
• • Более 1100 сообщений о НПВ поступили из 133 стран и территорий на 
Консультативный портал раннего предупреждения УНП ООН.

• • НПВ бензодиазепинового ряда являются основной угрозой, выявленные 
в 69% случаев проведения токсикологической экспертизы.

• • Полинаркомания по-прежнему остаётся основной составляющей 
токсикологических экспертиз, особенно в случаях, связанных с 
летальным исходом и управлением транспортным средством в состоянии 
наркотического опъянения. 
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Рисунок 1: База данных Консультативного портала УНП ООН раннего 
предупреждения о НПВ. Данные: количество НПВ, о которых поступили 
сообщения, в разбивке по странам/территориям, 2021 года*
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Рисунок 2: НПВ, сообщения о которых поступили на КПРП УНП ООН, в 
разбивке по группам действия, 2010–2020 годы.

Рисунок 3. Типы токсикологической экспертизы, сведения о которых 
поступили на КПРП УНП ООН в период с мая 2020 года по апрель 2021 
года
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Консультативный портал раннего предупреждения (КПРП) 
УНП ООН

Учрежденная в 2013 году в соответствии с Резолюцией 56/4 (2013) 
Комиссии ООН по наркотическим средствам, Консультативный 
портал раннего предупреждения УНП ООН (КПРП) стал первой 
международной системой мониторинга новых психоактивных 
веществ (НПВ). Под управлением Программы мониторинга 
синтетических наркотиков: анализ, отчетность и тенденции» 
(СМАРТ), КПРП служит инструментом для принятия эффективных 
и обоснованных стратегических мер реагирования на базе 
мониторинга и анализа глобальных и региональных тенденций 
в области НПВ и представления соответствующей отчетности. 
С момента своего создания КПРП УНП ООН служит в качестве 
свободного онлайн-хранилища данных, который собирает и 
объединяет как регулярные, так и специальные представления от 
лабораторий судебной экспертизы наркотиков, государств-членов 
и партнерских организаций о НПВ, обнаруженных в изъятых 
материалах.

С 2018 года КПРП расширил своё охват, включив данные 
токсикологической экспертизы, в целях выявления наиболее 
стойких, распространенных и вредных НПВ, представляющие 
наибольшую угрозу для здоровья населения, тем самым 
помогая в определении приоритетности постановки веществ 
под международный контроль, а также законодательные меры 
на национальном уровне. В следующем отчете представлена 
последняя информация о НПВ, поступившая в УНП ООН, и 
анализ более 1500 случаев, представленных токсикологическими 
лабораториями в 17 государствах-членах из Америки, Европы, 
Азии и Океании в период с мая 2020 года по апрель 2021 года.
 

 Анализ тенденций в области НПВ, о которых сообщили 
государства-члены

В настоящее время в 133 стран и территорий сообщили КПРП УНП 
ООН о более чем 1100 отдельных НПВ. Ситуация с НПВ во всем 
мире характеризуется заметной неоднородностью: 105 стран 
и территорий сообщили о появлении менее 100 НПВ, а 11 стран 
сообщили о появлении более 300 НПВ, как показано на рисунке 1. 
НПВ можно разделить на шесть групп в зависимости от принципа 
их действия и количество сообщений о веществах в каждой из этих 

групп с 2010 по 2020 год показано на рисунке 2. До ноября 2021 
года и с учетом всех НПВ, о которых сообщили с момента начала 
мониторинга в 2008 году, стимуляторы составляют самую большую 
группу НПВ – 35 процентов, за которыми следуют синтетические 
агонисты каннабиноидных рецепторов (29%). Годовые тенденции 
указывают на колебания количества НПВ, о которых сообщили 
в каждой группе. В 2020 году количество сообщений о НПВ в 
большинстве групп сократилось, однако примечательно, что 
сообщения о синтетических опиоидах продолжали расти, как это 
имело место в течение нескольких лет. 

Данные токсикологической экспертизы НПВ

Со времени публикации предыдущего тома «Существующие 
угрозы, связанные с НПВ» в октябре 2020 года тенденции, 
наблюдаемые в то время, сохранились и в 2021 году. В частности, 
сохранение НПВ бензодиазепинового типа, синтетических 
опиоидов и синтетических агонистов каннабиноидных 
рецепторов (САКР), а также кратома и диссоциативов, в частности 
кетамин, при этом стимуляторы и галлюциногены составляют 
остальные вещества, о которых сообщалось в токсикологических 
случаях. За период сбора данных в УНП ООН было сообщено о 
более чем 1500 токсикологических случаях, связанных в общей 
сложности с 58 отдельными НПВ. Из этих случаев 55% были 
классифицированы как управлении транспортным средством в 
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Рисунок 4. Структурная классификация бензодиазепинов, находящихся 
под международным контролем, и НПВ бензодиазепинового типа, 
сведения о которых поступили в УНП ООН 

Рисунок 5. Данные о концентрациях этизолама и флуалпразолама, 
показывающие диапазоны концентраций и медианные значения в нг/
мл, о которых поступили сообщения по случаям вскрытии, УТССНО, и 
госпитализации. 
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состоянии наркотического опьянения (УТССНО), в 23% случаев 
экспертиза проводилась при вскрытии, в 7% - при госпитализации 
и в 15% - в связи с другими обстоятельствами (например, в связи с 
посягательствами сексуального характера на почве употребления 
наркотиков) (рис. 3).

Более того, из почти 1900 случаев НПВ, о которых сообщили 
во всех представленных случаях, 69% были связаны с НПВ 
бензодиазепинового типа, что очень похоже на значение 68%, 
указанное в томе III «Существующие угрозы, связанные с НПВ» за 
2020 год. Случаи применения бензодиазепинов присутствовали во 
всех типах случаев, а именно в случаях вскрытия, госпитализации, 
УТССНО и посягательства сексуального характера на почве 
употребления наркотиков что свидетельствует о том, что они 
представляют собой основную текущую угрозу НПВ.

НПВ бензодиазепинового ряда

Бензодиазепины представляют собой структурную группу 
депрессантов центральной нервной системы, которые широко 
используются в медицине в качестве противосудорожных 
препаратов, анксиолитических, снотворных, седативных средств, 
релаксантов скелетных мышц и транквилизаторов. Депрессивные 
свойства бензодиазепинов обусловлены их воздействием на 
комбинацию рецепторов в ГАМК-рецепторном комплексе 
в головном мозге. В общей сложности 38 бензодиазепинов 
находятся под международным контролем, а еще три (клоназолам, 
диклазепам и флубромазолам) будут добавлены в Список IV 
Конвенции о психотропных веществах 1971 года к концу 2021 года. 
Бензодиазепины, находящиеся в настоящее время под 
международным контролем, можно разделить на 6 различных 
подструктурных групп (рис. 4), при этом 1,4-бензодиазепиновое 
ядро является наиболее распространенным, составляющим 
63% веществ. Что касается НПВ бензодиазепинового типа, то 
на КПРП УНП ООН было сообщено о 28 отдельных веществах, и 
внутри этой группы НПВ наблюдалась меньшая изменчивость, 
при этом сообщалось только о 3 основных структурах 
(1,4-бензодиазепины - 45%, тиенотриазолодиазепины). - 17% и 
триазолобензодиазепинов - 38%). Из наиболее часто упоминаемых 
НПВ бензодиазепинового типа клоназолам, флуалпразолам и 
флубромазолам относятся к триазолобензодиазепинам, этизолам 
относится к тиенотриазолодиазепинам, а диклазепам имеет 
1,4-бензодиазепиновую структуру.

Как описано ранее, НПВ бензодиазепинового типа по-прежнему 
составляют наибольшее количество НПВ, о которых сообщается 
на Токсикологическом портале. Там, где были доступны 
обстоятельства случаев и информация о категоризации, они 
составляли 49% всех случаев НПВ при вскрытии, 32% обнаружений 
НПВ при госпитализации, что важно, 85% из всех случаев составила 
УТССНО. 

Из выявленных препаратов наиболее распространенными были 
флуалпразолам (n = 494), этизолам (n = 371), флубромазолам 
(n = 271) и клоназолам (n = 152) с диклазепамом в 3 случаях 
и феназепамом в 1 (вскрытие) случае. Следует отметить, что 
подавляющее большинство случаев, в которых сообщалось 
о клоназоламе, были связаны с УТССНО, в то время как о 
флуалпразоламе, этизоламе и флубромазоламе часто сообщалось 
во всех типах случаев. 

Данные о концентрации, показанные на рис.5, были доступны 
только для этизолама (n=133), флуалпразолама (n=92), 
флубромазолама (n=3) и феназепама (n=1). Для этизолама; ТЧ 
n=38 (медиана 14,9 нг/мл, диапазон 3,4–281); при госпитализации 
n=6 (медиана 30,0 нг/мл, диапазон 5-60); УТССНО n = 89 (медиана 
103,0 нг/мл, диапазон 2,4–184). Для флуалпразолама; PM n=14 
(медиана 13,0 нг/мл, диапазон 4–46); при госпитализации n = 11 
(медиана 10,0 нг/мл, диапазон 2–50); УТССНО n = 67 (медиана 19,5 
нг/мл, диапазон 4,7–106). Флубромазолам измеряли в 3 случаях 
вскрытия, два из которых были связаны с героином и кокаином 
(обнаружено 8,1 и 13 нг/мл флубромазолама), а оставшийся 
случай был альтернативной причиной смерти (повешение) с 
концентрацией флубромазолама 13 нг/мл.Госпитализация, 7%
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Вскрытие

В данных относительно случаях НПВ при вскрытии за 2020/21 г. (n = 
397) стимуляторы и галлюциногены составили 4% НПВ, выявленных 
в случаях смерти, за ними следуют синтетические опиоиды (14%) 
и САКР (16%) с НПВ бензодиазепинового типа составляет 49% всех 
случаев. В остальных случаях (17%) преобладал кратом (рис. 6). 

Хотя о стимуляторах и галлюциногенах часто не сообщалось во всех 
типах случаев, они было выявлены исключительно при вскрытии 
и госпитализации. Там, где это было возможно, для стимуляторов 
(N-этилгептедрон, N-этилгекседрон, мефедрон, бензилон, альфа-
PVP и альфа-PHP) было установлено, что вещество имеет среднюю 
или высокую связь с наступлением смерти, при этом один случай 
связан с сибутрамином, где отношения установить не удалось. 

Из галлюциногенов сообщалось только о 25E-NBOH, 25I-NBOMe 
и 2C-E в пределах только Южной Америки, в то время как о 3- и 
4-MeO-PCP, 3-MeO-PCE и 5-MeO-DMT сообщалось в Европе. В 
случаях, связанных с летальным исходом, причина смерти носила 
преимущественно механический характер (то есть повешение, 
огнестрельное ранение и т. д.). Тем не менее постоянное 
обнаружение как стимуляторов, так и галлюциногенов указывает 
на постоянную необходимость в токсикологическом экспертизе 
таких наркотиков.

Избранные аналитические методы для анализа и идентификации НПВ бензодиазепинового ряда

• Концентрация синтетических бензодиазепинов в крови: Связь с патологией и результаты судебно-медицинских экспертиз, Heide G. 
G., Høseth, G Middelkoop G, Øiestad ÅML, Журнал аналитической токсикологии, 2020 г., 44, 905–14. https://doi.org/10.1093/jat/bkaa043
• Разработка и проверка метода LC-MS-MS для обнаружения 40 бензодиазепинов и трех Z-препаратов в крови и
моче методом твердофазной экстракции, Sofalvi S., Lavins ES., Kaspar CK, Michel HM, Mitchell-Mata CL, Huestis MA, Apollonio LG, Журнал 
аналитической токсикологии, 2020. С. 44. С. 708–17. https://doi.org/10.1093/jat/bkaa072 
• Разработка и проверка новой панели синтетических бензодиазепинов методом LC-MS-MS, Mastrovito RA, Papsun DM и Logan. BK, 
Журнал аналитической токсикологии, 45(5):423-428 (2021)
• Краткая информация для анализа флуалпразолама в бюллетене Международной ассоциации судебных токсикологов (TIAFT) 50 (2): 43 
(2020)

Рисунок 6. Группы действия НПВ, связанные с летальным 
исходом

Случаи, связанные с синтетическими опиоидными НПВ

Из всех случаев, когда сообщалось о синтетических опиоидных 
НПВ, 81% были с летальным исходом, и из них 63% случаев были 
связаны с ацетилфентанилом, который использовался в течение 
ряда лет и находился под международным контролем в 2016 году. 
Аналогичным образом, карфентанил (международный контроль в 
2018 году) приходилось 11% случаев (n = 5), зарегистрированных 
исключительно в Северной Америке. 

Брорфин, недавно появившийся синтетический опиоидный НПВ, 
был зарегистрирован только в одном случае при госпитализации. 
В то время как о ряде 2-бензилбензимидазольных опиоидов, 
часто называемых нитазенами, недавно сообщалось на КПРП УНП 
ООН (рис. 7) и в других источниках, в этот период сбора данных 
токсикологических экспертиз сообщалось только об изотонитазине 
(поставленном под международный контроль в 2021 году) и был 
связан исключительно с 13 случаями с летальным исходом в 
Северной Америке.

Однако по мере того, как публикуется все больше литературы, 
сообщающей о появлении как брофина, так и других нитазенов, 
их отсутствие в данных токсикологических экспертиз может быть 
связано с отсутствием проверенных аналитических методов для 
их обнаружения при низких концентрациях, в которых они обычно 
присутствуют, а также с проблемами доступа к справочным 
материалам.
 
Случаи, связанные с синтетическими агонистами 
каннабиноидных рецепторов (САКР)

В 172 случаях сообщалось о САКР в текущем сборе данных. В 
45 случаях вскрытии с участием САКР преобладали 4F-MDMB-
BINACA, 5F-MDMB-PICA и MDMB-4en-PINACA, что составляет 
87% сообщений. Поступившие сообщения о САКР были сочтены 
причинными или сопутствующими в 56% случаев с летальным 
исходом, а в 36% случаев было идентифицировано более одного 
синтетического каннабиноида, а другие контролируемые вещества 
отсутствовали.

В случаях госпитализации и УТССНО преобладали те же три 
синтетических каннабиноида, с некоторыми дополнительными 
случаями, связанными с использованием FUB-AMB (AMB-
FUBINACA). Схемы употребления, вытекающие из представленных 
случаев, показывают, что в большинстве случаев (67%) САКР 
употреблялись отдельно или в сопровождении другого САКР, в то 
время как комбинация с другими контролируемыми веществами 
встречается реже. 

В 19% случаев также был идентифицирован стимулятор, но 
опиоиды и седативные/гипнотические средства были обнаружены 
только в 3% случаев. Идентификация каннабиса в 17% случаях 
может свидетельствовать о том, что САКР применяются и 
потребляются вместе с другими продуктами каннабиса, возможно, 

Стимулятры и галлюциногены, 4%

Синтетические опиоиды, 14%

Агонисты каннабиноидных рецепторов, 
16%

Бензодиазепины,
49%

Другие, 17%



Рисунок 8. Вещества, выявленные в случаях полинаркомании при 
вскрытии.
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Рисунок 7. Нитазеновые опиоиды, сообщения о которых поступили на КПРП УНП ООН. 

Избранные аналитические методы для анализа и идентификации фентанила и его аналогов, а также нитазеновых 
опиоидов.

•Рекомендуемые УНП ООН методы идентификации и анализа фентанила и его аналогов в биологических образцах (ссылка)
• Кротульский А.Дж., Папсун Д.М., Кацинко С.Л., Логан Б.К., Количественное определение изотонитазина и обнаружение метаболитов в 
аутентичной судебной экспертизе. Журнал аналитической токсикологии 44 (6): 521-530 (2020)
•Краткая информация для анализа изотонитазина в бюллетене Международной ассоциации судебных токсикологов (ТИАФТ) 50(2):47 
(2020)
• Кротульский А.Дж., Папсун Д.М., Уолтон С.Э., Логан Б.К., Метонитазен в США – судебная токсикологическая экспертиза 
сильнодействующего нового синтетического опиоида с использованием жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. 
Тестирование и анализ наркотиков, 13(10):1697-1711 (2021)
•Вандепутте М.М, Ван Уйтфангкхе K, Лайле Н.К., Сан Жерман Д.М., Иула Д.М., Стов С.П.. Синтез, химическая характеристика и Оценка 
активности μ-опиоидных рецепторов новой группы синтетических опиоидов «нитазен» 2-бензилбензимидазол. АХО, Химическая 
неврология, 12(7):1241-1251 (2021), 12(7):1241-1251 (2021)

4

без ведома пользователя.

Полинаркомания в различных типах случаев

Как и в предыдущих томах издания «Существующие угрозы, 
связанные с НПВ», полинаркомания была определена в 
качестве важного аспекта, который следует учитывать в случаях, 
связанных с употреблением НПВ. В случаях с летальным исходом, 
связанных с употреблением НПВ, в 79% участвовало более одного 
вещества. Чаще всего выявлялись вещества, находящиеся под 
международным контролем, такие как опиоиды, стимуляторы, 
каннабис и седативные/гипнотические средства. Тем не менее, ряд 
лекарственных средств, включая антидепрессанты, нейролептики 
и антигистаминные средства, среди прочих, также был выявлен 
(Рисунок 8).

Разнообразие типов веществ, выявленных в случаях 
полинаркомании, подчеркивает сложность аналитической 
токсикологии и одну из постоянных проблем, с которыми 
токсикологи сталкиваются в своей работе. Роль токсикологического 
портала УНП ООН в раннем выявлении угроз и последующем 
предоставлении соответствующей научной информации и помощи 
судебным токсикологам и поставщикам судебно-медицинских 
услуг во всем мире по-прежнему имеет первостепенное значение.
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*Примечание: Указанные в настоящем документе границы и названия, а также используемые на ней обозначения не подразумевают их официального 
одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Штриховыми линиями обозначены границы, которые еще не определены. 
Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не 
достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой 
Южный Судан еще не определена. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии существует 
спор о суверенитете над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

Выражение признательности

УНП ООН хотело бы поблагодарить Международную ассоциацию судебных токсикологов (ТИАФТ) за их сотрудничество 
и вклад в разработку токсикологического раздела КПРП УНП ООН и д-ра Саймона Эллиота за подготовку окончательного 
проекта настоящего доклада. УНП ООН хотело бы выразить признательность следующим лицам, предоставившим 
информацию о конкретных делах: 
Абуэльгасим Альхассан, Ален Верстрате, Алекс Кротулски, Аманда Мур, Беатрис Гарно, Бертран Брюне, Биляна Милосавлевич, 
Челси Яковацци, Кристиана Косма, Крейг Триболд, Дани Мата, Дайана Каппатос, Димитри Геростамулос, Элизабет Смолли, 
Ынми Ким, Фатих Орду, Гэри Кансман , Джованни Серпеллони, Хисун Чанг, Хелена Фелс, Хуи Ян Мой, Джанет Шульц, Жан-
Мишель Голье, Хосе Луис Коста, Джульет Киньюа, Каддур Сальма, Карен Валенсия, Катерина Ливери, Келли Вирклер, 
Кирстен Тернер, Кристен Стюард, Лилия Ризванова, Марета Ибрагимова, Мария Франк, Мария Антония Мартинес, Мария 
Кьяра Давид, Мария де лос Анхелес Санчо Бренс, Мариана Перес, Мартин Ламарш, Мэтью Ди Раго, Пай-Шан Чен, Полин 
Сибилле, Пиркко Крикку, Риска дви видаяти, Росселла Готтардо, Руби Джавед, Сандра Бишоп-Фриман, Сандра Стэхели, 
Санггил Чоу, Серап Аннет Акгур, Шармила Куппусами, Саймон Эллиотт, Сталин Хойос, Стивен Троббиани, Сванте Викингссон, 
Тирин Синчай, Ваджрапани Карунаратне, Суан Труонг Нгуен, Янник Ойоно и Йи Джу Яо. 

УНП ООН хотело бы также выразить признательность за финансовую поддержку Глобальной программы СМАРТ 
правительствам Австралии, Канады, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, Российской Федерации, Сингапура, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов. Кроме того, УНП ООН хотело бы поблагодарить Европейский центр 
мониторинга наркотиков и наркомании, Международный комитет по контролю над наркотиками, Всемирную таможенную 
организацию, а также многие государства-члены во всем мире за предоставление информации для КПРП УНП ООН.
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