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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.  



2 

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: 

4-АНФП 4-анилино-N-фенетилпиперидин 

АНФП 4-анилино-N-фенетилпиперидин  

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения  

ГАМК гамма-аминомасляная кислота 

ГБЛ гамма-бутиролактон 

ГОМК гамма-оксимасляная кислота 

ЕЦМНН Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании 

МККН Международный комитет по контролю над наркотиками 

НПВ новые психоактивные вещества 

НФП N-фенетил-4-пиперидон 

СУСД статистическая условная суточная доза 

УНП ООН Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

DEA Администрация по контролю за соблюдением законов о наркотиках Соединенных Штатов 
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СФЕРА ОХВАТА БРОШЮРЫ 

В этой брошюре, представляющей собой третью часть Всемирного доклада о наркотиках, 2019 год, 

приводится анализ рынка веществ, широко известных как депрессанты центральной нервной системы, которые 

применяются главным образом в целях подавления, торможения или снижения активности головного мозга. В 

данном разделе рассматриваются такие основные классы депрессантов, как опиоиды, седативные средства, 

транквилизаторы и гипнотические средства. В разделах, посвященных предложению наркотиков, 

рассматриваются депрессанты, являющиеся как продуктами утечки из законных источников, так и препаратами 

незаконного изготовления, а в разделах, посвященных спросу на наркотики, обсуждаются вопросы потребления 

депрессантов в медицинских и немедицинских целях. В целях содействия пониманию механизма воздействия 

депрессантов на организм человека в соответствующих разделах представлена предварительная информация.  

Хотя депрессанты центральной нервной системы употребляются самостоятельно для достижения 

психоактивного эффекта, они также занимают заметное место в моделях потребления, характерных для 

полинаркоманов — лиц, употребляющих различные наркотики. Одна из моделей такого потребления 

предусматривает одновременное употребление двух или более депрессантов, например алкоголя и 

бензодиазепинов в сочетании с опиоидами, в целях самолечения или усиления действия опиоидов1, 2. В других 

случаях лица, употребляющие депрессанты, такие как опиоиды, в качестве основного наркотика, в зависимости 

от динамики рынка, например от изменений, касающихся наличия, чистоты и цены наркотика, могут легко 

переключиться на другой опиоид (например, с оксикодона на героин или наоборот), с тем чтобы оказываемое 

психоактивное воздействие оставалось на прежнем уровне3. Депрессанты также употребляются одновременно 

или поочередно со стимуляторами как для преодоления побочных эффектов другого психоактивного вещества, 

так и для смягчения негативных последствий и тяжести симптомов абстиненции 4, 5.   

 

 

                                                           
1  Marc Vogel and others, “Treatment or ‘high’: benzodiazepine use in patients on injectable heroin or oral opioids”, Addictive Behaviors, vol. 38, 

No. 10 (October 2013), pp. 2477–2484. 
2  Takahiro Yamamoto and others, “Concurrent use of benzodiazepine by heroin users: what are the prevalence and the risks associated with this 

pattern of use?”, Journal of Medical Toxicology, vol. 15, No.1 (January 2019), pp. 4–11. 
3  См. также Всемирный доклад о наркотиках, 2016 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.16.XI.7). 
4  Francesco Leri and others, “Understanding polydrug use: review of heroin and cocaine co-use” Addiction (2003), 98, pp. 7–22 
5  Keith A Trujillo and others, “Powerful behavioural interactions between methamphetamine and morphine”, Pharmacology, biochemistry and 

behaviour, September 2011, vol. 99, No. 3, pp. 451–458. 
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ОПИОИДЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Опиоиды — это общий термин, применяемый как к опиатам, так и к их синтетическим аналогам 6. 

Опиаты — это алкалоиды природного происхождения, содержащиеся в опийном маке, например морфин, 

кодеин и тебаин, а также их полусинтетические производные, такие как героин, гидрокодон, оксикодон и 

бупренорфин 7, 8. Термин «опиоиды» включает также синтетические опиоиды, которые являются различными по 

структуре веществами. Некоторые из них применяются в медицине, главным образом в качестве 

обезболивающих средств для лечения болей различной этиологии, в частности в травматологии, хирургии и 

онкологии, и поэтому они также известны как опиоидные лекарственные средства (фармацевтические 

опиоиды), что указывает на их применение в медицинских целях9. Большинство фармацевтических опиоидов 

подлежат контролю в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года, за исключением 

тех из них (например, бупренорфина), которые находятся под контролем согласно Конвенции о психотропных 

веществах 1971 года. Примером фармацевтического опиоида, который в настоящее время не подпадает под 

контроль в соответствии с конвенциями о наркотиках, является трамадол.   

 

Примеры синтетических опиоидов 
Альфапродин Анилэридин Безитрамид 

Декстроморамид Декстропропоксифен Дифеноксилат 

Дипипанон Фентанил и некоторые его аналоги, такие 

как альфентанил, ремифентанил 

Кетобемидон 

Леворфанол Метадон Петидин 

Феназоцин Феноперидин Пентазоцин 

Примечание: данные синтетические опиоиды подлежат контролю в соответствии с Конвенцией 1961 года, 
за исключением пентазоцина, который находится под контролем согласно Конвенции 1971 года. 

 

В настоящее время большая часть опия производится незаконно для потребления в немедицинских 

целях или для незаконного изготовления морфина и его полусинтетического производного — героина, которые 

являются веществами, контролируемыми на международном уровне в соответствии с Конвенцией 1961 года. 

Опий и маковая солома также производятся законно для потребления в медицинских целях, главным образом 

для изготовления морфина, кодеина и тебаина, а кроме того, для последующего изготовления ряда 

полусинтетических опиоидов, которые также относятся к категории опиатов.  

                                                           
6  WHO, Lexicon of Alcohol and Drug Terms (Geneva, 2014). 
7  Ibid. 
8  Все опиаты подлежат контролю в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года, за исключением 

бупренорфина, который находится под контролем согласно Списку III Конвенции о психотропных веществах 1971 года. 
9  См., например, Всемирный доклад о наркотиках, 2017 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.16.XI.6). 
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За последние полвека фармацевтической промышленностью был разработан ряд синтетических 

агонистов опиоидных рецепторов как для использования в медицине, в том числе в ветеринарии, так и в целях 

создания более эффективных лекарственных средств для обезболивания. Некоторые из этих веществ доказали 

свою эффективность и впоследствии были выпущены на фармацевтический рынок, но по многим веществам 

дальнейшие разработки не велись и они никогда не позиционировались на рынке в качестве фармацевтических 

опиоидов. Некоторые изъятые из обращения вещества, включая многие аналоги фентанила и исследовательские 

опиоиды, такие как U-47700 и AH-7921, разработаны на основе информации, содержащейся в научных 

публикациях фармацевтических компаний, и в настоящее время поступили на рынки запрещенных наркотиков. 

Некоторые из этих веществ, такие как фуранилфентанил и U-47700, недавно были поставлены под 

международный контроль; вещества, не находящиеся под международным контролем, классифицируются как 

НПВ опиоидного действия.  

 

Опиоидные рецепторы 

В организме человека имеются три типа опиоидных рецепторов — мю- (µ), дельта- (Δ) и каппа- (Κ) 

рецепторы, которые опосредованно влияют на активность как экзогенных опиоидов (наркотиков), так и 

эндогенных пептидов, таких как эндорфины. Широко присутствующие в головном мозге, стволе головного 

мозга и спинном мозге, опиоидные рецепторы отвечают за активацию систем вознаграждения мозга и оказание 

анальгезирующего действия (обезболивания) за счет снижения болевой проводимости. Расположение 

опиоидных рецепторов в определенных частях тела, в частности в дыхательном центре мозга, кишечнике и 

периферических нейронах, обусловливает возникновение других связанных с потреблением опиоидов 

последствий, таких как угнетение дыхания, запоры и ощущение тепла10. Помимо этого, опиоидные пептиды 

воздействуют на целый ряд других функций, таких как регулирование реакций на стресс, чувственное 

восприятие, настроение, способность к обучению, память и иммунитет11. 

  

                                                           
10  UNODC, “Understanding the global opioid crisis”, Global SMART Update, vol. 21 (March 2018). 
11  WHO, Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence (Geneva, 2004). 
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Мезолимбическая дофаминовая система 

Мезолимбическая дофаминовая система, включающая вентральную область покрышки и прилежащее ядро мозга, участвует в 

процессах стимуляции, вознаграждения и мотивацииa. Дофамин является основным нейромедиатором, участвующим в 

функционировании этой системы, который, среди прочего, отвечает за медиацию чувств, генерируемых системой вознаграждения, 

мотивацию удовольствия, вызывает эйфорию и агрессию, а также соответствующие стрессовые состояния.  

 

В то время как кокаин и другие психостимуляторы амфетаминового ряда, как известно, блокируют действие транспортеров 

дофамина, повышая уровень дофамина в синаптическом пространстве, опиоиды, по имеющимся данным, активизируют процесс 

высвобождения дофамина в прилежащее ядро, что является одним из главных механизмов системы вознагражденияb. 

Функции ассоциативного обучения, связанные с высвобождением дофамина, усиливают подкрепляющее воздействие 

наркотика, а также реакции среды и эмоциональные реакции, связанные с его потреблением (стимулирование и вознаграждение), и 

формируют компульсивно обусловленное поведение, известное как наркомания.  

a WHO, Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence (Geneva, 2004). 
b Ide Soichrion and others, “Distinct roles of opioid and dopamine systems in lateral hypothalamic intracranial self-stimulation”, International 

Journal of Neuropsychopharmacology, vol. 20, No. 5 (May 2017), pp. 403–409. 

 

 

Фармацевтические опиоиды, предназначенные для использования в медицинских целях 

Фармацевтические опиоиды применяются для обезболивания и лечения острой и хронической боли, 

которая может возникнуть в результате физических травм и в послеоперационном периоде, а также при 

паллиативном лечении рака и других хронических состояний. Кроме того, такие фармацевтические опиоиды, 

как бупренорфин и метадон, включены в Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств для 

лечения расстройств на почве потребления опиоидов. В некоторых странах героин используется в медицинских 

целях в рамках программ героиновой поддерживающей терапии, направленных на оказание помощи лицам, 

раннее проходившим курс лечения с использованием других опиоидов, которое не принесло желаемых 

результатов. Такие методы лечения могут помочь этим лицам продолжить лечение, ограничить потребление 

уличных наркотиков, сократить масштабы их участия в противоправной деятельности и, возможно, уменьшить 

вероятность передозировки и показатели смертности среди них. В рамках таких программ героиновой 

поддерживающей терапии прием героина осуществляется, как правило, в медицинских учреждениях, где 

обеспечивается его чистота и отпуск по льготным ценам или даже бесплатно 12 . Кроме того, некоторые 

отпускаемые без рецепта опиоиды также применяются при лечении кашля и тяжелых форм диареи. 

  

                                                           
12  Marica Ferri, Marina Davoli and Carlos A. Perucci, “Heroin maintenance for chronic heroin‐dependent individuals”, Cochrane Database of 

Systematic Reviews, No. 12 (2011). 
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ТАБЛИЦА 1. Фармацевтические опиоиды и их применение 

Показания или состояние Основные опиоиды, использующиеся для лечения 

Сильная боль Фентанил, гидроморфин, морфин и петидин 

Умеренная и сильная боль Бупренорфин, оксикодон и трамадол 

Слабая и умеренная боль Кодеин, дигидрокодеин и декстропропоксифен 

Вводный наркоз или дополнение к наркозу Фентанил и его аналоги, такие как альфентанил и ремифентанил 

Противокашлевое средство Кодеин, дигидрокодеин, фолькодин и этилморфин 

Желудочно-кишечные расстройства, такие как 

диарея 

Кодеин и дифеноксилат 

Расстройства на почве потребления опиоидов Бупренорфин и метадон 
 

Источник: INCB, Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2018 – Statistics for 2016 (E/INCB/2017/1), para. 36. 

 

РИС. 1. Наличие фармацевтических опиоидов, предназначенных для употребления в медицинских целях 

(в условных суточных дозах на миллион жителей), среднее значение за 2015–2017 годы 

 

Источник: INCB, Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019 – Statistics for 2017 (E/INCB/2018/2). 

Примечание: потребление измеряется в зарегистрированных объемах оптовой продажи врачам, аптекам и больницам. Для целей 
Конвенции 1961 года наркотическое средство рассматривается как «потребленное», если оно было доставлено любому лицу или 

предприятию для розничного распределения, медицинского применения или для научно-исследовательской работы. 

По данным МККН, потребление находящихся под международным контролем фармацевтических 

опиоидов в медицинских целях в период с 1998 по 2010 год возросло более чем в два раза (в условных 

суточных дозах); та же устойчивая тенденция наблюдалась в 2010–2014 годы, а затем последовало 

продолжавшееся до 2017 года сокращение на 10 процентов13.  

Расширение масштабов использования фентанила в медицинских целях 

До 1980-х годов фентанил в основном применялся как средство для вводного наркоза и, в сочетании с другими веществами, в 

целях анестезии при непродолжительных хирургических вмешательствах. С начала 1990-х годов масштабы применения этого 

препарата значительно расширились. Появились препараты фентанила с контролируемым высвобождением (пластыри), а также 

новые методы доставки, в том числе в виде аэрозоля для сублингвального применения, помогающего онкологическим больным 

справляться с сильными болями. Расширение масштабов использования фентанила во всех областях его применения для снятия 

сильной боли во всех регионах мира стало причиной стремительного роста законного спроса на расширение производства этого 

вещества, который прекратился лишь в последние годы, после того как стало расти число сообщений о случаях смертельной 

передозировки, связанных с употреблением фентанила и его аналогов в немедицинских целях (особенно в Северной Америке). 

И это несмотря на тот факт, что во многих случаях изготовление и сбыт фентанила и его аналогов, которые в действительности 

являлись причиной смерти от передозировки, по-видимому, осуществлялись незаконным путема. 

a INCB, Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2018 – Statistics for 2016 (E/INCB/2017/2). 

 

                                                           
13  INCB, Narcotics Drugs: Estimated World Requirements for 2019 – Statistics for 2017 (E/INCB/2018/2) (и за предыдущие годы). 
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Заметный рост масштабов изготовления и сбыта фармацевтических опиоидов в первом десятилетии 

нового тысячелетия привел к увеличению общемирового потребления этих веществ на душу населения. Однако 

этот рост был неравномерным: в то время как в Северной Америке, особенно в Соединенных Штатах Америки, 

потребление фармацевтических опиоидов на душу населения было чрезвычайно высоким, в остальных странах 

Америки, а также в Африке и Азии этот показатель в период 2015–2017 годов оставался относительно низким 

(в статистических суточных дозах), что свидетельствует о сохраняющемся значительном дефиците 

обезболивающих препаратов в странах с низким и средним уровнем дохода и их недоступности для 

большинства жителей этих стран14. 

Наряду с быстрым ростом производства и сбыта опиоидов, употребляемых в медицинских целях, в 

Северной Америке наблюдался рост потребления фармацевтических опиоидов в немедицинских целях и 

негативных последствий такого потребления, а также вызывающий тревогу рост числа зарегистрированных 

случаев передозировки опиоидов со смертельным и несмертельным исходом. В других субрегионах, в 

частности в Северной Африке, Западной и Центральной Африке и на Ближнем и Среднем Востоке, также было 

зафиксировано распространение немедицинского потребления трамадола — опиоида, не находящегося под 

международным контролем. На глобальном уровне опасения по поводу немедицинского потребления 

фармацевтических опиоидов породили проблему, связанную с наличием двух противоположных потребностей. 

С одной стороны, предложение обезболивающих средств и их доступность недостаточны для удовлетворения 

потребностей в обезболивании во многих регионах (особенно в странах со средним и низким уровнем дохода), 

где население в непропорционально большой степени страдает от нехватки обезболивающих средств; с другой 

стороны, активное продвижение опиоидов на рынке и чрезмерное их назначение, особенно в Северной Америке, 

привели к таким последствиям, как ятрогенная зависимость и случаи смертельной и несмертельной 

передозировки у лиц, нуждающихся в обезболивании. Некоторые из этих проблем привели к принятию в 

Северной Америке мер, направленных, например, на постепенное укрепление системы контроля за 

назначением и отпуском фармацевтических опиоидов в целом, и к разработке руководящих принципов лечения 

хронической боли15, 16. 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОПИОИДОВ В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ  

Обзор потребления опиоидов в различных регионах 

В 2017 году, по оценкам, во всем мире 53 миллиона человек (диапазон: 47–60 миллионов человек), или 

1,1 процента населения в возрасте 15–64 лет, употребляли опиоиды по меньшей мере один раз в течение 

последних 12 месяцев, причем половина из них употребляли опиаты (героин и опий). По оценкам, самый 

высокий уровень распространенности немедицинского потребления опиоидов приходится на Северную 

Америку — почти 4 процента населения в возрасте 15–64 лет, что соответствует четверти численности 

потребителей опиоидов всего мира. В Северной Америке основными опиоидами, вызывающими 

обеспокоенность, по-прежнему являются фармацевтические опиоиды, гидрокодон, оксикодон, кодеин и 

трамадол, которые употребляются в немедицинских целях. По оценкам, в 2017 году в Северной Америке 

распространенность потребления опиатов (главным образом героина) в течение года (0,7 процента) была также 

выше среднемирового показателя (0,6 процента). Потребление опиоидов в Австралии и Новой Зеландии также 

по-прежнему значительно превышает среднемировой показатель (3,3 процента взрослого населения), при этом 

фармацевтические опиоиды, употребляемые в немедицинских целях, также являются основными опиоидами, 

вызывающими обеспокоенность.  

                                                           
14  INCB, Narcotics Drugs: Estimated World Requirements for 2019 – Statistics for 2017 (E/INCB/2018/2) (и за предыдущие годы). 
15  См., например, Deborah Dowell, Tamara M. Haegerich and Roger Chou, “CDC guidelines for prescribing opioids for chronic pain”, Morbidity 

and Mortality Weekly Report, vol. 65, No. 1 (March 2016), pp. 1–49. 
16  Nora D. Volkow and A. Thomas McLellan, “Opioid abuse in chronic pain: misconceptions and mitigation strategies”, New England Journal of 

Medicine, vol. 374 (March 2016), pp. 1253–1263. 
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РИС. 2. Потребление опиоидов и опиатов в разбивке по регионам, 2017 год 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

 

В Азии, где распространенность потребления опиоидов также высока (по оценкам, почти 1 процент 

населения употреблял опиоиды в течение последних 12 месяцев), с учетом численности населения региона 

проживает более половины потребителей опиоидов мира (29 миллионов человек, употреблявших опиоиды в 

течение последних 12 месяцев). В Азии высокий уровень распространенности потребления опиоидов 

зафиксирован на Ближнем и Среднем Востоке и в Юго-Западной Азии (2,3 процента взрослого населения), 

причем численность лиц, употреблявших опиоиды в течение последних 12 месяцев в этих двух субрегионах в 

совокупности, в общей сложности составляет почти 8,5 миллиона человек. Высокая распространенность 

потребления опиоидов в этих субрегионах обусловлена потреблением в Афганистане, Иране (Исламская 

Республика) и Пакистане, однако проблема потребления опиоидов в каждой из этих странах имеет свои 

особенности. В Афганистане преобладающим опиоидом по-прежнему является опий, об употреблении 

которого сообщают почти 70 процентов потребителей опиоидов, но потребление героина и фармацевтических 

опиоидов в немедицинских целях также широко распространено17. В Исламской Республике Иран почти 90 

процентов потребителей опиоидов сообщают об употреблении опия или ширеха, представляющего собой 

                                                           
17  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Drug use in Afghanistan: 2009 survey” (2009). 
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загустевшую вытяжку из золы курительного опия 18 , 19 . В Пакистане потребление опиоидов носит более 

смешанный характер: в 2012 году, несмотря на распространенность полинаркомании среди потребителей 

опиоидов, из примерно 2,7 миллиона потребителей опиоидов 1,6 миллиона человек также сообщили об 

употреблении фармацевтических опиоидов в немедицинских целях, при этом, по оценкам, регулярно 

употребляли опиаты более 1 миллиона человек, большинство из которых являются потребителями героина 

(860 000 человек), а треть — опия (320 000 человек)20. Хотя потребление опиатов (героина и опия) в Пакистане 

было значительно выше среди мужчин, чем среди женщин, доля мужчин и женщин страны, сообщивших об 

употреблении фармацевтических опиоидов в немедицинских целях, была примерно одинаковой21.   

В Южной Азии 1,8 процента взрослого населения, или 19 миллионов человек, что соответствует 

35 процентам мирового оценочного показателя, являются лицами, употреблявшими опиоиды в течение 

последних 12 месяцев. Эти оценки основаны на данных, представленных Индией, где 2,1 процента населения в 

возрасте 10–75 лет (в общей сложности 23 миллиона человек), по оценкам, употребляли опиоиды в течение 

последних 12 месяцев (2018 год) 22 . Самым распространенным веществом среди опиоидов является героин, 

который в течение последних 12 месяцев потребляли 1,1 процента населения в возрасте 10–75 лет; за ним 

следуют фармацевтические опиоиды, употребляемые в немедицинских целях, распространенность потребления 

которых составляет почти 1 процент населения в целом, и опий, распространенность потребления которого 

составляет почти 0,5 процента. Показатели потребления опиоидов в течение последних 12 месяцев в целом 

значительно выше среди мужчин (4 процента мужского населения), чем среди женщин (0,2 процента женского 

населения). Кроме того, по оценкам, 1,8 процента подростков в возрасте 10–17 лет употребляли опиоиды в 

течение последних 12 месяцев. Считается, что в Индии из 23 миллионов человек, употреблявших опиоиды в 

течение последних 12 месяцев, примерно треть, или 7,7 миллиона человек, страдают расстройствами на почве 

употребления опиоидов. Самые высокие показатели распространенности потребления опиоидов в стране 

зафиксированы в северо-восточных штатах (Мизорам, Нагаленд, Аруначал-Прадеш, Сикким, Манипур), а 

также в Пенджабе, Харьяне и Дели на севере страны.  

Западная и Центральная Африка также является субрегионом с высокой распространенностью 

потребления опиоидов в немедицинских целях (1,9 процента, или около 5 миллионов потребителей опиоидов), 

среди которых преобладают фармацевтические опиоиды, употребляемые в немедицинских целях, в частности 

трамадол. Однако отсутствие данных о распространенности потребления наркотиков в Африке затрудняет 

проведение количественной оценки его тенденций и уровня. Например, в Нигерии в 2017 году показатель 

распространенности потребления фармацевтических опиоидов, по оценкам, составлял 4,7 процента населения в 

возрасте 15–64 лет (что соответствует примерно 4,6 миллиона лиц, сообщивших о потреблении наркотиков в 

течение последних 12 месяцев); в основном употребление фармацевтических опиоидов связано с потреблением 

в немедицинских целях трамадола и в меньшей степени — кодеина и морфина23.  

 

РИС. 3. Потребление фармацевтических опиоидов в немедицинских целях, Чили, 2002–2016 годы 

 

Источник: Чили, Министерство внутренних дел и общественной безопасности, 12-е национальное обследование распространенности 

употребления наркотиков среди населения Чили за 2016 год (Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile). 

                                                           
18  Официальные статистические данные, представленные Центральным управлением по контролю над наркотиками Исламской 

Республики Иран. 
19  Masoumed 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). 
20  UNODC and Pakistan, Ministry of Interior and Narcotics Control, Drug Use in Pakistan 2013 (Islamabad, 2014). 
21  Ibid. 
22  Atul Ambekar and others, Magnitude of Substance Use in India 2019 (New Delhi, Ministry of Social Justice and Empowerment, 2019). 
23  UNODC, Drug Use in Nigeria 2018 (Vienna, 2018). 
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РИС. 4. Потребление опиоидов в немедицинских целях в разбивке по признаку пола и возрастным группам, 

Чили, 2010 и 2016 годы 

 

Источник: Чили, Министерство внутренних дел и общественной безопасности, 12-е национальное обследование распространенности 

употребления наркотиков среди населения Чили за 2016 год (Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile). 

 

По оценкам, показатель распространенности потребления опиоидов в Европе в 2017 году составлял 

0,7 процента взрослого населения, или почти 3,8 миллиона потребителей опиоидов. В Западной и Центральной 

Европе, где, по оценкам, насчитывается 2 миллиона потребителей опиоидов (0,6 процента взрослого населения), 

среди потребляемых опиоидов преобладает героин. Вместе с тем в последние годы в этом субрегионе 

появились признаки роста немедицинского потребления фармацевтических опиоидов, при этом предметом 

злоупотребления являются в основном такие фармацевтические опиоиды, как метадон, бупренорфин и 

фентанил24.  

Показатели потребления опиоидов в немедицинских целях в Южной Америке в 2017 году, по оценкам, 

составляли 0,2 и 0,4 процента соответственно. По сообщениям, в большинстве стран, расположенных в этих 

субрегионах, потребление фармацевтических опиоидов в немедицинских целях распространено в большей 

степени, чем потребление героина. Среди стран Южной Америки в Чили (одна из стран, по которой имеется 

последняя информация о потреблении фармацевтических опиоидов в немедицинских целях) 

распространенность потребления в течение последних 12 месяцев фармацевтических опиоидов в 

немедицинских целях возросла с 0,3 процента в 2012 году до 1,2 процента в 2016 году. Хотя в 2016 году 

потребление опиоидов в немедицинских целях было особенно высоким среди женщин, оно заметно возросло и 

среди мужчин, а также среди лиц в возрасте 26–34 лет и 35–44 лет25.  

 

Факторы, способствующие развитию опиоидной эпидемии в Соединенных Штатах 

В Соединенных Штатах Америки рост потребления фармацевтических опиоидов в немедицинских 

целях с 1997 года отчасти был обусловлен рядом причин, включая организацию структур здравоохранения, 

отвечающих за регулирование и контроль доступа к этим лекарственным средствам, порядок выписки рецептов, 

культуру медицинского персонала, занимающегося отпуском лекарств, и ожидания пациентов 26 . Число 

опиоидов рецептурного отпуска, которые продаются в розничных аптеках в Соединенных Штатах, увеличилось 

со 174 млн в 2000 году до 256,9 млн в 2009 году27. Этот рост в сочетании с высокими дозировками и более 

длительным действием рецептурных опиоидов, применяющихся главным образом для лечения острых и 

хронических нераковых болей, привел к дальнейшей утечке фармацевтических опиоидов и расширению 

                                                           
24  EMCDDA, European Drug Report 2018: Trends and Developments (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018). 
25  Чили, Министерство внутренних дел и общественной безопасности, Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General de 

Chile. 
26  Benikt Fischer and others, “Non-medical use of prescription opioids and prescription opioid-related harms: why so markedly higher in North 

America compared to the rest of the world?”, Addiction, vol. 109, No. 2 (February 2014), pp.177–181,  
27  Nicholas B. King and others, “Determinants of increased opioid-related mortality in the United States and Canada, 1990–2013: a systematic 

review”, American Journal of Public Health, vol. 105, No. 8 (August 2014), pp. e32–e42. 
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масштабов злоупотребления ими, а также к развитию у потребителей расстройств на почве употребления 

опиоидов 28, 29. 

С 2006 года в отдельных районах Соединенных Штатов наблюдается также постепенный рост 

потребления героина, что объясняется главным образом наличием на рынке чистого и более дешевого героина. 

Было высказано предположение, что переход от потребления опиоидов рецептурного отпуска в немедицинских 

целях к потреблению героина, особенно среди молодежи, может осуществляться по мере усиления влечения к 

наркотикам у лиц из подгруппы потребителей рецептурных опиоидов в немедицинских целях, которые считают 

дорогостоящим поддерживать свои модели потребления и перешли на потребление героина, являющегося, по 

их мнению, более надежным в плане возможности его приобретения у наркоторговцев, более 

сильнодействующим и более выгодным, чем фармацевтические опиоиды30, 31. 

Еще одно существенное изменение на рынке фармацевтических опиоидов в Соединенных Штатах 

произошло в 2010 году, когда был изменен состав препарата OxyContin® (оксикодон), одного из основных 

опиоидов, являющихся предметом злоупотребления в стране. Благодаря новому составу препарата OxyContin® 

с пониженным риском злоупотребления удалось обеспечить его контролируемое высвобождение32 и защиту от 

несанкционированного воздействия, с тем чтобы исключить возможность его измельчения и приема путем 

вдыхания или инъекций 33 . Однако рост потребления героина в Соединенных Штатах уже начался и, 

соответственно, предшествовал изменению политики и практики в отношении опиоидов рецептурного отпуска. 

Тем не менее, учитывая большую численность лиц, употребляющих фармацевтические опиоиды в 

немедицинских целях, переход даже небольшой части лиц на потребление героина приводил к значительному 

росту числа лиц, употребляющих героин34. 

Как показали обобщенные данные, полученные в ходе национального обследования проблемы 

потребления психоактивных средств и здоровья населения, проводившегося в период 2002–2011 годов среди 

лиц, впервые приобщившихся к потреблению героина, вероятность приобщения к потреблению героина среди 

лиц, которые сообщили об употреблении фармацевтических опиоидов в немедицинских целях, была в 19 раз 

выше, чем среди лиц, которые не сообщили о немедицинском употреблении фармацевтических опиоидов. 

Показатели приобщения к героину росли по мере увеличения частоты немедицинского потребления 

фармацевтических опиоидов в течение последних 12 месяцев и среди лиц, страдающих расстройствами на 

почве потребления опиоидов. И наоборот, лишь небольшая доля (3,6 процента) лиц, которые приобщились к 

употреблению фармацевтических опиоидов в немедицинских целях, начали употреблять героин в течение пяти 

лет после первого случая употребления фармацевтических опиоидов в немедицинских целях35, 36. 

В 2017 году лица, употреблявшие героин, также с большей вероятностью ранее употребляли 

фармацевтические опиоиды и переходили на употребление героина или продолжали употреблять оба вещества. 

По оценкам, проведенным в 2017 году, в Соединенных Штатах из 11,1 миллиона человек, которые употребляли 

опиоиды в немедицинских целях в течение последних 12 месяцев, 10,5 миллиона человек (95 процентов) 

употребляли главным образом фармацевтические опиоиды, а 5 процентов (около полумиллиона человек) также 

употребляли героин. На них приходится более половины из 886 000 лиц, которые, по оценкам, употребляли 

главным образом героин в течение последних 12 месяцев37.   

 

                                                           
28  Wilson M. Compton and others, “Relationship between nonmedical prescription-opioid use and heroin use”, New England Journal of Medicine, 

vol. 374, No. 2 (January 2016), pp. 154–163. 
29  Theodore J. Cicero and others, “Effect of abuse-deterrent formulation of OxyContin”, New England Journal of Medicine, vol. 367, No. 2 (July 

2012), pp. 187–189. 
30  Compton and others, “Relationship between nonmedical prescription-opioid use and heroin use”. 
31  Daniel Ciccarone, “The triple wave epidemic: Supply and demand drivers of the US opioid overdose crisis”, International Journal of Drug 

Policy (February 2019).  
32  Лекарственная форма с контролируемым высвобождением предназначена для достижения оптимального терапевтического уровня в 

течение определенного периода. 
33  Cicero and others, “Effect of abuse-deterrent formulation of OxyContin”. 
34  Compton and others, “Relationship between non-medical prescription opioid use and heroin use”. 
35  Pradip K. Muhuri, Joseph C. Gfroerer and Christine Davies, “Associations of nonmedical pain reliever use and initiation of heroin use in the 

United States”, CBHSQ Data Review (Rockville, Maryland, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration, August 2013). 
36  См. также Theodore J. Cicero and others, “Increased use of heroin as an initiating opioid of abuse: Further considerations and policy 

implications”, vol. 87 (December 2018), pp. 267–271. 
37  Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results 

from the 2017 National Survey on Drug Use and Health, HHS Publication No. SMA 18-5068, NSDUH Series H-53 (Rockville, Maryland, Center 

for Behavioral Health Statistics and Quality, 2018). 
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РИС. 5. Совмещение потребления фармацевтических опиоидов в немедицинских целях и героина 

в Соединенных Штатах, 2017 год 

 

Источник: United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the 

United States Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health (Rockville, Maryland, 2018). 

 

Наблюдавшиеся вплоть до 2013 года периодические случаи резкого роста потребления фентанила и его 

аналогов, содержащих героин, были причиной смерти потребителей героина в Соединенных Штатах 38 . С 

появлением фентанила и его последующим распространением на рынке героина в Соединенных Штатах c 

2013/14 года опиоидный рынок в этой стране стал еще более динамичным. В последующие годы развитию 

опиоидной эпидемии в Соединенных Штатах, учитывая значительную численность лиц, злоупотребляющих 

фармацевтическими опиоидами, могли способствовать такие факторы, как доступность героина, синтетических 

опиоидов и других наркотиков, содержащих фентанилы, их прибыльность и рост ограничений на опиоиды 

рецептурного отпуска. Фентанилы использовались в качестве наполнителя при изготовлении героина и кокаина, 

а также продавались под видом опиоидов рецептурного отпуска, таких как оксикодон или гидрокодон, и даже 

под видом бензодиазепинов значительному числу потребителей опиоидов, которые не были осведомлены об их 

фактическом составе39, 40. Это привело к инцидентам с летальным исходом среди потребителей опиоидов, о чем 

свидетельствует резкое увеличение числа случаев смертельной и несмертельной передозировки в Соединенных 

Штатах 41 . Кроме того, представляется, что многие лица, употреблявшие фентанил, нередко имели опыт 

несмертельной передозировки или сталкивались с ней, и поэтому они считают, что потребления фентанила 

следует избегать42, 43. Однако спрос на собственно фентанил, возникший в небольших группах потребителей, 

может наблюдаться в некоторых районах, где есть лица, которые употребляют наркотики весьма часто и 

толерантны к героину и другим опиоидам и поэтому могут прибегать к употреблению фентанила.   

О стремительном распространении фентанила также свидетельствуют данные изъятий. С 2014 года 

значительно возросло число изъятых проб веществ, которые по результатам анализа, проводившегося в рамках 

Национальной информационной системы лабораторий судебной экспертизы Администрации по контролю за 

соблюдением законов о наркотиках Соединенных Штатов, были идентифицированы как фентанил. Хотя в 

2017 году фентанил занимал третье место среди фармацевтических опиоидов, которые были выявлены в 

различных пробах, распространение потребления фентанила в Соединенных Штатах не носило равномерный 

характер. В 2017 году на фентанил приходилась самая большая доля образцов фармацевтических опиоидов, 

изъятых на Северо-Востоке и Среднем Западе (55 процентов и 34 процента соответственно)44, — в регионах, 

для которых характерен сравнительно более высокий уровень распространенности потребления героина в 

Соединенных Штатах. 

 

                                                           
38  Armenian and others, “Fentanyl, fentanyl analogues and novel synthetic opioids”. 
39  Ibid. 
40  United States, Department of Justice, DEA, 2018 National Drug Threat Assessment (October 2018). 

41  Alana M. Vivolo-Kantor and others, “Vital signs: trends in emergency department visits for suspected opioid overdoses – United States, July 

2016–September 2017”, Morbidity and Mortality Weekly Report, vol. 67, No. 9 (March 2018). 
42  Jennifer J. Carroll and others, “Exposure to fentanyl-contaminated heroin and overdose risk among illicit opioid users in Rhode Island: a mixed 

methods study”, International Journal of Drug Policy, vol. 46 (August 2017), pp. 136–145. 
43  Tess M. Kilwein, Preston Hunt and Alison Looby, “A descriptive examination of nonmedical fentanyl use in the United States: characteristics of 

use, motives, and consequences”, Journal of Drug Issues, vol. 48, No. 3 (April 2018), pp. 409–420. 
44  United States, Department of Justice, DEA, Diversion Control Division, “National Forensic Laboratory Information System: NFLIS-Drug 2017 

annual report” (Springfield, Virginia, 2018). 
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РИС. 6. Количество веществ, переданных в лаборатории судебной экспертизы и исследованных в таких 

лабораториях, в разбивке по виду идентифицированного наркотика, Соединенные Штаты, 2009–2017 годы 

 

Источник: отчеты Национальной информационной системы лабораторий судебной экспертизы при Администрации по контролю за 

соблюдением законов о наркотиках (DEA) Министерства юстиции Соединенных Штатов за различные годы. 

 

РИС. 7. Потребление героина и фармацевтических опиоидов в немедицинских целях в Соединенных Штатах 

(численность лиц), 2002–2017 годы 

 

Источник: United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the 

United States: Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health (2018). 

 

Тенденции потребления опиоидов в Соединенных Штатах  

Согласно данным обследования, в Соединенных Штатах потребление героина, возросшее в период 

2013–2014 годов, оставалось с тех пор на относительно стабильном уровне, составлявшем 0,3 процента 

населения в возрасте 12 лет и старше, или около 900 000 человек, употреблявших этот наркотик в течение 

последних 12 месяцев, тогда как показатель распространенности потребления фармацевтических опиоидов в 

немедицинских целях в течение года снизился с пикового значения 2015 года в размере 4,7 процента населения 

в возрасте 12 лет и старше (12,5 миллиона человек, употреблявших их в течение последних 12 месяцев) до 

примерно 4,2 процента населения в возрасте 12 лет и старше (11 миллионов человек, употреблявших их в 

течение последних 12 месяцев) в 2017 году45. Учитывая, что в национальное обследование домохозяйств не 

включены лица из числа институционального населения и бездомных, для которых, возможно, характерны 

                                                           
45  Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results 

from the 2017 National Survey on Drug Use and Health. 
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непропорционально высокие показатели немедицинского потребления опиоидов, эти оценки, вероятно, 

являются заниженными в плане масштаба такого потребления в Соединенных Штатах. Например, по оценкам 

национального обследования домохозяйств за 2010 год, численность хронических потребителей героина 46  в 

этом году составляла 1,5 миллиона человек 47 , что более чем в два раза превышает численность лиц, 

употреблявших героин в течение последних 12 месяцев (620 000 человек), или в шесть раз — численность лиц, 

употреблявших героин в течение прошлого месяца (240 000 человек).  

 

КАРТА 1. Потребление героина в течение последних 12 месяцев среди населения в возрасте 12 лет и старше 

в Соединенных Штатах в разбивке по штатам, 2017 год 

 

Источник: SAMISHA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, NSDUH, 2016 and 2017.  

Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания со 

стороны Организации Объединенных Наций. 

 

КАРТА 2. Потребление фармацевтических опиоидов в немедицинских целях в течение последних 12 месяцев 

среди населения в возрасте 12 лет и старше в Соединенных Штатах в разбивке по штатам, 2017 год 

 

Источник: SAMISHA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, NSDUH, 2016 and 2017.  

Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания со 

стороны Организации Объединенных Наций. 

                                                           
46  Таковыми считаются лица, которые употребляли героин в течение четырех и более дней в течение прошлого месяца. 
47  Jonathan P Caulkins and others, “Cocaine’s fall and marijuana’s rise: questions and insights based on new estimates of consumption and 

expenditures in US drug markets”, Addiction, vol. 110, No. 5 (May 2015), pp 728–36. 

Распространенность на национальном уровне — 0,3% 

Распространенность на национальном уровне — 4,2% 
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РИС. 8. Потребление опиоидов среди лиц в возрасте 18–25 лет в разбивке по социально-демографическим 

характеристикам, Соединенные Штаты, 2017 год 

 

Источник: United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the 

United States: Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health (2018). 

 

РИС. 9. Потребление опиоидов в Соединенных Штатах в разбивке по возрастным группам, 2017 год 

 

Источник: United States, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Key Substance Use and Mental Health Indicators in the 

United States: Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health (2018). 

 

Хотя масштабы потребления фармацевтических опиоидов в немедицинских целях и героина в течение 

последних 12 месяцев существенно различаются в разных регионах Соединенных Штатов, представляется, что 

потребление героина имеет более сконцентрированный характер с географической точки зрения по сравнению 

с потреблением опиоидов рецептурного отпуска в немедицинских целях. По оценкам, в 2017 году уровень 

потребления фармацевтических опиоидов в немедицинских целях в течение последних 12 месяцев в западной 

части страны (4,5 процента населения в возрасте 12 лет и старше) был выше соответствующего 

общенационального показателя (4,2 процента), в то же время уровень распространенности потребления героина 

в течение последних 12 месяцев был выше в северо-восточной части страны (0,45 процента). Потребление 

фармацевтических опиоидов в немедицинских целях в большей степени было распространено в полностью 

сельских округах (4,3 процента) и небольших метрополитенских округах (4,3 процента), чем в крупных 

метрополитенских округах (3,9 процента) и городских округах (3,9 процента)48.     

 

                                                           
48  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). 

Героин Фармацевтические 
опиоиды 
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Потребление опиоидов в Канаде  

Информация о потреблении опиоидов в немедицинских целях в Канаде имеет весьма ограниченный 

характер. В 2017 году около 85 000 человек, или почти 0,4 процента населения в возрасте 15–64 лет, сообщили 

об употреблении фармацевтических опиоидов в течение последних 12 месяцев в целях погружения в состояние 

наркотического опьянения, причем самые высокие показатели отмечались среди молодежи в возрасте 20–24 лет 

(1,1 процента) и молодежи в возрасте 15–19 лет (0,8 процента) 49 , 50 . В стране отсутствует достаточная 

информация о масштабах потребления опиоидов в немедицинских целях среди женщин и большинства 

возрастных групп 51.  

 

Тенденции и модели потребления опиоидов в Европе 

По оценкам, в 2017 году уровень распространенности потребления опиоидов в течение года в Европе 

составлял 0,7 процента населения в возрасте 15–64 лет, причем наиболее употребляемым опиоидом в регионе 

по-прежнему был героин. В Восточной и Юго-Восточной Европе уровень распространенности потребления 

опиатов (героина и опия) по-прежнему выше (0,7 процента), чем в других субрегионах, хотя в предыдущие 

годы в этом субрегионе наблюдалось сокращение потребления опиоидов в целом, что обусловлено главным 

образом снижением численности зарегистрированных потребителей опиатов в Российской Федерации. Хотя 

ранее в Российской Федерации распространенность потребления опиоидов была на высоком уровне, в 

последние годы на рынке опиоидов начались изменения, характеризующиеся преобладанием синтетических 

наркотиков помимо опиоидов. Число лиц, впервые обратившихся за медицинской помощью в связи с 

потреблением опиоидов (в основном героина), уменьшилось более чем на три четверти за период 2006–

2017 годов. 

 

РИС. 10. Распространенность потребления опиатов в Западной и Центральной Европе, 2003–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

 

В Западной и Центральной Европе (главным образом в государствах — членах Европейского союза) 

героин по-прежнему является наиболее широко употребляемым опиоидом. В течение последнего десятилетия 

потребление опиоидов в этом субрегионе оставалось стабильным, однако с 2013 года на рынке опиоидов 

наблюдаются признаки роста или восстановления, причем наиболее значительный рост распространенности 

потребления опиоидов на субрегиональном уровне наблюдался в 2016 году. Рост показателей был в основном 

обусловлен представленными Польшей более высокими оценками потребления опиатов, отражающими не 

только рост распространенности потребления героина (с 0,1 процента населения в возрасте 15–64 лет в 

2014 году до 1,1 процента в 2016 году), но и высокие уровни потребления «компота» (1,7 процента) — 

героинового препарата из маковой соломы, изготавливаемого в этой стране в домашних условиях.   

На долю таких стран, как Германия, Испания, Италия, Соединенное Королевство и Франция, в которых 

в совокупности проживает около 60 процентов населения Европейского союза, по оценкам, приходится три 

четверти всей оценочной численности потребителей опиоидов, входящих в группу высокого риска, из числа 

жителей Европейского союза. Несмотря на рост распространенности потребления опиоидов в Польше в 

                                                           
49  Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey, February–December 2017. 
50  Вследствие высокой вариативности выборки при толковании этих результатов следует проявлять осторожность. 
51  Вследствие высокой вариативности выборки оценить распространенность среди женщин и других возрастных групп не представляется 

возможным.  
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2016 году, потребление опиоидов в других странах Западной и Центральной Европы оставалось на достаточно 

стабильном уровне в течение последних пяти лет. Представляется, что в Западной и Центральной Европе 

существует стареющая когорта потребителей опиоидов, которые обращаются в наркологические службы и 

сталкиваются с рядом хронических заболеваний, связанных со старением, а также с проблемами на почве 

длительного употребления опиоидов52, 53.  

Помимо героина, одними из наиболее распространенных опиоидов, о которых в последние годы 

сообщали страны Европейского союза, являются опий, морфин, метадон, бупренорфин, трамадол и различные 

аналоги фентанила54. В то время как некоторые из этих опиоидов могут являться объектом утечки из законных 

каналов поставок фармацевтических препаратов, другие изготавливаются и продаются незаконно. Потребление 

фармацевтических опиоидов в немедицинских целях в Западной и Центральной Европе наблюдается главным 

образом в контексте потребителей, стремящихся найти альтернативу героину. Распространенность потребления 

фармацевтических опиоидов в немедицинских целях в субрегионе остается на довольно низком уровне, что в 

значительной мере связано с организацией утечки метадона или бупренорфина для употребления в 

немедицинских целях, включая самолечение вне лечебных учреждений, распространенное среди потребителей 

опиоидов55.   

По сообщениям, поступающим в последние годы от все большего числа стран Западной и Центральной 

Европы, более 10 процентов потребителей опиоидов, обращающихся за медицинской помощью, прибегают к 

этому в связи с проблемами, связанными с опиоидами помимо героина 56 . В то время как о потреблении 

бупренорфина в немедицинских целях сообщают примерно треть потребителей опиоидов, проходящих лечение 

в Чехии, о потреблении метадона в немедицинских целях сообщают почти четверть потребителей опиоидов, 

проходящих лечение в Дании. На Кипре и в Польше от 20 до 30 процентов потребителей опиоидов проходят 

лечение в связи с проблемами на почве потребления опиоидов, таких как оксикодон (Кипр) и «компот» 

(Польша)57.  

В последние два десятилетия в Эстонии и Финляндии произошел переход от потребления героина к 

потреблению фентанила (в Эстонии) и бупренорфина (в Финляндии). После сокращения предложения героина 

в Эстонии на рынке наркотиков в 2002 году впервые появился 3-метилфентанил. К 2005 году 3-метилфентанил 

и смеси 3-метилфентанила и фентанила составляли бóльшую часть изъятых опиоидов и стали употребляться в 

стране вместо героина 58 . Хотя в Эстонии отсутствуют национальные оценки потребления опиоидов, по 

сообщениям, большинство лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, делают инъекции 3-

метилфентанила, а с 2015 года и других аналогов фентанила, таких как фуранилфентанил, акрилфентанил, 

карфентанил и окфентанил59. 

В Финляндии доля пациентов, обращающихся за медицинской помощью в связи с употреблением 

бупренорфина в немедицинских целях, возросла с 3 процентов в 1998 году до более чем трети в 2008 году60, а 

по состоянию на 2018 год на них приходилась почти вся численность потребителей опиоидов, проходящих 

лечение 61 . Следует отметить, что одновременное потребление амфетаминов и опиоидов является довольно 

распространенным явлением среди проблемных потребителей наркотиков в Финляндии. По сообщениям, в 

2014 году небольшая доля пациентов, проходящих лечение, приходилась также на потребителей производных 

опия, трамадола, оксикодона, препаратов кодеина и фентанила62.   

  

                                                           
52  Anne Marie Carew and Catherine Comiskey, “Rising incidence of ageing opioid users within the EU-wide treatment demand indicator: the Irish 

opioid epidemic from 1996 to 2014”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 192 (November 2018), pp. 329–337. 
53  Anne Marie Carew and Catherine Comiskey, “Treatment for opioid use and outcomes in older adults: a systematic literature review”, Drug and 

Alcohol Dependence, vol. 182 (January 2018), pp. 48–57. 
54  EMCCDA, European Drug Report 2018. 
55  Paul Griffiths, Michael Evans-Brown and Roumen Sedefov, “The misuse of psychoactive medicines: getting the balance right in complex 
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РИС. 11. Тенденции потребления опиоидов, сопряженного с высоким риском, в странах Западной 

и Центральной Европы  

 

 

Источник: EMCDDA, Statistical Bulletin 2018. 

Примечание: согласно определению ЕЦМНН, потребление опиоидов, сопряженное с высоким риском, представляет собой неоднократно 

повторяющееся потребление наркотиков (опиоидов), причиняющее лицу фактический вред (имеющее пагубные последствия, включая 
зависимость, а также медицинские, психологические и социальные проблемы) или связанное с высокой вероятностью/высоким риском 

причинения лицу такого вреда. 

 

Трамадол: кризис, связанный с другими веществами опиоидной группы  

В последние годы трамадол — синтетический опиоид, не находящийся под международным 

контролем, — стал предметом обеспокоенности органов общественного здравоохранения во многих 

субрегионах, в частности в Западной, Центральной и Северной Африке. Кроме того, сообщается об 

употреблении трамадола в немедицинских целях на Ближнем Востоке и в других частях Азии, а также в Европе 

и Северной Америке. В странах со средним уровнем дохода и развивающихся странах потребление в 

немедицинских целях фармацевтических опиоидов, таких как трамадол, по-видимому, имеет место в условиях, 

когда функционирование систем здравоохранения, в том числе в отношении отпуска рецептурных опиоидов, в 

недостаточной степени развито или регулируется и при наличии поддельных или незаконно 

изготавливаемых/поставляемых фармацевтических опиоидов, призванных удовлетворить спрос на 

психоактивные вещества для употребления в немедицинских целях 63.  

Например, в Египте с 2000 года наблюдается рост потребления трамадола в немедицинских целях среди 

лиц, обращающихся за наркологической помощью в связи с расстройствами на почве наркопотребления. 

Однако источник поставок трамадола изменился, о чем свидетельствуют сообщения большинства пациентов, 

согласно которым в начале 2000-х годов они приобретали трамадол в аптеках в обход правил отпуска 

болеутоляющих средств рецептурного отпуска, тогда как в течение следующих 10–15 лет для приобретения 

трамадола незаконного изготовления, ввозимого контрабандным путем в Египет, они обращались на 

незаконный рынок64. В ходе небольшого по масштабу исследования, проведенного в Исламской Республике 

Иран, было установлено, что из 162 человек, которые приобретали трамадол в аптеке, более половины не имели 

рецепта. Более 60 процентов опрошенных отвечали критериям зависимости и ранее страдали расстройствами 

                                                           
63  Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2012 год (E/INCB/2012/1). 
64  Samir Abou El Magd and others, “Tramadol misuse and dependence in Egypt and the UAE: user characteristics and drug-use patterns”, 

International Addiction Review, vol. 2, No. 1 (April 2018), pp. 6–13. 
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на почве употребления психоактивных веществ, более половины опрошенных были лицами в возрасте 18 лет 

или младше и две трети прошли по крайней мере два курса приема трамадола, каждый продолжительностью 

более одной недели, не имея рецепта, в течение предыдущего года65.  

Различные исследования свидетельствуют о том, что высокий уровень потребления трамадола в 

немедицинских целях в упомянутых выше субрегионах объясняется его легкодоступностью в аптеках и на 

незаконном («черном») рынке, его низкой ценой по сравнению с контролируемыми наркотическими 

средствами и бытующим среди потребителей, особенно молодежи, мнением, что, поскольку трамадол является 

лекарством, его потребление не сопряжено с таким же уровнем риска и стигмы, как потребление других 

контролируемых наркотических средств 66, 67, 68, 69. 

Несмотря на отсутствие в большинстве стран Ближнего Востока и Западной, Центральной и Северной 

Африки оценок распространенности потребления трамадола в немедицинских целях на национальном уровне, 

данные различных исследований и обследований, проведенных в нескольких странах, указывают на широкую 

распространенность потребления трамадола в немедицинских целях в этих субрегионах 70 . Например, в 

2016 году в Египте, по сообщениям, 3 процента взрослого населения употребляли трамадол в немедицинских 

целях в течение последних 12 месяцев, в то же время у почти 68 процентов лиц, проходивших лечение 

расстройств на почве наркопотребления, эти расстройства были связаны с употреблением трамадола 71 . В 

Государстве Палестина, несмотря на широкое распространение полинаркомании, в 2016 году, по оценкам, из 

10 000 наркопотребителей мужского пола из группы высокого риска (1,8 процента мужского населения в 

возрасте 15 лет и старше) в Газе почти все употребляли трамадол в немедицинских целях и почти половина из 

них употребляли его в течение четырех — семи дней в неделю. Трамадол был также первым психоактивным 

веществом, которое большинство пациентов начали употреблять в возрасте около 20 лет72.    

 

РИС. 12. Наркопотребление среди учащихся средних школ в Египте, 2016 год 

 

Источник: MedSPAD 2016 in Egypt: Results of the First Mediterranean School Survey Project on Alcohol and other Drugs (MedSPAD) in Egypt. 

 

Также сообщается о том, что потребление трамадола в немедицинских целях является довольно 

распространенным явлением среди молодежи и студентов высших учебных заведений. Исследование, 

проводившееся среди студентов высших учебных заведений Египта в 2012–2013 годах, выявило, что показатель 
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распространенности потребления трамадола в немедицинских целях в течение последних 12 месяцев составлял 

12,3 процента, а средний возраст приобщения к трамадолу составлял 17 лет. Потребление трамадола в 

немедицинских целях среди студентов высших учебных заведений коррелировало с потреблением каннабиса и 

алкоголя, поскольку большинство (85 процентов) потребителей трамадола, по сообщениям, одновременно 

принимали нескольких веществ73. Еще одно исследование, проведенное в 2014 году среди учащихся колледжей 

(в возрасте 18–30 лет), расположенных в западных районах Исламской Республики Иран, показало, что 

11 процентов респондентов употребляли трамадол в немедицинских целях в течение последних 12 месяцев и 

что большинство из них (75 процентов) также употребляли его в течение прошлого месяца74. Значительная доля 

учащихся также сообщила о высоком уровне социального давления в отношении потребления трамадола в 

немедицинских целях. Впервые проведенное в Египте обследование среди учащихся средних школ также 

показало высокую распространенность потребления трамадола в немедицинских целях, а также потребления 

опия и морфина среди учащихся в возрасте 15–19 лет в 2016 году75.   

Еще одно исследование, посвященное лицам, проходящим лечение в связи с расстройствами на почве 

потребления трамадола, проведенное в 2018 году в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах, показало, что 

потребление трамадола в немедицинских целях чаще встречается среди молодежи в возрасте 26–35 лет, лиц, 

имеющих начальное или среднее образование (по сравнению с лицами, рано бросившими школы или не 

посещавшими их вообще, или лицами с университетским образованием) и тех, кто в настоящее время не 

работает или является квалифицированным работником76.   

Результаты некоторых исследований, проведенных на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорят 

о том, что потребление трамадола в немедицинских целях обусловлено рядом причин, включая стремление 

достичь положительного подкрепляющего эффекта, то есть улучшить настроение, увеличить 

продолжительность полового акта, отсрочить наступление чувства усталости, ощутить его воздействие в 

течение длительного времени, а также в целях самолечения для обезболивания и устранения симптомов 

депрессии, тревоги или при других сопутствующих психических расстройствах  77 , 78 . Представляется, что 

потребление фармацевтических опиоидов в немедицинских целях на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 

меньшей степени является результатом «ятрогенной зависимости», при которой потребление этих веществ в 

немедицинских целях возникает после лечения по медицинским показаниям, а, по всей видимости, в большей 

степени обусловлено желанием, особенно среди молодежи и лиц, страдающих расстройствами на почве 

потребления психоактивных веществ, употреблять их в немедицинских целях 79 , 80 . Учитывая двойственный 

характер свойств трамадола, который, являясь опиоидом, также оказывает воздействие на серотонергическую и 

норадренергическую рецепторные системы81, он, в отличие от других опиоидов, также воспринимается лицами, 

употребляющими его в немедицинских целях, в качестве энергетического стимулятора и стимулятора 

настроения. По этой причине трамадол является привлекательным для широких слоев общества, включая 

учащихся, употребляющих его во время экзаменов, и водителей автобусов и такси в ряде развивающихся стран, 

которые в ином случае не употребляли бы никаких опиоидов82.  

Потребление трамадола в немедицинских целях также зафиксировано и в других регионах мира. 

Например, в 2018 году из 130 000 респондентов (молодые люди в основном в возрасте 18–35 лет, имеющие 

доступ к интернету и проживающие главным образом в развитых странах), включенных в нерепрезентативную 

выборку, использовавшуюся при проведении Глобального обследования по проблеме наркотиков, 2,3 процента 

сообщили об употреблении трамадола в немедицинских целях в течение последних 12 месяцев (для сравнения: 

доля респондентов, сообщивших об употреблении героина, составляла 0,8 процента, а опия — 0,6 процента)83.   
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76  Samir Abou ElMagd and others, “Tramadol misuse and dependence in Egypt and the UAE: user characteristics and drug-use patterns”, 
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Потребление опиоидов в немедицинских целях в Нигерии 

В ходе впервые проводившегося в Нигерии в 2018 году комплексного обследования по вопросам наркопотребления было 

установлено, что показатель распространенности потребления фармацевтических опиоидов (в основном трамадола) в 

немедицинских целях в течение последних 12 месяцев составляет 6 процентов среди мужчин и 3,3 процента среди женщин. Это 

соответствует 4,6 миллиона человек в возрасте 15–64 лет, употреблявших фармацевтические опиоиды в течение последних 

12 месяцев. Исходя из этого, потребление опиоидов в немедицинских целях в Нигерии уступает лишь потреблению каннабиса, 

показатель распространенности которого среди лиц в возрасте 15–64 лет составляет, по оценкам, 10,8 процента.  

Средний возраст приобщения к потреблению фармацевтических опиоидов (в основном трамадола) в немедицинских целях 

составляет 21 год. Лица, употреблявшие опиоиды в течение последних 12 месяцев, регулярно употребляли их в среднем в течение 

12 лет. Почти 80 процентов всех потребителей опиоидов составляют лица, которые употребляют наркотики каждый или почти 

каждый день и тратят на фармацевтические опиоиды около 3,60 долл. США в день (для сравнения: расходы на героин составляют 

10 долл. США в день). Распространенность потребления фармацевтических опиоидов (трамадола, кодеина, морфина) в 

немедицинских целях в течение последних 12 месяцев является высокой почти во всех возрастных группах, но особенно высока 

среди лиц в возрасте 35–39 и 60–64 лет. Полинаркомания также является общей чертой потребителей опиоидов: более половины из 

них сообщили об одновременном или последовательном употреблении четырех-пяти веществ, включая каннабис, 

фармацевтические опиоиды (трамадол, кодеин, морфин), сироп от кашля и транквилизаторы.  

Большинство потребителей опиоидов страдают тяжелыми формами наркозависимости, что требует принятия мер по лечению 

расстройств на почве употребления наркотиков: почти 40 процентов потребителей опиоидов сообщили о том, что они хотели 

получить помощь или пройти курс лечения в связи с имеющимися у них проблемами на почве наркотиков, но не смогли этого 

сделать. Высокие показатели тяжести наркозависимости в целом были связаны с рискованными моделями инъекционного введения 

наркотиков и сексуального поведения, которые отмечались среди потребителей опиоидов в ходе обследования.  

Почти половина потребителей наркотиков сообщили о том, что основные проблемы, с которыми они сталкиваются дома, в 

школе или на рабочем месте, являются следствием регулярного наркопотребления. Другие потребители наркотиков сообщили о 

том, что им угрожает физическая опасность, или о том, что у них имеются проблемы в отношениях с семьей или друзьями или 

проблемы с сотрудниками правоохранительных органов в связи с употреблением ими наркотиков. Многие наркопотребители, 

входящие в группу высокого риска, также сообщили о совершении мелких преступлений, таких как кражи, воровство в магазинах и 

кражи со взломом в целях финансирования своего наркопотребления. Кроме того, в течение последних 12 месяцев почти каждый 

восьмой человек из числа населения в целом имел негативный опыт общения с лицом, употребляющим наркотики, в семье, районе 

или общине.  

Источник: UNODC and Government of Nigeria, Drug use in Nigeria 2018. 

 

 

Потребление трамадола в немедицинских целях в Западной Африке:  

предварительные результаты текущего исследования 

Потребление трамадола в немедицинских целях в Западной Африке в последние годы вызывает обеспокоенность. Несмотря 

на острую нехватку количественной информации о наркопотреблении в Западной Африке, судя по сообщениям ряда стран региона, 

трамадол является одним из наиболее широко потребляемых наркотиков (в немедицинском контексте) после каннабиса. По 

последним научным данным, которые имеются лишь по одной стране — Нигерии, фармацевтические опиоиды (трамадол, кодеин и 

морфин) занимали второе место среди наркотиков по масштабам злоупотребления после каннабиса в 2017 годуа, b. Потребление 

трамадола в немедицинских целях в Западной Африке, по сообщениям властей, распространено среди всех возрастных групп и 

социально-экономических слоев населения как в городских, так и в сельских районах. Особую тревогу вызывают, в частности, 

сообщения о злоупотреблении трамадолом детьми в школах. 

Большинство таблеток или капсул трамадола, по-видимому, приобретаются на неформальном рынке (на уличных рынках, у 

коммивояжеров, продавцов чая и т. д.), причем, судя по информации на упаковке, его дозировка в них выше, чем в препаратах, 

продающихся в аптеках. Хотя регулирование цепочек поставок фармацевтических опиоидов в большинстве западноафриканских 

стран, возможно, не устраняет риски в отношении утечки фармацевтических препаратов, употребляемых в немедицинских целях, в 

большинстве случаев трамадол, употребляемый в немедицинских целях, по-видимому, поступает в составе грузов, ввозимых 

незаконным путем, а не в результате утечки законно ввозимой продукции.  

Опросы лиц, употребляющих трамадол в немедицинских целях, показывают, что их ожидания от приема этого препарата 

связаны с различными видами его воздействия. Некоторые потребители принимают трамадол из-за его успокаивающего и 

обезболивающего действия, в целях снятия усталости, улучшения умственной и физической работоспособности, повышения 

производительности труда, а также для уменьшения потребности во сне и снижения аппетита. В фермерских общинах трамадол, по 

сообщениям, потребляется людьми и применяется для кормления крупного рогатого скота, что позволяет использовать его для 

работы в экстремальных условияхb. Другие потребители принимают трамадол в качестве рекреационного препарата из-за его 

стимулирующего и эйфорического действия или для повышения сексуальной выносливости. Наркопотребители также употребляют 

трамадол в качестве заменителя героина, с тем чтобы облегчить симптомы абстиненции и снизить тягу к наркотикам. 

Употреблению трамадола в рекреационных целях способствует привлекательная упаковка, а факт того, что трамадол является 

лекарством, формирует представление о безопасности его употребления без рецепта. Вместе с тем, как отмечалось ВОЗ, 

потребление трамадола в немедицинских целях «может провоцировать злоупотребление наркотиками и/или развитие 

наркотической зависимости у людей»с.  

В Западной Африке полинаркомания широко распространена среди лиц, употребляющих трамадол в немедицинских целях. 

По сообщениям, трамадол употребляется совместно с кофе, алкоголем, каннабисом и такими веществами, как таурин и кофеин; 

некоторые потребители смешивают трамадол с кодеином. Потребление диазепама и других бензодиазепинов, по-видимому, 

широко распространено среди лиц, которые употребляют трамадол в немедицинских целях; эти вещества также употребляются 

вместе с трамадолом или вместо него. 
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Источник: Tramadol Trafficking in West Africa (предварительное название), UNODC, готовится к печати. 
a См. вставку, посвященную потреблению опиоидов в немедицинских целях в Нигерии. 
b UNODC and Government of Nigeria, Drug Use in Nigeria 2018. 
c Souvik Kusari and others, “Synthetic origin of tramadol in the environment”, Angewandte Chemie International Edition (2015). 
d WHO, Critical review Report: Tramadol, Expert Committee on Drug Dependence, 41st Meeting, Geneva, 12-16 November 2018. 

 

 

Смертность от передозировки опиоидов 

Одним из основных последствий потребления опиоидов, наблюдаемых во всем мире, является высокое 

бремя заболеваний, обусловленное расстройствами на почве потребления опиоидов. Особенно это касается 

Северной Америки, на которую приходится почти 4,4 млн лет здоровой жизни, потерянных в результате 

инвалидности и преждевременной смерти 84 . Хотя обследования населения свидетельствуют об общем 

сокращении потребления опиоидов, включая героин, в немедицинских целях в период 2015–2017 годов, в 

Соединенных Штатах продолжает расти число случаев смерти, связанных с опиоидами. Опиоиды, главным 

образом синтетические опиоиды (категория, включающая фентанил и трамадол), являются основной причиной 

смерти от передозировки в Соединенных Штатах. В 2017 году почти 68 процентов (47 600 случаев) всех 

смертей от передозировки (70 237 случаев) были связаны с употреблением опиоидов, что соответствует 

14,6 случая смерти на 100 000 человек. Большинство из них приходится на смерти от передозировки 

синтетических опиоидов, такие как фентанил и его аналоги, число которых возросло с более 19 000 случаев в 

2016 году до более 28 000 случаев в 2017 году. Число случаев смерти от передозировки других 

фармацевтических опиоидов и героина сохранялось в период 2016–2017 годов на стабильно высоком уровне. 

Показатели передозировки наркотиков, включая смертность от передозировки опиоидов, 

превышающие национальный показатель, равный 14,6 случая смерти на 100 000 человек, были 

зарегистрированы главным образом в штатах на востоке Соединенных Штатов. С 2013 по 2017 год уровень 

смертности от передозировки значительно вырос в 35 штатах из 50, в том числе в округе Колумбия. 

Значительный рост смертности от передозировки синтетических опиоидов в предыдущем году был 

зафиксирован в 15 из 20 штатов, по которым имеются качественные данные о случаях передозировки, включая 

восемь штатов к западу от реки Миссисипи (Аризона, Вашингтон, Калифорния, Колорадо, Миннесота, 

Миссури, Орегон и Техас). В период 2016–2017 годов смертность от передозировки опиоидов значительно 

возросла среди мужчин и женщин — потребителей опиоидов в возрасте 25–44 лет, в большинстве этнических 

групп и в метрополитенских ареалах с населением от 250 000 до 1 миллиона человек (называемых средними 

метрополитенскими округами) и пригородных районах с населением 1 миллион или более человек (называемых 

крупными пригородными метрополитенскими ареалами). В целом эпидемия передозировок в Соединенных 

Штатах продолжает усугубляться, свидетельством чего является увеличение доли как фармацевтических 

наркотиков, так и наркотиков, получаемых из незаконных источников: в 2016 году 24 процента случаев смерти, 

связанных с фармацевтическими опиоидами, были обусловлены употреблением синтетических опиоидов (в 

основном фентанилов, получаемых из незаконных источников), 37 процентов случаев — употреблением 

героина и 40 процентов случаев — употреблением кокаина85.   

В Канаде в 2017 году было зарегистрировано 3 998 смертей, связанных с опиоидами, что соответствует 

10,9 случая на 100 000 человек. В период 2016–2017 годов смертность от передозировки опиоидов увеличилась 

на 33 процента. Кроме того, в течение первых шести месяцев 2018 года было зарегистрировано 2 066 смертей 

от передозировки опиоидов, или 11,2 случая смерти на 100 000 человек, большинство из которых были связаны 

с фентанилами. В 2017 году самое большое число смертей от передозировки опиоидов было зарегистрировано в 

Британской Колумбии (1 482 смертей: 30,8 случая смерти на 100 000 человек), Онтарио (1 265 смертей: 

8,9 случая смерти на 100 000 человек) и Альберте (745 смертей: 17,4 случая смерти на 100 000 человек) и в 

целом среди мужчин и лиц в возрасте 30–39 лет86.  

  

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

http://ghdx.healthdata.org/gbd-2017.  
85  Lawrence Scholl and others, “Drug and opioid-involved overdose deaths: United States, 2013–2017”, Morbidity Mortality Weekly Report, vol. 67, 

No. 5152 (January 2019), pp. 1419–1427. 
86  Canada, “Overview of national data on opioid-related harms and deaths”, 12 December 2018. 

http://ghdx.healthdata.org/gbd-2017
http://ghdx.healthdata.org/gbd-2017
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РИС. 13. Смертность от передозировки опиоидов в Соединенных Штатах, 1999–2017 годы 

 
Источник: United States, Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Health Statistics, Wide-ranging Online Data for 

Epidemiologic Research (CDC WONDER). 

В Европе высокий уровень (10,6 случая смерти на 100 000 человек) смертности от передозировки 
опиоидов в связи с потреблением фентанилов зафиксирован в Эстонии. После пика смертности от 
передозировки опиоидов в 2012 году (170 смертей) этот показатель неуклонно снижался до 2015 года, а затем 
увеличился в 2016 году (114 смертей: 13,4 случая смерти на 100 000 человек). Согласно результатам 
токсикологических исследований, большинство этих смертей связаны с синтетическими опиоидами, главным 
образом 3-метилфентанилом и другими аналогами фентанила, такими как карфентанил, фуранилфентанил и 
акрилфентанил87. 

В Швеции также были зафиксированы случаи смерти от передозировки в связи с потреблением 
опиоидов, в том числе героина, фентанила и аналогов фентанила. В 2016 году в Швеции было зарегистрировано 
в общей сложности 590 случаев смерти от передозировки (9,5 случая смерти на 100 000 человек), из которых на 
опиоиды приходилось более 90 процентов. Аналоги фентанила появились на рынке наркотиков Швеции в 
2014 году; незаконные аналоги фентанила продаются через интернет главным образом в виде назального спрея, 
а также в виде таблеток, порошка и капсул88. С 2015 года рост смертности от передозировки был связан с 
потреблением аналогов фентанила. Хотя число случаев смерти от передозировки героина в Швеции в период 
2015–2017 годов было по-прежнему высоким, на фентанил и аналоги фентанила приходилось большее число 
смертей от передозировки; однако большинство из них были связаны с употреблением нескольких веществ89. В 
целом, хотя в 2015 году большинство случаев смерти от употребления аналогов фентанила были связаны с 
ацетилфентанилом (31 случай), в 2016 году большинство таких смертей были связаны с акрилфентанилом 
(43 случая), а в 2017 году — с циклопропилфентанилом (72 случая). В 2017 году лица, умершие от 
передозировки фентанила, были в среднем старше (медианный возраст: 44,6 года) лиц, умерших от 
передозировки аналогов фентанила (медианный возраст: 32,9 года)90. 

В Северной Ирландии с 2013 года растет число смертей, связанных с употреблением опиоидов. 
В 2017 году было зарегистрировано 136 смертей, связанных с употреблением наркотиков (почти 7 случаев 
смерти от употребления наркотиков на 100 000 человек), из которых 40 процентов были связаны с опиоидами. 
Установлено, что эти смерти были связаны в основном с такими опиоидами, как трамадол и героин, однако 
также сообщалось о случаях смерти в связи с потреблением кодеина, оксикодона и фентанила, число которых 
хотя и было меньше, но, как считается, будет расти. Следует отметить, что почти половина зарегистрированных 
случаев смерти от передозировки наркотиков связана с употреблением трех или более наркотиков, среди 
которых чаще всего упоминалось такое вещество, как диазепам. По сообщениям, большинство смертей от 
злоупотребления наркотиками приходилось на молодых мужчин в возрасте 25–34 лет91. 

                                                           
87  EMCDDA, “Estonia drug report 2018”. 
88  Swedish Police Authority, National Operations Department, “Swedish National Threat Assessment on fentanyl analogues and other synthetic 

opioids” (October 2018). 
89  Ibid. 
90  Sweden, National Board of Forensic Medicine. 
91  Northern Ireland Statistics and Research Agency, “Drug related and drug misuse deaths 2007–2017”, 4 March 2019. 
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РИС. 14. Тенденции в отношении случаев смерти от передозировки фентанила в Эстонии 

 

Источник: эстонский реестр причин смерти. 

 

РИС. 15. Смертность от передозировки опиоидов в Швеции 

 

Источник: “Swedish National Threat Assessment on fentanyl analogues and other synthetic opioids” (October 2018). 

 

РИС. 16. Случаи смерти в связи с потреблением опиоидов в Северной Ирландии, 2007–2017 годы 

 

Источник: Northern Ireland Statistics and Research Agency, “Drug related and drug misuse deaths 2007–2017”, 4 March 2019. 

Примечание: смерть, связанная с потреблением наркотиков, определяется как смерть, основной причиной которой, согласно записи в 

свидетельстве о смерти, является наркотическое отравление, злоупотребление наркотиками или наркотическая зависимость. Смерть в 

связи со злоупотреблением наркотиками наступает в случае, когда ее основной причиной является наркотическое отравление, 
злоупотребление наркотиками или наркотическая зависимость и когда она связана с употреблением любого из веществ, подлежащих 

национальному контролю. 
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Появление новых психоактивных веществ — опиоидов  

В целях разработки более эффективных обезболивающих средств для использования в медицине и 

ветеринарии в течение последних пятидесяти лет фармацевтической промышленностью был разработан ряд 

синтетических агонистов опиоидных рецепторов. Однако после первоначальных исследований по многим из 

этих веществ дальнейшие разработки не велись или они были сочтены «непригодными для потребления 

человеком». В последние годы на рынках запрещенных наркотиков наряду с аналогами фентанила появилось 

много агонистов опиоидных рецепторов, разработанных на основе информации, содержащейся в научных 

публикациях фармацевтических компаний или патентах. В научной литературе их часто называют 

«исследовательскими опиоидами» или «новыми синтетическими опиоидами» 92. С точки зрения УНП ООН, 

поскольку эти вещества не подпадают под международный контроль, они маркируются как «НПВ опиоидного 

действия» или «НПВ-опиоиды». Синтетические агонисты опиоидных рецепторов обладают различной силой 

действия, а их клинический эффект, как и в случае других опиоидов, зависит от дозы. Хотя НПВ-опиоиды в 

структурном отношении не связаны с морфином, они являются полными агонистами μ-опиоидных рецепторов, 

которые вызывают глубокую депрессию центральной нервной системы и дыхательной системы, что является 

причиной значительных показателей заболеваемости и смертности в связи с их употреблением 93. В случае 

токсического воздействия НПВ-опиоидов для его нейтрализации требуются более высокие дозы налоксона, чем 

в случае передозировки, связанной с употреблением многих других опиоидов94.   

НПВ-опиоиды представляют собой все более обширную группу поступающих на наркорынок веществ, 

предназначенных для употребления в немедицинских целях. Среди последних НПВ, сведения о которых были 

размещены на консультативном портале раннего предупреждения о новых психоактивных веществах УНП 

ООН в 2017 году, почти треть составляли синтетические агонисты опиоидных рецепторов, причем 

большинство из этих 22 веществ были аналогами фентанила, а несколько веществ относились к опиоидам из 

других семейств исследовательских опиоидов, таких как U-48800 и U-51754. Кроме того, в последние годы 

поступали сообщения об изъятии и анализе других агонистов опиоидных рецепторов, таких как AH-7921, MT-

45 и U-4700, или веществ с аналогичными названиями95, 96.  

Многие синтетические агонисты опиоидных рецепторов, включая AH-7921, MT-45 и U-4700, были 

проданы в этом качестве лицам, регулярно употребляющим опиоиды 97 . Другие синтетические опиоиды, 

включая аналоги фентанила, продаются на наркорынках в качестве заменителей контролируемых 

наркотических средств и во многих случаях в качестве фальсифицированных болеутоляющих средств 

рецептурного отпуска, таких как оксикодон, и даже в качестве поддельных бензодиазепинов98. В других случаях 

синтетические опиоиды использовались в качестве примесей к героину и другим наркотикам, таким как кокаин, 

причем покупатели, являющиеся иногда потребителями опиоидов из маргинализованных групп, обычно не 

знают их точный состав и зачастую неверно рассчитывают их дозу, что приводит к пагубным последствиям99. 

Многие аналоги фентанила непосредственно предлагаются потребителям для употребления в 

немедицинских целях и реализуются почти исключительно в интернете100. Расширение масштабов электронной 

торговли также способствовало сбыту синтетических опиоидов как в открытом сегменте интернета, так и через 

даркнет 101 , 102 . Согласно сообщениям о недавних случаях в Швеции, в онлайновую продажу поступали 

немаркированные назальные спреи с содержанием акрилоилфентанила (акрилфентанила) 103 ; имеются также 

сообщения об «электронных жидкостях», содержащих аналоги фентанила, которые могут употребляться путем 

вдыхания паров, образуемых при курении электронных сигарет104. В целом синтетические опиоиды становятся 

одной из главных проблем, требующих регулярного контроля со стороны правоохранительных органов, 

токсикологических лабораторий, химиков, фармацевтов и врачей в целях углубления понимания вопросов, 

касающихся их появления, и выработки руководящих указаний по реагированию на создаваемую ими угрозу 

для здоровья человека и общественного здравоохранения. 

                                                           
92  Armenian and others, “Fentanyl, fentanyl analogues and novel synthetic opioids”. 
93  Ibid. 
94  Ibid. 
95  EMCDDA, EMCDDA-Europol Joint Report on a New Psychoactive Substance – 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine (‘MT-45’), Joint 

Report Series, MT-45 (Luxembourg, Publication Office of the European Union, 2014). 
96  “Swedish National Threat Assessment on fentanyl analogues and other synthetic opioids”. 
97  Ibid. 
98  2018 National Drug Threat Assessment. 
99  Ibid. 
100  EMCDDA, Fentanils and Synthetic Cannabinoids: Driving Greater Complexity into the Drug Situation – An Update from the EU Early Warning 

System (Luxembourg, Publication Office of the European Union, 2018). 
101  Armenian and others, “Fentanyl, fentanyl analogues and novel synthetic opioids”. 
102  EMCDDA, Fentanils and Synthetic Cannabinoids. 
103  “Swedish National Threat Assessment on fentanyl analogues and other synthetic opioids”. 
104  EMCDDA, Fentanils and Synthetic Cannabinoids. 



ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД О НАРКОТИКАХ, 2019 год 

30 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОПИАТОВ 

Хотя незаконное производство опия осуществляется примерно в 50 странах мира, в основном оно 

сосредоточено в Афганистане, Мьянме и Мексике, на долю которых в период 2014–2018 годов приходилось 

около 96 процентов мирового производства опия.  

Опиаты, производимые в Афганистане, который является самым крупным производителем опия, 

встречаются во всем мире. Они поставляются на рынки соседних стран, Европы, Ближнего и Среднего Востока, 

Южной Азии, Африки и занимают небольшую часть рынка стран Северной Америки (главным образом Канады) 

и Океании. В Юго-Восточной Азии поставки на рынки героина Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании 

обеспечивают Мьянма и, в меньшей степени, Лаосская Народно-Демократическая Республика. В Латинской 

Америке Мексика и, в меньшей степени, Колумбия и Гватемала поставляют бóльшую часть героина в 

Соединенные Штаты и являются поставщиками сравнительно небольшого героинового рынка Южной Америки.  

 

В 2018 году во всем мире сократились площадь культивирования опийного мака 

и производство опия  

Несмотря на то что по сравнению с предыдущим годом площадь незаконного культивирования 

опийного мака во всем мире сократилась на 17 процентов, в 2018 году она по-прежнему оставалась 

значительной и составляла около 346 000 га. Хотя в 2018 году производство опия в мире также сократилось на 

25 процентов, этот показатель по-прежнему является одним из самых высоких за последние два десятилетия. 

По оценкам, из 7 790 тонн опия, произведенного во всем мире в 2018 году, примерно 1 225–1 525 тонн 

оставались непереработанными для потребления в виде опия, а остальная часть была использована для 

изготовления героина. Исходя из этого, объем героина, изготовленного в 2018 году, оценивается на уровне 

примерно 486–736 тонн (экспортной чистоты). В 2018 году цены на опий и героин в Афганистане и Мьянме 

продолжали снижаться, что означает отсутствие признаков возможного дефицита опиатов на рынке в 

результате сокращения мирового производства опия в 2018 году.  

 

РИС. 17. Культивирование опийного мака и производство опия, 1998–2018 годы 

 

Источник: расчеты УНП ООН, основанные на данных обследований УНП ООН по вопросам мониторинга запрещенных культур и 

вопросника к ежегодным докладам. 

Примечание: данные за 2018 год все еще носят предварительный характер; следует отметить, что на момент подготовки настоящего 

доклада новые данные по Мексике за 2018 год отсутствовали. 

 

Сокращение производства опия связано главным образом с понижательной тенденцией, 

зафиксированной в Афганистане  

Сокращение производства опия в мире в 2018 году было связано главным образом с ситуацией в 

Афганистане, где площадь культивирования опийного мака после наблюдавшейся в течение нескольких лет 

тенденции к росту сократилась на 20 процентов по сравнению с рекордным уровнем 2017 года; несмотря на это, 

в 2018 году она была, по оценкам, второй по величине за всю историю этой страны. Из-за снижения 
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урожайности производство опия в Афганистане сократилось в целом на 29 процентов в 2018 году. Тем не менее 

Афганистан остается самой крупной в мире страной — производителем опия, на долю которой приходится 

82 процента незаконного производства опия в мире.  

Более двух третей (69 процентов) производства опия в стране по-прежнему приходится на южные 

районы Афганистана, прежде всего на провинции Гильменд (52 процента от общего объема) и Кандагар 

(9 процентов). Однако в 2018 году масштабы культивирования и производства сократились во всех регионах, в 

частности в северной, западной и центральной частях страны и, в меньшей степени, в восточной, южной и 

северо-восточной частях Афганистана 105. Это произошло в основном из-за сильной засухи, затронувшей не 

только богарные, но и орошаемые земли. Поскольку зимой 2017/2018 года в горах не выпало достаточного 

количества снега, запасов грунтовых вод во многих районах страны, включая районы культивирования 

опийного мака, было недостаточно для орошения. Отсутствие дождей в последующий период отрицательно 

сказалось на урожайности опийного мака, выращиваемого на богарных землях в западных и северных районах 

Афганистана106. Засуха сказалась не только на производстве опия, но и на сельском хозяйстве в целом. Это 

вызвало гуманитарный кризис в ряде районов страны, в частности в западной и северной частях страны, где из-

за засухи весной 2018 года возникла острая ситуация отсутствия продовольственной безопасности, которая 

угрожает, по оценкам, жизни 1,4 миллиона человек и привела к прогнозируемому снижению производства 

зерновых примерно на 28 процентов в 2018 году по сравнению со средними показателями за период 2013–

2017 годов107.  

 

КАРТА 3. Культивирование опийного мака в Афганистане, 2018 год 

 

Источник: UNODC and Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics, Afghanistan Opium Survey 2018: Cultivation and Production (November 2018). 

Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания со 

стороны Организации Объединенных Наций. 

                                                           
105  UNODC and Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics, Afghanistan Opium Survey 2018: Cultivation and Production (November 2018). 
106  Ibid.  
107  Food and Agriculture Organization of the United Nations, Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture, “Country 

brief: Afghanistan”, 21 June 2018.  
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РИС. 18. Средние закупочные цены на сухой опий в Афганистане, ноябрь 2002 года — март 2019 года 

 

Источник: Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics and UNODC, “Afghanistan drug price monitoring monthly report” (март 2019 года и 

издания за предыдущие годы). 

 

Помимо засухи, резкое падение цен на опий (вероятно, из-за рекордного уровня производства опия в 

2017 году) могло стать фактором, сказавшимся на снижении заинтересованности фермеров в выращивании 

опийного мака в 2018 году. В 2018 году цены на опий продолжали снижаться 108, а задолженность многих 

афганских фермеров вследствие засухи увеличилась. Исследования показали, что растущая задолженность по 

сделкам, зачастую заключаемым по форме «салам», которая предусматривает незамедлительную полную 

авансовую оплату урожая опия следующего года наличными, может побудить фермеров, независимо от 

снижения цен на опий, вернуться к производству опийного мака для погашения своей задолженности 109 . 

Культивирование опийного мака является одной из многих стратегий выживания, которые могут 

использоваться сельскими домохозяйствами для обеспечения средств к существованию. По сообщениям 

афганских фермеров, в 2017 году доход от опия зачастую использовался для удовлетворения таких трех 

основных потребностей, как расходы на продовольствие, медицину и покрытие задолженности110. В частности, 

фермеры, не занимающиеся регулярным выращиванием мака, в качестве одной из основных причин 

выращивания опийного мака называли необходимость погашения займов111.  

 

Сокращение производства опия также отмечается в Мьянме  

В 2018 году масштабы культивирования опийного мака в Мьянме, занимающей второе место в мире по 

площади культивирования опийного мака, продолжали сокращаться, и в этом году на нее приходилось 

11 процентов общемировой площади незаконного культивирования опийного мака. По оценкам, в 2018 году 

площадь культивирования опийного мака составляла около 37 300 гектаров, что на 12 процентов меньше, чем в 

предыдущем году, и на треть меньше, чем в 2015 году112. В 2018 году объем производства опия в Мьянме также 

сократился, по оценкам, до 520 тонн (7 процентов общемирового объема производства опия), что является 

самым низким показателем с 2010 года.  

Почти 90 процентов опийного мака в Мьянме по-прежнему культивировалось в штате Шан, а остальная 

часть культивировалась главным образом в соседнем штате Качин на севере страны. Меньшие по площади 

очаги культивирования опийного мака были также обнаружены в штатах Кая (южная часть страны) и Чин 

                                                           
108  Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics and UNODC, “Afghanistan drug price monitoring monthly report” (March 2019). 
109  Mohammad Ehsan Zia and others, Rural Finance in Afghanistan and the Challenge of the Opium Economy, Report No. 33275 (Washington D.C., 

World Bank, July 2005). 
110  UNODC and Islamic Republic of Afghanistan, Afghanistan Opium Survey 2017 – Challenges to sustainable development, peace and security, 

(May 2018).  
111  Ibid.  
112  Процентное сокращение рассчитано на основе оценок по регионам, по которым имелись данные как за 2017 год, так и 2018 год (штаты 

Шан и Качин).  
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(западная часть страны) 113. Наиболее заметное сокращение площади культивирования опийного мака в Мьянме 

в 2018 году наблюдалось в районах со сравнительно благополучной ситуацией в плане безопасности. 

Сокращение также наблюдалось в регионе Северный Шан и в штате Качин, где в последние годы имел место 

затянувшийся конфликт и контроль со стороны центрального правительства был ограниченным. 

Помимо ситуации в плане безопасности культивирование опийного мака в Мьянме часто сопряжено с 

рядом факторов структурной уязвимости, таких как неравенство доходов, отсутствие возможностей для 

трудоустройства и инфраструктурный дефицит в виде отсутствия доступа к рынкам и медицинским 

учреждениям. Эти факторы уязвимости были по-прежнему актуальны в районах с высокой концентрацией 

культивирования опийного мака. Кроме того, присутствие организованных преступных групп в этих районах 

также связано с изготовлением и незаконным оборотом героина114. Определенную роль в этом могло также 

сыграть снижение цен на опий, поскольку в период 2015–2018 годов закупочные цены на сухой опий в Мьянме 

снизились примерно на 45 процентов, возможно, вследствие перехода от потребления опиатов к потреблению 

синтетических наркотиков, в частности метамфетамина, в ряде районов Восточной и Юго-Восточной Азии.  

 

Рост производства опия в Мексике 

Последние имеющиеся оценки годового урожая опия за период с июля 2016 года по июнь 2017 года 

свидетельствуют о продолжающемся росте площади культивирования опийного мака в Мексике, которая 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 21 процент, до 30 600 гектаров 115 . Как правило, 

культивирование опийного мака в Мексике осуществляется в труднодоступных районах, характеризующихся 

низким уровнем экономического развития116. В 2017 году основные районы культивирования опийного мака по-

прежнему находились в штатах, входящих в состав Западной Сьерра-Мадре, то есть в штатах вблизи побережья 

Калифорнийского залива, в частности Синалоа, Дуранго, Чиуауа и Наярит, а также далее на юг в штатах в 

составе Южной Сьерра-Мадре, расположенных вдоль побережья Тихого океана, в частности в штатах Герреро, 

в котором находится город Акапулько, и Оахака117. 

Штаты Синалоа, Чиуауа и Дуранго известны также как мексиканский «Золотой треугольник», где 

широко распространено культивирование не только опийного мака, но и каннабиса, предназначенного в 

основном для рынка Соединенных Штатов. Поступающие сообщения свидетельствуют об изменении характера 

деятельности организованных преступных групп в Мексике, поскольку каннабис, выращиваемый в этой стране, 

как представляется, утратил свое конкурентное преимущество на рынке Соединенных Штатов, где 

производство высококачественного каннабиса стало расти после легализации поставок каннабиса для 

употребления в рекреационных целях в ряде штатов118.  

По сообщениям, расширение площади культивирования опийного мака в Мексике происходило 

параллельно с проведением ряда правоохранительных мероприятий, в результате которых площадь 

искоренения посевов опийного мака увеличилась в Мексике на 32 процента в 2017 году, объем изъятий героина 

и морфина в стране увеличился на 44 процента, опийной резинки — в три раза, а число подпольных 

лабораторий по изготовлению героина, ликвидированных в Мексике в 2017 году, возросло в три раза119. В то же 

время объем героина, изъятого властями Соединенных Штатов вдоль юго-западной границы с Мексикой, 

увеличился на 36 процентов по сравнению с предыдущим годом (2017 финансовый год).  

По оценкам властей Соединенных Штатов, основанным на результатах криминалистического 

профилирования, в 2016 году 86 процентов проанализированного героина (744 пробы, отобранные из 1,6 тонны 

героина, изъятого в Соединенных Штатах) поступило из Мексики, что на 20 процентов больше, чем в 

2006 году120. Большинство показателей указывают на расширение рынка героина в Соединенных Штатах в 

последние годы121: в целом за период 2006–2016 годов объем изъятий героина в стране более чем утроился и 

достиг 7,1 тонны, в 2017 году он продолжил расти и увеличился до 8,1 тонны; в то же время число случаев 

смерти в связи с употреблением героина в Соединенных Штатах за период 2007–2017 годов увеличилось в семь 

раз или, за исключением других синтетических опиоидов, — в четыре раза122.  

                                                           
113  UNODC and Myanmar, Central Committee for Drug Abuse Control, Myanmar Opium Survey 2018: Cultivation, Production and Implications 

(Bangkok, December 2018). 
114  UNODC, Socioeconomic report on evidence for enhancing reliance on opium poppy cultivation in Shan State, Myanmar (проекта доклада, 

цитата из которого приводится в публикации Myanmar Opium Survey 2018). 
115  UNODC and Mexico, México: Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015–2016 y 2016–2017 (November 2018). 
116  Ibid. 
117  Ibid. 
118  2018 National Drug Threat Assessment. 
119  México: Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015-2016 y 2016-2017.  
120  2018 National Drug Threat Assessment.  
121  Более подробную информацию о росте спроса на героин в Соединенных Штатах см. в разделе, посвященном спросу на опиоиды.  
122  National Institute on Drug Abuse, “Overdose death rates” (пересмотрено в январе 2019 года). 
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КАРТА 4. Плотность культивирования опийного мака в Мьянме, июнь 2017 года — май 2018 года 

 

Источник: UNODC and Myanmar, Central Committee for Drug Abuse Control.  

Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания со 

стороны Организации Объединенных Наций. 
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КАРТА 5. Плотность культивирования опийного мака в Мексике, 2016–2017 годы 

 

Источник: UNODC and Mexico, Mexico: Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015‒2016 y 2016‒2017 (November 2018).  

Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания со 

стороны Организации Объединенных Наций. 

 

РИС. 19. Производство опия и объемы изъятий опиоидовa в мире, 1998–2018 годы 

 

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам, и другие правительственные источники. 

a Для пересчета в героиновый эквивалент использовалось соотношение 10:1. 
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Несмотря на значительные колебания объемов производства опия, изъятия опиатов в мире 

неуклонно росли в течение двух последних десятилетий 

На глобальном уровне годовые объемы производства опия подвержены более значительным 

колебаниям, чем годовые объемы изъятий героина и потребления опиатов в мире, что свидетельствует о 

наличии запасов опия. Компенсируя колебания производства опия, такие запасы, по-видимому, обеспечивают 

бесперебойные поставки героина на основные потребительские рынки, что объясняет сравнительно небольшие 

годовые изменения объемов изъятий героина. Наблюдавшаяся в последние два десятилетия общая тенденция к 

росту объемов изъятий опиатов была более выраженной, чем тенденция к росту объемов производства опия123, 

что свидетельствует о том, что усилия правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота 

опиатов в мире, возможно, становятся все более успешными, хотя эта разница может также отчасти 

объясняться изменением чистоты наркотиков.  

 

В 2017 году изъятия достигли нового рекордного уровня и по-прежнему были сосредоточены 

в Азии, прежде всего в Юго-Западной Азии  

В 2017 году общемировые объемы изъятий опиатов достигли исторического максимума: объем изъятий 

опия увеличился по сравнению с предыдущим годом на 5 процентов (до 693 тонн), героина — на 13 процентов 

(до 103 тонн), а морфина — на 33 процента (до 87 тонн). В пересчете на общепринятый героиновый эквивалент 

объемы изъятий героина по-прежнему превышали объемы изъятий морфина и опия в 2017 году.  

По сообщениям, большинство изъятий было произведено в основных районах производства опия или 

поблизости от них. Таким образом, с учетом того, что более 90 процентов мирового незаконного производства 

опия приходится на Азию, на этот регион в 2017 году пришлось 86 процентов всего объема изъятий опиатов (в 

героиновом эквиваленте). В 2017 году подавляющее большинство опиатов по-прежнему было изъято на 

Ближнем и Среднем Востоке/в Юго-Западной Азии (79 процентов общемирового объема изъятий опиатов, 

выраженного в общепринятом героиновом эквиваленте), включая, в частности, опий (97 процентов 

общемирового объема изъятий опия) и морфин (99 процентов общемирового объема изъятий морфина).  

В 2017 году больше всего опиатов — 39 процентов общемирового объема изъятий опиатов (в 

героиновом эквиваленте) — было, как и прежде, изъято в Исламской Республике Иран, за которой следовали 

Афганистан (26 процентов) и Пакистан (14 процентов). О крупных изъятиях опиатов также сообщили Турция 

(7 процентов), Соединенные Штаты и Китай (по 4 процента).  

 

Объемы изъятий героина и морфина продолжают расти во всех регионах, за исключением 

Океании 

Объемы перехваченного в Азии героина и морфина более чем удвоились в 2016 году и увеличились 

еще на 14 процентов в 2017 году. Это в первую очередь является отражением роста объемов изъятий морфина и 

героина на Ближнем и Среднем Востоке/в Юго-Западной Азии вследствие значительного увеличения 

производства афганских опиатов в 2016–2017 годы, а также проводимых в этих субрегионах операций 

правоохранительных органов.  

В Восточной и Юго-Восточной Азии объемы изъятий героина и морфина в 2016 году сократились, но в 

2017 году вновь возросли. По сообщениям, большинство изъятий героина и морфина в этом субрегионе по-

прежнему было произведено в Китае, на долю которого в 2017 году приходилось 72 процента всех таких 

изъятий в этом субрегионе.  

В последние годы в Южной Азии, особенно в Индии, зафиксировано заметное увеличение объемов 

изъятий героина и морфина. С учетом роста этих изъятий на 34 процента в 2016 году и на 51 процент в 

2017 году на этот субрегион в настоящее время приходится почти 2 процента совокупного объема изъятий 

героина и морфина в мире.  

Самые крупные по объему изъятия героина и морфина за пределами Азии отмечаются на двух важных 

рынках героина — европейском (13 процентов от общемирового объема) и американском (5 процентов).  

В 2017 году объемы изъятий героина и морфина в Европе более чем удвоились и достигли 24 тонн, 

вернувшись к уровню, зарегистрированному в первом десятилетии нового тысячелетия. Рост объемов изъятий в 

Европе в первую очередь является следствием трехкратного увеличения объемов изъятий героина и морфина в 

Юго-Восточной Европе, особенно в Турции и, в меньшей степени, в Болгарии и других странах, 

расположенных вдоль балканского маршрута.  

 

                                                           
123  Несмотря на возможные изменения чистоты изъятого героина (не учитывались при расчете). 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОПИАТОВ 

37 

РИС. 20. Страны, сообщившие о самых крупных объемах изъятий опиатов, 2017 год 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам, и другие правительственные источники. 

 

Объемы изъятий героина и морфина в Западной и Центральной Европе выросли на 29 процентов в 

2017 году по сравнению с предыдущим годом, причем такой рост отмечался в большинстве стран. Тем не менее 

объемы изъятий в субрегионе были по-прежнему явно ниже среднегодового показателя за последнее 

десятилетие. О крупнейших изъятиях в субрегионе в 2017 году сообщили Нидерланды, за которыми следовали 

Соединенное Королевство, Франция, Италия и Испания.  

Напротив, объемы изъятий героина и морфина в Восточной Европе третий год подряд продолжали 

сокращаться и в 2017 году уменьшились на 48 процентов (или на 85 процентов с 2014 года), главным образом 

вследствие снижения объемов изъятий в Российской Федерации. Это согласуется с текущей понижательной 

тенденцией, отражением которой является сокращение на 64 процента в 2017 году (или на 78 процентов с 

2014 года) объемов изъятий героина и морфина в Центральной Азии и Закавказье — основном районе транзита 

героина, предназначенного для поставки на рынок Российской Федерации. 

В 2017 году объемы изъятий героина и морфина в Америке выросли на 9 процентов и составили 

9,5 тонны, что почти в три раза превышает объем, изъятый десятилетием раньше. На изъятия, произведенные в 

Северной Америке, приходилось 90 процентов всего героина и морфина, перехваченного в Америке, причем 

85 процентов было изъято в Соединенных Штатах, за которыми следовали Колумбия, Эквадор, Мексика, 

Канада и Гватемала.  

 

РИС. 21. Распределение объемов изъятий героина и морфина в мире в 2017 году (всего 190 тонн) 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам, и другие правительственные источники. 
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РИС. 22. Объемы изъятий героина и морфина в разбивке по регионам, 2007–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам, и другие правительственные источники. 

 

КАРТА 6. Отдельные значительные изъятия героина, январь 2013 года — апрель 2019 года 

 

Источник: Платформа для мониторинга наркотиков УНП ООН и инициативы «Парижский пакт». 

Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания со 

стороны Организации Объединенных Наций. 

 

Несмотря на 31-процентный рост в 2017 году и четырехкратный рост по сравнению с десятилетием 

назад, объем изъятий героина и морфина в Африке в 2017 году оставался сравнительно низким и составлял 

1,5 тонны. Сообщения о большинстве изъятий по-прежнему поступали из Северной Африки, на долю которой 

приходилось почти две трети объема всех изъятий героина и морфина в Африке в 2017 году, и из Восточной 

Африки (21 процент). Большинство таких зарегистрированных в Африке изъятий приходится на Египет, что 

является отражением незаконного оборота опиатов через Красное море и Суэцкий канал, за которым следуют 

Объединенная Республика Танзания, Южная Африка, Кения и Нигерия.  

В 2017 году в Океании второй год подряд продолжалось сокращение объемов изъятий героина и 

морфина, которые достигли самого низкого с 2009 года уровня, причем более 99 процентов было изъято в 

Австралии.  
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В незаконном обороте опиатов по-прежнему преобладают опиаты афганского происхождения  

Большинство опиатов в мире незаконно ввозится по каналам незаконного оборота из Афганистана на 

рынки соседних стран (в частности, в Исламскую Республику Иран, Пакистан, страны Центральной Азии и 

Индии), Европы, Ближнего и Среднего Востока, Южной Азии, Африки и, в меньшей степени, Юго-Восточной 

Азии, Северной Америки и Океании, что является отражением укрепления доминирующих позиций 

производства опия в Афганистане. В 2017 году около 88 процентов общемирового объема изъятий героина и 

морфина приходилось на опиаты, произведенные в Афганистане, что больше, чем в 2015 году, когда их доля 

составляла 73 процента. Почти все опиаты, изъятые в Европе, Центральной Азии и Африке, изготовлены из 

афганского опия; в период 2013–2017 годов на эту страну приходилось 100 процентов всех упоминаний о 

«стране происхождения» опиатов, изъятых в Центральной Азии, 96 процентов упоминаний в сообщениях 

властей стран Европы и 84 процента упоминаний в сообщениях из Африки124. 

Героин также поставляется по каналам незаконного оборота из районов производства в Юго-Восточной 

Азии (в основном в Мьянме и, в меньшей степени, в Лаосской Народно-Демократической Республике) на 

рынки Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании. В Америке на героин, изготовленный в Латинской 

Америке (особенно в Мексике и, в значительно меньшей степени, Колумбии и Гватемале), приходится большая 

часть поставок героина в Соединенные Штаты; он также поставляется на сравнительно ограниченный 

героиновый рынок Южной Америки.  

 

Незаконный ввоз большей части опиатов по каналам незаконного оборота из Афганистана по-

прежнему осуществляется по балканскому маршруту и его различным ответвлениям  

Судя по данным изъятий, самым крупным маршрутом незаконного оборота героина в мире по-

прежнему является балканский маршрут, по которому опиаты поступают контрабандным путем из 

Афганистана через Исламскую Республику Иран, Турцию и балканские страны в различные страны назначения 

в Западной и Центральной Европе. За исключением произведенных в Афганистане изъятий, на страны, 

расположенные вдоль балканского маршрута, приходилось 47 процентов объемов героина и морфина, изъятых 

во всем мире в 2017 году, и еще 4 процента, по сообщениям,  приходилось на страны Западной и Центральной 

Европы.   

Опиаты поставляются либо по восточному ответвлению балканского маршрута из Турции в Болгарию, 

а затем напрямую в Румынию и Венгрию, либо по западному ответвлению балканского маршрута из Болгарии в 

различные западнобалканские страны и оттуда в Западную и Центральную Европу. В ответах на вопросник к 

ежегодным докладам, представленных странами Западной и Центральной Европы в период 2013–2017 годов, 

более трех четвертей упоминаний стран происхождения, отправления и транзита героина были связаны с 

незаконным оборотом через страны, расположенные вдоль балканского маршрута, и 7 процентов — с 

поставками через Пакистан.  

 

РИС. 23. Распределение объемов изъятий героина и морфина в мире в разбивке по основным маршрутам 

незаконного оборота, 2007–2017 годыа 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

а Балканский маршрут: Исламская Республика Иран, частично Закавказье, Юго-Восточная Европа; южный маршрут: Южная Азия, 

страны Персидского залива и другие страны Ближнего и Среднего Востока и Африки; северный маршрут: Центральная Азия, Восточная 

Европа и частично Закавказье. Героин, изъятый в Закавказье, отчасти связан с балканским маршрутом и отчасти — с северным 

маршрутом, поскольку он может поставляться по обоим маршрутам. 

                                                           
124  Подробную информацию о расчетах см. в разделе, посвященном методам исследования, в онлайновой версии доклада.  
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Хотя некоторая часть героина может перевозиться транзитом через Пакистан для последующего 

незаконного оборота по балканскому маршруту, часть героина, судя по поступившим за последние годы 

сообщениям из Соединенного Королевства, Дании и Италии и, в меньшей степени, Греции, Испании, Франции 

и Бельгии, также поступает по каналам незаконного оборота непосредственно из Пакистана в Европу 

воздушным или морским путем. В 2017 году Пакистан сообщил об изъятии 32 тонн, что значительно больше 

4 тонн (4 процента от общемирового объема), изъятых в 2009 году. Судя по данным изъятий, произведенных 

пакистанскими властями в 2017 году, основными странами назначения были Соединенное Королевство в 

Европе и Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия на Аравийским полуострове. Кроме того, 

опиаты ввозятся контрабандным путем через Пакистан и Исламскую Республику Иран для дальнейшего 

незаконного оборота по балканскому маршруту. По сообщениям из Исламской Республики Иран, 80 процентов 

морфина и 85 процентов героина, изъятых на ее территории в 2017 году, были ввезены в страну контрабандным 

путем через Пакистан, и лишь оставшаяся часть была ввезена в Исламскую Республику Иран контрабандным 

путем напрямую из Афганистана.  

Меньшие по объему изъятия героина были произведены также на «кавказском маршруте» и в 

черноморских странах. Это ответвление балканского маршрута, проходящее из Исламской Республики Иран в 

страны Кавказа (Азербайджан, Армению и Грузию), используется в целях незаконного оборота через Черное 

море в Украину, а затем по суше в Румынию и далее по восточному ответвлению балканского маршрута в 

Центральную и Западную Европу. Значимость этого маршрута росла в течение ряда лет: рост объемов изъятий 

героина и морфина с 0,7 тонны в 2007 году до 1,8 тонны в 2014 году предшествовал снижению до 1,3 тонны в 

2016 году и 0,4 тонны в 2017 году (для сравнения: в 2017 году объемы изъятий героина и морфина составили 

18 тонн в Турции, 0,9 тонны в Болгарии и 0,4 тонны в Греции). В то время как в 2017 году объемы изъятий в 

Турции, Болгарии и Греции увеличились, в странах, затронутых незаконным оборотом наркотиков через 

Черное море, они сократились. Наблюдавшаяся в 2017 году понижательная тенденция была обусловлена 

заметным сокращением объемов изъятий, о котором сообщили Азербайджан и Грузия и которое не было 

компенсировано ростом объемов изъятий, о котором сообщили Армения, Украина, Румыния и Республика 

Молдова.  

«Кавказский маршрут» также использовался для поставок героина на рынки Российской Федерации, 

хотя и в меньшей степени, чем северный маршрут (через Центральную Азию)125. 

 

Незаконный оборот героина по-прежнему осуществляется через сложную систему маршрутов, 

проходящих в южном направлении из Афганистана  

Южный маршрут представляет собой систему различных путей контрабанды опиатов из Афганистана 

через Пакистан или Исламскую Республику Иран для дальнейшего незаконного ввоза на Ближний и Средний 

Восток, в Африку и Европу, а также в Индию для последующего незаконного ввоза в соседние страны (Шри-

Ланку и Бангладеш), Северную Америку (в частности, в Канаду) и Юго-Восточную Азию и Океанию. На 

страны, расположенные вдоль южного маршрута, приходилось в среднем 4 процента общемировых изъятий 

героина и морфина (за исключением изъятий в Афганистане) в период 2013–2017 годов, в том числе в 

2017 году.  

С незаконным оборотом опиатов по южному маршруту было связано 9 процентов упоминаний стран 

происхождения, отправления и транзита в сообщениях стран Западной и Центральной Европы. Последние 

представленные данные свидетельствуют о том, что в 2017 году незаконный оборот героина по южному 

маршруту играл ключевую роль лишь для одной европейской страны — Бельгии, по сообщениям которой пятая 

часть партий героина была ввезена в эту страну контрабандным путем через Уганду и еще одна пятая часть — 

через Эфиопию. Италия сообщила об ограниченных масштабах незаконного оборота героина через Катар, Оман 

и Южную Африку, а Испания и Португалия сообщили о некоторых случаях незаконного оборота героина через 

Мозамбик.  

Часть героина, незаконного поставляемого по южному маршруту, также предназначается для 

внутреннего потребления в различных странах, расположенных вдоль этого маршрута, в частности в Пакистане, 

а также на Аравийском полуострове и в восточной и южной частях Африки.  

Хотя опиаты, предлагаемые на индийском незаконном рынке, отчасти производятся внутри страны, 

Индия сообщила, что 53 процента всего героина, изъятого на ее территории в 2017 году, поступило из 

Пакистана и лишь 0,4 процента — из Мьянмы. Индия также сообщила о почти шестикратном увеличении 

объема изъятий героина, изготовленного в Юго-Западной Азии, которое было связано с расширением 

масштабов незаконных морских перевозок. Основная часть героина, ввезенного контрабандным путем в Индию 

в 2017 году, была доставлена на катерах (88 процентов), а небольшие партии (12 процентов) — через 

сухопутные границы, зачастую в виде свертков с героином, переброшенных через пограничные заграждения 

вдоль границы Пакистана и Индии или спрятанных в сельскохозяйственной технике, перевозимой в Индию 

                                                           
125  UNODC and Afghan Opiate Trade Project, “Short update: the Caucasus route” (Vienna, 2019) (готовится к печати). 
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грузовыми автомобилями. По сообщениям, чистота изъятого в Индии героина, изготовленного в Юго-Западной 

Азии, была выше (в среднем 54 процента) по сравнению с героином другого происхождения, изъятого в этой 

стране в 2017 году. 

Страны Юго-Западной Азии и Южной Азии (Пакистан, за которым следуют Афганистан, Индия и 

Исламская Республика Иран) также наиболее часто упоминались африканскими странами в качестве стран 

происхождения, отправления и транзита героина, поставляемого в Африку. На долю вышеупомянутых 

азиатских стран в период 2013–2017 годов приходился 91 процент всех таких упоминаний стран Азии, а 

остальные 9 процентов приходились на страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Лаосскую Народно-

Демократическую Республику и Мьянму). Хотя на глобальном уровне транзит через Объединенную 

Республику Танзания, за которой следуют Нигерия и Кения, был наиболее часто упоминаемым транзитным 

маршрутом через Африку в период 2013–2017 годов, африканские страны также упоминали о транзитных 

перевозках через Уганду, Эфиопию, Мадагаскар и Южную Африку. 

В то время как в Восточную Африку героин зачастую ввозится контрабандным путем по морю 

(80 процентов от общего объема, о котором сообщила Кения в 2014 году, и 50 процентов от общего объема, о 

котором сообщил Мадагаскар в 2016 году), незаконный ввоз героина в страны южной и западной частей 

Африки, по-видимому, осуществляется в основном по воздуху (75 процентов от общего объема в Южной 

Африке в 2017 году, 99 процентов от общего объема в Нигерии в 2017 году и 100 процентов от общего объема в 

Гане в 2016 году). Аналогичным образом, основная часть героина, незаконно вывозимого из стран южной и 

западной частей Африки, по-видимому, перевозится по воздуху.  

В период 2013–2017 годов основными странами транзита героина, предназначенного как для стран 

всего мира, так и для стран Африки, на Аравийском полуострове являлись Объединенные Арабские Эмираты и 

Катар. 

Последние изъятия героина в Африке 

В целом объем изъятий свидетельствует о возможном расширении масштабов незаконного оборота героина через Африку в 

период 2013–2017 годов, в течение которого объем изъятий героина увеличился с менее чем 0,5 тонны до почти 1,5 тонны, причем, 

судя по данным изъятий за 2018 год, с тех пор он, возможно, еще больше возрос. В апреле 2018 года египетские власти изъяли в 

исключительной экономической зоне Красного моря 1 350 кг героина, а в апреле 2019 года — 2 147 кг (включая 99 кг 

кристаллического метамфетамина)а. В мае 2018 года подразделения объединенной военно-морской группировки изъяли на яхте, 

находившейся в исключительной экономической зоне Объединенной Республики Танзания, 260 кг героина; в целом за период с 

июля 2017 года по июнь 2018 года оперативными подразделениями объединенной военно-морской группировки было изъято 

1,63 тонны героина в ходе различных операций в Индийском океане по поиску судов, направлявшихся в Объединенную 

Республику Танзания или планировавших следовать транзитом через эту странуb. Кроме того, в октябре 2018 года Национальная 

береговая охрана Маврикия изъяла у побережья острова Куэн-де-Мир (Маврикий) 125 кг героина. В 2018 году о небольших по 

объему изъятиях героина сообщили Кения (главным образом у побережья вблизи Момбасы), а также Сейшельские Острова, 

Мадагаскар, Замбия и Мозамбикс. Власти Мозамбика сообщили о многочисленных незаконных поставках героина из Пакистана в 

Кению и оттуда в Мозамбик, главным образом в Мапуту, для последующего незаконного ввоза в Йоханнесбург (Южная Африка)d. 

Судя по ряду сообщений, значимость незаконных поставок героина в Мозамбик для его последующего незаконного ввоза в 

Южную Африку в последние годы, возможно, еще более возрослаd.  

 
a  Платформа для мониторинга наркотиков УНП ООН и инициативы «Парижский пакт».  
b Twenty-eighth Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Africa, “Country report: United Republic of Tanzania”, 

UNODC/HONLA 28 CRP.16, Dar es Salaam, (17-21 September 2018). 
с  Платформа для мониторинга наркотиков УНП ООН и инициативы «Парижский пакт». 
d Twenty-eighth Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Africa. “Country report: Mozambique: Situation of Illicit Drug 

Trafficking in Mozambique”, UNODC/HONLA 28 CRP.7, Dar es Salaam, (17-21 September 2018).   
e Joseph Hanlon, “The Uberization of Mozambique’s heroin trade”, London School of Economics (Working Paper Series 2018, No. 18-190, July 
2018); Nampula, Africa is heroin’s new highway to the West, The Economist, (31 January 2019). 

 

 

 

Относительная значимость северного маршрута продолжает снижаться 

Северный маршрут по-прежнему используется для контрабанды героина из Афганистана через 

Центральную Азию на рынки этого субрегиона, а также в Российскую Федерацию, являющуюся основным 

рынком назначения. Поступают также сообщения о незаконном ввозе героина, хотя и в очень небольших 

масштабах, в соседние с Российской Федерацией страны, такие как Беларусь, Литва, Латвия и Украина, а также 

о небольших объемах героина, ввозимого контрабандным путем в Российскую Федерацию, в частности в 

Калининградскую область (эксклав между Польшей и Литвой), через страны Европейского союза.  
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КАРТА 7. Основные маршруты незаконного оборота героина, представленные в сообщениях об изъятиях, 2013–2017 годы 

 

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам и база данных об отдельных изъятиях наркотиков. 

*Более темным оттенком обозначен более крупный объем героина, изъятый в стране транзита/назначения. 
Толщина линии, обозначающей маршрут, отражает общий объем изъятий на этом маршруте в соответствии с информацией о маршрутах незаконного оборота, представленной государствами-членами в 

ответах на вопросник к ежегодным докладам, сообщениях об отдельных изъятиях наркотиков и в других официальных документах за период 2013–2017 годов. Маршруты определяются на основе страны 
отправления/транзита и назначения, указанной в этих источниках. В силу этого их следует рассматривать как в целом ориентировочно отражающие существующие маршруты незаконного оборота, в то 

время как некоторые ответвления маршрутов могут не получить отражения. Маршрутные стрелки указывают направление незаконного оборота: начало стрелок указывает либо на район отправления, либо 

на последний пункт на пути движения из района происхождения, конец стрелок указывает либо на район потребления, либо на следующий пункт назначения на маршруте незаконного оборота. Поэтому начало 

маршрута незаконного оборота не отражает страну, в которой это вещество было произведено. 

Государства, упомянутые в качестве основных стран транзита или назначения, были определены на основе количества упоминаний их государствами-членами в качестве стран отправления/транзита или 

назначения изъятых партий, а также среднегодового объема этих изъятий в период 2013–2017 годов. Более подробную информацию об использовавшихся критериях см. в разделе настоящего документа, 

посвященном методам исследования. 

Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Пунктирной линией 

приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и 

Кашмира. 
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Незаконный ввоз героина в Российскую Федерацию осуществляется главным образом по северному 

маршруту. Однако его значение, по-видимому, снижается: в то время как в 2008 году на этот маршрут 

приходилось 10 процентов общемирового объема изъятий героина и морфина, в 2017 году эта доля сократилась 

до 1 процента; следует отметить, что за последнее десятилетие также произошло сокращение числа 

зарегистрированных потребителей опиатов в Центральной Азии и Российской Федерации. По оценкам 

Российской Федерации, в 2015 году 80 процентов героина, изъятого в этой стране, было изготовлено в 

Афганистане и незаконно ввезено в Российскую Федерацию через Центральную Азию, а 20 процентов было 

отправлено из Пакистана и, вероятно, незаконно ввезено в Российскую Федерацию через Исламскую 

Республику Иран и Азербайджан. Однако в последующие годы Пакистан, по сообщениям, больше не являлся 

одной из основных стран отправления партий героина, перехваченных в Российской Федерации. Основными 

странами транзита героина, обнаруженного в Российской Федерации в 2016 году, были страны Центральной 

Азии (в частности, Таджикистан и Казахстан) и Кавказа (в частности, Азербайджан), и, судя по сообщениям за 

2017 год, на фоне продолжающегося сокращения поставок героина в Российскую Федерацию, возможно, имело 

место сокращение масштабов незаконного оборота по северному маршруту в целом и сосредоточение 

незаконных поставок на маршрутах, проходящих через Центральную Азию, преимущественно через Казахстан 

(50 процентов всех выявленных транзитных поставок) и Узбекистан (30 процентов). 

Несмотря на сокращение масштабов незаконного оборота героина, связанного с сокращением 

производства опия в Восточной и Юго-Восточной Азии, этот субрегион по-прежнему является 

основным поставщиком опиатов в Океанию  

Судя по объемам изъятий, наибольший объем незаконного оборота опиатов неафганского 

происхождения приходится на опиаты, изготовленные в Юго-Восточной Азии (главным образом в Мьянме), 

которые незаконно поставляются на другие рынки Восточной и Юго-Восточной Азии (главным образом в 

Китай и Таиланд) и Океанию (главным образом в Австралию). На изъятия, произведенные в этих странах, 

приходится 11 процентов общемирового объема героина и морфина, изъятого в 2017 году (за исключением 

изъятий, о которых сообщил Афганистан), что свидетельствует о сокращении по сравнению с 2015 годом, когда 

эта доля составляла 15 процентов. Это сокращение происходило параллельно с сокращением производства опия 

в Мьянме на 37 процентов, которое было зарегистрировано в период 2013–2017 годов126.  

Несмотря на недавнее сокращение производства опия в Мьянме, судя по представленной 

австралийскими властями информации, основанной на результатах подробного анализа объемов изъятий опия в 

приграничных районах, доля изъятий героина, изготовленного в Юго-Восточной Азии, возросла с 26 процентов 

в 2008 году до более чем 99 процентов в период с января по июнь 2017 года127. Тем не менее изъятия героина, 

произведенные на австралийской границе в 2016–2017 годах, оказались менее крупными, чем в 2014–

2015 годах (как по объему, так и по числу случаев изъятий), что согласуется с сообщениями о сокращении 

производства опия в Мьянме128. Основными пунктами отправления героина, изъятого на австралийской границе 

в 2016–2017 годах, в плане объема были Малайзия, за которой следовали Лаосская Народно-Демократическая 

Республика, Таиланд, Камбоджа и Вьетнам, то есть все страны, расположенные в Юго-Восточной Азии129.   

 

Большая часть героина, реализуемого в Америке по каналам незаконного оборота,  

по-прежнему изготавливается в этом регионе   

Судя по объемам изъятий, в Америке в течение последнего десятилетия наблюдается четкая тенденция 

к расширению масштабов незаконного оборота героина, особенно в части незаконных поставок этого наркотика 

в Соединенные Штаты. Большая часть таких незаконных поставок осуществляется в пределах Северной 

Америки, то есть из Мексики в Соединенные Штаты, и, в гораздо меньшей степени, из Колумбии и Гватемалы 

(как правило, через Мексику) в Соединенные Штаты.  

Анализ изъятых в Соединенных Штатах оптовых партий героина свидетельствует о все большем 

преобладании героина мексиканского происхождения в течение последнего десятилетия; на него приходится 

более 80 процентов проб героина, проанализированных в 2016 году. В их число не входит 14 процентов проб, 

которые были классифицированы как «предположительно южноамериканского происхождения» (то есть пробы, 

состоящие из героина в форме белого порошка, переработанного с использованием «южноамериканского 

метода», которые невозможно было связать с пробами героина колумбийского или мексиканского 

происхождения). Параллельно с этим доля героина, изготовленного в Южной Америке (главным образом в 

Колумбии), который, как представляется, преобладал до 2010 года, с тех пор стала снижаться (4 процента в 

2016 году). Сдвиг в сторону преобладания героина мексиканского происхождения подтверждают данные о 

                                                           
126  Эти расчеты основаны на данных об изменении объемов производства опия, представленных властями штатов Шан и Качин (UNODC 

and Central Committee for Drug Abuse Control, Myanmar Opium Survey 2017 (December 2017, p. iv).  
127  Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2016-17 (Canberra, 2018). 
128  Ibid. 
129  Ibid. 
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розничных поставках в метрополитенские ареалы, расположенные не только в западных, но и в восточных 

районах страны, в которых до 2014 года, как представляется, доминировал героин южноамериканского 

происхождения 130 . На рынке Соединенных Штатов присутствие героина азиатского происхождение стало 

минимальным: в 2016 году героин из Юго-Западной Азии был обнаружен менее чем в 1 проценте проб, в то же 

время героин из Юго-Восточной Азии, которая была основным поставщиком героина в период 1988–1994 годов 

131 , вероятно, исчез с рынка Соединенных Штатов. Установлено, что последняя партия героина из Юго-

Восточной Азии поступила в Соединенные Штаты в 2005 году, и с тех пор героин из этого субрегиона не был 

обнаружен ни в одной из проб, отобранных из оптовых партий в ходе изъятий132. 

 

РИС. 24. Происхождение героина, изъятого на уровне оптовой торговли в Соединенных Штатах,  

2000–2016 годы  

 

Источник: United States, DEA, 2018 National Drug Threat Assessment 2018. 

 

В то же время героин, обнаруженный в Канаде, имеет в основном афганское происхождение и 

поставляется транзитом через Пакистан и Индию, а также Исламскую Республику Иран и Объединенные 

Арабские Эмираты. Кроме того, в период 2013–2017 годов поступали сообщения о транзите через Африку 

(Южную Африку и Объединенную Республику Танзания) и Европу (Бельгию, Нидерланды и Германию). 

В Южной Америке, Центральной Америке и Карибском бассейне на героиновые рынки по-прежнему 

поступает героин главным образом из Колумбии, который доставляется транзитом через ряд стран в пределах 

этих субрегионов (2013–2017 годы). Однако, судя по ряду показателей, эти рынки героина по-прежнему 

являются относительно небольшими. 

 

                                                           
130  2018 National Drug Threat Assessment. 
131  United States, DEA, 2014 National Drug Threat Assessment (November 2014). 
132  2018 National Drug Threat Assessment. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОПИОИДОВ 

Законное и незаконное изготовление фармацевтических опиоидов 

Поставка фармацевтических опиоидов на рынки запрещенных наркотиков для потребления в 

немедицинских целях может осуществляться за счет организации утечки из законных источников и по каналам 

незаконного производства. Утечка может быть организована различными способами: закупка 

фармацевтических опиоидов (зачастую в виде препаратов, таких как сироп от кашля с содержанием кодеина) 

для потребления в немедицинских целях в аптекарских магазинах и аптеках, которые впоследствии 

перепродаются на черном рынке; хищение больничных и аптечных запасов; организация утечки партий, 

предназначенных для законной торговли, на уровне оптовых или импортных/экспортных поставок при 

пересечении границы посредством подачи поддельных деклараций; кроме того, физические лица могут 

получить доступ к законным поставкам фармацевтических препаратов путем «хождения по врачам», то есть 

получения рецептов от нескольких различных врачей. 

В 2017 году на общемировом уровне наиболее широко были представлены (в порядке убывания) три 

основных алкалоида опия, изготавливаемых законным путем непосредственно из мака: морфин, кодеин и 

тебаин133, 134. 

Хотя мировое производство морфина и кодеина в последние два десятилетия в целом оставалось на 

стабильном уровне, производство тебаина возросло в шесть раз и, по сообщениям, увеличился спрос на 

материал из опийного мака с высоким содержанием тебаина. Хотя тебаин не используется в терапевтических 

целях, он необходим в качестве исходного материала при изготовлении ряда полусинтетических опиоидов, 

включая оксикодон, оксиморфон и бупренорфин. На протяжении многих лет Соединенные Штаты были 

основным производителем оксикодона, гидрокодона и других соединений, родственных тебаину, за 

исключением бупренорфина135. 

Учитывая роль основных природных алкалоидов опия в изготовлении различных полусинтетических 

опиоидов (включая гидрокодон, дигидрокодеин и дезоморфин) из кодеина, который наряду с большим числом 

полусинтетических опиоидов (включая героин) также изготавливается из морфина, оптовые объемы этих 

алкалоидов, предназначенные для продажи аптекам, больницам и врачам (то есть опиоидов, доступных для 

потребления), гораздо меньше фактических объемов изготовления. Следует также отметить, что в случае 

некоторых веществ, в частности кодеина и дигидрокодеина, в структуре объемов, доступных для потребления, 

доминирующее место занимают продажи препаратов этих веществ136, подлежащих менее строгому контролю на 

международном уровне, а в силу этого, как правило, и на национальном уровне.  

 

РИС. 25. Объемы изготовления основных алкалоидов опия в мире в 2017 году и тенденции  

в период 1998–2017 годов 

 

Источник: Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019 – Statistics for 2017 (E/INCB/2018/2) (и за предыдущие годы). 

                                                           
133  INCB, Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019. 
134  Хотя все эти вещества извлекаются непосредственно из опия или маковой соломы, кодеин изготавливается также из морфина или 

тебаина, а тебаин также частично изготавливается из еще одного алкалоида, содержащегося в опийном маке, — орипавина (см. INCB, 

Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019). 
135  INCB, Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019 (и за предыдущие годы). 
136  INCB, Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019. 
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РИС. 26. Законное изготовление отдельных опиоидов и доступные для потребления объемы, 2017 год 

 

Источник: Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019 – Statistics for 2017 (E/INCB/2018/2). 

Примечание: значительные различия в объемах изготовления морфина и доступных для потребления объемах морфина обусловлены тем, 

что примерно 88 процентов изготавливаемого в мире морфина перерабатывается в другие наркотические средства, главным образом 
кодеин, который в свою очередь используется для изготовления различных препаратов, в частности лекарств от кашля (89 процентов), 

или веществ, не подпадающих под действие Конвенции 1961 года. Оставшийся морфин используется непосредственно в медицинских 

целях, главным образом для оказания паллиативной помощи. 

Законное изготовление героина осуществляется в основном в Швейцарии и Соединенном Королевстве 

в целях удовлетворения потребностей лиц, участвующих в программах героиновой поддерживающей терапии, 

реализуемых в этих странах, а также в ряде других стран, включая Германию, Данию, Канаду и Нидерланды. 

В период 2013–2017 годов во всем мире изготавливалось в среднем менее одной тонны в год (929 кг в 

2017 году)137, что составляет лишь незначительную долю от среднего оценочного общего объема незаконного 

изготовления героина (540 тонн в год) 138 и его изъятий (88 тонн в год) за этот период. Это подкрепляет гипотезу 

о том, что утечки с законного рынка (если они происходят) вносят незначительный вклад в поставки героина на 

незаконные рынки.   

Аналогичным образом, большая часть морфина, представленного на незаконных рынках, 

изготавливается из незаконно произведенного опия, и лишь небольшое количество морфина, вероятно, 

поступает на незаконные рынки в результате утечки из сферы законного изготовления. Фактически нет никаких 

свидетельств наличия крупномасштабных утечек. Хотя в период 2013–2017 годов было зарегистрировано 

4 417 случаев утечки морфина (665 000 единиц, или 67 кг), общее число зарегистрированных случаев изъятия 

«незаконного морфина» было почти в два раза выше этого показателя (8 135 случаев изъятия в объеме 

221 тонна). Кроме того, хотя морфин изготавливается законным путем в основном во Франции, за которой 

следуют Соединенное Королевство и Австралия 139 , почти весь изъятый морфин был перехвачен в Юго-

Западной Азии, которая также является субрегионом, где производится большая часть опия, предназначенного 

для незаконных рынков, и где ликвидировано большинство подпольных лабораторий по изготовлению 

морфина и героина.  

В то время как в период 2013–2017 годов, по сообщениям 14 стран, было ликвидировано 

234 подпольные лаборатории по изготовлению героина (главным образом в Афганистане), в течение этого же 

периода было ликвидировано всего лишь несколько подпольных лабораторий по изготовлению других 

опиоидов, включая несколько лабораторий по изготовлению морфина (в Индии и Мексике), метадона (в 

Беларуси, Латвии и Российской Федерации), дезоморфина (в Российской Федерации), кодеина (в Чехии) и 

моноацетилморфина (в Австрии).  

Данные, которые могут помочь объяснить, имеет ли место утечка фармацевтических опиоидов с 

законного рынка на незаконный или они изначально производятся незаконным путем, носят ограниченный 

характер, хотя ситуация может различаться в зависимости от вещества и региона. Например, что касается 

фентанила, судя по имеющимся данным, большая часть этого вещества, представленного на незаконном рынке, 

изготавливается незаконно, хотя, по сообщениям, небольшие утечки фентанила были зафиксированы в 

                                                           
137  Ibid., para, 64. 
138  Оценка УНП ООН на основе данных обследований по вопросам культивирования опийного мака УНП ООН. 
139  Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019. 
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Соединенных Штатах. Фентанил и его аналоги относятся к числу фармацевтических опиоидов, которые 

изготавливаются в подпольных условиях. В последние годы несколько лабораторий по изготовлению 

фентанила и его аналогов были обнаружены в Австралии, Германии, Доминиканской Республике, Канаде, 

Мексике, Российской Федерации, Словакии, Соединенных Штатах и Швеции. В то же время, по сообщениям 

государств-членов, основная часть незаконных партий поступает, по-видимому, из незаконных лабораторий, 

действующих в Китае. Однако, поскольку Соединенные Штаты также являются крупнейшей страной в мире, 

занимающейся законным изготовлением фентанила (по данным за 2017 год и предыдущие годы) 140, в этой 

стране, по видимости, также имеет место определенная утечка фентанила из сферы внутреннего законного 

изготовления; ставший объектом утечки фентанил предназначается главным образом для личного 

употребления и уличной торговли141.  

Крупный рынок трамадола, потребляемого в немедицинских целях в Северной Африке и на Ближнем и 

Среднем Востоке, также, по всей видимости, обеспечивается за счет поставок трамадола, специально 

изготавливаемого для незаконного оборота, однако информация по этому вопросу по-прежнему весьма 

ограниченна. Утечка фармацевтических опиоидов, таких как кодеин и оксикодон, из сферы законной торговли 

на незаконный рынок, несомненно, имеет место в Северной Америке. Хотя за пределами этого субрегиона 

крупные утечки фармацевтических опиоидов не зафиксированы, это может быть результатом предоставления 

неполных сведений или ограниченного потенциала правоохранительных органов по обнаружению утечек. 

Существуют пробелы в знаниях о цепочке поставок кодеина, который, по сообщениям, во многих субрегионах 

используется в немедицинских целях. Факт того, что объемы изъятий кодеина в мире значительно ниже 

объемов его законного изготовления на глобальном уровне, наряду с отсутствием доказательств существования 

незаконных лабораторий по изготовлению кодеина свидетельствует о том, что в целом источником 

употребляемого в немедицинских целях кодеина является законный рынок. Вместе с тем неясно, каким образом 

и на каком этапе поставки кодеина, предназначенного для употребления в медицинских целях, становятся 

предметом утечки для использования в немедицинских целях. Возможны различные сценарии: к некоторым 

препаратам кодеина, употребляемым в немедицинских целях, можно получить легкий доступ через аптеки или 

другие типы торговых точек, а утечка может произойти до их попадания на розничный рынок, что приводит к 

перенаправлению значительной части законных поставок на незаконный рынок.   

 

Объемы фармацевтических опиоидов, доступные для потребления 

В период 1998–2010 годов общемировые объемы опиатов и синтетических опиоидов (в суточных дозах), 

доступные для потребления, увеличились более чем вдвое, после чего в период 2014–2017 годов наблюдалась 

тенденция к их стабилизации и снижению. Этот резкое увеличение в основном являлось отражением роста в 

Соединенных Штатах в период 1998–2010 годов, ставшего, судя по первоначальным сообщениям, следствием 

недостаточной доступности обезболивающих средств для пациентов, страдающих от сильных болей, и 

представления о том, что зависимость от этого вида лекарств может развиться лишь у немногих лиц при 

условии их приема в медицинских учреждениях 142 , 143 , а также расширения сферы применения некоторых 

опиоидов, включая фентанил, и повышения спроса на них144.      

Вместе с тем увеличение объемов фармацевтических опиоидов, доступных для потребления, в период 

1998–2010 годов было в целом не связано с «традиционными» опиатами, такими как кодеин и морфин, а 

происходило по мере общего роста оптовых продаж опиоидов. Основной прирост приходился на оптовые 

продажи в Соединенных Штатах «новых опиатов»145, которые в прошлом предлагались на рынке в качестве 

препаратов, способных в меньшей степени вызывать привыкание, веществ, использующихся в рамках 

заместительной терапии, и некоторых синтетических опиоидов, в частности фентанила 146 . Значительное 

увеличение доступных для потребления объемов было зафиксировано среди таких веществ, как оксикодон 

(десятикратный рост за этот период), гидроморфон (пятикратный рост), гидрокодон (трехкратный рост) и 

оксиморфон (рост в 46 000 раз). Значительный рост доступных для потребления объемов наблюдался также 

среди веществ, использующихся в рамках заместительной терапии, предлагаемой для лиц, страдающих 

                                                           
140  Ibid. 
141  2018 National Drug Threat Assessment.  
142  Russell Portenoy and Kathleen Foley, “Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases”, Pain, vol. 25, No. 2 (May 

1986), pp. 171–186. 

143  Gary M. Franklin, “Opioids for chronic, non-cancer pain”, St. Luke’s Rehab Institute and COHEs, 7 November 2007. 
144  Narcotics Drugs: Estimated World Requirements for 2018. 
145  Большинство «новых опиатов» на самом деле не являются новыми. В основном они были разработаны в первом или втором 

десятилетии ХХ века. Однако названия и формулы некоторых из этих веществ были успешно изменены в маркетинговых целях (см. 

Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: Oxycodon (Oxygesic®) – Missbrauch, Abhängigkeit und tödliche Folgen durch Injektion 
zerstoßener Retardtabletten, Deutsches Ärzteblatt, vol. 100, No. 36 (2003); Patrick Radden Keefe, "The family that built an empire of pain", The 

New Yorker  (New York, 23 October 2017).     
146  Gary M. Franklin, “Opioids for chronic, non-cancer pain”, St. Luke’s Rehab Institute and COHEs, 7 November, 2007. 
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зависимостью от героина. Это касается метадона (трехкратный рост) и бупренорфина (одиннадцатикратный 

рост). За период 1998–2010 годов доступные для потребления объемы фентанила возросли в девять раз147.  

Хотя расширение доступности опиоидов для потребления в этот период в основном обусловлено 

ростом в Северной Америке, в большинстве других регионов, за исключением Африки, также наблюдалось 

некоторое увеличение (начиная с гораздо более низкого уровня)148.  

 

РИС. 27. Доступные для потребления объемы находящихся под международным контролем фармацевтических 

опиоидов для использования в медицинских целях (количество суточных доз) на глобальном уровне,  

1998–2017 годы 

 

Источник: Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019–Statistics for 2017 (E/INCB/2018/2). 

Примечание: СУСД означает «статистические условные суточные дозы» в соответствии с определением МККН. Показатель СУСД 

используется в качестве «технической единицы измерения» для целей статистического анализа и не является рекомендованной дозой 
ежедневного приема; фактические дозы могут отличаться в зависимости от требуемого лечения и медицинской практики. Из 

статистических данных исключаются препараты, включенные в Список III Конвенции 1961 года. Подробная информация о СУСД, 

используемых для этих исчислений, будет представлена в приложении, посвященном методам исследования. 

a Вещества, использующиеся в качестве анальгетиков, то есть за исключением веществ, использующихся в рамках заместительной 

терапии. 

b Вещества, использующиеся в рамках заместительной терапии и в качестве анальгетиков. 

Однако первоначальная маркетинговая стратегия в отношении «новых опиатов» как веществ, 

обладающих весьма низкой способностью вызывать привыкание, привела к пагубным последствиям 149, 150, 151. 

Сообщения о росте потребления фармацевтических опиоидов в немедицинских целях, а также о росте числа 

соответствующих расстройств на почве наркопотребления и о медицинских последствиях побудили 

компетентные органы стран Северной Америки к принятию мер, направленных на постепенное ужесточение 

системы контроля в целом и предупреждение врачей о возможности развития зависимости от этих веществ и 

недопустимости чрезмерного назначения во избежание их утечки.  

Это, в свою очередь, привело к стабилизации на высоком уровне законного изготовления опиоидов, 

находящихся под международным контролем, и обеспечению их доступности для потребления в период 2010–

2014 годов, после чего в период 2014–2017 годов наблюдалось некоторое снижение (примерно на 10 процентов) 

на глобальном уровне, поскольку в Северной Америке продолжалось ухудшение ситуации с опиоидами и 

ужесточение контроля. Хотя наблюдавшееся в последнее время на глобальном уровне снижение было 

обусловлено главным образом сокращением доступных для потребления объемов опиоидов в Северной 

                                                           
147  Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019 (и за предыдущие годы).  

148  «Прогресс в обеспечении достаточной доступности находящихся под международным контролем веществ для использования в 

медицинских и научных целях» (E/INCB/2018/1/Supp.1). 
149  National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Pain Management and the Opioid Epidemic: Balancing Societal and Individual 

Benefits and Risks of Prescription Opioid Use (Washington, D. C., The National Academies Press, 2017). 
150  Wilson M. Compton and others, “Relationship between nonmedical prescription opioid use and heroin use”, The New England Journal of 

Medicine, vol. 374 (2016), pp 154–163.  
151  Brigid Huey, “Mother’s postpartum oxycodone use: no safer for breastfed infants than codeine”, Journal of Pediatrics (Elsevier, 6 September 

2011).  
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Америке, в 2017 году, по сообщениям, эти объемы также уменьшились по сравнению с предыдущим годом в 

Южной Америке, Восточной и Юго-Восточной Азии, Западной и Центральной Европе и Африке152.   

РИС. 28. Доступные для потребления объемы отдельных опиоидов (включая препараты) для использования 

в медицинских целях на глобальном уровне, 1998–2017 годы (килограммы) 

 

Источник: INCB, Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019–Statistics for 2017 (E/INCB/2018/2) (и за предыдущие годы). 

Примечание: все эти вещества подлежат контролю в соответствии с Конвенцией 1961 года. 

 

                                                           
152  База данных МККН о доступных для потребления объемах опиоидов (в СУСД на миллион жителей в день) для больниц, аптек и врачей.   
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С 2014 года сокращение объемов опиатов, доступных для потребления, было особенно заметным в 

случае таких опиатов, как оксикодон, гидрокодон и гидроморфон, которые были обнаружены на незаконных 

рынках, в частности в Северной Америке. Несмотря на это снижение, в 2017 году на Северную Америку по-

прежнему приходилась бóльшая часть общемировых доступных для потребления объемов гидроморфона 

(72 процента), оксикодона (73 процента) и гидроморфона (99 процентов)153.   

 

РИС. 29. Доступные для потребления объемы кодеина, фентанила, морфина, петидина и других опиоидов 

в разбивке по регионам (в статистических условных суточных дозах на миллион жителей), 2017 год 

 

Источник: Narcotics Drugs: Estimated World Requirement for 2019–Statistics for 2017 (E/INCB/2018/2), p. 49. 

 

Объемы некоторых других синтетических опиоидов, таких как петидин, продолжали снижаться (на 

69 процентов в период 1998–2017 годов), а доступные для потребления объемы весьма популярного в 1990-х 

годах декстропропоксифена сократились за последние два десятилетия более чем на 99 процентов во 

исполнение просьб властей Соединенных Штатов больше не прописывать его154, тогда как в других странах это 

вещество было запрещено из-за опасений по поводу серьезных побочных эффектов155.   

Напротив, доступные для потребления объемы бупренорфина, который, как и метадон, используется 

для лечения наркозависимых лиц, продолжали расти, увеличившись на 65 процентов в период 2014–2017 годов. 

Это привело к существенному увеличению доступных для потребления объемов бупренорфина и метадона, 

которые в совокупности за этот период возросли на 34 процента. Вместе с тем, как и в случае с другими 

фармацевтическими опиоидами, модели потребления бупренорфина и метадона в медицинских целях 

значительно различаются на глобальном уровне, что наглядно проявляется в охвате лиц, страдающих 

расстройствами на почве потребления опиоидов, программами лечения с использованием агонистов опиоидных 

рецепторов156.  

                                                           
153  Там же.   
154  United States, Food and Drug Administration, Drug Safety and Availability, “FDA drug safety communication: FDA recommends against the 

continued use of propoxyphene”, 19 November 2010. 
155  INCB, Narcotics Report 2018, (New York, 2019). 
156  См., например, Всемирный доклад о наркотиках, 2018 год. 
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РИС. 30. Тенденции в отношении доступности опиоидных анальгетиков для потребления в разбивке по 

регионам, 1994–2016 годы 

 

Источник: «Прогресс в обеспечении достаточной доступности находящихся под международным контролем веществ для использования в 

медицинских и научных целях» (E/INCB/2018/1/Supp.1). 

Примечание: СУСД на миллион жителей в день в отношении к общей численности населения региона. 

 

РИС. 31. Тенденции в отношении доступности опиоидных анальгетиков для потребления, отдельные 

субрегионы, 1994–2016 годы 

 

Источник: «Прогресс в обеспечении достаточной доступности находящихся под международным контролем веществ для использования в 

медицинских и научных целях» (E/INCB/2018/1/Supp.1). 

Примечание: СУСД на миллион жителей в день в отношении к общей численности населения региона. 

В более общем плане, несмотря на снижение в последние годы, доступные для потребления объемы 

фармацевтических опиоидов, выраженные в статистических условных суточных дозах (СУСД) на миллион 

жителей, по-прежнему являются весьма значительными в Северной Америке, за которой следуют Океания и 

Европа. Напротив, в большинстве развивающихся стран, особенно в Южной Азии и Африке, эти показатели 

остаются крайне низким157. Хотя сравнительно высокий уровень продаж и наличие фармацевтических опиоидов 

в Северной Америке могут указывать на наличие практики их чрезмерного назначения в субрегионе, судя по 

имеющимся данным, ряд развивающихся стран мира по-прежнему сталкиваются с серьезной нехваткой 

фармацевтических опиоидов, использующихся в качестве обезболивающих средств, несмотря на расширение 

их доступности в таких субрегионах, как Южная Америка, Восточная и Юго-Восточная Азия и Юго-Западная 

Азия. В субрегионах, где доступность изначально была на низком уровне, в частности в Африке и Центральной 

Америке и Карибском бассейне, наблюдается даже ее снижение158, 159.  

                                                           
157  Narcotics Drugs: Estimated World Requirements for 2019. 
158  Регионы определены согласно классификации МККН. 
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РИС. 32. Тенденции в отношении доступности опиоидных анальгетиков для потребления, Азия,  

1994–2016 годы 

 

Источник: МККН, «Прогресс в обеспечении достаточной доступности находящихся под международным контролем веществ для 

использования в медицинских и научных целях» (E/INCB/2018/1/Supp.1). 

 

РИС. 33. Тенденции в отношении доступности опиоидных анальгетиков для потребления, Европа,  

1994–2016 годы 

 

Источник: «Прогресс в обеспечении достаточной доступности находящихся под международным контролем веществ для использования 

в медицинских и научных целях» (E/INCB/2018/1/Supp.1). 

Примечание: СУСД на миллион жителей в день в отношении к общей численности населения региона. 

 

Утечка фармацевтических опиоидов из законных источников 

За период 1998–2017 годов 71 страна сообщила о случаях утечки фармацевтических опиоидов из 

законных источников, включая 44 страны, сообщившие о случаях, имевших место в пределах их национальных 

границ. Сюда входят кражи из производственных лабораторий и на предприятиях оптовой торговли, продажа 

рецептов лицам, не имеющим на них права, кражи из больниц и врачебных кабинетов, а также утечка из 

каналов международной торговли. По сообщениям, утечка фармацевтических опиоидов из законных 

источников имеет место во всех пяти регионах, однако за последние два десятилетия большинство случаев 

(90 процентов) было зарегистрировано в странах Северной Америки — субрегиона с самым высоким уровнем 

доступности фармацевтических опиоидов для потребления на душу населения 160. Количество сообщений об 

утечках фармацевтических опиоидов значительно колебалось в течение этого периода, главным образом из-за 

практики представления отчетности, в частности в Северной Америке, а не из-за изменений в количестве 

утечек по сравнению с предыдущим годом.   

 

                                                                                                                                                                                                 
159  «Прогресс в обеспечении достаточной доступности находящихся под международным контролем веществ для использования в 

медицинских и научных целях» (E/INCB/2018/1/Supp.1). 
160  Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019. 
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РИС. 34. Зарегистрированные случаи утечки фармацевтических опиоидов, 1990–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

С 1998 года было зарегистрировано в общей сложности 63 различных фармацевтических опиоида, 

ставших объектом утечки. Что касается количества случаев, связанных с каждым из веществ, отражающего в 

основном утечки, о которых сообщили страны Северной Америки за последние два десятилетия, то первым в 

списке идет оксикодон, за которым следуют гидрокодон, морфин, гидроморфон и кодеин. Однако в 2017 году 

большинство сообщений об утечках касалось фентанила, за которым следовали морфин и трамадол, что 

согласуется с рядом показателей, свидетельствующих о росте незаконного рынка фентанила в Северной 

Америке.  

Для формирования представления о ситуации с большинством веществ сообщения об изъятиях гораздо 

важнее сообщений об утечках как с точки зрения числа случаев, так и — в еще большей степени — с точки 

зрения объемов изъятий.  

 

Изъятия фармацевтических опиоидов  

Данные об изъятиях свидетельствуют о явных проблемах, с которыми сталкивается каждый регион в 

связи с потреблением опиоидов в немедицинских целях: на незаконном рынке опиоидов, употребляющихся в 

немедицинских целях, в Африке преобладает трамадол, в Азии — кодеин, а в Северной Америке — фентанил. 

Эти регионы также сталкиваются с различными проблемами в плане доступности опиоидов для использования 

в медицинских целях: самый высокий уровень доступности опиоидов для использования в медицинских целях 

отмечается в Северной Америке, а самый низкий — в Африке и Азии. 

До 2009 года в мире ежегодно изымались лишь небольшие объемы фармацевтических опиоидов (в 

среднем 116 кг в год в период 1998–2008 годов). Однако в период 2009–2013 годов объемы изъятий 

увеличились в среднем до 6,3 тонны в год. В 2014 году объемы изъятий достигли рекордного уровня в 

203 тонны и с тех пор, несмотря на колебания, оставались на высоком уровне и ежегодно (за исключением 

2016 года) превышали общемировые объемы изъятий героина. В 2017 году во всем мире было перехвачено 

150 тонн фармацевтических опиоидов, что более чем в 1 000 раз превышает объем зарегистрированных утечек 

опиоидов, составлявших в отдельных случаях 47 кг, 72 литра и 61 000 единиц различных опиоидов. В 2017 году 

этот рост по сравнению с 2016 годом был особенно заметным в случае фентанила (шестикратный рост) и 

метадона (пятикратный рост). Общемировые объемы изъятий оксикодона и гидрокодона в 2017 году, напротив, 

сократились по сравнению с предыдущим годом на 92 процента и 47 процентов соответственно. Это могло 

быть связано с рядом факторов, которые сказались главным образом на рынке Соединенных Штатов, включая 

сокращение масштабов законного изготовления и доступных для потребления объемов этих веществ161, 162, а 

также сокращение спроса (см. стр. 16 настоящей брошюры), — например, в результате осуществления 

программ по контролю за лекарственными средствами рецептурного отпуска, позволяющих отслеживать 

назначение и отпуск контролируемых лекарственных средств пациентам 163 , — что привело к сужению 

возможностей для незаконного оборота и, следовательно, для организации утечки и к сокращению объемов 

изъятий.   

                                                           
161  Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019. 
162  База данных МККН о доступных для потребления объемах опиоидов.   
163  2018 National Drug Threat Assessment. 
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РИС. 35. Объемы изъятий фармацевтических опиоидов в мире 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

* К прочему относятся дифеноксилат, тебаин, гидроморфон, морфин, феназоцин, Novahistex, пентазоцин, карфентанил, альфа-

метилацетилфентанил, окфентанил, фуранилфентанил, петидин, Percocet®, метилдигидроморфин, тапентадол, тримеперидин, 

Oxycocet®, Apo-oxycodone®, дигидрокодеин, M-Eslon®, Oxyneo® и U-47700. 

 

РИС. 36. Основные фармацевтические опиоиды, ставшие, по сообщениям, объектом утечки  

(количество случаев), 1998–2017 годы 

 
Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

Что касается изъятий за последние годы, то 59 процентов от общего объема фармацевтических 

опиоидов, изъятых в период 2013–2017 годов, было перехвачено в Африке, где они предназначались главным 

образом для местных рынков этого региона, и 38 процентов — в Азии. В Африке, особенно в Западной и 

Северной Африке, основным изымаемым веществом был трамадол; в Азии, главным образом в Восточной и 

Юго-Восточной Азии, Южной Азии и на Кавказе, — кодеин.   

В общемировом объеме изъятий фармацевтических опиоидов в период 2013–2017 годов преобладали 

трамадол и кодеин, доля которых составляла соответственно 62 и 36 процентов. Однако в 2016 и 2017 годах в 

изъятиях фармацевтических опиоидов, выраженных в СУСД, согласно определению МККН  164, преобладали 

фентанил и его аналоги (более 80 процентов в 2017 году), за которыми следовал трамадол (11 процентов). Это 

отражает тот факт, что сила действия фентанила примерно в 100 раз выше, чем морфина165. Однако такие 

сравнения могут вводить в заблуждение, поскольку чистота разных веществ может различаться. Хотя 

некоторые продукты, которые в результате утечки оказались вне законных каналов сбыта, могут быть такими 

же идеально чистыми, как и любое законное фармацевтическое средство, фентанил(ы), изятый(ые) в 

                                                           
164  Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019. 
165  Ibid. 
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Соединенных Штатах, содержал(и), как было установлено, значительное количество примесей (средняя чистота 

5,1 процента в 2017 году)166.     

 

РИС. 37. Объемы изъятий фармацевтических опиоидов в мире, 2013–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

Примечание: к прочему относятся метадон, гидрокодон, оксикодон, декстропроксоифен, дифеноксилат, гидроморфон, бупренорфин, 

тебаин, гидрофоморфон, морфин, феназоцин, Novahistex, пентазоцин, пеназоцин, карфентанил, альфа-метилацетилфентанил, кфентанил, 
фуранилфентанил, петидин, Percocet®, метилдигидроморфин, тапентадол, тримеперидин, Oxycocet®, Apo-oxycodone®, дигидрокодеин, 

M-Eslon®, Oxyneo® и U-47700. 

 

Значимость незаконного оборота трамадола продолжает расти  

Хотя трамадол не находится под международным контролем, во многих странах Африки, Ближнего 

Востока, Европы и Северной Америки он находится под национальным контролем. За последние три 

десятилетия Комитет экспертов по лекарственной зависимости рассматривал вопрос о проведении 

критического обзора трамадола шесть раз — в 1992, 2000, 2002, 2006, 2014 и 2018 годах167.  

Трамадол широко применяется в медицине. Впервые он был изготовлен в Германии в 1977 году, а затем, 

спустя почти 20 лет, стал изготавливаться в других промышленно развитых странах, включая Австралию, 

Соединенное Королевство и Соединенные Штаты 168 . Неясно, является ли трамадол, присутствующий на 

незаконных рынках, результатом утечки из законных каналов (и если да, то в какой степени) и в какой степени 

он является продуктом законного изготовления. Наличие на незаконных рынках в Африке упаковок с высокой 

дозировкой 169  указывает на существование специализированного производства для поставок на незаконный 

рынок, однако для лучшего понимания этой динамики необходимы более широкие исследования. 

Представляется, что бóльшая часть трамадола, изъятого в мире в период 2013–2017 годов, была изготовлена в 

Индии. По сообщениям, в 2017 году Индия являлась единственной страной происхождения трамадола, 

находящегося в незаконном обороте.  

Общемировой объем изъятий трамадола вырос с менее чем 10 кг в 2010 году до почти 9 тонн в 

2013 году и достиг рекордного уровня в 125 тонн в 2017 году. О самых крупных объемах изъятий трамадола в 

период 2013–2017 годов сообщила Нигерия, за которой следовали Бенин, Египет, Иордания, Объединенные 

Арабские Эмираты и Исламская Республика Иран. В 2017 году самый крупный в мире объем (96 тонн) был 

перехвачен Нигерией; за ней следовали Египет (12 тонн в весовом эквиваленте) и Объединенные Арабские 

Эмираты (9 тонн в весовом эквиваленте).  

Согласно последним данным об изъятиях, основными пунктами назначения незаконных партий 

трамадола являются страны Западной и Центральной Африки (включая Бенин, Гану, Гвинею, Камерун, Кот-

д’Ивуар, Нигер, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Центральноафриканскую Республику и Чад) и Северной 

Африки (главным образом Египет и, в меньшей степени, Ливия), из которых часть трамадола далее вывозится 

контрабандным путем в страны Ближнего и Среднего Востока (включая Иорданию и Ливан). Кроме того, были 

перехвачены крупные по объему партии из Индии, предназначенные для стран Ближнего и Среднего Востока, в 

                                                           
166  2018 National Drug Threat Assessment. 
167  WHO, “Annex 1: extract from the report of the forty-first meeting of the Expert Committee on Drug Dependence”. 
168  Всемирный доклад о наркотиках, 2018 год.  
169  Там же. 
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частности Объединенных Арабских Эмиратов, как для использования в этом регионе, так и для дальнейшего 

незаконного оборота.  

 

Незаконный оборот трамадола в Западной Африке: предварительные результаты текущего 

исследования 

Судя по данным, полученным в ходе расследований и бесед с должностными лицами и ключевыми информаторами в 

Западной Африке, бóльшая часть предназначенного для потребления в немедицинских целях трамадола, который предлагается на 

рынке Западной Африки, по всей видимости, ввозится из Индии на судах или самолетах. Используется целый ряд различных 

методов сокрытия, в том числе: ложные декларации о законной транспортировке предметов и подделка юридических документов, 

таких как лицензии на ввоз; поддельная упаковка (например, таблетки трамадола незаконного изготовления были обнаружены в 

ящиках с символикой Организации Объединенных Наций); сокрытие незаконно приобретенного трамадола среди 

фармацевтических препаратов, медицинского оборудования и других товаров, ввозимых на законных основаниях. Преступные сети 

также пользуются структурной уязвимостью некоторых западноафриканских стран, например ограниченными знаниями о 

фармацевтических препаратах сотрудников правоохранительных органов и коррупцией среди них.  

Преступные группы из Западной Африки, базирующиеся в Азии, и азиатские преступные группы играют определенную роль 

в незаконном ввозе трамадола в Западную Африку. Западноафриканские импортеры обычно формируют свои цепочки поставок, 

вступая в контакт с азиатским экспортером или посредником либо непосредственно с производителем или фармацевтической 

торговой компаниейа. Импортеры зачастую имеют свои местные подразделения в стране производства, занимающиеся подбором, 

закупкой и доставкой наркотиков. Импортеры, занимающиеся незаконными поставками трамадола, могут работать в тандеме с 

импортерами, занимающимися законными поставками фармацевтической продукции, которые делятся своим опытом, что 

приводит к размыванию границ между законным и незаконным рынками. Хотя в Западной Африке не было обнаружено 

свидетельств существования подпольных лабораторий по изготовлению трамадола, ряд опрошенных выразили обеспокоенность по 

поводу вероятности появления производства трамадола в этом субрегионе.  

Представляется, что в контрабанде трамадола в пределах Западной Африки задействован широкий круг участников. С одной 

стороны, есть «влиятельные лица», способные закупать значительные объемы наркотиков, которые осуществляют контроль над 

незаконным оборотом наркотиков по определенному маршруту в целом; с другой стороны, есть лица, которые закупают небольшие 

объемы у розничных торговцев, например, на уличных рынках, организуют перевозки из одной страны в другую на такси, 

мотоциклах или автобусах и перепродают товары потребителям или мелким торговцам. 

Источник: UNODC, Tramadol Trafficking in West Africa (предварительное название), готовится к печати. 

a См., например: UNODC Transnational organized crime in West Africa: A Threat Assessment, Vienna, 2013; TOCTA, 2013; Gernot Klantschnig, 

“Négocier les profits et la facticité : Le commerce des produits pharmaceutiques entre la Chine et le Nigeria”, Politique africaine, 2014/2 (N° 134), 

p. 89-110. 

 

 

Факт перехвата трамадола в районах, находящихся недалеко от мест деятельности организации 

«Исламское государство» и некоторых связанных с ней групп (в том числе в ряде районов Ливии, Нигерии и 

Сирийской Арабской Республики, а также в Сахеле), вызывает дополнительную обеспокоенность в связи с тем, 

что незаконный оборот трамадола может использоваться этими группами для финансирования 

террористической деятельности и что трамадол может также использоваться боевиками в немедицинских целях 

для снятия болей от травм, повышения выносливости и потенциала для совершения насилия, но его 

потребление приводит к нарушению когнитивных функций и восприятия 170, 171, 172. Партии, предназначенные для 

этих групп, предположительно направлялись из Южной Азии в страны Западной Африки, Северной Африки и 

Ближнего Востока, иногда через Европу.   

 

                                                           
170  INCB, “Tramadol: review of the global situation”; Rita Santacroce and others, “The new drugs and the sea: the phenomenon of narco-terrorism”, 

International Journal of Drug Policy, January, vol. 51 (January 2018), pp. 67–68;  
171  Rita Santacroce and others, “The new drugs and the sea: the phenomenon of narco-terrorism”, International Journal of Drug Policy, January, vol. 

51 (January 2018), pp. 67–68. 
172  Florence Gaub and Annelies Pauwels, In-depth Analysis: Counter-Terrorism Cooperation with the Southern Neighbourhood (Brussels, European 

Parliament, Directorate-General for External Policies, Policy Department, 2017). 
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КАРТА 8. Значительные изъятия трамадола в Южной Азии, Северной Африке и на Ближнем и Среднем 

Востоке, январь 2013 года — январь 2019 года 

 

Источники: Платформа для мониторинга наркотиков УНП ООН и инициативы «Парижский пакт». 

Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания со 

стороны Организации Объединенных Наций. 

 

Самые крупные за последние годы изъятия трамадола в Европе были связаны с поставками трамадола в 

конечные пункты назначения в Северной Африке. Мальта сообщила о трех случаях изъятий в 2016 году, в ходе 

которых было изъято 36 млн таблеток трамадола, произведенных в Индии и предназначенных для Ливии, а 

также о четырех случаях изъятий в 2017 году, в ходе которых было изъято еще 117 млн таблеток. Еще одно 

крупное изъятие таблеток трамадола имело место в мае 2017 года в Генуе (Италия). В ходе него было изъято 

37 млн таблеток, произведенных в Индии и проданных импортеру из Дубая (Объединенные Арабские 

Эмираты). Таблетки были доставлены морем в Италию из Шри-Ланки, куда они ранее были направлены 

импортером для погрузки на судно, заходившее по пути следования в города Мисрата и Тобрук в Ливии, 

возможно, для передачи группам «Исламского государства», действующим в этой стране173. Греция сообщила 

об изъятии 26 млн таблеток трамадола в ходе двух случаев в 2016 году; таблетки были произведены в Индии, а 

их конечным пунктом назначения являлась Ливия.  

Эти изъятия скромны по сравнению с объемами трамадола, перехваченными некоторыми странами 

Северной Африки и Ближнего Востока. Например, Египет сообщил об изъятии 252 млн таблеток трамадола в 

2016 году и 236 млн таблеток в 2017 году, а Объединенные Арабские Эмираты изъяли 175 млн таблеток в 

2017 году. Кроме того, Марокко впервые сообщило об изъятии в 2017 году 40 млн единиц трамадола, которые 

были ввезены в страну из Индии морским путем в контейнерах; они предназначались для Гвинеи и других 

стран Западной Африки.  

Большинство изъятий трамадола, о которых Ливия сообщала с 2013 года, были произведены вдоль 

средиземноморского побережья страны. Целый ряд случаев изъятий трамадола имел место на Ближнем Востоке 

в различных странах региона Персидского залива (от Кувейта до Омана), главным образом вдоль побережья 

Объединенных Арабских Эмиратов. Большинство изъятий трамадола в Индии в 2017–2018 годах были 

произведены в западной части страны, в частности в трех местах: в штате Гуджарат (Индия), на который 

приходится треть совокупного оборота фармацевтического сектора этой страны174; в местах, расположенных 

вблизи побережья и в городе Мумбаи (что предполагает значительный незаконный оборот трамадола по морю); 

и в Нью-Дели, в частности в аэропорту этого города175. 

Также поступали сообщения об использовании трамадола в немедицинских целях в Северной Америке, 

Европе, Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании, где в ряде стран была зафиксирована утечка из 

законных источников.  

                                                           
173  Guardia di Finanza, reported in UNODC, Drugs Monitoring Platform; Santacroce and others, “The new drugs and the sea”, pp. 67–68.  
174  India, Government of Gujarat, “Pharmaceuticals: sector profile” (Gujarat, 2017). 
175  Платформа для мониторинга наркотиков УНП ООН и инициативы «Парижский пакт».  
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КАРТА 9. Зарегистрированные изъятия, утечка и маршруты незаконного оборота трамадола (на основе данных зарегистрированных изъятий), 2013–2017 годы 

 

Источники: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам; доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2018 год (и за предыдущие годы); доклады руководителей 

национальных учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках за 2018 год (и за предыдущие годы); Всемирная организация здравоохранения, Комитет экспертов по лекарственной зависимости, 

тридцать шестое совещание, Женева, 16–20 июня 2014 года; Бюро по международным вопросам, связанным с наркотиками и правоохранительной деятельностью, International Narcotics Control Strategy Report 

2019 (и за предыдущие годы). 

Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Штриховыми линиями 

обозначены границы, которые еще не определены. Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не 
достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан еще не определена. Между 

правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии продолжается спор относительно суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. 
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Однако общие схемы незаконного оборота трамадола, наблюдаемые до настоящего времени, могут 

измениться в ближайшем будущем. По состоянию на апрель 2018 года Индия в соответствии со своим Законом 

о наркотических средствах и психотропных веществах 1985 года ввела более ограничительные меры контроля 

над трамадолом176. Функции контроля, предоставленные правоохранительным органам в соответствии с этим 

Законом, расширяют их полномочия и, в частности, позволяют им посещать помещения лабораторий по 

изготовлению трамадола и преследовать в судебном порядке тех, кто занимается изготовлением трамадола, не 

имея разрешения.   

 

Рост незаконного оборота фентанила и его аналогов  

Общемировой объем изъятий (в СУСД) фентанила и его аналогов, на долю которых в 2017 году 

приходилось более 80 процентов всех изъятий фармацевтических опиоидов, заметно возрос за последние 

несколько лет: в 2015 и 2016 годах он вырос в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, а в 2017 году — 

почти в шесть раз. Хотя за последние несколько лет число стран, сообщающих об изъятиях фентанилов, 

увеличилось, незаконный рынок фентанилов по-прежнему в значительной степени сосредоточен в Северной 

Америке, на долю которой в 2017 году приходилось 99 процентов от общего объема изъятий фентанилов.  

 

РИС. 38. Объемы изъятий фентанила и его аналогов в мире, 2010–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

 

Хотя в последнее время были зарегистрированы случаи перехвата нескольких аналогов фентанила, 

фентанил оставался на первом месте (по объему) среди изымаемых веществ фентанилового ряда во всех 

регионах, за исключением Европы в 2015 году, когда Российская Федерация сообщила о нескольких сотнях 

случаев изъятия 3-метилфентанила объемом более 98 кг.  

Среди новых синтетических агонистов опиоидных рецепторов, не находящихся под международным 

контролем, преобладают недавно появившиеся аналоги фентанила. Их число заметно возросло, судя по 

последним данным, представленным государствами-членами. По сообщениям лабораторий судебной 

экспертизы, из 78 НПВ, впервые выявленных на глобальном уровне в 2017 году, 22 являются новыми 

синтетическими агонистами опиоидных рецепторов; 19 из них являются аналогами фентанила177.  

В 2016 году в Европейском союзе на новые опиоиды приходилось лишь 2 процента общего числа 

изъятий новых веществ, о которых было сообщено Европейской системе раннего предупреждения; однако 

около 70 процентов из этих 2 процентов (1 600 случаев изъятия новых опиоидов) приходилось на аналоги 

фентанила178.  

  

                                                           
176  “Tramadol: review of the global situation”. 
177  УНП ООН, консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах (январь 2019 года). 
178  EMCDDA, Fentanyls and Synthetic Cannabinoids: Driving Greater Complexity into the Drug Situation–An Update from the EU Early Warning 

System (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018). 
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РИС. 39. Выявленные новые синтетические агонисты опиоидных рецепторов, 2009–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах. 

 

РИС. 40. Новые психоактивные вещества, сведения о которых были впервые представлены в 2017 году (N = 78) 

 

Источник: УНП ООН, консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах. 

 

РИС. 41. Распределение фентанила и его аналогов, выявленных в Соединенных Штатах,  

в разбивке по веществам, 2017 год (N = 2 475) 

 
Источник: United States Department of Justice, DEA, 2018 National Drug Threat Assessment, October 2018, p. 22. 
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РИС. 42. Объемы изъятий фентанила и его аналогов в мире в разбивке по регионам, 2010–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

 

Пять основных аналогов фентанилов, выявленных правоохранительными органами 

Европейского союза, 2016 год 

Порошки: валерилфентанил, окфентанил, карфентанил, 4-фторизобутирилфентанил, фуранилфентанил. 

Жидкости: акрилоилфентанил, фуранилфентанил, тетрагидрофуранилфентанил, 4-фторизобутирилфентанил, 

циклопентилфентанил.  

Таблетки: акрилоилфентанил, 4-фторизобутирилфентанил, ацетилфентанил, циклопентилфентанил, фуранилфентанил. 

Источник: EMCDDA, Fentanyls and Synthetic Cannabinoids: Driving Greater Complexity into the Drug Situation–An Update from the EU Early Warning 

System (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018). 

 

 

В 2016 году в Соединенных Штатах, являющихся самым крупным рынком фентанила и его аналогов, на 

фентанил приходилось 85 процентов из более чем 40 000 проб изъятых веществ фентанилового ряда. 

Остальные 15 процентов от общей выборки приходились на 16 различных выявленных аналогов фентанила, 

включая фуранилфентанил (6 процентов), ацетилфентанил (4 процента), карфентанил (3 процента) и 3-

метилфентанил (1 процент)179. 

Результаты другого анализа, проведенного на основе более мелкой выборки веществ, изъятых 

Администрацией по контролю за соблюдением законов о наркотиках Соединенных Штатов в 2017 году, 

указывают на растущее значение аналогов фентанила, на долю которых приходится четверть всех 

проанализированных проб. Однако основным веществом в этой группе по-прежнему является фентанил, на 

долю которого приходится 76 процентов всех проанализированных фентанилов, за которым следуют 

фуранилфентанил, карфентанил и ацетилфентанил180.   

В общей сложности об изъятиях фентанилов в период 2013–2017 годов сообщила 21 страна Америки, 

Азии, Европы и Океании. Их количество увеличилось со всего лишь четырех стран в 2013 году до 12 стран в 

2016 году и 16 стран в 2017 году, что указывает на расширение незаконного оборота веществ фентанилового 

ряда во всем мире.   

Тем не менее, судя по данным изъятий, незаконный оборот фентанила и его аналогов сосредоточен 

главным образом в Америке (в основном в Северной Америке), на которую приходилось 95 процентов от 

общего объема изъятий фентанилов в мире в период 2013–2017 годов. Объем изъятий фентанилов, 

приходящийся на Европу, за этот же период составил в общей сложности 4,8 процента; минимальные объемы 

изъятий были зарегистрированы в странах Океании и Азии, а страны Африки не сообщили ни об одном таком 

изъятии. Самые крупные изъятия фентанилов в 2017 году (в килограммовом эквиваленте) были 

зарегистрированы в Соединенных Штатах (2 158 кг), Канаде (61 кг), Эстонии (10 кг) и Швеции (4 кг).    

В 2017 году было изъято в общей сложности 2,2 тонны фентанила. Для сравнения: общемировой объем 

законного изготовления фентанила составлял 2,7 тонны, а объем фентанила, доступного для потребления в 

медицинских целях, — 1,4 тонны181. Поскольку маловероятно, что в 2017 году было изъято более 80 процентов 
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мирового объема законно изготовленного фентанила и/или что утечка фентанила превышала доступный для 

потребления объем, изъятия фентанила свидетельствуют о существовании на глобальном уровне значительного 

подпольного производства этого наркотика, предназначенного для снабжения рынков запрещенных наркотиков. 

Кроме того, предлагаемые на незаконных рынках продукты фентанила могут содержать значительное 

количество примесей, что приводит к изъятию больших объемов фентанила низкой чистоты (по сообщениям 

Соединенных Штатов).      

На быстро растущий рынок фентанила и его аналогов в Северной Америке в основном 

поставляются вещества, произведенные в Восточной Азии 

По данным властей Соединенных Штатов, основная часть фентанилов, ввозимых в Соединенные 

Штаты (основной рынок этих наркотиков) для снабжения незаконного рынка, по-видимому, имеет китайское 

происхождение 182. Фентанилы ввозятся либо почтой непосредственно в Соединенные Штаты, либо по каналам 

незаконного оборота через Мексику, часто в виде разведенных порошков или поддельных таблеток 

рецептурного отпуска, содержащих фентанилы. Некоторые из них также заказываются в даркнете и затем 

ввозятся в Соединенные Штаты через Канаду, где порошки, содержащие фентанил, подвергаются дальнейшей 

переработке, например прессуются в таблетки, смешиваются с героином и иногда продаются под видом 

героина как для потребления в этой стране, так и для последующей контрабанды в Соединенные Штаты, в 

частности в северо-восточные штаты 183 . Представляется, что основной страной «отправления» партий 

фентанилов (которая может отличаться от страны «происхождения») в Соединенные Штаты в 2017 году была 

Мексика, за которой следовал Китай184.   

Схемы контрабанды могут быть еще более сложными. Хотя в 2017 году основным конечным пунктом 

назначения фентанилов, изъятых в Соединенных Штатах, был внутренний рынок, некоторые партии 

предназначались также для зарубежных стран, в частности для Мексики (4 процента) и Канады (1 процент). 

Предположительно часть этих «экспортных» поставок из Соединенных Штатов могла быть предназначена для 

прессования в поддельные таблетки, содержащие фармацевтические опиоиды (в частности, поддельные 

таблетки оксикодона), в Мексике для последующего «реимпорта» в Соединенные Штаты 185 . Кроме того, 

обнаружение подпольных лабораторий как в Канаде, так и в Соединенных Штатах позволяет предположить, 

что незаконное производство фентанила (и его аналогов) также имеет место в этих двух странах.  

Хотя в фармацевтической промышленности имеет место утечка фентанила, она, как представляется, 

вносит лишь незначительный вклад в снабжение североамериканского незаконного рынка фентанила и его 

аналогов. В Соединенных Штатах, которые являются самым крупным в мире законным производителем 

фентанила 186 , утечка фентанила, по-видимому, происходит в небольших масштабах, главным образом для 

личного потребления и/или для уличной торговли187. Хотя в Канаде в 2017 году был выявлен 391 случай утечки 

фентанила из законных источников, число выявленных случаев незаконного оборота фентанила было в четыре 

раза больше (1 626 случаев). Различия становятся еще более заметными при рассмотрении объемов перехвата. 

Хотя в 2017 году в Канаде были выявлены случаи утечки фентанила совокупным объемом менее 0,1 кг, объем 

фентанила, изъятого в результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом в этом же году, составлял 

61 кг.    

В 2016 и 2017 годах около 97 процентов всех фентанилов, перехваченных в международных почтовых 

отправлениях в Соединенные Штаты, были китайского происхождения. Однако, по оценкам, ввоз фентанилов 

почтой составляет лишь небольшую часть (12 процентов) от совокупного объема незаконного импорта 

фентанила в Соединенные Штаты, поскольку бóльшая часть фентанилов, представленных на рынке 

Соединенных Штатов, по оценкам, поступает в страну через сухопутные границы 188 . Большинство лиц, 

арестованных в Соединенных Штатах за торговлю фентанилами, были гражданами Соединенных Штатов и, в 

меньшей степени, Мексики.    

Результаты профилирования фентанила в Соединенных Штатах189 свидетельствуют о том, что, несмотря 

на обычно небольшие объемы изъятий, фентанил, поставляемый непосредственно из Китая, имеет высокую 

степень чистоты. Почти в 80 процентах таких случаев прямой поставки степень чистоты превышала 

50 процентов; в половине из них она составляла более 90 процентов. Для сравнения: в 2017 году средняя 

степень чистоты фентанила, представленного на рынке Соединенных Штатов, в целом составляла 5,1 процента. 

Это, по-видимому, также подтверждает тезис о том, что бóльшая часть фентанила, представленного на рынке 
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Соединенных Штатов (по крайней мере в брутто-весовом выражении), была незаконно ввезена сухопутным 

путем из Мексики в Соединенные Штаты, что обычно приводит к изъятиям более крупных объемов, но гораздо 

более низкой чистоты, чем фентанил, поставляемый по почте непосредственно в Соединенные Штаты. Это 

также подтверждает гипотезу о том, что основная часть представленных на рынке Соединенных Штатов 

фентанилов не является результатом утечки из законного сектора, степень чистоты в котором составляла бы 

почти 100 процентов.       

В 2017 году рост показателей изъятий фентанилов (как в плане их количества, так и объемов), 

произведенных вдоль границы Мексики и Соединенных Штатов, в основном наблюдался в Тусоне и Сан-Диего, 

то есть на западном участке границы, который контролируется главным образом картелем Синалоа190. Хотя 

картель Синалоа контролирует большинство тихоокеанских портов на севере Мексики, большинство 

тихоокеанских портов на юге страны, которые также играют ключевую роль в импорте фентанила и/или его 

прекурсоров из Южной Азии, контролируются картелем «Новое поколение Халиско» 191 . Проведенные в 

Соединенных Штатах расследования показали, что эти два картеля являются основными группами, 

занимающимися незаконным ввозом фентанила в Соединенные Штаты через юго-западную границу192, хотя они 

также принимали активное участие в контрабанде ряда других наркотиков в Соединенные Штаты193.  

По сообщениям властей Соединенных Штатов, поставки фентанилов из Мексики в Соединенные 

Штаты включают фентанилы, изготовленные в Китае и фальсифицированные в Мексике, а также фентанилы, 

изготовленные и фальсифицированные в Мексике. Гипотеза о том, что в Мексике также существует 

возможность для изготовления фентанилов в значительных объемах, была подтверждена в 2017 году, когда 

мексиканский армейский патруль, инспектирующий некоторые отдаленные районы штата Синалоа, обнаружил 

крупный объект по изготовлению фентанила, который впоследствии был ликвидирован194.   

По сообщениям Соединенных Штатов, химические вещества — прекурсоры, применяющиеся при 

изготовлении фентанилов в подпольных лабораториях в Северной Америке, по-видимому, имеют китайское 

происхождение и незаконно ввозятся в Соединенные Штаты (отчасти через Мексику и Канаду), при этом 

некоторые из них также контрабандой вывозятся из Соединенных Штатов в Мексику для последующего 

«реимпорта» фентанилов в Соединенные Штаты. Основным химическим веществом, применяющимся при 

подпольном изготовлении фентанилов, перехваченных в Соединенных Штатах в последние годы, является 4-

АНФП, что свидетельствует о популярности менее сложного «метода Зигфрида» среди работников подпольных 

лабораторий как в Мексике, так и в Соединенных Штатах. Этот метод также предусматривает возможность 

использования НФП в качестве исходного материала для его синтеза в 4-АНФП, а затем в фентанил195 .     

 

Последние события в области международного контроля над фентанилами и 

соответствующими химическими веществами — прекурсорами 

Решение Комиссии по наркотическим средствам о включении АНФП и его непосредственного прекурсора НФП в Таблицу I 

Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 года было принято в марте 2017 года и вступило в силу в октябре 2017 года. Всем сторонам Конвенции 1988 года 

предлагается поставить эти вещества, являющиеся двумя основными прекурсорами, использующимися при изготовлении 

фентанила, под национальный контроль.       

В последние несколько лет Комиссия по наркотическим средствам также одобрила установление международного контроля 

над рядом аналогов фентанила. В число этих веществ входят: карфентанил, акрилофентанил, фуранилфентанил, 

тетрагидрофуранилфентанил, окфентанил и 4-фторизобутирилфентанил (все были поставлены под контроль в 2018 году), 

бутирфентанил (поставлен под контроль в 2017 году) и ацетилфентанил (поставлен под контроль в 2016 году). После того как в 

октябре 2015 года Китай включил в список 116 НПВ, в марте 2017 года в этой стране под контроль также были помещены 

карфентанил, фуранилфентанил, акрилоилфентанил и валерилфентанила. 
 

a 2017 National Drug Threat Assessment. 
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Растущий рынок фентанила и его аналогов в Европе 

Гораздо меньший по масштабам, хотя и растущий рынок фентанила и его аналогов находится в Европе. 

Изъятия фентанила и/или потребление фентанила в немедицинских целях зафиксированы в большинстве стран 

Европы. В Западной и Центральной Европе наблюдается явная тенденция к росту объемов изъятий фентанила и 

его аналогов, которые увеличились с 1 кг в 2013 году до 5 кг в 2016 году и 17 кг в 2017 году. Одновременно с 

этим в Европейской системе раннего предупреждения также отмечается явный рост числа изъятии фентанилов 

в последние годы, а также объемов изъятий порошка и таблеток196.  

По сообщениям, большинство партий новых фентанилов, поступающих в Европу, имеют китайское 

происхождение197. Сообщения, полученные УНП ООН от ряда стран Европы — Эстонии (2017 год), Польши 

(2017 год), Швеции (2016 год) и Соединенного Королевства (2017 год), — также, по-видимому, подтверждают, 

что Китай является основным источником фентанила и его аналогов, представленных на рынках Европы.   

Как и многие другие новые вещества, большинство новых аналогов фентанила не подпадают под 

действие международных конвенций о контроле над наркотиками, что означает, что они могут изготавливаться 

во многих странах и относительно свободно продаваться. Эта ситуация используется организованными 

преступными группами в Европе, пользующимися услугами компаний для изготовления аналогов фентанила, 

которые затем обычно доставляются в Европу экспресс-почтой и курьерскими службами. После прибытия в 

Европу новые фентанилы продаются в качестве «легальных» заменителей контролируемых опиоидов в 

общедоступном сегменте интернета, а также в даркнете. Как и в Соединенных Штатах, новые фентанилы могут 

продаваться под видом героина или смешиваться с героином и другими контролируемыми опиоидами. 

Впоследствии они могут быть обнаружены в поддельных лекарственных средствах, хотя и в меньшей степени, 

чем в Соединенных Штатах 198.  

Хотя фентанилы обычно употребляются путем инъекций, их высокая сила действия и простота 

использования также способствовали появлению в последние годы на некоторых незаконных рынках Европы 

назальных спреев, содержащих разбавленные растворы. Например, в Швеции немаркированные назальные 

спреи с содержанием акрилоилфентанила были доступны в онлайновой продаже вплоть до ликвидации 

компании в 2016 году, в течение которого в Европе в результате применения этих спреев умерли 47 человек. 

Поступали также сообщения о появлении «электронных» жидкостей, содержащих фентанилы, которые могут 

употребляться путем вдыхания паров, образуемых при курении электронных сигарет199. 

 

РИС. 43. Изъятия фентанилов, зарегистрированные в Европейской системе раннего предупреждения, 2012–

2016 годы 

 

Источник: EMCDDA, Fentanyls and Synthetic Cannabinoids: Driving Greater Complexity into the Drug Situation, p. 10. 
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РИС. 44. Количество случаев смерти и изъятий, связанных с аналогами фентанила, в Европейском союзе (на 

основе ключевых выводов по итогам оценок рисков, связанных с аналогами фентанила, проведенных в 2013–

2017 годах) 

 

Источник: EMCDDA, Fentanyls and Synthetic Cannabinoids: Driving Greater Complexity into the Drug Situation, p. 13. 

 

Учитывая обострение проблем, связанных с рядом аналогов фентанила, наблюдающееся в последние 

годы в Европе, ЕЦМНН и Европол провели совместные расследования и исследования по следующим 

веществам: ацетилфентанилу в 2015 году, акрилоилфентанилу и фуранилфентанилу в 2016 году и 4-

фторизобутирилфентанилу (4F-iBF), тетрагидрофуранилфентанилу (THF-F), карфентанилу, 

метоксиацетилфентанилу и циклопропилфентанилу в 2017 году. По их итогам в 2017 году было подготовлено 

пять оценок риска и установлено, что в Европе наибольшее число случаев изъятия психоактивных веществ и 

смертей вследствие злоупотребления ими было связано с карфентанилом, за которым следовали 

акрилофентанил и фуранилфентанил (из пяти веществ, ставших предметом расследований)200.    

Об утечке фентанила из законных источников в период до 2013 года сообщили несколько стран Европы 

(Болгария, Венгрия, Германия, Российская Федерация, Соединенное Королевство и Хорватия). С тех пор 

сообщения о таких случаях в УНП ООН не поступали.    

Кроме того, периодически поступали сообщения о производстве в подпольных лабораториях Европы 

фентанилов 201, предназначенных главным образом для сбыта и потребления на местном уровне. Единственное 

исключение составляли лаборатории, действующие в Российской Федерации, которые могли также поставлять 

фентанил в соседние страны. В частности, Эстония на протяжении многих лет сообщала, что основным 

источником фентанила, обнаруженного на ее территории, является Российская Федерация, однако в 2017 году 

ситуация, по-видимому, изменилась после ликвидации организованной преступной группы и исчезновения с 

рынка Эстонии фентанилов, незаконно ввезенных из Российской Федерации, в течение нескольких недель. С 

тех пор, согласно сообщениям Эстонии, их в значительной степени заменили фентанилы, незаконно ввозимые 

почтой из Китая.  

Большинство крупных изъятий фентанила и его аналогов в Российской Федерации в период 2013–

2017 годов были произведены в европейской части страны, в частности в районе Санкт-Петербурга и в других 

городах на севере страны. Сообщения о значительных изъятиях касались главным образом 3-метилфентанила, 

фентанила и карфентанила202. 

 

                                                           
200  Ibid. 
201  EMCDDA, Fentanyls and Synthetic Cannabinoids: Driving Greater Complexity into the Drug Situation. 
202  Платформа для мониторинга наркотиков УНП ООН и инициативы «Парижский пакт».  
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ДРУГИЕ ДЕПРЕССАНТЫ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

ВВЕДЕНИЕ 

После опиоидов самые крупные объемы изъятий приходятся на такие группы депрессантов, как 

седативные средства и транквилизаторы. В отличие от опиоидов, большинство седативных средств и 

транквилизаторов являются объектами утечки из законных источников, а не продуктами незаконного 

производства. Большинство опиоидов находятся под контролем согласно Конвенции 1961 года, тогда как 

седативные средства и транквилизаторы контролируются в соответствии с Конвенцией 1971 года. В то время 

как бензодиазепины и барбитураты подлежат контролю согласно менее строгим Спискам III и IV Конвенции 

1971 года, то метаквалон и ГОМК находятся под контролем согласно Списку II Конвенции 1971 года. 

Различные бензодиазепины могут отличаться по силе действия и широко используются в медицине в 

качестве противосудорожных, анксиолитических, гипнотических и седативных средств, миорелаксантов и 

транквилизаторов. Многие бензодиазепины в настоящее время находятся под международным контролем в 

соответствии с Конвенцией 1971 года.  

Барбитураты представляют собой еще одну группу синтетических депрессантов центральной нервной 

системы, которые прежде широко применялись в медицине в качестве гипнотических и седативных средств. В 

настоящее время они используются в медицине лишь в качестве противоэпилептических средств или 

дополнения к анестезии при хирургическом вмешательстве и, реже, — в качестве успокаивающих средств. К 

числу некоторых распространенных фармацевтических барбитуратов относятся амобарбитал, пентобарбитал, 

фенобарбитал и секобарбитал. Как и бензодиазепины, барбитураты могут различаться по началу, 

продолжительности и силе действия. Поскольку барбитураты имеют низкий терапевтический индекс (то есть 

отношение количества, оказывающего терапевтическое действие, к количеству, вызывающему интоксикацию), 

их передозировка может быть смертельно опасной203. В этой связи как в сфере законной, так и незаконной 

торговли они в основном были замещены бензодиазепинами. Тем не менее в 2016 и 2017 годах примерно 

18 стран, расположенных главным образом в Европе и Азии, сочли проблему потребления барбитуратов в 

немедицинских целях более серьезной по сравнению с немедицинским использованием бензодиазепинов на их 

территории. 

Метаквалон является еще одним синтетическим депрессантом центральной нервной системы, 

обладающим седативно-гипнотическими, противосудорожными, антиспазматическими и местно 

анестезирующими свойствами. Подобно другим депрессантам этого класса, метаквалон проявляет седативно-

гипнотические свойства благодаря его воздействию на ГАМК-рецепторы204. 

ГОМК представляет собой еще один депрессант центральной нервной системы, оказывающий 

седативное и анестезирующее действие, который в основном связывают с проблемой использования 

психоактивных средств для облегчения насильственных действий сексуального характера. Действие ГОМК на 

организм обусловлено активацией конкретного ГОМК-рецептора, активацией ГАМК-рецепторов, а также ее 

воздействием на дофаминовую систему 205 . ГБЛ, являющийся натуральным прекурсором ГОМК, которая 

образуется в организме после его приема, также предлагается в некоторых странах в качестве промышленного 

растворителя, предназначенного для очистки металла и удаления аэрозольных красок. В некоторых странах 

ГБЛ продается на незаконном рынке в качестве заменителя ГОМК.  

Габапентиноиды, такие как габапентин и прегабалин, представляют собой еще одну группу 

депрессантов центральной нервной системы, которые считаются производными нейромедиатора ГАМК или ее 

аналогов. Габапентиноиды традиционно используются для лечения эпилепсии и генерализованных тревожных 

расстройств; в качестве неопиоидных анальгетиков они также эффективны при лечении невропатической 

боли206. Хотя габапентин и прегабалин не включены в Примерный перечень основных лекарственных средств 

ВОЗ и не находятся под контролем в соответствии с международными конвенциям, имеются сообщения об их 

потреблении в немедицинских целях, особенно среди потребителей опиоидов. 

                                                           
203  «Терминология и информация по наркотическим средствам», 3-е изд. (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 

№ R.16.XI.8). 
204  Там же. 
205  Там же. 
206  WHO, Expert Committee on Drug Dependence “Pregabalin: pre-review report–agenda item 5.1” (Geneva, November 2017). 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕДАТИВНЫХ СРЕДСТВ И ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ 

В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

Потребление седативных средств и транквилизаторов как группы веществ в немедицинских целях 

остается довольно распространенным явлением и, по сообщениям, имеет место во всех регионах. В 2017 году 

40 государств-членов отнесли седативные средства и транквилизаторы, потребляемые в немедицинских целях, 

к числу трех наиболее широко употребляемых веществ в этих странах, а потребление бензодиазепинов в 

немедицинских целях заняло первое место в рамках более широкой категории седативных средств и 

транквилизаторов. Женщины, по-видимому, особенно подвержены потреблению седативных средств и 

транквилизаторов в немедицинских целях: по сообщениям, в некоторых странах распространенность их 

потребления в течение последних 12 месяцев среди женщин была выше, чем среди мужчин, или по меньшей 

мере на сопоставимом уровне 207 . Потребление бензодиазепинов в немедицинских целях также занимает 

заметное место в структуре полинаркомании, особенно среди потребителей опиоидов208. Потребители опиоидов 

обычно употребляют бензодиазепины при самолечении в целях повышения эффективности или усиления 

воздействия опиоидов, а также для преодоления негативных последствий потребления опиоидов, таких как 

отрицательные эмоциональные состояния, для устранения тревоги или депрессии и даже при отказе от 

опиоидов209. Лица, проходящие длительное лечение опиоидными агонистами, особенно склонны употреблять 

бензодиазепины в целях повышения эффективности опиоидных препаратов и достижения более выраженного 

«состояния эйфории»210. Бензодиазепины также нередко упоминаются в сообщениях о случаях смертельной 

передозировки опиоидов211, 212.   

Масштабы потребления седативных средств и транквилизаторов в немедицинских целях  

В большинстве стран Южной и Центральной Америки, представивших последние данные обследований 

о потреблении седативных средств и транквилизаторов в немедицинских целях, распространенность 

потребления транквилизаторов в немедицинских целях в течение года составляет более 2 процентов от общей 

численности населения, а уровень потребления транквилизаторов в немедицинских целях среди женщин выше, 

чем среди мужчин. О потреблении транквилизаторов в немедицинских целях также довольно часто сообщается 

в материалах обследований школ, проводимых в этих субрегионах. Например, Сальвадор сообщил, что в 

2016 году показатель распространенности потребления транквилизаторов в немедицинских целях в течение 

года составлял 1,9 процента среди учащихся в возрасте 13–17 лет, Чили сообщило о показателе в 10 процентов 

среди учащихся в возрасте 15–16 лет в 2015 году, а Колумбия сообщила о показателе в 2,3 процента среди 

учащихся в возрасте 15–16 лет в 2016 году.       

В 2017 году в Северной Америке транквилизаторы в немедицинских целях в течение последних 

12 месяцев потребляли 0,2 процента населения Канады в возрасте 15 лет и старше213 и 2,2 процента населения 

Соединенных Штатов в возрасте 12 лет и старше. По сообщениям, уровень потребления транквилизаторов в 

немедицинских целях в Соединенных Штатах одинаков среди мужчин и женщин и является самым высоким 

среди молодых людей в возрасте 18–25 лет214.     

Потребление транквилизаторов в немедицинских целях довольно широко распространено в Западной и 

Центральной Европе, где их потребляют от 19,5 процента взрослого населения в Чехии до менее 1 процента в 

Португалии. В 8 из 14 стран, представивших последние оценки, потребление транквилизаторов в 

немедицинских целях превышало потребление каннабиса; во всех 14 странах показатели потребления 

транквилизаторов в немедицинских целях были выше среди женщин, чем среди мужчин. Потребление 

транквилизаторов и седативных средств в немедицинских целях в Европе также довольно широко 

распространено среди учащихся в возрасте 15–16 лет. По сообщениям, в 2015 году распространенность 

потребления в течение жизни составляла 6 процентов, причем самые высокие показатели были 

зарегистрированы в Польше (17 процентов) и Чехии (16 процентов), а самые низкие — в Дании и Румынии (1–

2 процента). Учащиеся, употреблявшие алкоголь, также сообщили об употреблении других веществ, включая 

сигареты (54 процента), каннабис (19 процентов), ингалянты (9 процентов), транквилизаторы или седативные 

средства (7 процентов) и НПВ или другие контролируемые наркотики (5 процентов или менее). По сообщениям, 

с 2016 года из Центральной Европы в Финляндию наряду с другими странами Северной Европы по каналам

                                                           
207  См., например, Всемирный доклад о наркотиках, 2018 год, Женщины и наркотики: наркопотребление, наркоснабжение и их 

последствия (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.18.XI.9 (брошюра 5)). 
208  Jermaine D. Jones, Shanthi Mogali and Sandra D. Comer, “Polydrug abuse: a review of opioid and benzodiazepines combination use”, Drug and 

Alcohol Dependence, vol. 125, Nos. 1–2 (September 2012), pp. 8–18. 
209  EMCDDA, “Perspectives on drugs: the misuse of benzodiazepines among high-risk opioid users in Europe” (Lisbon, 2018). 
210  Jones, Mogali and Comer, “Polydrug abuse”. 
211  EMCDDA, “The misuse of benzodiazepines among high-risk opioid users in Europe”. 
212  UNODC, “Non-medical use of benzodiazepines: a growing threat to public health”, Global SMART Update, vol. 18 (September 2018). 
213  Health Canada, “Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey (CTADS): summary of results for 2017”, December 2017. 
214  Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables. 
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КАРТА 10. Ранжирование седативных средств и транквилизаторов в порядке распространенности (на основе национальной качественной информации, 2017 год) 

 

Источник: УНП ООН. 

Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций.  

Пунктирной линией приблизительно указана согласованная Индией и Пакистаном линия контроля на территории Джамму и Кашмира. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно 
статуса Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии продолжается спор относительно суверенитета над Фолклендскими 

(Мальвинскими) островами. 
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незаконного оборота ввозится поддельный препарат Rivotril®, представляющий собой бензодиазепин с 

содержанием клоназепама и считающийся в Финляндии наркотическим средством215. 

 

РИС. 45. Потребление транквилизаторов и седативных средств в немедицинских целях среди населения 

в целом в Центральной Америке и Южной Америке 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

Примечание: отчетный год для Аргентины — 2017 год, для Боливии (Многонациональное Государство) — 2014 год, для Чили — 2016 год, 

для Суринама — 2013 год, для Уругвая — 2014 год и для Венесуэлы (Боливарианская Республика) — 2011 год. 

 

РИС. 46. Потребление транквилизаторов в немедицинских целях среди взрослого населения  

в возрасте 15–64 лет в Западной и Центральной Европе 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

 

Потребление седативных средств и транквилизаторов в немедицинских целях также зафиксировано в 

Африке, хотя данные обследований, проводившихся в этом регионе, носят ограниченный характер. В ходе 

проводившегося в Нигерии в 2018 году обследования по вопросам наркопотребления было установлено, что 

показатель распространенности потребления транквилизаторов в течение последних 12 месяцев, по оценкам, 

составлял примерно 0,5 процента взрослого населения: 0,4 процента среди женщин и 0,5 процента среди 

мужчин216. Потребление транквилизаторов в немедицинских целях также распространено в Северной Африке: 

например, в Алжире в 2010 году распространенность потребления транквилизаторов в немедицинских целях 

среди населения в возрасте 12 лет и старше (0,6 процента) было на уровне, сопоставимом с 

распространенностью потребления каннабиса (0,5 процента). В ходе недавних обследований школ среди 

                                                           
215  EMCDDA, “Finland country report 2018”. 
216 UNODC, Drug Use in Nigeria 2018. 
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учащихся средних школ была проведена оценка распространенности потребления транквилизаторов, главным 

образом бензодиазепинов, в немедицинских целях в течение последних 12 месяцев. В Египте показатель 

распространенности среди учащихся в возрасте 15–19 лет в 2016 году составлял 1,7 процента217; в Марокко этот 

показатель среди учащихся в возрасте 15–17 лет в 2017 году составлял 2,3 процента218. 

В Азии, где данные обследований также имеют ограниченный характер, распространенность 

потребления транквилизаторов в немедицинских целях в течение года, по данным последнего обследования 

потребления наркотиков в Пакистане, проведенного в 2013 году, составляла 1,5 процента среди женщин и 

1,3 процента среди мужчин219. В Индии в 2018 году около 1 процента лиц в возрасте 10–75 лет были активными 

потребителями седативных средств и транквилизаторов в немедицинских целях. Потребление седативных 

средств и транквилизаторов в немедицинских целях также зафиксировано в Юго-Восточной Азии, в том числе 

в Бруней-Даруссаламе, Гонконге (Китай), Индонезии, китайской провинции Тайвань, Малайзии, Сингапуре и 

на Филиппинах. Однако оценки распространенности по этому субрегиону отсутствуют.   

 

НПВ-бензодиазепины 

Число зарегистрированных НПВ, обладающих седативно-гипнотическим действием, по-прежнему 

является низким: в 2017 году их насчитывалось 25 из 492 зарегистрированных НПВ. Из 79 НПВ, сведения о 

которых впервые были размещены на консультативном портале раннего предупреждения о новых 

психоактивных веществах УНП ООН в 2017 году, только четыре НПВ оказывают седативно-гипнотическое 

действие. Большинство таких НПВ относятся к бензодиазепинам, часть из которых были запатентованы, но 

многие никогда не предлагались на рынке в качестве веществ для употребления в медицинских целях. 

Большинство из них, как и в случае с НПВ-опиоидами, никогда не проходили клинических испытаний220. Они 

продаются под видом «законных бензодиазепинов», «дизайнерских бензодиазепинов» или «химических 

веществ для исследований»221.   

Существует также ряд НПВ-бензодиазепинов, которые были одобрены для применения в медицинских 

целях в нескольких странах, однако об их использовании в других странах в целом неизвестно. Одним из таких 

примеров является феназепам, который был разработан в бывшем Советском Союзе в 1970-х годах и разрешен 

для применения в медицинских целях в Российской Федерации и некоторых странах Содружества 

Независимых Государств 222 . Феназепам наряду с ниметазепамом был первым НПВ-бензодиазепином, 

выявленным в Европе в 2007 году на незаконном рынке223. После появления значительного числа сообщений об 

использовании в немедицинских целях и смертных случаях, связанных с его употреблением, особенно в Европе, 

в 2016 году феназепам был помещен под международный контроль согласно Конвенции 1971 года. С тех пор 

продолжают поступать сообщения, касающиеся небольшого числа НПВ-бензодиазепинов, включая адиназолам, 

клонипразепам, флунитразолам, метизолам и нитразолам, обнаруженных в основном в Европе224.  

Многие НПВ-бензодиазепины были также обнаружены в смеси с другими НПВ, включая синтетические 

каннабиноиды и синтетические опиоиды 225 . НПВ-бензодиазепины могут также служить альтернативой 

бензодиазепинам рецептурного отпуска, поскольку их легко приобрести через интернет или купить на 

незаконном рынке 226 . Так как фармакологические и токсикологические свойства НПВ-бензодиазепинов по 

большей части неизвестны, они могут представлять высокий риск для потребителей и в некоторых случаях 

приводить к возникновению острых чрезвычайных ситуаций и смерти. В период 2013–2014 годов НПВ-

бензодиазепины и тиенодиазепины фигурировали в девяти случаях смерти на почве наркопотребления в 

Англии и Уэльсе в качестве либо причины смерти, либо факторов, способствующих ее наступлению227.  

Метаквалон  

Метаквалон является сильнодействующим хиназолином, относящимся к классу седативных средств, 

обладающих гипнотическими, противосудорожными, спазмолитическими и местно анестезирующими 

                                                           
217  MedSPAD 2016 in Egypt. 
218  Jallal Toufiq, National Centre for Drug Abuse Prevention and Research of Morocco, presentation on “Drug use among Moroccan youth: 

MedSPAD surveys”, Lisbon, October 2017. 
219  UNODC and Pakistan, Ministry of Interior and Narcotics Control, Drug Use in Pakistan 2013. 
220  Kieran R. Manchester and others, “The emergence of new psychoactive substances (NPS) benzodiazepines: a review”, Drug Testing and Analysis, 

vol. 10, No. 1 (January 2018), pp. 37–53. 
221  См. также Всемирный доклад о наркотиках, 2018 год, Анализ рынков наркотиков: опиаты, кокаин, каннабис, синтетические 

наркотики (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.18.XI.9 (брошюра 3)). 
222  “Non-medical use of benzodiazepines: a growing threat to public health”. 
223  Ibid. 
224  Manchester and others, “The emergence of new psychoactive substances (NPS) benzodiazepines”. 
225  EMCDDA, “The misuse of benzodiazepines among high-risk opioid users in Europe”. 
226  Ibid. 
227  Manchester and others, “The emergence of new psychoactive substances (NPS) benzodiazepines”. 
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свойствами. Метаквалон, ранее продававшийся под торговыми марками Quaalude® и Mandrax®, в конце 1960-х 

годов и в 1970-е годы стал популярным клубным наркотиком, однако к середине 1980-х годов его потребление 

в западных странах сократилось. Из-за проблем, связанных со злоупотреблением, метаквалон был примерно в 

одно и то же время изъят с фармацевтического рынка во многих странах и помещен под контроль в 

соответствии со Списком II Конвенции 1971 года228. Одной из немногих стран, которые в настоящее время 

сообщают о потреблении метаквалона в немедицинских целях, является Южная Африка, где, по сообщениям, 

метаквалон, употребляемый в смеси с каннабисом (такая форма потребления также известна под названием 

«белая трубка»), в некоторых регионах считается основным или сопутствующим наркотиком среди лиц, 

проходящих лечение в связи с расстройствами на почве наркопотребления, и рассматривается как серьезная 

проблема общественного здравоохранения229, 230.  

 

Гамма-оксимасляная кислота 

ГОМК представляет собой еще один депрессант, применяющийся в медицине в качестве 

вспомогательного средства при анестезии, а также для лечения бессонницы и клинической депрессии. 

Потребление ГОМК в немедицинских целях не является распространенным явлением, и лишь немногие страны 

мира сообщают о ее потреблении среди населения в целом. По сообщениям, распространенность потребления 

ГОМК в течение последних 12 месяцев варьируется от 0,1 процента в Израиле и Испании до 0,7 процента в 

Польше. Также имеются сообщения о потреблении ГБЛ (прекурсора ГОМК природного происхождения) среди 

населения в целом в Норвегии, Румынии и Швейцарии. Тем не менее в 2016 году ГОМК занимала четвертое 

место среди 20 наиболее широко употребляемых наркотических средств, которые были выявлены в случаях 

обращения за неотложной помощью в 19 больницах на дозорных участках в 13 странах — членах Европейского 

союза231.   

 

РИС. 47. Потребление ГОМК среди населения в целом в отдельных странах 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

Примечание: по Норвегии, Румынии и Швейцарии показатели распространенности приводятся для ГБЛ и ГОМК. 

 

Во временнóм профиле воздействия ГОМК на центральную нервную систему выделяются две фазы: 

первоначально она действует как стимулятор, вызывающий расторможенность, а затем оказывает седативное 

действие. Это делает ГОМК одним из наиболее часто употребляемых веществ при совершении насильственных 

действий сексуального характера с помощью наркотиков и в ситуациях, когда мужчины вступают в половые 

отношения с мужчинами, что связано с риском заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, 

включая ВИЧ232.  

Потребление ГОМК, ГБЛ и бензодиазепинов, таких как флунитразепам, связано с проблемой 

использования наркотических средств для облегчения насильственных действий сексуального характера, 

                                                           
228  «Терминология и информация по наркотическим средствам». 
229  Siphokazi Dada and others, Monitoring Alcohol, Tobacco and Other Drug Use Trends in South Africa: Phase 43 (Cape Town, South Africa, 

South African Community Epidemiology Network on Drug Use, October 2018). 
230  Greg McCarthy, Bronwyn Myers and Nandi Siegfried, “Treatment for methaqualone dependence in adults”, Cochrane Database of Systematic 

Review (April 2005). 
231  EMCCDA, European Drug Report 2018. 
232  Giorgetti and others, “When ‘Chems’ meet sex”. 
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совершаемых с применением алкоголя или наркотиков с целью добиться согласия лица на занятие сексом. По 

сообщениям, эта проблема актуальна для всех регионов233, 234, 235. В последние два десятилетия также поступали 

сообщения о потреблении ГОМК и ГБЛ среди различных подгрупп наркопотребителей, в частности среди 

посетителей танцевальных мероприятий236, 237, а также в лесбийских общинах в Австралии, Европе и Северной 

Америке238, 239, 240. Также нередко сообщается о потреблении ГОМК, а также метамфетамина и мефедрона среди 

лиц, практикующих «химсекс»241, 242, 243.  

Различные качественные исследования показали, что люди, занимающиеся химсексом, сообщают о том, 

что эти препараты «раскрепощают их, усиливают удовольствие, способствуют устойчивому возбуждению и 

вызывают ощущение мгновенного контакта с сексуальными партнерами» 244 . «Химсекс», или употребление 

наркотиков в сексуальных целях, стало, в частности, показателем сексуальной активности, сопряженной с 

высоким риском, и низкого уровня сексуального здоровья среди геев, бисексуалов и других мужчин, 

занимающихся сексом с другими мужчинами 245 . В ряде исследований было выявлено несколько 

социосексуальных факторов, связанных с практикой химсекса, а именно: ВИЧ-положительный статус; 

социальные контакты с мужчинами-геями, которые употребляют наркотики; большое число сексуальных 

партнеров; а также участие в групповом сексе и незащищенные сексуальные контакты со случайными 

партнерами246, 247, 248. 

 

Прегабалин и габапентин 

Прегабалин и габапентин, два габапентиноида, которые также являются аналогами ГАМК, 

предлагаются на рынке соответственно под торговыми названиями Lyrica® и Neurontin® и применяются в 

медицине для леченеия эпилепсии, невропатической боли, фибромиалгии и синдромов генерализированного 

тревожного расстройства 249 . Систематические обзоры научной литературы по вопросам злоупотребления 

прегабалином и габапентином показали, что все большее число пациентов, в частности в Европе, в целях 

достижения эйфории самостоятельно принимают более высокие дозы по сравнению с рекомендованной 

терапевтической дозой250, 251. Большинство сообщений о случаях употребления прегабалина в немедицинских 

целях касались лиц, страдающих расстройствами на почве потребления психоактивных веществ, прежде всего 

                                                           
233  United States, Department of Justice, Department Enforcement Administration, Community Outreach and Prevention Support Section, Victim 

Witness Assistance Program, “Drug-facilitated sexual assault” (April 2017). 
234  EMCDDA, “Sexual assaults facilitated by drugs or alcohol” (Lisbon, 2008). 
235  Nancy S. Harper, “Drug-facilitated sexual assault”, in Child Abuse and Neglect: Diagnosis, Treatment, and Evidence, Carole Jenny, ed. 

(Philadelphia, United States, Saunders, 2010). 
236  Judith C. Barker, Shana L. Harris and Jo E. Dyer, “Experiences of gamma hydroxybutyrate (GHB) ingestion: a focus group study” , Journal of 

Psychoactive Drugs, vol. 39, No. 2 (June 2007), pp. 115–129. 
237  Mark A. Bells and others, “The role of an international nightlife resort in the proliferation of recreational drugs”, Addiction, vol. 98, No. 12 

(December 2003), pp. 1713–1721. 
238  EMCCDA, European Drug Report 2018. 
239  EMCDDA, GHB and its Precursor GBL: An Emerging Trend Case Study (Lisbon, 2008). 
240  Raffaele Giorgetti and others, “When ‘Chems’ meet sex: a rising phenomenon called “ChemSex””, Current Neuropharmacology, vol. 15, No. 5 

(2017), pp. 762–770. 
241  Термин «химсекс», впервые появившийся в лондонском гей-сообществе и быстро получивший широкое распространение, означает 

добровольный прием психоактивных веществ и других наркотических средств в контексте секс-вечеринок и половых сношений в целях 
облегчения сексуальных контактов или усиления ощущений главным образом среди мужчин, занимающихся сексом с другими 

мужчинами. 
242  Hannah McCall and others, “What is chemsex and why does it matter”, British Medical Journal, vol. 351 (2015). 
243  Claire Edmundson and others, “Sexualized drug use in the United Kingdom (UK): A review of literature”, International Journal of Drug Policy, 

vol. 55 (May 2018), pp. 131–148. 
244  McCall and others, “What is chemsex and why does it matter”. 
245  Isabelle Giraudon, Axel Jeremias Schmidt and Hamish Mohammed, “Surveillance of sexualised drug use: the challenges and the opportunities”, 

International Journal of Drug Policy, vol. 55 (May 2018), pp. 149–154. 
246  Mohammad A Hammoud and others, “Intensive sex partying with gamma-hydroxybutyrate: factors associated with using gamma-

hydroxybutyrate for chemsex among Australian gay and bisexual men–results from the Flux Study”, Sexual Health, vol. 15, No. 2 (December 

2017), pp. 123–134. 
247  G. J. Melendez-Torres and others, “Typology of drug use in United Kingdom men who have sex with men and associations with socio-sexual 

characteristics”, International Journal of Drug Policy, vol. 55 (May 2018), pp. 183–186. 
248  Kathleen E. Ryan and others, “Implications of survey labels and categorisations for understanding drug use in the context of sex among gay and 

bisexual men in Melbourne Australia”, International Journal of Drug Policy, vol. 55 (May 2018), pp. 149–154. 
249  James E. Framptom, “Pregabalin: a review of its use in adults with generalized anxiety disorder”, CNS Drugs, vol. 28, No. 9 (September 2014), 

pp. 835–854. 
250  Kirk E. Evoy, Megan D. Morrison and Stephen R. Saklad, “Abuse and misuse of pregabalin and gabapentin”, Drugs, vol. 77, No. 4 (March 2017), 

pp. 403–426. 
251  Ole Schjerning and others, “Abuse potential of pregabalin: a systematic review”, CNS Drugs, vol. 30, No. 1 (January 2016), pp. 9–25. 
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опиоидов: от 15 до 22 процентов потребителей опиоидов употребляли габапентин в немедицинских целях и от 

3 до 68 процентов употребляли прегабалин в немедицинских целях одновременно с опиоидами252.  

В Европе из общего числа сообщений о неблагоприятных реакциях на лекарственные препараты в связи 

с их употреблением в немедицинских целях и расстройствах на почве употребления психоактивных веществ в 

период 2004–2015 годов около 7 процентов случаев были связаны с потреблением прегабалина в 

немедицинских целях и 5 процентов — с потреблением габапентина в немедицинских целях 253 , 254 . По 

сообщениям респондентов, опрошенных в ходе онлайнового обследования населения Соединенного 

Королевства в возрасте 16–59 лет в 2013 году, распространенность немедицинского потребления габапентина в 

течение жизни составляла 1,1 процента, а прегабалина — 0,5 процента255. Обследование также показало, что 

прегабалин, употреблявшийся в немедицинских целях, был в основном получен из источников, отличных от 

тех, которые используются для приобретения препаратов рецептурного отпуска на законных основаниях256.      

Потребление прегабалина в немедицинских целях также зарегистрировано в странах Ближнего и 

Среднего Востока. По сообщениям, в Саудовской Аравии 7 процентов лиц, получающих наркологическую 

помощь, проходили лечение в связи с расстройствами на почве употребления прегабалина в немедицинских 

целях. По данным исследования, проведенного в 2015 году в Объединенных Арабских Эмиратах, более 

80 процентов лиц, проходивших лечение, были полинаркоманами, причем большинство из них употребляли 

четыре вещества или более поочередно или одновременно 257 . Хотя трамадол и героин по-прежнему были 

основными опиоидами, употребляемыми в этой группе, более 60 процентов опрошенных сообщили об 

одновременном употреблении прегабалина 258 . В Газе (Палестина) в 2016 году почти все наркопотребители 

мужского пола из группы высокого риска сообщили о текущем употреблении трамадола, а более половины из 

них также сообщили об одновременном употреблении прегабалина259.   

 

РИС. 48. Обращения за неотложной помощью в больницах на дозорных участках в разбивке по десяти 

наркотикам, зарегистрированным в Европе, 2016 год 

 

Источник: EMCDDA, European Drug Report, 2018. 

                                                           
252  Evoy, Morrison and Saklad, “Abuse and misuse of pregabalin and gabapentin”. 
253  EudraVigilance, the database of European Medicines Agency. 
254  Stefania Chiappini and Fabrizio Schifano, “A decade of gabapentinoid misuse: an analysis of the European Medicine Agency’s ‘Suspected 

Adverse Drug Reactions’ database”, CNS Drugs, vol. 30, No. 7 (July 2016), pp. 647–654. 
255  Vikas Kapil and others, “Misuse of the gamma-aminobutyric acid analogues baclofen, gabapentin and pregabalin in the UK”, British Journal of 

Clinical Pharmacology, vol. 78, No. 1 (July 2014), pp. 190–191. 
256  Ibid. 
257  Hiba Alblooshi and others, “The pattern of substance use disorder in the United Arab Emirates in 2015: results of a National Rehabilitation 

Centre cohort study”, Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy (May 2016), pp. 11–19. 
258  См. также Amneh Al-Husseini, Mayyada Wazaify and Marie Claire Van Hout, “Pregabalin misuse and abuse in Jordan: a qualitative study of 

user experiences”, International Journal of Mental Health and Addiction, vol. 16, No. 3 (June 2018) pp. 642–654. 
259  Ministry of Health of the State of Palestine and Palestinian National Institute of Public Health, Estimating the Extent of Illicit Drug Use in 

Palestine (Ramallah, 2017). 
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Одновременное употребление габапентина и опиоидов связано со значительным риском передозировки 

опиоидов, что, вероятно, является отражением аддитивного эффекта дыхательной недостаточности и 

повышенной концентрации габапентина при употреблении с опиоидами 260 . В 13 странах — членах 

Европейского союза прегабалин входит в число 20 самых употребляемых наркотических средств, которые были 

выявлены в 2016 году в случаях обращения за помощью в связи с отравлением наркотиками в 19 больницах на 

дозорных участках, хотя и не в таких количествах или пропорциях, как героин, кокаин, каннабис и ГОМК261. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕДАТИВНЫХ СРЕДСТВ И ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ  

По объемам изъятий метаквалон занимал первое место среди седативных средств и транквилизаторов в 

течение двух последних десятилетий, за исключением периода 2010–2015 годов, когда доминировали 

бензодиазепины. В период 1998–2017 годов в общей сложности 133 страны сообщили УНП ООН об изъятиях 

седативных средств и транквилизаторов, в том числе 91 страна в период 2013–2017 годов. О самых крупных 

объемах седативных средств и транквилизаторов, изъятых в период 2013–2017 годов, сообщили страны Азии 

(47 процентов), Африки (25 процентов) и Америки (21 процент), главным образом Индия, Соединенные Штаты, 

Южная Африка, Нигерия и Таиланд (в порядке убывания объемов).  

 

Метаквалон  

Географические масштабы незаконного оборота метаквалона в настоящее время, как представляется, 

весьма ограниченны, за исключением существующих потоков незаконного оборота из Индии в Восточную 

Африку и на юг Африки. Почти весь объем изъятий метаквалона (99 процентов) в период 2013–2017 годов был 

перехвачен лишь в трех странах: 75 процентов — в Индии и оставшаяся часть — в Мозамбике и Южной 

Африке. Это отражает тот факт, что основная часть мирового объема изготовления метаквалона приходится на 

Индию, а основные незаконные рынки этого наркотика расположены на юге Африки. Однако отсутствие 

данных об использовании метаквалона в немедицинских целях затрудняет оценку общих масштабов рынка 

этого наркотика.  

Данные свидетельствуют о том, что в Индии перехватывается ограниченное количество очень крупных 

партий метаквалона (то есть изъятия весом от нескольких кг до нескольких тонн), которые в основном 

предназначены для экспорта. Кроме того, в Южной Африке производится значительное число изъятий 

небольших партий, предназначенных для незаконного оборота и сбыта на местном рынке. Средний объем 

изъятий метаквалона в Южной Африке в 2016–2017 годах составлял 0,14 кг, а в Индии — 3 тонны в 2016 году и 

5 кг в 2017 году. Это может указывать на наличие цепочки поставок, берущей начало в Индии, из которой 

метаквалон экспортируется оптом в Южную Африку, где он сбывается на розничном рынке, хотя о подробных 

схемах и маршрутах незаконного оборота известно мало. В течение последнего десятилетия об изъятиях 

метаквалона также сообщали другие страны, расположенные на юге Африки (Намибия) и в Восточной Африке 

(Кения и Объединенная Республика Танзания). Однако, учитывая ограниченный потенциал некоторых стран 

Африки по проведению изъятий и представлению отчетности о них, вполне возможно, что некоторые операции 

в рамках незаконного оборота в этом регионе проходят незамеченными. 

Об изъятиях метаквалона в период 2013–2017 годов сообщили также несколько других стран, в том 

числе страны Америки (в частности, Соединенные Штаты и, в меньшей степени, Канада и Аргентина), Европы 

(Испания, Италия и Бельгия) и Океании (Австралия).  

Если раньше метаквалон имел повсеместное распространение — в период 1982–2017 годов о его 

изъятиях сообщили 70 стран из всех регионов, — то за последние пять лет об изъятиях этого наркотика 

сообщили только 11 стран. После того как в конце 1960-х годов и в 1970-е годы метаквалон получил широкое 

распространение в качестве рекреационного наркотика среди посетителей клубов в Северной Америке и 

Европе, его присутствие на международных рынках наркотиков и в перехваченных партиях наркотиков, по-

видимому, пошло на убыль. Наблюдавшееся в 1990-х годах снижение последовало за переносом в 1979 году 

метаквалона из Списка IV в Список II с учетом сообщений о его ограниченной полезности с медицинской 

точки зрения и возможности злоупотребления им 262 , 263 . Сокращение потребления было обусловлено 

вынесенными в 1989 году последующими рекомендациями о прекращении производства этого вещества и 

международной торговли им264.   

                                                           
260  Tara Gomes and others, “Gabapentin, opioids, and the risk of opioid related death: a population-based nested case–control study”, PLoS Medicine, 

vol. 14, No. 10 (October 2017). 
261  EMCCDA, European Drug Report 2018. 
262  WHO Expert Committee on Drug Dependence: Twenty-fifth Report, WHO Technical Report Series, No. 775 (Geneva, World Health 

Organization, 1989). 
263  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), para. 27.  
264  WHO Expert Committee on Drug Dependence: Twenty-fifth Report. 
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РИС. 49. Объемы изъятий седативных средств и транквилизаторов в мире, 1998–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

Примечание: конкретные данные по ГОМК приводятся в вопросниках к ежегодным докладам с 2003 года, по бензодиазепинам — с 

2007 года, а по барбитуратам — с 2010 года. До этого изъятия этих веществ были включены в категорию «другие депрессанты». 

 

РИС. 50. Страны, сообщающие об изъятиях метаквалона и объемах изъятий метаквалона, 1985–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

 

Однако в последнее время объемы изъятий метаквалона резко возросли, главным образом в результате 

перехвата крупных партий в Индии в 2016 году (24 тонны). В результате в 2016 году во всем мире было изъято 

в общей сложности 28 тонн, что является третьим по величине зарегистрированным годовым показателем за 

все время. Хотя годовой объем изъятий метаквалона вновь сократился в 2017 году до 4,5 тонны, он по-

прежнему был выше среднего показателя в период 2007–2016 годов (3,4 тонны).  

По сообщениям, в последние годы объемы метаквалона, изготовленного законным путем, были весьма 

ограниченными265: 10 г в Соединенных Штатах и 2 г в Японии в 2017 году; 20 г в Швейцарии в 2016 году; и 30 г 

в Канаде в 2014 году 266 . Исходя из этого можно предположить, что, в отличие от большинства других 

седативных средств и транквилизаторов, практически весь метаквалон, незаконно ввезенный и изъятый в 

последние годы, был изготовлен незаконно.  

Хотя основным поставщиком метаквалона, предназначенного для международных незаконных рынков, 

по-видимому, была Индия, в последние годы в Южной Африке был ликвидирован ряд подпольных 

лабораторий по изготовлению метаквалона (восемь в 2013 году и восемь в 2016 году). Власти Мозамбика также 

сообщили о ликвидации подпольной лаборатории по изготовлению метаквалона в 2017 году 267 . Это резко 

                                                           
265  Psychotropic Substances: Statistics for 2017–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/2018/3), para. 177.  
266  E/INCB/2017/3.  
267  Страновой доклад, представленный Мозамбиком двадцать восьмому Совещанию руководителей национальных учреждений по 

обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Африки (UNODC/HONLAF/28/CRP.7).   
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отличается от ситуации в период 2006–2009 годов, когда Южная Африка регулярно сообщала о том, что 

бóльшая часть метаквалона, обнаруженного на ее рынке, была китайского и, в меньшей степени, индийского 

происхождения. В последующие годы ни Южная Африка, ни какая-либо другая страна не упоминали Китай в 

своих сообщениях. Что касается 2015 года, то последний подробный доклад, полученный от Индии, подтвердил, 

что бóльшая часть метаквалона, изъятого в этой стране, по-прежнему предназначалась для рынков Восточной 

Африки и юга Африки. Среди всех известных стран назначения на Объединенную Республику Танзания 

приходилось 35 процентов общего объема, а на Замбию — еще 8 процентов. Почти треть метаквалона 

предназначалась для рынков Юго-Восточной Азии (Малайзия — 30 процентов).  

 

Бензодиазепины  

Масштабы потребления бензодиазепинов в немедицинских целях, а также незаконного оборота 

бензодиазепинов в мире, судя по всему, гораздо шире, чем метаквалона, хотя, по сообщениям, совокупный 

объем их изъятий был меньше объема изъятий метаквалона в 2016 и 2017 годах.  

В 2018 году под международный контроль было помещено в общей сложности 36 бензодиазепинов, 28 

из которых были широко представлены на законном рынке в 2017 году 268 . Большинство бензодиазепинов 

включены в Список IV Конвенции 1971 года. В 2016 году о законном изготовлении бензодиазепинов сообщила 

21 страна269; на Италию, Индию, Китай и Бразилию (в порядке убывания объемов изготовления) в 2017 году в 

совокупности приходилось более 85 процентов общемирового объема изготовления бензодиазепинов270. 

В 2017 году самые крупные объемы бензодиазепинов, изготовленных законным путем, приходились на 

диазепам (47 тонн), за которым следовали хлордиазепоксид (19 тонн) и оксазепам (14 тонн). Самые крупные 

объемы производства, выраженные в СУСД, приходились на алпразолам (9,5 млрд СУСД в 2017 году), за 

которым следовали диазепам (4,8 млрд СУСД) и лоразепам (3,7 млрд СУСД)271, 272. Эти три вещества являются 

бензодиазепинами, наиболее широко употребляемыми в медицинских целях 273 , а алпразолам и диазепам 

являются бензодиазепинами, наиболее часто встречающимися на незаконных рынках. В 2017 году наиболее 

активно реализуемыми в мире (по числу стран, представивших сообщения о своем законном импорте) были 

такие бензодиазепины, как диазепам, мидазолам, клоназепам, алпразолам и лоразепам274.   

В 2017 году масштабы законного изготовления бензодиазепинов и торговли ими значительно 

сократились во всем мире. Например, по сравнению с предыдущим годом объемы изготовления бромазепама и 

мидазолама сократились более чем на 70 и 25 процентов соответственно. Общемировые запасы как диазепама, 

так и алпразолама сократились на 50 процентов, а мидазолама и клоназепама — на 18 и 30 процентов 

соответственно. В результате объем импорта и экспорта также сократился: в 2017 году импорт диазепама 

сократился более чем на 40 процентов, а мидазолама — более чем на 50 процентов275. 

 

  

                                                           
268  E/INCB/2018/3. 
269  E/INCB/2017/3. 
270  E/INCB/2018/3. 
271 Ibid. 
272  E/INCB/2017/3.  
273  Ibid.  
274  E/INCB/2018/3.  
275  Ibid. 
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РИС. 51. Объемы изъятий бензодиазепинов в мире, 2010–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

a За исключением бензодиазепинов неустановленного типа. 

 

Одновременно с сокращением масштабов законного изготовления бензодиазепинов и торговли ими 

также сократились изъятия бензодиазепинов — более чем на 90 процентов по сравнению с предыдущим годом 

после заметных колебаний на протяжении ряда лет. Также с течением времени произошли изменения на уровне 

регионов, на которые приходится бóльшая часть объемов зарегистрированных изъятий. В 2010 и 2015 годах 

большинство изъятий (в килограммовом эквиваленте) было зарегистрировано в Азии; в 2016 году бóльшая 

часть объемов изъятий приходилась, по сообщениям, на Африку; а в 2011, 2013 и 2017 годах — на Америку.  

В последние годы были зарегистрированы рекордно высокие объемы изъятий отдельных 

бензодиазепинов, включая 4,8 тонны алпразолама (например, Xanax®) в 2014 году и 6,3 тонны диазепама 

(например, Valium®) в 2016 году. Для сравнения: в 2016 году объемы законного изготовления алпразолама и 

диазепама во всем мире составляли 12,1 тонны и 46,5 тонны соответственно 276. В целом объемы законного 

изготовления бензодиазепинов (около 150 тонн в 2017 году) 277  значительно превышают объемы изъятий 

бензодиазепинов (8 тонн в 2016 году и 0,7 тонны в 2017 году) в мире. Хотя с 2010 года диазепам изымался в 

больших объемах, чем любой другой бензодиазепин, в последние годы были также перехвачены крупные 

партии алпразолама. 

Флунитразепам (например, Rohypnol®), являвшийся одним из основных бензодиазепинов на рынках 

запрещенных наркотиков в 1980–1990-х годах, нередко употребляется лицами с героиновой зависимостью, а 

также в качестве наркотика, облегчающего совершение насильственных действий сексуального характера. В 

1995 году он был перенесен из Списка IV в Список III Конвенции 1971 года 278  и по-прежнему является 

единственным бензодиазепином, включенным в этот список. Параллельно с этим ряд стран, в том числе 

крупные изготовители и импортеры этого вещества, в тесном сотрудничестве с фармацевтической 

промышленностью приняли жесткие меры контроля над этим веществом, учитывая потенциальную 

возможность злоупотребления им279.  

В последнее время значительно сократились масштабы законного изготовления и утечки этого 

вещества: в 2016 году общемировой объем законного изготовления флунитразепама составлял 590 кг, а в 

2017 году — 205 кг по сравнению с почти 2 тоннами в 2015 году 280 . В то же время объемы изъятий 

флунитразепама в мире сократились с примерно 60 г в 2013 году до всего лишь 0,2 г в 2017 году. Об изъятиях 

флунитразепама сообщили только Канада, китайская провинция Тайвань и Кения. Франция была единственной 

                                                           
276  E/INCB/2017/3. 
277  E/INCB/2018/3. 
278  WHO Expert Committee on Drug Dependence: Twenty-ninth Report, WHO Technical Report Series, No. 856 (Geneva, World Health 

Organization, 1995). 
279  E/INCB/2018/3 (и за предыдущие годы).  
280  E/INCB/2017/3. 
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страной, сообщившей об утечках этого вещества в период 2013–2017 годов, что свидетельствует о том, что 

лишь весьма небольшие объемы этого бензодиазепина все еще поступают на мировые подпольные наркорынки.  

 

ТАБЛИЦА 2. Примеры маршрутов незаконного оборота бензодиазепинов, изготовленных в зарубежных 

странах или следующих через них транзитом, 2013–2017 годы  

Вещество 

Страна, где 

вещество было 

изъято 

Страны, упоминающиеся 

в качестве стран происхождения 

или транзита 

Страны, упоминающиеся 

в качестве стран назначения  

Алпразолам 

 

Индонезия 

 

Малайзия, Объединенные Арабские 

Эмираты, Соединенные Штаты и 

Таиланд  

Индонезия  

 

 

 

Феназепам Украина Беларусь, Болгария, Республика 

Молдова и Российская Федерация 

 

Беларусь, Республика 

Молдова, Российская 

Федерация и Украина 

Клоназепам Азербайджан 

 

 

Финляндия 

 

Латвия  

Грузия, Иран (Исламская 

Республика) и Российская Федерация 

 

Венгрия, Швеция и Эстония  

 

Нидерланды  

н/д 

 

 

Финляндия  

 

Латвия и Швеция  

 

Нитразепам Бутан Китай 

 

Бутан 

Ниметазепам Малайзия 

 

 

Индонезия 

 

 

Сингапур  

 

Бруней-Даруссалам 

 

Китайская провинция Тайвань и 

Мьянма  

 

Китайская провинция Тайвань и 

Малайзия  

 

Малайзия  

 

Малайзия 

Индонезия, Малайзия, 

Сингапур и Таиланд 

 

Индонезия 

 

 

Сингапур  

 

Бруней-Даруссалам 

Флунитразепам Бельгия Испания, Нидерланды  

 

н/д 

 

Бензодиазепины 

(неидентифицированные) 

Австралия 

 

 

Индонезия  

 

Швеция 

 

Норвегия 

 

Румыния 

 

Гонконг (Китай), Китай и Республика 

Корея  

 

Гонконг (Китай) и Китай  

 

Индия и Китай  

 

Венгрия, Испания и Таиланд 

 

Сербия 

 

н/д 

 

 

Индонезия  

 

Швеция 

 

Норвегия 

 

Норвегия и Швеция  

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам.  

Примечание: н/д — нет данных. 

 

Среди бензодиазепинов, изъятых в период 2013–2017 годов, бóльшую часть составляли диазепам (в 

Африке), алпразолам (в Америке и Азии) и клоназепам, за которыми следовал диазепам (в Европе). В общей 

сложности 92 процента общемирового объема изъятий бензодиазепинов за этот период приходилось на пять 

стран: Нигерию и Соединенные Штаты, за которыми следовали Таиланд, Индия и Канада.  

В отличие от большинства других наркотиков, данные об изъятиях бензодиазепинов не позволяют 

установить четкие закономерности их незаконного оборота. Большинство стран не смогли представить 

информацию о происхождении бензодиазепинов, изъятых на их территории. В случаях, когда страна 

происхождения была указана в сообщении страны, ею зачастую являлась сам эта страна. Лишь небольшое 

число стран указали в своих сообщениях в качестве стран происхождения или транзита бензодиазепинов другие 

страны в период 2013–2017 годов. 
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Хотя изымаемые бензодиазепины в основном являются результатом утечки из сферы законного 

изготовления, в последние годы было выявлено небольшое число подпольных лабораторий по незаконному 

изготовлению бензодиазепинов. В 2011 и 2015 годах Малайзия сообщила о ликвидации подпольных 

лабораторий по производству ниметазепама. Индия, Канада и Швеция сообщили о ликвидации в период 2013–

2017 годов в общей сложности шести подпольных лабораторий по изготовлению алпразолама. Швеция также 

сообщила о ликвидации лаборатории по изготовлению флунитразолама (НПВ-бензодиазепина) в 2017 году.   

 

Гамма-оксимасляная кислота 

ГОМК, также известная под жаргонным названием «жидкий экстези», была помещена под 

международный контроль в 2001 году и в 2013 году 281  перенесена из Списка IV в Список II Конвенции 

1971 года на основании сообщений от все большего числа стран о проблемах282, связанных, в частности, со 

случаями смерти от дыхательной недостаточности в результате приема ГОМК, особенно в сочетании с 

алкоголем 283 , а также об использовании ГОМК в качестве наркотика, облегчающего совершение 

насильственных действий сексуального характера 284 . Имеются также факты, подтверждающие зависимость 

людей от ГОМК, а также сообщения о синдромах абстиненции, включая абстинентные припадки. По 

сообщениям, потребление ГОМК в немедицинских целях имеет место главным образом в Соединенных Штатах 

Америки, Европе и Австралии 285. 

 

РИС. 52. Объемы изъятий ГОМК в мире в разбивке по регионам, 2001–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

 

В течение нескольких лет, в частности с 2012 года, наблюдается рост объемов законного изготовления 

ГОМК, применяющейся в фармацевтической промышленности и в производстве различных промышленных 

полимеров; в 2016 году эти объемы достигли рекордного уровня в 72 тонны (а в 2017 году составили 68 тонн). 

Продолжается рост объемов международной торговли ГОМК: на глобальном уровне совокупный заявленный 

объем импорта ГОМК увеличился с 20 тонн в 2015 году до 71 тонны 2017 году286, хотя следует также отметить, 

что заявленные объемы импорта (71 тонна в 2017 году) и экспорта (34 тонны) не совпадают287.  

В то же время объемы незаконных поставок ГОМК, по-видимому, возросли, а объем изъятий ГОМК за 

последние 15 лет, особенно с 2015 года, заметно увеличился, причем в 2017 году совокупный объем изъятий 

составлял более 3 тонн. В период 2013–2017 годов более двух третей общемирового объема изъятий ГОМК 

приходилось на страны Америки, за которыми следовали страны Океании (19 процентов) и Европы 

(13 процентов), тогда как объем изъятий в Азии был сравнительно небольшим (0,1 процента). Сообщения об 

изъятиях ГОМК в Африке не поступали.  

В период 2013–2017 годов сообщения об изъятиях ГОМК поступили в общей сложности от 32 стран, 

причем самые крупные объемы изъятий были зарегистрированы в Америке, в частности в Соединенных 

Штатах (которые также являлись ведущим законным изготовителем ГОМК в 2016 году и предыдущие годы), за 

                                                           
281  WHO Expert Committee on Drug Dependence: Thirty-fifth Report, WHO Technical Report Series, No. 973 (Geneva, World Health Organization, 

2012). 
282  Ibid. 
283   E/INCB/2017/3, para. 27. 
284  Lawrence P. Carter and others, “Illicit gamma-hydroxybutyrate (GHB) and pharmaceutical sodium oxybate (Xyrem®): differences in 

characteristics and misuse, Drug and Alcohol Dependence, vol. 104, Nos. 1–2 (September 2009), pp. 1–10.  
285  WHO Expert Committee on Drug Dependence: Thirty-fifth Report. 
286   E/INCB/2017/3, para. 28. 
287   E/INCB/2018/3. 
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которыми следовали Канада и Аргентина. В Океании самые крупные по объему партии ГОМК были 

перехвачены в Австралии, за которой следовала Новая Зеландия. Самые крупные объемы изъятий в Европе 

были зарегистрированы в Норвегии, за которой следовали Польша, Бельгия, Швеция и Швейцария.  

 

Барбитураты 

В общей сложности под международным контролем находятся 12 различных барбитуратов, 

включенных в Списки II, III и IV Конвенции 1971 года288.  

Несмотря на колебания, объемы изъятий барбитуратов были значительно меньше объемов изъятий 

бензодиазепинов, что отражает тот факт, что на глобальном уровне масштабы изготовления и реализации 

бензодиазепинов шире, чем барбитуратов. В то время как в период 2013–2017 годов ежегодные объемы изъятий 

бензодиазепинов составляли в среднем 3,4 тонны, объемы изъятий барбитуратов составляли менее 600 кг в год.  

 

РИС. 53. Объемы изъятий барбитуратов в разбивке по регионам, 2010–2017 годы 

 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

 

В период 2013–2017 годов в большинстве данных об изъятиях барбитуратов не содержались 

конкретные сведения о соответствующем веществе, за исключением фенобарбитала. В период 2010–2012 годов 

среди изымаемых веществ также конкретно упоминались фенобарбитал, барбитал, пентобарбитал, 

пентобарбитон и секобарбитал. Это, по-видимому, соответствует данным о барбитуратах, изготавливаемых 

законных путем: в 2017 году на фенобарбитал приходилось 73 процента объема всех барбитуратов, 

изготовленных в мире, за которым следовали барбитал (11 процентов) и пентобарбитал (8 процентов) 289. В 

2017 году общемировой объем законного изготовления семи барбитуратов, которые наиболее часто 

встречаются на международных рынках, составлял 356 тонн.  

По сообщениям, из совокупного объема барбитуратов, изъятых в период 2013–2017 годов, 

47 процентов приходилось на Америку (в основном на Соединенные Штаты, за которыми следовали Канада и 

Аргентина), 22 процента — на Океанию (в основном на Австралию), 16 процентов — на Европу (в основном на 

Португалию и Российскую Федерацию), 15 процентов — на Азию (в основном на Индию, за которой следовали 

Индонезия, Таджикистан, Мьянма и Япония) и 1 процент — на Африку (в основном на Замбию, за которой 

следовал Сенегал).  

О маршрутах незаконного оборота барбитуратов известно немного, и соответствующую информацию 

представила только Российская Федерация: в 2016 году бóльшая часть партий изъятых в Российской Федерации 

барбитуратов (то есть фенобарбитала) были отправлены из Китая и Украины в Российскую Федерацию, 

которая являлась конечным пунктом назначения. По данным МККН, Китай по-прежнему является ведущим 

законным производителем барбитуратов, на долю которого в 2017 году приходилось 49 процентов совокупного 

объема изготовления всей группы барбитуратов, за которым следовала Индия (24 процента) и Соединенные 

Штаты (10 процентов)290. 

  

                                                           
288  E/INCB/2017/3, para. 141. 
289   E/INCB/2018/3, para. 61. 
290  E/INCB/2018/3, p. 43. 
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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 


