МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ

Прогресс в обеспечении
достаточной доступности находящихся
под международным контролем веществ для
использования в медицинских и научных целях

ЗАПРЕТ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Соблюдать дату снятия запрета на издание:
не подлежит опубликованию или широкому
распространению до вторника, 5 марта 2019 года,
11 ч. 00 м. (центральноевропейское время)

ВНИМАНИЕ!

Доклады Международного комитета по контролю над наркотиками,
опубликованные в 2018 году
Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2018 год
(E/INCB/2018/1) дополняется следующими докладами:
Прогресс в обеспечении достаточной доступности находящихся под международным
контролем веществ для использования в медицинских и научных целях (E/INCB/2018/1/
Supp.1)
Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 2019 — Statistics for 2017 (E/INCB/2018/2)
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)
Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении
наркотических средств и психотропных веществ: доклад Международного комитета по
контролю над наркотиками за 2018 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года (E/INCB/2018/4)
Обновленные перечни веществ, находящихся под международным контролем,
включающие наркотические средства, психотропные вещества и вещества, часто используемые
при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, содержатся в
последних изданиях приложений к статистическим бланкам («Желтый список», «Зеленый
список» и «Красный список»), которые также публикуются Комитетом.

Контактная информация Международного комитета по контролю над наркотиками
В секретариат Комитета можно обратиться по следующему адресу:
Vienna International Centre
Room E-1339
P.O. Box 500
1400 Vienna
Austria
Кроме того, с секретариатом можно связаться по следующим каналам:
Teлефон:
(+43-1) 26060
Факс:
(+43-1) 26060-5867 or 26060-5868
Эл. почта: incb.secretariat@un.org
С текстом настоящего доклада можно также ознакомиться на веб-сайте Комитета (www.
incb.org).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ

Прогресс в обеспечении
достаточной доступности находящихся
под международным контролем веществ
для использования в медицинских
и научных целях

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Вена, 2019 год

E/INCB/2018/Supp. 1

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
eISBN: 978-92-1-047701-7

© Организация Объединенных Наций: Международный комитет по контролю над наркотиками,
январь 2019 года. Все права защищены.
Подготовка к изданию: Секция английского языка и издательских и библиотечных услуг, Отделение
Организации Объединенных Наций в Вене.

Предисловие
Авторы Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года1 ясно выразили в преамбуле
мысль о том, что главным движущим мотивом сторон является забота о здоровье и благополучии человечества. Наряду с утверждением этого основополагающего принципа в конвенции признана необходимость применения наркотических средств в медицине для облегчения
боли и важность принятия странами надлежащих мер для удовлетворения потребностей в
наркотических средствах для таких целей. Эти принципы подтверждены в Конвенции о психотропных веществах 1971 года2, в которой дополнительно отмечено, что использование психотропных веществ необходимо ограничить законными целями и что доступность таких
веществ для медицинских и научных целей не должна чрезмерно ограничиваться.
За прошедшие с тех пор почти 60 лет Конвенцию 1961 года ратифицировали 187 стран,
Конвенцию 1971 года — 184 страны. Однако до повсеместного достижения цели обеспечить
наличие и доступность наркотических средств и психотропных веществ для использования в
медицинских и научных целях еще далеко. От боли по-прежнему страдают люди, которым
приходится переносить хирургическое вмешательство без анестезии, у которых нет доступа к
необходимым медикаментам и которые обречены умирать в напрасных мучениях. Особое
беспокойство вызывает дисбаланс между наличием и доступностью опиоидных анальгетиков:
Комитет желает поднять тревогу и призвать к действиям, ведь, по имеющимся данным, многие из состояний, при которых требуется обезболивание, в том числе рак, широко распространены и все более распространяются в странах с низким и средним уровнем дохода3, тогда как
необходимые лекарства и знания для улучшения ситуации есть и доступны.
Обезболивание и лечение хронической боли необходимы при многих расстройствах здоровья. В некоторых же регионах мира назначение болеутоляющих средств обычно не практикуется. Такие находящиеся под международным контролем вещества, как метадон и
бупренорфин, можно также использовать в лечении наркозависимости, однако, несмотря на
их доказанную эффективность в этой области, они находят лишь ограниченное применение в
некоторых странах, в том числе там, где отмечается значительный уровень распространенности опиоидной зависимости.
В то время как проблеме низкой доступности опиоидных анальгетиков уделяется много
внимания, данные о наличии и доступности психотропных веществ также свидетельствуют о
значительных различиях между странами и регионами мира. Наряду с недостатком и низкой
доступностью необходимой медицинской помощи в некоторых регионах недавние исследования ситуации с применением бензодиазепинов в некоторых странах также выявили превышение предложения таких веществ по отношению к медицинским нуждам, что повышает
опасность их утечки и значительно затрудняет контроль за их оборотом.
О важности обеспечения наличия и доступности контролируемых на международном
уровне веществ для использования в медицинских и научных целях говорится и в недавно
принятом итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, состоявшейся в 2016 году4. Это утверждение подкрепляет призыв к действию, содержащийся в Политической декларации и Плане действий 2009 года по налаживанию
международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков5 и совместном заявлении министров по итогам проведенного Комиссией по наркотическим средствам в 2014 году обзора на высоком
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уровне хода осуществления государствами — членами Политической декларации и Плана
действий6.
К обеспечению наличия и доступности контролируемых веществ в своих резолюциях неоднократно призывали также Комиссия по наркотическим средствам и Экономический и
Социальный Совет. В 2010 и 2011 годах Комиссия по наркотическим средствам приняла резолюции 53/4 и 54/6 с целью содействия обеспечению наличия достаточного количества контролируемых на международном уровне веществ для использования в медицинских и научных
целях и предупреждения их утечки и злоупотребления ими.
Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) в соответствии со своим
мандатом постоянно обращает внимание правительств на необходимость обеспечить надлежащее наличие и доступность контролируемых на международном уровне веществ для
использования в медицинских целях, одновременно предотвращая их утечку и злоупотребление ими. В 2016 году МККН опубликовал дополнение к своему ежегодному докладу за 2015 год
под названием Наличие психоактивных средств, находящихся под международным контролем: обеспечение надлежащего доступа для медицинских и научных целей. Необходимость,
соответствующее наличие и отсутствие чрезмерных ограничений7.
Основываясь на аналитических выводах и рекомендациях МККН, изложенных в вышеуказанном дополнении, международное сообщество признало серьезность ситуации, и на специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков в 2016 году
государства-члены приняли итоговый документ, озаглавленный «Наша общая приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней». Это первый в
истории документ о мировой проблеме наркотиков, один из разделов которого полностью
посвящен теме доступности находящихся под международным контролем веществ для медицинских и научных целей и содержит конкретные оперативные рекомендации.
Обеспечение достаточного наличия и доступности контролируемых на международном
уровне веществ для использования в медицинских и научных целях и предупреждение их
утечки, незаконного оборота и злоупотребления ими входит в функции системы международного контроля над наркотиками, учрежденной соответствующими международными конвенциями. Рекомендации, содержащиеся в итоговом документе специальной сессии Генеральной
Ассамблеи 2016 года и дополнении к ежегодному докладу МККН за 2015 год, подлежат претворению в жизнь на национальном и международном уровнях.
Чтобы помочь правительствам в этой работе, МККН решил изучить ситуацию с выполнением рекомендаций по обеспечению наличия и доступности контролируемых веществ, содержащихся в итоговом документе и дополнении к ежегодному докладу МККН за 2015 год. С этой
целью МККН предложил государствам-членам сообщить о принятых мерах. Ответы были
получены от 130 государств (на которые приходится 78 процентов мирового населения), все
они были проанализированы при подготовке настоящего доклада. По предложению МККН
около 30 организаций гражданского общества также представили материалы, которые были
изучены при подготовке доклада.
Рекомендации из итогового документа и дополнения к ежегодному докладу МККН за
2015 год способствуют и достижению целей в области устойчивого развития. В частности,
цель 3 (Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом
возрасте) включает задачу 3.8, предусматривающую обеспечение всеобщего охвата услугами
здравоохранения, в том числе обеспечение доступа к качественным основным медико-санитарным услугам и безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам для всех. МККН подчеркивает, что не все нуждающиеся в лечении с
использованием наркотических средств и психотропных веществ, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, получают лечение или лекарственные средства, способные
облегчить их физическое состояние.
6
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МККН призывает правительства, международные и региональные организации и гражданское общество добиваться достижения цели 3 в области устойчивого развития и выполнения
относящейся к ней задачи 3.8 путем приложения более активных усилий к обеспечению достаточного наличия и доступности контролируемых на международном уровне наркотических
средств и психотропных веществ и их рационального использования в медицинских и научных целях.
МККН представляет государствам-членам настоящий обзор осуществления рекомендаций
в отношении наличия и доступности контролируемых на международном уровне наркотических средств в медицинских и научных целях. Этот обзор призван помочь правительствам в
разработке и осуществлении дальнейших мер для достижения одной из основных целей международных конвенций о контроле над наркотиками: обеспечить безопасное применение и
рациональное назначение наилучших и доступных по цене лекарственных средств для нуждающихся в них больных и одновременно предотвратить их утечку, нерациональное использование и злоупотребление ими.

Вирот Сумьяй
Председатель
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Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Всемирная
организация здравоохранения.
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Резюме
В рекомендациях об обеспечении наличия контролируемых на международном уровне психоактивных средств для медицинских и научных целей, сформулированных Международным
комитетом по контролю над наркотиками (МККН) в дополнении к ежегодному докладу за
2015 год1 и содержащихся в итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи
по мировой проблеме наркотиков, состоявшейся в 2016 году2, отмечены основные моменты,
которые требуют принятия мер со стороны правительств, международных организаций и
организаций гражданского общества. Для оценки выполнения этих рекомендаций МККН в
2018 году разослал вопросник компетентным национальным органам и предложил поделиться своим мнением организациям гражданского общества.
Ответы, полученные от государств-членов, свидетельствуют о том, что на наличие контролируемых веществ для медицинских и научных целей все меньше влияют культурные факторы и предрассудки, при этом все чаще сообщается о таких сдерживающих факторах, как
низкий уровень подготовки или осведомленности, проблемы с закупками и ограниченность
финансовых ресурсов. По мнению же организаций гражданского общества, основным фактором, ограничивающим наличие контролируемых веществ для медицинских и научных целей,
являются законодательные ограничения.
Как показывают последние данные о наличии опиоидных анальгетиков, несмотря на общее
увеличение доступного для потребления количества таких веществ, на глобальном уровне
сохраняются явные различия и дисбаланс. Регионом с наиболее высоким показателем наличия опиоидных анальгетиков является Северная Америка, где в период 2014–2016 годов этот
показатель составлял в среднем 27 557 СУСД; за ним идет регион Западной и Центральной
Европы, где средний показатель за тот же период составил 10 382 СУСД. Во всех же остальных
регионах показатели наличия опиоидных анальгетиков существенно ниже. Расширение
использования дорогостоящих синтетических опиоидов, главным образом в странах с высоким уровнем дохода, не сопровождается расширением использования доступного по цене
морфина. При этом основная часть (88 процентов) имеющегося в наличии морфина используется не для оказания паллиативной помощи, а для изготовления других контролируемых
веществ, в первую очередь кодеина. По этой причине странам с меньшими ресурсами трудно
приобрести хоть какую-то часть от ограниченного количества морфина для паллиативной
помощи.
Доступное для потребления количество некоторых из основных психотропных веществ
(диазепам, мидазолам, лоразепам и фенобарбитал) сократилось или осталось на прежнем
уровне в большинстве стран, по которым МККН были сообщены данные о потреблении психотропных веществ, несмотря на рост численности людей с тревожными расстройствами и
эпилепсией. Заметные различия наблюдаются и в распределении доступного для потребления
количества таких веществ на глобальном уровне: страны с высоким уровнем дохода сообщили
о наличии большего количества психотропных веществ для потребления населением, несмотря на тот факт, что большинство людей с эпилепсией проживает в странах с низким и средним уровнем дохода. Судя по данным о потреблении, предоставленным 70 странами и
территориями в 2016 году, почти 90 процентов всего потребляемого количества четырех
вышеупомянутых основных психотропных веществ приходится на страны с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего. На страны же с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего приходится лишь 10 процентов потребления, хотя соответствующие
данные сообщили лишь 19 стран из этой категории.
О внесении тех или иных изменений в законодательство и нормативную базу сообщили
около 40 процентов ответивших на вопросник компетентных органов, однако категории медицинских работников, имеющих право назначать опиоидные анальгетики, расширены не были,
а специально обученным медсестрам по-прежнему разрешается назначать опиоидные анальгетики лишь в 2 процентах стран, представивших ответы. Эта проблема особенно ощущается
1
2

viii

E/INCB/2015/Supp.1.
Резолюция S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение.

в странах с низким уровнем дохода, где число врачей, имеющих право назначать опиоидные
препараты, ограниченно. В 26 процентах стран, по которым имеются сведения, все еще предусмотрены правовые санкции за непреднамеренные ошибки при обращении с опиоидными
анальгетиками. Что касается правил назначения лекарственных средств, то в значительном
числе стран срок действия рецептов составляет один месяц или более. Чуть более половины
респондентов сообщили о введении новых принципов оказания паллиативной помощи, а еще
больше респондентов сообщили о рассмотрении возможности внедрения практики оказания
недорогих услуг паллиативной помощи. О проблеме нехватки ресурсов сообщило 23 процента
компетентных органов.
Относительно подготовки медицинских работников 62 процента респондентов сообщили,
что паллиативная помощь входит в программу медицинских вузов, а для работников здравоохранения проводятся учебные курсы и тренинги и готовятся информационные материалы
по вопросам паллиативной помощи, рационального назначения наркотических средств и
важности сокращения злоупотребления лекарственными средствами. Аналогичным образом,
в большинстве стран проводятся отдельные акции и информационные кампании с целью преодоления культурных предрассудков и стигматизации, связанных с употреблением опиоидных анальгетиков и психотропных веществ.
Хотя, судя по данным, сообщенным компетентными национальными органами, количество
опиоидных анальгетиков, доступное для потребления в их странах, намного ниже уровня,
необходимого для удовлетворения потребностей населения в паллиативной помощи, многие
компетентные органы считают свои исчисления потребностей правильными и реалистичными и сообщают о поддержании регулярных контактов с фармацевтическими компаниями и
другими заинтересованными сторонами по этому поводу. Электронные средства обработки
разрешений на импорт и экспорт внедрены лишь в 46 странах. Анализ данных и ответов показывает обнадеживающие тенденции в некоторых областях, однако некоторые важные вопросы
все еще требуют принятия более активных мер не только государствами-членами, но и международным сообществом для достижения цели обеспечить надлежащую доступность контролируемых на международном уровне веществ для использования в медицинских и научных
целях.

Общая информация
Стандартной практикой работы МККН является периодический контроль выполнения странами его конкретных рекомендаций; Комитет также следит за выполнением общих рекомендаций, содержащихся в его докладах. В начале 2018 года Комитет разослал национальным
компетентным органам вопросник с просьбой сообщить о выполнении рекомендаций, сформулированных в приложении к его ежегодному докладу за 2015 год, а также рекомендаций,
изложенных в итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой
проблеме наркотиков, состоявшейся в 2016 году, часть из которых основаны на рекомендациях, содержащихся в дополнении к докладу МККН. Ответы на вопросник представили компетентные национальные органы из 130 стран (на которые приходится 78 процентов мирового
населения), что позволило собрать ценную информацию, которая рассматривается в настоящем докладе.
В докладе также содержится обновленная информация о наличии веществ, находящихся
под международным контролем, в первую очередь опиоидных анальгетиков и психотропных
веществ из Примерного перечня основных лекарственных средств Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ)3 (диазепам, лоразепам, мидазолам и фенобарбитал).
МККН ежегодно получает информацию о количестве наркотических средств, которое, по
оценкам компетентных национальных органов, требуется для потребления и было потреблено, а точнее, распределено по оптовым каналам и доступно для потребления. МККН оценивает эти данные в пересчете на статистические условные суточные дозы (СУСД). Показатель
СУСД используется МККН в качестве технической единицы измерения для целей статисти3
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ческого анализа и не является рекомендованной дозой приема. Показатель наличия наркотических средств, кроме включенных в Список III Единой конвенции о наркотических средствах
1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года4, выражается в СУСД и рассчитывается путем деления годового количества на 365 дней; полученный
результат делят на численность населения страны или территории в миллионах человек по
состоянию на отчетный год, а затем на условную суточную дозу. Анализируя наличие опиоидных анальгетиков в СУСД, МККН учитывает следующие вещества: гидрокодон, гидроморфон,
декстропропоксифен, дигидрокодеин, кетобемидон, кодеин, морфин, оксикодон, петидин,
тилидин, тримеперидин и фентанил. Метадон и бупренорфин в анализе не учитываются из-за
невозможности определить на основе представляемой Комитету информации, используются
ли они в целях обезболивания или для лечения наркозависимости.
Конвенция о психотропных веществах 1971 года5 не предусматривает представления
Комитету данных о потреблении психотропных веществ; таким образом, сообщать сведения о
потреблении психотропных веществ согласно Конвенции не обязательно. В марте 2011 года
Комиссия по наркотическим средствам приняла резолюцию 54/6, в которой призвала государства-члены представлять МККН данные о потреблении психотропных веществ в медицинских и научных целях.
Анализ наличия психотропных веществ в настоящем докладе основан на данных, предоставленных правительствами после принятия Комиссией резолюции 54/6. Показатель наличия психотропных веществ в СУСД рассчитывается по следующей формуле: указанное
годовое потребленное количество делится на 365 дней; полученный результат делится на численность населения страны в тысячах человек по состоянию на отчетный год, а затем — на
условную суточную дозу.
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I. Факторы, ограничивающие наличие
наркотических средств и психотропных
веществ

1. За прошедшие годы МККН неоднократно рассматривал и анализировал факторы, ограничивающие
наличие контролируемых веществ. В вопроснике,
разосланном национальным компетентным органам
в 2018 году, содержался общий вопрос, задававшийся и в ходе предыдущих обследований, относительно факторов, ведущих к необоснованному
ограничению наличия контролируемых веществ для
научных и медицинских целей. При сравнении ответов, полученных в 1995, 2010, 2014 и 2018 годах,
можно заметить, что обременительные нормативно-правовые требования стали реже упоминаться в
числе факторов, ограничивающих наличие контролируемых веществ. Частотность упоминания опасений,
связанных с возможностью развития привыкания,
несколько увеличилась в 2014–2018 годах после резкого сокращения в период между 1994 и 2014 годом.
И в 2014, и в 2018 году наиболее часто упоминаемыми
факторами, ограничивающими наличие контролируемых веществ, было отсутствие знаний и подготовки
у медицинских работников и опасения, связанные с
возможностью развития привыкания. Количество
упоминаний об ограниченности финансовых ресурсов в 2018 году снизилось, а между 2010 и 2014 годом
увеличилось (см. рис. I).

2. Хотя вопросы, касающиеся опасений, связанных с
возможностью утечки или преследования, мер контроля за торговлей и культурных традиций, были
включены в вопросник только в 2014 году, можно заметить, что опасения утечки контролируемых веществ
стали упоминаться реже, как и опасения преследования или наказания. Значение культурных традиций как
сдерживающего фактора заметно снизилось между
2014 и 2018 годом, в то время как меры контроля за торговлей стали чаще упоминаться в качестве проблемы в
2018 году по сравнению с 2014 годом (см. также рис. I).
3. Анализ сдерживающих факторов, о которых сообщают компетентные национальные органы, является
важной составляющей выявления проблем, связанных с ограниченной доступностью опиоидных анальгетиков и психотропных веществ, и важным аспектом
разработки стратегий и программ, которые могут
эффективно решить эту проблему. Весьма обнадеживает тот факт, что количество упоминаний о некоторых факторах, в основе которых лежат не столько
научные данные, сколько культурные стереотипы и
предубеждения, постепенно сокращается. Те же факторы, о которых чаще всего сообщается как о препятствиях, носят конкретный и практический характер.
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ПРОГРЕСС В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПНОСТИ НАХОДЯЩИХСЯ ПОД МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ ВЕЩЕСТВ

Рисунок I. Факторы, ограничивающие наличие контролируемых веществ, по сообщениям
компетентных национальных органов (1995, 2010, 2014 и 2018 годы)
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Примечание. Настоящая диаграмма имеет целью дать лишь общее представление о тенденциях. Данные
ответов на вопросники за разные годы прямо несопоставимы из-за различий в количестве и составе
стран, ответивших на вопросник.

II. Наркотические средства

4. С момента публикации дополнения к ежегодному
докладу за 2015 год данные о доступности и наличии
опиоидных анальгетиков для потребления не претерпели заметных изменений. Хотя основной темой
настоящего доклада является выполнение рекомендаций, сформулированных в дополнении к докладу за
2015 год и итоговом документе специальной сессии
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков 2016 года, в нем также освещены некоторые
моменты, имеющие отношение к проблеме наркотических средств, которые важно учитывать при рассмотрении того, какие меры были приняты или нужно
принять на национальном и глобальном уровнях.
5. Что касается наркотических средств, особенно
опиоидных анальгетиков, то на основании последних
данных и аналитической информации можно выделить следующие моменты:
a) несмотря на увеличение имеющегося количества опиоидных анальгетиков в мире, сохраняются
явные различия и дисбаланс в их доступности;
b) рост потребления дорогостоящих синтетических опиоидов (с которым связана проблема чрезмерного потребления и эпидемия передозировок в
некоторых странах) не сопровождается ростом
потребления доступного по цене морфина;

Неравномерное увеличение доступного
для потребления количества опиоидных
анальгетиков
6. Данные об имеющемся количестве опиоидных
анальгетиков в мире свидетельствуют о резком росте
этого показателя в среднем с 602 СУСД в 1994–
1996 годах до 2 735 СУСД в 2014–2016 годах (рис. II).
Однако данные о распределении имеющегося количества анальгетиков дают другую картину и свидетельствуют о том, что рост приходится в основном на
страны с высоким уровнем дохода. С годами наблюдается некоторый прогресс. На картограмме 1 отражена
динамика изменения доступного для потребления
количества опиоидных анальгетиков с 1994 года. Этот
показатель вырос в странах с высоким уровнем дохода,
достигнув достаточно высокого уровня в расчете на
душу населения в некоторых из них. Однако, несмотря
на некоторые небольшие улучшения, доступное для
потребления количество опиоидных анальгетиков снизилось и находится на крайне недостаточном уровне в
большинстве стран Африки и на недостаточном уровне
в большинстве стран Азии, Центральной и Южной
Америки, Карибского бассейна и Восточной Европы.
Рисунок II. Количество доступных для потребления
опиоидных анальгетиков в мире; в статистических
условных суточных дозах на 1 миллион человек
в сутки (1994–1996, 2004–2006 и 2014–2016 годы)
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c) бóльшая часть имеющегося морфина используется фармацевтическими компаниями не для производства морфиносодержащих препаратов для
паллиативной помощи; это ведет к сокращению
общего количества морфина, который можно было
бы использовать для оказания паллиативной
помощи, что негативно отражается на способности
органов здравоохранения оказывать услуги по обезболиванию, особенно в странах с низким и средним
уровнем дохода6, которые не могут позволить себе
использовать синтетические опиоиды.
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В настоящей публикации используется классификация стран по
уровню дохода, предложенная Всемирным банком (см. World Bank,
«World Bank Country and Lending Groups», 1 August 2018).

1994–1996

2004–2006

2014–2016

Примечание. СУСД на миллион человек в сутки в отношении к общей
численности населения мира.
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Картограмма 1. Доступное количество опиоидов для обезболивания
(средние показатели за 1994–1996, 2004–2006, 2014–2016 годы)
Доступное количество опиоидов для обезболивания, 1994–1996 годы
Суточное потребление
в СУСД на миллион
человек
<1
1–100
101–200
201–1 000
1 001–2 000
2 001–5 000
5 001–10 000
10 001–20 000
>20 000

Доступное количество опиоидов для обезболивания, 2004–2006 годы
Суточное потребление
в СУСД на миллион
человек
<1
1–100
101–200
201–1 000
1 001–2 000
2 001–5 000
5 001–10 000
10 001–20 000
>20 000

Доступное количество опиоидов для обезболивания, 2014–2016 годы
Суточное потребление
в СУСД на миллион
человек
<1
1–100
101–200
201–1 000
1 001–2 000
2 001–5 000
5 001–10 000
10 001–20 000
>20 000

Указанные на данных картах границы и названия и используемые обозначения не означают их официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. Окончательная
граница между Суданом и Южным Суданом еще не определена. Пунктирная линия приблизительно отражает линию контроля в Джамму и Кашмире, согласованную Индией и Пакистаном. Стороны еще не
договорились об окончательном статусе Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии имеет место спор, предметом которого
является суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

II.

7. Реальный разрыв в доступности опиоидных
анальгетиков в мире становится виден при взгляде на
картограмму 2 ниже, на которой показано соотношение между доступным для потребления количеством
опиоидных анальгетиков согласно данным, сообщенным МККН компетентными национальными органами, и расчетным объемом таких анальгетиков,
необходимым при заболеваниях, которые чаще всего
являются причиной серьезных страданий в связи с
состоянием здоровья (показатель разработан Комиссией журнала «Ланцет» по паллиативной помощи и
обезболиванию на основе имеющихся медицинских
данных и статистики)7.
8. Картограмма 2 наглядно иллюстрирует дисбаланс
в доступном для потребления количестве опиоидных
анальгетиков посредством укрупнения или уменьшения размера каждой страны. В странах, размер которых укрупнен (например, в Австралии, Канаде и Соединенных Штатах Америки), для потребления доступно
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избыточное количество опиоидных анальгетиков, а в
регионах, размер которых уменьшен, отмечается
крайне низкий уровень удовлетворения потребности в
опиоидных анальгетиках (к их числу относятся регионы Африки, Азии, Центральной и Южной Америки,
Карибского бассейна и Восточной Европы).
9. В нижеприведенной таблице представлены данные, подтверждающие этот дисбаланс. В период 2010–
2013 годов в странах с высоким уровнем дохода было
распределено для потребления 287,7 тонны опиоидов
в морфиновом эквиваленте, тогда как расчетная
потребность в них составляла 86,4 тонны, что свидетельствует об избытке в 233 процента. В странах с
низким уровнем дохода прогнозируемая потребность
в опиоидах составляла 37,2 тонны в морфиновом
эквиваленте, а распределено было всего 0,1 тонны, что
свидетельствует о дефиците в 99,7 процента. В странах с уровнем дохода выше и ниже среднего дефицит
составлял соответственно 96,7 и 99,3 процента.

7

Felicia Marie Knaul and others. “Alleviating the access abyss in palliative
care and pain relief: an imperative of universal health coverage — the
Lancet Commission report”, The Lancet, vol. 391, No. 10128 (April 2018).

Картограмма 2. Доступное количество опиоидных анальгетиков в отношении к потребностям
в обезболивании

Западная Европа
18 316 мг (870%)
Афганистан
2,4 мг (0.2%)

Российская
Федерация
124 мг (8%)

Канада
68 194 мг (3 090%)

Китай
314 мг (16%)
Вьетнам
125 мг (9%)

Соединенные Штаты
Америки
55 704 мг (3 150%)

Индия
43 мг (4%)
Уганда
53 мг (0,2%)
Гаити
5,3 мг (0,8%)

Мексика
562 мг (36%)

Многонациональное
Государство
Боливия
Нигерия
74 мг (6%)
0,8 мг (0,2%)

Австралия
40 636 мг (1 890%)

Источник: Felicia Marie Knaul and others. “Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief: an imperative of universal health
coverage — the Lancet Commission report”, The Lancet, vol. 391, No. 10128 (April 2018).
Примечание. Распределенное количество опиоидов в морфиновом эквиваленте (среднее количество морфина в мг на одного пациента,
нуждающегося в паллиативной помощи, 2010–2013 годы) и процент удовлетворения расчетной потребности в опиоидах при состояниях, чаще всего являющихся причиной серьезных страданий, связанных с нарушением здоровья.
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Неудовлетворенная и общая потребность в опиоидах (в морфиновом эквиваленте) для оказания
паллиативной помощи при состояниях, чаще всего являющихся причиной серьезных страданий,
связанных с нарушением здоровья; прогнозируемая неудовлетворенная и общая потребность,
рассчитанная исходя из показателей Западной Европы, по группам стран с разным уровнем дохода;
распределенное количество опиоидов в морфиновом эквиваленте по сведениям Международного
комитета по контролю над наркотиками в период 2010–2013 годов (в тоннах)
Неудовлетворенная
потребность в опиоидах
при состояниях, чаще
всего являющихся
причиной серьезных
страданий, связанных с
нарушением здоровья

Страны с высоким уровнем дохода

Общая потребность
в опиоидах при
состояниях, чаще всего
являющихся причиной
серьезных страданий,
связанных с нарушением
здоровья

Прогнозируемая
неудовлетворенная
потребность

Прогнозируемая
общая потребность

Распределенное
количество опиоидов в морфиновом
эквиваленте

0,4

22,7

64,0

86,4

287,7

Страны с уровнем дохода выше среднего

25,1

34,7

281,2

290,8

9,6

Страны с уровнем дохода ниже среднего

18,7

19,8

165,7

166,8

1,1

4,3

4,4

37,1

37,2

0,1

48,5

81,6

548,0

581,2

298,5

Страны с низким уровнем дохода
Всего

Источник: Felicia Marie Knaul and others. “Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief: an imperative of universal health
coverage — the Lancet Commission report”, The Lancet, vol. 391, No. 10128 (April 2018).

Рисунок III. Процент удовлетворения
потребностей в обезболивании за счет доступных
для потребления опиоидных анальгетиков
(2010–2013 годы)
34 страны

24 страны
92 страны
20 стран

0–20%

20–100%

100–500%

500–4 000%

Источник: Felicia Marie Knaul and others. “Alleviating the access
abyss in palliative care and pain relief: an imperative of universal
health coverage — the Lancet Commission report”, The Lancet,
vol. 391, No. 10128 (April 2018).

10. По данным Комиссии журнала «Ланцет» по паллиативной помощи и обезболиванию, в 92 из 170 (или
54 процентах) стран, по которым имеются сведения,
доступное для потребления количество контролируемых веществ покрывает не более 20 процентов от объема, требуемого для обезболивания, рассчитанного с
использованием указателя заболеваний, причиняющих
серьезные страдания (см. рис. III). В 75 странах доступное для потребления количество покрывает менее
10 процентов от требуемого объема. Большинство из

них относится к категории стран с низким уровнем
дохода или уровнем дохода ниже среднего, хотя некоторые относятся к категории стран с уровнем дохода выше
среднего. Лишь в 20 странах доступное для потребления количество опиоидных анальгетиков многократно
превышает реальные потребности в обезболивании (от
500 до 4 000 процентов). В восьми из таких стран
(Австрия, Австралия, Бельгия, Германия, Дания,
Канада, США и Швейцария) доступное для потребления количество опиоидных анальгетиков превышает
реальную потребность более чем на 1 000 процентов, а в
Канаде и США — более чем на 3 000 процентов.
11. Анализ имеющихся данных по регионам за периоды 1994–1996 и 2014–2016 годов подтверждает вывод
о неравномерном распределении доступного для
потребления количества опиоидных анальгетиков,
причем в каждом из регионов наблюдаются чуть разные тенденции (см. рис. IV). Регионом с наиболее высоким показателем наличия опиоидных анальгетиков
является Северная Америка, где в период 2014–
2016 годов этот показатель составил 27 557 СУСД, чуть
снизившись по сравнению с пиковым значением в
31 721 СУСД, зафиксированным в 2011–2013 годах. На
втором месте по наличию опиоидных анальгетиков
находится регион Западной и Центральной Европы, где
наблюдается устойчивая тенденция к росту этого показателя, достигшего 10 382 СУСД в период 2014–
2016 годов. В Австралии и Новой Зеландии, как и в
странах Северной Америки, произошло снижение
среднего показателя с 8 927 СУСД в период 2011–
2013 годов до 7 943 СУСД в период 2014–2016 годов.
В других регионах показатели наличия опиоидных
анальгетиков существенно ниже. Эти тенденции подробно отражены на рис. V–VII.

II.
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Рисунок IV. Тенденции изменения доступного для потребления количества опиоидных анальгетиков
по регионам, 1994–2016 годы
35 000
31 721
30 000
27 557
25 000
23 130
СУСД

20 000
15 000
10 000
5 928
5 000
0
1994–1996

2004–2006

2011–2013

2014–2016

Северная Америка

Западная и Центральная Европа

Океания (Австралия и Новая Зеландия)

Остальные страны мира

Примечание. СУСД на миллион человек в сутки в отношении к общей численности населения региона.

Рисунок V. Тенденции изменения доступного для потребления количества опиоидных анальгетиков
в отдельных субрегионах, 1994–2016 годы
500
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СУСД

300
250
200
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100
50
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1994 –1996
Африка
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2014– 2016

Центральная Америка и Карибский бассейн

Южная Америка

Примечание. СУСД на миллион человек в сутки в отношении к общей численности населения региона.

Рисунок VI. Тенденции изменения доступного для потребления количества опиоидных анальгетиков
в Азии, 1994–2016 годы
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СУСД
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Южная Азия

2014– 2016
Западная Азия

Примечание. СУСД на миллион человек в сутки в отношении к общей численности населения региона.
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Рисунок VII. Тенденции изменения доступного для потребления количества опиоидных анальгетиков
в Европе, 1994–2016 годы
12 000

10 000

СУСД

8 000

6 000

4 000

2 000

0
1994 –1996
Восточная Европа

2004–2006

2011– 2013

Юго-Восточная Европа

2014– 2016
Западная и Центральная Европа

Примечание. СУСД на миллион человек в сутки в отношении к общей численности населения региона.

Рисунок VIII. Доступное для потребления количество фентанила, оксикодона, морфина, гидрокодона,
кодеина и гидроморфона в статистических условных суточных дозах, 1997–2016 годы
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250 000
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Примечание. СУСД на миллион человек в сутки в отношении к общей численности населения региона.

Увеличение доступного количества
синтетических опиоидов и сохранение
стабильной ситуации с наличием морфина
12. Сопоставляя тенденции изменения показателей
наличия основных опиоидных анальгетиков (кодеин,
фентанил, гидрокодон, гидроморфон, морфин и оксикодон) в СУСД (см. рис. VIII и IX), можно заметить
существенное увеличение доступного количества
фентанила с 1997 года. Хотя основное количество
фентанила приходится на страны с высоким уровнем
дохода, в последние годы отмечается его заметное

увеличение в разных странах Ближнего Востока, ЮгоВосточной Азии и Центральной и Южной Америки.
На фоне увеличения имеющегося количества фентанила и, в меньшей степени, оксикодона, имеющееся
количество морфина, наиболее доступного по цене
опиоида, остается на прежнем уровне. Это вызывает
обеспокоенность, поскольку увеличение имеющегося
количества морфина могло бы позволить существенно сократить разрыв между потребностями в
обезболивании и ограниченной доступностью опиоидных анальгетиков в странах с низким и средним
уровнем дохода.

II.
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Рисунок IX. Доступное для потребления количество оксикодона, морфина, гидрокодона, кодеина
и гидроморфона в статистических условных суточных дозах, 1997–2016 годы
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Примечание. СУСД на миллион человек в сутки в отношении к общей численности населения мира.

Ограниченное использование морфина
для оказания паллиативной помощи
13. МККН из года в год следит за ситуацией с предложением опиатного сырья и опиоидных анальгетиков и спросом на них с точки зрения использования
опиатного сырья (отражаемого в спросе со стороны
производителей) и общего количества опиатов,
доступного для потребления в мире. Согласно полученным МККН данным, общего объема предложения
более чем достаточно для покрытия законных потребностей, заявленных компетентными национальными
органами. Однако существующий дисбаланс, иллюстрируемый вышеприведенными картограммами 1 и
2 и таблицей, указывает на то, что многие органы
неверно оценивают свои потребности.
14. За 20-летний период 1997–2016 годов объем производства морфина существенно вырос: в 1997 году
он составлял 273,9 тонны, в период 2011–2014 годов
стабильно держался в районе 450 тонн, а в 2015 году
снизился до 419,2 тонны и остался примерно на том
же уровне (422,1 тонны) в 2016 году. Согласно имеющейся информации, начиная с 2000 года на оказание
паллиативной помощи шло в среднем лишь 10 процентов всего используемого в мире морфина. Еще
меньшая доля (в среднем 2 процента) шла на изготовление морфиносодержащих препаратов из Списка III
Конвенции 1961 года. Основная же часть (в среднем
88 процентов) перерабатывалась в кодеин или вещества, не подпадающие под действие Конвенции

Рисунок X. Использование морфина,
2000–2016 годы
2%
10%

88%

Производство кодеина

Прямое потребление

Производство морфина для изготовления препаратов,
включенных в Список III Конвенции 1961 года

1961 года. Бóльшая часть производимого кодеина
(89 процентов) шла на изготовление противокашлевых препаратов (рис. X).
15. В 2016 году лишь небольшая часть (14 процентов) и без того ограниченного количества морфина,
используемого непосредственно для обезболивания
(10 процентов), была доступна в странах, в которых
проживает 80 процентов населения мира. Остальные
же 86 процентов имеющегося морфина, не считая
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препаратов из Списка III Конвенции 1961 года, приходились на небольшое число стран, расположенных в
основном в Европе и Северной Америке. Хотя показатель в 14 процентов, доступных для потребления в
странах, в которых сосредоточено 80 процентов населения мира, является улучшением по сравнению с
показателем 2014 года (9,5 процента), несоответствие
в распределении запасов такого доступного по цене
опиоидного анальгетика, как морфин, продолжает
вызывать обеспокоенность. Несмотря на то что в
2016 году морфин имелся в большинстве стран, он
по-прежнему лишь ограниченно доступен для многих
людей, а ряд компетентных национальных органов
сообщил о трудностях с его закупкой.

16. Ограниченное использование морфина и трудности с его закупкой в целях обезболивания также связаны с распространением на рынке более дорогих
синтетических опиоидов, используемых по тем же
показаниям, что и опиаты. С 1997 года общее количество доступных для потребления опиоидных анальгетиков увеличилось более чем втрое. Доля опиатов в
общем объеме опиоидных анальгетиков, доступных
для потребления, колебалась между 59 процентами в
1997 году и 51 процентом в 2008 году, достигла пика в
68 процентов в 2014 году, а в 2016 году снизилась до
61 процента. Доля же синтетических опиоидов увеличилась с 32 процентов в 2014 году до 39 процентов в
2016 году.

III. Психотропные вещества

17. В преамбуле к Конвенции о психотропных веществах 1971 года признано, что использование психотропных веществ для медицинских и научных целей
необходимо и что их доступность для таких целей не
должна чрезмерно ограничиваться. Этот принцип
красной нитью проходит через всю Конвенцию.
18. Проведение всеобъемлющей оценки наличия
психотропных веществ зависит от наличия достаточного объема надежных и точных данных о потреблении. В соответствии с Конвенцией 1971 года
представление данных о потреблении психотропных
веществ, в отличие от данных о наркотических средствах, не является обязательным. Вместе с тем в резолюции 54/6 Комиссия по наркотическим средствам
призвала государства-члены представлять МККН
данные о потреблении психотропных веществ в медицинских и научных целях на добровольной основе8.
19. После принятия резолюции 54/6 Комиссией по
наркотическим средствам ситуация с добровольным
предоставлением сведений о потреблении психотропных веществ заметно улучшилась, благодаря чему у
МККН впервые появилась возможность проанализировать наличие находящихся под международным
контролем психотропных веществ на основе сообщенных данных о потреблении. Правда, объем полученных данных о потреблении психотропных веществ
по разным регионам мира значительно различается.
20. Психотропные вещества применяются для лечения и терапии целого ряда состояний, в частности
психических и неврологических расстройств, а также
для анестезирования при подготовке к операции.
В разных странах действует разный порядок назначения таких веществ, а сами вещества используются
по-разному для лечения одних и тех же состояний,
что крайне затрудняет разработку лечебных протоколов и стандартизацию мер лечения.
8

По каждому психотропному веществу, включенному в Списки I, II,
III и IV Конвенции 1971 года, отчитывающемуся ведомству следует
указать (соответственно, в граммах или килограммах) количество,
которое было потреблено в течение рассматриваемого года, т.е.
поставлено какому-либо лицу или предприятию для розничной
продажи, медицинских целей или научных исследований.

21. Несмотря на важную роль, которую играют в
медицине психотропные вещества, находящиеся под
международным контролем, оценка их наличия на
глобальном, региональном и национальном уровнях
по-прежнему представляет проблему из-за отсутствия как всеобъемлющих данных на национальном
уровне, так и проверенных способов оценки надлежащего уровня потребления психотропных веществ для
удовлетворения спроса.
22. С учетом вышеупомянутых трудностей в настоящем докладе анализируются лишь четыре вещества из
20-го издания Примерного перечня основных лекарственных средств ВОЗ: диазепам, лоразепам, мидазолам и фенобарбитал.
23. Понятие основных лекарственных средств было
впервые введено в 1977 году и пересмотрено в
2012 году и означает лекарственные средства, которые удовлетворяют приоритетные потребности населения в медицинской помощи. Как указывает ВОЗ,
они выбираются с учетом их важности для государственного здравоохранения, доказанной эффективности и безопасности и сравнительной затратоэффективности. Предполагается, что в контексте функционирующих систем здравоохранения основные
лекарства должны иметься в наличии в любое время в
достаточных количествах, в соответствующих лекарственных формах, гарантированного качества и с
достаточной информацией и по цене, доступной для
каждого пациента и для населения в целом9.
24. Примерный перечень основных лекарственных
средств, включающий основной и дополнительный
перечни10, обновляется раз в два года и содержит классификацию основных лекарственных средств по категориям согласно приоритетным патологическим
9

ВОЗ, «Выбор основных лекарств», Перспективы политики ВОЗ в
области лекарственных препаратов, № 4 (Женева, июнь 2002 года).
10
Основной перечень представляет собой список минимальных
потребностей в лекарственных средствах базовой системы здравоохранения. В дополнительный перечень входят основные лекарственные средства, предназначенные для приоритетных болезней,
для которых требуются специализированные учреждения для диагностики или мониторинга и/или подготовка специалистов.

11
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состояниям. В зависимости от области применения
некоторые из основных лекарственных средств могут
значиться сразу в нескольких категориях. Что касается четырех вышеупомянутых веществ, то диазепам
и мидазолам фигурируют в трех категориях11, а лоразепам и фенобарбитал — в одной12. Что же касается
основных состояний, при которых показано применение соответствующих средств, то диазепам используется для лечения тревожных расстройств, а все четыре
вещества (диазепам, лоразепам, мидазолам и фенобарбитал) — для лечения эпилепсии.
25. Чтобы получить приблизительное представление о некоторых факторах спроса на диазепам13, лоразепам, мидазолам и фенобарбитал, в 2006 и 2016 годах
были впервые изучены основные глобальные тенденции распространенности тревожных расстройств и
эпилепсии. В 2012 и 2016 годах были изучены тенденции и закономерности потребления диазепама, лоразепама, мидазолама и фенобарбитала14.
26. Нижеприведенный анализ позволяет сделать
следующие три основных новых вывода о развитии
ситуации с момента публикации дополнения к ежегодному докладу МККН за 2015 год:
а) несмотря на увеличение численности людей с
тревожными расстройствами и эпилепсией в мире, в
большинстве стран, по которым у МККН имеются
данные о потреблении психотропных веществ, наличие некоторых из основных психотропных веществ
для применения при этих расстройствах сократилось с 2012 года;
b) хотя 80 процентов людей с эпилепсией проживает в странах с низким и средним уровнем дохода,
уровень потребления некоторых из соответствующих психотропных веществ в этих странах по большей части неизвестен. Судя же по имеющимся у
МККН ограниченным данным, основной объем
потребления психотропных веществ приходится на
страны с высоким уровнем дохода;
11

Диазепам отнесен к категориям лекарственных средств, применяемых при тревожных расстройствах, лекарственных средств, применяемых при других общих симптомах в паллиативной терапии, и
категории противосудорожных и противоэпилептических средств.
Мидазолам отнесен к категориям средств для премедикации перед
операцией и для седации при непродолжительных процедурах,
лекарственных средств, применяемых при других общих симптомах
в паллиативной терапии, и категории противосудорожных и противоэпилептических средств.
12
Лоразепам и фенобарбитал относятся к категории противосудорожных и противоэпилептических средств.
13
Поскольку диазепам может применяться не только при тревожных расстройствах, но и при других патологических состояниях,
таких как фобии, ажитация, агрессия и психозы, данные о тенденциях распространенности тревожных расстройств могут дать лишь
частичное представление о спросе на это вещество. То же самое
касается и лоразепама, мидазолама и фенобарбитала.
14
Диазепам, лоразепам, мидазолам и фенобарбитал именуются
далее основными противоэпилептическими средствами, находящимися под международным контролем.

c) с 2012 по 2016 год различие между странами с
наиболее высокими и наиболее низкими показателями потребления психотропных веществ еще более
выросло, что подтверждает вывод об увеличении
глобального разрыва в потреблении.

Глобальное бремя болезней и психических
расстройств
27. В то время как глобальное бремя неинфекционных
болезней (таких, как рак, диабет и сердечно-сосудистые
и легочные заболевания) относительно хорошо изучено,
растущую нагрузку на систему здравоохранения многих
стран, независимо от уровня развития, создают психические и неврологические расстройства (такие, как
депрессия, тревожные расстройства, биполярное расстройство, шизофрения и деменция). По оценкам ВОЗ,
от неинфекционных заболеваний ежегодно умирают
15 миллионов человек в возрасте от 30 до 70 лет, что
составляет 70 процентов смертности в мире. От депрессии же страдают более 300 миллионов человек, а около
50 миллионов живут с деменцией15. Согласно данным
ВОЗ, на неинфекционные заболевания приходится
около 20 процентов всех лет, прожитых с инвалидностью, тогда как одной из основных причин жизни с
инвалидностью являются психические и неврологические расстройства, такие как большое депрессивное расстройство и тревожное расстройство. Ситуация
усугубляется тем, что психические и неврологические
расстройства могут оказаться причиной или следствием
неинфекционных заболеваний и нередко случаются у
одного и того же человека, что повышает риск самоубийства у людей, живущих с этими расстройствами.

Тревожные расстройства
28. По оценкам, в 2016 году в мире насчитывалось
более 270 миллионов человек с тревожным расстройством, которое, таким образом, является девятой по распространенности причиной инвалидности. В 2016 году
по сравнению с 2006 годом увеличилась как общая численность людей с тревожным расстройством, так и
общее число лет, прожитых с инвалидностью, связанной
с таким расстройством. Количество лет жизни с инвалидностью, связанной с тревожным расстройством, равномерно распределено среди стран с разным уровнем
дохода: в 2016 году тревожные расстройства являлись
одной из десяти основных причин, ведущих к инвалидности, во многих странах как с низким, так и с высоким
уровнем дохода. Бремя тревожных расстройств в несоразмерно большей степени ложится на женщин: в
2016 году такие расстройства были одной из основных
причин более высокого показателя количества лет, прожитых с инвалидностью, у женщин16. По данным ВОЗ,
15

WHO, “Synergies for beating NCDs and promoting mental health and
well-being” (20 March 2018).
16
“Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived
with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016:
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016”, The
Lancet, vol. 390, No. 10110 (2017), p. 1211.
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Картограмма 3. Среднее потребление диазепама на национальном уровне, 2012 год
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Указанные на карте границы и названия и используемые обозначения не означают их официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Суданом и Южным Суданом еще не определена. Пунктирная линия
приблизительно отражает линию контроля в Джамму и Кашмире, согласованную Индией и Пакистаном. Стороны еще не договорились об
окончательном статусе Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии имеет место спор, предметом которого является суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

распространенность тревожных расстройств у женщин
выше, чем у мужчин, во всех регионах мира. Так, по имеющимся оценкам, в 2015 году от тревожных расстройств
страдало 7,7 процента женского населения Северной и
Южной Америки и 3,6 процента мужского населения
того же региона17.
29. Учитывая рост распространенности тревожных
расстройств и связанной с ними нагрузки на систему
здравоохранения, можно было бы предположить, что в
период между 2006 и 2016 годом произойдет увеличение
спроса на медицинскую помощь и лекарственные средства для лечения тревожных расстройств в странах с
любым уровнем экономического развития, и особенно в
странах с более многочисленным женским населением.

Диазепам: сведения о потреблении
30. В 2012 году, через год после принятия резолюции 54/6 Комиссии по наркотическим средствам, данные о потреблении диазепама сообщили компетентные
национальные органы 48 стран (см. картограмму 3).
Для сравнения, в 2016 году данные о потреблении диазепама в общей сложности сообщили компетентные
национальные органы 71 страны и территории, что
представляет собой увеличение на 48 процентов за
пять лет. Бóльшая часть данных о потреблении диазепама поступила из Северной Америки и Европы.
17
WHO, “Depression and other common mental disorders: global health
estimates” (Geneva, 2017).

31. В 2012 году 10 стран Европы18, Бразилия и Чили
(из 48 стран мира, по которым были сообщены сведения) имели самый высокий показатель потребления
диазепама — более 3 СУСД на 1 000 человек в сутки19.
О потреблении от 1 до 3 СУСД на 1 000 человек в
сутки сообщили часть стран Северной и Южной
Америки и Европы20, а также Алжир, Грузия, Китай и
Коста-Рика. Компетентные национальные органы,
сообщившие о потреблении менее 1 СУСД на
1 000 человек в сутки в 2012 году, были в основном
из стран Западной Азии и Африки21.

18

Австрия, Исландия, Литва, Нидерланды, Словакия, Словения,
Соединенное Королевство, Финляндия, Черногория и Эстония.
19
Хотя национальные компетентные органы представляют МККН
данные о годовом потреблении психотропных веществ в килограммах, в настоящем докладе показатели потребления различных психотропных веществ выражаются в СУСД на 1 000 человек в сутки.
Уровень потребления рассчитывается по следующей формуле: указанное годовое количество вещества, имевшееся в наличии для
потребления, делится на 365 дней; полученный результат делится на
численность населения страны в тысячах человек по состоянию на
отчетный год, а затем на установленную суточную дозу (для диазепама составляющую 10 мг). Показатель СУСД используется МККН
в качестве технической единицы измерения для целей статистического анализа и не является рекомендуемой дозой приема.
20
Албания, Болгария, Венгрия, Дания, Люксембург и Швейцария.
21
Если допустить, что для лечения тревожных расстройств применяется только диазепам, то уровень потребления в 10 СУСД диазепама на 1 000 человек в сутки означает, что средства для лечения
тревожных расстройств ежедневно принимает в среднем 1 процент
населения.
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Картограмма 4. Среднее потребление диазепама на национальном уровне, 2016 год
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Картограмма 5. Изменение среднего показателя потребления диазепама на национальном уровне,
2012 и 2016 годы
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окончательном статусе Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии имеет место спор, предметом которого является суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

32. В 2016 году среди стран, сообщивших о самом
высоком уровне потребления диазепама, вновь оказалось больше всего европейских государств (Литва,
Сербия, Финляндия, Черногория и Эстония), а также
Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия,
Израиль, Уругвай и Чили; во всех них уровень потребления составил более 4 СУСД на 1 000 человек в сутки (см.
картограмму 4). Компетентные национальные органы
примерно еще 10 стран Европы, а также Аргентины,

Гайаны, Грузии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов
сообщили о потреблении от 2 до 4 СУСД на 1 000 человек
в сутки. В большинстве же представивших сведения
стран Африки и Азии потребление диазепама в 2016 году
было ниже 0,5 СУСД на 1 000 человек в сутки.
33. В 25 из 40 стран и территорий, сообщивших сведения и за 2012, и за 2016 год, уровень потребления
диазепама в 2016 году снизился (см. картограмму 5).

III.

34. В то время как данные исследования «Глобальное
бремя болезней»22 говорят о том, что с 2006 по 2016 год
глобальный спрос на медицинскую помощь и лекарственные средства для людей с тревожными расстройствами должен был вырасти, в большинстве стран, по
которым у МККН имеются сведения, потребление диазепама в период 2012–2016 годов снизилось. Такое снижение чаще имело место в странах с уровнем
потребления менее 1 СУСД на 1 000 человек в сутки.
35. К толкованию глобальной тенденции, отображенной на картограмме 5, следует подходить с большой осторожностью и оговорками, о которых нужно
сказать особо. Во-первых, хотя за последние пять лет
ситуация с представлением данных о потреблении
психотропных веществ значительно улучшилась,
объем сообщаемых сведений по-прежнему очень мал,
что делает всестороннюю оценку положения в мире
невозможной. Во-вторых, под СУСД подразумевается
определенная средняя поддерживающая суточная доза
лекарственного средства, назначаемая по основному
показанию взрослому пациенту, реально же назначаемая доза может отличаться от предполагаемой средней
поддерживающей дозы в зависимости от состояния
конкретного пациента (возраст, состояние здоровья,
серьезность расстройства и т.д.). В-третьих, поскольку
для лечения тревожных расстройств можно успешно
использовать также психологические методы и/или
другие вещества помимо диазепама, в том числе не
подпадающие под международный контроль, то сокращение потребления диазепама в последние годы необязательно говорит о дефиците медицинской помощи
и/или лекарственных средств для лиц с тревожным
расстройством. Наконец, рост потребления диазепама
еще не означает отсутствия недостатка в необходимой
медицинской помощи и лекарственных средствах,
поскольку людям с тревожным расстройством могло
быть не поставлено правильного диагноза.
36. С учетом вышеизложенных оговорок на картограмме 5 видно, что в период между 2012 и 2016 годом
в потреблении диазепама в мире наблюдались значительные различия, учитывая большую разницу между
самым высоким и самым низким уровнем потребления. В частности, различие между странами с самым
высоким и самым низким уровнем потребления диазепама выросло с 10,781 СУСД на 1 000 человек в
сутки в 2012 году до 15,992 СУСД на 1 000 человек в
сутки в 2016 году, что говорит об увеличении разрыва
в потреблении диазепама между странами, по которым имеются сведения у МККН.
22

Исследование «Глобальное бремя болезней» было впервые проведено по заказу Всемирного банка в 1990 году, а впоследствии взято
под эгиду ВОЗ. Основная часть информации, излагаемой в настоящем разделе, взята из исследования “Global, regional, and national
incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and
injuries for 195 countries, 1990–2016” («Частота, распространенность
и количество лет, прожитых с инвалидностью, по 328 заболеваниям
и травмам в 195 странах, в глобальном, региональном и национальном измерении, 1990–2016 годы»).
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Эпилепсия
37. Согласно определению ВОЗ, эпилепсия представляет собой хроническое расстройство деятельности мозга, которому подвержены люди всех возрастов.
По последним оценкам ВОЗ, в мире проживают около
50 миллионов человек, страдающих эпилепсией —
одним из самых распространенных неврологических
заболеваний в глобальных масштабах23. На данный
момент доля общего населения с активной формой
эпилепсии, по оценкам, составляет от 4 до 10 на
1 000 человек; эпилепсия находилась на 26 месте среди
основных причин инвалидности в 2016 году24.
38. Потребность в противоэпилептических средствах значительно выше в странах с низким и средним
уровнем дохода, поскольку там проживают 80 процентов людей с эпилепсией25. Так, в 2016 году эпилепсия являлась одной из 10 основных причин
инвалидности в Сан-Томе и Принсипи и Сенегале26.

Сообщенные сведения о потреблении
основных противоэпилептических средств,
находящихся под международным
контролем
39. В 2012 году данные о потреблении хотя бы
одного из четырех основных противоэпилептических
средств, находящихся под международным контролем, в МККН представили компетентные национальные органы почти 50 стран и территорий. Для
сравнения, в 2016 году такие сведения сообщили власти 74 стран и территорий, в основном из Северной
Америки и Европы.
40. В 2012 году в Бразилии, Канаде и семи странах
Европы27 уровень потребления основных противоэпилептических средств, находящихся под международным контролем, составлял свыше 10 СУСД на
1 000 человек в сутки, что являлось самым высоким
показателем среди всех стран, по которым имелись сведения. Компетентные национальные органы примерно
15 стран и территорий, находящихся в основном в
Америке и Европе, сообщили о потреблении от 5 до
10 СУСД на 1 000 человек в сутки; те страны, в которых
потребление диазепама составляло ниже 1 СУСД на
1 000 человек в сутки, находились в основном в Африке
(см. картограмму 6).
23
ВОЗ, информационный бюллетень «Эпилепсия», 8 февраля
2018 года.
24
“Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived
with disability for 328 diseases and injuries, 1990–2016”, figure 1.
25
«Эпилепсия».
26
“Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived
with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016”,
figure 7.
27
Литва, Люксембург, Нидерланды, Финляндия, Черногория, Швейцария и бывшая югославская Республика Македония.
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Картограмма 6. Среднее потребление основных противоэпилептических средств, находящихся под
международным контролем, на национальном уровне, 2012 год

Суточное потребление
в СУСД на 1 000 человек
Нет данных
0,001–0,500
0,501–1,000
1,001–2,000
3,001–5,000
5,001–10,000
10+

Указанные на карте границы и названия и используемые обозначения не означают их официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Суданом и Южным Суданом еще не определена. Пунктирная линия
приблизительно отражает линию контроля в Джамму и Кашмире, согласованную Индией и Пакистаном. Стороны еще не договорились об
окончательном статусе Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии имеет место спор, предметом которого является суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

Картограмма 7. Среднее потребление основных противоэпилептических средств, находящихся под
международным контролем, на национальном уровне, 2016 год

Суточное потребление
в СУСД на 1 000 человек
Нет данных
0,001–0,500
0,501–1,000
1,001–2,000
3,001–5,000 .
5,001–10,000
10+

f
pr

Указанные на карте границы и названия и используемые обозначения не означают их официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Суданом и Южным Суданом еще не определена. Пунктирная линия
приблизительно отражает линию контроля в Джамму и Кашмире, согласованную Индией и Пакистаном. Стороны еще не договорились об
окончательном статусе Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии имеет место спор, предметом которого является суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

41. Для сравнения, в 2016 году странами с наиболее
высокими показателями потребления, более 10 СУСД
на 1 000 человек в сутки, были Канада и государства
Европы и Южной Америки (см. картограмму 7).
О потреблении от 5 до 10 СУСД на 1 000 человек в
сутки сообщили компетентные национальные органы

Новой Зеландии и ряда стран Америки и Европы.
В большинстве же стран Африки и Азии, сообщивших
данные о потреблении основных противоэпилептических средств, находящихся под международным контролем, в 2016 году уровень потребления был ниже
0,5 СУСД на 1 000 человек в сутки.

III.
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Картограмма 8. Изменение среднего показателя потребления основных противоэпилептических
средств, находящихся под международным контролем, на национальном уровне, 2012 и 2016 годы

Нет данных
2016 год < 2012 год
2016 год > 2012 год

Указанные на карте границы и названия и используемые обозначения не означают их официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Суданом и Южным Суданом еще не определена. Пунктирная линия
приблизительно отражает линию контроля в Джамму и Кашмире, согласованную Индией и Пакистаном. Стороны еще не договорились об
окончательном статусе Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии имеет место спор, предметом которого является суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

42. В 28 из 41 страны, представившей данные о
потреблении и за 2012, и за 2016 год, средний уровень
потребления основных противоэпилептических
средств, находящихся под международным контролем, в 2016 году оказался ниже, чем в 2012 году. Те
13 стран, в которых произошел рост потребления
основных противоэпилептических средств, находящихся под международным контролем, между 2012 и
2016 годом, расположены в Африке, Европе и Южной
Америке (см. картограмму 8).
43. Несмотря на то что 80 процентов людей с эпилепсией проживают в странах с низким и средним
уровнем дохода, данных о потреблении основных противоэпилептических средств, находящихся под международным контролем, в этих странах крайне мало: в
2016 году соответствующие данные сообщили лишь
6 стран с низким уровнем дохода (из 31) и 39 стран со
средним уровнем дохода (из 109) (см. рис. XI). Для
сравнения, информацию о наличии этих веществ для
потребления представили 25 стран с высоким уровнем
дохода (из 78).
44. С учетом этих оговорок, из представленных
МККН данных следует, что в 2016 году более половины (52 процента) всего количества некоторых из
основных противоэпилептических средств, находящихся под международным контролем, было потреблено в странах с высоким уровнем дохода и лишь
1 процент — в странах с низким уровнем дохода.

Рисунок XI. Средняя доля потребления основных
противоэпилептических средств, находящихся под
международным контролем, странами с разным
уровнем дохода, 2016 год
1%
10%

52%

37%

Страны с уровнем дохода ниже среднего (13)

Страны с высоким уровнем дохода (25)

Страны с уровнем дохода выше среднего (26)

Страны с низким уровнем дохода (6)

Примечание. Цифры в скобках обозначают число стран, сообщивших МККН данные о потреблении основных противоэпилептических средств, находящихся под международным контролем,
в 2016 году.

45. Как и в случае с диазепамом, к толкованию глобальных тенденций, проиллюстрированных на картограмме 8 и рис. XI, следует подходить с большой
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осторожностью и следующими оговорками. Во-первых,
объем данных о потреблении психотропных веществ в
указанный период был в целом довольно небольшим и
значительно различался по странам с разным уровнем
дохода. В частности, очень мало данных о потреблении
психотропных веществ было получено от стран
Африки и Азии. Во-вторых, под СУСД подразумевается определенная средняя поддерживающая суточная
доза лекарственного средства, назначаемая по основному показанию взрослому пациенту, реально же
назначаемая доза может отличаться от предполагаемой
средней поддерживающей дозы в зависимости от
состояния конкретного пациента (возраст, состояние
здоровья, серьезность расстройства и т.д.). В-третьих,
поскольку для лечения эпилепсии могут применяться
другие вещества помимо четырех основных противоэпилептических средств, находящихся под международным контролем, сокращение их потребления, отраженное на картограмме 8, необязательно говорит о
дефиците лекарственных средств для людей с эпилепсией. Наконец, рост потребления основных противоэпилептических
средств,
находящихся
под
международным контролем, еще не означает отсутствия недостатка в необходимой медицинской помощи
и лекарственных средствах, поскольку четыре основных противоэпилептических средства применяются не
только для лечения эпилепсии. В частности, лоразепам
и мидазолам имеют гораздо более широкие показания
к применению, а в некоторых странах не считаются
средствами первой линии для лечения эпилепсии.
46. С учетом вышесказанного можно отметить, что в
период между 2012 и 2016 годом в потреблении основных противоэпилептических средств, находящихся
под международным контролем, в мире наблюдались
значительные различия, учитывая большую разницу
между самым высоким и самым низким уровнем
потребления. В частности, разрыв между странами с
самым высоким и самым низким уровнем потребления основных противоэпилептических средств, находящихся под международным контролем, увеличился
с 23,181 СУСД на 1 000 в сутки в 2012 году до
33,961 СУСД на 1 000 человек в сутки в 2016 году, что
говорит об увеличении разрыва в потреблении основных противоэпилептических средств, находящихся
под международным контролем.

Важность наличия качественных данных
о потреблении психотропных веществ
47. Учитывая, что психотропные вещества имеют
многообразное применение и используются при лечении широкого круга заболеваний, а практика их
назначения в разных странах различается, представленный в настоящем разделе анализ (основанный на

изучении тенденций распространенности двух состояний (тревожные расстройства и эпилепсия) и данных о потреблении, сообщенных МККН начиная с
2012 года) можно считать в лучшем случае самой
предварительной оценкой глобальной ситуации с
наличием четырех основных психотропных веществ в
сильно упрощенном контексте.
48. Реально же оценить наличие всех, в том числе
наиболее часто назначаемых психотропных веществ,
находящихся под международным контролем, —
особенно сложная задача. Ведь в некоторых странах
изменения уровня потребления основных противоэпилептических средств, находящихся под международным контролем (картограмма 8), могут отличаться
от изменений уровня потребления всех подлежащих
контролю бензодиазепинов (картограмма 9), и поэтому выводы о доступности таких веществ могут
сильно зависеть от широты охвата исследования.
49. С учетом этих сложностей, исходным пунктом для
анализа ситуации с наличием психотропных веществ
являются надежные данные, сообщаемые компетентными национальными органами. Такие данные, возможно, имеются в странах с хорошо развитыми
системами сбора данных, однако такие системы есть не у
всех стран. МККН готов оказать государствам необходимую помощь и дать рекомендации по совершенствованию механизмов сбора данных, в частности о
потреблении психотропных веществ. МККН призывает
компетентные национальные органы тех стран, в которых уже созданы системы сбора данных, сообщать сведения о потреблении психотропных веществ на регулярной
основе, своевременно и в единообразной форме.
50. Как отмечалось выше, на данный момент нет
устоявшейся методики оценки надлежащего уровня
потребления психотропных веществ, находящихся
под международным контролем. Если же допустить,
что имеющиеся данные достаточны и надежны, то
можно было бы рассмотреть возможность установления верхнего и нижнего порога потребления психотропных веществ. Такие пороговые значения могли
бы лечь в основу нового подхода к оценке наличия
психотропных веществ для лечения психических расстройств и служили бы полезным ориентиром для
анализа
надлежащих
уровней
потребления.
Сравнительный анализ потребления психотропных
веществ в конечном итоге позволит МККН и правительствам стран отслеживать медицинские и научные
потребности в психотропных веществах, чтобы обеспечивать удовлетворение медицинских потребностей в них. В этой связи Комитет призывает ВОЗ и
соответствующие международные организации к
совместной работе в этом направлении.
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Картограмма 9. Изменение среднего показателя потребления всех бензодиазепинов на национальном
уровне, 2012 и 2016 годы

Нет данных
2016 год < 2012 год
2016 год > 2012 год

Указанные на карте границы и названия и используемые обозначения не означают их официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Суданом и Южным Суданом еще не определена. Пунктирная линия
приблизительно отражает линию контроля в Джамму и Кашмире, согласованную Индией и Пакистаном. Стороны еще не договорились об
окончательном статусе Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии имеет место спор, предметом которого является суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.

IV. Выполнение рекомендаций Комитета
и рекомендаций, содержащихся в итоговом
документе специальной сессии Генеральной
Ассамблеи 2016 года по мировой проблеме
наркотиков
A.

Государства-члены

Законодательство и нормативно-правовые
акты
51. В дополнении к ежегодному докладу Комитета за
2015 год и итоговом документе специальной сессии
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, проведенной в 2016 году, даны рекомендации
относительно законодательства и нормативно-правовой базы. Некоторые из рекомендаций касаются
необходимости пересмотра правительствами национального законодательства и нормативно-правовых и
административных механизмов для упрощения процессов и устранения необоснованно строгих норм.
В ответах на вопросник, разосланный МККН в
2018 году, 40 процентов из 130 представивших ответы
компетентных национальных органов сообщили о
пересмотре и/или изменении законодательства и/или

нормативно-правовых актов своих стран в течение
последних пяти лет. Такой же процент респондентов
сообщил, что пересмотр и/или изменение повлияло
на наличие контролируемых психоактивных веществ.
Компетентные органы большинства стран, в законодательство и/или нормативно-правовые акты которых были внесены изменения, упомянули об общих
изменениях, а некоторые уточнили, что изменения
касались порядка контроля над некоторыми веществами либо внедрения электронных средств для
облегчения назначения и закупок.
52. Значительно меньший процент ответивших
стран (16 процентов) сообщили, что изменения законодательства и нормативно-правовой базы имели
целью выполнение рекомендации о расширении круга
медицинских работников, имеющих право назначать

Рисунок XII. Категории лиц, имеющих право назначать опиоидные анальгетики и психотропные
вещества
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Рисунок XIII. Срок действия рецептов на опиоидные анальгетики
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контролируемые вещества (опиоидные анальгетики и
психотропные вещества). В 123 странах правом назначать опиоидные анальгетики и психотропные вещества
наделены врачи-специалисты, а в 98 странах — терапевты, не имеющие специальной лицензии. Для сравнения, медицинские сестры и фельдшеры могут
назначать контролируемые вещества только в 9 странах (см. рис. XII). По имеющимся сведениям, такое
ограничение негативно сказывается на доступности
медицинских услуг для лиц, нуждающихся в паллиативной помощи и другом лечении, особенно в странах
с низким и средним уровнем дохода, в которых отсутствует децентрализованная система здравоохранения и
не хватает врачей.
53. Второе медицинское мнение для назначения
опиоидных анальгетиков требуется в 12 процентах
стран, а для назначения психотропных веществ — в
9 процентах стран. Особые нормативные требования
в отношении назначения опиоидных анальгетиков и
психотропных веществ установлены в 22 процентах
стран, а в 26 процентах стран предусмотрены правовые санкции за непреднамеренные ошибки, допущенные при обращении с опиоидными анальгетиками.
Как следует из ответов, угроза правовых санкций
является одним из основных факторов, объясняющих
нежелание некоторых врачей закупать, хранить или
назначать опиоидные анальгетики, что еще больше
ограничивает их доступность.
54. В большинстве стран, от которых были получены ответы на вопросник (65 процентов — по опиоидным анальгетикам и 60 процентов — по
психотропным веществам), были приняты меры для
предотвращения появления нерегулируемых рынков,
незаконного изготовления контролируемых веществ
и производства контрафактных лекарств.

55. Что касается политики назначения опиоидных
анальгетиков, то информацию о сроке действия
рецептов представили 95 стран (см. рис. XIII).
Компетентные национальные органы большинства из
27 стран, не указавших срок действия, сообщили, что
такой срок либо оставлен на усмотрение назначающего специалиста, либо не регламентирован в законодательстве и нормативно-правовых актах.
56. Вопросник также включал вопрос об информированности медицинского и фармацевтического секторов о новых законодательных и административных
мерах, связанных с контролируемыми веществами.
Большинство (75 процентов) ответивших компетентных национальных органов сочли, что уровень осведомленности требует некоторого или значительного
улучшения (см. рис. XIV).
Рисунок XIV. Осведомленность медицинского
и фармацевтического секторов о новых мерах,
по оценкам компетентных национальных органов
стран-респондентов
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медицинская инфраструктура их стран является вполне
надлежащей; 30 процентов указали, что медицинская
инфраструктура их стран требует некоторого улучшения; а 14 процентов — что требует значительного улучшения. Более двух третей ответивших компетентных
национальных органов указали, что рассматривают возможность оказания недорогой паллиативной помощи
на дому в качестве способа устранения недостатков
национальной системы здравоохранения.

Система здравоохранения
57. Закупка опиоидных анальгетиков и психотропных веществ сама по себе не решит проблему ограниченной доступности, которая существует во многих
странах. По этой причине в дополнении к ежегодному
докладу Комитета за 2015 год и итоговом документе
специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, проведенной в 2016 году,
даны рекомендации по совершенствованию системы
здравоохранения с целью обеспечить рациональное и
эффективное назначение и применение контролируемых веществ. В случае опиоидных анальгетиков важно,
чтобы у государств была определена политика в области паллиативной помощи и имелась соответствующая
инфраструктура. В разосланном в 2018 году вопроснике МККН компетентным национальным органам
был задан вопрос о внедрении новых принципов паллиативной помощи в соответствии с резолюцией
WHA67.19 «Укрепление паллиативной медицинской
помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла»,
принятой на шестьдесят седьмой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения 24 мая 2014 года. О внедрении новых принципов и мер паллиативной помощи в
своих странах сообщили чуть больше половины
(53 процента) ответивших компетентных органов.

Ценовая доступность
59. Другим важным аспектом улучшения ситуации с
наличием опиоидных анальгетиков является обеспечение их ценовой доступности и простоты получения для
пациентов. В этой связи МККН рекомендовал странам:
а) улучшить доступ к основным лекарственным
средствам в целом и к опиоидным анальгетикам в
частности;
b) обеспечить финансирование для приобретения опиоидных анальгетиков;
c) создать и усовершенствовать программы медицинского страхования и механизмы возмещения стоимости, обеспечивающие доступ к лекарственным
средствам.
60. Из 104 компетентных национальных органов,
ответивших на вопрос о доступности, 50 сообщили о
принятии мер для улучшения систем медицинского
страхования своих стран и установления доступных
цен; 18 сообщили, что в их странах не было принято
никаких мер в этом отношении, поскольку ситуация
является удовлетворительной. Более подробная
информация о мерах, принятых в странах, по которым были получены ответы, представлена на рис. XV.

58. Еще один вопрос касался того, создана ли в
стране надлежащая медицинская инфраструктура с
достаточным объемом ресурсов для обеспечения не
только наличия опиоидных анальгетиков, но и снабжения ими в условиях расширения оказания паллиативной помощи. Сорок три процента заполнивших
вопросник компетентных национальных органов
сообщили, что в их странах создана надлежащая медицинская инфраструктура; 13 процентов сообщили, что

Рисунок XV. Меры по улучшению доступности для пациентов основных лекарственных средств,
в том числе опиоидных анальгетиков
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61. Из 115 компетентных национальных органов,
которые представили данные о наличии бюджета и
ресурсов, большинство (77 процентов) сообщили, что
располагают достаточными ресурсами для приобретения опиоидных анальгетиков.
62. О нехватке ресурсов для приобретения опиоидных анальгетиков сообщили 23 процента ответивших
компетентных национальных органов, в основном со
ссылками на ограниченность или сокращение бюджета и общий дефицит ресурсов.
63. Повторим: закупка обезболивающих средств и
психотропных веществ и наличие надлежащей
системы здравоохранения еще не гарантируют
доступа к лекарственным средствам для обезболивания или лечения психических заболеваний. Важную
роль в этом отношении играют ценовая доступность
таких средств и веществ для пациентов и наличие
программ медицинского страхования и механизмов
возмещения расходов. О существовании программ
медицинского страхования в своих странах сообщило
большинство национальных компетентных органов
(76 процентов). Некоторые органы указали, что отсутствие программы медицинского страхования объясняется тем, что государство предоставляет лекарства
пациентам бесплатно. В 31 проценте стран, имеющих
программы медицинского страхования, действует
механизм возмещения расходов, а в 33 процентах —
государственные и частные системы медицинского
страхования. Некоторые компетентные органы
(21 процент) сообщили, что медицинское страхование является обязательным для всех, в том числе иностранных граждан. В 15 процентах стран, по которым
были сообщены сведения, государство стимулирует
компании к учреждению собственных программ
медицинского страхования для своих работников.

зования в качестве самостоятельной дисциплины в
43 странах (38 процентов). В 11 из этих 43 стран паллиативная помощь входит в программу подготовки
лишь по ограниченному числу медицинских специальностей (например, онкология), в 9 странах не преподается вовсе, а в 4 странах ее планируется включить
в программу медицинских учебных заведений в будущем. Некоторые компетентные органы в своих ответах указали, что медицинские учебные заведения сами
отвечают за составление учебной программы, другие
сослались на отсутствие политической воли, а третьи
объяснили отсутствие мер в этой области нехваткой
финансовых и людских ресурсов.
66. Непрерывное обучение, подготовка и информирование медицинских работников по теме паллиативной помощи, в том числе по вопросам рационального
применения лекарственных средств и снижения риска
злоупотребления ими, ведутся в 76 странах (68 процентов) и не ведутся в 36 странах (32 процента). Обучение
врачей и медицинских работников по вопросам рационального применения контролируемых веществ проводится в 72 странах (63 процента), а в 41 стране
(37 процентов) не проводится из-за отсутствия ресурсов или наличия других приоритетов у государства.
67. Некоторые из ответивших на вопросник компетентных органов затруднились ответить на вопрос о
том, вносились ли учебную программу медицинских
учебных заведений в последние пять лет изменения по
таким темам, как важность сокращения риска злоупотребления лекарственными средствами (37 процентов), рациональное применение наркотических
средств и психотропных веществ (31 процент) и предупреждение неверной диагностики и неправильного
назначения лекарственных средств (33 процента).
Около 18 процентов компетентных органов сообщили,
что учебная программа по этим темам не обновлялась.

Подготовка медицинских работников
64. Две из рекомендаций, содержащихся в дополнении к ежегодному докладу МККН за 2015 год, касаются включения темы паллиативной помощи в
учебные программы медицинских учебных заведений
и обеспечения непрерывного обучения, подготовки и
информирования медицинских работников по теме
паллиативной медицинской помощи, в том числе по
вопросам рационального применения лекарственных
средств и снижения риска злоупотребления ими.
65. Согласно ответам на вопросник 2018 года, тема
паллиативной помощи входит в учебную программу
медицинских учебных заведений в 71 стране (62 процента стран, сообщивших сведения); паллиативная
помощь не входит в программу медицинского обра-

68. Большинство представивших ответы компетентных органов (92 органа, или 81 процент респондентов)
указали, что назначение наркотических средств и психотропных веществ в их странах происходит в соответствии с принятой медицинской практикой,
рациональное применение таких веществ поощряется,
а для ограничения их использования сугубо медицинскими нуждами принимаются необходимые меры.

Просвещение и повышение
осведомленности
69. Как показывает анализ факторов, ограничивающих доступность контролируемых веществ, основными факторами, упомянутыми компетентными на-
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Рисунок XVI. Просветительские и информационные инициативы, о которых сообщили компетентные
национальные органы
Обучение фармацевтического сообщества
Кампании в СМИ
Пропаганда норм этичного поведения
Предотвращение немедицинского использования психотропных веществ
Включение темы паллиативной помощи в учебную программу
Привлечение гражданского общества и неправительственных организаций
Просвещение широкой общественности
Борьба со стигматизацией и опасениями развития зависимости
Преодоление культурного сопротивления
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Примечание. Указанные на диаграмме данные основаны на ответах стран и территорий на конкретный вопрос со множественным выбором. Респонденты могли выбрать один или несколько вариантов ответа.

циональными органами в ответах на вопросник МККН,
являются отсутствие знаний и опасение развития зависимости. Значение культурных традиций как сдерживающего фактора снизилось по сравнению с
2014 годом, хотя о них по-прежнему сообщают некоторые компетентные национальные органы. По этой
причине в дополнении к ежегодному докладу Комитета
за 2015 год и итоговом документе специальной сессии
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, проведенной в 2016 году, даны рекомендации
относительно использования информационно-просветительских кампаний и образовательных программ для
преодоления культурного сопротивления и стигматизации, связанной с потреблением опиоидных анальгетиков и психотропных веществ.
70. Большинство национальных компетентных органов сообщили, что в их странах проводятся специальные акции и информационно-просветительские
программы, ориентированные на фармацевтические
компании, с участием компетентных национальных
органов и заинтересованных групп (например, представителей отрасли и потребителей). Кроме того, значительное число компетентных национальных
органов, ответивших на вопросник, упомянули о проведении общественных информационно-просветительских кампаний в средствах массовой информации
и пропаганде норм этичного поведения среди врачей и
сотрудников фармацевтических компаний. Меньшее
число компетентных органов сообщили об осуществлении конкретных инициатив по сдерживанию чрезмерно агрессивной маркетинговой политики и

преодолению культурного сопротивления (см.
рис. XVI). Полученные ответы свидетельствуют о том,
что большинство правительств предпринимают
серьезные шаги в области просвещения и повышения
осведомленности. Вместе с тем полученные ответы на
вопросник не позволяют оценить воздействие различных инициатив.

Исчисления, оценка и отчетность
71. В дополнении к своему ежегодному докладу за
2015 год МККН отметил, что некоторые компетентные национальные органы не могут надлежащим
образом исчислять свои потребности в опиоидных
анальгетиках и осуществлять мониторинг потребления этих веществ. В связи с этим Комитет рекомендовал органам воспользоваться Руководством по
исчислению потребностей в веществах, находящихся
под международным контролем, разработанным
МККН и ВОЗ в 2012 году, и использовать такие усовершенствованные электронные средства, как электронная Международная система разрешений на ввоз
и вывоз (I2ES) наркотических средств и психотропных веществ, которая была разработана МККН
в сотрудничестве с Управлением Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(УНП ООН). Как отмечалось выше, меры контроля
над импортом и экспортом являются одним из главных факторов, ограничивающих наличие контролируемых веществ для использования в медицинских
целях, о которых сообщили государства-члены, а
система I2ES была разработана МККН как раз для
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того, чтобы упорядочить и упростить импортные и
экспортные процедуры и облегчить доступ к лекарственным средствам, содержащим контролируемые
вещества.
72. В ходе опроса 2018 года значительное большинство представивших ответы компетентных органов
(105) сообщили, что знают о существовании
Руководства по исчислению потребностей в веществах, находящихся под международным контролем.
Две трети из них сочли его крайне полезным для своей
работы, а треть — полезным в некоторой степени.
73. Из числа компетентных органов, использующих
Руководство по исчислению потребностей в веществах, находящихся под международным контролем
для исчисления потребностей своих стран в наркотических средствах и оценки наличия психотропных
веществ, 48 сообщили об использовании метода, основанного на статистике потребления (например, средний показатель за последние три года, увеличенный на
10 процентов в целях учета возможных колебаний
спроса). Еще 30 компетентных органов используют
этот метод в сочетании с анализом других факторов,
таких как общие медицинские потребности, общий
объем импорта и экспорта и заболеваемость.
Шестнадцать органов сообщили, что формулируют
свои исчисления путем суммирования потребностей
фармацевтических компаний, аптек и больниц; и
только два органа сообщили о расчете исчислений
потребностей на основе данных об импорте.
74. Кроме того, 110 компетентных органов сообщили, что их исчисления потребностей в наркотических средствах и оценочные данные о наличии
психотропных веществ являются надлежащими и
реалистичными. Они подтвердили, что учитывают
колебания спроса, в том числе за счет добавления
допуска на непредвиденный рост. Только 10 ответивших на вопросник компетентных органов признали,
что их исчисления и оценки не являются надлежащими и реалистичными.
75. Компетентные национальные органы 76 стран
сообщили о поддержании регулярных контактов с
фармацевтическими компаниями и другими заинтересованными сторонами, имеющими лицензию на
производство, импорт, экспорт или хранение контролируемых веществ. Большинство органов рассылают
специальные формы для сбора информации, а другие
имеют общие базы данных с лицензированными
учреждениями; 28 органов сообщили, что готовят
исчисления и оценки на основе статистики выдачи
разрешений на ввоз и вывоз и данных о потреблении.

76. Об использовании электронных средств обработки разрешений на импорт и экспорт сообщили
компетентные национальные органы 50 стран. В 17 из
них используются национальные системы; в 14 странах используется Система национальных баз данных
УНП ООН (NDS); в 4 странах используется система
NDS в сочетании с системой I2ES; в 4 странах используется только система I2ES; а в 6 странах идет внедрение системы I2ES.
77. Электронной системы обработки разрешений на
ввоз и вывоз нет в 66 странах. Это объясняется следующими причинами: а) незнание о системе I2ES
(11 стран); b) нехватка ресурсов (9 стран); c) запрос
на подключение к системе I2ES направлен (7 стран);
d) в электронной системе нет надобности ввиду
малого числа обрабатываемых разрешений (4 страны);
e) системой I2ES не пользуются коммерческие партнеры (2 страны); f) документация на бумаге требуется законом (1 страна).

B. Организации гражданского
общества
78. В настоящем разделе представлены мнения
гражданского общества относительно выполнения
рекомендаций, содержащихся в дополнении к ежегодному докладу Комитета за 2015 год и итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи
2016 года по мировой проблеме наркотиков. Он содержит информацию, направленную МККН 30 организациями гражданского общества из 23 стран Азии,
Африки, Европы и Северной и Южной Америки, действующими на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
79. В зависимости от своей сферы деятельности
организации гражданского общества назвали
несколько факторов, чрезмерно ограничивающих
наличие наркотических средств и психотропных
веществ, необходимых для медицинских или научных
целей. Шесть организаций назвали препятствием
ограничительное законодательство и политику.
Однако в большинстве этих ответов речь шла о трудностях, связанных с употреблением каннабиса в медицинских и научных целях. Пять организаций
упомянули об обременительных нормативных требованиях к назначению наркотических средств в медицинских целях. Сюда относятся недостаточное число
врачей, имеющих право назначать наркотические
средства, нехватка рецептурных бланков и сложная
процедура их выдачи. Четыре организации упомянули о нехватке финансовых ресурсов в связи с
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высокими ценами на медикаменты и выделением
недостаточных средств из государственного бюджета
для обеспечения их наличия. Четыре организации
выразили мнение, что обеспечению наличия наркотических средств в их странах ничто не препятствует.

Законодательство и нормативно-правовые
акты
80. Организации гражданского общества, ответившие на вопросник, сообщили о позитивных изменениях законодательства и нормативно-правовых актов
в сторону упрощения и оптимизации процедур и
устранения чрезмерно ограничительных норм для
обеспечения доступности контролируемых веществ и
сохранения надлежащей системы контроля. В некоторых случаях эти изменения позволили, в частности,
улучшить ситуацию с наличием лекарственных
средств для обезболивания и оказания паллиативной
помощи
при
онкологических
заболеваниях.
Приблизительно 57 процентов организаций гражданского общества, ответивших на вопросник, сообщили
об изменениях или пересмотре законодательства или
нормативно-правовых актов с целью упрощения и
оптимизации процедур и устранения чрезмерно ограничительных норм для обеспечения доступности контролируемых веществ и сохранения надлежащей
системы контроля за ними в своих странах. Некоторые
из организаций, сообщивших, что подобных мер не
принималось, пояснили, что в их странах лекарственные средства, содержащие контролируемые вещества,
и так имеются в наличии и доступны и поэтому необходимости в дальнейших улучшениях нет.
81. Около 40 процентов респондентов сообщили о
внедрении новых принципов и мер паллиативной
помощи, в том числе в соответствии с резолюцией
WHA67.19 Всемирной ассамблеи здравоохранения.
В связи с вопросом об устранении барьеров для обеспечения доступности часто упоминалось о разработке национальных программ, полностью или
частично посвященных паллиативной помощи. Также
упоминалось об утверждении программ подготовки
медицинских специалистов по обезболиванию и паллиативной помощи, а также налаживании партнерских связей с гражданским обществом.
82. Около 43 процентов организаций-респондентов
отметили принятие мер правительствами для расширения круга медицинских работников (включая
специально обученных терапевтов и медицинских
сестер), имеющих право назначать опиоидные анальгетики и/или психотропные вещества, в целях повышения их доступности, особенно в отдаленных или
сельских районах. Другие меры повышения доступ-
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ности включают предоставление услуг опиоидной
заместительной терапии в тюрьмах и назначение контролируемых лекарственных средств с использованием телекоммуникационных технологий.
83. По мнению ответивших на вопросник организаций гражданского общества, в некоторых странах
отсутствуют государственная политика обеспечения
наличия контролируемых веществ, а также национальные программы паллиативной помощи. В других
странах нет специальных ведомств и не назначено
ответственных сотрудников национальных органов
здравоохранения (например, в рамках министерства
здравоохранения), которые бы следили за уровнем
потребления вместе с компетентными национальными органами. В нескольких случаях было сообщено
об ужесточении законодательства, регулирующего
доступ к контролируемым веществам.
84. Организации-респонденты отметили, что законодательство и меры наказания за случайные нарушения могут быть настолько суровы, что практически
исключают возможность оказания помощи, в том
числе связанной с обезболиванием и опиоидной заместительной терапией. Отсутствие четких инструкций
и медицинских протоколов создает ситуацию правовой неопределенности, которая может препятствовать
назначению лекарственных средств медицинскими
работниками.
85. Ограничения, налагаемые национальным законодательством и нормативно-правовыми актами,
влияют и на осуществление исследовательской деятельности, связанной с использованием контролируемых веществ. Высокие цены на лицензии и суровые
меры наказания за непреднамеренное нарушение нормативных требований исследователями и университетами были названы в числе факторов, которые могут
препятствовать исследовательской деятельности по
изучению возможностей использования таких
веществ в медицине. Такие ограничения касаются
всех контролируемых веществ, а особенно тех, эффективность использования которых в медицине
по-прежнему является предметом исследований,
таких как каннабис и аналоги фентанила и кетамина.

Система здравоохранения
86. Организации гражданского общества сообщили,
что, хотя на национальном уровне в целом имеется
достаточное количество контролируемых веществ, в
некоторых районах, особенно в сельской местности,
по-прежнему сохраняется дефицит, в том числе в
странах с высоким уровнем дохода. Согласно полученным сообщениям, нехватку контролируемых
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веществ могут ощущать на себе конкретные группы
населения, например представители коренных народов, сельские жители, дети и люди, живущие на улице.
87. Организации гражданского общества отметили,
что проблему во многих странах представляет ограниченность числа врачей, имеющих право назначать
контролируемые вещества, а также их географическая
удаленность. В таких случаях улучшению положения
может способствовать применение системы выдачи
электронных рецептов на контролируемые лекарственные средства. Такая система уже внедрена в
некоторых странах, где врачи используют телекоммуникационные технологии, например, для выдачи
рецептов пациентам, получающим опиоидную заместительную терапию.
88. Организации гражданского общества сообщили
также о таких проблемах, как относительно малое
число квалифицированных врачей, которые могут
оказывать паллиативную помощь и заниматься профилактикой передозировок и самоубийств.

Ценовая доступность
89. Организации гражданского общества отметили,
что для преодоления разрыва в наличии контролируемых веществ в некоторых странах необходимо более
активное финансовое участие государства и доноров.
Признание властями проблемы отсутствия знаний
далеко не всегда выливается в выделение достаточных
ресурсов на расширение предоставления медицинских
услуг, в частности назначения контролируемых
веществ, за рамки экспериментальных проектов. Во
многих случаях пациенты полностью зависят от неправительственных организаций в вопросах получения
доступа к необходимым медикаментам. Даже в странах с высоким уровнем дохода у людей, не охваченных
системой здравоохранения, возникают трудности с
получением доступа к необходимым лекарственным
средствам из-за их высокой стоимости.
90. Было сообщено, что в странах Африки изучается
возможность разработки пероральной лекарственной
формы морфина из морфинового порошка для приема пациентами.

Подготовка медицинских работников
91. Около 37 процентов ответивших на вопросник
организаций гражданского общества непосредственно участвуют в обучении и профессиональной
подготовке медиков. Около 64 процентов организаций сообщили, что им известно о проведении в стране
непрерывного обучения, подготовки и информи-

рования медицинских работников по теме паллиативной медицинской помощи, в том числе по вопросам
рационального применения лекарственных средств и
снижения риска злоупотребления ими.
92. Вместе с тем организации указали, что в разных
регионах мира все еще сохраняется потребность в
подготовке кадров, поскольку несмотря на то, что
контролируемые лекарственные средства имеются в
наличии во многих странах, в некоторых из них врачи
неохотно назначают их пациентам из-за недостаточного понимания рисков и преимуществ, связанных с
их применением. Респонденты также упомянули о
проблеме качества образования, которое является
залогом успешного лечения.
93. Еще одним важным фактором, о котором упоминается в ответах организаций, является подготовка
медицинских работников частными фармацевтическими компаниями. Было сообщено, что некоторые
фармацевтические компании сообщают врачам ложную или вводящую в заблуждение информацию, не
неся за это никакой ответственности. Если не провести переподготовки и не принять мер для исправления ситуации, врачи будут и далее назначать
препараты на основе ошибочной информации.

Просвещение и повышение
осведомленности
94. Организации гражданского общества сообщили
о проведении особо активной работы в области просвещения и повышения осведомленности на местном,
национальном, региональном и международном уровнях: около 37 процентов организаций-респондентов
занимаются просветительской деятельностью и работают в общественно-политической сфере, а около
27 процентов работают с представителями научных
кругов и в сфере научных исследований. Это основные
области, в которых у организаций гражданского общества есть возможность мобилизовать усилия директивных органов на решение вопросов, связанных с
обеспечением наличия контролируемых веществ, а в
случае с исследовательской деятельностью — возможность готовить и распространять более обоснованную
с научной точки зрения информацию для содействия
дальнейшему обсуждению данной темы.
95. Организации гражданского общества сообщили,
что просветительская и информационно-разъяснительная работа проводится в рамках многосторонних
практических семинаров, на которых могут разрабатываться рекомендации и руководящие принципы, а
также в рамках рабочих совещаний и совещаний высокого уровня, в том числе с участием представителей
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разных ведомств. Организации сообщили, что уделяют особое внимание проведению лекций и курсов,
подготовке руководств, организации конгрессов и
конференций, а также публикации технических докладов и научных журналов. Они способствовали включению темы обезболивания и паллиативной помощи в
учебные программы подготовки врачей и медсестер и
занимаются подготовкой клинических исследований о
новых возможностях применения контролируемых
веществ. В числе основных направлений деятельности
были также упомянуты проведение информационных
кампаний и содействие развитию сетей.
96. Было сообщено, что Африканской ассоциацией
паллиативной помощи (ААСП) был разработан Атлас
паллиативной помощи в Африке, который содержит
специфические показатели для оценки прогресса в оказании паллиативной помощи на Африканском континенте, а также обновленную информацию по странам,
в том числе о наличии опиоидов для обезболивания.
Африка — континент с наиболее низким уровнем
потребления опиоидных анальгетиков в мире.

C. Международное сообщество
97. В международном сообществе достигнут консенсус относительно необходимости улучшить наличие и
доступность контролируемых веществ в медицинских
и научных целях, который отражен в итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи по
мировой проблеме наркотиков, состоявшейся в
2016 году. Осознание необходимости обезболивания
и паллиативной помощи в мире неуклонно растет,
хотя и не только в силу этого консенсуса. Конкретными
шагами в этом направлении являются: выход публикации ВОЗ Planning and Implementing Palliative Care
Services: a Guide for
Programme Managers
(«Планирование и создание системы оказания услуг
паллиативной медицинской помощи: руководство для
руководителей программ»)28; добавление в 2017 году
базового пакета услуг паллиативной помощи онкологическим больным в число первоочередных мер, предусмотренных Глобальным планом действий ВОЗ по
профилактике неинфекционных заболеваний и
борьбе с ними на 2013–2020 годы; подготовка нового
руководства по клиническому лечению боли у взрослых онкологических больных29, — во всех этих публикациях даются рекомендации по надлежащему
применению контролируемых веществ в обезболивании. Рекомендации по рациональному использованию препаратов, содержащих контролируемые
28
29

Geneva, 2016.
ВОЗ (готовится к публикации).
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психотропные вещества, содержатся также в публикации Improving Access to and Appropriate Use of Medicines
for Mental Disorders («Повышение доступности и обеспечение надлежащего применения лекарств при психических расстройствах»)30.
98. Государства-члены, международные организации и
неправительственные организации оказывают помощь в
создании и развитии потенциала странам и группам
населения, которые нуждаются в поддержке для решения
проблемы разрыва в доступности и наличии контролируемых веществ. Осуществлением проектов по наращиванию потенциала при поддержке государств-членов
занимаются такие организации, как МККН, ВОЗ и
УНП ООН. Масштабы этой работы нужно расширять
для оказания правительствам достаточной и стабильной
поддержки, необходимой для того, чтобы ликвидировать
разрыв в доступности и наличии контролируемых
веществ в как можно более короткие сроки.
99. В дополнение к оказываемой правительствам
поддержке в обеспечении наличия находящихся под
международным контролем веществ для использования в медицинских и научных целях и повышения ее
эффективности МККН в 2016 году запустил проект
«МККН-Обучение». Его задача заключается в оказании правительствам поддержки в выполнении оперативных рекомендаций по обеспечению доступа к
контролируемым веществам в медицинских и научных
целях, которые были сформулированы в итоговом
документе
специальной
сессии
Генеральной
Ассамблеи, проведенной в 2016 году. С момента учреждения проекта «МККН-Обучение» в его рамках были
проведены региональные учебные и информационно-просветительские мероприятия в Африке, Азии,
Европе, Центральной Америке и Океании. В рамках
проекта был также разработан комплект электронных
учебных курсов для повышения квалификации
сотрудников компетентных национальных органов,
отвечающих за подготовку исчислений и оценку национальных потребностей в наркотических средствах и
психотропных веществах для медицинских целей,
содействие международной торговле и выполнение
обязательств по подготовке отчетности в соответствии с договорами о контроле над наркотиками.
100. МККН выражает признательность международному сообществу, включая государства-члены, международные организации и гражданское общество, за их
усилия по улучшению жизни людей во всем мире путем
содействия обеспечению надлежащего лечения с использованием подходящих медикаментов и призывает их
продолжать и расширять работу в этой области.
30
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Выводы и направления дальнейшей работы

101. Как показывают данные и анализ ситуации с
наличием опиоидных анальгетиков, несмотря на увеличение доступного для потребления количества опиоидных анальгетиков в мире, главным образом в
странах с высоким уровнем дохода, на глобальном
уровне сохраняются явные различия и дисбаланс.
Потребление дорогостоящих синтетических опиоидов растет, опять же главным образом в странах с
высоким уровнем дохода, но не сопровождается
ростом потребления доступного по цене морфина.
102. В большинстве стран, по которым МККН были
сообщены сведения, доступное для потребления
количество некоторых из основных психотропных
веществ (диазепам, лоразепам, мидазолам и фенобарбитал) сокращается, несмотря на увеличение численности людей с тревожным расстройством и
эпилепсией. Доступность этих веществ для потребления на мировом уровне также заметно различается:
о наличии большего количества, доступного для
потребления, сообщили компетентные национальные
органы стран с высоким уровнем дохода, хотя заболеваемость такими расстройствами продолжает расти в
странах с низким и средним уровнем дохода. Разница
между самым высоким и самым низким уровнями
потребления с 2012 по 2016 год увеличилась, что свидетельствует о росте разрыва в потреблении в странах, по которым были сообщены сведения.

рассудками, постепенно сходят на нет, а вместо них
все чаще упоминаются более конкретные проблемы
(отсутствие знаний и подготовки у медицинских
работников, проблемы с закупками и ограниченность
финансовых ресурсов). Это постепенное изменение в
восприятии факторов, ограничивающих наличие и
доступность контролируемых веществ, похоже, свидетельствует о все большем осознании практических
аспектов проблемы, которые требуют решения и
могут быть успешно решены. Число упоминаний об
обременительных нормативных требованиях продолжает снижаться, что говорит о позитивных сдвигах в
этой области, на которые указывает и количество
стран, сообщивших о внесении изменений в законодательство или нормативно-правовые акты в течение
последних пяти лет. В ответах организаций гражданского общества законодательство названо ограничительным фактором лишь применительно к
небольшому числу стран.
105. Около 40 процентов компетентных национальных органов, ответивших на вопросник, сообщили,
что в последние пять лет в законодательство и/или
нормативно-правовые акты их стран были внесены
изменения или что они были пересмотрены; такой же
процент сообщил, что эти изменения повлияли на
наличие контролируемых психоактивных средств.

103. С момента принятия рекомендаций МККН и
проведения специальной сессии Генеральной
Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков в
2016 году прошло не так много времени. Поэтому в
вопроснике, разосланном МККН в рамках подготовки
настоящего доклада, государствам-членам было предложено сообщить о мерах, принятых в период с
2012 по 2017 год.

106. Что касается выполнения рекомендаций о расширении круга медицинских работников, имеющих
право назначать опиоидные анальгетики, то, как следует из полученных ответов, медицинским сестрам
разрешается назначать такие средства только в 2 процентах участвовавших в опросе стран, в результате
чего паллиативная помощь и другие виды лечения
оказываются почти или полностью недоступны большому числу нуждающихся.

104. Из ответов государств-членов следует, что
некоторые из факторов, ограничивающих наличие
контролируемых веществ для медицинских и научных
целей, связанные с культурными традициями и пред-

107. В 26 процентах стран, по которым были получены ответы, предусмотрены правовые санкции за
непреднамеренные ошибки при обращении с опиоидными анальгетиками. Это обстоятельство было
31
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названо одной из причин, по которым некоторые
врачи предпочитают не закупать, не хранить или не
назначать опиоидные анальгетики, что ведет к еще
большему ограничению их доступности. Эти же факторы сказываются и на числе аптек, готовых отпускать опиоиды. В 34 странах рецепты могут выдаваться
на срок до одного месяца, а в 17 странах — на срок
более месяца.
108. Большинство (53 процента) ответивших на
вопросник компетентных национальных органов
сообщили о внедрении новых принципов паллиативной помощи, а 69 процентов указали, что в их странах
рассматривается возможность оказания недорогих
услуг паллиативной помощи.
109. В то время как большинство (почти три четверти) органов сообщили о наличии достаточных
ресурсов для приобретения необходимых лекарственных средств и обеспечения доступа к ним через государственные или частные системы здравоохранения,
23 процента сообщили о нехватке ресурсов для этой
цели, и такой же процент — об отсутствии национальной системы медицинского страхования и возмещения расходов.
110. Паллиативная помощь входит в учебную программу медицинских учебных заведений в 62 процентах стран, по которым были получены ответы; в
68 процентах стран существуют программы непрерывного обучения, подготовки и информирования
медицинских работников по теме паллиативной
помощи, в том числе по вопросам рационального применения лекарственных средств и снижения риска
злоупотребления ими.
111. В большинстве стран проводятся специальные
акции и информационные программы для представителей фармацевтической отрасли с участием компетентных национальных органов и заинтересованных
групп (например, специалистов и потребителей),
направленные на преодоление культурного сопротивления и стигматизации, связанной с потреблением
опиоидных анальгетиков и психотропных веществ.
112. Около 105 компетентных органов сообщили,
что пользуются Руководством по исчислению потребностей в веществах, находящихся под международным контролем, для исчисления потребностей в
наркотических средствах и оценки наличия психотропных веществ, и указали, что считают свои
исчисления надлежащими и реалистичными. Хотя, по
мнению МККН и судя по сообщенным правительствами данным, эти оценки правительств не всегда

верны, т.е. не всегда соответствуют статистике заболеваемости, МККН признает усилия правительств в
этой области и их растущую осведомленность.
Большинство ответивших на вопросник компетентных органов сообщили, что поддерживают регулярные контакты с фармацевтическими компаниями и
другими заинтересованными сторонами, которые
имеют лицензию на изготовление, ввоз, вывоз или
хранение контролируемых веществ. Электронные
средства обработки разрешений на импорт и экспорт
применяются лишь в 46 странах.

Направления дальнейшей работы
113. Анализ данных и ответов правительств и организаций гражданского общества на вопросник позволяет говорить об обнадеживающих изменениях в
некоторых областях, однако сохраняются и важные
проблемы, которые требуют дальнейших действий не
только со стороны государств-членов, но и со стороны международного сообщества. На основе этого
анализа МККН настоятельно призывает правительства принять дальнейшие меры с целью:
• позволить более широкому кругу медицинских
работников, в частности медицинским сестрам,
прошедшим специальную подготовку и аттестацию, назначать контролируемые вещества, особенно в странах, где нет децентрализованной
системы медицинского обслуживания, а количество врачей ограниченно;
• расширить масштабы и повысить доступность
обучения по вопросам использования и рационального назначения контролируемых веществ
для медицинских работников, в частности медицинских сестер, прошедших специальную подготовку и аттестацию, путем включения соответствующих учебных модулей в программу обучения и подготовки медицинских работников;
• обеспечить, чтобы выписываемые рецепты соответствовали потребностям пациентов, и с этой
целью обеспечить наличие адекватных механизмов контроля и отпуска;
• смягчить санкции, предусмотренные за совершение непреднамеренных ошибок при назначении
контролируемых веществ, с учетом непреднамеренности действий;
• обеспечить предложение недорогих услуг паллиативной помощи пациентам, в том числе проживающим в отдаленных районах;
• обеспечить, чтобы компетентные национальные
органы в приоритетном порядке учитывали
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интересы общественного здравоохранения при
выдаче лицензий на производство, импорт и экспорт основных лекарственных средств;
• наращивать производство фармацевтических препаратов — дженериков на национальном и/или
региональном уровне для сокращения зависимости
от импорта и повышения ценовой доступности;
• разработать механизмы для обеспечения того,
чтобы фармацевтическая промышленность производила и поставляла на рынок доступные по
цене лекарственные средства, содержащие контролируемые вещества, такие как опиоидные анальгетики и, в частности, морфин, и регламентировать
проведение фармацевтическими концернами
рекламных и информационных кампаний о назначении и использовании дорогостоящих препаратов, в том числе дорогостоящих синтетических
опиоидов;
• рассмотреть возможность запрета рекламы медицинской продукции, содержащей наркотические
средства и психотропные вещества, находящиеся
под международным контролем, а если это невозможно по закону, рассмотреть вопрос о максимально возможном ограничении рекламных,
информационных и маркетинговых кампаний по
продвижению такой продукции;
• включить паллиативную помощь в программу
учебных заведений, готовящих врачей и медицинских сестер;
• повысить охват населения медицинским обслуживанием и включить вещества из Примерного перечня
основных лекарственных средств ВОЗ в национальные перечни основных лекарственных средств;
• периодически пересматривать свои исчисления и
оценки потребностей в наркотических средствах и
психотропных веществах для обеспечения их
соответствия медицинским нуждам на основе
показателей заболеваемости и исходя из их рационального назначения и отпуска;
• создать инструменты для обработки разрешений
на ввоз и вывоз и подключиться к электронной
Международной системе разрешений на ввоз и
вывоз (I2ES), разработанной МККН и УНП ООН.
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114. МККН готов оказывать правительствам поддержку в дальнейшей работе по достижению этих
целей, которая, в свою очередь, будет способствовать
достижению цели 3 в области устойчивого развития
(Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте»). Комитет
оказывает государствам-членам помощь через свой
секретариат на индивидуальной основе, а с 2016 года
осуществляет проект «МККН-Обучение» в сотрудничестве с ВОЗ, УНП ООН и другими заинтересованными учреждениями в целях укрепления потенциала
правительств в области регулирования и мониторинга законной торговли наркотическими средствами, психотропными веществами и химическими
веществами — прекурсорами. Конечная цель проекта
«МККН-Обучение» заключается в том, чтобы помочь
правительствам обеспечить наличие достаточного
количества контролируемых веществ для использования в медицинских целях. Для достижения этой цели
и оказания поддержки правительствам Комитет проводит мероприятия по развитию потенциала, финансируемые из добровольных взносов правительств.

Послесловие
115. МККН благодарит государства-члены за сообщенные сведения и тщательное заполнение вопросника. МККН сознает, что для заполнения вопросника
потребовалось провести консультации с разными
ведомствами, и выражает признательность за проделанную работу. Комитет хотел бы также отметить
вклад
организаций
гражданского
общества.
С момента публикации предыдущего дополнения к
ежегодному докладу Комитета и итогового документа
специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков, состоявшейся в 2016 году,
прошло не так много времени, однако за это время
государства успели наглядно продемонстрировать
приверженность цели обеспечить достаточную
доступность веществ, находящихся под международным контролем, для медицинских и научных нужд.
Эта цель лежит в основе международных конвенций о
контроле над наркотиками и должна составлять
основу национальной политики в области контроля
над наркотиками.

Система Организации Объединенных Наций,
органы контроля над наркотиками и их секретариат

Генеральная
Ассамблея

Экономический и
Социальный Совет

МККН

Комиссия
по наркотическим
средствам

УНП ООН/секретариат МККНa
Условные обозначения:
Прямая связь (административная или предусмотренная Уставом)
Отчеты, сотрудничество и консультации
a

Секретариат МККН представляет доклады по вопросам существа только в МККН.

*1808385*

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ

Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) является независимым органом, осуществляющим
мониторинг международных конвенций о контроле над наркотиками Организации Объединенных Наций. Он
был создан в 1968 году в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года. Он является
преемником в соответствии с прежними договорами о контроле над наркотиками еще со времен Лиги Наций.

V.18-08385

На основе результатов своей деятельности МККН публикует ежегодный доклад, который представляется в
Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций в рамках Комиссии по наркотическим
средствам. В докладе содержится всесторонний обзор положения в области контроля над наркотиками в
различных частях мира. Являясь независимым органом, МККН пытается определять и прогнозировать опасные
тенденции и предлагает необходимые меры.

