазен, включены в Список I 
Конвенции 1961 года в связи с их способностью 
производить морфиноподобные эффекты, а также 
поддерживать и подавлять абстиненцию от мор-
финовой зависимости64. Лабораторные и 
клинические исследования показали, что изото-
нитазен является сильнодействующим агонистом 
опиоидных рецепторов mu, который потенци-
ально может быть столь же сильнодействующим, 
как фентанил, и в 500 раз более сильнодейству-
ющим у мышей по сравнению с морфином65,66. 
Хотя в настоящее время нет информации о побоч-
ных эффектах употребления изотонитазена, его 
фармакологические характеристики указывают 
на то, что риски будут аналогичны рискам, при-
сущим другим опиоидам, включая зависимость, 
дыхательную недостаточность и потенциально 
опасную для жизни передозировку67. Сообщения 
о наличии изотонитазена в образцах изъятых 
наркотиков и токсикологических случаях в Север-
ной Америке и Европе вводятся в Консультативный 
портал УНП ООН (EWA) с 2019 года68. Важно отме-
тить, что в ходе исследования было выявлено 18 
случаев смерти на Среднем Западе США, где в 
биологических образцах был обнаружен изото-
нитазен. В большинстве этих случаев были также 
обнаружены другие опиоиды (фентанил, морфин, 
трамадол, пиперидилтиамбутен и U-47700), а 
также "дизайнерские" бензодиазепины (флуал-
празолам и этизолам)69. В феврале 2020 года, 
власти Канады изъяли 1900 фальсифицированных 
таблеток гидроморфона, которые, как было уста-
новлено, содержали изотонитазен70.

Соединения подкласса опиоидов фенетилпипе-
ридин-бензимидазолон, включая брорфин, были 
впервые разработаны компанией "Janssen 
Pharmaceuticals" как депрессанты центральной 
нервной системы, обладающие морфиноподоб-
ной анальгетической активностью.  Хотя о 
структурных аналогах брорфина ранее сообща-
лось в литературе71, имеется мало информации 
о том, когда это вещество было впервые синте-
зировано 72.  Недавние лабораторные 
исследования брорфина показали, что он явля-
ется более сильнодействующим, чем морфин, и 
действует как полный агонист опиоидных рецеп-
торов mu, что, вероятно, приводит к 
опиоидоподобным фармакологическим эффек-
там73,74. Потребители брорфина сообщали об 

РиС. 6: Классы химической структуры НПВ с опиоидным эффектом, о которых было сообщено в 
Консультативный портал EWA УНП ООН, 2009-2019 годы

2009 2011 2012 2013 2019

ЦИКЛОГЕКСИЛФЕНОЛЫ
напр.  О-дезметилтрамадол 

ФЕНИЛПИПЕРИДИНЫ
напр. дезметилпродин

ФЕНЕТИЛПИПЕРИДИНЫ
напр. изобутирфентанил

ДИФЕНЕТИЛПИПЕРАЗИНЫ
напр. MT-45

ЦИННАМИЛПИПЕРАЗИНЫ
напр. 2-метил AP-237, 

пара-AP-237

ТИАМБУТЕНЫ
напр. пиперидилтиамбутен

НИТРОБЕНЗИМИДАЗОЛЫ
напр. изотонитазен

ЦИКЛОГЕКСИЛБЕНЗАМИДЫ
напр.  U-47700, AH-7921

"… о сдвиге на рынке синтетиче-
ских опиоидов в сторону более 
новых и разнообразных химиче-
ских классов опиоидов …"

Источник: Консультативный портал раннего предупреждения о НПВ УНП ООН, 2020 год.
Примечание: На основе анализа 77 различных синтетических НПВ с опиоидным эффектом, о которых было сообщено УНП ООН. Вещества растительного происхож-
дения были исключены из анализа, поскольку они, как правило, содержат широкий спектр различных веществ, некоторые из которых могут быть неизвестны, а 
также эффекты и взаимодействие которых не вполне понятны. Данные за 2019 год являются предварительными.
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РиС. 7: Сравнение химических структур W-18 и фентанила

W-18

Класс 
Фенетилпиперидин 

Фентанил

Структурное сходство не означает одинаковой фармакологической активности – случаи с W-18 
и бензилфентанилом
Появившийся синтетический опиоид, 
набирающий популярность, W-18 (или 
(E)-4-хлор-N(1-(4-нитрофенетил)пипе-
ридин-2-илиден)бензенсульфонамид) 
был разработан в 1981 году в Универ-
ситете Альберты и принадлежит к 
классу соединений из серии "W"54. 
Несмотря на свою структурную связь с 
фентанилом (см. Рисунок 7), W-18 отли-
чается по ключевым химическим 
показателям наличием арилсульфона-
мидной группы, что потенциально 
может приводить к разным фармаколо-
гическим эффектам этих веществ. Хотя 
в оригинальном патенте указывается, 
что анальгетическое действие W-18 в 10 
000 раз выше, чем у морфина, недавние 
исследования на животных и в лабора-
торных условиях не выявили активности 
W-18 или любого из его метаболитов в 
опиоидных рецепторах55,56. Другой 
аналог фентанила – бензилфентанил, 
был признан "преимущественно неак-
тивным" при оценке на предмет 
морфиноподобной активности, вызы-
вания зависимости и обезболивающего 
эффекта57,58. Вполне вероятно, что его 
присутствие в образцах изъятых нарко-
тиков обусловлено тем, что он 
используется в качестве прекурсора в 

процессе изготовления фентанила, в резуль-
тате чего, после синтеза остаётся 
определённое количество не вошедшего в 
реакцию вещества59. Эти примеры показы-
вают, что вещества, имеющие структурное 
сходство с известными опиоидами, не обя-
з а т е л ь н о  о б л а д а ю т  с х о д н о й 

фармакологической активностью. Поэтому, 
для прогнозирования или определения 
наличия фармакологической активности, 
требующей мер контроля, всегда необхо-
димы дополнительные исследования 
взаимосвязи между структурой и активно-
стью новых появляющихся веществ.

Источник: Материалы УНП ООН

аналогичных эффектах, включая эйфорию и зави-
симость, и это вещество активно обсуждалось и 
сравнивалось с другими синтетическими опиои-
дами на форумах в сети Интернет75,76. Серый 
гранулированный порошок имеет сходство с 
изотонитазеном и обнаруживается в образцах 
изъятых наркотиков и токсикологических случаях 
в Бельгии, Канаде, Швеции и США с 2019 года77,78 
,79. Совсем недавно, в период с июня по июль 2020 
года, брорфин был обнаружен в семи пост-ле-
тальных случаях в США наряду с фентанилом, 
флуалпразоламом и героином80.

Одним из наиболее распространённых в мире в 
последние годы синтетических опиоидов нефен-
танилового ряда является U-47700, который 
относится к опиоидам класса циклогексилбенза-
мидов. Это вещество, первоначально 
разработанное компанией "Upjohn Company" в 
1978 году, показал десятую долю сильнодействия 
фентанила и примерно в 7,5 раза большее силь-
нодействие, чем морфин при исследованиях на 
мышах81,82,83. Его популярность на нелегальном 
рынке предположительно обусловлена его жела-
тельными кратковременными эйфорическими и 
поднимающими настроение эффектами, которые 
проявляются волнообразно и создают сильное 
желание у потребителей повторить дозу84. Потре-
бители также сообщали о негативных эффектах, 
включая беспокойство, тошноту, дыхательную 
недостаточность и боли в животе, которые явля-
ются типичными побочными эффектами 
классических опиоидов85. В период с 2015 по 2019 
год в Консультативный портал УНП ООН (EWA) 

поступили сообщения из 30 стран Северной и 
Южной Америки, Азии и Европы о присутствии 
U-47700 в изъятых материалах, что значительно 
превысило по масштабу охвата любой другой 
синтетический опиоид нефентанилового ряда. 
Сообщалось также, что в период 2016-2019 годов 
это же вещество было обнаружено в общей слож-
ности в 48 токсикологических случаях, о которых 
было сообщено в Консультативный портал УНП 
ООН (EWA) пятью странами Северной Америки, 
Европы и Океании86. После того как в 2017 году 
над оборотом U-47700 были установлены меры 
международного контроля, число поступающих 
в Консультативный портал УНП ООН (EWA) сооб-
щений о U-47700 сократилось на глобальном 
уровне87,88. Это, скорее всего, привело к поискам 
веществ, не находящихся под международным 
контролем, имитирующих действие U-47700, в 
результате чего в последнее время на рынке неза-
конных веществ появились аналоги U-47700 
(например, изопропил-U-47700; 3,4-метиленди-
окси-U-47700; U-48800 и U-49900) и другие 
синтетические опиоиды серии "U", ранее разра-
ботанные компанией "Upjohn Company" 
(например, U-47931E; U-50488 и U-51754)89. Два 
новых аналога U-47700 – 3,4-Дифторо-U-47700 и 
N-Этил-U-47700 также были обнаружены в США 
в первом квартале 2020 года90.

AH-7921 является ещё одним популярным веще-
ством, относящимся к опиоидам класса 
циклогексилбензамидов, которое имеет струк-
турное сходство с U-47700. Оно было разработано 
компанией "Allen & Hanburys Limited" в 1974 году, 

но так и не появилось в открытом доступе для 
приёма в медицинских целях, возможно, в связи 
с его высокими аддиктивными свойствами, отме-
ченными при проведении исследований на 
животных91,92. Ограниченные исследования на 
животных также указывают на то, что AH-7921 
обладает таким же сильнодействием и риском 
возникновения дыхательной недостаточности, 
что и морфин. Потребители этого вещества сооб-
щили о побочных эффектах, характерных для 
опиоидов, включая эйфорию, психологическую 
релаксацию, приятный подъём настроения, боле-
утоление, тошноту и зависимость93. Несмотря на 
то, что AH-7921 менее распространен, чем 
U-47700, о его приёме сообщали в Консультатив-
ный портал УНП ООН (EWA) 16 стран94, и он был 
обнаружен в изъятых образцах и случаях острой 
нелетальной интоксикации и летальных исходов 
в Европе95, Восточной Азии96 и Северной Аме-
рике97. В 2015 году над его оборотом были 
установлены меры международного контроля98.

Доступность фальсифицированных 
и нелицензированных 
фармацевтических опиоидов 

Помимо "несостоявшихся" фармацевтических 
опиоидов, на рынках, где они не разрешены для 
медицинского приёма, появились фальсифици-
рованные и/или незарегистрированные/
нелицензированные фармацевтические опиоиды. 
Одним из таких веществ является тианептин, три-
циклический антидепрессант и анксиолитик, 
который также является полным агонистом 



ВЕСТНИК 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
SMART

10

Появление новых синтетических опиоидов нефен-
танилового ряда можно рассматривать как 
непреднамеренное следствие эффективности 
существующих мер контроля в деле сокращения 
жизненного цикла продуктов и сведения к мини-
муму неблагоприятных последствий 
существующих синтетических опиоидов для 
общественного здоровья. Эффект вытеснения/
замещения является побочным следствием слож-
ного циклического взаимодействия между 
введением и обходом новых мер контроля в усло-
виях меняющейся динамики рынка. По мере того 
как правительства вводят новые меры регулиро-
в а н и я  и  с о в е р ш е н с т в у ю т 
экспертно-криминалистическую деятельность 
для выявления, идентификации и пресечения 
оборота существующих веществ, организованные 
преступные группы реагируют на это путём опре-
деления, манипуляций, изготовления и 
распространения новых синтетических веществ, 
с тем чтобы воспользоваться ограничениями, 
связанными с оснащённостью экспертно-крими-
налистических служб современными 
технологиями, а также лазейками аналогового/
общего законодательства в области регулирова-
ния оборота химических веществ. Это 
взаимодействие обусловлено также предпочте-
ниями и поведением потребителей, на которые 
влияют такие факторы, как замещение новых 
веществ и добавление в них посторонних приме-
сей в существующей практике предложения 
наркотиков123. 

Однако без существующих мер контроля, такие 
чрезвычайно сильнодействующие опиоиды, как 
фентанил и его аналоги, закрепились бы на 
рынках запрещённых наркотиков, что имело бы 
потенциально разрушительные последствия. На 
сегодняшний день имеется мало свидетельств, 
которые бы указывали на определённую степень 
успешности существующих ответных мер 

контроля в снижении доступности124, потребления 
и уровня смертности от случайных передозировок 
125,126,127, связанных с текущим поколением син-
тетических опиоидов. Поэтому крайне важно и 
далее участвовать в этом циклическом взаимо-
действии, с тем чтобы не допустить прочного 
закрепления синтетических опиоидов на рынках 
незаконных веществ, как это уже с некоторыми 
устоявшимися видами наркотиков. Вопрос заклю-
чается в том, каким образом директивные органы 
смогут справиться с растущей сложностью опио-
идного кризиса и ещё больше сократить 
жизненный цикл новых синтетических веществ, 
являющихся предметом злоупотребления, оказав 
воздействие на этот сложный цикл.

Улучшение доступа к опиоидам для 
использования в медицинских целях
 
Двойственная природа опиоидного кризиса тре-
бует осознанного подхода, обеспечивающего 
баланс между немедицинским потреблением 
опиоидов, контролируемых на международном 
уровне, и улучшением доступа к ним для лечения 
боли и оказания паллиативной помощи. Компе-
тентные национальные органы, возможно, 
пожелают последовать рекомендациям по оценке 
национальных потребностей в контролируемых 
веществах128 и использовать онлайновые и 

электронные системы, разработанные различ-
ными международными организациями, для 
переоценки своих текущих прогнозов и упроще-
ния процесса импорта и экспорта контролируемых 
лекарственных средств129. На национальном 
уровне правительства, возможно, пожелают 
внести изменения в свои системы здравоохране-
ния в целях улучшения доступа и наличия 
контролируемых лекарственных средств как для 
лечения боли, так и для оказания паллиативной 
помощи при обеспечении надлежащих мер над-
зора, таких как разрешение электронного 
назначения лекарств, особенно в отдалённой 
местности, разрешение расширить категории 
обученных медицинских специалистов, которым 
разрешено назначать опиоидные анальгетики, а 
также внедрение национальных систем меди-
цинского страхования и установления цен на 
основные лекарственные средства. Кроме того, 
и международные организации, и национальные 
компетентные органы, возможно, пожелают при-
нять меры по продвижению этических подходов 
среди фармацевтических компаний и врачей, 
методов обоснованного назначения и преодоле-
ния стигмы, связанной с потреблением опиоидов, 
а также расширить обучение в области лечения 
боли и оказания паллиативной помощи с охватом 
большего числа медицинских специалистов. 

Важность систем раннего 
предупреждения 

Растущая сложность опиоидного кризиса под-
черкивает ключевую роль национальных, 
региональных и глобальных систем раннего 
предупреждения в мониторинге и раннем выяв-
лении новых веществ. Учитывая растущие темпы 
их замещения, доступ к своевременной инфор-
мации о появлении, распространённости и вреде 
новых веществ, являющихся предметом злоупо-
требления, имеет важнейшее значение для 

"Эффект вытеснения/замеще-
ния является побочным 
следствием сложного цикличе-
ского взаимодействия между 
введением и обходом новых мер 
контроля в условиях меняющейся 
динамики рынка."

D. МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА РАСТУЩУЮ СЛОЖНОСТЬ ОПИОИДНОГО КРИЗИСА

mu-опиоидных и дельта-опиоидных рецепторов99. 
Тианептин не имеет общих побочных эффектов, 
свойственных для большинства антидепрессан-
тов, таких как седативное действие, и назначается 
в Европе, Азии и Латинской Америке100. Имеется 
множество документально подтверждённых слу-
чаев приёма тианептина в увеселительных целях 
и в силу зависимости к нему, предположительно 
в результате его атипичного фармакологического 
профиля, способности вызывать эйфорию при 
больших дозах и относительно мягких побочных 
эффектов101. Исследования конкретных случаев 
и сообщения о тианептиновой зависимости уста-
новили наличие опиатоподобной эйфории и 
симптомов синдрома отмены, включая миалгию, 
тошноту, рвоту и возбуждение102,103. Хотя тиа-
нептин не одобрен для медицинского 
применения в США, в последнее время, право-
охранительные органы страны выявляют его в 
различных формах, в том числе в виде сыпучего 
порошка, фальсифицированных таблеток гидро-
кодона и оксикодона, а также в отдельно 
запечатанных пакетах, широко используемых при 
распространении героина104. Центры по контролю 
и профилактике заболеваний США сообщили о 
заметном росте числа обращений в Националь-
ные системы данных о ядах с жалобами на 
подвергание воздействию тианептина, с 11 слу-
чаев с 2000 по 2013 год до 5 в 2014 году и 81 – в 

2017 году, что свидетельствует о росте немеди-
цинского потребления этого вещества, которое 
Управление по борьбе с наркотиками США 
назвало "предметом серьёзного беспокойства 
для общественного здравоохранения" в контексте 
текущего опиоидного кризиса в стране105,106. В 
рамках исследования, проведённого в 2018 году 
было также выявлено два случая смерти в США, 
связанных с потреблением тианептина, приоб-
ретённого через Интернет107. Совсем недавно, 
тианептин был обнаружен в восьми изъятых мате-
риалах и токсикологических случаях в США в 
период с четвёртого квартала 2019 года по 
первый квартал 2020 года, включая три токсико-
логических случая в 2020 году108,109.

AP-237 (или буцинназин) и его структурные ана-
логи (2-метил AP-237 и параметил AP-237) 
являются дополнительными примерами неза-
конно изготовленных фармацевтических 
опиоидов, встречающихся в изъятых материалах 
в ряде стран110. Исходное соединение, AP-237, 
было первоначально разработано в Японии в 
конце 1960-х годов как опиоидный анальгетик, 
относящийся к классу циннамилпиперазинов, и 
назначается онкологическим больным в Китае 
для лечения боли111,112. В 2012 году оно было 
включено в качестве основного обезболиваю-
щего препарата в Национальный перечень 

основных лекарственных средств Китая, но в 2018 
году было исключено из него без официального 
разъяснения причин113,114. Исследования на 
мышах показывают, что AP-237 имеет более 
низкое сильнодействие и вероятность возникно-
вения зависимости по сравнению с морфином, 
однако отсутствуют клинические исследования 
вызывания AP-237 зависимости у людей115,116. Его 
структурный аналог, 2-метил-AP-237, разрабо-
танный в 1980-х годах в Италии117, появился на 
рынке синтетических наркотиков в 2019 году118. 
Согласно патенту, 2-метил-AP-237 обладает обе-
зболивающей активностью и менее токсичен, 
чем AP-237 при тестировании на мышах119. Хотя 
формальных исследований его побочных эффек-
тов не проводилось, он, скорее всего, имеет 
типичные физиологические и психологические 
эффекты классических опиоидов. В 2019 году, 
Канада и Швеция сообщили в Консультативный 
портал УНП ООН (EWA) об обнаружении этого 
вещества в изъятых материалах120, а в первом 
квартале 2020 года оно было положительно 
идентифицировано в одном случае изъятия нар-
котиков и двух случаях экспертной токсикологии 
в США121. О другом структурном аналоге, пара-ме-
тил-АР-237, впервые было сообщено в конце 
2019 года в США, однако до настоящего времени 
отсутствует научная литература о его фармако-
логическом действии122.
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Многогранный опиоидный кризис продолжает 
усложняться, характер которого значительно 
различается в разных регионах мира, что создаёт 
значительные вызовы для международного 
сообщества. Эти сложности усугубляются появ-
лением на рынках незаконных веществ более 
широкого спектра синтетических опиоидов, 
отличающихся по классам химической структуры 
от фентанила и его аналогов. Несмотря на их 
относительно недавнее появление, многие из 
таких "новых" опиоидов нефентанилового ряда 
происходят из числа прошлых "несостоявшихся", 
фальсифицированных или незарегистрирован-
ных/нелицензированных фармацевтических 
опиоидов, поступающих на рынок незаконных 
веществ в стремлении обойти существующие 
меры контроля. Появление этих веществ под-
черкивает важность укрепления систем раннего 
предупреждения, расширения государствен-
но-частного партнёрства и совершенствования 
существующих правовых подходов к 

реагированию на все более усложняющийся 
опиоидный кризис, таким образом, ещё больше 
сокращая жизненный цикл новых синтетических 
веществ, являющихся предметом злоупотребле-
ния.

Несмотря на значительные трудности, опыт 
показывает, что международное сообщество 
способно объединить усилия и добиться успехов 
как на национальном, так и на международном 
уровнях в сокращении спроса на синтетические 
опиоиды и их предложения. Свидетельством, 
подтверждающим прилагаемые в последние 
годы усилия, является повышение уровня осве-
домлённости, а также сокращение доступности, 
потребления, вреда и жизненного цикла неко-
торых синтетических опиоидов. Помимо 
запретительных мер, международному сооб-
ществу следует рассмотреть вопрос о 
возобновлении усилий по улучшению доступа 
к контролируемым опиоидам для лечения боли 
и оказания паллиативной помощи с целью 
облегчения излишних страданий и выработки 
целостного и сбалансированного подхода к пре-
одолению опиоидного кризиса. 

"…Появление этих веществ под-
черкивает важность укрепления 
систем раннего предупреждения, 
расширения государствен-
но-частного партнёрства и 
совершенствования существую-
щих правовых подходов к 
реагированию на все более 
усложняющийся опиоидный 
кризис..."

E. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

разработки заинтересованными сторонами 
ответных мер политики. Однако эффективность 
систем раннего предупреждения в конечном 
итоге зависит от беспрепятственного и оператив-
ного  обмена  информацией между 
международными, региональными, страновыми 
и местными партнёрами, что остаётся постоянной 
проблемой в ряде регионов мира. Для устране-
ния барьеров на пути обмена информацией 
требуются совместные усилия как международ-
ных и региональных организаций, так и 
государств-членов, а также техническая помощь 
в создании национальных систем там, где име-
ющихся возможностей для выявления новых 
синтетических опиоидов недостаточно.
 
Совершенствование экспертно-
криминалистического потенциала 

Способность выявлять новые вещества идёт рука 
об руку с постоянной необходимостью совер-
ш е н с т в о в ат ь  п оте н ц и а л  в  о бл а с т и 
судебно-криминалистической экспертизы с вне-
дрением передовых, а порой и непозволительно 
дорогих технологий в области анализа. В усло-
виях, когда доступ к справочным материалам о 
химических веществах, средствам скрининга или 
данным судебно-криминалистической экспер-
тизы является недостаточным, можно 
рассмотреть вопрос о трансграничных совмест-
ных инвестициях в мощные, передовые 
технологии в области анализа, такие как спек-
троскопия ядерно-магнитного резонанса для 
определения молекулярных структур и чистоты 
новых веществ. В то же время, поощряются инве-
стиции и усилия по обновлению программного 
обеспечения и спектральных библиотек суще-
ствующих технологий криминалистического 
анализа в лабораторных и полевых условиях, а 
также разработка и валидация методологий ана-
лиза для обеспечения способности определять 
и/или подтверждать наличие новых синтетиче-
ских опиоидов.

Расширение государственно-частного 
партнёрства 

Появление новых синтетических опиоидов 
вызвало острую потребность в оборудовании по 
тестированию, токсикологических экранах, 

справочных материалах, а также в криминали-
стической и химической экспертизе для оказания 
помощи экспертно-криминалистическим лабо-
раториям и правоохранительным органам в 
идентификации этих веществ и верификации их 
анализа. Это открывает возможности для сотруд-
ничества между государственными и частными 
организациями в целях обмена информацией и 
совместного развития судебно-криминалистиче-
ской экспертизы и экспертных знаний в области 
химии, материалов и технологий для сокращения 
времени между первоначальным появлением 
нового вещества и возможностями по его обна-
ружению в образцах. Имеются также 
возможности для того, чтобы правительства под-
держивали проведение научным сообществом 
исследований, связанных с экспертной иденти-
фикацией, фармакологией и эпидемиологией 
новых веществ, являющихся предметом злоупо-
требления, что имеет важнейшее значение для 
расширения знаний и совершенствования мер 
контроля, связанных с этими веществами. 

Совершенствование законодательных 
мер 

Другим вариантом ответных мер является совер-
шенствование или расширение действующего 
законодательства с целью установления контроля 
над реализацией и/или потреблением вновь 
появляющихся психоактивных веществ, особенно 
синтетических опиоидов. Правительства, при-
нявшие аналоговое или общее законодательство 
или их сочетание, возможно, пожелают рассмо-
треть вопрос об ускорении процесса принятия 
законодательных мер в отношении новых струк-
турных классов синтетических опиоидов, на 
которые ещё не распространяется действующее 
законодательство. В качестве альтернативы 
можно рассмотреть вопрос о принятии более 
широкого подхода на основе нейрохимии к кон-
тролю над любыми новыми веществами с 
эффектами, схожими с действием опиоидов. 
США, например, ввели такой подход для кон-
троля над каннабимиметическими веществами 
на основе Закона о профилактике злоупотребле-
ния синтетическими наркотиками от 2012 года. 
Эти вещества определяются как "любое веще-
ство, являющееся агонистом каннабиноидных 
рецепторов типа 1 (рецепторов СВ1), что 

подкреплено результатами обязательных и функ-
циональных исследований" в рамках пяти 
определённых структурных классов130. Аналогич-
ный подход может быть распространён и на 
опиоидные анальгетические агенты на основе 
научных испытаний для связывания с опиоид-
ными рецепторами организма в рамках ряда 
предписанных структурных классов.

Более широкий подход мог бы заключаться в 
принятии специального законодательства в обла-
сти НПВ, которое устанавливает меры контроля 
над производством, поставкой, владением для 
личного пользования и/или потреблением 
любого вещества, способного оказывать психо-
активное воздействие. Потенциально, это 
позволит решить проблему предложения и/или 
потребления всех НПВ в целом без необходимо-
сти  индивидуально  перечислять  в 
законодательстве все вещества. Аналогичное 
законодательство в различной степени было 
принято в Австралии131, Австрии132 и Великобри-
тании133. Несмотря на успешность в плане 
пресечения открытой продажи НПВ и опреде-
лённого снижения их доступности, потребления 
и токсичности, такое законодательство имеет 
свои трудности и ограничения134. Одна из серьёз-
ных сложностей связана с возможностью 
применения такого рода законодательства, учи-
тывая неоднозначность определения 
"психоактивного воздействия", а также ограни-
ченность имеющейся информации о 
фармакологической активности некоторых из 
этих веществ135. Для доказывания наличия пси-
хоактивного эффекта может также требоваться 
наличие потенциала в сфере судебно-кримина-
листической экспертизы для проведения 
тестирования в клинических и лабораторных 
условиях, а также свидетелей-экспертов для при-
ведения и интерпретации имеющихся 
доказательств в суде136. Кроме того, такой широ-
кий правовой подход может непреднамеренно 
препятствовать важным исследованиям, разра-
ботке, тестированию и использованию новых 
психоактивных веществ, имеющих законное 
фармацевтическое применение, и поэтому для 
предотвращения этого, законодательство должно 
содержать соответствующие исключения.
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Вспышка пандемии COVID-19 оказала обширное 
и глубокое воздействие на мир, привела к бес-
прецедентному закрытию второстепенных 
секторов экономики, сопровождающемуся огра-
ничениями на пересечение границ и 
передвижение в масштабах, с которыми несо-
поставимы прошлые кризисы на рынках. Как и 
в случае прошлых крупных кризисов, пандемия, 
по всей вероятности, затронула многие аспекты 
рынка запрещённых наркотиков, в частности 
развивающийся опиоидный кризис137.

Влияние на незаконный оборот и 
изготовление синтетических опиоидов

Несмотря на имевшие место на ранних этапах 
признаки нарушения незаконного изготовления 
и оборота синтетических опиоидов в некоторых 
регионах, последние месяцы после начала пан-
демии свидетельствуют о том, что эта 
деятельность возобновилась до обычного 
уровня и, возможно, активизировалась138. 
Например, сравнение тенденций в отношении 
изъятий фентанила на границах США с анало-
гичным периодом прошлого года указывает на 
то, что предполагавшееся ранее нарушение 
торговли фентанилом оказалось чрезвычайно 
непродолжительным139,140. При этом, несмотря 
на временные ограничения на необязательные 
поездки, изъятия вернулись на прежний уровень 
февраля 2020 года141. Также, пандемия, по всей 
видимости, не оказала существенного влияния 
на незаконную торговлю трамадолом, учитывая 
сообщения о крупных изъятиях в Кувейте и 
Индии, произведённых в период с февраля по 
июль 2020 года142,143. В совокупности, эти перво-
начальные тенденции в области изъятий 
указывают на минимальное нарушение деятель-
ности по незаконному изготовлению и обороту 
синтетических опиоидов в условиях пандемии.

Влияние пандемии COVID-19 на развивающийся опиоидный кризис

Однако воздействие пандемии COVID-19 на про-
изводство и незаконный оборот опиатов остаётся 
неясным, что, в свою очередь, затрагивает более 
широкий рынок опиоидов. В настоящее время, 
является недостаточной или неубедительной 
информация о текущей ситуации с урожаем опия 
в Афганистане, на который в течение последних 
пяти лет приходилось около 84 процентов обще-
мирового производства опия144,145. В любом случае, 
если незаконная деятельность, связанная с опиа-
тами, действительно затронута, то правительствам 
было бы целесообразно внимательно отслеживать 
развитие ситуации на незаконных рынках нарко-
тиков, включая добавление посторонних примесей 
или замещение поставок опиатов более дешевыми 
и потенциально более вредными синтетическими 
опиоидами, такими как фентанил и его аналоги, 
из незаконных источников146.

Влияние на ситуацию с потреблением синтетиче-
ских опиоидов

Пандемия COVID-19 может ещё больше повысить 
уязвимость потребителей опиоидов к проблем-
ному потреблению наркотиков и передозировкам, 
если последствия экономического спада приведут 
к переходу на более эффективные способы потре-
бления наркотиков, такие как инъекционное 
введение, с тем чтобы компенсировать более 
низкую покупательную способность и максимизи-
ровать психоактивные эффекты147,148. Однако это 
повышает риск передачи заболеваний, передаю-
щихся через кровь, таких как ВИЧ/СПИД и гепатит 
С, в то время как использование общего инстру-
ментария для потребления наркотических средств, 
например, ингаляционных приборов, может также 
привести к росту распространения самой инфекции 
COVID-19, что ещё больше обременит и без того 
перегруженные системы здравоохранения149. 
Модели поведения потребителей могут также 

измениться в результате воздержания или пере-
хода на более слабые или менее чистые 
опиоиды, что приведёт к снижению переноси-
мости скорректированной дозы и увеличению 
риска передозировки опиоидами по мере улуч-
шения ситуации с поставками и качества150. 
Возможное снижение или приостановка исполь-
зования ресурсов и возможностей системы 
общественного здравоохранения в области 
снижения вреда и оказания наркологической 
помощи в результате пандемии, особенно опи-
оидной заместительной терапии, может ещё 
более усугубить эти факторы уязвимости151. Аме-
риканская медицинская ассоциация недавно 
выразила обеспокоенность в связи с ростом 
смертности от опиоидов во время пандемии в 
более чем 35 штатах и настоятельно призвала 
проявлять гибкость в предоставлении услуг по 
снижению вреда152.

Быстро развивающийся сценарий развития ситу-
ации с наркотиками в условиях пандемии 
COVID-19 подчеркивает необходимость для 
директивных органов и других заинтересован-
ных сторон активно отслеживать возникающие 
тенденции и принимать соответствующие меры 
политики для реагирования на изменения в 
изготовлении, незаконном обороте наркотиков 
и моделях поведения потребителей. Эти изме-
нения могут оказать долгосрочное воздействие 
на рынки опиоидов и модели потребления нар-
котиков с соответствующим эффектом на 
будущие требования в области общественного 
здравоохранения и контроля над наркотиками.
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