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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Выводы Всемирного доклада о наркотиках за этот год дополняют и еще более усложняют картину 

связанных с наркотиками проблем во всем мире, подчеркивая необходимость расширения международного 

сотрудничества в целях содействия принятию сбалансированных и комплексных ответных мер в области 

здравоохранения и уголовного правосудия, направленных на сокращение предложения наркотиков и спроса на 

них.  

Благодаря совершенствованию исследований и более точным данным из Индии и Нигерии, которые 

входят в десятку самых густонаселенных стран мира, нам удалось установить, что численность потребителей 

опиоидов и лиц, страдающих расстройствами на почве употребления наркотиков, значительно превышает ранее 

полученные оценочные показатели. Число лиц, страдающих расстройствами на почве употребления наркотиков 

и нуждающихся в наркологической помощи во всем мире, которое, согласно предыдущим оценкам, составляло 

30,5 миллиона человек, увеличилось до примерно 35 миллионов человек. Также выросли показатели 

смертности: в 2017 году в результате употребления наркотиков умерли 585 000 человек.  

Уровень профилактики и лечения во многих частях мира по-прежнему значительно ниже реальных 

потребностей. Это особенно очевидно, когда речь идет о тюрьмах, где заключенные крайне уязвимы в 

отношении наркопотребления и сталкиваются с повышенным риском заражения ВИЧ и гепатитом С. Данный 

пробел является серьезным препятствием на пути достижения целей в области устойчивого развития и 

выполнения обязательства международного сообщества сделать так, чтобы никто не был забыт.  

Синтетические опиоиды по-прежнему представляют серьезную угрозу для здоровья: растет смертность 

от передозировки в Северной Америке и расширяются масштабы незаконного оборота фентанила и его 

аналогов в Европе и других регионах мира. Опиоидный кризис, который упоминался в очень немногих 

заголовках средств массовой информации, но требует не менее неотложного внимания со стороны 

международного сообщества, связан с немедицинским использованием такого болеутоляющего препарата, как 

трамадол, особенно в Африке. В 2017 году объемы изъятий трамадола во всем мире достигли рекордного 

уровня в 125 тонн; согласно имеющимся ограниченным данным, трамадол, использующийся в немедицинских 

целях в Африке, незаконно изготавливается в Южной Азии и ввозится в этот регион, а также в другие части 

Среднего Востока.  

Меры по борьбе с неправомерным использованием трамадола свидетельствуют о трудностях, с 

которыми сталкиваются страны, стремящиеся достичь баланса между обеспечением необходимого доступа к 

этому препарату в медицинских целях в сочетании с усилиями по сдерживанию злоупотребления им, используя 

при этом ограниченные ресурсы и системы здравоохранения, которые уже прилагают немалые усилия, чтобы 

выполнить возложенные на них задачи, и одновременным пресечением организованной преступности и 

незаконного оборота.  

Объемы производства опия и изготовления кокаина остаются на рекордно высоком уровне.  Также выше, 

чем когда-либо прежде, объемы перехваченного кокаина: за прошедшее десятилетие объем изъятого кокаина 

увеличился на 74 процента по сравнению с 50-процентным ростом объема его изготовления в течение того же 

периода. Это говорит о том, что усилия правоохранительных органов стали более эффективными и укрепление 

международного сотрудничества может способствовать росту показателей перехвата. 

Во Всемирном докладе о наркотиках, 2019 год также отмечается сокращение масштабов незаконного 

оборота опиатов из Афганистана по северному маршруту через Центральную Азию в Российскую Федерацию. 

В 2008 году около 10 процентов перехваченных во всем мире партий морфина и героина было изъято в странах, 

расположенных вдоль северного маршрута; к 2017 году данный показатель снизился до 1 процента. Отчасти это 

может быть связано с изменением структуры спроса в сторону синтетических наркотиков на рынках в странах 

назначения. Определенную роль может также играть повышение эффективности региональных ответных мер.  

Страны Центральной Азии при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности (УНП ООН) выделили значительные ресурсы на укрепление регионального 

сотрудничества посредством комплексных страновых, региональных и глобальных программ УНП ООН, а 

также таких платформ, как Центральноазиатский региональный информационный координационный центр, 

инициатива Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана и Трехсторонняя инициатива и ее Объединенная 

группа по планированию. Необходимо провести дополнительные исследования, в том числе в целях выявления 

извлеченных уроков и передовых практических методов, которые могли бы послужить основой для 

дальнейших действий.  

Благодаря международному сотрудничеству удалось также приостановить распространение новых 

психоактивных веществ. Деятельность базирующейся в Вене Комиссии по наркотическим средствам в 

последние годы была направлена на оперативное включение в списки наиболее вредных новых психоактивных 

веществ, а Консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН 

способствовал информированности международного сообщества о последних событиях.  
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Политическая воля и надлежащее финансирование по-прежнему являются предпосылками достижения 

успеха. В качестве примера можно привести усилия Колумбии по сокращению производства кокаина, которые 

были предприняты после заключения в 2016 году мирного соглашения с Революционными вооруженными 

силами Колумбии (РВСК). Реализация инициатив в области альтернативного развития позволила фермерам в 

центральных районах страны, которые ранее находились под контролем РВСК, отказаться от культивирования 

кокаинового куста и заняться законной экономической деятельностью. Это привело к резкому сокращению 

производства кокаина. Однако в целях заполнения образовавшегося вакуума и расширения масштабов 

культивирования преступные группы переместились в другие районы, ранее находившиеся под контролем 

РВСК. Альтернативное развитие может быть успешным при условии уделения ему постоянного внимания и его 

интеграции в более широкие цели в области развития.  

Успехи, достигнутые на фоне многочисленных серьезных проблем, с которыми продолжают 

сталкиваться страны при решении вопросов, касающихся предложения наркотиков и спроса на них, 

свидетельствуют о том, что международное сотрудничество действительно работает. Перед нами стоит задача 

сделать так, чтобы это сотрудничество приносило пользу большему числу людей.  

Международное сотрудничество основывается на согласованных рамках. Почти каждая страна мира 

подтвердила свою приверженность сбалансированной, основанной на правах человека деятельности, 

опирающейся на международные конвенции о контроле над наркотиками. Последним подтверждением такой 

приверженности стала Декларация министров об активизации наших действий на национальном, региональном 

и международном уровнях в целях ускорения выполнения наших совместных обязательств по решению 

мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней, принятая в ходе этапа заседаний на уровне министров 

шестьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим средствам.  

УНП ООН оказывает поддержку странам в выполнении их обязательств путем применения 

международных стандартов в области профилактики и лечения расстройств на почве употребления наркотиков 

и ВИЧ, а также стандартов и норм в области отправления правосудия и обращения с заключенными. Мы 

оказываем специализированную техническую помощь через посредство наших отделений на местах и 

глобальных программ, а также путем предоставления инструментария и проведения исследований.  

Я надеюсь, что Всемирный доклад о наркотиках, 2019 год позволит получить еще более полное 

представление о мировой проблеме наркотиков и послужит основой для ответных действий со стороны 

международного сообщества. Работая сообща, сконцентрировав внимание и ресурсы, мы сможем помочь 

людям получить необходимые им услуги без какой-либо дискриминации, содействовать обеспечению 

безопасности и привлечению преступников к ответственности, гарантировать право на охрану здоровья и 

достичь целей в области устойчивого развития.  

Юрий Федотов 

Директор-исполнитель  

Управления Организации Объединенных Наций  

по наркотикам и преступности 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

Использование на картах границ, названий и обозначений не подразумевает их официального одобрения 

или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Согласованная Индией и Пакистаном граница 

между контролируемыми ими территориями в Джамму и Кашмире указана приблизительно пунктирной линией. 

Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Спорные 

границы (Китай/Индия) заштрихованы ввиду сложности их точного отображения. 

Употребляемые обозначения и изложение материала во Всемирном докладе о наркотиках не означают 

выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения 

относительно правового статуса страны, территории, города или района или их органов власти или 

относительно делимитации их границ. 

Для обозначения стран и районов используются названия, имевшие официальный статус на момент 

сбора соответствующих данных. 

Все упоминания о Косово во Всемирном докладе о наркотиках следует толковать как отвечающие 

резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности. 

Поскольку существует некоторая научная и правовая неопределенность относительно различий между 

«употреблением» наркотических средств, их «неправильным употреблением» и «злоупотреблением» ими, во 

Всемирном докладе о наркотиках используется нейтральный термин «употребление наркотиков». Термин 

«неправильное употребление» используется лишь для обозначения потребления наркотических препаратов 

рецептурного отпуска в немедицинских целях. 

Все случаи употребления слова «наркотик» и термина «употребление наркотиков» во Всемирном докладе 

о наркотиках относятся к веществам, контролируемым в соответствии с международными конвенциями о 

контроле над наркотиками, и их употреблению в немедицинских целях.  

Если не указано иное, то все аналитические материалы, содержащиеся во Всемирном докладе о 

наркотиках, основаны на официальных данных, представленных государствами-членами УНП ООН в ответах 

на вопросник к ежегодному докладу. 

Использующиеся во Всемирном докладе о наркотиках данные о населении взяты из публикации World 

Population Prospects: The 2017 Revision (Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и 

социальным вопросам, Отдел народонаселения). 

«Долл. США» означают доллары Соединенных Штатов, если не указано иное. 

«Тонны» означают метрические тонны, если не указано иное. 

В настоящей брошюре используются следующие сокращения:  

ВИЧ вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ГБЛ гамма-бутиролактон 

ГОМК гамма-оксимасляная кислота 

Европол Европейское полицейское управление 

ЕЦМНН Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании 

ЛСД диэтиламид лизергиновой кислоты 

ЛНИ лица, употребляющие наркотики путем инъекций 

НПВ новые психоактивные вещества 

САР стимуляторы амфетаминового ряда 

СПИД синдром приобретенного иммунодефицита 

УНП ООН Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

ЮНЭЙДС Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

DALY количество лет жизни с поправкой на инвалидность 
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СФЕРА ОХВАТА БРОШЮРЫ 

Настоящая брошюра представляет собой вторую часть Всемирного доклада о наркотиках, 2019 год. 

В ней приводится общий обзор масштабов и тенденций наркопотребления, включая расстройства на почве 

употребления наркотиков, и его медицинских последствий, а также анализируются масштабы смертности в 

мире и дается оценка количества потерянных лет «здоровой» жизни в связи с употреблением наркотиков. 

В настоящей брошюре также рассматриваются вопросы наркопотребления, инфекционных заболеваний и 

предоставления услуг по профилактике и лечению в пенитенциарных учреждениях. В последнем разделе 

брошюры приводится общий обзор последних оценок и тенденций в области культивирования, производства и 

незаконного оборота наркотиков, в том числе в интернете с использованием даркнета. 
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СПРОС НА НАРКОТИКИ 

Масштабы потребления наркотиков 

Более четверти миллиарда человек употребляют наркотики 

По оценкам, в 2017 году примерно 271 миллион человек в возрасте 15–64 лет во всем мире употребляли 

наркотики по крайней мере один раз в течение последних 12 месяцев (диапазон: 201–341 миллион человек). Это 

соответствует 5,5 процента мирового населения в возрасте 15–64 лет (диапазон: 4,1–6,9 процента), или 

приблизительно одному из каждых 18 человек. 

В 2009 году распространенность употребления наркотиков в течение последних 12 месяцев во всем 

мире, по оценкам, была ниже — на уровне 4,8 процента. За период 2009–2017 годов общемировая численность 

лиц, употреблявших любые наркотики в течение последних 12 месяцев, по оценкам, увеличилась с 

210 миллионов до 271 миллиона человек, или на 30 процентов; отчасти это изменение является следствием 

роста численности населения мира (численность населения мира в возрасте 15–64 лет увеличилась на 

10 процентов). Согласно данным за многолетний период, наиболее высокая распространенность потребления 

опиоидов наблюдается в Африке, Азии, Европе и Северной Америке, а потребления каннабиса — в Северной 

Америке, Южной Америке и Азии. Вместе с тем следует отметить, что к любым сравнениям оценок за 

различные периоды времени следует относиться с осторожностью, учитывая широкие интервалы 

неопределенности этих оценок. 

За последнее десятилетие произошла диверсификация веществ, предлагаемых на рынках наркотиков. 

Помимо традиционных веществ растительного происхождения — каннабиса, кокаина и героина — в последнее 

десятилетие наблюдается расширение динамичного рынка синтетических наркотиков и лекарственных средств 

рецептурного отпуска, использующихся в немедицинских целях. Еще большую опасность представляет 

наличие более сильнодействующих наркотиков в сочетании с ростом количества психоактивных веществ и их 

возможных комбинаций.  

В последние годы были синтезированы сотни НПВ. Большинство из них являются стимуляторами, за 

которыми следуют каннабиноиды и все большее число опиоидов, что влечет за собой непредсказуемые, а 

иногда и серьезные негативные последствия, включая смерть. Все большую обеспокоенность вызывает 

употребление фармацевтических опиоидов (опиоидных лекарственных средств) в немедицинских целях. 

В Северной Америке потребление синтетических опиоидов, таких как фентанил (и аналоги фентанила), 

привело к дальнейшему резкому росту числа случаев смерти от передозировки опиоидов в 2017 году. В других 

субрегионах, в частности в Западной и Центральной Африке и Северной Африке, судя по данным изъятий, 

значительно расширился рынок трамадола, используемого в немедицинских целях. В ходе первого 

крупномасштабного национального обследования по вопросам наркопотребления, проведенного в Нигерии в 

2017 году, было установлено, что распространенность немедицинского потребления опиоидов рецептурного 

отпуска (главным образом трамадола) находится на высоком уровне, уступая лишь каннабису, 

распространенность потребления которого в течение последних 12 месяцев составляла 4,7 процента1. 

 
РИС. 1. Общемировые тенденции расчетной численности наркопотребителей и лиц, страдающих расстройствами 

на почве употребления наркотиков, 2006–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

Примечание: расчетная доля наркопотребителей среди взрослого населения (в возрасте 15–64 лет), употреблявшего наркотики в течение 

последних 12 месяцев. 

                                                           
1 UNODC, Drug Use in Nigeria 2018 (Vienna, 2019). 
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РИС. 2. Общемировые тенденции расчетного уровня распространенности наркопотребления  

и расстройств на почве употребления наркотиков, 2006–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

Примечание: расчетная процентная доля распространенности наркопотребления в течение года среди взрослого населения (в возрасте 

15–64 лет), употреблявшего наркотики в течение последних 12 месяцев. 

 

Последние обследования по вопросам наркопотребления в Нигерии и Индии: более глубокое 

понимание масштабов наркопотребления в Африке и Азии и во всем мире 

Национальные обследования по вопросам наркопотребления, проведенные в Индии в 2018 годуa и Нигерии в 2017 годуb, 

значительно улучшили понимание масштабов наркопотребления в этих двух густонаселенных странах. В силу большой 

численности населения Нигерия и Индия оказывают значительное влияние на региональные, а также глобальные оценки 

наркопотребления. На долю Нигерии, являющейся самой крупной по численности населения страной Африки, приходится 

38 процентов населения Западной и Центральной Африки в возрасте 15–64 лет и 15 процентов населения Африки в целом, в то 

же время 86 процентов населения Южной Азии и 30 процентов населения Азии проживают в Индии.  

Результаты проведенного в Индии обследования свидетельствуют о более высокой распространенности потребления 

опиоидов и опиатов в Азии по сравнению с предыдущими оценками для этого региона. В 2017 году распространенность 

потребления опиоидов в Азии в течение последних 12 месяцев составляла 1,0 процента, что больше, чем в 2016 году, когда она 

составляла 0,5 процента; это свидетельствует об изменении численности лиц, употреблявших эти вещества в течение последних 

12 месяцев, на 117 процентов, с 13,6 до 29,5 миллиона человек. В 2017 году распространенность потребления опиатов в Азии 

составляла 0,7 процента, что также больше, чем в 2016 году, когда она составляла 0,4 процента, что соответствует изменению 

численности лиц, употреблявших эти вещества в течение последних 12 месяцев, с 11,2 до 21,7 миллиона человек. Аналогичным 

образом, распространенность потребления опиоидов в Африке, по оценкам, в 2017 году (0,9 процента) была выше, чем в 

2016 году (0,3 процента), что соответствует изменению численности лиц, употреблявших эти вещества в течение последних 

12 месяцев, с 2,2 до 6,1 миллиона человек, или на 178 процентов. Хотя обновленные глобальные оценки потребления опиоидов 

и опиатов отражают новую информацию, полученную от пяти стран, основные изменения по сравнению с предыдущими 

глобальными оценками связаны с новыми обследованиями, проведенными в Нигерии и Индии. 

И наоборот, по результатам обследований, проведенных в Индии и Нигерии, были снижены региональные оценочные 

показатели потребления амфетаминов в Африке и Азии, а также во всем мире. В Африке, по оценкам, распространенность 

потребления в течение последних 12 месяцев была ниже в 2017 году (0,5 процента), чем в 2016 году (0,9 процента), что привело 

к снижению в 2017 году численности лиц, употреблявших амфетамины в течение последних 12 месяцев (3,7 миллиона человек), 

по сравнению с 2016 годом (6 миллионов человек), в то же время распространенность потребления в Азии составляла 

0,5 процента в 2017 году и 0,6 процента в 2016 году, что соответствует изменению численности лиц, употреблявших 

амфетамины в течение последних 12 месяцев, с 17,5 миллиона человек в 2016 году до 14,1 миллиона человек в 2017 году. Что 

касается опиоидов и опиатов, несмотря на наличие обновленной информации о потреблении амфетаминов по пяти странам, 

большинство изменений в глобальных оценках связаны с обследованиями, проведенными в Нигерии и Индии.  

Расчетные показатели распространенности потребления кокаина в течение последних 12 месяцев в Африке в 2017 году 

(0,2 процента) также были ниже, чем в 2016 году (0,5 процента), и, соответственно, в 2017 году численность лиц, употреблявших 

кокаин в течение последних 12 месяцев (1,3 миллиона), была меньше, чем в 2016 году (3,2 миллиона). Нигерия была 

единственной страной Африки, представившей новую или обновленную информацию о распространенности потребления 

кокаина. 

До проведения этих обследований по Нигерии и Индии отсутствовали данные последних обследований о 

распространенности потребления наркотиков в течение последних 12 месяцев, а региональные оценки для Африки и Азии были 

составлены на основе данных, имеющихся по другим странам, расположенным в этих регионах.  

В ходе проведенного в Индии в 2018 году обследования были опрошены более 500 000 человек из всех 36 штатов и 

территорий. Сбор данных осуществлялся на основе двух подходов: обследование домохозяйств в рамках репрезентативной 

национальной выборки в размере 473 569 человек в возрасте 10–75 лет; и обследование с участием 72 642 человек, страдающих 

наркозависимостью, с применением методов референтной выборки и множительных коэффициентов оказания наркологической 

помощи. В ходе обследования было также установлено, что расчетная численность ЛНИ составляет 850 000 человек, тогда как 

ранее, в 2008 году, она составляла 177 000 человек, согласно оценке Национальной организации по борьбе со СПИДом, 

основанной на данных картографирования, проводившегося в городских районах в 17 штатах.  
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Первое всеобъемлющее общенациональное обследование потребления наркотиков, проведенное в Нигерии в 2017 году, 

включало как обследование домохозяйств с участием 38 850 респондентов с применением методов расширенного сетевого 

охвата, так и обследование с участием 9 344 проблемных наркопотребителей из группы высокого риска с применением методов 

референтной выборки и множительных коэффициентов — опорных показателей. Результаты обследования свидетельствуют о 

значительном уровне потребления психоактивных веществ в течение последних 12 месяцев. Наиболее употребляемым 

наркотиком был каннабис, за которым следовали опиоиды, главным образом опиоиды рецептурного отпуска, употребляемые в 

немедицинских целях (преимущественно трамадол). По результатам обследования Нигерия вошла в число стран с самым 

высоким уровнем распространенности немедицинского потребления опиоидов в мире. 

Эти два последних обследования высокого научного качества позволили значительно расширить сферу охвата данных о 

населении в соответствующих регионах. Новое обследование, проведенное, в частности, в Индии и Нигерии, оказало 

значительное влияние на оценки масштабов наркопотребления в мире. Это особенно заметно в отношении опиоидов и опиатов, 

данные о которых также сказались на глобальных оценках численности лиц, страдающих расстройствами на почве 

употребления наркотиков. Новые данные из Индии также сказались на глобальных оценках в отношении ЛНИ. 

Воздействие результатов новых обследований, проведенных в Индии и Нигерии, на глобальные оценки численности 

лиц, употреблявших наркотики в течение последних 12 месяцев (в разбивке по типу наркотиков), и лиц, 

употребляющих наркотики путем инъекций 

 

Примечание: столбцы обозначают изменение в процентах в 2017 году глобальных оценок численности лиц, употреблявших наркотики в 

течение последних 12 месяцев, по сравнению с глобальными оценками за 2017 год, которые были бы получены в случае непроведения 

обследований. 

a Atul Ambekar and others, Magnitude of Substance Use in India 2019 (New Delhi, Ministry of Social Justice and Empowerment, 2019). 

b United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and government of Nigeria, Drug Use in Nigeria 2018 (Vienna, 2019). 

 

Примерно 35 миллионов человек страдают расстройствами на почве наркопотребления 

Среди приблизительно 271 миллиона человек, употреблявших какой-либо наркотик в течение 

последних 12 месяцев, примерно 35 миллионов человек (диапазон: 23–47 миллионов человек), или почти 13 

процентов, по оценкам, страдали расстройствами на почве употребления наркотиков. Это означает, что 

пагубное воздействие наркопотребления на их здоровье достигло такого уровня, что они могут испытывать 

зависимость от наркотиков и/или нуждаться в лечении. Это равнозначно распространенности расстройств на 

почве употребления наркотиков среди населения мира в возрасте 15–64 лет на уровне 0,71 процента (диапазон: 

0,47–0,95 процента).   
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Хотя в 2009–2016 годах распространенность расстройств на почве употребления наркотиков оставалась 

практически неизменной во всем мире, число лиц, страдающих расстройствами на почве употребления 

наркотиков, изменялось в течение этого периода по мере роста численности населения. Однако в 2017 году 

распространенность расстройств на почве употребления наркотиков (0,71 процента) превышала ранее 

сделанные оценки (0,62 процента в 2016 году), что соответствует изменению расчетной численности лиц, 

страдающих расстройствами на почве употребления наркотиков, с 30,5 миллиона до 35,0 миллиона человек. 

Такой более высокий уровень распространенности получен по результатам обследований по вопросам 

наркопотребления, недавно проведенных в двух густонаселенных странах — Нигерии и Индии (см. вставку 

ниже). Учитывая широкие интервалы неопределенности этих оценок, к сравнениям за различные периоды 

времени следует относиться с осторожностью. 

Каннабис однозначно остается наиболее широко потребляемым наркотиком 

В 2017 году во всем мире насчитывалось 188 миллионов лиц, употреблявших каннабис в течение 

последних 12 месяцев, что соответствует 3,8 процента населения мира в возрасте 15–64 лет. Самые высокие 

показатели распространенности потребления каннабиса в течение года отмечаются в Северной Америке 

(13,8 процента), Океании (10,9 процента) и Западной и Центральной Африке (10,0 процента).  

В 2010 году потребление каннабиса, особенно среди молодежи, по сообщениям, осталось на прежнем 

уровне или снизилось в странах с устоявшимися рынками каннабиса, в частности в Западной и Центральной 

Европе, Северной Америке и некоторых частях Океании (Австралия и Новая Зеландия), однако эта тенденция 

была компенсирована ростом потребления во многих странах Африки и Азии. В то время как потребление 

каннабиса в Западной и Центральной Европе, как сообщается, по-прежнему остается на стабильном уровне, оно 

значительно увеличилось в Америке, Африке и Азии.  

 

Наибольший вред здоровью потребителей наносят опиоиды 

Опиоиды являются серьезной проблемой во многих странах, поскольку их употребление приводит к 

тяжелым медицинским последствиям. Например, в 2017 году потребление опиоидов явилось причиной 110 000 

(66 процентов) из 167 000 смертей, обусловленных расстройствами на почве наркопотребления 2 . 

Продолжающийся в Северной Америке опиоидный кризис характеризуется новыми рекордными уровнями 

смертности от передозировки опиоидов, которые были зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки и 

Канаде, причем этот рост главным образом связан с употреблением фентанила и его аналогов. 

В 2017 году во всем мире насчитывалось 53,4 миллиона лиц, употреблявших опиоиды в течение 

последних 12 месяцев (как лиц, употреблявших опиаты, так и лиц, употреблявших опиоиды рецептурного 

отпуска в немедицинских целях), что соответствует 1,1 процента населения мира в возрасте 15–64 лет. 

Общемировая численность лиц, употреблявших опиоиды в течение последних 12 месяцев, на 56 процентов 

превышает предыдущий оценочный показатель за 2016 год — 34,3 миллиона человек. Это изменение связано с 

улучшением понимания масштабов наркопотребления, достигнутым в результате недавно проведенных в 

Нигерии и Индии обследований (см. вставку на предыдущей странице). Самые высокие показатели 

распространенности потребления опиоидов в течение последних 12 месяцев были зарегистрированы в таких 

субрегионах, как Северная Америка (4,0 процента), Океания (3,3 процента в Австралии и Новой Зеландии), 

Ближний и Средний Восток и Юго-Западная Азия (2,3 процента) и Южная Азия (1,8 процента).  

Несмотря на отсутствие глобальных оценок, употребление фармацевтических опиоидов в 

немедицинских целях отмечается во многих странах, например в Западной и Северной Африке, на Ближнем и 

Среднем Востоке (трамадол) и в Северной Америке (гидрокодон, оксикодон, кодеин, трамадол и фентанил). 

Также имеются признаки употребления фармацевтических опиоидов в немедицинских целях в Западной и 

Центральной Европе, о чем свидетельствует увеличение доли лиц, поступивших на лечение в связи с 

употреблением этих веществ. 

Результаты первого крупномасштабного общенационального обследования по вопросам 

наркопотребления, проведенного в 2017 году в Нигерии, являющейся самой густонаселенной страной Африки, 

свидетельствуют о значительном уровне потребления опиоидов рецептурного отпуска (главным образом 

трамадола) в немедицинских целях в течение последних 12 месяцев; распространенность их потребления в 

течение года составляла 6,6 процента среди мужчин и 3,3 процента среди женщин3. 

Среди потребителей опиоидов в 2017 году численность лиц, употреблявших опиаты (героин и опий) в 

течение последних 12 месяцев, составляла 29,2 миллиона человек, что соответствует 0,6 процента населения 

мира в возрасте 15–64 лет; общемировая численность лиц, употреблявших опиаты в течение последних 

12 месяцев, на 50 процентов превышает предыдущий оценочный показатель за 2016 год — 19,4 миллиона 

человек, что связано с улучшением понимания масштабов потребления опиатов, которое было достигнуто 

                                                           
2 Institute for Health Metrics and Evaluation, “Global Burden of Disease Study 2017”, Global Health Data Exchange. 
3 Drug Use in Nigeria 2018. 
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благодаря результатам последних обследований, проведенных в Индии и Нигерии. Самые высокие показатели 

распространенности потребления опиатов зафиксированы в таких субрегионах, как Ближний и Средний Восток 

и Юго-Западная Азия (1,6 процента), Южная Азия (1,3 процента) и Центральная Азия и Закавказье 

(0,9 процента).  

 

Потребление амфетаминов, особенно метамфетамина, растет в некоторых районах Азии и 

Северной Америки 

В 2017 году насчитывалось 28,9 миллиона лиц, употреблявших амфетамины в течение последних 

12 месяцев, что соответствует 0,6 процента населения мира в возрасте 15–64 лет. Это на 15 процентов ниже 

предыдущего оценочного показателя за 2016 год — 34,2 миллиона человек, что связано с улучшением 

понимания проблемы потребления амфетаминов, которое было достигнуто благодаря результатам последних 

обследований, проведенных в Нигерии и Индии. Самый высокий уровень распространенности потребления в 

течение последних 12 месяцев среди населения в возрасте 15–64 лет наблюдался в Северной Америке 

(2,1 процента) и Океании (1,3 процента).  

На межрегиональном уровне существуют значительные различия, касающиеся формы употребляемых 

амфетаминов. В Северной Америке преобладает потребление стимуляторов рецептурного отпуска и 

метамфетамина в немедицинских целях, в Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании (Австралии) — 

метамфетамина в кристаллической форме, в Западной и Центральной Европе и на Ближнем и Среднем 

Востоке — амфетамина. Хотя с 2010 года в большинстве стран Западной и Центральной Европы ситуация с 

потреблением амфетаминов была относительно стабильной, судя по данным анализа сточных вод, потребление 

этих веществ стало расти в последние годы. В Северной Америке наблюдаются признаки роста потребления 

метамфетамина; в то же время, по сообщениям, продолжает расти потребление метамфетамина в Восточной и 

Юго-Восточной Азии (в частности, кристаллического метамфетамина). 

По оценкам, общемировая численность лиц, употреблявших экстези в течение последних 12 месяцев, 

составляет 21,3 миллиона человек, что соответствует 0,4 процента населения мира в возрасте 15–64 лет. 

Уровень потребления экстези в течение последних 12 месяцев был относительно высоким в Океании 

(2,2 процента в Австралии и Новой Зеландии), Западной и Центральной Европе (0,9 процента) и Северной 

Америке (0,9 процента). Потребление экстези в основном связано с посещением ночных развлекательных 

заведений и больше распространено среди молодежи. Хотя в период 2007–2012 годов большинство стран 

Западной и Центральной Европы сообщали о тенденциях стабилизации или сокращения потребления экстези, 

в последние годы из-за растущей доступности экстези высокой степени чистоты в Западной и Центральной 

Европе, а также в других субрегионах появились признаки, указывающие на то, что в целом потребление этого 

вещества вновь стало расти. Кроме того, появилось больше разновидностей экстези, что связано с 

доступностью и популярностью употребления экстези высокой чистоты в порошкообразной и кристаллической 

формах. 

 

Признаки, указывающие на рост потребления кокаина в Северной Америке и Западной и 

Центральной Европе 

В 2017 году во всем мире насчитывалось 18,1 миллиона лиц, употреблявших кокаин в течение 

последних 12 месяцев, что соответствует 0,4 процента населения мира в возрасте 15–64 лет. Высокий уровень 

потребления кокаина в течение последних 12 месяцев отмечается в Океании (2,2 процента в Австралии и Новой 

Зеландии), Северной Америке (2,1 процента), Западной и Центральной Европе (1,3 процента) и Южной 

Америке (1,0 процента).  

В 2010 году, по сообщениям, уровень потребления кокаина в Центральной Америке, Южной Америке и 

Европе был стабильным, тогда как в Северной Америке потребление кокаина снижалось. Результаты 

проведенных в последнее время в некоторых странах Западной и Центральной Европы анализов сточных вод и 

обследований наводят на мысль о росте потребления кокаина в этом субрегионе. В Северной Америке после 

сокращения потребления кокаина в 2006–2012 годах появились признаки роста его потребления; признаки 

увеличения потребления кокаина также наблюдаются в некоторых странах Южной Америки. Кроме того, 

потребление пасты кокаинового основания, которое ранее было сконцентрировано в странах — производителях 

кокаина, распространилось на более южные страны субрегиона. Сообщения о росте объемов изъятий кокаина в 

некоторых районах Азии и Западной Африки указывают на возможный рост потребления кокаина, особенно 

среди зажиточных слоев городского населения, в субрегионах, где его потребление прежде было низким. 

 

Наркопотребление среди подростков и взрослой молодежи 

Подростковый возраст и начало взрослой жизни представляют собой важный переходный период. Это 

время физического и психологического развития, сопровождающегося изменениями, происходящими в мозге, а 

также когнитивного и эмоционального развития. В этот период некоторые лица также уязвимы перед 

наркопотреблением. Подростковый возраст (12–17 лет) считается периодом критического риска приобщения к 
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употреблению психоактивных веществ. В возрастной группе 15–64 лет максимальный уровень 

наркопотребления отмечается среди лиц в возрасте 18–25 лет 4 . Такая картина наблюдается в странах в 

большинстве регионов; она также характерна для большинства видов наркотиков. 

Проведенные за последние 20 лет исследования позволили получить более полное представление об 

индивидуальных и экологических факторах, повышающих уязвимость в отношении приобщения к 

наркопотреблению. Также улучшилось понимание развития расстройств. Отсутствие знаний о психоактивных 

веществах и последствиях их употребления является одним из основных факторов, повышающих уязвимость 

человека в отношении наркопотребления. К числу других основных факторов уязвимости относятся: 

генетическая предрасположенность, черты личности (например, импульсивность, поиск острых ощущений), 

наличие психических и поведенческих расстройств, пренебрежение и злоупотребления в семье, слабая 

привязанность к школе и общине, социальные нормы и окружение, благоприятствующие потреблению 

психоактивных веществ (например, влияние средств массовой информации), а также взросление в 

маргинальных и обездоленных сообществах. С другой стороны, психологическое и эмоциональное 

благополучие, личностные и социальные компетенции, сильная привязанность к заботливым и действенным 

родителям, а также к школе и сообществу, которые обеспечены ресурсами и хорошо организованы, являются 

факторами, способствующими тому, чтобы люди были менее уязвимыми в отношении употребления 

психоактивных веществ5. 

Наиболее широко употребляемым наркотиком среди молодежи является каннабис. По оценкам, в 

2017 году во всем мире насчитывалось 12,6 миллиона учащихся в возрасте 15–16 лет, употреблявших какие-

либо наркотики в течение последних 12 месяцев, при этом численность лиц, употреблявших каннабис в течение 

последних 12 месяцев, составляла примерно 11,3 миллиона человек. Это соответствует распространенности 

потребления каннабиса в течение года среди этой возрастной группы на уровне 4,7 процента, что выше 

показателя распространенности потребления каннабиса среди населения в целом в возрасте 15–64 лет 

(3,8 процента). Высокий уровень потребления каннабиса в течение последних 12 месяцев среди молодежи в 

возрасте 15–16 лет отмечается в Европе (13,2 процента), Океании (12,4 процента) и Америке (11,4 процента). 

Согласно проведенным в Соединенных Штатах исследованиям, риск развития зависимости от каннабиса среди 

лиц, когда-либо употреблявших этот наркотик (даже один раз), оценивается в 9 процентов6. Этот показатель 

увеличивается до каждого шестого (17 процентов) среди лиц, употребляющих наркотики в течение всей жизни 

и начавших употреблять каннабис в подростковом возрасте, согласно исследованиям, проведенным в 

Соединенных Штатах, Новой Зеландии и Австралии7. 

РИС. 3. Оценки потребления каннабиса среди молодежи и населения в целом, 2017 год 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам; и другие доклады правительств. 

Примечание: оценки распространенности наркопотребления в течение года среди лиц в возрасте 15–16 лет основаны на данных 

обследований школ в большинстве стран и могут быть нерепрезентативными в отношении всех лиц в возрасте 15–16 лет. 

Высокая распространенность потребления каннабиса среди молодежи Европы может объясняться 

убеждениями и установками в отношении потребления этого наркотика. В целях оценки представлений о 

доступности наркотиков и установок в отношении их потребления в 2014 году был проведен опрос среди 

                                                           
4  Всемирный доклад о наркотиках, 2018 год. Наркотики и возраст: наркотики и связанные с ними проблемы среди молодежи и людей 

старшего возраста (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.18.XI.9 (брошюра 4)), стр. 13. 
5 UNODC and WHO, International Standards on Drug Use Prevention, 2nd ed. (готовится к печати). 
6  Catalina Lopez-Quintero and others, “Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and 

cocaine: Results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC)”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 115, 

Nos. 1 and 2 (May 2011), pp. 120-130. 
7  James C. Anthony, “The epidemiology of cannabis dependence”, in Cannabis Dependence: Its Nature, Consequences and Treatment (Cambridge, 

Cambridge University Press, 2006), pp. 58–105. 
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13 128 человек в возрасте 15–24 лет из 28 государств — членов Европейского союза8. По мнению опрошенных, 

каннабис является менее вредным и самым легкодоступным наркотиком. Хотя, по мнению 63 процентов 

опрошенных, регулярное употребление каннабиса может представлять серьезную угрозу для здоровья, 

25 процентов респондентов полагали, что оно связано со средним риском для здоровья, а по мнению 

11 процентов, этот риск является низким или отсутствует (1 процент затруднились с ответом). Более половины 

(58 процентов) респондентов сообщили, что каннабис можно легко приобрести в течение 24 часов, а 

29 процентов ответили, что сделать это «очень легко». Вещества с более низкой распространенностью 

потребления считались более опасными для здоровья и гораздо менее доступными. По мнению почти всех 

респондентов, регулярное употребление кокаина или экстези может представлять серьезную опасность для 

здоровья (96 процентов и 93 процента соответственно). Меньшее число респондентов сообщили о том, что 

приобрести кокаин (25 процентов), экстези (23 процента) или героин (13 процентов) легко. Фактически только 

один из пяти опрошенных сообщил о невозможности приобрести какое-либо из этих веществ в течение 

24 часов.  

Проведенное в 2015 году обследование 96 046 учащихся в возрасте 15–16 лет в 35 странах Европы 

показало, что распространенность потребления в течение жизни транквилизаторов и седативных средств, 

отпускаемых без рецепта (6 процентов), и НПВ (4 процента) превышает распространенность потребления в 

течение жизни контролируемых веществ помимо каннабиса. После каннабиса (распространенность 

потребления в течение жизни составляет 16 процентов) наиболее употребляемыми наркотиками были экстези, 

амфетамин, кокаин и ЛСД или другие галлюциногены (распространенность потребления каждого из них в 

течение жизни составляет 2 процента). Менее распространенными наркотиками были метамфетамин, крэк-

кокаин, героин и ГОМК (распространенность потребления каждого из них в течение жизни составляет 

1 процент)9. 

Установлено, что в Соединенных Штатах временные различия и изменения в потреблении многих 

наркотиков среди молодежи объясняются двумя основными факторами, такими как осознание опасности 

потребления и личное осуждение. Тенденции в отношении предполагаемой доступности некоторых наркотиков 

также оказались важными для объяснения изменений в уровнях потребления10. 

 

Лица, получающие наркологическую помощь 

Что касается лиц, страдающих расстройствами на почве употребления наркотиков, наличие 

медицинских услуг и их доступность по-прежнему носят ограниченный характер на глобальном уровне: 

ежегодно наркологическая помощь предоставляется лишь каждому седьмому лицу, страдающему 

расстройствами на почве употребления наркотиков. Информация о лицах, проходящих лечение в связи с 

употреблением наркотиков, позволяет лучше понять тенденции и географические различия в отношении 

расстройств на почве наркопотребления. Вместе с тем эта информация отражает не только уровень 

обращаемости за помощью (число лиц, обращающихся за помощью либо направленных на лечение по линии 

системы уголовного правосудия или, например, членами их семей), но и степень доступности медицинских 

услуг.   

РИС. 4. Тенденции в отношении обращений за наркологической помощью в связи с употреблением наркотиков, 

вызывающих наибольшую обеспокоенность, в разбивке по регионам, 2003, 2009 и 2017 годы  

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

                                                           
8  European Commission, Young people and drugs, Flash Eurobarometer series No. 401 (August 2014). 
9  EMCDDA and European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD Report 2015: Results from the European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016). 
10  Richard A. Miech and others, Monitoring the Future: National Survey Results on Drug Use, 1975–2017, vol. 1, Secondary School Students (Ann 

Arbor, Michigan, University of Michigan Institute for Social Research, 2018). 
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Во всех регионах, за исключением Африки, наблюдается увеличение показателей обращаемости за 

наркологической помощью в связи употреблением каннабиса — наркотика, вызывающего наибольшую 

обеспокоенность. Хотя в Африке соответствующие показатели сокращаются, вопросы лечения в связи с 

употреблением каннабиса в качестве наркотика, вызывающего наибольшую обеспокоенность, сохраняют свою 

актуальность. Судя по данным лечебных учреждений, расположенных в шести регионах Южной Африки, за 

период с июля по декабрь 2017 года (последние имеющиеся данные), каннабис являлся наркотиком, 

вызывающим наибольшую обеспокоенность, для 29–56 процентов лиц, проходивших лечение (за исключением 

случаев обращения за помощью, вызванных главным образом употреблением алкоголя). Доля лиц моложе 

20 лет, для которых каннабис являлся наркотиком, вызывающим наибольшую обеспокоенность, была гораздо 

выше. Во всех регионах от 43 до 83 процентов лиц в возрасте моложе 20 лет сообщили о том, что каннабис 

является наркотиком, вызывающим наибольшую обеспокоенность11.  

РИС. 5. Доля лиц, получающих наркологическую помощь в связи с употреблением каннабиса в качестве наркотика, 

вызывающего наибольшую обеспокоенность, Южная Африка, июль — декабрь 2017 года 

 
Источник: Siphokazi Dada and others, Monitoring Alcohol, Tobacco and Other Drug Use Trends in South Africa: Phase 43 (Cape Town, South 

African Community Epidemiology Network on Drug Use, October 2018). 

Примечание: приведенные в публикации данные о лечении алкоголизма были исключены из этого анализа. 

 

В обзоре литературы, посвященном исследованиям потребления психоактивных веществ в странах 

Западной Африки, каннабис неизменно выделяется в качестве наркотика, вызывающего наибольшую 

обеспокоенность, в большинстве случаев поступления на лечение. Информация о показателях обращаемости за 

помощью имелась по 8 из 16 стран, включенных в обзор, и во всех этих странах каннабис был определен в 

качестве вещества (контролируемого), являющегося основным предметом обеспокоенности, для большинства 

лиц, получавших наркологическую помощь. В пяти из этих восьми стран показатели обращаемости за 

помощью в связи с употреблением каннабиса были выше показателей обращаемости в связи с употреблением 

алкоголя. Доля обращений за наркологической помощью в связи с употреблением других веществ была весьма 

низкой, как правило, менее 5 процентов12.  

На данный момент не существует ни одного эффективного лекарственного средства для лечения 

расстройств на почве употребления каннабиса. Поэтому единственным доступным видом лечения являются 

психологические и социальные меры вмешательства, направленные на изменение поведения и оказание 

поддержки, такие как когнитивно-поведенческая терапия (предусматривающая устранение иррациональных и 

негативных стереотипов мышления и стимулирование развития альтернативных навыков преодоления 

трудностей) или мотивационный опрос (предусматривающий содействие формированию у потребителя 

мотивации к изменению своего поведения и ее задействование)13. 

Опиоиды (главным образом героин) по-прежнему являются основным видом наркотиков, в связи с 

употреблением которых оказывается наркологическая помощь населению Европы (особенно Восточной и Юго-

Восточной Европы) и Азии. В Европе основной причиной обращения за специализированной наркологической 

помощью в 2016 году было потребление опиоидов (главным образом героина), на долю которого приходилось 

37 процентов обращений за помощью. Героин является наиболее широко употребляемым опиоидом в Европе, 

                                                           
11  Siphokazi Dada and others, Monitoring Alcohol, Tobacco and Other Drug Use Trends in South Africa: Phase 43 (Cape Town, South African 

Community Epidemiology Network on Drug Use, October 2018). 
12  UNODC, Situation of Drug Use in ECOWAS Member States and Mauritania: A Review of the Literature (2006-2010) (Vienna, 2017). 

13  J. Schettino and others, Treatment of Cannabis-related Disorders in Europe, EMCDDA Insights Series, No. 17 (Luxembourg, Publications 

Office of the European Union, 2015). 
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где было зафиксировано несколько волн его потребления: первая волна, начавшаяся в середине 1970-х годов, 

затронула многие страны Западной Европы; вторая волна пришлась на период с середины по конец 

1990-х годов и затронула прежде всего страны Центральной и Восточной Европы. В последние годы была 

выявлена стареющая когорта потребителей опиоидов, которые чаще обращаются за наркологической 

помощью14. Рекомендованная ВОЗ поддерживающая терапия с применением таких препаратов, как метадон и 

бупренорфин, снижающая тягу к опиоидам и их потребление, стала основным методом лечения опиоидной 

зависимости во многих странах15, 16.  

Что касается Исламской Республики Иран, опиоиды и стимуляторы являются основными 

вызывающими обеспокоенность наркотиками для лиц, впервые поступивших на лечение в клинику Иранского 

национального центра по изучению проблем зависимости в Тегеране. Это является отражением высокого 

уровня распространенности в течение последних 12 месяцев (по оценкам, 1,8 процента среди лиц в возрасте 15–

64 лет в 2011 году) расстройств на почве употребления опиоидов (в частности, опия), являющихся самым 

распространенным видом расстройств на почве употребления наркотиков в стране17. Хотя распространенность 

расстройств на почве употребления САР в течение последних 12 месяцев (0,35 процента) была ниже 

распространенности расстройств на почве употребления каннабиса (0,52 процента), каннабис лишь недавно 

стал наркотиком, вызывающим обеспокоенность, для лиц, впервые обратившихся за помощью18.  

 

РИС. 6. Доля лиц, впервые обратившихся за помощью в клинику Иранского национального центра по изучению 

проблем зависимости в Тегеране, в разбивке по типу наркотиков, 2010–2018 годы 

 

Источник: Иранский национальный центр по изучению проблем зависимости. 

Примечание: опиоиды включают опий, концентрат и отходы опия, героин, морфин и метадон. В эту группу не входит трамадол. 

Поскольку на лечение поступают и пациенты с зависимостью от других наркотиков, а также от алкоголя, их суммарная доля не всегда 

составляет 100 процентов в некоторые годы. Кроме того, поскольку некоторые пациенты являются зависимыми от более чем одного 
типа психоактивных веществ, их суммарная доля превышает 100 процентов в отдельные годы, что связано с учетом случаев 

полинаркомании. 

 

В настоящее время для лечения расстройств на почве употребления стимуляторов не существует 

фармакологических мер вмешательства, и единственным доступным и эффективным средством являются меры, 

направленные на изменение поведения. Лечение в связи с употреблением САР в большей степени 

распространено в Азии (преимущественно в связи с употреблением метамфетамина) и Океании (на основе 

данных по метамфетамину, полученных из Австралии и Новой Зеландии). Восточная и Юго-Восточная Азия и 

Северная Америка на протяжении ряда лет являются основными рынками сбыта метамфетамина19. В Брунее-

Даруссаламе, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Таиланде и на 

Филиппинах лица, проходящие лечение в связи с потреблением метамфетамина, составляют более трех 

четвертей лиц, обратившихся за помощью. Лечение в связи с потреблением кокаина в качестве наркотика, 

вызывающего наибольшую обеспокоенность, предоставляется главным образом в Америке, в частности в 

Латинской Америке и Карибском бассейне. 

 

                                                           
14  EMCDDA, European Drug Report 2018: Trends and Developments (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018). 

15  UNODC and WHO, International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders: Draft for Field Testing (Vienna, 2017). 
16  ВОЗ, «Руководство по фармакологическому лечению опиоидной зависимости с психосоциальным сопровождением» (Женева, 2009 год). 
17  Определено на основе данных за 12-месячный период, предшествующий проведению собеседования, в соответствии с Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. (Washington, D. C., American Psychiatric Association). 
18  Masoumeh Amin‐Esmaeili and others, “Epidemiology of illicit drug use disorders in Iran: prevalence, correlates, comorbidity and service 

utilization results from the Iranian Mental Health Survey”, Addiction, vol. 111, No. 10 (October 2016), pp. 1836–1847. 
19  UNODC, “Methamphetamine continues to dominate synthetic drug markets”, Global SMART Update, vol. 20 (September 2018). 
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Подходы к лечению наркомании 

Обеспечение наличия самых эффективных, действенных и этичных услуг по лечению имеет важное значение для лиц, 

страдающих расстройствами на почве употребления наркотиков. Хотя имеющиеся данные свидетельствуют о том, что лечение 

расстройств на почве употребления наркотиков наиболее целесообразно осуществлять в рамках системы общественного 

здравоохранения, включение услуг по лечению от наркозависимости в систему здравоохранения является трудной задачей в 

некоторых странах. Для того чтобы лечение было эффективным, оказываемая лицу помощь должна отвечать его потребностям с 

учетом конкретной степени тяжести его расстройства. Эффективное лечение включает многие элементы, в том числе 

просветительские услуги, диспансеризацию и кратковременные вмешательства, стационарное и амбулаторное лечение, научно 

обоснованные медикаментозные и психосоциальные меры вмешательства, длительное лечение в наркологическом стационаре, 

реабилитацию и вспомогательные услуги по восстановлениюа. 

В рамках мер по борьбе с наркопотреблением в некоторых странах Азии были созданы наркологические центры 

принудительного содержания, в которых лица, употребляющие наркотики или страдающие наркотической зависимостью, 

содержатся под стражей без их согласия, а в некоторых случаях без соблюдения надлежащей правовой процедуры и проведения 

клинической оценки под предлогом лечения или реабилитации. Это является непосредственным нарушением обязательств в 

области прав человека и противоречит нормам медицинской этикиb. Недавний анализ принудительного лечения наркомании 

в семи странах Юго-Восточной Азии, основанный на последней имеющейся информации, показал, что в 2014 году в 

948 учреждениях этих семи стран содержались под стражей 450 000 человек. Хотя, по оценкам, общее число лиц, содержащихся 

под стражей, сократилось на 4 процента в период 2012–2014 годов, а в двух странах сократилось число центров 

принудительного содержания, в четырех странах число лиц, содержащихся под стражей, увеличилосьс.  

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что наиболее эффективной мерой является лечение расстройств на почве 

употребления наркотиков на основе научно обоснованных методов добровольного леченияd, e, f. В 2012 году 12 структур 

Организации Объединенных Наций выступили с совместным заявлением по вопросу о наркологических центрах 

принудительного содержания и реабилитации, в котором они призвали государства-члены закрыть такие центры и обеспечить 

фактологически обоснованное и не нарушающее прав человека медицинское и социальное обслуживание в рамках общины на 

добровольной основеg. 

 
a UNODC and WHO, International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders: Draft for Field Testing  (Vienna, 2017). 

b UNODC and WHO, “Principles of drug dependence treatment”, discussion paper, March, 2008.  

c Karsten Lunze and others, “Compulsory treatment of drug use in Southeast Asian countries”, International Journal of Drug Policy, vol. 59 

(September 2018), pp. 10–15. 

d Ibid. 

e D. Werb and others, “The effectiveness of compulsory drug treatment: A systematic review”, International Journal on Drug Policy, vol. 28 

(February 2016), pp. 1–9. 

f Thu Vuong and others, “Cost-effectiveness of center-based compulsory rehabilitation compared to community-based voluntary methadone 

maintenance treatment in Hai Phong City, Vietnam”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 168 (November 2016), pp. 147–155. 

g International Labour Organization and others, “Joint Statement: compulsory drug detention and rehabilitation centres” (March, 2012). 

Наркологическая помощь не всегда оказывается с учетом конкретных потребностей женщин 

У женщин, употребляющих психоактивные вещества, расстройства на почве наркопотребления 

развиваются, как правило, в течение более короткого периода времени по сравнению с мужчинами (эффект 

«телескопирования», обсуждавшийся во Всемирном докладе о наркотиках, 2018 год) 20 . Женщины могут 

опасаться обращаться за помощью или лечением в связи с употреблением наркотиков. Это может быть вызвано, 

например, страхом перед правовыми проблемами и социальной стигмой, с которыми они могут столкнуться во 

время беременности, неспособностью заботиться о детях в период лечения или другими семейными 

обязанностями, касающимися роли женщин как матерей и лиц, обеспечивающих уход21. Лечебные услуги не 

всегда легкодоступны для всех, кто в них нуждается, и не всегда особым группам населения (например, 

беременным женщинам) или маргинализованным, обездоленным и уязвимым слоям общества, в частности 

женщинам, уделяется специальное внимание 22 , 23 . Поскольку в прошлом в исследованиях традиционно 

принимали участие мужчины, многие лечебные мероприятия ориентированы на мужчин, поэтому некоторые из 

них могут быть для женщин не столь эффективными, как для мужчин24, 25, 26, 27. Как и в случае с мужчинами, 

эффективное лечение женщин должно учитывать их индивидуальные потребности28, 29. 

                                                           
20  Kathleen T. Brady and Carrie L. Randall, “Gender differences in substance use disorders”, Psychiatric Clinics of North America, vol. 22, No. 2 

(1999), pp. 241–252. 
21  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2016 год (E/INCB/2016/1) 
22  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2017 год (E/INCB/2017/1). 
23  Международные стандарты по профилактике употребления наркотиков. 
24  EMCDDA, “Women’s voices: experiences and perceptions of women facing drug-related problems in Europe” (Luxembourg, Office for Official 

Publications of the European Communities, 2009). 
25  National Institute on Drug Abuse “Substance use in women”, Research Reports (Bethesda, Maryland, United States, 2018). 
26  Sharon Arpa, “Women who use drugs: issues, needs, responses, challenges and implications for policy and practice” (Lisbon, EMCDDA, 2017). 
27  UNODC, Guidelines on Drug Prevention and Treatment for Girls and Women (Vienna, 2016). 
28  «Международные стандарты по профилактике употребления наркотиков». 
29  WHO, Guidelines for the Identification and Management of Substance Use and Substance Use Disorders in Pregnancy (Geneva, 2014). 
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Медицинские последствия наркопотребления 

Наркопотребление может привести к целому ряду негативных последствий для здоровья, в частности к 

расстройствам на почве употребления наркотиков, психическим расстройствам, ВИЧ-инфекции, раку и циррозу 

печени в связи с гепатитом, передозировке и преждевременной смерти. Наибольший вред здоровью связан с 

потреблением опиоидов, а также употреблением наркотиков путем инъекций из-за риска заражения ВИЧ или 

гепатитом С вследствие несоблюдения мер предосторожности при проведении инъекций. В связи с этим 

основное внимание в этом разделе уделяется этим аспектам наркопотребления. 

Вместе с тем в последние десятилетия также получает все более широкое признание наличие 

сопутствующих психических расстройств у лиц, страдающих расстройствами на почве употребления 

психоактивных веществ. Хотя расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, обычно 

развиваются наряду с другими психическими заболеваниями, зачастую неясно, является ли одно из них 

причиной другого или же оба вида расстройств вызваны общими основополагающими факторами риска. 

Проблема коморбидности потребления психоактивных веществ и психических расстройств актуальна не только 

из-за высокой распространенности таких коморбидных состояний, но также из-за трудностей, связанных с ее 

решением, ее связи с неудовлетворительными итоговыми показателями, такими как более высокий уровень 

госпитализации в психиатрические больницы и более высокая распространенность самоубийств среди 

страдающих коморбидными психическими расстройствами, чем среди лиц, не страдающих ими30.  

Исследование глобального бремени болезней 2017 года: смертность и заболеваемость в связи 

с наркопотреблением 

Исследование глобального бремени болезней31 дает представление о том, какие вещества и причины 

травм и заболеваний вызывают наиболее негативные медицинские последствия наркопотребления32 в плане 

смертности и количества потерянных лет «здоровой» жизни, то есть лет жизни с поправкой на инвалидность 

(DALY). Индекс DALY используется для оценки бремени болезни, сочетающего годы жизни, потерянные из-за 

преждевременной смерти, и годы жизни, прожитые с инвалидностью (любой формой нарушений). 

По оценкам, полученным в ходе исследования глобального бремени болезней 2017 года, в результате 

наркопотребления в 2017 году во всем мире было зарегистрировано 585 000 случаев смерти и потеряно 42 млн 

лет «здоровой» жизни. Одна половина DALY приходится на годы, потерянные в результате преждевременной 

смерти, а другая — на годы, прожитые с инвалидностью. Большая часть бремени болезней лежит на мужчинах, 

на которых приходится 72 процента смертей и 70 процентов DALY. 

За последние три десятилетия во всем мире количество смертей и DALY вследствие наркопотребления 

увеличились приблизительно в два раза — на 134 процента и 81 процент соответственно. В 2017 году более 

половины этих смертей (52 процента) были вызваны нелеченым гепатитом С, ведущим к раку и циррозу печени, 

29 процентов — расстройствами на почве употребления наркотиков, в основном связанными с употреблением 

опиатов (66 процентов смертей, вызванных расстройствами на почве употребления наркотиков), и 

11 процентов — ВИЧ/СПИДом. Наблюдавшийся в 1990–2017 годы самый крупный рост случаев смерти в 

абсолютном выражении был связан с нелеченым гепатитом С. В то время как показатели смертности в связи с 

расстройствами на почве употребления наркотиков остаются более стабильными, показатели смертности в 

связи с ВИЧ/СПИДом постепенно снижаются примерно с 2005 года, когда был зафиксирован их максимальный 

уровень. Комплексный анализ индекса DALY дает представление не только о смертности, но и о других 

пагубных последствиях наркопотребления. В период 1990–2017 годов количество лет «здоровой» жизни, 

потерянных в результате преждевременной смерти и инвалидности, было главным образом связано с 

расстройствами на почве употребления наркотиков, особенно употребления опиоидов, на которые в 2017 году 

приходилось 79 процентов DALY, связанных с расстройствами на почве употребления наркотиков, и 

52 процента от общего количества DALY в связи с наркопотреблением. 

                                                           
30  Marta Torrens and others, Comorbidity of Substance Use and Mental Disorders in Europe, EMCDDA Insights Series, No. 19 (Luxembourg, 

Publications Office of the European Union, 2015). 
31  “Global Burden of Disease Study 2017”. 
32  В данном исследовании наркопотребление определяется как зависимость от опиоидов, каннабиса, кокаина или амфетаминов или опыт 

употребления наркотиков путем инъекций. 
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РИС. 7. Количество смертей и потерянных лет «здоровой» жизни (DALY) в связи с наркопотреблением,  

1990–2017 годы 

  

 

Источник: Institute for Health Metrics and Evaluation “Global Burden of Disease Study 2017”, Global Health Data Exchange. Доступно по адресу: 

http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool. 

Примечание: региональные группы отличаются от тех, которые используются в исследовании глобального бремени болезней. Страновые 
оценочные показатели были агрегированы в целях получения региональных оценок на основе региональных групп, использующихся во 

Всемирном докладе о наркотиках. Планки на диаграммах с субрегиональными данными относятся к 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 и 

2017 годам. 

 

Наиболее высокое бремя болезней отмечается в Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной Америке 

и Южной Азии. По данным УНП ООН, в этих субрегионах насчитывается большое число потребителей 

опиоидов (6 процентов, 24 процента и 35 процентов от общего числа потребителей опиоидов в мире 

соответственно), а также большое число ЛНИ (28 процентов, 16 процентов и 8 процентов от числа ЛНИ в мире 

соответственно). В Африке смертность и заболеваемость в большей степени связаны с ВИЧ/СПИДом и в 

меньшей степени с циррозом и раком печени, вызванными нелеченым гепатитом С. Хотя данные по Африке 

являются ограниченными, за исключением некоторых стран Северной Африки, уровень распространенности 

инъекционного употребления наркотиков в этом регионе невысок, а поскольку гепатит С является 

передаваемой через кровь инфекцией, широко распространенной среди ЛНИ, его влияние на показатели 

смертности и заболеваемости не было таким ощутимым, как в других регионах.   

В глобальном масштабе употребление опиоидов является главной причиной потери лет «здоровой» 

жизни в связи с наркопотреблением33. Определенную роль в этом играет смертность в связи с расстройствами 

                                                           
33 “Global Burden of Disease Study 2017”. 
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на почве употребления опиоидов в относительно раннем возрасте (по сравнению со смертностью, связанной с 

ВИЧ или гепатитом С). Однако большинство (78 процентов) лет «здоровой» жизни, потерянных в результате 

употребления опиоидов, связаны с годами, прожитыми с инвалидностью, а не с годами, потерянными в 

результате преждевременной смерти34. 

 

Наркотики и управление транспортными средствами 

Вопрос о роли наркотиков в ухудшении способности водителей управлять транспортным средством и в дорожно-

транспортных происшествиях стал предметом обеспокоенности во многих странах. Например, на основе данных дорожных 

обследований, в ходе которых анализировались пробы крови и слюны, взятые у 50 000 водителей в 13 странах Европы, было 

установлено наличие наркотиков (в основном каннабиса) в 1,9 процента проба. В 2017 году в Соединенных Штатах, по данным 

национального обследования проблемы потребления психоактивных средств и здоровья населения, 12,8 миллиона человек 

(5 процентов от численности лиц в возрасте 16 лет и старше) управляли транспортными средствами под воздействием 

наркотиков в течение предыдущего годаb. Исследования показали, что риск серьезной аварии, приводящей к получению 

водителем серьезных травм или его гибели, может быть в три раза выше, когда водитель находится под воздействием каннабиса, 

в то же время вождение под воздействием кокаина, опиоидов или бензодиазепинов повышает этот риск в 2–10 раз, употребление 

амфетаминов или полинаркомания — в 5–30 раз, а алкоголя в сочетании с наркотиками — в 20–200 разс. Анализ проб, взятых у 

водителей, получивших смертельные травмы (которые погибли на месте аварии), в Соединенных Штатах в период 1998–

2010 годов, показал, что в целом в 26 процентах из них были обнаружены наркотики, чаще всего стимуляторы (7,2 процента) и 

каннабинолы (7,1 процента)d. Несмотря на широкое распространение информации о риске получения травм водителем, 

находящимся в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, или его гибели, негативным последствиям для других 

лиц (пассажиров и пешеходов) уделяется меньше внимания. 

 
a Alain G. Verstraete and Sara-Ann Legrand, Drug Use, Impaired Driving and Traffic Accidents, 2nd ed., EMCDDA Insights Series, No. 16 

(Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014). 
b  United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Results from 

the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, 2018). 
c EMCDDA, Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines in Europe: Findings from the DRUID Project (Luxembourg, 

Publications Office of the European Union, 2012). 
d  Eduardo Romano and Robin A. Pollini, “Patterns of drug use in fatal crashes”, Addiction, vol. 108, No. 8 (August 2013), pp. 1428–1438. 

 

Денежная оценка социальных издержек наркопотребления 

Социальные издержки, возникающие вследствие наркопотребления на национальном уровне, могут быть весьма 

существенными в денежном выражении. В ходе проведенного в 2014 году в Канаде исследования была дана оценка стоимости 

наркопотребления с точки зрения затрат на здравоохранение, издержек из-за потерь производительности, расходов на уголовное 

судопроизводство и других прямых расходов (в частности, на программы исследований, профилактики и тестирования на 

наркотики). Самые высокие общие издержки были связаны с потреблением опиоидов (3,5 млрд канадских долларов, что 

эквивалентно 98 долларам на одного жителя Канады независимо от возраста) и главным образом имели отношение к потерям 

производительности, особенно в связи с преждевременной смертью. Провести различие между ущербом, связанным с 

потреблением опиоидов в медицинских и немедицинских целях или потреблением фармацевтических опиоидов, являющихся 

результатом утечки или изготовленных незаконным путем, не представлялось возможным. Издержки, обусловленные 

потреблением каннабиса (2,8 млрд канадских долларов), главным образом были связаны с отправлением уголовного 

правосудия, в частности с полицейской деятельностью. Хотя общие издержки, обусловленные потреблением кокаина, были 

более низкими (2,2 млрд канадских долларов), его потребление было связано с самыми высокими расходами на уголовное 

судопроизводство (1,9 млрд канадских долларов), в основном на полицейскую деятельность. В период 2007–2014 годов 

издержки в расчете на одного человека, связанные с опиоидами, возросли на 0,9 процента, однако наибольший рост был связан с 

потреблением каннабиса (издержки увеличились на 19 процентов — с 67 до 79 канадских долларов на человека). Поскольку 

исследование проводилось в 2014 году, когда начался рост числа случаев передозировки опиоидов в Канаде, можно ожидать, 

что издержки, связанные с потреблением опиоидов, могли существенно возрастиа. 
a Canadian Substance Use Costs and Harms Scientific Working Group, Canadian Substance Use Costs and Harms (2007–2014) (Ottawa, 

Canadian Centre on Substance Use and Addiction, 2018). 

 

Во всем мире более 11 миллионов человек употребляют наркотики путем инъекций 

ЛНИ сталкиваются с множеством пагубных для здоровья последствий. Они подвергаются 

повышенному риску передозировки со смертельным исходом 35 и в значительно большей степени страдают 

передаваемыми через кровь инфекционными заболеваниями, такими как ВИЧ и гепатит С, приобретенными в 

результате совместного пользования зараженными иглами и шприцами. Существует вероятность 

                                                           
34  Global Burden of Disease 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators, “Global, regional, and national incidence, prevalence, 

and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global 

Burden of Disease Study 2017”, The Lancet, vol. 392, No. 10159 (November 2018), pp. 1789–1858. 
35  Bradley M. Mathers and others, “Mortality among people who inject drugs: a systematic review and meta-analysis”, Bulletin of the World Health 

Organization, vol. 91, No. 2 (2013), pp. 102–123. 
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распространения этих инфекционных заболеваний не только среди лиц, употребляющих наркотики путем 

инъекций, но и среди более широких слоев населения, например, в результате передачи половым путем.  

Согласно проведенной УНП ООН/ВОЗ/ЮНЭЙДС/Всемирным банком совместной оценке, в 2017 году 

число ЛНИ во всем мире составляло 11,3 миллиона человек (диапазон: 8,9–15,0 миллиона человек), что 

соответствует 0,23 процента (диапазон: 0,18–0,30 процента) населения в возрасте 15–64 лет. Данная оценка 

основана на новейшей информации самого высокого качества, имеющейся в распоряжении УНП ООН. По 

оценкам, в предыдущем, 2016 году, число ЛНИ составляло 10,6 миллиона человек (диапазон: 8,3–

14,7 миллиона человек), что соответствует 0,22 процента (диапазон: 0,17–0,30 процента) населения в возрасте 

15–64 лет. Однако, учитывая большой диапазон неопределенности оценок, это не означает, что общемировая 

численность ЛНИ меняется с течением времени. Хотя новые или обновленные оценки распространенности 

употребления наркотиков путем инъекций имелись по 30 странам, более высокие оценки численности ЛНИ в 

мире в целом отражают результаты недавнего обследования, проведенного в Индии (см. вставку на стр. 11 

настоящей брошюры). Судя по оценкам употребления наркотиков путем инъекций, полученным от 110 стран, 

имеющиеся данные за 2017 год охватывают 88 процентов населения мира в возрасте 15–64 лет.  

Доля лиц в возрасте 15–64 лет, употребляющих наркотики путем инъекций, относительно высока в 

Восточной и Юго-Восточной Европе и Центральной Азии и Закавказье, показатели по которым почти в четыре 

раза превышают среднемировое значение (в 3,6 и 3,4 раза соответственно). Что касается фактического числа 

ЛНИ, большинство из них проживают в Восточной и Юго-Восточной Азии (28 процентов от общемировой 

численности), несмотря на то что уровень распространенности употребления наркотиков путем инъекций в 

этом субрегионе является относительно низким. Большое число ЛНИ проживают также в Восточной и Юго-

Восточной Европе (16 процентов от общемировой численности) и Северной Америке (16 процентов от 

общемировой численности). В совокупности на эти три субрегиона приходится почти две трети (60 процентов) 

от общего числа ЛНИ в мире.  

Значительная доля оценочной общемировой численности ЛНИ приходится на небольшое число стран. 

Хотя на три страны — Китай, Российскую Федерацию и Соединенные Штаты — в совокупности приходится 

27 процентов мирового населения в возрасте 15–64 лет, в них проживает почти половина (43 процента) ЛНИ 

всего мира. 

Приблизительно каждый восьмой человек, употребляющий наркотики путем инъекций, живет 

с ВИЧ 

ЛНИ в несоразмерно большей степени подвержены ВИЧ. По оценкам ЮНЭЙДС, в 2017 году 

вероятность инфицирования ВИЧ среди ЛНИ была в 22 раза выше, чем среди населения в целом, и на ЛНИ 

приходилось 9 процентов новых случаев заражения ВИЧ во всем мире, причем доля новых случаев 

инфицирования ВИЧ превышала треть в Восточной Европе и Центральной Азии (39 процентов) и на Среднем 

Востоке и в Северной Африке (38 процентов)36. 

Согласно проведенной УНП ООН/ВОЗ/ЮНЭЙДС/Всемирным банком совместной оценке, 

распространенность ВИЧ среди ЛНИ во всем мире в 2017 году составляла 12,7 процента, что эквивалентно 

1,4 миллиона ЛНИ, живущих с ВИЧ. Судя по оценкам распространенности ВИЧ среди ЛНИ, полученным от 

121 страны, имеющиеся данные охватывают 95 процентов общемировой оценочной численности ЛНИ.  

                                                           
36  Miles to Go: Closing Gaps, Breaking Barriers, Righting Injustices. 
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РИС. 8. Региональные особенности распространенности употребления наркотиков путем инъекций  

и распространенности ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, 2017 год 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам; доклады ЮНЭЙДС о прогрессе в деле борьбы со СПИДом на 

глобальном уровне (за различные годы); бывшая Справочно-информационная группа Организации Объединенных Наций по проблемам 

ВИЧ и употребления наркотиков путем инъекций; а также опубликованные рецензированные статьи и доклады правительств. 

Примечание: регионы и субрегионы окрашены в следующие цвета: зеленый (Африка), голубой (Америка), оранжевый (Азия), желтый 

(Европа) и розовый (Океания). Имеющиеся данные об оценочной численности ЛНИ в большей степени охватывают население в возрасте 

15–64 лет на Ближнем и Среднем Востоке (39 процентов), в Африке (58 процентов) и Океании (73 процента). Информация была доступна 
только по 1 из 26 стран и территорий в Карибском бассейне (Пуэрто-Рико) и 2 из 25 — в Океании (Австралия и Новая Зеландия). Данные 

о распространенности ВИЧ среди ЛНИ в большей степени охватывают население из числа ЛНИ на Ближнем и Среднем Востоке 

(56 процентов), в Океании (73 процентов), Латинской Америке и Карибском бассейне (75 процентов) и Африке (75 процентов). 

Информация была доступна только по 4 из 26 стран и территорий в Карибском бассейне (Аруба, Багамские Острова, Пуэрто-Рико и 

Сент-Люсия) и 2 из 25 — в Океании (Австралия и Новая Зеландия). 

 

Наиболее высокий уровень распространенности ВИЧ среди ЛНИ отмечается в Юго-Западной Азии и 

Восточной и Юго-Восточной Европе, где этот показатель соответственно в 2,3 и 1,8 раза выше среднемирового 

уровня. Во всех остальных регионах и субрегионах распространенность ВИЧ среди ЛНИ ниже среднемирового 

уровня. Значительное число ЛНИ, инфицированных ВИЧ, проживают в этих двух субрегионах (15 и 

29 процентов от общемирового показателя соответственно), а также в Восточной и Юго-Восточной Азии 

(22 процента от общемирового показателя), хотя показатели распространенности употребления наркотиков 

путем инъекций и ВИЧ среди ЛНИ в Восточной и Юго-Восточной Азии ниже среднемировых значений. 

В совокупности на эти три субрегиона приходится 66 процентов общемировой численности ЛНИ, живущих с 

ВИЧ.   

Значительная часть общемировой численности ЛНИ, живущих с ВИЧ, приходится на небольшое число 

стран. Хотя на три страны (Китай, Пакистан и Российскую Федерацию) в совокупности приходится 

33 процента общемировой численности ЛНИ, в них проживает почти половина (47 процентов) ЛНИ, живущих с 

ВИЧ. 

По данным ЮНЭЙДС, сокращение уровня смертности от связанных со СПИДом заболеваний среди 

всех лиц, живущих с ВИЧ (не только наркопотребителей), после достижения максимального значения в 

2004 году было обусловлено главным образом расширением масштабов лечебных мероприятий. В 2017 году 
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трое из четырех лиц, живущих с ВИЧ, во всем мире знали о своем ВИЧ-статусе. В результате масштабного 

расширения доступа к лечению (по оценкам, к концу 2017 года лечение получали 21,7 миллиона человек, что в 

пять с половиной раз больше, чем десять лет назад) доля получателей антиретровирусной терапии среди лиц, 

знающих о своем статусе, достигла 79 процентов, а 81 процент лиц, проходящих лечение, имели 

неопределяемый уровень вирусной нагрузки (что исключает вероятность развития заболеваний, связанных со 

СПИДом, и последующей передачи ВИЧ)37.  

Данные исследования глобального бремени болезней 2017 года свидетельствуют о снижении 

смертности от ВИЧ/СПИДа в связи с употреблением наркотиков. Вместе с тем из-за скудости данных, особенно 

касающихся доступа к лечению, менее ясным является вопрос о том, в какой степени расширение масштабов 

тестирования на ВИЧ и лечения ВИЧ-инфекции коснулось наркопотребителей и лиц, употребляющих 

наркотики путем инъекций. В 2017 году в ходе систематического обзора были выявлены 34 страны, 

предоставившие данные о программах тестирования на ВИЧ для ЛНИ, и 17 стран, которые подтвердили 

отсутствие целевых программ по тестированию на ВИЧ (по 125 странам данные не были представлены). Кроме 

того, отсутствовали данные о доступе к антиретровирусной терапии среди ЛНИ по большинству (162) стран. 

В тех случаях, когда такие данные были в наличии, охват, как правило, был низким по сравнению с 

установленными ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС целевыми показателями38. Только по семи странам имелись 

данные обследований по вопросам доступа к антиретровирусной терапии, согласно которым доля ВИЧ-

инфицированных ЛНИ, получающих антиретровирусную терапию, варьируется от 5 процентов в Малайзии до 

67 процентов в Соединенных Штатах39. 

Лишь в двух субрегионах — Восточной и Юго-Восточной Европе и Юго-Западной Азии — 

распространенность потребления наркотиков путем инъекций и ВИЧ среди ЛНИ превышает среднемировой 

показатель. Несмотря на то что в большинстве субрегионов наблюдается снижение смертности от ВИЧ/СПИДа 

в связи с употреблением наркотиков, в этих двух субрегионах, в частности в Восточной и Юго-Восточной 

Европе, смертность от ВИЧ/СПИДа в результате наркопотребления продолжает расти. 

 

Долгосрочные тенденции в области распространенности употребления наркотиков путем 

инъекций и распространенности ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций 

Определение глобальных тенденций в области распространенности употребления наркотиков путем 

инъекций и распространенности ВИЧ среди ЛНИ в течение нескольких последних десятилетий является 

непростой задачей. Лишь немногие страны располагают сопоставимыми данными за несколько лет, а 

изменения в годовых глобальных оценках зачастую отражают наличие новых и более качественных данных, а 

не фактические изменения существующего положения. В последние несколько лет были усовершенствованы 

методики обследований и все более широко стали применяться косвенные методы. 

Используя для оценки тенденций сопоставимые данные за определенные периоды времени, имеющиеся 

лишь по некоторым странам, можно сделать вывод о наличии смешанных тенденций. Хотя некоторые страны 

сообщили о более низком уровне распространенности как употребления наркотиков путем инъекции, так и 

ВИЧ среди ЛНИ, другие страны сообщили о более высоком уровне распространенности употребления 

наркотиков путем инъекций и/или ВИЧ среди ЛНИ. 

Ограниченные данные по странам свидетельствуют о том, что в некоторых регионах и странах 

произошли изменения, касающиеся моделей поведения в отношении употребления наркотиков путем инъекций 

и распространения ВИЧ, которые согласуются с расширением масштабов научно обоснованных мероприятий 

по профилактике и лечению. Хотя увязать изменения с предоставлением услуг или понять все факторы, 

влияющие на изменение распространенности, не всегда представляется возможным, наблюдающиеся во многих 

странах уровни распространенности употребления наркотиков путем инъекций и распространенности ВИЧ 

среди ЛНИ в настоящее время ниже тех уровней, которые были зафиксированы одно или два десятилетия тому 

назад. Вместе с тем наблюдаемые с течением времени в стране изменения не всегда происходят в одном 

направлении: бывают подъемы и спады, а в некоторых странах распространенность ВИЧ среди ЛНИ остается 

на высоком уровне.  

За последнее десятилетие в Европе сократилось число новых случаев заражения ВИЧ среди ЛНИ. Это 

сокращение согласуется с расширением охвата мерами профилактики и общим долгосрочным сокращением 

                                                           
37  Ibid. 
38  Техническое руководство ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения всеобщего 

доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков: обновление 2012 

года (Женева, ВОЗ, 2013 год). 
39  Sarah Larney and others, “Global, regional, and country-level coverage of interventions to prevent and manage HIV and hepatitis C among 

people who inject drugs: a systematic review”, The Lancet Global Health, vol. 5, No. 12 (December 2017), pp. e1208–e1220. 
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инъекционного употребления наркотиков40, 41. Хотя в 2011–2012 годах наблюдалось увеличение числа новых 

случаев ВИЧ-инфицирования среди ЛНИ, обусловленное локальными вспышками в Греции и Румынии, во 

многих странах Европы наблюдалась общая понижательная тенденция42. 

Несмотря на достижение положительных результатов во многих странах, распространенность ВИЧ 

среди ЛНИ по-прежнему является проблемой во многих районах мира. В последние годы в Европе и Северной 

Америке локальные вспышки ВИЧ среди ЛНИ были зафиксированы даже в странах с высоким уровнем 

доходов, располагающих достаточными ресурсами43, 44. 

 

РИС. 9. Долгосрочные тенденции в области распространенности употребления наркотиков путем инъекций и 

распространенности ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, отдельные страны,  

различные годы за общий период 1992–2017 годов  

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам; доклады ЮНЭЙДС о прогрессе в деле борьбы со СПИДом на 
глобальном уровне (за различные годы); бывшая Справочно-информационная группа Организации Объединенных Наций по проблемам 

ВИЧ и употребления наркотиков путем инъекций; а также опубликованные рецензированные статьи и доклады правительств. Подробные 

сведения см. в статистическом приложении, опубликованном на веб-сайте УНП ООН. Доступно по адресу: www.unidc.org/wdr2019. 

Примечание: оранжевым цветом обозначены изменения распространенности (в процентах) употребления наркотиков путем инъекций (по 

различным возрастным группам). Голубым цветом обозначены изменения распространенности (в процентах) ВИЧ среди ЛНИ. Кружок 

белого цвета обозначает оценку за первый год, а окрашенный кружок — оценку за последний год. 

                                                           
40 Lucas Wiessing and others, “Trends in HIV and hepatitis C virus infections among injecting drug users in Europe, 2005 to 2010”,  

Eurosurveillance, vol. 16, No. 48 (2011). 

41 EMCDDA, European Drug Report 2017: Trends and Developments (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2017). 
42 European Centre for Disease Prevention and Control and WHO Regional Office for Europe, HIV/AIDS Surveillance in Europe: 2018– 2017 data 

(Copenhagen, 2018). 
43 Don C. Des Jarlais and others, “Complacency is the new problem: comparative analysis of recent outbreaks of HIV among persons who inject 

drugs in Europe and North America”, presentation at the twenty-second International AIDS Conference, Amsterdam, July 2018 (abstract 

THPEC189). 
44 Don C. Des Jarlais and others, “HIV infection among persons who inject drugs: ending old epidemics and addressing new outbreaks”, AIDS, vol. 

30, No. 6 (2016), pp. 815–826. 
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РИС. 10. ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, отдельные страны,  

Азия, 1994–2017 годы 

 

Источники: Government of Nepal, Ministry of Health, National Centre for AIDS and STD Control, “Factsheet 7: HIV Surveillance in Nepal, 2017”; 
Pakistan, Ministry of Health, National AIDS Control Program, HIV Second Generation Surveillance in Pakistan (various years: National Report 

Round 1 (2005); Round II 2006–2007; Round III (2008); Round IV (2011–2012); Round V (2016–2017)) (Islamabad); Thailand, National AIDS 

Prevention and Alleviation Committee, UNGASS Country Progress Report: Thailand – Reporting Period January 2008–December 2009; Thailand, 
National AIDS Committee, Thailand AIDS Response Progress Report: 2015; Viet Nam, Viet Nam AIDS Response Progress Report 2014: Following 

up the 2011 Political Declaration on HIV AIDS (Hanoi, 2014); Myanmar,  HIV Sentinel Sero-surveillance (HSS) Survey (1994–2016) and Integrated 

Biological and Behavioral Surveillance (IBBS) survey data (2014, 2017), National AIDS program, Ministry of Health and Sports. 

 

РИС. 11. Новые случаи диагностирования ВИЧ среди лиц, употребляющих наркотики  

путем инъекций, в Европе, 2008–2017 годы 

 

Источник: European Centre for Disease Prevention and Control and WHO Regional Office for Europe, HIV/AIDS surveillance in Europe: 2018–

2017 data (Copenhagen, 2018). 

Примечание: для целей данной диаграммы в Европу включены страны Европейского союза и Европейского экономического пространства 

за исключением Германии, которая не представила данные за 2017 год. 

 

Наркопотребление и передача ВИЧ половым путем 

При обсуждении проблемы наркопотребления и ВИЧ во Всемирном докладе о наркотиках основное внимание 

традиционно уделялось вопросам передачи ВИЧ в связи с употреблением наркотиков путем инъекций. Меньше внимания 

уделялось роли наркотиков (будь то в инъекционном или ином виде) в передаче ВИЧ половым путем. 

Потребление наркотиков может играть определенную роль в сокращении ограничений и поощрении рискованной 

сексуальной практики, характеризующейся, в частности, повышенной частотой сексуальных отношений, повышенным числом 

случайных половых партнеров, незащищенными сексуальными контактами или нерегулярным использованием презервативов и 

предложением сексуальных услуг в обмен на деньги или наркотики. Все это может привести к повышенному риску передачи 

ВИЧ половым путем среди наркопотребителей и их сексуальных партнеров. 

В частности, по всей видимости, существует связь между потреблением стимуляторов и ростом случаев рискованного 

сексуального поведения в связи с ВИЧ. Употребление стимуляторов влияет как на физиологические, так и на психологические 
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аспекты сексуального поведения. Например, метамфетамин и амфетамин зачастую употребляются в целях усиления 

сексуального желания и удовольствия, увеличения продолжительности полового акта, облегчения сексуальных экспериментов и 

сексуального раскрепощения. Употребление стимуляторов до или во время полового акта в большей степени распространено 

среди определенных групп наркопотребителей, например мужчин, практикующих секс с мужчинамиa, b. 

Мужчины, практикующие секс с мужчинами, представляют собой подгруппу населения, на которой особенно сильно 

сказывается глобальная эпидемия ВИЧ: на них приходится 18 процентов новых случаев инфицирования ВИЧ во всем мире, а 

риск заражения ВИЧ среди них примерно в 28 раз выше, чем среди гетеросексуальных мужчинc, d. В ходе систематического 

обзора, проводившегося в 2005 году в целях изучения проблемы потребления «клубных наркотиков» как фактора риска 

заражения ВИЧ среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, было установлено, что употребление САР, особенно 

метамфетамина, связано с моделями рискованного сексуального поведения и ростом числа случаев инфицирования ВИЧe. Более 

поздний обзор (на основе восьми исследований, проведенных в Соединенных Штатах) также показал, что потребление 

метамфетамина неизменно связано с моделями рискованного сексуального поведения среди мужчин, практикующих секс с 

мужчинамиf. В ходе исследования, проводившегося в 47 городах Соединенных Штатов, в течение 36 месяцев осуществлялось 

наблюдение за не инфицированными ВИЧ 4 684 мужчинами, практикующими секс с мужчинами. В исследование не были 

включены мужчины, практикующие секс с мужчинами, сообщившие о текущем употреблении наркотиков путем инъекций. На 

момент начала исследования более 60 процентов респондентов сообщили об употреблении наркотиков в рекреационных целях. 

В последующий период было зарегистрировано большое число новых случаев инфицирования ВИЧ, в частности этим вирусом 

заразились 338 мужчин, практикующих секс с мужчинами. Было установлено, что потребление амфетаминов и амилнитратов 

(«попперсов») связано со значительно более высоким риском заражения ВИЧg. 

«Химсекс» — это термин, использующийся для описания употребления конкретных наркотиков (обычно стимуляторов, 

таких как мефедрон, метамфетамин, ГОМК/ГБЛ) до или во время запланированного сексуального контакта для продления, 

поддержания или усиления ощущений, облегчения контактов и раскрепощения. Такая практика может сказаться на моделях 

рискованного поведения, способствующих распространению ВИЧ среди относительно небольшой доли мужчин, занимающихся 

сексом с мужчинами. Систематический обзор показал, что мужчины, имеющие половые контакты с ВИЧ-позитивными 

мужчинами, чаще занимаются «химсексом» и отдают предпочтение моделям сексуального поведения, связанным с высоким 

риском, включая незащищенные сексуальные контакты, по сравнению с мужчинами, практикующими секс с мужчинами, но не 

сочетающими наркопотребление и сексh. 

Зафиксированные случаи предложения сексуальных услуг в обмен на деньги или наркотики были связаны с несколькими 

моделями поведения, сопряженными с риском инфицирования ВИЧi. Например, в ходе исследования, посвященного 

предоставлению сексуальных услуг в обмен на крэк-кокаин и связанным с этим последствиям в плане формирования моделей 

поведения, сопряженных с высоким риском, среди работниц секс-индустрии Ванкувера (Канада), половина опрошенных 

сообщили о том, что они оказывают сексуальные услуги в обмен на крэк-кокаин, что, как было установлено, в значительной 

степени связано с обслуживанием большого числа клиентов (более десяти человек в неделю)j. Исследование, проведенное среди 

секс-работников Мексики, показало, что лица, сообщившие об употреблении метамфетамина в течение жизни, реже пользуются 

презервативамиk. Другое исследование среди секс-работников Ванкувера показало, что более частое употребление наркотиков 

тесно связано с предложением о предоставлении сексуальных услуг без использования презерватива и возможностью заработать 

больше денег за их оказание, что указывает на то, что клиенты, стремящиеся вступить в незащищенные половые контакты, 

могут искать секс-работников, которые особенно уязвимы к принуждению, включая женщин, испытывающих острый синдром 

отмены и неотложную потребность в употреблении наркотиковl. 

 
a  Claire Edmundson and others, “Sexualised drug use in the United Kingdom (UK): A review of the literature”, International Journal of Drug 

Policy, vol. 55 (May 2018), pp. 131–148. 
b  Monica Desai and others, “Sexualised drug use: LGTB communities and beyond”, International Journal of Drug Policy, vol. 55 (May 2018), 

pp. 128–130. 
c  UNAIDS, Miles to Go: Closing Gaps, Breaking Barriers, Righting Injustices (Geneva, 2018). 
d  UNAIDS, UNAIDS Data 2018 (Geneva, 2018). 
e  Lydia N. Drumright, Thomas L. Patterson and Steffanie A. Strathdee, “Club drugs as causal risk factors for HIV acquisition among men who 

have sex with men: a review”, Substance Use and Misuse, vol. 41, Nos. 10–12 (2006), pp. 1551–1601. 
f  H. Waverly Vosburgh and others, “A review of the literature on event-level substance use and sexual risk behavior among men who have sex 

with men”, AIDS and Behavior, vol. 16, No. 6 (August 2012), pp 1394–1410. 
g  Marta-Louise Ackers and others, “High and persistent HIV seroincidence in men who have sex with men across 47 U.S. cities”, PLoS ONE, 

vol. 7, No. 4 (April 2012), pp. 1–7. 
h  Steven Maxwell, Maryam Shahmanes and Mitzy Gafo, “Chemsex behaviours among men who have sex with men: a systematic review of the 

literature”, International Journal of Drug Policy, vol. 63 (January 2019), pp. 74–89. 
i  UNODC, Systematic Literature Review on Stimulant Use and HIV (A): Part 3/5 – Cocaine and Crack-Cocaine Risk and Transmission 

(Vienna, 2017). 
j  Putu Duff and others, “Sex-for-crack exchanges: associations with risky sexual and drug use niches in an urban Canadian city”, Harm 

Reduction Journal, vol. 10, No. 29 (November 2013), pp. 1–8. 
k  Fátima A Muñoz and others, “Condom access: associations with consistent condom use among female sex workers in two northern border 

cities of Mexico”, AIDS Education and Prevention, vol. 22, No. 5 (October 2010), pp 455–465. 
l  Kathleen N. Deering and others, “Client demands for unsafe sex: the socioeconomic risk environment for HIV among street and off-street sex 

workers”, Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, vol. 63, No. 4 (August 2013), pp. 522–531. 
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Во всем мире примерно половина лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, живет 

с гепатитом С 

Гепатит С является одним из серьезных заболеваний среди ЛНИ и представляет более значительную 

угрозу для здоровья, чем ВИЧ45, 46. Более высокая смертность, связанная с нелеченым гепатитом С, обусловлена 

рядом факторов. Поскольку у лиц, живущих с гепатитом С, это заболевание в течение многих лет может 

протекать бессимптомно, данная проблема до сравнительно недавнего времени имела характер «скрытой» 

эпидемии, в большинстве случаев инфекция не диагностировалась и, соответственно, не проводилось ее 

лечение47. Согласно ВОЗ, смертность от гепатита С растет из-за неудовлетворительного доступа к лечению48. 

Кроме того, гепатит С гораздо легче передается инъекционным путем по сравнению с ВИЧ 49 . 

Распространенность гепатита С среди ЛНИ значительно выше: численность ЛНИ, живущих с гепатитом С, 

почти в четыре раза превышает численность ЛНИ, живущих с ВИЧ. Диагностика и лечение среди ЛНИ всегда 

были на низком уровне. Лишь недавно появились высокоэффективные методы лечения с использованием 

противовирусных препаратов прямого действия.  

Согласно проведенной УНП ООН/ВОЗ/ЮНЭЙДС/Всемирным банком совместной оценке, 

распространенность гепатита С среди ЛНИ во всем мире в 2017 году составляла 49,3 процента, что 

эквивалентно 5,6 миллиона ЛНИ, живущих с гепатитом С. Данная оценка основана на информации о 

распространенности гепатита С среди ЛНИ из 102 стран, на долю которых приходится 94 процента оценочной 

общемировой численности ЛНИ. Для сравнения, распространенность инфекции гепатита С среди населения в 

целом (для всех возрастов) во всем мире в 2015 году, по оценкам, составляла 1,0 процент (диапазон: 0,8–

1,1 процента)50.  

Что касается ЛНИ, живущих с ВИЧ, вирус ВИЧ влияет на передачу и естественный ход развития 

инфекции гепатита С. Гепатит С гораздо легче передается при наличии ВИЧ-инфекции. Лица, живущие с ВИЧ, 

имеют более высокую вирусную нагрузку гепатита С, а развитие гепатита С у них происходит гораздо быстрее, 

чем у лиц, не инфицированных ВИЧ. Коинфицирование гепатитом С может также осложнить лечение ВИЧ. В 

ходе систематического обзора было установлено, что у ВИЧ-положительных ЛНИ вероятность инфицирования 

гепатитом С в шесть раз выше, чем среди групп населения из числа ВИЧ-отрицательных ЛНИ. Для ЛНИ, 

живущих с ВИЧ, характерен высокий показатель распространенности коинфицирования гепатитом С — 

82,4 процента51. 

В 2016 году Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила глобальную стратегию сектора 

здравоохранения по вирусному гепатиту с уделением особого внимания гепатиту С, призвав к 2030 году 

ликвидировать вирусный гепатит как угрозу здоровью населения и установив целевые показатели в отношении 

сокращения числа новых случаев инфицирования гепатитом С на 90 процентов и смертности от гепатита С на 

65 процентов52. Снижение уровня заболеваемости гепатитом С среди ЛНИ имеет решающее значение для 

достижения этой цели, поскольку в 2015 году на долю инъекционного наркопотребления приходилось 

23 процента новых случаев инфицирования гепатитом С во всем мире. По оценкам, в 2015 году 31,5 процента 

всех смертей от гепатита С были связаны с употреблением наркотиков путем инъекций в течение жизни53. 

Кроме того, согласно оценкам, приведенным в исследовании глобального бремени болезней 2017 года, на 

гепатит С в 2017 году приходилось 52 процента смертей и 21 процент DALY, связанных с наркопотреблением, 

и количество случаев смерти и DALY продолжает расти54. 

Хотя знание инфекционного статуса имеет важное значение для профилактики и лечения, по данным 

ВОЗ, в 2016 году во всем мире 80 процентам всех лиц, живущих с гепатитом С (не только употребляющих 

наркотики), не был поставлен диагноз, в результате чего они не обращаются за медицинской помощью и не 

принимают меры по предотвращению передачи вируса другим лицам55. Показатели охвата лечением также 

                                                           
45  Louisa Degenhardt and others, “Estimating the burden of disease attributable to injecting drug use as a risk factor for HIV, hepatitis C, and 

hepatitis B: findings from the Global Burden of Disease Study 2013”, The Lancet Infectious Diseases, vol. 16, No. 12 (2016), pp. 1385–1398. 

46  “Global Burden of Disease Data”. 

47  Matthew Hickman and Natasha K. Martin, eds., Hepatitis C Among Drug Users in Europe: Epidemiology, Treatment and Prevention, EMCDDA 

Insights Series, No. 23 (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016). 

48  WHO, “Combating hepatitis B and C to reach elimination by 2030”, Advocacy Brief (Geneva, May 2016). 

49  Elijah Paintsil and others, “Survival of hepatitis C virus in syringes: implication for transmission among injection drug users”, The Journal of 

Infectious Diseases, vol. 202, No. 7 (October 2010), pp. 984–990. 

50  Global Hepatitis Report 2017. 

51  Lucy Platt and others, “Prevalence and burden of HCV co-infection in people living with HIV: a global systematic review and meta-analysis”, 

The Lancet Infectious Diseases, vol. 16, No. 7 (2016), pp. 797–808. 

52  ВОЗ, «Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016–2021 годы: на пути к ликвидации вирусного 

гепатита» (Женева, 2016 год). 

53  Global Hepatitis Report 2017. 

54  “Global Burden of Disease Data”. 

55  WHO, Progress Report on Access to Hepatitis C Treatment:  Focus on Overcoming Barriers in Low- and Middle-income Countries (Geneva, 

2018). 
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были низкими: по оценкам, в 2015 году лечение проходили 7,4 процента лиц, у которых была диагностирована 

инфекция гепатита С56. Что касается глобального уровня, имеющаяся информация об уровнях диагностики и 

охвата лечением среди ЛНИ носит ограниченный характер. Например, в Европе показатели диагностики и 

лечения среди ЛНИ были традиционно низкими57. Среди более чем 3 000 ЛНИ, участвовавших в исследовании, 

проводившемся в пяти городах Соединенных Штатов, 72 процента из тех, кто проходил тестирование и у кого 

был обнаружен гепатит С, не знали о том, что они инфицированы этим вирусом58. 

Показатели диагностики и лечения гепатита С среди ЛНИ традиционно были низкими из-за ряда 

барьеров, с которыми сталкиваются пациент, поставщик медицинских услуг и система здравоохранения в 

целом 59 . В прошлом препараты (на основе интерферона и рибавирина), использующиеся для лечения 

гепатита С, имели ограниченную эффективность. Они характеризовались плохой переносимостью и тяжелыми 

побочными эффектами. Продолжительность лечения с их использованием была длительной (24–48 недель), а 

коэффициент излечения составлял 40–65 процентов. Отсутствие у ЛНИ возможностей для доступа к 

медицинской помощи иногда может быть результатом стигматизации и дискриминации со стороны 

поставщиков услуг 60. 

Однако в последнее время произошли изменения, связанные с тем, что стало доступно 

высокоэффективное лечение гепатита С в форме противовирусных препаратов прямого действия; это 

кардинальным образом улучшает ситуацию и потенциально меняет подход к лечению и его перспективы в 

отношении ЛНИ, живущих с гепатитом С61. Хотя некоторые службы по-прежнему неохотно лечат ЛНИ из-за 

опасений в отношении соблюдения ими режима лечения, повышенного риска побочных эффектов и риска 

повторного инфицирования вследствие постоянного употребления наркотиков путем инъекций 62 , 

использование противовирусных препаратов прямого действия, скорее всего, сможет помочь устранить по 

крайней мере некоторые препятствия, с которыми традиционно сталкиваются ЛНИ при обращении за 

медицинской помощью63.  

Особую обеспокоенность вызывают ограничения в отношении использования новых противовирусных 

препаратов прямого действия и высокие цены на них. Высокие цены на антивирусные препараты прямого 

действия являются главным препятствием для расширения масштабов их использования и привели к 

«нормированию» лечения (например, путем ограничения доступа к лечению для тех, кто страдает фиброзом со 

степенью тяжести от легкой до тяжелой). Цены на антивирусные препараты прямого действия значительно 

снизились с 2015 года после появления непатентованных лекарственных препаратов, особенно в странах с 

низким и средним уровнем дохода. Вместе с тем очень немногие страны с высоким уровнем дохода в 

настоящее время имеют возможность закупать непатентованные версии противовирусных препаратов прямого 

действия, и цены остаются высокими. Как представляется, доступ к антивирусным препаратам прямого 

действия является особенно ограниченным для ЛНИ64. 

Несмотря на связанные с этими новыми лекарственными средствами возможности в плане снижения 

высокого бремени гепатита С среди ЛНИ, прогресс в области профилактики и лечения этого заболевания идет 

медленными темпами. Например, в Европе из-за высокой стоимости новых лекарственных средств 

неограниченный доступ к лечению остается редким явлением. По состоянию на октябрь 2017 года каждая 

вторая европейская страна изложила свой подход к профилактике и лечению гепатита в программном 

документе. Однако в девяти странах в клинические рекомендации были включены критерии, ограничивающие 

доступ к лечению гепатита С для ЛНИ (например, требование воздерживаться от употребления наркотиков в 

течение 3–12 месяцев)65. С другой стороны, некоторые страны предприняли важные шаги по расширению 

масштабов лечения. Во Франции, например, национальный план ликвидации вирусного гепатита включает 

положения о возмещении всей стоимости анализов на гепатит С и лечения противовирусными препаратами 

прямого действия в рамках национальной системы медицинского страхования и были предприняты конкретные 

шаги для охвата ЛНИ 66 . В соответствии с глобальной стратегией сектора здравоохранения по вирусному 

                                                           
56  Global Hepatitis Report 2017. 

57  Hepatitis C Among Drug Users in Europe. 

58  Holly Hagan and others, “Self-reported hepatitis C virus antibody status and risk behavior in young injectors”, Public Health Reports, vol. 121, 

No. 6 (2006), pp. 710–719. 

59  Philip Bruggmann, “Accessing hepatitis C patients who are difficult to reach: it is time to overcome barriers”, Journal of Viral Hepatitis, vol. 19, 

No. 12 (December 2012), pp. 829–835. 

60  Global Hepatitis Report 2017. 

61  Philip Bruggmann and Jason Grebely, “Prevention, treatment and care of hepatitis C virus infection among people who inject drugs”, 

International Journal of Drug Policy, vol. 26, Suppl. 1 (February 2015), pp. S22–S26. 

62  Philip Bruggmann and Alain H. Litwin, “Models of Care for the Management of Hepatitis C Virus Among People Who Inject Drugs: One Size 

Does Not Fit All”, Clinical Infectious Diseases, vol. 57, Suppl. 2 (August 2013), pp. S56–S61. 

63  Hepatitis C Among Drug Users in Europe. 

64  Progress Report on Access to Hepatitis C Treatment. 

65  European Drug Report 2018. 

66  Progress Report on Access to Hepatitis C Treatment. 
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гепатиту в 2017 году был разработан план действий для Европы, который был одобрен 53 государствами-

членами, расположенными в Европейском регионе ВОЗ. План действий содержит промежуточные европейские 

целевые показатели на 2020 год, включая конкретные целевые показатели в отношении ЛНИ как одной из 

групп населения, в наибольшей степени затронутых риском инфицирования гепатитом С и сталкивающихся с 

таким риском67. 

Инфицирование гепатитом В также подвергает людей риску смерти и инвалидности от цирроза и рака 

печени, хотя бремя этой болезни относительно невелико по сравнению с риском смерти и инвалидности от 

гепатита С и ВИЧ. Согласно совместной оценке УНП ООН/ВОЗ/ЮНЭЙДС/Всемирного банка 2017 года, 

распространенность гепатита В68 среди ЛНИ составляет 8,6 процента; другими словами, носителями активной 

инфекции гепатита В являются 0,98 миллиона ЛНИ. 

 

Опиоиды — основная причина смертности в некоторых странах 

Определение масштабов смертности на почве наркопотребления является сложной задачей. В разных 

странах могут использоваться различные определения случаев смерти от наркотиков. В отсутствие информации 

об обстоятельствах или условиях наступления смерти установление причины смерти может быть 

затруднительным в тех случаях, когда есть подозрения, что свою роль сыграло наркопотребление. Хотя в 

странах может наблюдаться значительный рост числа смертей на почве наркопотребления, компетентные 

органы могут быть не осведомлены об этом.  

Согласно исследованию глобального бремени болезней 2017 года, наибольшее число случаев смерти на 

почве употребления опиоидов и самые высокие темпы их роста отмечаются в Северной Америке. В Канаде и 

Соединенных Штатах продолжается опиоидный кризис, связанный главным образом с потреблением 

фентанила и его аналогов. Поскольку показатели смертности от передозировки в Соединенных Штатах и 

Канаде находятся на высоком уровне, эти страны прилагают значительные усилия по контролю за ситуацией. 

Распределение случаев смерти от передозировки в обеих странах характеризуется неравномерностью и 

концентрацией в конкретных регионах. В Канаде самые высокие показатели отмечаются в западных 

провинциях — Альберте и Британской Колумбии. В Соединенных Штатах самые высокие показатели 

зарегистрированы в северо-восточных штатах и штатах Среднего Запада.   

В 2017 году в Соединенных Штатах продолжался рост числа смертей от передозировки, достигнув 

рекордного уровня в 70 237 смертей, что на 10,4 процента больше, чем в 2016 году. На опиоиды приходилось 

68 процентов случаев смерти от передозировки: в 2017 году по этой причине умерли 47 600 человек. Рост 

смертности от передозировки в последние пять лет тесно связан с увеличением числа случаев смерти на почве 

употребления синтетических опиоидов, помимо метадона (группа, состоящая преимущественно из фентанила и 

его аналогов). В период 1999–2013 годов число случаев смерти от передозировки синтетических опиоидов, 

помимо метадона, увеличивалось в среднем на 8 процентов в год, а в 2013–2017 годы — на 71 процент в год. 

В 2017 году было зарегистрировано 28 466 случаев передозировки синтетических опиоидов, помимо метадона, 

что на 47 процентов больше, чем в 2016 году (19 413 случаев)69.  

                                                           
67  WHO Regional Office for Europe, Action plan for the health sector response to viral hepatitis in the WHO European Region (Copenhagen, 2017). 

68  Оценка распространенности гепатита В относится к активной инфекции (HBsAg), а не антителу к HBc-антигену (anti-HBc), 

свидетельствующему о заражении в прошлом. Однако это различие не всегда очевидно в данных, представляемых УНП ООН. 

69   Holly Hedegaard, Arialdi M. Miniño and Margaret Warner, “Drug overdose deaths in the United States, 1999–2017”, NCHS Data Brief, No. 329 

(Hyattsville, Maryland, United States, National Center for Health Statistics, November 2018). 



Медицинские последствия наркопотребления 

29 

РИС. 12. Случаи смерти от передозировки в разбивке по категориям опиоидов  

в Соединенных Штатах Америки, 1999–2017 годы 

 

Источник: Holly Hedegaard, Arialdi M. Miniño and Margaret Warner, “Drug overdose deaths in the United States, 1999–2017”, NCHS Data Brief, 

No. 329 (Hyattsville, Maryland, United States, National Center for Health Statistics, November 2018). 

Примечание: случаи смерти классифицируются в соответствии с Международной классификацией болезней (10-й пересмотр). Случаи 
смерти от отравления наркотиками (передозировки) идентифицируются с использованием кодов первоначальных причин смерти: X40–

X44 (случайное отравление), X60–X64 (преднамеренное самоотравление), X85 (нападение, включая самоубийство) и Y10–Y14 (отравление с 

неопределенными намерениями). Случаи смерти от передозировки наркотиков, связанные с отдельными категориями наркотиков, 
идентифицируются по конкретным кодам множественных причин смерти: героин, T40.1; природные и полусинтетические опиоиды, T40.2; 

метадон, T40.3; и синтетические опиоиды помимо метадона, T40.4. 

 

В Канаде в 2017 году было зарегистрировано 3 998 случаев смерти на почве употребления опиоидов (из 

которых 93 процента приходились на случайную передозировку, 5 процентов  — на самоубийства и 

3 процента — на смерть по не установленным причинам), что на 33 процента больше, чем 2016 году 

(3 014 случаев).  

В 2017 году большинство смертей, связанных с употреблением опиоидов, приходилось на мужчин 

(76 процентов), причем наибольшая их доля (27 процентов) приходилась на лиц в возрасте 30–39 лет. По 

данным Агентства по здравоохранению Канады, рост смертности в связи с опиоидами был обусловлен 

потреблением фентанила и его аналогов70. В 2017 году фентанил или аналоги фентанила были обнаружены в 

69 процентах случаев смерти и/или непосредственно способствовали их наступлению, тогда как в 2016 году 

доля таких случаев составляла 50 процентов71. В 2016 и 2017 годах самый высокий уровень смертности и 

наибольшее число смертей от передозировки (не менее трети от общего числа) были зарегистрированы в 

Британской Колумбии. В Британской Колумбии в 2018 году было зарегистрировано 1 489 случаев смерти от 

передозировки (по всем видам наркотиков), при этом в дни непосредственно после выплаты материальной 

помощи число случаев смертельной передозировки (в среднем 5,2 случая смертельной передозировки в день) 

было больше, чем в остальные дни месяца (в среднем 3,9 случая смертельной передозировки в день). 

В 2018 году доля всех случаев смерти от передозировки, в которых был обнаружен фентанил, употреблявшийся 

в отдельности или в сочетании с другими наркотиками, составляла 85 процентов 72 . Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении в Британской Колумбии увеличилась в период 2001–2014 годов на 

три года, однако в 2014–2016 годах она сократилась на 0,38 года. Как было установлено, одной из основных 

причин этого сокращения является кризис, связанный с передозировкой опиоидов73. 

                                                           
70  Lisa Belzak and Halverson Jessica, “Evidence synthesis: the opioid crisis in Canada – a national perspective”, Health Promotion and Chronic 

Disease Prevention in Canada: Research, Policy and Practice, vol. 38, No. 6 (June 2018), pp. 224–233. 

71  Canada, Special Advisory Committee on the Epidemic of Opioid Overdoses, “National report: apparent opioid-related deaths in Canada”, 

12 December 2018.  

72  Canada, British Colombia Coroners’ Service, “Illicit drug overdose deaths in B.C. January 1, 2008–December 31, 2018” (Burnaby, British 

Columbia, Office of the Chief Coroner, 7 February 2019). Доступно по адресу: www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/death/coroners-

service/statistical-reports. 

73  Xibiao Ye and others, “At a glance: impact of drug overdose-related deaths on life expectancy at birth in British Columbia”, Health Promotion 

and Chronic Disease Prevention in Canada, vol. 38, No. 6 (June 2018), pp. 248–251. 
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РИС. 13. Случаи смерти в результате случайной передозировки опиоидов  

(связанные и не связанные с фентанилом или аналогами фентанила) в Канаде  

в разбивке по кварталам, январь 2016 года — июнь 2018 года 

 

Источник: Canada, Special Advisory Committee on the Epidemic of Opioid Overdoses, “National report: apparent opioidrelated deaths in Canada”, 

12 December 2018. 

 

В других регионах, хотя опиоиды по-прежнему являются причиной наибольшего числа смертей, доля 

фентанила и его аналогов не столь заметна. В Европе героин или его метаболиты, часто в сочетании с другими 

веществами, присутствуют в большинстве случаев смертельной передозировки, и, судя по последним данным, 

растет число смертей на почве употребления героина 74 . В Соединенном Королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии (на долю которого приходится треть всех случаев смерти от передозировки в Европе) в 

Англии и Уэльсе в 2017 году было зарегистрировано 1 164 случая смерти на почве употребления героина и 

морфина (46 процентов всех смертей на почве наркопотребления) 75 . Число случаев смерти, связанных с 

героином и морфином, увеличилось с 579 в 2012 году до 1 209 в 2016 году; этот рост пришелся на период после 

«героиновой засухи» 2010–2011 годов. Считается, что одной из причин увеличения числа случаев 

передозировки стало повышение чистоты героина в период после «засухи». В 2017 году от фентанила и его 

аналогов умерли 75 человек. В Австралии в 2016 году было зарегистрировано 1 045 случаев смерти на почве 

употребления опиоидов, главным образом морфина, кодеина, оксикодона и героина, при этом имеется мало 

данных, которые бы свидетельствовали о том, что случаи смерти, связанные с употреблением фентанила, 

фиксируются в Австралии в больших количествах 76 . По сообщениям, потребление бензодиазепинов было 

связано с почти половиной (45 процентов) случаев смерти на почве употребления опиоидов, а 

антидепрессантов  — с почти каждым пятым случаем смерти (23 процента). В 2016 году от употребления 

амфетамина умерли 105 человек, что является самым высоким показателем со времени начала наблюдений, а 

также было зарегистрировано менее 20 случаев смерти на почве употребления кокаина.  

 

Наркопотребление, инфекционные заболевания и предоставление услуг 

по профилактике и лечению в пенитенциарных учреждениях 

По оценкам, в 2017 году в каждый отдельно взятый день во всем мире в тюрьмах содержались 

10,7 миллиона человек 77  в качестве лиц, содержащихся под стражей до суда, лиц, содержащихся в 

предварительном заключении, или лиц, которые были признаны виновными и приговорены к лишению 

свободы78. Однако, учитывая динамику поступления в тюрьмы и выхода из них на свободу, число лиц, которые 

хоть в течение какого-то времени находились в тюрьме каждый год, на самом деле выше, хотя не 

представляется возможным точно определить, насколько79.  

                                                           
74  European Drug Report 2018. 

75  United Kingdom, Office for National Statistics, “Deaths related to drug poisoning in England and Wales: 2017 registrations”, Statistical Bulletin 

(Newport, 6 August 2018). 

76  Amanda Roxburgh and others, “Opioid-, amphetamine-, and cocaine-induced deaths in Australia” (Sydney, National Drug and Alcohol Research 

Centre, University of New South Wales, 2018). 

77  Лица, содержащиеся в тюрьмах, пенитенциарных или исправительных учреждениях. 

78  На основе данных из 224 стран и территорий по состоянию на 2017 год (или последний год, по которому имеются данные), собранных 

в ходе проводимого Организацией Объединенных Наций обзора тенденций в области преступности и функционирования систем 

уголовного правосудия (за различные годы); и Roy Walmsley, “World prison population list”, 12th ed. (London, Institute for Criminal Policy 

Research, 2018). 

79  Stuart A. Kinner and Jesse T. Young, “Understanding and improving the health of people who experience incarceration: an overview and 

synthesis”, Epidemiologic Reviews, vol. 40, No. 1 (June 2018), pp. 4–11. 
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Уровень инфекционных заболеваний среди заключенных тюрем существенно выше, чем среди 

населения окружающих общин. Согласно материалам систематического обзора, охватывающего данные, 

опубликованные в период 2005–2015 годов, распространенность инфекционных заболеваний среди 

заключенных в тюрьмах в целом на глобальном уровне оценивается следующим образом: 3,8 процента — ВИЧ 

(на основе данных 204 исследований из 74 стран); 15,1 процента — гепатит С (на основе данных 

171 исследования из 46 стран); и 2,8 процента — туберкулез в активной форме (на основе данных 

46 исследований из 25 стран)80. Многие из тех, кто попадает в тюрьму, имеют опыт употребления наркотиков 

или страдают расстройствами на почве наркопотребления81, 82. Непропорционально высокая доля ЛНИ среди 

заключенных способствует распространению ВИЧ в тюрьмах, особенно в странах, в которых эпидемия ВИЧ в 

общинах обусловлена главным образом употреблением наркотиков путем инъекций 83 . Наркопотребители, 

особенно лица, употребляющие наркотики путем инъекций, содержатся в условиях повышенного риска, 

характеризующихся высоким уровнем инфекционных заболеваний и зачастую отсутствием услуг по 

профилактике и лечению наркозависимости и инфекционных заболеваний84.  

В настоящем разделе представлены последние данные о наркопотреблении и расстройствах на почве 

употребления наркотиков в период, предшествующий тюремному заключению, наркопотреблении (включая 

употребление наркотиков путем инъекций) во время пребывания в местах лишения свободы, 

распространенности инфекционных заболеваний среди ЛНИ, а также о глобальных ответных мерах по 

реализации программ обмена игл и шприцев, оказанию услуг в области опиоидной заместительной терапии, 

диагностики и лечения ВИЧ, гепатита С и активной формы туберкулеза в местах заключения. Фактические 

данные получены в ходе ряда недавних глобальных систематических обзоров. Хотя представленные данные 

главным образом основаны на материалах исследований, проведенных в развитых странах, они также 

включают результаты некоторых исследований, проведенных в странах с низким и средним уровнем дохода. 

Более подробную информацию об этих систематических обзорах см. в таблице на стр. 41–42 настоящего 

доклада. 

Контингент тюрем: численность и доля лиц, находящихся в местах лишения свободы 

Численность и доля лиц, находящихся в местах лишения свободы, значительно различаются по регионам. Более трети из 

10,7 миллиона заключенных в мире содержатся в Азии (41 процент) и примерно столько же — в Северной и Южной Америке 

(35 процентов). На Америку приходится самая высокая доля заключенных, почти в три раза превышающая общемировой 

показатель  (142 заключенных на 100 000 человек), а самые низкие показатели приходятся на Африку и Азию (примерно две 

трети от общемирового показателя). Более 90 процентов заключенных составляют мужчины, а доля всех заключенных, которые 

являются детьми (в возрасте до 18 лет), составляет, по оценкам, 1 процентa. Хотя численность женщин, содержащихся в 

тюрьмах, значительно меньше численности мужчин, доля женщин-заключенных, осужденных за наркопреступления 

(35 процентов), выше, чем доля мужчин (19 процентов)b. 

Численность и доля лиц, находящихся в тюремном заключении, в разбивке по регионам, 2017 год 

 

Источники: Обзор тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия Организации Объединенных 

Наций (за различные годы); и Roy Walmsley, World Prison Population List”,12th ed. (London, Institute for Criminal Policy Research, 2018). 

                                                           
80  Kate Dolan and others, “Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees”, The Lancet, vol. 388, No. 10049 

(2016), pp. 1089–1102. 

81  Seena Fazel, Isabel A. Yoon and Adrian J. Hayes, “Substance use disorders in prisoners: an updated systematic review and meta‐regression 

analysis in recently incarcerated men and women”, Addiction, vol. 112, No. 10 (October 2017), pp. 1725–1739. 

82  Adrian P. Mundt and others, “Substance use during imprisonment in low- and middle-income countries”, Epidemiologic Reviews, vol. 40, No.1 

(June 2018), pp. 70–81. 

83  Kate Dolan and others, “People who inject drugs in prison: HIV prevalence, transmission and prevention”, International Journal of Drug Policy, 

vol. 26, Suppl No. 1 (2015), pp. S12–S15. 

84  Adeeba Kamarulzaman and others, “Prevention of transmission of HIV, hepatitis B virus, hepatitis C virus, and tuberculosis in prisoners”, The 

Lancet, vol. 388, No. 10049 (2016), pp. 1115–1126. 
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Примечание: на основе данных из 224 стран и территорий за 2017 год (или последний год, по которому имеются данные). 

a Записка Секретариата, озаглавленная  «Мировые тенденции в области преступности и новые проблемы в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия и способы их решения» (E/CN.15/2014/5). 
b Согласно сообщениям, поступившим из 50 государств-членов (UNODC, Special data collections on persons held in prisons (2010–2014)). 

 

 

Лица, ранее употреблявшие наркотики или страдающие расстройствами на почве 

наркопотребления, составляют в некоторых странах значительную часть заключенных 

Некоторые данные, несмотря на их ограниченность, указывают на то, что в ряде стран с высоким 

уровнем дохода лица, страдающие расстройствами на почве наркопотребления, составляют значительную часть 

тюремного контингента. Расстройства на почве наркопотребления широко распространены среди лиц, 

поступающих в тюрьму, причем этот показатель выше среди женщин, чем среди мужчин. В ходе 

систематического обзора были определены исследования по вопросам распространенности расстройств на 

почве наркопотребления в течение последних 12 месяцев 85 при поступлении в тюрьмы86. Распространенность 

расстройств на почве наркопотребления в течение последних 12 месяцев среди лиц, поступающих в тюрьмы, 

составляла 30 процентов среди мужчин (95-процентный доверительный интервал: 22–38 процентов) и 

51 процент среди женщин (95-процентный доверительный интервал: 43–58 процентов). Это резко отличается, 

например, от уровня распространенности расстройств на почве наркопотребления в течение последних 

12 месяцев в Соединенных Штатах среди населения в целом (в возрасте 12 лет и старше), который составлял 

2,9 процента в 2015 году, и в Австралии, где он составлял 0,9 процента среди населения в целом (в возрасте 16–

85 лет) в 2007 году87, 88. По имеющимся данным, за последние три десятилетия возросла распространенность 

расстройств на почве наркопотребления среди женщин, поступающих в тюрьмы: до 2000 года этот показатель 

составлял 46 процентов (95-процентный доверительный интервал: 33–58 процентов), а в последующие годы 

увеличился до 54 процентов (95-процентный доверительный интервал: 47–62 процента). Поскольку данные о 

распространенности расстройств на почве наркопотребления в течение последних 12 месяцев до тюремного 

заключения, полученные из стран с низким и средним уровнем дохода, были весьма скудными, удалось 

выявить лишь два исследования (оба из Южной Америки). Оба исследования были исключены из общего 

анализа, проводившегося в целях получения оценки распространенности расстройств на почве 

наркопотребления в течение последних 12 месяцев до тюремного заключения только в отношении стран с 

высоким уровнем дохода. Однако распространенность расстройств на почве наркопотребления в течение 

последних 12 месяцев при поступлении в тюрьму, по данным двух страновых исследований, проведенных в 

странах с низким и средним уровнем дохода, составляла не менее 30 процентов. 

Отдельный системный обзор исследований, проведенных в странах с низким и средним уровнем дохода, 

показал, что многие заключенные употребляли наркотики до поступления в тюрьму. Систематический обзор 

показал, что почти половина (48 процентов) из них употребляли наркотики по крайней мере один раз до 

тюремного заключения (95-процентный доверительный интервал: 41–55 процентов)89. Хотя наиболее широко 

употребляемым наркотиком был каннабис, сообщалось также о потреблении других наркотиков в период, 

предшествующий тюремному заключению: о потреблении опиатов в течение жизни сообщили 10,4 процента 

опрошенных (95-процентный доверительный интервал: 7–14 процентов), а об опыте употребления наркотиков 

путем инъекций сообщили 9,5 процентов респондентов (95-процентный доверительный интервал: 7–

13 процентов). 

Употребление наркотиков, в том числе героина, а также употребление наркотиков путем 
инъекций зарегистрировано во многих тюрьмах 

По данным в общей сложности 149 исследований, проведенных в 62 странах, во всем мире каждый 

третий человек, содержащийся в тюрьме, сообщает о том, что он употреблял наркотики по крайней мере один 

раз за период заключения (медианное и среднее значения — 31 процент), а каждый пятый — об употреблении в 

                                                           
85  Данные о злоупотреблении психоактивными веществами и/или зависимости, полученные на основе результатов клинических 

исследований или опросов, проводимых с использованием проверенных средств диагностики (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, 3rd and 4th eds. (Washington, D. C., American Psychiatric Association, various years), и Международная классификация 

болезней, 9-й и 10-й пересмотры (Женева, Всемирная организация здравоохранения, за различные годы)), включая диагностические 

данные за предыдущие 12 месяцев со времени опроса/обследования участников. 

86  Fazel, Yoon and Hayes, “Substance use disorders in prisoners”. 

87  United States, Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral 

Health Statistics and Quality “Behavioral health barometer: United States, volume 4 – indicators as measured through the 2015 National Survey 
on Drug Use and Health and National Survey of Substance Abuse Treatment Services”, HHS Publication No. SMA–17–BaroUS–16. (Rockville, 

Maryland, 2017). 

88  Tim Slade and others, The Mental Health of Australians 2: Report on the 2007 National Survey of Mental Health and Wellbeing (Canberra, 

Department of Health and Ageing, 2009). 

89  Mundt and others, “Substance use during imprisonment in low- and middle-income countries”. 



Наркопотребление, инфекционные заболевания и предоставление услуг по профилактике и лечению 

33 

последнее время (в прошлом месяце) (медианное и среднее значения — 19 процентов). Как и в обществе в 

целом, наиболее популярным наркотиком является каннабис. Уровень потребления героина в последнее время 

(в прошлом месяце) (медианное значение — 2,2 процента, среднее — 4,9 процента) выше, чем амфетаминов, 

кокаина или экстези. 

Употребление наркотиков путем инъекций связанно с особенно высоким риском передачи ВИЧ или 

гепатита С вследствие высокой распространенности ВИЧ и гепатита С среди заключенных, а также из-за 

отсутствия стерильных игл и шприцев в большинстве тюрем, что может привести к более частому совместному 

использованию заключенными инъекционного инструментария и увеличению числа лиц, пользующихся им90, 91, 

92 . В ходе систематического обзора были выявлены исследования распространенности употребления 

наркотиков путем инъекций в тюрьмах в течение жизни 93 . Хотя глобальный оценочный показатель не 

исчислялся, на региональном уровне (региональные группы соответствуют региональным группам, которые 

используются авторами) самые высокие показатели распространенности инъекционного потребления в период 

тюремного заключения были зафиксированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Восточной Европе и 

Центральной Азии, где приблизительно каждый пятый человек, содержавшийся в тюрьме, хотя бы один раз 

употреблял наркотики путем инъекций в период тюремного заключения. Напротив, в тюрьмах Восточной, 

Западной, Центральной Африки и южной части Африки был зафиксирован низкий уровень употребления 

наркотиков путем инъекций, что является отражением низкого уровня распространенности употребления 

наркотиков путем инъекций среди населения в целом во многих странах этих субрегионов. 

 

РИС. 14. Расстройства на почве наркопотребления и наркопотребление до тюремного заключения 

a) Употребление наркотиков в течение жизни 

 и инъекционное употребление наркотиков до 

тюремного заключения в странах с низким и средним 

уровнем дохода,  

1987–2017 годы 

b) Расстройства на почве наркопотребления 

в течение последних 12 месяцев до тюремного 

заключения в странах с высоким уровнем дохода, 

1988–2015 годы 

 
 

Источники: Seena Fazel, Isabel A. Yoon and Adrian J. Hayes, “Substance use disorders in prisoners: an updated systematic review and meta-
regression analysis in recently incarcerated men and women”, Addiction, vol. 112, No. 10 (October 2017), pp. 1725–1739; and Adrian P. Mundt and 

others, “Substance use during imprisonment in low- and middle-income countries”, Epidemiologic Reviews, vol. 40, No.1, (June 2018), pp. 70–81. 

Примечание: значки представляют собой сводные оценки распространенности, а вертикальные линии изображают 95-процентный 
доверительный интервал. Данные не единообразны в различных исследованиях. Числа в скобках на горизонтальной оси соответствуют 

количеству исследований. 

Две трети заключенных всего мира содержатся в тюрьмах в странах с низким и средним уровнем 

дохода 94 . По оценкам, полученным в ходе систематического обзора исследований по вопросам 

распространенности наркопотребления среди лиц, находящихся в заключении в странах с низким и средним 

уровнем дохода, каждый четвертый заключенный употреблял наркотики в период тюремного заключения95. 

Это выше, чем потребление алкоголя, который, по оценкам, употребляет примерно один из шести человек в 

период тюремного заключения. О потреблении каннабиса в период тюремного заключения сообщили 

17 процентов опрошенных, а опиатов — 6 процентов. Было установлено, что распространенность употребления 

наркотиков путем инъекций в период тюремного заключения в странах Европы с низким и средним уровнем 

дохода (6,5 процента, 95-процентный доверительный интервал: 1,5–14,6 процента) значительно выше, чем в 

                                                           
90  Dolan and others, “Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees”. 

91  Ralf Jürgens, Andrew Ball and Annette Verster, “Interventions to reduce HIV transmission related to injecting drug use in prison”, The Lancet 

Infectious Diseases, vol. 9, No. 1 (January 2009), pp. 57–66. 

92  Dolan and others, “People who inject drugs in prison”. 

93  Babak Moazen and others, “Prevalence of drug injection, sexual activity, tattooing, and piercing among prison inmates”, Epidemiologic Reviews, 

vol. 40, No. 1 (June 2018), pp. 58–69. 

94  Walmsley, “World prison population list”. 

95  Mundt and others, “Substance use during imprisonment in low- and middle-income countries”. 
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Африке (0,0 процента, 95-процентный доверительный интервал: 0,0–0,2 процента). Сравнение показателей 

распространенности до тюремного заключения и во время тюремного заключения показало, что вероятность 

того, что заключенные будут продолжать употреблять опиаты, гораздо выше вероятности дальнейшего 

потребления каннабиса или кокаина. 

 

Факты указывают на высокий уровень распространенности ВИЧ и гепатита С среди лиц, 
употребляющих наркотики путем инъекций, в тюрьмах некоторых стран 

При том что распространенность ВИЧ, гепатита С и туберкулеза среди заключенных в целом 

значительно выше, чем среди населения в целом за пределами тюрем96, по имеющимся данным (несмотря на их 

ограниченный характер), в тюрьмах эти показатели значительно выше среди лиц, употребляющих наркотики 

путем инъекций (употреблявших любые наркотики путем инъекций до или во время тюремного заключения), 

чем среди заключенных, не практикующих инъекционное употребление. В ходе систематического обзора были 

выявлены исследования по вопросам распространенности ВИЧ и гепатита С среди ЛНИ в тюрьмах97. Сводные 

оценки распространенности ВИЧ и гепатита С среди ЛНИ в тюрьмах не исчислялись98. Однако что касается 

распространенности ВИЧ среди ЛНИ, средние 50 процентов оценок варьировались в диапазоне 1,5–

18 процентов, а что касается распространенности гепатита С среди ЛНИ, соответствующий показатель 

составлял 41–75 процентов. Среди ЛНИ показатель распространенности ВИЧ был в 6,0 раза (95 процентный 

доверительный интервал: 3,8–9,4 процента), а показатель распространенности гепатита С — в 8,1 раза выше 

(95 процентный доверительный интервал: 6,4–10,4 процента) по сравнению с заключенными, не 

практикующими инъекционное употребление. 

 

РИС. 15. Потребление наркотиков в течение жизни, в течение последних 12 месяцев и в течение прошлого месяца во 

время тюремного заключения, 2000–2017 годы 

 

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам; УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, 2015 год (Вена, 2015 год); 
EMCDDA, Statistical Bulletin (за различные годы); и Adrian P. Mundt and others, “Substance use during imprisonment in low- and middle-income 

countries”, Epidemiologic Reviews, vol. 40, No.1 (June 2018), pp. 70–81. 

Примечание: на основе данных в общей сложности 149 исследований, проведенных в 62 странах (количество стран по регионам: 
Африка — 7; Америка —13; Азия — 11; Европа — 29; Океания — 2). Данные о потреблении в течение жизни, прошлого года и прошлого 

месяца не единообразны во всех исследованиях. Закрашенные прямоугольники обозначают середину 50-процентного диапазона оценок 

распространенности (то есть между 25-м и 75-м процентилями). Горизонтальная линия внутри прямоугольника обозначает медианное 
значение распространенности. Крестиком обозначен средний уровень распространенности. Вертикальная линия над и под закрашенным 

прямоугольником прочерчена до минимального и максимального значений распространенности, если только нет оценок, выходящих за 

пределы 1,5-межквартильного диапазона (разность между 75-м и 25-м процентилями), расположенного вне рамок закрашенного 
прямоугольника. В этом случае оценки распространенности считаются аномально высокими и обозначены круглой точкой, а 

вертикальная линия простирается до самой высокой оценки, которая находится в пределах 1,5-межквартильного диапазона, 

расположенного вне рамок закрашенного прямоугольника. 

 

                                                           
96   Dolan and others, “Global burden of HIV, viral hepatitis, and tuberculosis in prisoners and detainees”. 

97   Andrea L. Wirtz and others, “HIV and viral hepatitis among imprisoned key populations”, Epidemiologic Reviews, vol. 40, No. 1 (June 2018), 

pp. 12–26. 

98   A pooled analysis is a statistical technique for combining the results, in this case the prevalence from multiple epidemiological studies, to 

arrive at an overall estimate of the prevalence. 
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РИС. 16. Употребление наркотиков путем инъекций в течение всей жизни 

 в тюрьмах, в разбивке по регионам, 2007–2017 годы 

 

Источник: Babak Moazen and others, “Prevalence of drug injection, sexual activity, tattooing, and piercing among prison inmates”, Epidemiologic 

Reviews, vol. 40, No. 1 (June 2018), pp 58–69. 

Примечание: региональные группы соответствуют региональным группам, которые используются авторами. Значки представляют собой 

сводные оценки распространенности, а вертикальные линии изображают 95-процентный доверительный интервал. Числа в скобках на 

горизонтальной оси соответствуют количеству исследований. 

 

РИС. 17. ВИЧ и гепатит С среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, в тюрьмаха,  

2005–2017 годы 

ВИЧ среди ЛНИ             Гепатит С среди ЛНИ 

  

Источник: Andrea L Wirtz and others, “HIV and viral hepatitis among imprisoned key populations”, Epidemiologic Reviews, vol. 40,  

No. 1 (June 2018), pp. 12–26. 

Примечание: на основе 62 исследований по ВИЧ из 18 стран и 61 исследования по гепатиту С из 22 стран. Закрашенный прямоугольник 
обозначает середину 50-процентного диапазона оценок распространенности (то есть между 25-м и 75-м процентилями). 

Горизонтальная линия внутри закрашенного прямоугольника обозначает медианное значение распространенности. Крестик внутри 

закрашенного прямоугольника обозначает средний уровень распространенности. Вертикальные линии над и под закрашенным 
прямоугольником прочерчены до минимального и максимального значений распространенности, если только нет оценок, выходящих за 

пределы 1,5-межквартильного диапазона (разность между 75-м  

и 25-м процентилями), расположенного вне рамок закрашенного прямоугольника. В этом случае оценки распространенности считаются 
аномально высокими и обозначены круглой точкой, а вертикальные линии простираются до самой высокой оценки, которая находится 

в пределах 1,5-межквартильного диапазона, расположенного вне рамок закрашенного прямоугольника. 

а  Любой наркотик, употреблявшийся путем инъекций до или во время тюремного заключения. 

 

В том же обзоре говорится о том, что неизвестно, в какой степени ЛНИ заражаются этими 

заболеваниями в период тюремного заключения; лишь в одном исследовании приводится оценка 

заболеваемости. Вместе с тем факты свидетельствуют о том, что наличие опыта тюремного заключения связано 

с повышенным риском инфицирования ВИЧ и гепатитом С среди ЛНИ и может быть важным фактором, 
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способствующим распространению гепатита С и ВИЧ среди ЛНИ99. Было установлено наличие связи между 

содержанием в тюремном заключении в течение последнего времени (в течение прошедших трех, шести или 

двенадцати месяцев в зависимости от исследования) и увеличением риска заражения ВИЧ на 81 процент и 

гепатитом  С — на 62 процента100. Повышенный риск возникает не только во время пребывания собственно в 

тюрьме, но и в периоды перевода из одной тюрьмы в другую, а также на этапе между тюремным заключением и 

нахождением в обществе, что может привести к возобновлению наркопотребления, утрате контактов со 

службами здравоохранения и прекращению лечения или его прерыванию101, 102. 

Понимание масштабов распространения туберкулеза среди заключенных в целом имеет важное 

значение, особенно среди таких заключенных, как ЛНИ, живущие с ВИЧ, поскольку туберкулез является 

основной причиной смерти среди лиц, живущих с ВИЧ103, 104. Туберкулез передается от человека человеку по 

воздуху и легче распространяется среди людей, находящихся в непосредственной близости друг от друга в 

условиях переполненности тюрем и плохой вентиляции, как это зачастую бывает в местах лишения свободы105, 

106. По оценкам, во всем мире 2,8 процента заключенных живут с туберкулезом в активной форме, что намного 

выше показателя среди населения в целом, составляющего, по оценкам, менее 0,2 процента107.   

 

Наличие и охват услуг по профилактике и лечению ВИЧ, гепатита С и туберкулеза, 

предлагаемых для заключенных, носят ограниченный характер в большинстве 

пенитенциарных учреждений 

Основными научно обоснованными мероприятиями по эффективной профилактике ВИЧ и гепатита С 

являются программы обмена игл и шприцев, в рамках которых предоставляется стерильный инъекционный 

инструментарий, и опиоидная заместительная терапия, направленная на снижение зависимости от опиоидов и, 

следовательно, снижение частоты инъекционного употребления108. Услуги по диагностике и консультированию 

являются важнейшим средством доступа к медицинской помощи и наряду с лечением призваны существенно 

снизить вирусную нагрузку и темпы распространения ВИЧ и гепатита С в тюрьмах 109 , 110 , 111 . Туберкулез 

является одной из основных причин смерти среди лиц, живущих с ВИЧ, поэтому диагностика и лечение 

туберкулеза имеют решающее значение, особенно для ЛНИ, поскольку среди них распространенность ВИЧ 

намного выше, чем среди заключенных, не употребляющих наркотики путем инъекций. 

В ходе последнего систематического обзора литературы, проводившегося совместно с национальными 

обследованиями, была дана оценка наличия и охвата программ обмена игл и шприцев, опиоидной 

заместительной терапии и предоставления услуг по диагностике и лечению ВИЧ, гепатита С и туберкулеза в 

активной форме в пенитенциарных учреждениях 112 , 113 . Критерием для определения наличия услуг была 

доступность таких услуг как минимум в одной тюрьме страны. Было установлено, что данные об охвате такими 

услугами, который определяется как доля тюрем в стране, где они предоставляются, являются ограниченными. 

Страны были сгруппированы в зависимости от того, проводятся ли мероприятия по меньшей мере в 

50 процентах тюрем или менее чем в 50 процентах тюрем. 

                                                           

99  Jack Stone and others, “Incarceration history and risk of HIV and hepatitis C virus acquisition among people who inject drugs: a systematic 
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РИС. 18. Наличие, отсутствие и охват основных мероприятий по профилактике и лечению ВИЧ, 

гепатита С и активной формы туберкулеза в тюрьмах на глобальном уровне, 2013–2017 годы 

 

Источник: Rebecca Bosworth, Babak Moazen and Kate Dolan, “HIV, viral hepatitis and TB in prison populations: a global systematic review and 

survey of infections and mortality, and provision of HIV services in prisons” (готовится к печати). 

Примечание: включено в общей сложности 189 стран. Критерием для определения наличия услуг была доступность таких услуг как 

минимум в одной тюрьме страны. 

 

Исследование показало, что, несмотря на высокую распространенность потребления героина и 

инъекционного употребления наркотиков и высокий уровень инфекционных заболеваний во многих тюрьмах, 

особенно среди ЛНИ, имеются серьезные пробелы в плане наличия программ обмена игл и шприцев и 

опиоидной заместительной терапии в тюрьмах. Даже в отношении тех стран, в которых, как сообщается, 

доступно предоставление услуг в тюрьмах, это не обязательно означает, что достигнут адекватный охват или 

что предоставляемые услуги являются достаточно качественными для того, чтобы существенно улучшить 

результаты в области здравоохранения. 

В ходе исследования были выявлены данные по 56 странам (на которые приходится 45 процентов 

заключенных всего мира), свидетельствующие об осуществлении программ опиоидной заместительной терапии 

по крайней мере в одной тюрьме, и было подтверждено, что они не проводятся в местах лишения свободы в 

46 странах (на которые приходится 30 процентов заключенных всего мира). Доля тюрем, в которых проводится 

опиоидная заместительная терапия, может быть определена для 11 стран, причем в шести из этих стран 

опиоидная заместительная терапия проводится по меньшей мере в 50 процентах тюрем. Из 46 стран, в которых 

было подтверждено отсутствие программ опиоидной заместительной терапии, в 22 странах, по имеющимся 

данным, такая терапия проводится на общинном уровне 114 . За последние два десятилетия число стран, 

предлагающих опиоидную заместительную терапию по крайней мере в одной тюрьме, возросло с пяти в 

1996 году115 до 29 в 2008 году116 и 56 в 2017 году. 

Было установлено, что программы обмена игл и шприцев в тюрьмах гораздо менее доступны, чем 

программы опиоидной заместительной терапии: 11 стран (на которые приходится 4 процента заключенных 

всего мира) сообщили об осуществлении программ обмена игл и шприцев по крайней мере в одной тюрьме, 

однако было подтверждено отсутствие таких программ в 83 странах (на которые приходится 68 процентов 

заключенных всего мира). Доля тюрем, в которых реализуются программы обмена игл и шприцев, может быть 

определена для шести стран, причем в трех из этих стран такие программы реализуются по меньшей мере в 

50 процентах тюрем. Из 83 стран, в которых было подтверждено отсутствие программ обмена игл и шприцев, в 

62 странах, по имеющимся данным, такие программы реализуются на общинном уровне117.  

Особенно эффективным в плане профилактики распространения ВИЧ и гепатита С может быть 

сочетание программ опиоидной заместительной терапии и обмена игл и шприцев118, 119. В десяти странах (на 

                                                           
114 Larney and others, “Global, regional, and country-level coverage of interventions to prevent and manage HIV and hepatitis C among people who 

inject drugs: a systematic review”. 

115 Kate Dolan and Alex Wodak, “An international review of methadone provision in prison”, Addiction Research, vol. 4, No. 1 (1996), pp. 85–97. 

116 Sarah Larney and Kate Dolan, “A literature review of international implementation of opioid substitution treatment in prisons: equivalence of 

care?”, European Addiction Research, vol. 15, No. 2 (March 2009), pp. 107–112. 

117 Larney and others, “Global, regional, and country-level coverage of interventions to prevent and manage HIV and hepatitis C among people who 

inject drugs”. 

118 Natasha K. Martin and others, “Combination interventions to prevent HCV transmission among people who inject drugs: modeling the impact of 

antiviral treatment, needle and syringe programs, and opiate substitution therapy”, Clinical Infectious Diseases, vol. 57, Suppl. No. 2 (August 

2013), pp. S39–S45. 
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которые приходится 3,9 процента заключенных всего мира) программы обмена игл и шприцев и опиоидной 

заместительной терапии проводятся по крайней мере в одной тюрьме, хотя и не обязательно в одной и той же 

тюрьме. 

Самый высокий уровень распространенности употребления наркотиков путем инъекций в тюрьмах 

отмечается в Азиатско-Тихоокеанского регионе, Восточной Европе и Центральной Азии, где, по оценкам, 

приблизительно каждый пятый заключенных употреблял наркотики путем инъекций хотя бы один раз за время 

пребывания в заключении120. Однако программы обмена игл и шприцев не осуществлялись ни в одной из 

тюрем в 37 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, и лишь в 9 странах осуществлялись программы 

опиоидной заместительной терапии. В Восточной Европе и Центральной Азии в 5 из 16 стран программы 

обмена игл и шприцев осуществлялись по крайней мере в одной тюрьме, а в 8 странах предоставлялись услуги 

опиоидной заместительной терапии, причем в 4 странах обе услуги предлагались по крайней мере в одной 

тюрьме. 

Высокая распространенность гепатита С среди заключенных, особенно среди ЛНИ, и значительное 

бремя заболеваний, связанное с нелеченым гепатитом С, подчеркивают необходимость в диагностике и 

обеспечении доступа к лечению этого заболевания в местах лишения свободы. Вместе с тем число стран, 

сообщающих о доступности услуг по диагностике и лечению гепатита С, меньше числа стран, сообщающих о 

доступности таких услуг в отношении ВИЧ или туберкулеза, при этом еще большее число стран подтверждают 

отсутствие услуг по диагностике и лечению гепатита С. В настоящее время доступны высокоэффективные 

противовирусные препараты прямого действия, вселяющие новые надежды в плане лечения гепатита С и 

сокращения связанного с ним бремени заболеваний в пенитенциарных учреждениях. Вместе с тем 

существенным препятствием для расширения использования этих препаратов является их высокая стоимость, 

из-за чего доступ к ним зачастую ограничивается лицами, которые относятся к первоочередным кандидатам на 

лечение, например больные циррозом печени как в обществе в целом, так и в пенитенциарных учреждениях121, 

122. Последняя информация об охвате противовирусными препаратами прямого действия в пенитенциарных 

учреждениях является скудной123, 124, 125. В европейских странах, например, несмотря на то что диагностика 

инфекционных заболеваний предлагается в тюрьмах большинства стран, какие-либо услуги по лечению 

гепатита С предоставляются редко126. В ходе систематического обзора по вопросам предоставления услуг по 

лечению гепатита С в тюрьмах Европы были выявлены сообщения о предоставлении антивирусных препаратов 

прямого действия в тюрьмах трех стран (Франции, Италии и Испании), причем некоторые улучшения в 

пенитенциарных учреждениях были, возможно, достигнуты благодаря внедрению противовирусных препаратов 

прямого действия, о которых еще не сообщалось в рецензируемой литературе127. 

Лечение ВИЧ не только улучшает состояние здоровья человека, но и снижает вирусную нагрузку до 

такой степени, что риск дальнейшей передачи вируса существенно снижается. Учитывая роль ВИЧ в развитии 

активной формы туберкулеза и последствия туберкулеза для здоровья людей, живущих с ВИЧ, важно, чтобы 

борьба с обеими инфекциями велась комплексным образом128. На глобальном уровне услуги по лечению ВИЧ-

инфекции и туберкулеза (по крайней мере в одной тюрьме) предоставляются в 61 стране, хотя и не обязательно 

в одно и то же время или в одном и том же месте.  

Доступность услуг по лечению наркомании, включая фармакологическое лечение, психосоциальные 

услуги и услуги по социальной реабилитации и последующему наблюдению, в тюрьмах по-прежнему 

находится на значительно более низком уровне, чем в общинах129.  

                                                                                                                                                                                                 
119 Louisa Degenhardt and others, “Prevention of HIV infection for people who inject drugs: why individual, structural and combination approaches 

are needed”, The Lancet, vol. 376, No. 9737 (July 2010), pp. 285–301. 

120 Moazen and others, “Prevalence of drug injection, sexual activity, tattooing, and piercing among prison inmates”. 

121 Alison D. Marshall and others, “The removal of DAA restrictions in Europe: one step closer to eliminating HCV as a major public health threat”, 

Journal of Hepatology, vol. 69, No. 5 (November 2018), pp. 1188–1196. 

122 Rachel E. Simon and others, “Tackling the hepatitis C cost problem: a test case for tomorrow’s cures”, Hepatology, vol. 62, No. 5 (November 

2015), pp. 1334–1336. 

123 Karli R. Hochstatter and others, “The continuum of hepatitis C care for criminal justice involved adults in the DAA era: a retrospective cohort 

study demonstrating limited treatment uptake and inconsistent linkage to community-based care”, Health & Justice, vol. 5, No. 10 (2017), pp. 1–

10. 

124 European Centre for Disease Prevention and Control and EMCDDA, Public Health Guidance on Prevention and Control of Blood-borne Viruses 

in Prison Settings (Stockholm, 2018). 

125 European Centre for Disease Prevention and Control, Systematic Review on the Prevention and Control of Blood-borne Viruses in Prison Settings 

(Stockholm, 2018) 

126 EMCDDA, Health and Social Responses to Drug Problems: A European Guide (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017). 

127 Hilde Vroling and others, “A systematic review on models of care effectiveness and barriers to hepatitis C treatment in prison settings in the 

EU/EEA”, Journal of Viral Hepatitis, vol. 25, No. 12 (December 2018), pp. 1406–1422. 

128 WHO, “WHO policy on collaborative TB/HIV activities: guidelines for national programmes and other stakeholders” (Geneva, 2012). 

129 Доклад Директора-исполнителя о мерах, принятых государствами-членами для осуществления Политической декларации и Плана 

действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 

мировой проблемой наркотиков (E/CN.7/2018/6). 
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Периодами повышенной уязвимости были признаны поступление в тюрьму, перевод из одной тюрьмы 

в другую и освобождение из тюрьмы. Непосредственный период после освобождения из тюрьмы был 

определен как критически важный, особенностью которого является высокий риск рецидива употребления 

наркотиков, в том числе путем инъекций, и передозировки наркотиков со смертельным исходом 130, 131 , 132 . 

Непрерывность лечения лиц, находящихся в местах лишения свободы, имеет ключевое значение в плане 

закрепления успехов, достигнутых в ходе лечения расстройств на почве наркопотребления и инфекционных 

заболеваний, начатого до или во время заключения под стражу133. В то же время лица, освободившиеся из 

заключения, редко имеют возможность получить доступ к мероприятиям по профилактике передозировки и 

борьбе с ней или к соответствующим препаратам (таким, как налоксон или метадон) либо пройти курс лечения 

в связи с расстройствами на почве употребления психоактивных веществ, и они либо не получают услуг по 

лечению ВИЧ, гепатита С или наркозависимости, либо им предоставляются лишь некоторые из этих услуг134. 

 

ТАБЛИЦА 1. Сведения об исследованиях, включенных в последние глобальные систематические обзоры  

по вопросам наркопотребления, инфекционных заболеваний и предоставления услуг по профилактике  

и лечению в пенитенциарных учреждениях 

Показатель 
Распространенность расстройств на почве наркопотребления 

в течение последних 12 месяцев до тюремного заключения 

Источник 

Seena Fazel, Isabel A. Yoon and Adrian J. Hayes, “Substance use disorders in prisoners: an updated 

systematic review and meta-regression analysis in recently incarcerated men and women”, Addiction, 

vol. 112, No. 10 (October 2017), pp. 1725–1739 

Географический охват 
Страны с высоким уровнем дохода (в основном Соединенные Штаты Америки:  

11 из 23 исследований)  

Период времени 1988–2015 годы 

Количество 

исследований 

Мужчины — 13 исследований из 8 стран с участием 5 750 заключенных 

Женщины — 10 исследований из 4 стран с участием 4 379 заключенных 

Показатель Распространенность наркопотребления в течение жизни до тюремного заключения 

Источник 
Adrian P. Mundt and others, “Substance use during imprisonment in low- and middle-income countries”, 

Epidemiologic Reviews, vol. 40, No.1, (June 2018), pp. 70–81 

Географический охват Страны с низким и средним уровнем дохода 

Период времени 1987–2017 годы 

Количество 

исследований 
Потребление любых наркотиков — 50 исследований из 21 страны 

Опиаты — 37 исследований из 22 стран  

Каннабис — 24 исследования из 12 стран 

Кокаин — 24 исследования из 10 стран 

Употребление наркотиков путем инъекций — 55 исследований из 27 стран 

Показатель Распространенность наркопотребления в течение жизни в тюрьмах 

Источник 
Adrian P. Mundt and others, “Substance use during imprisonment in low- and middle-income countries”, 

Epidemiologic Reviews, vol. 40, No.1 (June 2018), pp. 70–81 

 

                                                           
130 Kamarulzaman and others, “Prevention of transmission of HIV, hepatitis B virus, hepatitis C virus, and tuberculosis in prisoners”. 

131 WHO Regional Office for Europe, “Preventing overdose deaths in the criminal-justice system”, revised ed. (Copenhagen, 2014). 

132 Wirtz and others, “HIV and viral hepatitis among imprisoned key populations”. 

133 WHO Regional Office for Europe, Prisons and Health (Copenhagen, 2014).  

134 Leonard S. Rubenstein and others, “HIV, prisoners, and human rights”, The Lancet, vol. 388, No. 10050 (2016), pp. 1202–1214. 
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Географический охват Страны с низким и средним уровнем дохода 

Период времени 1987–2017 годы 

Количество 

исследований 
Потребление любых наркотиков — 26 исследований из 14 стран 

Опиаты — 26 исследований из 14 стран 

Каннабис — 30 исследования из 16 стран 

Кокаин — 20 исследования из 8 стран 

Употребление наркотиков путем инъекций — 28 исследований из 16 стран 

Показатель 
Распространенность употребления наркотиков путем инъекций  

в течение жизни в тюрьмах 

Источник 
Babak Moazen and others, Prevalence of drug injection, sexual activity, tattooing, and piercing among 

prison inmates, Epidemiologic Reviews, vol. 40, No. 1 (June 2018), pp 58-69 

Географический охват Весь мир 

Период времени 2007–2017 годы 

Количество 

исследований 
71 исследование из 36 стран 

Показатель 
Распространенность ВИЧ и гепатита С среди лиц, употребляющих наркотики  

путем инъекций, в тюрьмах 

Источник 
Andrea L Wirtz and others, “HIV and viral hepatitis among imprisoned key populations”, Epidemiologic 

Reviews, vol. 40, No. 1 (June 2018), pp. 12–26 

Географический охват 
В основном страны со средним и высоким уровнем дохода на Среднем Востоке и в Северной 

Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Период времени 2005–2017 годы 

Количество 

исследований 
ВИЧ — 62 исследования из 18 стран 

Гепатит С — 61 исследование из 22 стран  

Показатель 
Наличие программ обмена игл и шприцев, опиоидной заместительной терапии  

и диагностики и лечения инфекционных заболеваний 

Источник 

Rebecca Bosworth, Babak Moazen and Kate Dolan, “HIV, viral hepatitis and TB in prison populations: 

A global systematic review and survey of infections and mortality, and provision of HIV services in 

prisons” (готовится к печати) 

Географический охват Весь мир — представлены все регионы 

Период времени 2013–2017 годы 

Количество 

исследований 
Программы обмена игл и шприцев (ПИШ) — 94 страны 

Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) — 102 страны 

ВИЧ — 78 стран (диагностика) и 89 стран (лечение) 

Гепатит С — 57 стран (диагностика) и 56 стран (лечение) 

Активная форма туберкулеза — 67 стран (диагностика) и 63 страны (лечение) 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАРКОТИКОВ 

Каннабис по-прежнему занимает первое место среди психоактивных веществ по объемам 

производства 

Каннабис по-прежнему занимает первое место в мире среди наркотиков по объемам производства. 

В период 2010–2017 годов вопросы незаконного культивирования каннабиса прямо или косвенно 

рассматривались в направленных УНП ООН сообщениях 159 стран из всех регионов, на которые приходится 

97 процентов населения мира. Это более чем в три раза превышает число стран (50 стран, в основном 

расположенных в Азии), сообщающих о культивировании опийного мака, и гораздо больше числа стран (все 

они расположены в Америке), отмечающих в своих сообщениях, что на их территории осуществляется 

культивирование кокаинового куста.       
 

РИС. 19. Число стран, сообщающих о незаконном культивировании  

наркотикосодержащих растенийa, 2010–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

a  Страны, сообщающие о культивировании, производстве и искоренении растений каннабиса, опийного мака и кокаинового куста; 
страны, сообщающие об изъятиях растений каннабиса, опийного мака и кокаинового куста; и страны, определенные другими 

государствами-членами как страны происхождения растений каннабиса, растений опийного мака, опия и листа коки. 

 

В 2018 году сократились масштабы культивирования опийного мака, но продолжало 

расширяться культивирование кокаинового куста  

Несмотря на то что общемировая площадь незаконного культивирования опийного мака сократилась в 

2018 году примерно на 17 процентов, до 346 000 га, она по-прежнему более чем на 60 процентов превышает 

площадь, на которой опийный мак культивировался десять лет назад, и значительно превышает общемировую 

площадь культивирования кокаинового куста.     

Сокращение масштабов культивирования опийного мака во всем мире в 2018 году было обусловлено 

главным образом сокращением объема его культивирования в Афганистане, который уменьшился на 

20 процентов в целом по стране. Вместе с тем в 2018 году площадь незаконного культивирования опийного 

мака в Афганистане составляла 263 000 га 135 и вновь была самой крупной в мире. Хотя сокращение масштабов 

культивирования опийного мака в Афганистане в 2018 году было вызвано главным образом засухой, низкие 

цены на опий, возможно, привели к сокращению масштабов культивирования опийного мака в провинциях, 

которые не были затронуты засухой. В период 2016–2018 годов цены на опий в Афганистане стремительно 

снижались, вероятно, вследствие перепроизводства в предыдущие годы.  

В Мьянме, занимающей второе место в мире по производству опийного мака, продолжалось 

сокращение площадей, занятых этой культурой, что способствовало общему сокращению масштабов 

культивирования опийного мака на глобальном уровне. В 2018 году площадь культивирования сократилась на 

12 процентов, достигнув 37 300 га. Это, возможно, было обусловлено активизацией усилий в области 

альтернативного развития на фоне снижения цен на опий, что привело к снижению спроса на опий из Мьянмы, 

поскольку в Восточной и Юго-Восточной Азии произошел сдвиг в наркопотреблении в сторону синтетических 

наркотиков, в частности метамфетамина136.   

Третье место в мире после Афганистана и Мьянмы по площади культивирования опийного мака 

занимает Мексика (30 600 га в период с июля 2016 года по июнь 2017 года)137.  

                                                           
135 UNODC and Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics, Afghanistan Opium Survey 2018: Cultivation and Production (November 2018).  

136 UNODC and Myanmar, Central Committee for Drug Abuse Control, Myanmar Opium Survey 2018: Cultivation, Production and Implications 

(Bangkok, 2019).   

137 UNODC, México: Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015–2016 y 2016–2017 (November 2018). На момент подготовки настоящего доклада 

данные по Мексике за 2018 год отсутствовали.  
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РИС. 20. Общая площадь земель, занятых под культивирование опийного мака  

и кокаинового куста в мире, 1998–2018 годы 

 

Источники: данные обследований УНП ООН по коке и опию в разных странах; данные вопросника к ежегодным докладам; и 

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, доклады о международной стратегии контроля над наркотиками за 

различные годы. 

 

Хотя в период 2000–2013 годов площадь культивирования кокаинового куста в мире сократилась на 

45 процентов, в 2013–2017 годы она возросла более чем на 100 процентов, что является отражением 

наблюдавшейся в этот период явной повышательной тенденции. В 2016–2017 годах во всех трех андских 

странах был зафиксирован рост площадей культивирования кокаинового куста, что выразилось в годовых 

темпах роста на глобальном уровне в размере 36 процентов в 2015–2016 годах и 15 процентов в 2016–

2017 годах, в результате чего площади культивирования достигли исторически беспрецедентного уровня — 

245 000 га. В 2017 году около 70 процентов площадей, занятых под культивирование кокаинового куста, 

приходилось на Колумбию, 20 процентов — на Перу и 10 процентов — на Многонациональное Государство 

Боливия. 

 

Сокращение и расширение площадей культивирования кокаинового куста за последние два десятилетия 

в первую очередь являются следствием изменений, имевших место в Колумбии. В период 2000–2013 годов 

сокращение масштабов культивирования в Колумбии происходило параллельно с осуществлением широкого 

круга мероприятий, включая авиаопрыскивания, искоренение посевов вручную и, особенно после 2007 года, 

осуществление мер в области альтернативного развития. После 2012 года площади культивирования коки, 

подвергшиеся фумигации и/или искоренению посевов вручную, сократились примерно с 130 000 га до 18 300 га 

в 2016 году, а затем вновь увеличились до 53 600 га в 2017 году. Это сокращение масштабов искоренения 

происходило параллельно с активизацией усилий правоохранительных органов по борьбе с изготовлением 

кокаина в Колумбии138.  

 

Мировое производство опия в 2018 году сократилось, но осталось на высоком уровне     

В последние два десятилетия в мировом производстве опия, несмотря на значительные годовые 

колебания, наблюдалась долгосрочная повышательная тенденция. В 2018 году мировое производство опия 

сократилось по сравнению с предыдущим годом на 25 процентов, до 7 790 тонн, что по-прежнему является 

третьим по величине показателем с тех пор, как в 1990-х годах УНП ООН начало систематически отслеживать 

производство опия.  

По оценкам, на долю трех основных стран — производителей опия (Афганистан, Мексика и Мьянма) в 

2018 году приходилось около 96 процентов общемирового объема производства опия, причем только на 

Афганистан приходилось 82 процента общего объема.  

Снижение общемирового производства опия в 2018 году было вызвано главным образом низким 

урожаем опия в Афганистане (который по сравнению с 2017 годом сократился на 29 процентов, до 6 400 тонн), 

что является отражением сокращения площади культивируемых площадей на 20 процентов и снижения 

урожайности на 11 процентов. Засуха, по-видимому, является важным фактором этого сокращения, поскольку 

она затронула не только богарные земли, но и зоны орошаемого земледелия вследствие ограниченности запасов 

воды после непродолжительных снегопадов зимой 2017–2018 годов.     

Кроме того, несколько сократилось производство опия в Мьянме — с 550 тонн в 2017 году до 520 тонн 

в 2018 году, что свидетельствует о сохранении наблюдавшейся в последнее время понижательной тенденции 

(снижение на 19 процентов с 2015 года). Возможно, это является следствием сокращения спроса на опиаты из 

                                                           
138 Более подробное обсуждение изменений в культивировании коки см. в брошюре 4 (Стимуляторы) настоящего доклада.     
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Мьянмы, которое может быть вызвано массовым производством опия в Афганистане в 2017 году, а также 

сдвигом в сторону потребления синтетических наркотиков на наркорынках Восточной и Юго-Восточной 

Азии139. 

Несмотря на сокращение общемирового производства опия в 2018 году, дефицита героина на 

потребительском рынке не наблюдается140. Кроме того, в 2018 году в основных районах производства опия в 

Афганистане и Мьянме продолжалось снижение цен как на опий, так и на героин. По оценкам, объема опия, 

произведенного в 2018 году, с учетом его потребления было бы достаточно для изготовления 486–736 тонн 

героина (экспортной чистоты).  

 

РИС. 21. Производство опия и изготовление кокаинаа в мире, 1998–2018 годы 

 

Источники: данные обследований УНП ООН по коке и опию в разных странах; данные вопросника к ежегодным докладам; 
и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, доклады о международной стратегии контроля над наркотиками за 

различные годы. 

а  Выражено в гипотетических объемах изготовления кокаина 100-процентной чистоты; фактический объем изготовления кокаина (без 

поправки на чистоту) значительно выше. 

 

Изготовление кокаина достигло своего рекордного уровня  

Общемировой объем изготовления кокаина, сократившийся в период 2006–2013 годов на 35 процентов, 

более чем удвоился в период 2013–2017 годов и вырос на 25 процентов в период 2016–2017 годов, достигнув 

1 976 тонн (в пересчете на 100-процентную чистоту). Этот рекордный уровень был достигнут главным образом 

за счет роста в Колумбии, хотя объемы изготовления кокаина также возросли в Перу и Многонациональном 

Государстве Боливия.  

В Колумбии в период 2013–2017 годов объем изготовления кокаина увеличился более чем в четыре 

раза. В 2017 году рост объемов производства листа коки (32 процента) в Колумбии опережал рост площадей, 

занятых под культивирование коки (17 процентов), в результате чего объем изготовления кокаина увеличился 

на 31 процент и составил 1 379 тонн, что эквивалентно примерно 70 процентам общемирового объема 

изготовления кокаина.   

 

Объемы изъятий наркотиков возросли, причем наибольший рост приходится на синтетические 

наркотики  

Хотя во всем мире в изъятиях наркотиков по-прежнему преобладает каннабис, рост числа случаев 

изъятий главным образом связан с другими наркотиками. В общей сложности 71 государство-член сообщило 

УНП ООН о 2,5 млн случаев изъятий в 2016 году и о 2,7 млн случаев изъятий в 2017 году, причем половина из 

них касалась каннабиса, в основном в виде марихуаны.   

                                                           
139 UNODC and Myanmar, Central Committee for Drug Abuse Control, Myanmar Opium Survey 2018.  

140 УНП ООН не получало никаких сообщений о повышении цен на героин или снижении чистоты героина на основных потребительских 

рынках героина. 
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РИС. 22. Распределение числа случаев изъятий наркотиков в мире в разбивке  

по видам наркотиков, 2016–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

Примечание: расчеты основаны на данных (в разбивке) о почти 5,3 млн случаев изъятий, представленных УНП ООН в период 2016–2017 

годов (2,54 млн случаев в 2016 году и 2,73 млн случаев в 2017 году). Данные об изъятиях основаны на информации, полученной из 70 стран, 

за 2016 год, и из 71 страны — за 2017 год. 

 

Наиболее полный набор данных Управления включает данные об объемах изъятий наркотиков, 

полученные от 202 стран в период 1998–2017 годов (в среднем 155 стран в год). В то время как объем изъятий 

каннабиса за этот период увеличился на 60 процентов141, объемы изъятий опиатов и кокаина увеличились в три 

раза, опиоидов (опиатов и синтетических опиоидов) — в пять раз, а САР — более чем в десять раз. Первые 

изъятия синтетических НПВ, зарегистрированные в базе данных УНП ООН, были произведены в 2001 году. 

Объемы синтетических НПВ, изъятых в 2017 году, превышали объемы изъятий, зарегистрированные в 

2001 году, более чем в 400 раз. Все это свидетельствует о том, что наиболее заметный рост изъятий наркотиков 

за последние два десятилетия наблюдался среди синтетических наркотиков (то есть синтетических НПВ), за 

которыми следовали САР и синтетические опиоиды.     

 

РИС. 23. Долгосрочная тенденция в отношении объемов изъятий наркотиков (на основе килограмм-эквивалентов), 

1998–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

Примечание: каннабис: растение каннабиса и смола каннабиса; опиаты: опий, выраженный в героиновом эквиваленте, а также морфин и 

героин; опиоиды: опиаты и фармацевтические опиоиды и прочие опиоиды; кокаин: кокаина гидрохлорид, крэк-кокаин, кокаиновое 

основание, паста и соли, паста коки/кокаиновое основание; САР: метамфетамин, амфетамин и экстези. 

 

На опиоиды, кокаин и НПВ растительного происхождения приходятся самые высокие темпы 

роста объемов изъятий за последние пять лет 

В период 2013–2017 годов самые высокие темпы роста объемов изъятий наркотиков были 

зарегистрированы среди опиоидов: за этот период объем их изъятий удвоился, что, среди прочего, является 

отражением нынешнего опиоидного кризиса в Северной Америке. На втором месте по темпам роста был 

                                                           
141 Это выразилось в увеличении объемов изъятий смолы каннабиса на 30 процентов и марихуаны — на 70 процентов. 
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кокаин, что является следствием стремительного расширения предложения кокаина в последние годы. На 

третьем месте по темпам роста объемов изъятий были НПВ растительного происхождения. Объем изъятий САР 

возрос на 65 процентов, объем изъятий НПВ остался неизменным, а объем изъятий каннабиса сократился на 

12 процентов.  

 

РИС. 24. Краткосрочные тенденции в отношении объемов изъятий наркотиков, 2013–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

 

Первое место в мире по объему изъятий занимает каннабис, за ним следуют кока и вещества на 

основе кокаина   

Самые крупные объемы наркотиков, изъятых на глобальном уровне в 2017 году, по-прежнему 

приходились на каннабис, за которым следовали кока и вещества на основе кокаина, опиоиды, НПВ и САР (в 

основном метамфетамин). Объемы изъятий марихуаны были крупнее объемов изъятий смолы каннабиса и 

масла каннабиса и, в отличие от предыдущего года, — крупнее объемов изъятий растений каннабиса. В 

2017 году самые крупные объемы изъятий марихуаны впервые были зарегистрированы в Парагвае, за которым 

следовали Соединенные Штаты и Мексика. Сообщения о самых крупных объемах изъятий смолы каннабиса 

поступили от Испании, за которой следовали Пакистан и Марокко.  

Изъятия гидрохлорида кокаина по своему объему оказались крупнее не только изъятий кокаинового 

основания, кокаиновой пасты и крэк-кокаина, но и листа коки и кокаинового куста. Сообщения о самых 

крупных объемах кокаина (гидрохлорида кокаина, крэк-кокаина, кокаинового основания и пасты), 

перехваченного в 2017 году, по-прежнему поступали от Колумбии, за которой следовали Соединенные Штаты 

и Эквадор.        

Самые крупные изъятия среди опиоидов приходились на опий. Однако, если рассматривать и 

анализировать только опиаты в морфиновом эквиваленте142, то наибольшая доля незаконного оборота опиатов 

приходится, по всей видимости, на героин. В 2017 году самые крупные изъятия героина и морфина уже второй 

год подряд были зарегистрированы в Афганистане, за которым следовали Исламская Республика Иран и 

Пакистан.  

Хотя в последние несколько десятилетий объемы изъятий героина, как правило, превышали объемы 

изъятий фармацевтических опиоидов, данные показывают, что объемы изъятий фармацевтических опиоидов в 

2017 году, уже третий раз с 2014 года, были крупнее. Самые крупные по объему изъятия синтетических 

опиоидов в мире вновь приходились на трамадол (опиоид, не подпадающий под международный контроль), за 

которым следовали кодеин и фентанил. О самых крупных объемах синтетических опиоидов, изъятых в 

2017 году, сообщила Нигерия, за которой следовал Египет; в обеих странах в большинстве случаев был изъят 

трамадол. Учитывая, что из фентанила (и его аналогов) можно получить гораздо больше доз, чем из любого 

другого опиоида, на этот препарат приходится большинство доз фармацевтических опиоидов, изъятых в 2016–

2017 годах143. Действительно, на фентанил (и его аналоги) приходится почти 80 процентов всех изъятых в 

                                                           
142 Из расчета 10 кг опия эквивалентно 1 кг морфина или героина. 

143 Более подробную информацию об исчислении объемов изъятий в пересчете на количество доз см. в приложении, посвященном 

методам исследования, в онлайновой версии настоящего доклада.   
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2017 году фармацевтических опиоидов, выраженных в «статистических условных суточных дозах»144. Как и в 

предыдущие два года, большая часть фентанила (включая его аналоги) была изъята в Соединенных Штатах, за 

которыми следовали Канада и Эстония.    

Анализируя данные, представленные за последние два десятилетия, следует отметить, что среди САР, 

изъятых в 2017 году, самые крупные объемы приходились на метамфетамин, за которым следовали амфетамин 

и экстези. Сообщения о самых крупных объемах изъятий САР в 2017 году представили Соединенные Штаты, за 

которыми следовали Таиланд, Мексика, Китай и Саудовская Аравия.  

В 2017 году большая часть седативных средств и транквилизаторов, изъятых главных образом в Южной 

Африке, Индии и Мозамбике, приходилась на метаквалон; за ним следовала ГОМК, изъятия которой были 

произведены в основном в Соединенных Штатах, за которыми следовали Австралия и Норвегия.   

Если в прошлом среди изъятых галлюциногенов преобладала ЛСД, в 2017 году первенство перешло к 

диметилтриптамину (ДМТ). Сообщения о самых крупных объемах изъятий ДМТ представили Соединенные 

Штаты, за которыми следовали Нидерланды, Италия и Канада.    

Самые крупные объемы НПВ растительного происхождения, изъятых в 2017 году, уже второй год 

подряд приходились на кратом (Mitragyna speciosa), за которым следовали не подпадающие под 

международный контроль кат и галлюциноген Datura stramonium, изъятый в небольших объемах. Большая 

часть кратома была изъята в Малайзии, за которой следовали Таиланд и Мьянма. Согласно сообщениям, 

большая часть ката была изъята в Соединенных Штатах, за которыми следовали Нидерланды и Объединенная 

Республика Танзания.   

Самые крупные объемы синтетических НПВ, изъятых в 2017 году, по-прежнему приходились на 

синтетические каннабиноиды, за которыми следовали кетамин, синтетические катиноны, триптамины и 

фенетиламины. Больше всего синтетических НПВ было изъято в Соединенных Штатах, за которыми следовали 

Китай и Российская Федерация. В то время как среди синтетических НПВ, изъятых в Соединенных Штатах, 

преобладали синтетические каннабиноиды, в Китае преобладающим веществом был кетамин, а в Российской 

Федерации — синтетические катиноны (главным образом метамфепрамон, также известный как 

диметилкатинон).     

 

РИС. 25. Объемы изъятий наркотиков в мире, 2017 год 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам (на основе информации из 124 стран). 

Примечание: объемы изъятий приведены без поправки на чистоту или силу действия. 

 

Изъятия новых психоактивных веществ, возможно, стабилизируются 

Изъятия НПВ, то есть веществ, которые имитируют действие веществ, находящихся под 

международным контролем, но сами не подпадают под международный контроль, в последнее десятилетие 

демонстрировали явную повышательную тенденцию. Хотя представленные УНП ООН временные ряды 

изъятий НПВ растительного происхождения свидетельствуют о растущей роли кратома в 2016–2017 годы, 

                                                           
144 На основе «статистических условных суточных доз», установленных в докладах Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2018–

Statistics for 2016 (E/INCB/2017/2) и Psychotropic Substances: Statistics for 2016–Assessments of Annual Medical and Scientific Requirements 

for Substances in Schedules II, III and IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971 (E/INCB/2017/3).  
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общемировой объем изъятий ката в последние годы в целом оставался стабильным. В то время как в последнее 

десятилетие изъятия ката были произведены в 52 странах, расположенных во всех регионах, о случаях 

перехвата кратома сообщили шесть стран, главным образом из Юго-Восточной Азии. Это свидетельствует о 

том, что рынок ката имеет более широкий географический охват, чем рынок кратома, который в основном 

сосредоточен лишь в одном субрегионе; тем не менее небольшие по объему партии кратома, изъятые в Юго-

Восточной Азии, также были предназначены для поставки в конечные пункты назначения в Северной Америке 

(главным образом в Соединенных Штатах) и Океании (в частности, в Австралии) 145 . В мае 2018 года 

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств Соединенных Штатов 

направило предупреждения трем дистрибьюторам в отношении незаконной продажи в стране неутвержденных 

психоактивных продуктов, содержащих кратом146. Параллельно с этим изъятия кратома меньшего объема были 

также произведены в Западной и Центральной Европе.    

В начале второго десятилетия нового тысячелетия совокупный объем изъятий синтетических НПВ 

существенно увеличился, но с тех пор, не принимая во внимание повышенные показатели, зарегистрированные 

в 2017 году, заметного роста не наблюдалось. Это может быть отражением того факта, что некоторые из 

наиболее вредных НПВ в последние годы были поставлены под национальный и международный контроль и 

поэтому объем их производства и незаконного оборота ниже, чем в прошлом, и они более не подпадают ни под 

одну категорию НПВ.    

В общей сложности в период 2007–2017 годов сообщения об изъятиях синтетических НПВ представили 

УНП ООН 66 стран из всех регионов, при этом число стран увеличилось с 15 в 2007 году до 45 в 2017 году. По 

сообщениям, большая часть изъятий синтетических НПВ была произведена в Америке (главным образом в 

Северной Америке), за которой следовали Азия (главным образом Восточная и Юго-Восточная Азия) и Европа 

(Западная и Центральная Европа и Восточная Европа). Судя по данным, на протяжении всего второго 

десятилетия нового тысячелетия в изъятиях синтетических НПВ преобладали синтетические каннабиноиды; в 

период 2014–2017 годов за ними следовали кетамин и синтетические катиноны. Объемы изъятий пиперазинов, 

фенетиламинов и триптаминов в течение последних десяти лет были меньше объемов изъятий каннабиноидов, 

кетамина и синтетического катинона. 

 

РИС. 26. Объемы изъятий НПВ в мире, 2007–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

 

После того как Комиссия по наркотическим средствам приняла в марте 2018 года решение о внесении 

еще шести веществ в списки Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, 

внесенными Протоколом 1972 года, а также еще шести веществ в списки Конвенции о психотропных веществах 

1971 года, по состоянию на конец 2018 года под международным контролем находилось 273 психоактивных 

вещества. Для сравнения, число НПВ, выявленных компетентными органами во всем мире, сведения о которых 

были представлены УНП ООН для размещения на консультативном портале раннего предупреждения147, уже в 

                                                           
145 E/INCB/2017/1. 

146 E/INCB/2018/1.  

147 На консультативном портале раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН размещаются данные о НПВ 

различного вида, которые были выявлены в лабораториях судебной экспертизы компетентными органами стран всего мира.  
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три раза превысило этот показатель, достигнув 892 в декабре 2018 года, в то время как в 2009 году 

насчитывалось 166 таких веществ. Однако следует отметить, что международный контроль должен 

распространяться не на все выявленные НПВ, поскольку принятие таких мер зависит от вреда, который они 

могут причинить, а также от продолжительности их нахождения на рынке: некоторые из них появляются лишь 

на короткий период времени, а затем исчезают с рынка.   

Как показывают данные, 36 процентов синтетических НПВ, выявленных в период 2009–2018 годов, 

оказывали стимулирующее действие. Большинство из них относились к катинонам и фенетиламинам. Тридцать 

процентов этих синтетических НПВ составляли синтетические агонисты каннабиноидных рецепторов, а 

15 процентов можно отнести к классическим галлюциногенам (в основном к триптаминам).   

Однако предметом основной обеспокоенности властей ряда стран являются появившиеся в последние 

годы новые синтетические агонисты опиоидных рецепторов (НПВ, оказывающие опиоидное действие), прежде 

всего аналоги фентанила. Было установлено, что они причиняют особый вред, что приводит к росту количества 

смертей, связанных с НПВ, особенно в Северной Америке и, в меньшей степени, в Европе. В период 2009–

2018 годов НПВ, оказывающие опиоидное действие, составляли около 7 процентов всех выявленных НПВ.   

 

РИС. 27. Наркотики, находящиеся под международным контролем в 2018 году, и новые психоактивные вещества, 

выявленные на глобальном уровне, 2005–2018 годы (в совокупности) 

 

Источник: консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН. 

 

РИС. 28. Доля выявленных синтетических новых психоактивных веществ в разбивке по группам действия по 

состоянию на декабрь 2018 года (N = 868) 

 

Источник: консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН. 

Примечание: общее количество НПВ составляет 892 вещества, включая 868 синтетических НПВ. Проанализировано фармакологическое 
действие НПВ, зарегистрированных по состоянию на декабрь 2018 года (868 веществ). Из анализа были исключены вещества 

растительного происхождения, поскольку в них обычно в большом количестве содержатся различные вещества, часть из которых может 

быть неизвестна, а их действие и взаимодействие не изучены в полной мере. 
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Анализ НПВ, ежегодно выявляемых 148  лабораториями судебной экспертизы национальных органов 

власти, сведения о которых были представлены УНП ООН для размещения на консультативном портале 

раннего предупреждения, позволяет предположить, что рост количества отдельных НПВ, продолжавшийся до 

2015 года, сменился последующей тенденцией к стабилизации количества новых веществ, поступающих на 

рынок, на уровне около 500 НПВ в год (492 в 2017 году). Это явление следует рассматривать в контексте 

значительного увеличения количества стран, представляющих сведения для размещения на консультативном 

портале раннего предупреждения, и, соответственно, представления более всеобъемлющей информации.   

Хотя в последние годы наблюдается сокращение числа новых синтетических каннабиноидов, 

поступающих на рынок, число НПВ, оказывающих стимулирующее действие, увеличилось, а число недавно 

появившихся НПВ, оказывающих опиоидное действие, резко возросло — с лишь одного вещества в 2009 году 

до 15 веществ в 2015 году, 22 веществ в 2016 году и 46 веществ в 2017 году. Этот рост эквивалентен 

увеличению менее чем на 1 процент числа всех НПВ, выявленных в 2009 году, на 4 процента — в 2016 году и 

на 9 процентов — в 2017 году.    

 

РИС. 29. Синтетические новые психоактивные вещества, сведения о которых ежегодно  

представлялись УНП ООН, в разбивке по группам психоактивного действия, 2009–2017 годы 

 
Источник: консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН. 

Из 78 НПВ, впервые появившихся на глобальном уровне в 2017 году, 29 процентов от их общего числа 

составляли синтетические агонисты опиоидных рецепторов, что несколько меньше доли НПВ, оказывающих 

стимулирующее действие (33 процента), но больше доли агонистов каннабиноидных рецепторов (19 процентов). 

РИС. 30. Синтетические новые психоактивные вещества, сведения о которых были впервые представлены на 

глобальном уровне в 2017 году (N = 78) 

 

Источник: консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП ООН. 

                                                           
148 Вещества, впервые появившиеся в стране. 
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Увеличение объемов перехвата кокаина и опиатов  

В период 1998–2017 годов мировое производство опия удвоилось, а совокупный объем изъятий героина 

и опиатов (в опийном эквиваленте) увеличился более чем в три раза. За этот период также удвоилось мировое 

производство кокаина, а объем изъятий кокаина увеличился более чем в три раза. Такие тенденции 

свидетельствуют о росте с течением времени общемирового объема перехвата как опиатов, так и кокаина, хотя 

эти различные тенденции могут также отчасти объясняться разницей в чистоте.   

РИС. 31. Производство опия в мире и объемы изъятий опия, морфина,  

героина и опиатов в мире (в опийном эквиваленте), 1980–2018 годы 

 
Источники: УНП ООН, вопросник к ежегодным докладам по изъятиям и оценки УНП ООН в отношении производства опия на основе 

данных обследований УНП ООН по вопросам культивирования опийного мака; УНП ООН, вопросник к ежегодным докладам; и 

Государственный департамент Соединенных Штатов, доклады о международной стратегии контроля над наркотиками. 

Примечание: как правило, в литературе используется соотношение из расчета 10 кг опия на 1 кг морфина или героина. Однако было 

установлено, что в проведенном УНП ООН во второй половине 2000-х годов анализе по Афганистану, являющемуся самой крупной 
страной — производителем опия в мире, использовалось соотношение 7:1, а в новом исследовании, проводившемся в последние годы, было 

предложено соотношение 13:1.  

РИС. 32. Изготовление кокаина и объемы изъятий кокаина в мире, 1980–2018 годы  

 

Источники: УНП ООН, вопросник к ежегодным докладам по изъятиям и оценки УНП ООН в отношении изготовления кокаина на основе 

данных обследований УНП ООН по вопросам культивирования коки; и Государственный департамент Соединенных Штатов, доклады о 

международной стратегии контроля над наркотиками. 
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Незаконный оборот через даркнет пока не затрагивает основные группы наркобизнеса, 

но по-прежнему является проблемой для органов власти 

Исследования показали, что на сегодняшний день большинство сделок с наркотиками в даркнете, как 

правило, заключаются на сумму не более 100 долларов США, и лишь немногие из них совершаются на сумму 

свыше 1 000 долларов США149. Кроме того, по сообщениям Европола, рынки в даркнете по-прежнему имеют 

ограниченное значение для киберпреступников верхнего уровня и организованных преступных групп, 

занимающихся крупномасштабным незаконным оборотом наркотиков, что может объясняться использованием 

такими группами хорошо налаженных логистических сетей. Помимо этого, снижение привлекательности 

незаконного оборота через даркнет для некоторых групп, возможно, обусловлено часто встречающимся в 

последние годы прекращением деятельности функционирующих в даркнете торговых площадок, включая 

большое число случаев мошенничества 150 . Кроме того, в отличие от операций в реальном мире, 

функционирующие в даркнете группы наркобизнеса не могут эффективно принуждать партнеров к 

совершению сделок с наркотиками, угрожая им насилием.  

Также, по сообщениям Европола, продажа поддельных фармацевтических препаратов по-прежнему 

осуществляется преимущественно в общедоступном сегменте интернета в целях охвата более широкой 

клиентской базы, по сравнению с той, которая доступна в даркнете151.  

 

Операции с наркотиками в даркнете: бизнес-модель  

Главной характеристикой и сравнительным преимуществом функционирующих в даркнете рынков является их 

анонимность. Для доступа к даркнету клиенты, желающие купить наркотики, обычно используют луковый маршрутизатор 

(TOR), обеспечивающий анонимность их идентификационных данных. При помощи специализированных систем поиска в 

даркнете, таких как Grams, они могут переходить на желаемую торговую площадку, где товары обычно оплачиваются с 

использованием криптовалют, в частности биткоинов, которые могут затем использоваться для покупки других товаров и услуг 

или обмениваться на различные национальные валюты. Наркотики, купленные в даркнете, обычно доставляются 

государственными или частными почтовыми службами без их ведома, а посылки зачастую пересылаются на анонимные 

почтовые ящики, включая автоматизированные почтоматы или почтовые станции, предназначенные для получения посылок в 

режиме самообслуживания. В юрисдикциях, где действуют строгие законы о тайне переписки, наркотики нередко пересылаются 

в письмах.  

Основным преимуществом даркнета как для поставщиков, так и потребителей является анонимность операции, для 

проведения которой не требуется физического контакта. Это позволяет развеять сомнения некоторых потребителей в отношении 

взаимодействия с наркоторговцами и устраняет необходимость поездки потребителя в опасные места для покупки наркотиков. 

Поскольку незаконный оборот через даркнет устраняет необходимость нахождения поставщиков и потребителей в одном и том 

же месте, организациям, участвующим в незаконном обороте наркотиков через даркнет, не требуется иметь критическую массу 

потребителей для обеспечения устойчивости местного рынка.  

Площадки в даркнете являются связующим звеном между анонимными поставщиками и анонимными потребителями. 

У покупателей наркотиков также есть возможность изучить отзывы потребителей в отношении качества продаваемых 

наркотиков, помогающие им оценить надежность поставщика. Площадки в даркнете могут также гарантировать оплату 

реализуемых товаров, обычно с использованием систем эскроу-счетов, предусматривающих обязательную оплату потребителем 

необходимых товаров путем перевода средств на эскроу-счет с отсрочкой завершения оплаты за оказанную поставщиком услугу 

до тех пор, пока товары не будут фактически получены потребителем. 

 

 

Операции правоохранительных органов в отношении крупных рынков в даркнете, по всей 

видимости, принесли плоды  

В последние несколько лет правоохранительными органами был проведен ряд операций на 

национальном и международном уровнях, направленных на ликвидацию основных рыночных площадок в 

даркнете. В результате этих операций в 2013 году была закрыта первая крупная даркнет-площадка «Шелковый 

путь»; в результате международной операции «Онимус» в ноябре 2014 года были закрыты 

33 функционировавших в даркнете рынка, включая 9 крупных площадок, таких как «Шелковый путь 2.0», 

«Облако 9» и «Гидра»; а в результате международных операций «Штык» и «Гавесак» в июле 2017 года в 

даркнете были закрыты три крупнейших рынка — «Альфабей», «Русский анонимный рынок» (RAMP) и 

«Ханса», на которые, по оценкам, в то время приходилось 87 процентов всех операций на рынках даркнета152.    

                                                           

149 Kristy Kruithof and others, Internet-facilitated Drugs Trade: An Analysis of the Size, Scope and the Role of the Netherlands, Research Report 

Series, document No. RR-1607-WODC (Santa Monica, California, Rand Corporation, 2016), e-book.  

150 EMCDDA and Europol, Drugs and the Darknet: Perspectives for Enforcement, Research and Policy, Joint publications series (Luxembourg, 

Publications Office of the European Union, 2017).  

151 Europol, European Cybercrime Centre, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018 (The Hague, 2018).  

152 Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018.  
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Еще один случай закрытия крупного рынка в даркнете произошел в конце апреля 2019 года, когда в 

результате продолжавшихся более года масштабных секретных операций правоохранительных органов 

Германии, Нидерландов и Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с Европолом была ликвидирована 

площадка «Уолл-Стрит маркет», а ее основные операторы были арестованы в тот момент, когда они 

приступили к осуществлению ряда крупномасштабных мошеннических операций. Основанная в 2016 году, 

площадка «Уолл-стрит маркет» до закрытия считалась вторым по величине рынком даркнета в мире и обладала 

одними из лучших на тот момент характеристиками безопасности, такими как система биткоиновых эскроу-

счетов с использованием мультиподписи и система безакцептных эскроу-счетов, а также предлагала своим 

клиентам основательную систему премирования и рейтингов. На рынке было зарегистрировано более 5 400 

поставщиков, предлагающих более 63 000 запрещенных товаров, включая наркотики, и, по сообщениям, более 

1,1 млн клиентских счетов153.   

Незадолго до закрытия площадки «Уолл-стрит маркет» было объявлено, что 30 апреля 2019 года будет 

закрыт еще один существовавший в даркнете рынок — «Дрим маркет», который был основан в конце 2013 года 

и считался крупнейшей торговой площадкой даркнета после ликвидации в июле 2017 года площадки 

«Альфабей». Причины его добровольного закрытия на момент написания настоящего доклада еще не 

полностью ясны. Теоретически это, в частности, могло быть связано с рядом кибератак на рынок со стороны 

конкурентов.   

Утверждалось, что закрытие в прошлом основных торговых площадок не имело каких-либо 

долгосрочных последствий. Несмотря на некоторые кратковременные перебои, потребители и поставщики 

просто переходили на следующие по величине торговые площадки, и общий объем продаж наркотиков через 

даркнет продолжал расти быстрыми темпами 154 . Вместе с тем результаты Глобального обследования по 

проблеме наркотиков 2018 года, касающиеся последствий закрытия в 2017 году площадок «Альфабей» и 

«Ханса», свидетельствуют о том, что после их ликвидации 15 процентов потребителей стали реже пользоваться 

рынками в даркнете, а 9 процентов перестали приобретать наркотики через даркнет.   

 

РИС. 33. Последствия закрытия рынков «Альфабей» и «Ханса» в даркнете, январь 2018 года 

 

Источник: расчеты УНП ООН на основе данных Глобального обследования по проблеме наркотиков 2018 года; подробные выводы в 
отношении крипторынков наркотиков, подготовленные д-ром Моникой Барратт (Программа по моделированию наркополитики, 

Национальный центр по изучению проблем наркомании и алкоголизма, Австралия). 

 

После временного отключения «Альфабея» от сети власти позволили потребителям и поставщикам 

перейти с «Альфабея» на площадку «Ханса», которая в то время уже тайно контролировалась Национальной 

полицией Нидерландов (при содействии властей Германии, Литвы и других стран). Это позволило властям 

Нидерландов собрать ценную информацию об особо важных подозреваемых и адресах доставки, которая 

впоследствии была доведена до сведения соответствующих правоохранительных органов стран всего мира, что 

привело к эффективному сокращению онлайновых операций с наркотиками через даркнет. Хотя некоторые из 

оставшихся поставщиков и потребителей перешли на следующий по величине в даркнете наркорынок «Дрим 

маркет», представляющий собой самую крупную англоязычную площадку (на которой количество объявлений 

                                                           
153 Германия, Федеральное управление уголовной полиции (BKA), “Festnahme der mutmaßlichen Verantwortlichen des weltweit zweitgrößten 

illegalen Online-Markplatzes im Darknet „Wall Street Market“ und Sicherstellung der Server des Marktplatzes”, пресс-релиз от 3 мая 2019 

года.   

154 См. Drugs and the Darknet. 
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увеличивается на 20 процентов в течение трех месяцев), а также на ряд менее крупных рынков (на которых 

количество объявлений увеличивается в три — восемь раз в течение трех месяцев), в совокупности эти 

сохранившиеся рынки даркнета, по данным Европола, не соответствовали масштабу площадки «Альфабей»155.  

По мнению ряда государств — членов Европола, к числу других последствий закрытия этих площадок 

относится увеличение числа магазинов, принадлежащих одному продавцу, то есть скрытых сервисных 

платформ, созданных хорошо известными продавцами, пользующимися доверием и имеющими хорошую 

репутацию, что позволяет им продолжать вести дела с клиентами переставших функционировать рынков. 

Кроме того, наблюдался рост на вторичных рынках в неанглоязычном сегменте даркнета. Эти рынки в целом 

ориентированы на определенные национальные или языковые группы 156 . Доставка наркотиков в письмах, 

которые могут подвергаться проверке при пересечении границ, но не внутри страны отправления, также могла 

способствовать этому росту в странах со строгими законами о тайне переписки. Параллельно с этим в открытом 

сегменте интернета появился ряд сложно организованных рынков, которые характеризуются высоким уровнем 

анонимности всех участников рынка и быстрой заменой арестованных участников. Функционирование этих 

рынков осуществляется на основе использования зашифрованных сообщений; существующие почтовые 

службы используются не только для доставки наркотиков, но и для денежных переводов. 

 

Резюме предыдущих исследований в области незаконного оборота наркотиков через даркнет 

В ходе совместного исследования ЕЦМНН и Европола было установлено, что по состоянию на август 2017 года более 

60 процентов всех объявлений на пяти основных рынках в даркнете во всем мире касались незаконной продажи наркотиков, 

включая химические вещества и фармацевтические препараты, обладающие наркотическим действием. Лишь на одну 

незаконную торговлю наркотиками приходилась почти половина таких объявлений. Представленные Европолом обновленные 

данные за 2018 год подтверждают, что онлайновая торговля наркотиками по-прежнему является олицетворением незаконной 

торговли в даркнете; на нее приходится большая часть объявлений, размещенных на многих рынках в даркнете (а возможно, и 

все объявления). 

Кроме того, исследования указывают на значительный рост продаж наркотиков через даркнет в последние годы. Было 

установлено, что в период с октября 2013 года по январь 2016 года рост объема таких операций составлял примерно 

50 процентов в год. Для сравнения, по сообщениям, в период 2013–2016 годов рост общемирового объема изъятий наркотиков 

составлял менее 4 процентов в год. 

Однако анализ оценочного объема сделок, совершенных через даркнет, позволяет предположить, что на сегодняшний день 

продажи наркотиков через даркнет были весьма скромными. В ходе совместного исследования Европола и ЕЦМНН был сделан 

вывод о том, что общемировой объем продаж в период 2011–2015 годов составил 172 млн евро, что эквивалентно 44 млн 

долларов в год. По оценкам другого исследования, ежемесячный доход от продажи наркотиков на восьми самых крупных 

рынках в даркнете в начале 2016 года составлял 14–25 млн долларов, что эквивалентно 170–300 млн долларов в год, или 0,1–

0,2 процента общего объема розничных продаж наркотиков в Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе в 

совокупности. Представляется, что в последующие годы эта структура не претерпела изменений. Так, в 2018 году, по 

сообщениям Европола, доля наркотиков, являющихся предметом незаконной онлайновой торговли, была по-прежнему 

незначительной по сравнению с долей наркотиков, продажа которых осуществляется через традиционные сети сбыта и 

незаконного оборота. 

 

Новые исследования в значительной степени подтверждают имеющиеся знания 

о закономерностях использования даркнета для приобретения наркотиков  

Хотя исследования по незаконному обороту и покупкам через даркнет по-прежнему малочисленны, а 

результаты, как правило, основаны на данных нескольких эмпирических исследований, интересно отметить, 

что выводы исследований, проведенных на местном уровне, как правило, подтверждают существующие 

результаты. 

В ходе одного исследования, проведенного в 2017 году157, на основе онлайновых опросов потребителей 

наркотиков и анализа обсуждений на форумах по наркотикам с участием 2 833 человек, главным образом из 

Германии, было установлено, что наркопотребители, покупающие наркотики через даркнет, довольно молоды 

(медианный возраст — 24 года; диапазон: 14–66 лет), имеют относительно высокий уровень образования и 

хорошо интегрированы в общество. Около 20 процентов опрошенных наркопотребителей имели некоторый 

опыт онлайновых покупок наркотиков, причем этот показатель был выше среди мужчин (21 процент), чем 

среди женщин (14 процентов). В Германии наибольшая доля онлайновых покупок приходилась на ЛСД 

(14 процентов), за которым следовали каннабис и экстези (по 12 процентов) и «скорость» (амфетамин) 

(9 процентов). Исследование также показало, что покупки через даркнет пока осуществляются нечасто: почти 

                                                           
155 Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018 . 

156 Ibid.  

157 См. Gerrit Kamphausen “Drogen online kaufen: quantitative and qualitative Daten aus einem deutsch-österreichischen Forschungsprojekt zu 

Drogen und organisierter Kriminalität“, представлено в ходе симпозиума по инновационным исследованиям наркотических средств 

«Импульс-18», 19–21 сентября 2018 года.  
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70 процентов лиц, которые пользуются даркнетом для онлайновых покупок, сообщили, что совершают всего от 

одной до пяти покупок наркотиков через даркнет, и лишь 11 процентов (в случае каннабиса) и около 

5 процентов (в случае экстези, амфетамина и ЛСД) сообщили о совершении более 20 покупок.       

Основными причинами онлайновых покупок наркотиков были «более широкий выбор» (55 процентов), 

«более высокое качество» (54 процента) и «более низкая цена» (42 процента). Для 93 процентов лиц, 

покупающих наркотики через даркнет, оценка, данная другими людьми, имеет очень важное значение при 

принятии решения о покупке наркотиков у некоторых продавцов. В целях снижения риска обнаружения в 

основном используются луковый маршрутизатор (74 процента), биткоины (66 процентов) и зашифрованные 

системы связи (48 процентов). Напротив, более сложные методы, такие как процессы с использованием 

мультиподписи, зашифрованные системы входа и биткоин-миксеры, по-видимому, использовались нечасто, по 

крайней мере до 2017 года. Потребители также сообщили, что использование даркнета для покупки наркотиков 

повысило их субъективный уровень безопасности, в частности в отношении насилия на наркорынках 

(84 процента), качества продукции и риска для здоровья (71 процент считают, что они получили более 

качественные наркотики) и риска задержания полицией (38 процентов чувствуют себя в большей безопасности, 

а 18 процентов — в меньшей безопасности).      

 

Несмотря на возможное сокращение покупок наркотиков в даркнете в 2018–2019 годы,  

в долгосрочной перспективе их объем будет расти  

По данным Глобального обследования по проблеме наркотиков, полученным на основе 

нерепрезентативной случайной выборки, в которую произвольно включались около 100 000 человек в течение 

года из более чем 50 стран (преимущественно развитых), доля употребляющих наркотики пользователей 

интернета, покупающих их через даркнет, удвоилась (с 4,7 процента в январе 2014 года до 10,7 процента в 

январе 2019 года), причем такой рост был зафиксирован во всех субрегионах, в которых проводилось 

обследование. Вместе с тем, согласно дезагрегированным данным, доля пользователей интернета, покупающих 

наркотики через даркнет, сократилась в период с января 2018 года по январь 2019 года во всех субрегионах, за 

исключением тех, которые расположены в Европе. Возможно, это является следствием ликвидации в июле 

2017 года крупных наркорынков в даркнете. Взвешенные по размеру каждой страны данные также указывают 

на сокращение на глобальном уровне в период 2018–2019 годов158.  

Данные Глобального обследования по проблеме наркотиков 2019 года также свидетельствуют о том, 

что покупка наркотиков через даркнет по-прежнему является совершенно новым явлением: почти половина 

(48 процентов) лиц, сообщивших о покупке наркотиков через даркнет в 2019 году, начали пользоваться 

даркнетом в этих целях в течение двух последних лет и еще 29 процентов — в течение двух предшествующих 

лет. 

 

РИС. 34. Доля обследованных пользователей интернета, употреблявших наркотики (в течение последних 12 месяцев) 

и приобретавших их через даркнет, 2014–2019 годы, отдельные регионы и субрегионы 

 

Источник: расчеты УНП ООН на основе данных Глобального обследования по проблеме наркотиков 2019 года; подробные выводы в 

отношении крипторынков наркотиков, подготовленные д-ром Моникой Барратт (Программа по моделированию наркополитики, 

Национальный центр по изучению проблем наркомании и алкоголизма, Австралия). 

Примечание: средний показатель по Европе рассчитан на основе информации респондентов из 22 стран; по Океании — на основе 

информации респондентов из Австралии и Новой Зеландии; по Северной Америке — на основе информации респондентов из Канады и 

Соединенных Штатов; и по Латинской Америке — на основе информации респондентов из Бразилии, Колумбии, Мексики и Чили. 

                                                           
158 Расчеты УНП ООН на основе данных Глобального обследования по проблеме наркотиков 2019 года. Подготовлено д-ром Моникой 

Барратт (Программа по моделированию наркополитики, Национальный центр по изучению проблем наркомании и алкоголизма, 

Австралия)   
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РИС. 35. Доля обследованных пользователей интернета, употреблявших наркотики (в течение последних 12 месяцев) 

и приобретавших их через даркнет, отдельные страны, 2014 и 2019 годы 

 

Источник: расчеты УНП ООН на основе данных Глобального обследования по проблеме наркотиков 2019 года; подробные выводы в 

отношении крипторынков наркотиков, подготовленные д-ром Моникой Барратт (Программа по моделированию наркополитики, 

Национальный центр по изучению проблем наркомании и алкоголизма, Австралия). 

Примечание: средний показатель по Европе рассчитан на основе информации респондентов из 22 стран; по Океании — на основе 

информации респондентов из Австралии и Новой Зеландии; по Северной Америке — на основе информации респондентов из Канады и 

Соединенных Штатов; и по Латинской Америке — на основе информации респондентов из Бразилии, Колумбии, Мексики и Чили. 
а Ввиду отсутствия данных за 2019 год или 2014 год в качестве ориентировочных показателей использовались данные за ближайший год.
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ГЛОССАРИЙ  

Амфетамины — группа стимуляторов амфетаминового ряда, включающая амфетамин и метамфетамин. 

Зависимость — в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (десятый пересмотр), определяется как совокупность физиологических, поведенческих и 

когнитивных явлений, возникающих после многократного потребления психоактивных веществ, которые, как 

правило, характеризуются сильным желанием принять наркотик, проблематичностью контроля за его 

потреблением, продолжением потребления наркотика, несмотря на пагубные последствия, уделением в первую 

очередь внимания наркопотреблению по сравнению с другими видами деятельности и обязательствами, 

повышенной толерантностью и нередко физическим синдромом отмены. 

Кокаиновая паста (или кокаиновое основание) — экстракт листьев кокаинового куста. При очистке 

кокаиновой пасты получают кокаин (основание и гидрохлорид). 

Кокаиновая соль — гидрохлорид кокаина. 

Крэк-кокаин — кокаиновое основание, получаемое из гидрохлорида кокаина путем его переработки в 

продукт, пригодный для курения. 

Лица, страдающие расстройствами на почве наркопотребления/лица с расстройствами на почве 

наркопотребления — подгруппа лиц, потребляющих наркотики. Характерными особенностями расстройств на 

почве наркопотребления являются пагубное потребление веществ и зависимость от них. Лица с расстройствами 

на почве наркопотребления нуждаются в лечении, медицинской и социальной помощи и реабилитации. 

Наркопотребление — потребление находящихся под контролем психоактивных веществ в 

немедицинских и ненаучных целях, если не указано иное. 

Новые психоактивные вещества — вещества, являющиеся предметом злоупотребления в их чистом 

виде либо в виде препарата, которые не подпадают под контроль согласно Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 года или Конвенции 1971 года, но которые могут представлять угрозу для здоровья населения. 

В связи с этим определение «новые» не обязательно указывает на недавно изобретенные вещества, но на те 

вещества, которые стали доступны в последнее время. 

Опиаты — подгруппа опиоидов, в которую входят различные продукты, получаемые из опийного мака, 

в том числе опий, морфин и героин. 

Опиоиды — общий термин, применяемый как к опиатам и их синтетическим аналогам (главным 

образом опиоидам рецептурного отпуска или опиоидным лекарственным средствам), так и к соединениям, 

синтезируемым в организме. 

Пагубное потребление веществ — в Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (десятый пересмотр), определяется как модель потребления, наносящего 

ущерб физическому или психическому здоровью. 

Проблемные потребители наркотиков — лица, практикующие потребление наркотиков, которое 

сопряжено с высокой степенью риска, например лица, употребляющие наркотики путем инъекций, лица, 

потребляющие наркотики ежедневно, и/или лица, у которых диагностированы наркотические расстройства 

(злоупотребление или наркозависимость) в соответствии с клиническими критериями, перечисленными в 

Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (пятое издание) Американской 

психиатрической ассоциации или в Международной классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (десятый пересмотр) ВОЗ.  

Профилактика наркомании и лечение расстройств на почве наркопотребления — целью 

«профилактики наркомании» является предотвращение или отсрочка приобщения к наркотикам и развития 

расстройств на почве наркопотребления. При развитии у лица расстройства на почве наркопотребления 

необходимы лечение, помощь и реабилитация. 

Распространенность потребления в течение года — частное от деления общего числа лиц в 

определенной возрастной группе, которые употребили определенный наркотик хотя бы один раз в течение 

последних 12 месяцев, на численность населения данной возрастной группы, выраженное в процентах. 

Расстройства на почве употребления веществ или наркотиков — в Диагностическом и 

статистическом руководстве по психическим расстройствам (пятое издание) упоминаются в качестве 

закономерно повторяющихся симптомов, вызванных неоднократным употреблением вещества, несмотря на 

наличие проблем или нарушений в повседневной жизни на почве употребления веществ. В зависимости от 

количества выявленных симптомов степень расстройства на почве употребления вещества может быть легкой, 

средней или тяжелой. 
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Стимуляторы амфетаминового ряда — группа веществ, в состав которой входят находящиеся под 

контролем согласно Конвенции о психотропных веществах 1971 года синтетические стимуляторы из группы 

веществ, называемых амфетаминами, в том числе амфетамин, метамфетамин, меткатинон и вещества из группы 

экстези (3,4-метилендиоксиметамфетамин (МДМА) и его аналоги). 

Фентанилы — фентанил и его аналоги. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Во Всемирном докладе о наркотиках используется ряд региональных и субрегиональных обозначений. 

Они не являются официальными и определяются следующим образом: 

• Восточная Африка: Бурунди, Джибути, Кения, Коморские Острова, Маврикий, Мадагаскар, 

Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сейшельские Острова, Сомали, Уганда, Эритрея, 

Эфиопия, Южный Судан и Майотта 

• Северная Африка: Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан и Тунис 

• Южная часть Африки: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, 

Эсватини, Южная Африка и Реюньон 

• Западная и Центральная Африка: Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Демократическая Республика Конго, Кабо-Верде, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия, 

Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, 

Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея и остров Святой Елены 

• Карибский бассейн: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Гаити, Гренада, Доминика, 

Доминиканская Республика, Куба, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 

Тринидад и Тобаго, Ямайка, Ангилья, Аруба, Бонайре (Нидерланды), Британские Виргинские острова, 

Виргинские острова Соединенных Штатов, Гваделупа, острова Кайман, Кюрасао, Мартиника, 

Монтсеррат, острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Саба (Нидерланды), Синт-Мартен и Синт-

Эстатиус (Нидерланды) 

• Центральная Америка: Белиз, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Сальвадор 

• Северная Америка: Канада, Мексика, Соединенные Штаты Америки, Бермудские острова, 

Гренландия и Сен-Пьер и Микелон 

• Южная Америка: Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор 

и Фолклендские (Мальвинские) острова 

• Центральная Азия и Закавказье: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 

• Восточная и Юго-Восточная Азия: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, 

Корейская Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Малайзия, Монголия, Мьянма, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти, Филиппины, 

Япония, Гонконг (Китай), китайская провинция Тайвань и Макао (Китай)  

• Юго-Западная Азия: Афганистан, Иран (Исламская Республика) и Пакистан  

• Ближний и Средний Восток: Бахрейн, Государство Палестина, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, 

Катар, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия и Сирийская 

Арабская Республика 

• Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал и Шри-Ланка  

• Восточная Европа: Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина 

• Юго-Восточная Европа: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Косово, Румыния, Северная 

Македония, Сербия, Турция, Хорватия и Черногория 

• Западная и Центральная Европа: Австрия, Андорра, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 

Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 

Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия, Франция, Чехия, 

Швейцария, Швеция, Эстония, Гибралтар, Святой Престол и Фарерские острова 

Океания (имеет в своем составе четыре субрегиона)  

• Австралия и Новая Зеландия: Австралия и Новая Зеландия 

• Полинезия: Ниуэ, Острова Кука, Самоа, Тонга, Тувалу, острова Уоллис и Футуна, Токелау и 

Французская Полинезия 

• Меланезия: Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Фиджи и Новая Каледония 

• Микронезия: Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру, Палау, 

Гуам и Северные Марианские острова 


