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Предисловие

Более полувека назад международное сообщество, приняв Единую конвенцию о наркотических 
средствах 1961 года и Протокол о поправках к ней 1972 года, а также Конвенцию о психотроп-
ных веществах 1971 года, взяло на себя обязательство обеспечивать, не допуская чрезмерного 
ограничения, наличие веществ, признанных необходимыми в медицине и науке.

Несмотря на это обязательство, в мире сохраняется значительный дисбаланс в том, что каса-
ется наличия контролируемых веществ. Это не только идет вразрез с целью международных кон-
венций о контроле за наркотиками — содействовать укреплению здоровья и повышению благо-
получия населения, — но и противоречит многочисленным соглашениям о правах человека, 
предусматривающим право на здоровье или медицинскую помощь, в том числе паллиативную.

Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) публиковал дополнитель-
ные доклады о ситуации с контролируемыми веществами, используемыми в медицинских целях, 
в 1989, 1995, 2010, 2015 и 2018 годах. В 2022 году МККН собрал и проанализировал сведения, 
поступившие от государств-членов и гражданского общества, чтобы вновь предоставить меж-
дународному сообществу актуальную информацию о положении дел и рекомендовать пути его 
улучшения. Данные говорят о том, что между регионами сохраняются различия в потреблении 
опиоидных анальгетиков для обезболивания. Их потребление сосредоточено преимущественно 
в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Уровень потребления в 
других регионах часто недостаточен для удовлетворения медицинских потребностей населения. 
Такие региональные диспропорции не связаны с нехваткой опиатного сырья. Установлено, что 
предложение более чем достаточно для удовлетворения спроса на уровне, о котором правитель-
ства информируют МККН, однако очевидно, что многие страны не совсем точно отражают в 
своих отчетах о спросе фактические медицинские потребности населения, что и обусловливает 
диспропорции в обеспеченности этими веществами. 

Сопоставительный анализ данных о потреблении опиоидных анальгетиков, представленных 
правительствами Комитету, и оценочных данных о числе пациентов, нуждающихся в паллиа-
тивной помощи, представленных во Всемирном атласе паллиативной помощи (2-е издание, 
2020 год) Всемирного альянса хосписной и паллиативной помощи и Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), подтвердил, что неравенство существует. Очевидно, что ситуация тре-
бует решительных действий, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Основной 
проблемой во многих странах этой категории является ограниченный доступ к недорогим опи-
оидным анальгетикам, таким как морфин. Одна из причин этого заключается в том, что основ-
ная часть морфина, производимого в мире, перерабатывается в другие препараты, и лишь незна-
чительная часть используется для паллиативной помощи. Например, в 2020 году 78 процентов 
произведенного в мире морфина было преобразовано в другие препараты, в основном в кодеин, 
который в свою очередь использовался преимущественно в лекарствах против кашля, и всего 
11 процентов было потреблено в чистом виде, в основном в качестве средства паллиативной 
помощи. Кроме того, более чем 82 процентам населения мира было доступно лишь 17 процен-
тов имеющихся в мире лекарств на основе морфина.

Хотя этот дисбаланс свидетельствует о том, что органы власти неточно оценивают потребно-
сти своих стран в наркотических средствах для паллиативной помощи, аналогичный перекос 
наблюдается и в ситуации с психотропными веществами, применяемыми при лечении различ-
ных психических и неврологических расстройств. Например, хотя 80 процентов больных эпи-
лепсией живут в странах с низким и средним уровнем дохода, потребление психотропных 
веществ, используемых для лечения эпилепсии, сосредоточено в странах с высоким уровнем 
дохода. Точно так же в некоторых странах по-прежнему ограничены доступ к метадону и бупре-
норфину, которые используются для лечения наркозависимости, и их наличие, несмотря на зна-
чительную распространенность инъекционного употребления наркотиков.
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Проведенный Комитетом анализ позволил выявить некоторые из основных причин этих дис-
пропорций, в числе которых в качестве основного фактора, обусловливающего низкую доступ-
ность психотропных средств, часто называются меры регулирующего воздействия. Однако необ-
ходимы дополнительные исследования, чтобы установить, действительно ли регулирующее воз-
действие ограничивает доступность; следует также учитывать другие факторы, такие как редкое 
диагностирование нарушений психического здоровья и общественное осуждение употребления 
психотропных веществ.

Комитет вновь призывает правительства производить свои расчеты, используя методы, пред-
ложенные в разработанном МККН и ВОЗ Руководстве по исчислению потребностей в веще-
ствах, находящихся под международным контролем. В Руководстве описаны три метода и их 
варианты, обычно применяемые для количественной оценки потребностей в контролируемых 
веществах: они основаны на данных о потреблении, услугах и заболеваемости. Решение о при-
менении того или иного метода принимается в зависимости от наличия данных, требуемых для 
количественной оценки, необходимых ресурсов и структуры системы предложения и распреде-
ления контролируемых веществ. Компетентные национальные органы должны ознакомиться с 
Руководством и выбрать метод, который лучше всего подходит для их ситуации.

Странам также рекомендуется укреплять, при поддержке в соответствующих случаях со сто-
роны их двусторонних и международных партнеров, потенциал в области сбора максимально 
достоверных данных и создать цифровую сеть для сбора информации от всех участников цепочки 
снабжения и потребления для получения точной оценки своих потребностей в наркотических 
и психотропных веществах.

Комитет будет и впредь оказывать правительствам содействие в активизации усилий, направ-
ленных на повышение доступности контролируемых веществ для медицинских и научных целей. 
В 2016 году началась реализация проекта «МККН-Обучение», который направлен на расшире-
ние возможностей правительств в области нормативного регулирования и мониторинга закон-
ной торговли наркотическими средствами, психотропными веществами и химическими веще-
ствами — прекурсорами. Эта работа направлена на укрепление потенциала правительств в том, 
что касается осуществления конвенций о контроле над наркотиками и достижения их конечной 
цели — обеспечения наличия контролируемых веществ для медицинских и научных целей и пре-
дотвращение при этом их утечки, незаконного оборота, незаконного изготовления и использо-
вания в целях, отличных от медицинских.

Для того чтобы обеспечить наличие контролируемых веществ для использования в медицин-
ских и научных целях, странам действительно необходимо принять адекватные меры для пре-
дотвращения их утечки в незаконные каналы и немедицинского использования. Чрезмерно 
частое назначение фентанила и других сильнодействующих опиоидов обусловило такое явле-
ние, как массовая передозировка опиоидами, которое до сих пор наблюдается в некоторых стра-
нах. После происходившего в течение последних 40 лет экспоненциального роста потребления 
фентанила с 2010 года отмечается общее значительное снижение его потребления, что, возможно, 
связано с усилением контроля в некоторых странах.

С 2016 года удалось добиться определенного прогресса в достижении цели обеспечения нали-
чия достаточного количества контролируемых веществ и доступа к ним, что важно для дости-
жения цели 3 в области устойчивого развития, касающейся здоровья и благополучия. Однако 
необходимо продолжать работу над тем, чтобы эта цель была закреплена во всех национальных 
стратегиях и практических руководствах по контролю над наркотиками. Комитет твердо наме-
рен оказывать международному сообществу содействие в улучшении обеспеченности контро-
лируемыми веществами и их доступности для использования в медицинских и научных целях.

Джагджит Павадиа
Председатель

Международный комитет по контролю над наркотиками
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Резюме

Вот уже много лет Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) выражает 
обеспокоенность по поводу ограниченного наличия контролируемых веществ для медицинских 
целей и недостаточного доступа к ним во многих регионах мира. Специальные доклады по этой 
проблеме были опубликованы в 1989, 1995, 2010, 2015 и 2018 годах. Настоящий доклад также 
призван предоставить международному сообществу информацию, которая может быть полезна 
при осуществлении оперативных рекомендаций, непосредственно касающихся обеспечения 
наличия и доступности, принятых государствами-членами в итоговом документе специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков в 2016 году. Данные говорят о 
том, что между регионами сохраняются различия в потреблении опиоидных анальгетиков для 
обезболивания. Что касается психотропных веществ, то ситуация не столь однозначна, но огра-
ниченный доступ и наличие, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, по всей 
видимости, характерны и для них.

Тема наличия таких веществ и доступа к ним приобрела особую актуальность в связи с непре-
кращающейся опиоидной эпидемией, которая началась в Северной Америке в середине  
1990-х годов, и, в последнее время, в контексте пандемии коронавирусного заболевания  
(COVID-19).

Из ответов, полученных от государств-членов и структур гражданского общества, следует, 
что ситуация постоянно меняется; это относится к факторам, которые затрудняют доступ или 
ограничивают наличие, и к конкретным законодательным, административным и практическим 
мерам, принимаемым согласно оперативным рекомендациям для улучшения ситуации.

Имеющиеся данные о наличии опиоидных анальгетиков в мире указывают на значительный 
рост объема доступных для потребления опиоидов с 1978 года с заметным снижением после 
2018 года, в основном по причине сокращения потребления сильнодействующих опиоидов (окси-
кодона и фентанила), в первую очередь в Северной Америке. В то же время многие страны про-
должают сообщать о трудностях с закупкой лекарственных средств, содержащих морфин, при-
том что опиатного сырья в мире достаточно. Проблема заключается в том, что большинство  
имеющегося морфина используется для производства кодеина, который применяется в основ-
ном для изготовления препаратов, включенных в Список III Конвенции 1961 года с поправками, 
и лишь небольшое количество используется непосредственно в медицинских целях (например, 
для паллиативной помощи). Тот небольшой объем, который используется непосредственно для 
обезболивания, приходится преимущественно на страны с высоким уровнем дохода. Это под-
тверждается данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о доступности перораль-
ной формы морфина в государственных учреждениях первичной медицинской помощи, кото-
рые свидетельствуют о значительных различиях между разными категориями стран, 
сгруппированными по уровню дохода. 

Потребление опиоидных анальгетиков по-прежнему находится на относительно высоком 
уровне в Северной Америке, Западной Европе, Австралии и Новой Зеландии. Оно выросло в 
Российской Федерации и в некоторых странах Восточной Европы. Однако проблемы сохраня-
ются в большей части Африки и в ряде регионов Азии, где большинство стран по-прежнему 
сообщают о крайне низком уровне потребления.

Сопоставление уровня потребления опиоидных анальгетиков, о котором страны сообщили 
МККН, с предполагаемым количеством людей, нуждающихся в паллиативной помощи (по дан-
ным Всемирного атласа паллиативной помощи), подтверждает глобальный дисбаланс в потре-
блении таких веществ: высокий уровень потребления, соответствующий числу пациентов, нуж-
дающихся в обезболивании, наблюдается только в странах с высоким уровнем дохода, в то время 
как в большинстве стран оно находится на низком уровне вследствие высокого потребления в 
нескольких странах.
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Точная оценка объема имеющихся в мире психотропных веществ остается сложной задачей, 
поскольку странам было рекомендовано предоставлять данные о потреблении только в 2011 году, 
при этом в 2020 году данные о потреблении предоставили не более половины стран. Несмотря 
на нехватку данных, можно судить о некоторых новых тенденциях, например о региональных 
различиях в потреблении сильнодействующих психотропных веществ. В частности, в Африке, 
Азии и Океании по сравнению с Америкой и Европой потребляется относительно мало проти-
воэпилептических препаратов, включая клоназепам и фенобарбитал, хотя эти вещества входят 
в число самых продаваемых психотропных веществ. Существуют также значительные регио-
нальные различия в потреблении метилфенидата, несмотря на то что распространенность син-
дрома дефицита внимания и гиперактивности между регионами отличается незначительно. 

Потребление метадона и бупренорфина сосредоточено в ограниченном числе стран. Несмо-
тря на отсутствие точных данных о числе людей, употребляющих наркотики инъекционным спо-
собом, есть основания полагать, что в ряде стран, несмотря на наличие этого явления (незави-
симо от масштаба), потребление бупренорфина и метадона, а также лечение опиоидными 
агонистами ограничены или отсутствуют вовсе. 

Своевременная доставка контролируемых веществ для оказания медицинской помощи в чрез-
вычайных ситуациях иногда бывает затруднена, отчасти по причине дополнительных админи-
стративных требований для международного перемещения таких веществ. Международное сооб-
щество давно признало настоятельную необходимость практического решения этой проблемы 
административного характера. Типовые руководящие принципы международного снабжения 
контролируемыми лекарственными средствами в целях оказания неотложной медицинской 
помощи, выпущенные ВОЗ в 1996 году, отражают согласованные усилия, направленные на повы-
шение оперативности поставок контролируемых веществ в чрезвычайных ситуациях путем упро-
щения процедур контроля.

В 2021 году МККН при участии компетентных национальных органов, международных гума-
нитарных организаций и профильных учреждений Организации Объединенных Наций провел 
обзор и обсуждение уроков, полученных в ходе внедрения упрощенных процедур контроля во 
время чрезвычайных ситуаций. В документе «Опыт стран и организаций по гуманитарной 
помощи в деле обеспечения своевременных поставок контролируемых веществ во время чрез-
вычайных ситуаций», который был принят по итогам этих совещаний, перечисляются важные 
меры, которые правительства могут принять для повышения готовности к чрезвычайным ситу-
ациям, и описываются процедуры, которым они могут следовать в чрезвычайных ситуациях.

С начала 2020 года пандемия COVID-19 создала беспрецедентные проблемы для экономики 
и систем общественного здравоохранения всех стран. Режим изоляции, закрытие границ и меры 
социального дистанцирования, принятые большинством стран, стали проверкой способности 
международного сообщества обеспечить адекватный доступ к контролируемым на международ-
ном уровне лекарственным средствам и их наличие для тех, кто в них нуждается. Глобальная 
цепочка поставок лекарственных средств пострадала в результате перебоев как в производстве 
основных исходных материалов, так и активных фармацевтических ингредиентов в ряде круп-
ных стран-производителей. Логистические проблемы, связанные с закрытием границ и другими 
мерами социального дистанцирования, введенными во многих странах, также приводили к 
задержкам.

Анализ данных и ответов правительств и организаций гражданского общества на вопросники, 
разосланные МККН в 2022 году, показывает, что определенный прогресс был достигнут, но оста-
ются важные направления, требующие действий не только государств-членов, но и междуна-
родного сообщества.  

Члены Международного комитета по контролю над наркотиками
Сесар Томас Арсе Ривас Севил Атасой
Корнелис де Йонхере Дейвид Т. Джонсон
Галина Корчагина Бернар Леруа
Лу Линь Ричард Ф. Мэттик
Джагджит Павадиа Н. Лариса Разанадимби
Джаллал Туфик Зукисва Зингела
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Выражение признательности

Настоящий доклад — результат труда многих людей. Международный комитет по контролю над 
наркотиками выражает глубокую признательность всем, кто внес свой вклад и поделился сво-
ими предложениями, идеями, информацией и данными, которые позволили Комитету получить 
более точное представление о ситуации.

МККН хотел бы выразить признательность перечисленным ниже лицам и организациям за 
их вклад в подготовку доклада:

Стефано Бертераме, Джулиане Эртал-Вильямсон, Стефану Вукотичу, Андреа Морено Эрреро, 
Набиль Катхуда, Джони Томасу, Джанне Шреста, Мине Балуч и Родриго Габриэлю Эрнандесу 
Родригесу из Секции по контролю над наркотиками и исчислениям (СКНИ) секретариата МККН. 
Изабелле Ночи, Марион Ридеро и Катарине Хуланд, стажерам СКНИ;

Ханифе Реббани, Ха Фунг Силла Нг, Татьяне Йель, Мартину Дессарту, Себастьену Чихи и 
Ахмеду Кабилу из Секции по контролю над психотропными веществами секретариата МККН; 

Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности: Секции по 
ВИЧ/СПИДу Сектора по профилактике наркомании и охране здоровья; Секции профилактики, 
лечения и реабилитации Сектора по профилактике наркомании и охране здоровья; Секции ста-
тистики и обзоров Сектора исследований и анализа тенденций;

Программе Всемирной организации здравоохранения «Доступ к лекарственным средствам и 
медицинской продукции»;

Всемирному альянсу хосписной и паллиативной помощи и Всемирной организации здраво-
охранения за предоставление данных Всемирного атласа паллиативной помощи (2-е издание, 
2020 год); 

Комиссии журнала «Ланцет» по паллиативной помощи и обезболиванию за предоставление 
актуальных данных о численности населения, нуждающегося в паллиативной помощи;

различным общественным организациям, ответившим на вопросник, направленный им через 
Венский комитет НПО по наркотическим средствам.

И последнее, но не менее важное: 96 компетентных национальных органов предоставили цен-
ную информацию, приняв участие в опросе МККН.
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I. Введение 
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A.  Наличие контролируемых 
веществ и доступ к ним 
и конвенции о международном 
контроле над наркотиками

1. Авторы международных конвенций о контроле над 
наркотиками (1961 год) и психотропными веществами 
(1971 год) уделили большое внимание вопросу обеспе-
чения наличия контролируемых веществ для использо-
вания в медицинских целях, указав в преамбулах обеих 
конвенций, что контролируемые наркотические сред-
ства необходимы для облегчения боли и страданий и 
что должны быть приняты надлежащие меры для обе-
спечения их доступности (Единая конвенция о нарко-
тических средствах 1961 года с поправками, внесенными 
в нее в соответствии с Протоколом 1972 года), и что пси-
хотропные вещества необходимы и их доступность не 
следует чрезмерно ограничивать (Конвенция о пси-
хотропных веществах 1971 года). 

2. Несмотря на то что этому вопросу в тексте конвен-
ций уделяется большое внимание и что обе конвенции 
ратифицированы почти всеми странами, обеспечение 
адекватного доступа к недорогостоящим контролируе-
мым лекарственным средствам для лечения заболева-
ний остается далекой целью во многих странах, где люди 
по-прежнему страдают от боли или умирают, не имея 
доступа к необходимым лекарственным средствам. В то 
время как во многих странах доступ к контролируемым 
лекарственным средствам затруднен, в других регионах 
наблюдаются негативные медицинские и социальные 
последствия нерационального назначения контролиру-
емых веществ — явления, которые вызвали эпидемию 
опиоидной зависимости и рост смертности от передо-
зировки.

3. В прошлом то ограниченное внимание, которое пра-
вительства уделяли вопросу наличия контролируемых 
веществ для медицинских нужд, было сосредоточено на 
опиоидных анальгетиках, а проблемы, связанные с 
отсутствием доступа к психотропным веществам и их 

самих, зачастую игнорировались. Кроме того, доступ к 
метадону и бупренорфину, которые используются для 
лечения наркозависимости, и их наличие в некоторых 
странах по-прежнему ограничены, несмотря на значи-
тельную распространенность инъекционного употре-
бления наркотиков.

4. Помимо Конвенции 1961 года и Конвенции 1971 го- 
да важность обеспечения наличия контролируемых на 
международном уровне психоактивных средств для 
медицинских и научных целей все чаще упоминается в 
различных решениях, резолюциях, заявлениях и декла-
рациях правительств на межправительственных фору-
мах. Своего апогея этот процесс достиг в 2015 году, когда 
острота проблемы была признана международным 
сообществом на тридцатой специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи, посвященной мировой проблеме 
наркотиков, по итогам которой государства-члены при-
няли документ под названием «Наша общая привержен-
ность эффективному решению мировой проблемы нар-
котиков и борьбе с ней», содержащий (в отличие от 
предыдущих документов по мировой проблеме нарко-
тиков) специальный раздел о доступе к контролируе-
мым на международном уровне психоактивным сред-
ствам для медицинских и научных целей с конкретными 
оперативными рекомендациями. Они по большей части 
отражали рекомендации, сформулированные Между-
народным комитетом по контролю над наркотиками 
(МККН) в его ежегодном докладе за 2015 год под назва-
нием «Наличие психоактивных средств, находящихся 
под международным контролем: обеспечение надлежа-
щего доступа для медицинских и научных целей. Необ-
ходимость, соответствующее наличие и отсутствие 
чрезмерных ограничений»1.

5. С 2016 года был проведен ряд последующих меро-
приятий, в частности по линии Комиссии по наркоти-
ческим средствам, в ходе которых особое внимание  
уделялось расширению масштабов выполнения между-
народных обязательств в области наркополитики, каса-
ющихся улучшения положения с наличием контроли-
руемых веществ и доступом к ним для медицинских и 
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научных целей. В 2018 году МККН опубликовал специ-
альный доклад, посвященный прогрессу, достигнутому 
международным сообществом в обеспечении достаточ-
ной доступности находящихся под международным 
контролем веществ для использования в медицинских 
и научных целях. Настоящий доклад содержит актуаль-
ную информацию о достигнутом прогрессе, подго- 
товленную  на  основе  сведений,  предоставленных  
правительствами и гражданским обществом, и предо-
ставленных правительствами обновленных данных о 
потреблении опиоидных анальгетиков, а также о числе 
пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи (на 
основе последних данных Всемирного атласа паллиа-
тивной помощи, опубликованного Всемирным альян-
сом хосписной и паллиативной помощи и Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ)).

6. В 2020 году в своей резолюции 63/3 Комиссия по нар-
котическим средствам призвала содействовать инфор-
мационно-просветительской деятельности, проведению 
образовательных мероприятий и подготовке кадров в 
рамках комплексного подхода к обеспечению наличия и 
доступности находящихся под международным контро-
лем веществ для медицинских и научных целей. 

7. В августе 2020 года МККН, ВОЗ и Управление Орга-
низации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности (УНП ООН), осознавая тот факт, что огра-
ничения, связанные с пандемией коронавирусного 
заболевания (COVID-19), привели, помимо прочих 
последствий, к сбоям в цепочках поставок лекарствен-
ных средств, выступили с совместным призывом к пра-
вительствам обеспечить закупку и поставки контроли-
руемых лекарственных средств в странах с учетом 
потребностей пациентов — как инфицированных виру-
сом COVID-19, так и тех, кому контролируемые на меж-
дународном уровне препараты требуются по другим 
медицинским показаниям.

8. В этом призыве подчеркивалась необходимость обе-
спечения доступа к контролируемым лекарственным 
средствам, таким как седативные и обезболивающие 
препараты, применяемые для интубации больных 
COVID-19. В то же время правительствам было вновь 
указано на то, что пациенты, не инфицированные 
COVID, по-прежнему нуждаются в контролируемых 
лекарственных средствах для купирования болевого 
синдрома и оказания паллиативной помощи, проведе-
ния хирургического вмешательства и анестезии, лече-
ния психических и неврологических заболеваний, а 
также наркологических расстройств.

9. Странам было рекомендовано обращаться за техни-
ческой помощью и поддержкой к МККН через его 
проект «МККН-Обучение», а также по линии совмест-
ной глобальной программы УНП ООН, ВОЗ и Между-
народного союза по борьбе с раком. 

10. В 2021 году Комиссия по наркотическим средствам 
в резолюции 64/1 выразила свое мнение о последствиях 

пандемии COVID-19 для выполнения совместных обя-
зательств государств-членов, касающихся решения 
мировой проблемы наркотиков во всех ее аспектах и 
борьбы с ней. Комиссия с обеспокоенностью отметила 
трудности, с которыми сталкиваются государства-члены 
в обеспечении постоянного доступа к находящимся под 
международным контролем веществам и их наличия 
для медицинских и научных целей во всем мире, и 
высоко оценила помощь, оказываемую государствам — 
членам МККН и УНП ООН в рамках их соответствую-
щих мандатов в обеспечении доступа к таким веществам 
и их наличия и в повышении уровня осведомленности 
об этой проблеме.

11. Комиссия призвала государства-члены продол-
жать устранять барьеры, препятствующие обеспечению 
доступа к веществам, находящимся под контролем, и их 
наличия для медицинских и научных целей, предотвра-
щая при этом их немедицинское использование или 
утечку в каналы незаконного оборота, в том числе 
барьеры, связанные с законодательством, системами 
правового регулирования, системами здравоохранения, 
ценовой доступностью, уровнем подготовки специали-
стов системы здравоохранения, обучением и информа-
ционно-разъяснительной работой, исчислениями, оцен-
ками и отчетностью, ориентировочными показателями 
потребления веществ, находящихся под контролем, и 
международным сотрудничеством и координацией, в 
частности в целях повышения эффективности проти-
водействия возможным будущим глобальным панде-
миям и другим новым угрозам. 

12. В 2022 году на своей шестьдесят пятой сессии, в 
ходе которой также отмечалась сорок пятая годовщина 
Примерного перечня основных лекарственных средств 
ВОЗ, Комиссия по наркотическим средствам обратила 
внимание на необходимость активизации выполнения 
международных обязательств в области наркополитики, 
касающихся улучшения положения с наличием контро-
лируемых веществ и доступом к ним для медицинских 
и научных целей (#nopatientleftbehind) в соответствии с 
совместным призывом к действиям Комиссии по нар-
котическим средствам и профильных учреждений 
системы Организации Объединенных Наций — МККН, 
УНП ООН и ВОЗ.

13. После принятия итогового документа тридцатой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи междуна-
родное сообщество продолжает выполнять оператив-
ные рекомендации, содержащиеся в разделе, посвящен-
ном обеспечению наличия контролируемых веществ и 
доступа к ним для использования в медицинских и науч-
ных целях. 

14. Международное сообщество столкнулось с двой-
ной проблемой: недостаточный доступ к контролируе-
мым веществам в одних странах и избыточное назначе-
ние и чрезмерное потребление в других странах, что 
привело к беспрецедентной эпидемии. В 2020 году пан-
демия COVID-19 усугубила эти проблемы и вызвала 
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новые. Пандемия повлияла на ситуацию с наличием 
некоторых лекарств из-за введенных по всему миру 
ограничений на торговлю и поездки. Кроме того, пан-
демия, вероятно, негативно сказалась на ситуации с 
зависимостью и передозировкой. Такие факторы, как 
социальная изоляция, безработица, страх и неопреде-
ленность, вызванные пандемией, обусловили рост числа 
случаев передозировки и ухудшение перспектив для 
людей с опиоидным расстройством2. С начала пандемии 
COVID-19 поступают сообщения о росте цен на лекар-
ственные средства и снижении их доступности, а также 
об их фальсификации3. Изменения на рынке наркоти-
ков, вызванные COVID-19, вызвали перебои в работе 
служб наркологической помощи, а из за социального 
дистанцирования люди стали употреблять наркотики 
в одиночку, что снизило вероятность получения помощи 
в случае передозировки.

15. МККН, продолжая оказывать помощь правитель-
ствам стран и международному сообществу, предлагает 
настоящий второй обзор хода выполнения рекоменда-
ций, касающихся доступа к контролируемым на между-
народном уровне психоактивным средствам для меди-
цинских и научных целей. Комитет вновь напоминает 
о совместном призыве к действиям, с которым высту-
пили участники шестьдесят пятой сессии Комиссии по 
наркотическим средствам, для достижения одной из 
главных целей международных конвенций о контроле 
над наркотиками — обеспечить безопасное применение 
и рациональное назначение наилучших и доступных по 
цене психоактивных средств для нуждающихся в них 
больных и одновременно предотвратить их утечку и 
злоупотребление ими.

B.  Вопрос наличия психоактивных 
средств и Повестка дня 
в области устойчивого развития 
на период до 2030 года

16. В соответствии со своим мандатом Международ-
ный комитет по контролю над наркотиками сотрудни-
чает с правительствами стран в целях обеспечения нали-
чия контролируемых веществ для использования в 
медицинских и научных целях. Деятельность в этой 
области также увязана с международными усилиями по 
осуществлению Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и подкрепляет их. 

17. Цели в области устойчивого развития, принятые 
государствами — членами Организации Объединенных 
Наций в 2015 году, представляют собой комплекс целей 
и задач, призванных служить для стран ориентирами в 

2 Keith Humphreys and others, “Responding to the opioid crisis in North America and beyond: recommendations of the Stanford–Lancet Commission”, 
The Lancet, vol. 399, No.10324 (February 2022), pp. 555–604.
3 Sameer Imtiaz and others, “The impact of the novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic on drug overdose-related deaths in the United States and 
Canada: a systematic review of observational studies and analysis of public health surveillance data”, Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 
vol. 16, art. No. 87 (November 2021), pp. 1–14.

их усилиях в области развития в самых разных сферах 
деятельности человека, включая образование, здраво-
охранение, социальную защиту и трудоустройство, а 
также проблему изменения климата и вопросы охраны 
окружающей среды и устойчивого развития. 

18. Обязательства, касающиеся обеспечения наличия 
контролируемых веществ, связаны в первую очередь с 
целью 3 в области устойчивого развития (Обеспечение 
здорового образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте). Задачи, поставленные в рамках 
цели 3, представляют собой настоятельный призыв к 
глобальному партнерству для обеспечения того, чтобы 
лекарственные средства доходили до тех, кто в них 
нуждается. Эти задачи включают достижение всеобщего 
охвата услугами здравоохранения, в том числе обеспе-
чение доступа к качественным основным медико-сани-
тарным услугам и безопасным, эффективным, каче-
ственным и недорогим основным лекарственным 
средствам для всех (задача 3.8), прекращение к 2030 году 
эпидемии СПИДа (задача 3.3) и улучшение профилак-
тики и лечения зависимости от психоактивных веществ, 
в том числе злоупотребления наркотическими сред-
ствами и алкоголем (задача 3.5). Достижение всеобщего 
охвата услугами здравоохранения также предполагает, 
что все люди и сообщества имеют возможность полу-
чать медицинские услуги, включая паллиативную 
помощь, на протяжении всей жизни.

19. Обеспечение наличия достаточного количества 
контролируемых веществ и доступа к ним также подра-
зумевает расширение прав и возможностей и социаль-
ную интеграцию для всех. Сокращение неравенства 
внутри стран и между ними (цель 10 в области устой-
чивого развития) способствует выравниванию возмож-
ностей в торговле и в потреблении лекарственных 
средств. В рамках цели 16 (Содействие построению 
миролюбивого и открытого общества в интересах устой-
чивого развития, обеспечение доступа к правосудию 
для всех и создание эффективных, подотчетных и осно-
ванных на широком участии учреждений на всех уров-
нях) странам предлагается принимать недискримина-
ционное законодательство и стратегии, обеспечивающие 
эффективную работу компетентных национальных 
органов по контролю над наркотиками. Наконец, меж-
дународное сотрудничество и прочные партнерские 
отношения (цель 17) по-прежнему принципиально 
важны для обеспечения бесперебойной законной тор-
говли и организации взаимопомощи между странами. 

20. Хотя международное сообщество обязалось 
достичь этих целей к 2030 году, ситуация с наличием 
контролируемых веществ для медицинских целей 
по-прежнему вызывает серьезную озабоченность во 
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многих регионах мира. В специальном докладе «Нали-
чие психоактивных средств, находящихся под между-
народным контролем: обеспечение надлежащего доступа 
для медицинских и научных целей. Необходимость, соот-
ветствующее наличие и отсутствие чрезмерных огра-
ничений» 2015 года и в специальном докладе «Прогресс 
в обеспечении достаточной доступности контролиру-
емых на международном уровне веществ для медицин-
ских и научных целей»4 2018 года Комитет сделал вывод 
о том, что, несмотря на общепризнанную медицинскую 
незаменимость контролируемых веществ, миллионы 
людей продолжают страдать из-за ограниченного 
доступа к этим препаратам, что делает эту проблему 
одной из основных глобальных проблем здравоохране-
ния. Жители многих регионов мира по-прежнему стал-
киваются с нехваткой болеутоляющих средств, включая 
опиоидныe анальгетики и лекарственные средства, 
используемые в терапии опиоидными агонистами, а 
также препараты, необходимые для лечения психиче-
ских заболеваний, и трудностями с получением таких 
препаратов. Комитет также подчеркнул, что для людей 
с наркологическими расстройствами метадон и бупре-
норфин либо недоступны, либо недостаточно доступны 
во многих странах со значительным числом наркопо-
требителей, и в этом контексте напомнил, что право на 
здоровье людей, зависимых от опиоидов, также напря-
мую связано с обеспечением их наличия и доступа к ним 
без какой бы то ни было дискриминации. 

C. Методология и история вопроса
21. Стандартной практикой МККН является периоди-
ческий контроль выполнения странами конкретных 
рекомендаций Комитета. Комитет также следит за 
выполнением общих рекомендаций, содержащихся в 
его докладах. После публикации в 2018 году дополни-
тельного доклада «Прогресс в обеспечении достаточной 
доступности находящихся под международным контро-
лем веществ для использования в медицинских и науч-
ных целях» в 2022 году 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 доку-
менте специальной сессии Генеральной Ассамблеи по 
мировой проблеме наркотиков, состоявшейся в 2016 
году, некоторые из которых основаны на рекоменда-
циях, содержащихся в дополнительном докладе Коми-
тета 2018 года. Ответы на вопросник представили ком-
петентные национальные органы из 96 стран, что 
позволило собрать ценную информацию, которая рас-
сматривается в настоящем докладе. Кроме того, прово-
дились консультации с организациями гражданского 
общества, которые предоставили информацию, также 
использованную при подготовке данного доклада. 

4 E/INCB/2018/1/Supp.1.

22. В докладе содержится обновленная информация о 
наличии наркотических средств, находящихся под меж-
дународным контролем, в первую очередь опиоидных 
анальгетиков и психотропных веществ. МККН ежегодно 
получает информацию о количестве наркотических 
средств, которое, по оценкам компетентных националь-
ных органов, требуется для потребления и было потре-
блено, 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 каче-
стве технической единицы измерения для целей стати-
стического анализа и не является рекомендованной 
дозой приема. Показатель наличия наркотических 
средств, кроме включенных в Список III Конвенции 
1961 года с поправками, внесенными в нее в соответ-
ствии с Протоколом 1972 года, выражается в СУСД и 
рассчитывается путем деления годового количества на 
365 дней; полученный результат делят на численность 
населения страны или территории в миллионах человек 
(СУСД/млн) по состоянию на отчетный год, а затем на 
условную суточную дозу. Анализируя наличие опиоид-
ных анальгетиков в СУСД/млн, МККН учитывает сле-
дующие вещества: гидрокодон, гидроморфон, декстро-
пропоксифен, дигидрокодеин, кетобемидон, кодеин, 
морфин, оксикодон, петидин, тилидин, тримеперидин и 
фентанил. Метадон и бупренорфин в анализе не учиты-
ваются из-за невозможности определить на основе пред-
ставляемой Комитету информации, используются ли они 
в целях обезболивания и для лечения наркозависимо-
сти. Информация о потреблении в СУСД/млн была сопо-
ставлена с информацией о количестве нуждающихся в 
паллиативной помощи пациентов из Всемирного атласа  
паллиативной помощи (2-е издание, 2020 год), опубли-
кованного Всемирным альянсом хосписной и паллиа-
тивной помощи и ВОЗ (по расчетам Комиссии журнала 
«Ланцет» по паллиативной помощи и обезболиванию). 

23. В Конвенции 1971 года не предусмотрены требова-
ния в отношении представления Комитету отчетности 
о потреблении психотропных веществ, поэтому сооб-
щать сведения о потреблении психотропных веществ 
согласно Конвенции 1971 года не обязательно. В марте 
2011 года Комиссия по наркотическим средствам при-
няла резолюцию 54/6, в которой призвала государ-
ства-члены представлять МККН данные о потреблении 
психотропных веществ в медицинских и научных целях. 
Анализ наличия психотропных веществ в настоящем 
докладе основан на данных, предоставленных прави-
тельствами после принятия Комиссией резолюции 54/6. 
Показатель наличия психотропных веществ в СУСД рас-
считывается по следующей формуле: указанное годовое 
потребленное количество делится на 365 дней; получен-
ный результат затем делят на численность населения 
страны в тысячах человек (СУСД/тыс.) по состоянию на 
отчетный год, а затем на условную суточную дозу.
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II.  Факторы, препятствующие обеспечению 
наличия достаточного количества 
контролируемых лекарственных средств

24. На протяжении многих лет МККН анализирует 
факторы, негативно влияющие на наличие контролиру-
емых веществ, и информирует о них. В вопроснике, 
разосланном компетентным национальным органам в 
2022 году, содержался общий вопрос, задававшийся и в 
ходе предыдущих обследований, относительно факто-
ров, которые, по мнению компетентных национальных 
органов, обусловливают необоснованное ограничение 
наличия контролируемых веществ для использования 
в научных и медицинских целях. Анализ ответов за 1995, 
2010, 2014, 2018 и 2022 годы показывает, что препят-
ствия, связанные с требованиями Конвенции 1961 года 
и Конвенции 1971 года, такие как обременительные нор-
мативно-правовые требования и меры контроля за тор-
говлей, упоминаются в качестве ограничительных  
факторов все реже. В 1995 году на обременительные 
нормативно-правовые требования как на ограничитель-
ный фактор указали более 50 процентов респондентов, 
в то время как в 2022 году их упомянули менее 10 про-
центов респондентов. Меры контроля за торговлей 
впервые были упомянуты в 2014 году в 22 процентах 
ответов, но в 2022 году они фигурировали лишь в 
14 процентах ответов. В 2022 году больше респондентов 
назвали в качестве препятствия нехватку финансовых 
ресурсов и проблемы с поиском поставщиков, что, веро-
ятно, связано с пандемией COVID-19, которая вызвала 
социальные и экономические трудности разного мас-
штаба во всем мире (см. рис. 1 и 2).

25. Что касается препятствий, обусловленных больше 
культурными установками (традициями), чем владе-
нием информацией (опасения по поводу утечки, разви-

тия привыкания и судебного преследования), то здесь 
наблюдались разные тенденции. По сравнению с 
2018 годом опасения по поводу утечки и развития при-
выкания незначительно выросли, в то время как значи-
мость страха перед судебным преследованием и куль-
турных традиций продолжала снижаться. В числе 
основных препятствий остается низкий уровень подго-
товки или знаний среди медработников (26 процентов 
ответов), хотя в 2022 году респонденты ссылались на 
этот фактор чуть реже, чем в 2018 году.

Рисунок 1.  Факторы, препятствующие обеспечению 
наличия контролируемых веществ, 
по сообщениям компетентных 
национальных органов (2022 год)

Источник: опрос государств-членов, проведенный МККН, 2022 год.
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Рисунок 2.   Факторы, препятствующие обеспечению наличия контролируемых веществ, по сообщениям 
компетентных национальных органов (1995, 2010, 2014, 2019 и 2022 годы)

Примечание. Настоящая диаграмма имеет целью дать лишь общее представление о тенденциях. Данные из ответов на вопросники за разные годы  
не поддаются прямому сопоставлению из-за различий в количестве и составе стран, ответивших на вопросник в разные годы.

Источник: опросы государств-членов, проведенные МККН в 1995, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

26. Как и в 2018 году Комитет обратился к организа-
циям гражданского общества с просьбой представить 
свое мнение о достигнутом прогрессе. Комитет полу-
чил ответы от 65 организаций гражданского общества, 
расположенных в 36 странах. Большинство организа-
ций гражданского общества, представивших ответы, 
были из Азии (22), далее следуют Африка (16), Европа 
(13), Центральная и Южная Америка (10), Северная 
Америка (3) и Океания (1). Отвечая на соответствую-
щий вопрос, 65 процентов организаций гражданского 
общества сообщили, что им известно из первых рук о 
нехватке контролируемых веществ для пациентов, и 
предоставили подтверждающую информацию. В зави-
симости от своей сферы деятельности организации 
гражданского общества назвали несколько факторов, 
чрезмерно ограничивающих наличие наркотических 
средств и психотропных веществ, необходимых для 
медицинских или научных целей. Среди основных пре-
пятствий упоминались следующие: нехватка квалифи-
цированных врачей, которым разрешено назначать 
контролируемые вещества, недостаточная доступность 
для пациентов в сельской местности и дороговизна 
лекарственных средств (см. рис. 3).

Рисунок 3.   Факторы, препятствующие обеспечению 
наличия веществ, находящихся 
под международным контролем, 
по сообщениям организаций 
гражданского общества  
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Источник: опрос организаций гражданского общества, проведенный 
МККН, 2022 год.
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Выполнение рекомендаций 

1. Государства-члены

27. Итоговый документ тридцатой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в 2016 году, и 
дополнительный доклад МККН 2015 года, посвященный 
проблеме наличия, содержат оперативные рекоменда-
ции, касающиеся таких аспектов, как национальное 
законодательство и системы регулирования, системы 
здравоохранения, ценовая доступность, профессиональ-
ная подготовка медицинских работников, просветитель-
ская работа и кампании по повышению осведомленно-
сти, а также исчисление и оценка контролируемых 
веществ. В вопроснике, разосланном МККН странам в 
2022 году, содержится вопрос о развитии событий в этих 
областях. 

Законодательство и системы 
регулирования

28. Ответы на вопросник 2022 года представили в 
общей сложности 96 стран. Из них 60 процентов сооб-
щили, что за последние пять лет они провели обзор и/
или внесли изменения в национальное законодатель-
ство, а 45 процентов провели обзор и/или внесли изме-
нения в свои механизмы регулирования и администра-
тивные процедуры с целью обеспечить доступность 
контролируемых веществ и работу надлежащей системы 
контроля над ними. О том, что новые или измененные 
механизмы повлияли на ситуацию с наличием контро-
лируемых веществ, сообщила одна пятая часть стран- 
респондентов. Компетентные национальные органы 
большинства стран сообщили об изменениях общего 
характера, но ряд стран описали конкретные измене-
ния, касающиеся мер, связанных с лечением рака и пал-
лиативной помощью, электронных процедур, упроща-
ющих оформление рецептов и приобретение 
контролируемых веществ, и мер, позволяющих исполь-
зовать каннабис в медицинских целях. 

29. Хотя почти все страны не допускают рекламу кон-
тролируемых веществ среди населения (в том числе в 
интернете), несколько стран сообщили об отсутствии 
законодательных норм, ограничивающих такую 
рекламу. Что касается продвижения и рекламирования 
контролируемых лекарственных средств, а также 
информирования о них в медицинском и фармацевти-
ческом сообществах, то большинство стран сообщили 
о действующих системах регулирования, позволяющих 
публиковать информацию в медицинских журналах или 
других печатных СМИ, предназначенных для этих сооб-
ществ. 

30. Небольшая доля стран за последние пять лет 
внесли изменения в нормативные акты, регулирующие 

назначение контролируемых веществ с целью расши-
рить круг медицинских работников, имеющих право 
назначать опиоидные анальгетики и психотропные 
вещества. В 90 странах из числа ответивших на вопро-
сник выписывать рецепты на контролируемые вещества 
могут только медицинские специалисты, в то время как 
в 68 странах врачам общего профиля разрешено назна-
чать их без специальной лицензии. Медсестрам, вклю-
чая практикующих медсестер, разрешено назначать кон-
тролируемые вещества только в 10 странах (см. рис. 4). 
Кроме того, в 44 странах нормативно-правовая база 
предусматривает правовые санкции в отношении 
врачей, фармацевтов, сестринского персонала и других 
медицинских работников за непреднамеренные ошибки 
при обращении с опиоидами. Такие правовые санкции 
считаются одним из главных факторов, препятствую-
щих рациональному и надлежащему назначению лекар-
ственных средств. Страны, выбравшие категорию 
«другие», указали таких практикующих врачей, как аку-
шерки, педиатры, анестезиологи и младший медицин-
ский персонал, а также стоматологов и стоматологов-хи-
рургов и практикующих врачей частных учреждений, 
требующих специальной лицензии.

Рисунок 4.  Лица, имеющие право назначать 
опиоидные анальгетики и психотропные 
вещества

Источник: опрос государств-членов, проведенный МККН, 2022 год.

Примечание. Результаты, показанные на этом рисунке, основаны на 
сведениях, представленных странами и территориями в ответ на конкрет- 
ный вопрос с несколькими вариантами ответов. Респонденты могли 
выбрать один или несколько ответов на вопрос.

31. В 90 процентах стран-респондентов оформление 
медицинских рецептов на наркотические средства и 
психотропные вещества регулируется более строгими 
правилами, чем назначение других рецептурных препа-
ратов: в частности, такие рецепты имеют более корот-
кий срок действия и не могут продлеваться автомати-
чески. Три страны сообщили, что рецепты на 
лекарственные средства, содержащие контролируемые 
вещества, выписываются только в электронном виде.
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32. Что касается срока действия рецептов на опиоид-
ные анальгетики, то из 90 стран, ответивших на этот 
вопрос, 12 изменили срок действия таких рецептов в 
течение последних пяти лет. Более подробную инфор-
мацию предоставили 68 стран (см. рис. 5), из которых в 
22 странах срок действия рецептов составлял один 
месяц, а в шести странах — более одного месяца. Две 
страны указали, что опиоидные анальгетики можно 
выписывать на срок до одного года, а в 20 странах мак-
симальный срок действия таких рецептов составляет 
менее одной недели. Кроме того, 17 стран отметили, что 
срок действия рецептов зависит от множества факто-
ров, таких как классификация опиоидного анальгетика 
в национальном законодательстве и медицинская 
оценка потребностей конкретного пациента. 

Рисунок 5.  Срок действия рецептов на опиоидные 
анальгетики  

Источник: опрос государств-членов, проведенный МККН, 2022 год.

Примечание. Результаты, показанные на этом рисунке, основаны на сведе- 
ниях, представленных странами и территориями в ответ на конкретный 
вопрос с несколькими вариантами ответов. Респонденты могли выбрать 
один или несколько ответов на вопрос.  

Система здравоохранения

33. Закупка опиоидных анальгетиков и психотропных 
веществ сама по себе не решит проблему ограниченной 
доступности, которая существует во многих странах. 
Странам было рекомендовано работать над совершен-
ствованием систем здравоохранения, с тем чтобы обе-
спечить рациональное и эффективное назначение кон-
тролируемых веществ. В частности, в случае опиоидных 
анальгетиков по-прежнему важно, чтобы у государств 
была определена политика в области паллиативной 
помощи и имелась соответствующая инфраструктура. 
Как и в 2018 году, в разосланном в 2022 году вопроснике 
МККН странам был задан вопрос о внедрении новых 
принципов паллиативной помощи в соответствии с 
резолюцией WHA67.19 «Укрепление паллиативной 
медицинской помощи в качестве одного из компонен-
тов комплексного лечения на протяжении всего жиз-
ненного цикла», принятой на шестьдесят седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2014 году. 
О введении стратегий и мер в области паллиативной 

помощи в 2018 году сообщили 53 процента стран- 
респондентов, а в 2022 году — 56 процентов.

34. В вопросник также был включен вопрос о том, рас-
полагает ли страна надлежащими и обеспеченными 
достаточным объемом ресурсов инфраструктурой и 
системой здравоохранения, которые позволяют обеспе-
чить наличие опиоидных анальгетиков для обезболи-
вания и оказания паллиативной помощи. Пятнадцать 
процентов стран назвали свою инфраструктуру и 
систему здравоохранения в полной мере пригодными, 
а 38 процентов сочли их пригодными. Около 35 процен-
тов стран считают, что их инфраструктура и система 
здравоохранения нуждаются в некоторых улучшениях, 
а 12 процентов — что им требуются значительные улуч-
шения. 

35. Компетентным национальным органам также был 
задан вопрос о том, обеспечивает ли правительство их 
страны, по их мнению, оказание недорогой паллиатив-
ной медицинской помощи на дому. Незначительное 
большинство респондентов (57 процентов) ответили на 
этот вопрос положительно. Во многих странах такие 
услуги частично или полностью интегрированы в наци-
ональную систему здравоохранения и/или финансиру-
ются (полностью или частично) из государственного 
бюджета. Некоторые страны сообщили, что услуги пал-
лиативной помощи на дому предоставляются, но они не 
покрываются страховыми программами и должны пол-
ностью оплачиваться пациентом. 

36. В ответ на вопрос о том, какие меры были приняты 
для того, чтобы система распределения опиоидных 
анальгетиков и психотропных веществ действовала на 
всей территории страны, включая сельские районы, 
некоторые страны указали, что распределением на всей 
территории страны занимается централизованное госу-
дарственное учреждение, отвечающее за распределение, 
в то время как другие страны создали местные каналы 
распределения. Важной мерой представляется обеспе-
чение работы достаточного количества больниц и аптек, 
стратегически распределенных по всей территории 
страны. Некоторые страны указали, что система распре-
деления требует улучшения.  

Ценовая доступность

37. Чтобы обеспечить доступность контролируемых 
веществ для медицинских целей, важно сделать так, 
чтобы они не были чрезмерно дорогими. В прошлом 
МККН рекомендовал странам улучшать доступ к основ-
ным лекарственным средствам в целом и к опиоидным 
анальгетикам в частности, обеспечивать финансирова-
ние для приобретения опиоидных анальгетиков, а также 
создавать и совершенствовать программы медицин-
ского страхования и механизмы возмещения стоимо-
сти, обеспечивающие доступ к таким препаратам. 
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38. Всего на вопрос о ценовой доступности ответили 
73 страны, которые сообщили о мерах, принятых для 
улучшения доступа к основным лекарственным сред-
ствам за последние пять лет. Большинство стран сооб-
щили о проделанной работе по совершенствованию 
системы медицинского страхования и изменению 
правил и законов. Некоторые страны также указали, что 
опиоидные анальгетики были включены в националь-
ный перечень основных лекарственных средств и была 
организована их закупка. Восемь стран сообщили, что 
за последние пять лет никаких шагов в этом направле-
нии предпринято не было. 

39. Кроме того, большинство стран-респондентов 
(75 процентов) отметили, что у них достаточно ресур-
сов, в том числе бюджетных, для закупки опиоидных 
анальгетиков. Остальные 25 процентов указали, что у 
них нет достаточных бюджетных и иных ресурсов для 
закупки опиоидных анальгетиков, при этом многие из 
них сослались на дефицит или сокращение бюджета и 
общую нехватку ресурсов в условиях растущего спроса. 

Подготовка медицинских работников

40. Должная профессиональная подготовка медицин-
ских работников, без которой невозможно грамотно 
организовать доступ пациентов к опиоидным препара-
там, по-прежнему отсутствует во многих государ-
ствах-членах: низкий уровень подготовки медицинских 
работников в качестве фактора, негативно влияющего 
на наличие, назвали 26 процентов стран-респондентов. 
Низкий уровень подготовки и знаний среди медицин-
ских работников может быть следствием пробелов в 
учебных программах медицинских учебных заведений.

41. Значительное большинство стран-респондентов 
(более 70 процентов) сообщили, что обезболивание и 
паллиативная помощь включены в учебные программы 
медицинских учебных заведений и в программы подго-
товки всех медицинских работников, хотя в некоторых 
их изучение не является обязательным. В 75 процентах 
стран действуют программы непрерывного обучения, 
подготовки и информирования медицинских работни-
ков по теме обезболивания и паллиативной помощи, в 
том числе по вопросам рационального применения 
лекарственных средств рецептурного отпуска и сниже-
ния риска злоупотребления ими.

42. Что касается внесения в учебные программы меди-
цинских вузов и другие программы обязательной под-
готовки и обучения медицинских работников измене-
ний, касающихся назначения и отпуска контролируемых 
лекарственных средств, в частности по теме рациональ-
ного назначения и применения наркотических средств 
и психотропных веществ, то 51 процент стран-респон-
дентов сообщили, что в последние несколько лет такие 

учебные программы не обновлялись либо что им  
не известно о таких изменениях. Лишь 17,5 процента 
стран-респондентов сообщили, что учебные программы 
по назначению и отпуску контролируемых лекарств 
существуют и соответствующее обучение проводится. 

43. Вследствие низкого уровня профессиональной 
подготовки и нехватки актуальных знаний врачи и 
другие медицинские работники могут не уделять доста-
точно внимания купированию болевого синдрома, не 
доверять словам пациентов об интенсивности боли, 
недооценивать степень облегчения, которая может быть 
достигнута при надлежащем лечении, и неверно оцени-
вать необходимость применения опиоидов, таких как 
морфин, и уделять чрезмерное внимание побочным 
эффектам приема опиоидов, например риску развития 
зависимости. 

44. Дополнительным барьером между пациентами и 
необходимым им обезболиванием могут также высту-
пать медсестры и медицинские работники, не прошед-
шие надлежащей подготовки с обучением рациональ-
ному использованию контролируемых веществ, в то 
время как хорошо обученные медсестры и другие меди-
цинские работники могут играть важную роль в оказа-
нии помощи пациентам и семьям, помогая им научиться 
безопасно использовать опиоидные анальгетики, назна-
ченные ответственным медицинским специалистом, и 
соблюдать правильную дозировку.

Просвещение и повышение 
осведомленности 

45. Еще одним необходимым условием решения 
вопроса наличия является обеспечение того, чтобы 
пациенты и население в целом были осведомлены о важ-
ности обезболивания и лечения психических рас-
стройств, о преимуществах контролируемых веществ и 
связанных с ними рисках, а также о возможностях, 
доступных для пациентов.

46. Несколько стран проинформировали Комитет о 
проведенных на их территории информационно- 
просветительских мероприятиях. Они принесли пользу 
широкой общественности, организациям гражданского 
общества, группам пациентов, студентам университе-
тов, фармацевтическому сообществу, врачам и фарма-
цевтическим компаниям. На рисунке 6 показаны все 
виды инициатив, которые были реализованы государ-
ствами-членами за последние пять лет.

47. Наибольшее количество мероприятий (41 меро-
приятие) относится к категории «просветительные про-
граммы для фармацевтического сообщества, в том числе 
для фармацевтов розничных и больничных аптек», за 
ней следует повышение осведомленности обществен-
ности через СМИ (37 мероприятий). Страны-респон-
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денты также сообщили об инициативах в следующих 
категориях: поддержка кампаний и усилий по профи-
лактике потребления контролируемых веществ в неме-
дицинских целях среди населения и поощрение актив-
ного участия медицинского и фармацевтического 
сообщества во всех мероприятиях по обеспечению 
рационального применения контролируемых лекар-
ственных средств; пропаганда этических норм среди 
врачей и сотрудников фармацевтических компаний, 
организация подготовки и повышения квалификации 
медицинских работников для обеспечения более обо-
снованного и рационального применения психотроп-
ных веществ; включение вопросов обезболивания и пал-
лиативной помощи в программу учебных заведений 
медицинского и немедицинского профиля.

Исчисления и оценки  

48. Предоставление исчислений и оценок является 
основой международной системы контроля над нарко-
тиками, сформированной согласно Конвенции 1961 года 
и Конвенции 1971 года. Тем не менее многие страны 
испытывают трудности с подготовкой исчислений и 
оценок, которые отражали бы реальные потребности 
пациентов на их территориях. Многие страны, прави-
тельства и компетентные национальные органы не осоз-
нают, что уровень потребления контролируемых 
веществ на их территории не соответствует потребно-
стям населения, которые не учитываются должным 
образом в исчислениях и оценках.  

49. Почти все страны-респонденты сообщили, что их 
компетентные национальные органы знакомы с Руко-
водством по исчислению потребностей в веществах, 
находящихся под международным контролем, выпущен-

ным МККН и ВОЗ в 2012 году, и используют его в той 
или иной степени, и почти все из них (кроме двух стран) 
считают свои исчисления по меньшей мере «адекват-
ными и реалистичными в некоторой степени» (см. 
рис. 7). Однако низкий уровень потребления опиоид-
ных анальгетиков во многих регионах мира, особенно 
в странах с низким и средним уровнем дохода, свиде-
тельствует о том, что потребности пациентов не всегда 
должным образом отражаются в исчислениях некото-
рых государств-членов.

50. Хотя большинство стран знакомы с Руководством 
по исчислению потребностей в веществах, находящихся 
под международным контролем и сообщили о его 
использовании, только 28 стран указали, что при исчис-
лении потребностей они используют данные обследо-
ваний в больницах, а исследования состояния здоровья 
и заболеваемости (некоторые методы могут дублиро-
ваться) использовали 26 стран (см. рис. 8). Из тех стран, 
которые указали «другие» методы оценки националь-
ных потребностей в контролируемых веществах, 
26 стран уточнили, что они отталкиваются от показате-
лей потребления, когда для оценки потребностей 
используются данные о потреблении за последние 
несколько лет. Многие из этих стран также объединяют 
эти данные со статистическими данными, предоставля-
емыми производителями, оптовиками и лицензирован-
ными импортерами. Хотя исчисления на основе данных 
о потреблении позволяют получить наиболее достовер-
ные данные, на основе которых лица, принимающие 
решения, и национальные компетентные органы могут 
определять приоритеты и потребности в контролируе-
мых веществах, однако они отнимают много ресурсов, 
и странам может быть затруднительно часто их исполь-

Рисунок 6.  Информационно-просветительские 
инициативы за последние пять лет 
(2017–2022 годы) 
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Рисунок 7.  Ответы на вопрос: «Являются ли 
исчисления потребностей вашей страны 
в наркотических средствах и оценки 
потребностей в психотропных веществах 
адекватными и реалистичными с точки 
зрения нужд пациентов?»
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Источник: Опрос государств-членов, проведенный МККН, 2022 год.

Источник: опрос государств-членов, проведенный МККН, 2022 год.
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зовать. Если проводимых обследований недостаточно, 
рекомендуется дополнять их периодическими консуль-
тациями с гражданским обществом, включая неправи-
тельственные  организации,  помогающие  местному  
населению, в том числе в сельских районах, а также объ-
единения пациентов и врачей.

Рисунок 8.  Средства, используемые государствами-
членами для оценки потребностей 
пациентов в наркотических средствах 
и психотропных веществах

Источник: опрос государств-членов, проведенный МККН, 2022 год.

Примечание. Результаты, показанные на этом рисунке, основаны на сведе- 
ниях, представленных странами и территориями в ответ на конкретный 
вопрос с несколькими вариантами ответов. Респонденты могли выбрать 
один или несколько ответов на вопрос.

2. Организации гражданского общества

Законодательство и системы 
регулирования

51. Шестьдесят пять организаций гражданского обще-
ства ответили на вопросник и сообщили о прогрессе в 
осуществлении мер по выполнению рекомендаций, 
сформулированных в итоговом документе тридцатой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи по миро-
вой проблеме наркотиков, состоявшейся в 2016 году. 
Они сообщили о позитивных изменениях в законода-
тельстве и нормативно-правовых актах в сторону упро-
щения и оптимизации процедур и устранения чрез-
мерно ограничительных норм для обеспечения 
доступности контролируемых веществ и сохранения 
надлежащей системы контроля.

52. Около 25 процентов организаций гражданского 
общества отметили активизацию усилий, предприни-
маемых правительствами для расширения круга меди-
цинских 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. В качестве одной 
из мер по повышению доступности было отмечено 
назначение контролируемых лекарственных средств с 

использованием телекоммуникационных технологий. 
Две организации сообщили о разрабатываемых новых 
законодательных или нормативных актах. Три органи-
зации упомянули об изменениях в регулировании в 
области паллиативной помощи.

53. С другой стороны, 52 процента организаций граж-
данского общества сообщили об отсутствии в их стране 
каких бы то ни было изменений в порядке назначения 
контролируемых веществ, которые позволили бы рас-
ширить круг медицинских работников, имеющих право 
назначать опиоиды и/или психотропные вещества, с тем 
чтобы повысить доступность таких веществ, особенно 
в отдаленных и сельских районах. 

54. Организации гражданского общества из стран, где 
разрешено легальное использование каннабиса в меди-
цинских и научных целях, сообщили о чрезмерно огра-
ничительных нормах, регулирующих доступ к этому 
веществу. В результате пациенты получают необходи-
мый им каннабис из незаконных источников. Еще одна 
проблема — недостаточная осведомленность врачей об 
использовании каннабиса в медицинских целях.

55. Пятьдесят процентов организаций гражданского 
общества (33 из 65) высказали мнение, что в их стране 
в связи с пандемией COVID-19 или другими политиче-
скими проблемами, возникшими в последние годы, 
никаких изменений в законодательство не вносилось. 
Еще 30 процентов организаций гражданского общества 
(20 из 65) сообщили, что в их стране в законодательные 
и административные положения вносятся изменения в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в ито-
говом документе специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи и в дополнении к годовому докладу Коми-
тета за 2015 год о наличии веществ, находящихся под 
международным контролем.

56. Организации гражданского общества из семи 
стран сообщили о новых инициативах по обучению 
большого числа медицинских работников использова-
нию опиоидных анальгетиков для обезболивания. 
Также упоминалось о разработке национальных про-
грамм, полностью или частично посвященных паллиа-
тивной помощи. 

57. Пять организаций гражданского общества ука-
зали, что законодательные ограничения и громоздкие 
административные процедуры по-прежнему сильно 
затрудняют доступ к контролируемым веществам, в 
результате чего службы здравоохранения, испытываю-
щие дефицит ресурсов, предпочитают закупать и назна-
чать не контролируемые вещества, а не находящиеся 
под международным контролем лекарственные сред-
ства, такие как трамадол и тапентадол, — они, по 
мнению организаций гражданского общества, легко 
доступны. 
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Системы здравоохранения  

58. Около половины организаций гражданского обще-
ства, ответивших на вопросник (34 организации), сооб-
щили, что в некоторых странах, в том числе в ряде стран 
с высоким уровнем дохода, хотя в общенациональном 
масштабе уровень наличия может казаться достаточ-
ным, в сельских районах может наблюдаться дефицит. 
Также сообщалось, что от проблемы недостаточного 
наличия особенно страдают определенные группы насе-
ления, такие как коренные жители, дети и бездомные. 

59. Примерно 50 процентов организаций граждан-
ского общества отметили, что возможность выписывать 
рецепты по-прежнему имеют далеко не все врачи. Такое 
положение дел в сочетании с ограниченной доступно-
стью на всей территории страны считается в ряде стран 
основным препятствием. 

60. Представители гражданского общества также обра-
щают внимание на такую проблему, как обеспокоен-
ность, зачастую безосновательная, некоторых медицин-
ских работников по поводу риска развития зависимости 
в связи с употреблением опиоидов. Организации из 
разных стран сообщили, что практикующие врачи могут 
избегать назначения контролируемых веществ, несмо-
тря на спрос со стороны пациентов и научные данные о 
правильном и рациональном использовании опиоидов, 
полученные в результате проведения исследований.

61. Кроме того, назначение каннабиса в медицинских 
целях вызывает озабоченность из-за отсутствия в меди-
цинском сообществе единой позиции по этому вопросу 
и, как следствие, согласованной практики назначения, 
а пациенты сообщают о неудовлетворенности предла-
гаемыми вариантами лечения. 

Ценовая доступность

62. Примерно 30 процентов организаций граждан-
ского общества (21 организация) сообщили, что высо-
кая стоимость некоторых лекарственных средств сни-
жает их доступность. Две из них сообщили о более 
низком уровне использования и соблюдения предпи-
санных режимов приема из-за высокой стоимости и 
финансовых трудностей. Они отметили, что пациенты 
часто покупают необходимые препараты на черном 
рынке, где высока доля опасных для здоровья подделок. 
Из-за вызванного пандемией COVID-19 снижения поку-
пательной способности некоторые семьи вынуждены 
экономить на лекарствах. Бюджетные ограничения 
также негативно сказались на лечении и реабилитации 
наркозависимых в местах лишения свободы, в том числе 
это касается снижения доступности таких контролиру-
емых веществ, как метадон и бупренорфин, для меди-
каментозной поддерживающей терапии.  

Подготовка медицинских работников

63. О непосредственном участии в просветительской 
и учебной деятельности по теме доступности контро-
лируемых веществ сообщили около 52 процентов орга-
низаций гражданского общества. Кроме того, около 
75 процентов таких организаций сообщили, что осу-
ществляли образовательные и информационно-просве-
тительские инициативы в этой области. Семь организа-
ций гражданского общества упомянули образовательные 
и информационно-просветительские инициативы в 
области паллиативной помощи. Большинство органи-
заций указали, что вопрос подготовки кадров все еще 
весьма актуален, поскольку несмотря на то, что контро-
лируемые лекарственные средства в теории имеются в 
наличии во многих странах, некоторые врачи в этих 
странах неохотно назначают их пациентам из-за огра-
ниченного представления о рисках и преимуществах, 
связанных с их применением. 

64. Что касается последствий недостаточного уровня 
знаний у врачей, то организации гражданского общества 
сообщили о случаях ненадлежащего назначения лекар-
ственных средств, содержащих контролируемые веще-
ства. Недостаточная информированность врачей также 
относится к возможности легального использования 
каннабиса и его производных в медицинских целях.

Роль организаций гражданского общества

65. Организациям гражданского общества был задан 
вопрос о том, проводились ли с ними консультации в 
процессе подготовки национальных оценок уровня 
потребления наркотических средств и/или психотроп-
ных веществ. Лишь 35 процентов (23 из 65) ответили, 
что они были вовлечены в этот процесс. Некоторые 
организации гражданского общества не специализиру-
ются в области обеспечения наличия контролируемых 
веществ для медицинских целей и поэтому не могут на 
законных основаниях консультировать компетентные 
национальные органы.

66. Тридцать пять процентов организаций-респонден-
тов указали, что им известно об упрощенных мерах кон-
троля над импортом и экспортом контролируемых 
веществ во время чрезвычайных ситуаций, но только 
три организации гражданского общества из 65 (5 про-
центов) предоставляли наркотические средства и/или 
психотропные вещества странам, испытывавшим их 
нехватку. Опять же, это может быть связано с тем, что 
непосредственно в узкой сфере обеспечения наличия 
работает  не  так  много  организаций  гражданского  
общества.
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5 Последние данные, имевшиеся на момент выхода настоящего доклада, относятся к 2020 году. После этого были получены данные за 2021 год, 
с которыми можно ознакомиться в техническом докладе Комитета о наркотических средствах за 2022 год (E/INCB/2022/2).
6 Felicia M. Knaul and others, “The Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief: findings, recommendations, and future directions”, The Lancet 
Global Health, vol. 6, special No. 1 (March 2018).

67. После публикации дополнения к годовому докладу 
Комитета за 2018 год, озаглавленного Прогресс в обеспе-
чении достаточной доступности находящихся под меж-
дународным контролем веществ для использования в 
медицинских и научных целях, эксперты, исследователи 
и лица, ответственные за разработку политики, продол-
жают анализировать и изучать проблему обеспечения 
надлежащего доступа. Анализу проблемы недостаточ-
ного доступа к обезболивающим препаратам и их нали-
чия способствовал инновационный доклад Комиссии 
по паллиативной помощи и обезболиванию журнала 
«Ланцет»6, в котором с помощью новаторских методов 
визуализации представлен глобальный разрыв в 
доступе к опиоидным анальгетикам — в нем показано 
соотношение между доступным для потребления коли-
чеством опиоидных анальгетиков согласно данным, 
представленным МККН компетентными националь-
ными органами, и расчетным объемом таких анальге-
тиков, необходимым при заболеваниях, которые чаще 
всего являются причиной серьезных страданий в связи 
с состоянием здоровья (показатель разработан Комис-
сией на основе имеющихся медицинских данных и ста-
тистики). 

Опиоидный кризис 

68. Опиоидный кризис в Северной Америке — резуль-
тат действия нескольких факторов, но его начало свя-
зано с введением некоторых норм, давших толчок все 
более широкому назначению опиоидов, особенно силь-
нодействующих, таких как оксикодон и фентанил, и их 
применению для купирования самых разных хрониче-
ских болевых состояний, не вызванных онкологиче-
скими заболеваниями. Вследствие этого произошел 
резкий рост смертности от передозировки и количества 
людей, страдающих зависимостью от опиоидов. Когда 
правительства установили контроль за назначением 
опиоидов, пациенты, у которых уже развилась зависи-

мость, перешли на героин, который часто был разбав-
лен фентанилом, что вызвало еще больший рост смерт-
ности от передозировки.

69. Комиссия Стэнфордского университета и журнала 
«Ланцет» по североамериканскому опиоидному кри-
зису указала, необходимо реформировать системы регу-
лирования, чтобы исключить чрезмерное назначение 
контролируемых веществ, вызывающих привыкание, в 
корыстных целях. Она также рекомендовала выделять 
постоянное финансирование для ухода за людьми с рас-
стройствами на почве употребления психоактивных 
веществ и для социальных программ по безопасной ути-
лизации опиоидных таблеток и профилактике употре-
бления психоактивных веществ. Комиссия также отме-
тила, что важно не только бороться с избыточным 
назначением контролируемых веществ, но и обеспечи-
вать непатентованным морфином страны с низким и 
средним уровнем дохода для обезболивания и паллиа-
тивного ухода. Есть основания полагать, что в той или 
иной форме опиоидная эпидемия, наблюдающаяся в 
Северной Америке, может повториться в других регио-
нах, но, по всей видимости, причиной станет не чрез-
мерное назначение или немедицинское использование 
рецептурных опиоидов, а незаконный оборот под-
польно изготовленных синтетических опиоидов. 

A.  Предложение опиатного сырья 
и опиоидов и спрос на них

70. Опиаты, принимаемые больными в лечебных 
целях, производятся из опиатного сырья (опия, мако-
вой соломы и концентрата из маковой соломы). Таким 
образом, непременным условием наличия достаточного 
количества опиатов для медицинских и научных целей 
является достаточное количество сырья, из которого 
они производятся. Оказание помощи государствам- 
членам в обеспечении наличия таких веществ является 
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одной из ключевых функций Комитета, а о важности 
усилий в этой области говорится в преамбуле Конвен-
ции 1961 года.

71. Во исполнение Конвенции 1961 года, а также соот-
ветствующих резолюций Комиссии по наркотическим 
средствам и Экономического и Социального Совета 
Комитет на регулярной основе изучает события, которые 
влияют на предложение опиатного сырья и спрос на него. 
В сотрудничестве с правительствами Комитет стремится 
поддерживать устойчивое равновесие между спросом и 
предложением. Общемировых запасов опиатного сырья 
должно быть достаточно для удовлетворения общеми-
рового спроса в течение примерно одного года, с тем 
чтобы обеспечить наличие опиатов для медицинских и 
научных целей в случае непредвиденного сокращения 
производства, например вследствие неблагоприятных 
погодных условий в странах-производителях7. 

72. Ненадлежащее распределение уровней потребле-
ния опиатов по странам мира не является, по всей види-
мости, следствием недостаточного предложения опиат-
ного сырья и опиоидов. Напротив, данные, полученные 
Комитетом, по крайней мере за последнее десятилетие, 
свидетельствуют о том, что предложение опиатного 
сырья на мировом уровне более чем достаточно для 
удовлетворения мирового спроса на уровне, заявлен-
ном компетентными национальными органами. Сле-
дует, однако, иметь в виду, что этот вывод делается на 
основе исчислений, представленных государственными 
органами, многие из которых, судя по всему, не спо-
собны правильно оценить потребности своего населе-
ния. Комитет также неоднократно делился с крупными 
производителями и импортерами опиатного сырья 
своими опасениями по поводу возможного накопления 
избыточных запасов и необходимости предотвращения 
утечки контролируемых веществ в каналы незаконного 
оборота. Вместе с тем имеющиеся у Комитета данные 
указывают на заметные различия между странами в 
плане доступности наркотических средств, поскольку 
многие страны либо неточно оценивают свои медицин-
ские потребности в опиоидных анальгетиках, либо 
имеют ограниченный доступ к ним. В связи с этим в 
своих ежегодных и технических докладах Комитет при-
зывает страны с более значительными ресурсами ока-
зывать помощь другим странам в обеспечении доступа 
к таким веществам и улучшении ситуации с их нали-
чием для облегчения боли.

73. На конец 2020 года общемировых запасов опиат-
ного сырья с высоким содержанием морфина было 
достаточно для покрытия общемирового спроса в тече-
ние 21 месяца. Общемировых запасов опиатного сырья 

7 E/INCB/2014/1, п. 90.
8 Данные о «потреблении» указывают на объем наркотического средства, потребленный непосредственно в медицинских или научных целях, 
а данные об «использовании» указывают на объем наркотического средства, который будет использоваться при изготовлении других 
наркотических средств, препаратов, включенных в Список III Конвенции 1961 года, или веществ, не охватываемых Конвенцией 1961 года.

с высоким содержанием тебаина было достаточно для 
удовлетворения общемирового спроса в течение 
18 месяцев. В 2020 году в мире было произведено больше 
опиатного сырья с высоким содержанием морфина, чем 
было использовано. Совокупный объем предложения 
опиатного сырья с высоким содержанием морфина 
(запасы и производство) был вполне достаточным для 
удовлетворения мирового спроса. На конец 2021 года 
(данные за более поздние периоды пока недоступны) 
планы стран-производителей указывали на то, что в 
2021 и 2022 годах мировое производство опиатного 
сырья с высоким содержанием морфина должно расти, 
как и спрос на это сырье. Ожидалось, что общие запасы 
опиатного сырья с высоким содержанием морфина 
заметно сократятся в 2021 году по сравнению с 2020 го- 
дом, но затем немного увеличатся в 2022 году. Совокуп-
ный объем предложения опиатного сырья с высоким 
содержанием морфина (запасы и производство) 
по-прежнему будет достаточным для полного удовлет-
ворения мирового спроса на прогнозируемом уровне.

74. На рисунке 9 представлены данные о производ-
стве, запасах, потреблении и использовании морфина 
за период 2001–2020 годов8. Мировое производство мор-
фина росло с 2001 по 2012 год, когда оно достигло пика 
на уровне 475 т, после чего начало снижаться и в 2020 го- 
ду было ниже, чем в 2001 году (309 и 316 т соответ-

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.
a Запасы по состоянию на 31 декабря каждого года.

Рисунок 9.  Морфин: мировой объем производства, 
запасы, потребление и использованиеа, 
2001–2020 годы
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ственно). Однако необходимо учитывать, что резкое 
снижение производства в 2020 году по сравнению с 
2019 годом (когда оно составляло 380 т) может быть 
частично связано с пандемией COVID-19.

75. До 1990-х годов тебаин (еще один основной алка-
лоид, получаемый из опийного мака) производили в 
основном из опия; с 1999 года его получают главным 
образом из маковой соломы. Тебаин также можно полу-
чать посредством преобразования орипавина или из 
таких полусинтетических опиоидов, как гидрокодон. 
Тебаин сам по себе не используется в терапевтических 
целях, однако является важным сырьевым материалом 
для производства ряда опиоидов, в основном кодеина, 
дигидрокодеина, эторфина, гидрокодона, оксикодона и 
оксиморфона (все они относятся к веществам, находя-
щимся под контролем в соответствии с Конвенцией 
1961 года) и бупренорфина (который находится под кон-
тролем в соответствии с Конвенцией 1971 года). Миро-
вой объем производства тебаина резко увеличился с 
конца 1990-х годов в результате роста спроса на окси-
кодон и другие лекарственные средства и вещества, 
которые могут быть произведены на его основе, однако 
с 2016 года он сокращается, возможно, в результате уже-
сточения контроля над сильнодействующими опиои-
дами, такими как оксикодон, которые производились 
на основе тебаина (см. рис. 10).

76. Кодеин является натуральным алкалоидом, кото-
рый получают из опийного мака, однако в настоящее 

9 Под «общемировым потреблением» МККН понимает совокупный объем наркотического средства, как потребленный напрямую, так и 
использованный для изготовления препаратов, включенных в Список III Конвенции 1961 года с поправками.

время бóльшую часть кодеина производят из морфина 
путем полусинтетического процесса. Отмечается рост 
культивации разновидности опийного мака с высоким 
содержанием кодеина и производства концентрата 
маковой соломы с высоким содержанием кодеина, кото-
рый используют для получения кодеина. Кодеин в 
основном используют для производства препаратов, 
включенных в Список III Конвенции 1961 года. В этих 
целях в 2020 году было использовано 212,5 т кодеина, 
или 98,9 процента от общемирового потребления9, а 
остальное количество, составляющее примерно один 
процент от общемирового объема, было использовано 
для изготовления других наркотических средств, напри-
мер таких, как дигидрокодеин и гидрокодон. На рисун- 
ке 11 представлены тенденции, характеризующие миро-
вое производство, потребление, использование и запасы 
кодеина за период 2001–2020 годов.

77. Мировой спрос на опиатное сырье с высоким 
содержанием морфина и тебаина в будущем может воз-
расти из-за ожидаемого увеличения спроса со стороны 
стран, потребляющих небольшой объем опиоидных 
анальгетиков. Также ожидается дальнейший рост миро-
вого спроса на опиаты и опиатное сырье. На рисунке 12 
представлен мировой уровень потребления опиатов и 
синтетических опиоидов, в том числе бупренорфина и 
пентазоцина, которые являются опиоидами, находящи-
мися под контролем в соответствии с Конвенцией 
1971 года, за период с 2001 по 2020 год. В целях агреги-
рования данных о потреблении веществ, обладающих 

Рисунок 10.  Тебаин: мировой объем производства, 
использование и запасыа,  
2001–2020 годы

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.
a Запасы по состоянию на 31 декабря каждого года.
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Рисунок 11.  Кодеин: мировой объем производства, 
запасы, потребление и использованиеа, 
2001–2020 годы

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.
a Запасы по состоянию на 31 декабря каждого года.
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разной силой действия, уровни потребления выражены 
в миллиардах СУСД.

78. За последние 20 лет мировое потребление опиои-
дов возросло более чем в два раза. Доля потребления 
опиатов в общем объеме потребления опиоидов меня-
лась, в частности она выросла с 51 процента в 2008 году 
(наименьшая доля) до 65 процентов в 2014 году (наи-
большая доля). В 2020 году относительно 2019 года доля 
опиатов снизилась — с 63 до 61 процента. Соответ-
ственно доля синтетических опиоидов, которые приме-
няются для тех же целей, что и опиаты, выросла с 37 про-
центов в 2019 году до 39 процентов в 2020 году. Общая 
тенденция указывает на возможный рост спроса на 
опиаты в будущем, однако неясно, будет ли их доля в 
общем потреблении опиоидов увеличиваться или сокра-
щаться по сравнению с потреблением синтетических 
опиоидов.

B.   Соответствие потребностям 
и тенденции в потреблении 
опиоидных анальгетиков

79. Согласно данным, имеющимся в распоряжении 
МККН, за 20 лет с 2001 по 2020 год объем производства10 

10 В Австралии, Италии, Китае, Норвегии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Турции концентрат из маковой 
соломы используется в непрерывных промышленных процессах для производства других наркотических средств без предварительного 
отделения морфина. Для целей статистики и сопоставления примерный объем морфина, используемого в этих процессах, рассчитывается 
МККН и учитывается в настоящей публикации в статистике мирового производства и использования морфина.

морфина значительно увеличился: с 315,8 т в 2001 году 
до 475,3 т в 2012 году, когда мировое производство мор-
фина достигло своего пика. В 2020 году в мире было про-
изведено 308,8 т морфина, что значительно меньше, чем 
в 2019 году (380 т). В 2020 году 77,6 процента произве-
денного в мире морфина было переработано в другие 
наркотические средства или вещества, не охваченные 
Конвенцией 1961 года с поправками. Остальной морфин 
был использован непосредственно в медицинских целях 
(для прямого потребления и для использования в 
производстве препаратов, включенных в Список III),  
в основном для паллиативной помощи. 

80. В 2001 году объем морфина, использованного для 
прямого потребления, составил 23,4 т, или 7,4 процента 
от общего объема произведенного морфина; спустя 
20 лет, в 2020 году, непосредственно потреблено было 
35,3 т, или 11,4 процента, — за последние годы это наи-
большая доля. Тем не менее многие страны по-преж-
нему сообщают о трудностях с закупкой морфина, хотя 
опиатное сырье, по имеющимся данным, имеется в 
достаточном количестве. Проблема заключается в том, 
что почти весь имеющийся морфин используется для 
производства кодеина, который затем в основном при-
меняется для изготовления препаратов из Списка III, и 
лишь небольшое количество используется непосред-
ственно в медицинских целях (например, для паллиа-
тивной помощи). 

81. Согласно  имеющейся  информации  в  течение 
20 лет, с 2001 по 2020 год, на оказание паллиативной 

Рисунок 12.   Мировой уровень потребления 
опиоидов, 2001–2020 годы
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Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.
a Включая бупренорфин, опиат, находящийся под контролем в соответствии 
с Конвенцией 1971 года.
b Включая пентазоцин, синтетический опиоид, находящийся под контролем 
в соответствии с Конвенцией 1971 года.
c Включая опиаты и синтетические опиоиды.

Рисунок 13.   Использование морфина, средний 
показатель за 2001–2020 годы
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Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.
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помощи направлялось в среднем лишь 9,5 процента 
всего используемого в мире морфина. Еще меньший 
объем использовался для изготовления других нарко-
тических средств (3,9 процента), препаратов из Списка 
III, содержащих морфин (2,4 процента), и веществ, не 
подпадающих под действие Конвенции 1961 года 
(1,6 процента). Бóльшая часть (в среднем 82,7 процента) 
расходовалась для получения кодеина (см. рис. 13).

82. Доля морфина, используемого для прямого потре-
бления, за последние 20 лет существенно не изменилась, 
и различия в потреблении наркотических средств для 
паллиативной помощи по-прежнему вызывают обеспо-
коенность, особенно в том, что касается доступности и 
наличия недорогих опиоидных анальгетиков, таких как 
морфин. В 2020 году на девять стран, главным образом 
в Северной Америке и Западной Европе, приходилось 
82,1 процента морфина, используемого для обезболива-
ния и облегчения страданий: эти страны сообщили, что 
потребляют от 1,3 т до 13,1 т этого вещества (см. рис. 14).

83. Структура потребления опиоидных анальгетиков, 
выраженного в СУСД/млн, дает представление об уров-
нях потребления в разных странах, но не позволяет 
судить о том, насколько уровень потребления соответ-
ствует медицинским потребностям.

84. Данные Всемирного атласа паллиативной помощи 
(2-е издание, 2020 год), подготовленного Всемирным 
альянсом хосписной и паллиативной помощи и ВОЗ, 
позволяют получить представление о глобальных 
потребностях в паллиативной помощи. Во Всемирном 
атласе говорится, что несмотря на некоторые успехи в 

развитии паллиативной помощи, значительное нера-
венство как между странами, так и внутри них сохра-
няется. Согласно данным Комиссии журнала «Ланцет» 
по паллиативной помощи и обезболиванию и Всемир-
ному атласу, число нуждающихся в паллиативной 
помощи во всем мире превышает 65 млн человек в год, 
и большинство нуждающихся по-прежнему не полу-
чают такую помощь, особенно в странах с низким и 
средним уровнем дохода. На Западно-Тихоокеанский 
регион, Африку и Юго-Восточную Азию приходится 
более 64 процентов всех взрослых пациентов, нуждаю-
щихся в паллиативной помощи, в то время как на 
Европу и Северную и Южную Америку приходится 
30 процентов, а на Восточное Средиземноморье — 
4 процента.

85. Составители Всемирного атласа отмечают анало-
гичные различия на основе результатов исследования, 
проведенного ВОЗ для оценки потенциала стран в обла-
сти профилактики неинфекционных заболеваний и 
борьбы с ними. В ходе этого исследования, проведен-
ного в 2019 году, странам было предложено ответить на 
вопросы об уровне стратегий и состоянии систем пал-
лиативной помощи. Что касается возможностей стран 
по предоставлению паллиативной помощи, то исследо-
вание показало, что государственное финансирование 
на эти цели выделяют лишь 48 процентов стран с низким 
уровнем дохода против 91 процента стран с высоким 
уровнем дохода. Кроме того, были выявлены значитель-
ные различия в доступности пероральной формы мор-
фина в государственных учреждениях первичной меди-
цинской помощи между разными категориями стран по 
уровню дохода (см. рис. 15).

Рисунок 14.  Морфин: распределение потребления 
по отношению к доле мирового 
населения, 2020 год

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.

Примечание. В скобках указаны процентные доли стран в общей 
численности населения всех стран, представивших сведения. 
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Рисунок 15.  Доля государств-членов, сообщивших 
об общей обеспеченности морфином 
в пероральной форме  
(т. е. обеспеченности более 
50 процентов аптек) государственных 
учреждений первичной медицинской 
помощи, по уровням дохода, 2019 год

Источник: Всемирный альянс хосписной и паллиативной помощи и ВОЗ, 
Всемирный атлас паллиативной помощи (2-е издание, 2020 год).  
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86. Имеющиеся у МККН данные свидетельствуют о 
том, что в период 2018–2020 годов в ряде стран наблю-
далось общее увеличение уровня потребления в СУСД/
млн по сравнению с предыдущими десятилетиями (1998–
2001 и 2008–2010 годы) (см. картограмму 1). В частно-
сти, заметное улучшение обеспеченности было достиг-
нуто в Латинской Америке: все больше стран сообщают  
о том,  что попадают в категорию «более 200 СУСД/млн» 
или «более 1 000 СУСД/млн». В Латинской Америке 
потребление опиоидных анальгетиков может быть даже 
выше заявленного уровня в силу того, что в этом реги-
оне метадон (который не учитывается при расчете обще-
мирового показателя СУСД/млн, поскольку широко 
используется в терапии агонистами опиоидных рецеп-
торов) применяется для обезболивания чаще, чем в 
других регионах. Для терапии агонистами опиоидных 
рецепторов метадон в Латинской Америке используется 
мало, поскольку распространенность злоупотребления 
героином относительно невелика. 

87. Кроме того, сообщается только о том объеме коде-
ина, который потребляется напрямую. В некоторых 
странах для обезболивания используются препараты, 
содержащие парацетамол и кодеин, но данные об объеме 
такого кодеина передаются в МККН в рамках информи-
рования о препаратах из Списка III и поэтому не учи-
тываются при расчете потребления для обезболивания, 
поскольку невозможно определить, сколько кодеина 
используется для этой цели, а сколько — в препаратах 
для подавления кашля. Кроме того, некоторые опиоид-
ные анальгетики, такие как трамадол, применяются для 

обезболивания и не находятся под международным кон-
тролем. В ряде стран они используются довольно 
широко, и более низкий уровень потребления контро-
лируемых на международном уровне препаратов может 
в некоторой степени быть связан с использованием для 
обезболивания трамадола и тапентадола.

88. На протяжении многих лет в Западной Европе 
наблюдается значительный рост общего потребления 
опиоидных анальгетиков: все больше стран сообщают 
об уровнях потребления от 5 000 до 10 000 СУСД/млн и 
от 10 000 до 20 000 СУСД/млн. В Северной Америке  
Соединенные Штаты по-прежнему сообщают о потре-
блении свыше 20 000 СУСД/млн, в то время как в Канаде 
в период 2018–2020 годов потребление сократилось и 
находится ниже уровня 20 000 СУСД/млн. Это сниже-
ние может быть следствием мер контроля, введенных в 
Канаде для борьбы с опиоидной эпидемией. Аналогич-
ные меры, введенные в Соединенных Штатах, по-види-
мому, вызвали сокращение потребления сильнодейству-
ющих опиоидов, но не привели к значительному 
снижению общего потребления опиоидных анальгети-
ков в стране. Потребление опиоидных анальгетиков в 
Российской Федерации и в странах Восточной Европы 
возросло, и все больше стран сообщают о потреблении 
на уровне выше 200 или 1 000 СУСД/млн. Однако ситу-
ация остается сложной в большей части Африки и неко-
торых районах Азии: большинство стран в этих регио-
нах по-прежнему сообщают о потреблении на уровне 
ниже 200 или 100 СУСД/млн.
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Картограмма 1.  Доступность опиоидов для обезболивания (среднее значение за периоды 1998–2000, 
2008–2010 и 2018–2020 годов)

Ç
Ç

Ç
Ç

Ç
Ç

Потребление в СУСД 
на млн чел. в сутки

 < 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

Доступность опиоидов для обезболивания, среднее значение за период 1998–2000 годов

Потребление в СУСД 
на млн чел. в сутки

 < 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

Потребление в СУСД 
на млн чел. в сутки

 < 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

Доступность опиоидов для обезболивания, среднее значение за период 2008–2010 годов

Доступность опиоидов для обезболивания, среднее значение за период 2018–2020 годов

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.

Примечание. Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания со 
стороны Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан еще не определена. 
Согласованная Индией и Пакистаном граница между контролируемыми ими территориями в Джамму и Кашмире указана приблизительно пунктирной 
линией. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии существует спор о суверенитете над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.
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89. Лонгитюдный анализ данных о доступности опи-
оидных анальгетиков в мире показывает резкое увели-
чение объема доступных для потребления опиоидов: в 
среднем с 202 СУСД в период 1978–1980 годов до  
2 827 СУСД в период 2008–2010 годов, после чего прои-
зошло значительное снижение до 2 025 СУСД в период 
2018–2020 годов (см. рис. 16). Снижение произошло в 
основном за счет сокращения потребления сильнодей-
ствующих опиоидов оксикодона и фентанила, в основ-
ном в Северной Америке (см. рис. 17), в то время как 
потребление в Европе и Океании (Австралия и Новая 
Зеландия) оставалось стабильно более низким. В осталь-
ных регионах мира наблюдается небольшой рост от 
гораздо более низкого уровня потребления. На ри- 
сунке 18 представлены те же данные, что и на рисунке 17, 
но используется полулогарифмическая шкала, чтобы 
более компактно отобразить тенденции по всем регио-
нам. Южная Азия, Африка, Центральная Америка и 
Карибский бассейн, Восточная и Юго-Восточная Азия, 
судя по представленным данным, по-прежнему явля-
ются регионами с самым низким уровнем потребления. 
Восточная Европа, Западная Азия, Южная Америка и 
Юго-Восточная Европа постепенно повышали потре-
бление и вышли на гораздо более высокий уровень. 
Региональные показатели СУСД рассчитываются исходя 
из совокупной численности населения стран, предста-
вивших данные о потреблении, и совокупного объема 
опиоидных анальгетиков, о потреблении которых было 
сообщено.

90. Дисбаланс уровней потребления опиоидных 
анальгетиков также очевиден, если вместо региональ-
ных групп сопоставить их с категориями стран по 

уровню дохода, используемыми Всемирным банком, 
который ранжирует страны на основе валового нацио-
нального дохода на душу населения в долларах США 
(см. в этой связи рисунки 19 и 20). 

Рисунок 16.  Общемировое потребление опиоидных 
анальгетиков, среднее значение  
за периоды 1978–1980, 1988–1990, 1998– 
2000, 2008–2010 и 2018–2020 годов 
(статистические условные суточные 
дозы на миллион человек в сутки)

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.
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Рисунок 17.  Доступность опиоидных анальгетиков 
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суточные дозы на миллион человек 
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Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.
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91. Сравнение данных о потреблении основных опи-
оидных анальгетиков (кодеина, фентанила, гидроко-
дона, гидроморфона, морфина и оксикодона) в СУСД 
(см. рис. 21) показывает, что в последние два десятиле-
тия доминирующее положение занял фентанил. В 2018 
году мировое потребление фентанила достигло рекорд-
ного уровня — 285 959 СУСД, однако в следующем году 
оно снизилось до 235 074 СУСД и в целом стабилизиро-
валось, немного сократившись в 2020 году — до 233 636 
СУСД. Потребление оксикодона растет, хотя и остается 
на более низком уровне: в 2009 году он, опередив 
морфин, стал вторым по масштабам потребления опи-
оидом, уступив только фентанилу. Потребление окси-
кодона, как и фентанила, достигло исторического мак-
симума в 2018 году (45 726 СУСД), в 2019 году снизилось 
до 44 821 СУСД и продолжало снижаться в 2020 году, 
когда оно составило 42 099 СУСД. При этом потребле-
ние морфина в период между 2004 и 2019  го- 
дами оставалось на относительно стабильном уровне 
(25 644 и 27 957 СУСД соответственно), а в 2020 году 
выросло до 31 824 СУСД — это самый высокий показа-
тель с 2002 года. Потребление гидрокодона после устой-
чивого снижения, начавшегося в 2014 году, увеличилось 
(почти полностью за счет Соединенных Штатов) с 14 161 
СУСД в 2018 году до 20 415 СУСД в 2019 году, а затем 
опять уменьшилось и в 2020 году составило 18 366 
СУСД. Потребление кодеина для обезболивания с 2018 
по 2019 год сократилось с 5 720 до 4 591 СУСД, а в 2020 
году выросло до 4 665 СУСД. Потребление гидромор-
фона снизилось с 11 834 СУСД в 2018 году до 7 713 СУСД 
в 2019 году (это самый низкий показатель с 2008 года), 
но в 2020 году возросло до 8 528 СУСД. 

Рисунок 21.  Потребление кодеина, фентанила, 
гидрокодона, гидроморфона,  
морфина и оксикодона, выраженное 
в совокупном количестве 
статистических условных суточных 
доза, 2001–2020 годы

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.
a Совокупное потребление наркотического средства соответствует 
суммарному количеству СУСД во всех странах, представивших данные 
о потреблении.
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Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками и 
Комиссия журнала «Ланцет» по паллиативной помощи и обезболиванию 
(см. Всемирный альянс хосписной и паллиативной помощи и ВОЗ, 
Всемирный атлас паллиативной помощи (2-е издание, 2020 год)).
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Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками и 
Комиссия журнала «Ланцет» по паллиативной помощи и обезболиванию 
(см. Всемирный альянс хосписной и паллиативной помощи и ВОЗ, 
Всемирный атлас паллиативной помощи (2-е издание, 2020 год)).
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92. На рисунках 22 и 23 отражены суммарные показа-
тели потребления опиоидных анальгетиков в СУСД/млн 
человек в сутки в разбивке по регионам. Эти данные 
подтверждают доминирующее положение фентанила в 
большинстве регионов мира. Самое высокое потребле-
ние оксикодона отмечено в Северной Америке, Океа-
нии, Западной и Центральной Европе и Западной Азии, 
хотя он используется и в других регионах. Высокое 
потребление гидрокодона зарегистрировано в Север-
ной и Южной Америке. Доля морфина в большинстве 
регионов, за исключением Африки и Южной Америки, 
меньше.

93. Сопоставление уровня потребления опиоидных 
анальгетиков, о котором страны сообщили МККН, с 
предполагаемым числом людей, нуждающихся в палли-
ативной помощи (по данным Комиссии журнала 
«Ланцет» по паллиативной помощи и обезболиванию 
и Всемирного атласа паллиативной помощи), также 
указывает на наличие диспропорций в потреблении 
таких веществ в мире: об уровне потребления, доста-
точном для предполагаемого числа людей, нуждаю-
щихся в обезболивании, сообщили только страны с 
высоким уровнем дохода. Результаты сопоставления 
показаны на рисунке 24: в большинстве стран уровень 
потребления низкий, и лишь в нескольких странах 
потребление находится на высоком уровне. Однако если 

использовать полулогарифмическую шкалу (см. рис. 25), 
то отличия между странами с разным уровнем дохода 
более заметны.

94. На рисунке 26 показано соотношение между коли-
чеством статистических условных суточных доз (СУСД/
млн человек в сутки) и числом людей, нуждающихся в 
паллиативной помощи. Полученные коэффициенты 
были нанесены на график с логарифмической шкалой 
для компактного отображения широкого диапазона зна-
чений, относящихся к группам с разными уровнями 
дохода. Высота прямоугольников на рисунке отражает 
соотношение между потреблением на один миллион 
человек и предполагаемым числом нуждающихся в 
помощи на один миллион человек. Рисунок 26 под-
тверждает, что диспропорции связаны не только с уров-
нем потребления как таковым, но и, что важнее, с уров-
нем потребления по отношению к медицинским 
потребностям: страны с низким уровнем дохода нахо-
дятся в нижней части шкалы, а страны с высоким уров-
нем дохода — в верхней. Неравенство в доступе к опи-
оидам также очевидно, если представить тенденции 
потребления в увязке с категориями стран по уровням 
дохода. Потребление в странах с высоким уровнем 
дохода значительно выше, чем в остальных странах 
мира (см. рис. 19).

Рисунок 22.  Потребление гидрокодона, кодеина, 
морфина, оксикодона, петидина, 
фентанила и других опиоидов во всех 
регионах, в статистических условных 
суточных дозах на миллион человек 
в сутки, 2020 год

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.
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Рисунок 23.  Потребление гидрокодона, кодеина, 
морфина, оксикодона, петидина, 
фентанила и других опиоидов 
в регионах с самым низким уровнем 
потребления, в статистических 
условных суточных дозах на миллион 
человек в сутки, 2020 год

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.
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Рисунок 24.  Связь между потребностями в паллиативной помощи (2017 год) и потреблением  
наркотических средств в статистических условных суточных дозах на миллион человек в сутки 
(среднее значение, 2018–2020 годы) 

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками и Комиссия журнала «Ланцет» по паллиативной помощи и обезболиванию 
(см. Всемирный альянс хосписной и паллиативной помощи и ВОЗ, Всемирный атлас паллиативной помощи (2 е издание, 2020 год)).

Рисунок 25.  Связь между потребностями в паллиативной помощи (2017 год) и потреблением  
наркотических средств в статистических условных суточных дозах на миллион человек в сутки 
(среднее значение, 2018–2020 годы) (полулогарифмическая шкала)

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками и Комиссия журнала «Ланцет» по паллиативной помощи и обезболиванию 
(см. Всемирный альянс хосписной и паллиативной помощи и ВОЗ, Всемирный атлас паллиативной помощи (2 е издание, 2020 год)).
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Рисунок 26.  Соотношение между статистическими 
условными суточными дозами 
на миллион человек (среднее 
значение, 2018–2020 годы) и числом 
нуждающихся в паллиативной помощи 
на миллион человек (2017 год) 
(логарифмическая шкала)

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками и 
Комиссия журнала «Ланцет» по паллиативной помощи и обезболиванию 
(см. Всемирный альянс хосписной и паллиативной помощи и ВОЗ, 
Всемирный атлас паллиативной помощи (2 е издание, 2020 год)).

95. Проблему дисбаланса в том, что касается удовлет-
ворения потребностей населения в контролируемых 
веществах для обезболивания, можно также проиллю-
стрировать с помощью карты, на которой страны и реги-
оны отмечены разными цветами в зависимости от 
уровня потребления, выраженного в СУСД/млн, и числа 
людей, нуждающихся в паллиативной помощи (Всемир-
ный атлас паллиативной помощи, 2-е издание, 2020 
год). Серьезные проблемы наблюдаются на юге Африки: 
в этом регионе относительно много нуждающихся в пал-
лиативной помощи, но потребление находится на 
низком уровне. Картограммы 2 и 3 подтверждают, что 
странам Африки и Азии необходимо работать над улуч-
шением ситуации с удовлетворением потребностей 
населения в паллиативной помощи.

96. В целом анализ данных из разных источников под-
тверждает, что, несмотря на обнадеживающий прогресс 
в обеспечении наличия и расширении доступа к опио-
идным анальгетикам, многие страны по-прежнему 
весьма далеки от достижения целей в этой области — в 
них наблюдается неравенство в доступе к столь необхо-
димым обезболивающим препаратам.

Картограмма 2. Число нуждающихся в паллиативной помощи на миллион человек, 2017 год

Источник: Всемирный альянс хосписной и паллиативной помощи и ВОЗ, Всемирный атлас паллиативной помощи (2-е издание, 2020 год).

Примечание. Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания 
со стороны Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан еще не определена. 
Согласованная Индией и Пакистаном граница между контролируемыми ими территориями в Джамму и Кашмире указана приблизительно пунктирной 
линией. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии существует спор о суверенитете над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.
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Картограмма 3. Доступность опиоидов для обезболивания, среднее значение за период 2018–2020 годов 

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.

Примечание. Указанные на карте границы и названия и употребляемые на ней обозначения не означают их официального одобрения или признания 
со стороны Организации Объединенных Наций. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан еще не определена. 
Согласованная Индией и Пакистаном граница между контролируемыми ими территориями в Джамму и Кашмире указана приблизительно пунктирной 
линией. Стороны еще не достигли окончательной договоренности относительно статуса Джамму и Кашмира. Между правительствами Аргентины и 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии существует спор о суверенитете над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.
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IV. Психотропные вещества11

11 Последние данные, имевшиеся на момент выхода настоящего доклада, относятся к 2020 году. После этого были получены данные за 2021 год, 
с которыми можно ознакомиться в техническом докладе Комитета о наркотических средствах за 2022 год (E/INCB/2022/3).

A.  Предложение психотропных 
веществ, находящихся 
под контролем в соответствии 
с Конвенцией 1971 года

97. На законном международном рынке контролиру-
емых на международном уровне психотропных веществ 
обращается множество препаратов, используемых для 
лечения различных расстройств и заболеваний. В основ-
ном речь идет о двух типах веществ: седативных и сти-
мулирующих. Седативные вещества — более обширная 
категория, включающая седативно-снотворные, проти-
воэпилептические и анксиолитические средства, многие 
из которых являются психотропными веществами под 
международным контролем. Кроме того, многие из вхо-
дящих в эту категорию веществ по объемам производ-
ства, продаж и потребления превосходят остальные. Во 
вторую, меньшую категорию входят стимуляторы амфе-
таминового ряда и другие стимуляторы, которые произ-
водятся, продаются и потребляются в меньшем объеме 
и в меньшем числе стран, чем седативные средства. 

98. Некоторые галлюциногенные и психоделические 
вещества также находятся под международным контро-
лем, но, поскольку они включены в Список I Конвенции 
1971 года, считается, что они имеют ограниченное меди-
цинское применение. В настоящее время эти вещества 
используются в очень ограниченном количестве и 
только для научных и медицинских исследований.  
Поэтому галлюциногенные и психоделические вещества 
в настоящем докладе не анализируются.

99. На законном рынке психотропных веществ, нахо-
дящихся под международным контролем, исторически 
сложилось и по-прежнему сохраняется доминирующее 
положение (по общему весу) седативных препаратов, в 
частности препаратов из групп бензодиазепинов и бар-
битуратов. Как видно на рисунке 27, в период с 2011 по 
2020 год на долю седативных препаратов приходилось 
более 80 процентов совокупного объема производства 
всех психотропных веществ, находящихся под между-

народным контролем. Исключением стал лишь 2017 год, 
когда их доля снизилась до 77,8 процента. В тот же 
период на стимуляторы приходилось от 10 до 18 процен-
тов всего объема производства. Доля других психотроп-
ных веществ в общем объеме мирового производства за 
этот период никогда не превышала четырех процентов.

Рисунок 27.  Доля в общем объеме производства 
психотропных веществ, находящихся 
под международным контролем, 
по видам веществ, 2011–2020 годы

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.

100. Более пристальный анализ данных о производстве 
за период 2011–2020 годов показывает, что основной его 
объем приходится на 10 психотропных веществ. В 2020 го- 
ду на фенобарбитал, гамма-оксимасляную кислоту 
(ГОМК), метилфенидат, мепробамат, барбитал, дексам-
фетамин, золпидем, диазепам, пентобарбитал и оксазе-
пам пришлось 78 процентов всего мирового производ-
ства психотропных веществ, находящихся под 
международным контролем, по общему весу, а на все 
остальные вещества (из всех четырех списков Конвенции 
1971 года) — 22 процента (см. рис. 28). На один только 
фенобарбитал пришлось 34 процента от общего объема 
производства психотропных веществ по общему весу.
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Рисунок 28.  Доля производства отдельных 
психотропных веществ, 2020 год

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.

101. Бóльшая часть мирового предложения психотроп-
ных веществ, находящихся под международным контро-
лем, приходится всего на несколько стран. С 2010 года в 
производстве психотропных веществ (по общему весу) 
лидируют Германия, Индия, Италия, Китай, Соединен-
ные Штаты и Швейцария. В 2020 году эти страны про-
извели более 831 т психотропных веществ, находящихся 
под международным контролем, что составляет при-
мерно 88 процентов от 943,4 т, произведенных в том  
году в мире (см. рис. 29). Эти страны также являются  
ведущими экспортерами психотропных веществ, обе-
спечивая большую часть их мирового предложения. 
В 2020 году они экспортировали 546,1 т психотропных 
веществ, что составляет примерно 72 процента от обще-
мирового объема экспорта (762,2 т).

Рисунок 29.  Удельный вес основных стран-
производителей в общем объеме 
производства психотропных веществ, 
находящихся под международным 
контролем, 2011–2020 годы

102. Шесть ведущих стран-производителей «специа-
лизируются» на разных психотропных веществах. 
С  2011 по 2020 год лидером в мировом производстве 
фенобарбитала  и  других  барбитуратов  был  Китай, 
другим крупным производителем фенобарбитала была 
Индия. В тот же период Соединенные Штаты занимали 
ведущую позицию в производстве метилфенидата, 
амфетамина и дексамфетамина, а Индия и Италия — в 
производстве многих бензодиазепинов. Швейцария 
производила больше всего ГОМК, а Германия лидиро-
вала в производстве фентермина и пентобарбитала.

B.  Определение потребности 
в психотропных веществах

103. В отличие от Конвенции 1961 года с поправками, 
Конвенция 1971 года не предусматривает систему исчис-
лений, в соответствии с которой страны предоставляли 
бы данные о своих годовых медицинских и научных 
потребностях в психотропных веществах, находящихся 
под международным контролем. Международное сооб-
щество решило создать глобальную систему, позволя-
ющую странам указывать свои годовые потребности в 
психотропных веществах, уже после вступления в силу 
Конвенции 1971 года. 

104. В своих резолюциях 1981/7 и 1991/44 Экономиче-
ский и Социальный Совет предложил странам перио-
дически сообщать Комитету свои оценки годовых меди-
цинских и научных потребностей в веществах, 
включенных в Списки II, III и IV Конвенции 1971 года. 
Как и в случае исчислений по наркотическим средствам, 
находящимся под международным контролем, Комитет 
регулярно направляет странам информацию об оцен-
ках в отношении психотропных веществ. 

105. После того как система оценок заработала, Коми-
тет рекомендовал странам направлять ему актуальные 
оценки своих законных годовых потребностей в пси-
хотропных веществах по меньшей мере раз в три года. 
Кроме того, странам предлагается при необходимости 
сообщать об изменениях в оценках по конкретным 
веществам, например в случае, если фактическая по- 
требность в том или ином веществе превысила ранее 
установленный оценочный уровень. Установленный 
оценочный объем психотропного вещества не имеет 
срока действия и переносится на следующий год, если 
только соответствующая страна или территория не 
решит его скорректировать.

106. Почти все страны и территории регулярно пре-
доставляют Комитету актуальные оценки в рекомендо-
ванный трехлетний срок или вносят изменения в суще-
ствующие оценки. В период с 2011 по 2020 год ежегодно 
представляли актуальные оценки или корректировки к 
оценкам по меньшей мере 91 страна и территория, при 

2020

Фенобарбитал
34%

Гамма-оксимасляная 
кислота (ГОМК) 

9%Метилфенидат
7%

Мепробамат
6%

Барбитал
5%

Дексамфетамин
4%

Золпидем
4%

Диазепам
4%

Пентобарбитал
3%

Оксазепам
2%

Другие
22%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Китай Соединенные Штаты Индия Италия

Германия Швейцария Другие страны и территории

Пр
оц

ен
ты

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.



 IV.  ПсИхОТрОПНыЕ ВЕщЕсТВА    29

этом максимальное число таких стран и территорий 
(104) было отмечено в 2017 году (см. рис. 30). За эти 
10 лет хотя бы один раз провели оценку психотропных 
веществ 197 стран и территорий, что свидетельствует о 
практически всеобщем соблюдении странами и терри-
ториями требований системы оценок. В это число не 
включена оценка потребностей в психотропных веще-
ствах, которую Комитет провел от имени Южного 
Судана в 2011 году после обретения им независимости.

Рисунок 30.  Число представленных оценок 
и корректировок в сравнении с числом 
стран и территорий, представивших 
хотя бы одну корректировку или 
оценку, 2011–2020 годы

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.

107. Необходимо подчеркнуть, что система оценок 
отличается гибкостью. Корректировки к существующим 
оценкам не требуют одобрения Комитета перед публи-
кацией. Это позволяет странам и территориям опера-
тивно реагировать на изменение внутренних потреб- 
ностей в психотропных веществах. Это отражено на 
рисунке 30, где показано, что страны и территории еже-
годно представляют несколько сотен корректировок к 
своим оценкам.

108. Оценочный объем конкретного психотропного 
вещества, который указывает страна, представляет 
собой совокупную величину, которая может отражать 
разные конкретные потребности. Например, одна 
страна считает, что ей ежегодно требуется 1 000 кг фено-
барбитала — возможно, она намерена произвести весь 
этот объем для удовлетворения внутреннего спроса. 
Другая страна заявляет, что ей необходимо 500 кг метил-
фенидата — она намерена импортировать весь этот 
объем для внутреннего потребления, так как сама не 
производит это вещество. Важно подчеркнуть, что 
система оценок не учитывает потребление.

Оценки и законное использование 
отдельных психотропных веществ  
(2011–2020 годы)

109. Поскольку под международным контролем нахо-
дятся 167 психотропных веществ, обширный анализ 
данных за десятилетие в данной публикации не пред-
ставляется возможным. Однако, значительная часть 
законной деятельности на международном рынке при-
ходится всего на несколько психотропных веществ, име-
ющих различное терапевтическое назначение, и в целом 
они могут отражать общие тенденции в отношении 
оценки психотропных веществ. Фенобарбитал из 
группы барбитуратов — одно из наиболее массово про-
изводимых и продаваемых психотропных веществ, 
находящихся под международным контролем, которое 
используется для лечения нескольких видов эпилепсии 
и судорожных расстройств. Клоназепам из группы бен-
зодиазепинов — еще одно распространенное на рынке 
вещество, которое применяется преимущественно при 
лечении припадков. Метилфенидат — самый популяр-
ный психостимулятор под международным контролем; 
он используется для лечения синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью (СДВГ) и, в некоторых слу-
чаях, нарколепсии. Золпидем — небарбитуратный седа-
тивно-снотворный препарат небензодиазепиновой 
структуры, который широко применяется для лечения 
бессонницы.

110. Определить, соответствует ли оценочный объем 
того или иного психотропного вещества реальным 
потребностям стран, довольно сложно, учитывая осо-
бенности функционирования системы оценок и 
нехватку данных о потреблении, которые позволили бы 
с уверенностью сказать, какой объем вещества исполь-
зуется на самом деле. Оценочное количество вещества 
рассчитывается странами на основе их конкретных 
потребностей в веществе, в том числе для производства, 
импорта и использования в производстве других пси-
хотропных и непсихотропных веществ. В принципе сум-
марный объем таких потребностей в веществе, рассчи-
танный на основе представленных статистических 
данных, не должен превышать установленную оценку.

111. На рисунке 31, посвященном четырем упомяну-
тым выше психотропным веществам, красной линией 
представлена суммарная годовая оценка, соответству-
ющая 100 процентам. Как видно из рисунка, совокупные 
потребности для законного использования (производ-
ство, импорт и использование для производства непси-
хотропных и других психотропных веществ) в клоназе-
паме, о котором сообщили страны, превысили его 
глобальную оценку в 2011 и 2012 годах; аналогичная 
ситуация наблюдалась с метилфенидатом в 2012 и 
2013 годах.
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112. С 2014 года суммарный объем законного исполь-
зования четырех упомянутых психотропных веществ 
не превышает их соответствующую совокупную гло-
бальную оценку. В период с 2011 по 2020 год страны 
использовали не менее 84 процентов от совокупной гло-
бальной оценки метилфенидата. Уровни фактического 
использования клоназепама, фенобарбитала и золпи-
дема в течение того же периода варьировались в широ-
ком диапазоне. На пике использование фенобарбитала 
относительно его совокупной глобальной оценки соста-
вило 74 процента в 2019 году, а в 2013 и 2017 годах — 
менее 50 процентов.

113. Что касается фенобарбитала, то анализ исполь-
зования относительно оценки по отдельным регионам 
позволяет выявить ряд дополнительных тенденций. 
В период с 2011 по 2020 год уровень его фактического 
использования относительно оценки варьировался во 
всех регионах, кроме Африки и Океании, где он ста-
бильно составлял около 40 процентов или меньше (см. 
рис. 32). Аналогичные расхождения между регионами 
наблюдаются также в случае клоназепама, метилфени-
дата и золпидема.

114. На основании этих данных трудно делать выводы. 
Поскольку расчет оценки не основан непосредственно 
на потреблении конкретного вещества, сложно устано-
вить, отражает ли оценка реальные потребности страны. 
В идеальном случае показатель фактического использо-
вания вещества относительно оценочного значения 
должен стремиться к 100 процентам, но не превышать 
этот уровень. Если вещество использовано не в полном 
объеме (указанном в оценке), это не обязательно озна-
чает, что потребности региона или страны не удовлет-
воряются. В некоторых случаях странам, возможно, 

просто следует точнее рассчитывать оценочные значе-
ния и при необходимости уведомлять Комитет о кор-
ректировках. С другой стороны, непредоставление стра-
нами статистических данных негативно сказывается на 
точности определения оценочных значений. Например, 
резкое сокращение объемов использования в Северной 
и Южной Америке в 2020 году, которое видно на рисун- 
ке 32, связано с тем, что ключевые страны региона не 
предоставили статистические данные за этот год.

C.  Наличие психотропных веществ

1.  Данные о потреблении 
и  психотропные вещества

115. Основная проблема с оценкой наличия пси-
хотропных веществ для медицинских и научных целей 
заключается в том, что Конвенция 1971 года не обязы-
вает государства-участники предоставлять данные о 
потреблении в своих ежегодных статистических отче-
тах. Сознавая, что такие пробелы в данных мешают 
Комитету и международному сообществу определять 
надлежащие уровни обеспеченности психотропными 
веществами, Комиссия по наркотическим средствам в 
2011 году приняла резолюцию 54/6, в которой призвала 
государства-члены включать данные о потреблении в 
свои ежегодные статистические отчеты по психотроп-
ным веществам. После принятия этой резолюции число 
стран, предоставляющих такие данные, начало расти, и 
в 2018 году достигло 99. С тех пор почти половина всех 
стран и территорий включают данные о потреблении 
психотропных веществ в свои ежегодные статистиче-
ские отчеты.

Рисунок 31.  Отношение суммарного объема 
законного использования отдельных 
психотропных веществ к их 
совокупным глобальным оценкам, 
2011–2020 годы

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.
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116. Рост числа стран и территорий, предоставляющих 
данные о потреблении, обнадеживает, однако нехватка 
таких данных, особенно из менее развитых стран, сохра-
няется, что мешает получить полную картину наличия 
психотропных веществ для медицинских и научных 
целей в мире. Это особенно заметно, если проанализи-
ровать представленные данные в разбивке по регионам. 
С 2011 по 2020 год Европа занимала первое место по доле 
стран и территорий, предоставляющих данные о потре-
блении, — они в регионе составляли 71 процент (см. 
рис. 33). За исключением Северной и Южной Америки 
в 2018 году, в течение этого периода не было ни одного 
региона, в котором данные о потреблении в свои годо-
вые статистические отчеты включали бы более поло-
вины стран и территорий.

117. Несмотря на диспропорции в предоставлении 
информации разными регионами, данные о потребле-
нии дают наиболее точную картину использования пси-
хотропных веществ в медицинских и научных целях в 
той или иной стране или территории. 

2.  Наличие отдельных психотропных 
веществ (2011–2020 годы)

118. С 2018 года был достигнут значительный прогресс 
в количественной оценке наличия психотропных пре-
паратов, однако гораздо меньше было сделано за это 
время для выявления первопричин низких или высо-

12 Brauer and others, “Psychotropic medicine consumption in 65 countries and regions, 2008–19: a longitudinal study”, The Lancet Psychiatry, vol. 8, No. 12 
(December 2021), pp. 1071–1082.
13 Sengxeu and others, “Availability, affordability, and quality of essential antiepileptic drugs in Lao PDR”, Epilepsia Open, vol. 5, No. 4, (December 2020), 
pp. 550–561.

ких уровней наличия и оценки последствий различных 
уровней наличия. Меры регулирующего воздействия 
часто называют среди факторов, обусловливающих 
низкий уровень наличия психотропных средств, однако 
необходимы дополнительные исследования, чтобы удо-
стовериться, справедливо ли это (и если да, то в какой 
степени), и оценить воздействие других факторов, таких 
как редкое диагностирование сопутствующих наруше-
ний психического здоровья и стигматизация, связанная 
с использованием психотропных веществ.

119. В 2021 году Р. Брауэр с соавторами опубликовали 
результаты исследования12, в рамках которого они 
собрали и проанализировали данные о продажах пси-
хотропных лекарств в 65 странах за 12-летний период 
(2008–2019 годы), уделив особое внимание динамике 
изменений в уровне обеспеченности психотропными 
средствами с течением времени и сопоставив эти изме-
нения в странах с разным уровнем дохода. Исследова-
ние показало, что продажи психотропных средств уве-
личились с 28,54 условной суточной дозы (УСД) на 
1 тыс. человек в день в 2008 году до 34,77 УСД на 1 тыс. 
человек в день в 2019 году, что соответствует относи-
тельному среднегодовому росту на 4,08 процента. Хотя 
в абсолютном выражении годовой прирост был больше 
в странах с высоким уровнем дохода, чем в странах с 
уровнем дохода выше среднего и ниже среднего, в отно-
сительном выражении он был выше в странах с уров-
нем дохода выше среднего (7,88 процента), чем в стра-
нах с уровнем дохода ниже среднего (2,90 процента) и 
странах с высоким уровнем дохода (1,02 процента). 
В 2019 году самый высокий объем продаж психотроп-
ных средств всех классов на душу населения был отме-
чен в Северной Америке (167,54 УСД на 1 тыс. человек 
в день), а самый низкий — в Азии (5,59 УСД на 1 тыс. 
человек в день). В 2019 году из 65 стран, охваченных 
исследованием, крайне низкий уровень потребления 
психотропных средств наблюдался в 17 странах, среди 
которых встречались страны с высоким уровнем дохода 
и страны с высокой распространенностью психических 
расстройств. 

120. Проводились также исследования, посвященные 
оценке обеспеченности различными психотропными 
средствами в условиях низкого уровня дохода. Сенсу с 
соавторами в исследовании 2020 года13 оценили обеспе-
ченность противоэпилептическими препаратами для 
длительного приема, их ценовую доступность и каче-
ство в Лаосской Народно-Демократической Республике. 
Из всех аптек, которые исследователи посетили в трех 
основных провинциях страны, только в каждой пятой 
имелся в наличии хотя бы один противоэпилептиче-
ский препарат, причем уровень обеспеченности в город-

Рисунок 33.  Доля стран и территорий, 
предоставивших данные 
о потреблении, в разбивке 
по регионам, 2011–2020 годы
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ских районах (24,9 процента) значительно отличался от 
сельской  местности  (10,0  процента).  Чаще  всего 
(14,3 процента) в наличии имелся фенобарбитал (в 
таблетках по 100 мг), за ним следовали неконтролируе-
мые вещества, такие как вальпроат натрия в таблетках 
по 200 мг (9,7 процента), фенитоин в таблетках по 100 мг 
(9,7 процента) и карбамазепин в таблетках по 200 мг 
(8,9 процента). К возможным причинам низкого уровня 
обеспеченности противоэпилептическими препаратами 
относятся строгий регуляторный контроль над  пси-
хотропными и наркотическими веществами на нацио-
нальном и международном уровне, отсутствие регуляр-
ной оценки текущих потребностей в противоэпи- 
лептических препаратах, редкое диагностирование и 
неравномерное распределение структур снабжения 
между городскими и сельскими районами.

121. В исследовании, опубликованном в 2019 году14, 
Онгарора и соавторы проанализировали розничные 
цены, наличие и ценовую доступность лекарственных 
средств в частных медицинских учреждениях в населен-
ных пунктах с низким уровнем дохода в округе Най-
роби, Кения. На основе данных о наличии лекарствен-
ных средств в 45 частных медицинских учреждениях в 
14 населенных пунктах округа Найроби с низким уров-
нем дохода за период с сентября по декабрь 2016 года 
было установлено, что уровень обеспеченности лекар-
ственными средствами в этих учреждениях варьиро-
вался от 2 до 76 процентов. Хуже всего были показатели 
обеспеченности двумя антидепрессантами, не находя-
щимися под контролем, — флуоксетином и амитрипти-
лином. 

122. Представленные ниже данные о потреблении 
приведены согласно годовым статистическим отчетам 
стран Комитету и пересчитаны в СУСД на 1 тыс. чело-
век в сутки (СУСД/тыс.). Значение СУСД/тыс., равное 
1, означает, что ежедневно получать дозу соответству-
ющего вещества может 0,1 процента населения страны. 
Следует отметить, что значения условной суточной дозы 
(УСД) для психотропных веществ приведены исключи-
тельно в аналитических целях и не отражают реальную 
клиническую дозу вещества, которую получает паци-
ент15. Средние показатели потребления по регионам 
основаны только на данных и количестве стран, пред-
ставивших данные о потреблении в данном регионе за 
соответствующий год.

14 Ongarora and others, “Medicine prices, availability, and affordability in private health facilities in low-income settlements in Nairobi County, Kenya”, 
Pharmacy, vol. 7, No. 2 (April 2019), p. 40.
15 Значения УСД для психотропных веществ, находящихся под международным контролем, приведены в таблице III технического доклада 
Комитета “Psychotropic Substances: Statistics for 2020 — 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/2021/3).

Противоэпилептические препараты 
(клоназепам и фенобарбитал)

123. Поскольку клоназепам и фенобарбитал широко 
используются для лечения эпилепсии и припадков, 
можно провести комбинированный анализ их потребле-
ния  в  качестве  противоэпилептических  средств. На ри- 
сунке 34 показана динамика потребления этих веществ 
по регионам (на основе информации от стран, предо-
ставивших данные о потреблении) с 2011 по 2020 год. 
Несколько моментов сразу бросаются в глаза, в первую 
очередь — разница между Северной и Южной Амери-
кой и другими регионами. Резкое падение в Северной и 
Южной Америке в 2020 году объясняется тем, что 
данные не предоставила Бразилия, которая отличается 
очень высоким уровнем потребления фенобарбитала на 
душу населения. В Европе после колебаний в начале 
десятилетия потребление в последние несколько лет ста-
билизировалось на уровне около 3,0 СУСД/тыс. Нако-
нец, в Африке, Азии и Океании потребление неизменно 
остается на низком уровне по сравнению с другими 
регионами: уровень 2,0 СУСД/тыс. был превышен 
только в Азии и только в 2012 и 2017 годах.

Рисунок 34.  Потребление отдельных 
противоэпилептических препаратов 
(клоназепам и фенобарбитал) 
в статистических условных суточных 
дозах на тысячу человек в сутки 
в разбивке по регионам,  
2011–2020 годы

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.
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124. По данным ВОЗ, во всем мире эпилепсией стра-
дают более 50 млн человек, и почти 80 процентов из них 
живут в странах с низким и средним уровнем дохода. 
Три четверти эпилептиков, живущих в странах с низким 
уровнем дохода, не получают необходимого лечения16. 
Это коррелирует со сравнительно низким уровнем 
потребления клоназепама и фенобарбитала в Африке и 
Океании (см. рис. 34). Однако, поскольку нормы потре-
бления клоназепама или фенобарбитала не существует, 
определить, насколько в этих регионах велик разрыв 
между имеющимся количеством этих веществ и тем, 
которое необходимо для лечения пациентов с эпи-
лепсией, невозможно. 

125. Внутри регионов потребление клоназепама и 
фенобарбитала также весьма неоднородно. Например, 
если взять Африку, то Буркина-Фасо сообщила о потре-
блении в 2020 году 11,84 СУСД/тыс., что является самым 
высоким значением в мире за этот год, а Кения сооб-
щила о 2,1 СУСД/тыс. Еще четыре африканские страны 
сообщили о потреблении на уровне от 1 до 2 СУСД/тыс., 
а в девяти других оно не превысило 1 СУСД/тыс. Ана-
логичный разброс наблюдается в Северной и Южной 
Америке, Азии и Океании. В Европе потребление кло-
назепама и фенобарбитала в 2020 году находилось при-
мерно на одном уровне — большинство стран сообщили 
о значениях выше 2 СУСД/тыс.

126. Следует также отметить, что для лечения эпи-
лепсии могут применяться и другие вещества помимо 
клоназепама и фенобарбитала. Диазепам, лоразепам и 
мидазолам также используются для лечения эпилепсии 
и судорожных расстройств, но имеют гораздо более 
широкие показания к применению, а в некоторых стра-
нах не считаются средствами первой линии для лечения 
эпилепсии. Низкий уровень потребления в некоторых 
регионах (см. рис. 34) не обязательно указывает на 
нехватку лекарственных средств для эпилептиков. 
И наоборот, более высокий уровень потребления не обя-
зательно означает, что потребности в препаратах для 
лечения эпилепсии в конкретном регионе или стране 
удовлетворяются в полной мере. 

Метилфенидат

127. Для терапии СДВГ применяется несколько пси-
хотропных веществ, находящихся под международным 
контролем, из которых наибольшая доля в торговле при-
ходится на метилфенидат. Некоторые стимуляторы 
амфетаминового ряда также используются в этих целях, 
но законный рынок этих веществ существует лишь в 
нескольких странах. На рисунке 35 представлена дина-
мика потребления метилфенидата в период с 2011 по 

16 ВОЗ, Центр СМИ, Информационный бюллетень «Эпилепсия» от 9 февраля 2022 года. Размещен по адресу: https://www.who.int/ru/news-
room/fact-sheets/detail/epilepsy.

2020 год с разбивкой по регионам (были использованы 
данные по странам, предоставившим такую информа-
цию).

128. Больше всего метилфенидата потребляется в 
Северной и Южной Америке, в основном в Канаде и 
Соединенных Штатах. Канада сообщила о потреблении 
в 2020 году на уровне 9,26 СУСД/тыс., а Соединенные 
Штаты — на уровне 7,5 СУСД/тыс. Потребление в Оке-
ании выросло с 2016 года из-за его увеличения в Новой 
Зеландии: эта страна сообщила о потреблении в 
2020 году 3,58 СУСД/тыс. В европейских странах потре-
бление наиболее стабильно, обычно около 2 СУСД/тыс., 
но на их фоне выделяется Исландия, население которой 
на протяжении многих лет неизменно потребляет 
больше всего в мире метилфенидата: с 2016 года этот 
показатель находится в диапазоне от 20,9 до 34,2 СУСД/
тыс. Потребление в Азии находится на очень низком 
уровне, при этом основная его часть в регионе прихо-
дится на Израиль. В Африке также потребляется мало 
метилфенидата, и почти весь объем приходится на 
Южно-Африканскую Республику.

129. Из-за нехватки подробных данных о распростра-
ненности СДВ и СДВГ в различных регионах не пред-
ставляется возможным определить, достаточен ли в том 
или ином регионе уровень потребления метилфенидата 
для терапии СДВГ. Согласно исследованию, проведен-
ному в 2020 году, показатель распространенности СДВГ 
среди детей и подростков в Африке составляет 7,47 про-

Рисунок 35.  Потребление метилфенидата (СУСД/тыс.) 
в статистических условных суточных 
дозах на тысячу человек в сутки 
в разбивке по регионам,  
2011–2020 годы
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цента17. По данным исследования 2013 года распростра-
ненность СДВГ среди детей и подростков в Европе 
составляет 4,6 процента, а в мире — от 5,3 до 5,9 про-
цента18. Исследование 2018 года показало, что распро-
страненность СДВГ среди детей в Китае и Гонконге 
(Китай) составляет 6,5 процента и 6,4 процента соот-
ветственно19, в то время как Центры по контролю и про-
филактике заболеваний Соединенных Штатов оценили 
уровень распространенности СДВГ среди детей и под-
ростков в этой стране в 2018 году в 9,8 процента20. 

130. Как и в случае с другими заболеваниями, для тера-
пии СДВ и СДВГ применяются и другие средства 
помимо метилфенидата. Тем не менее, поскольку многие 
регионы и страны располагают сопоставимыми пока-
зателями распространенности СДВ и СДВГ, различия 
между регионами в уровнях потребления отражают 
либо пробелы в терапии, либо использование альтерна-
тивных методов, либо наличие других препятствий, 
затрудняющих доступ к метилфенидату. Например, 
некоторые страны запретили ввоз метилфенидата на 
свою территорию, обосновав это решение статьей 13 
Конвенции 1971 года.

Золпидем

131. Среди психотропных веществ, находящихся под 
международным контролем, золпидем — одно из наи-
более широко продаваемых и используемых. В 2020 году 
более 120 стран и территорий во всех регионах сооб-
щили, что импортируют это вещество. Золпидем 
используется для краткосрочного лечения бессонницы 
или других проблем со сном, когда когнитивно-пове-
денческая терапия и другие немедикаментозные методы 
уже испробованы и не дали результатов. Для лечения 
нарушений сна также используются флунитразепам и 
ГОМК (оба — психотропные вещества, находящиеся 
под международным контролем), но в их производстве 
и торговле ими участвуют гораздо меньше стран, чем в 
случае золпидема. На рисунке 36 представлена дина-
мика потребления золпидема в период с 2011 по 2020 год 
с разбивкой по регионам (были использованы данные 
по странам, предоставившим такую информацию).

17 Ayano Getinet, Yohannes Kalkidan and Mebratu Abraha, “Epidemiology of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children and adoles-
cents in Africa: a systematic review and meta-analysis”, Annals of General Psychiatry, vol. 19 (2020).
18 Hoa H. Le and others, “Economic impact of childhood/adolescent ADHD in a European setting: the Netherlands as a reference case”, European Child 
and Adolescent Psychiatry, vol. 23, No. 7 (July 2014), pp. 587–598.
19 Anni Liu and others, “The prevalence of attention deficit/hyperactivity disorder among Chinese children and adolescents”, Scientific Reports, vol. 8, 
art. 11169 (August 2018).
20 United States, Centers for Disease Control and Prevention, Data and statistics, “ADHD throughout the years”. URL: www.cdc.gov/ncbddd/adhd/time-
line.html.

132. Уровень потребления золпидема сильно варьиру-
ется в зависимости от региона. Лидирует с 2015 года 
Европа, где показатель потребления стабильно держится 
на уровне существенно выше 4 СУСД/тыс. В Северной 
и Южной Америке потребление золпидема снижается; 
особенно заметным сокращение было в 2015 году из-за 
падения потребления в Канаде. Резкое падение в этом 
регионе в 2020 году объясняется тем, что данные не пре-
доставила Бразилия, которая также отличается очень 
высоким уровнем потребления этого вещества. Потре-
бление в Африке и Азии с 2014 года выросло, хотя ни в 
одном из этих регионов оно не превысило 1,15 СУСД/
тыс. В Океании потребление находится на крайне 
низком уровне и в течение многих лет не превышает 
0,02 СУСД/тыс. Австралия и Новая Зеландия не предо-
ставляют данные о потреблении золпидема. Рост пока-
зателей в регионе в 2020 году объясняется тем, что 
данные по золпидему впервые были получены от Новой 
Каледонии.

Рисунок 36.  Потребление золпидема 
в статистических условных суточных 
дозах на тысячу человек в сутки 
в разбивке по регионам,  
2011–2020 годы

Источник: Международный комитет по контролю над наркотиками.
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V.  Наличие находящихся под международным 
контролем лекарственных средств 
для лечения опиоидной зависимости 

133. Метадон и бупренорфин используются для обе-
зболивания, однако также широко применяются при 
лечении опиоидной зависимости. В отчетах, которые 
страны направляют МККН, цели использования мета-
дона и бупренорфина не уточняются, но в большинстве 
из них в качестве причины передачи исчислений Коми-
тету указываются программы лечения опиоидной зави-
симости.

134. В последние десятилетия наблюдается постепен-
ный рост производства и потребления как метадона, так 
и бупренорфина. Мировое производство бупренорфина 
начало постепенно расти в конце 1990-х годов по мере 
того, как это вещество стало применяться во все более 
высоких дозах. После значительного спада в 2010 году 
объем мирового производства восстановился и в 
2018 году достиг 17,2 т. В 2019 году он снизился до 10,5 т, 
после чего вырос до 13,0 т в 2020 году. Основная доля 

потребления бупренорфина приходится на Европу и 
Северную Америку.

135. Метадон иногда используется для обезболивания, 
но в основном это вещество применяется для лечения 
опиоидной зависимости. Как показано на рисунке 38, 
объемы потребления, производства и запасов метадона 
в течение 20 летнего периода с 2001 по 2020 год  
стабильно росли, хотя и с некоторыми колебаниями. 
В 2020 году было произведено 44,1 т этого вещества.

136. Объем мирового потребления в 2020 году соста-
вил 59 т, т. е. больше, чем в 2019 и 2018 годах (45,5 т и 36,7 т 
соответственно). Потребление метадона сконцентриро-
вано в нескольких странах, и в структуре его потребле-
ния во всем мире наблюдаются существенные различия. 
Больше всего метадона потребляют Соединенные Штаты 
(25,8 т, или 43,7 процента от мирового потребления), за 

Рисунок 37.  Объем производства и запасов 
бупренорфина, 2011–2020 годы
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ними следуют Испания (13,6 т, или 23,1 процента), Ислам-
ская Республика Иран (4,9 т, или 8,3 процента), Соеди-
ненное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии (1,5 т, или 3,3 процента), Франция и Канада (по 1,4 т, 
или 2,5 процента), Германия (1,2 т, или 2 процента) и 
Италия (1,1 т, или 1,9 процента).

137. Имеющиеся у МККН данные показывают, что 
потребление обоих веществ сосредоточено всего в 
нескольких странах. Даже из неполных оценок Объеди-
ненной программы Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) явствует, что в целом уро-
вень потребления как бупренорфина, так и метадона 
зависит от распространенности инъекционного употре-
бления наркотиков. В то же время в некоторых странах, 
где инъекционное употребление наркотиков широко рас-
пространено, применение бупренорфина и метадона, а 
также терапия агонистами опиоидных рецепторов либо 
практикуются в ограниченном масштабе, либо не прак-
тикуются вовсе. Это может быть обусловлено отторже-
нием по политическим и культурным причинам или 
просто бездействием ответственных органов или их 
неспособностью признать существование проблемы. 
Правительства некоторых стран не признают примене-
ние этих веществ и соответствующую терапию агони-
стами опиоидных рецепторов эффективным методом 
лечения опиоидной зависимости.

138. Отвечая на вопросник МККН 2022 года, 14 про-
центов из 96 стран-респондентов сообщили об отсут-
ствии в их странах терапии агонистами опиоидных 
рецепторов, а в 9 процентах стран такие услуги оказыва-

ются, но метадон и бупренорфин не применяются. Трид-
цать две страны (33 процента) сообщили об использова-
нии в терапии агонистами опиоидных рецепторов, 
проводимой их службами здравоохранения, как бупре-
норфина, так и метадона; в 27 процентах стран исполь-
зуется только метадон; в 13 процентах стран использу-
ется только бупренорфин. Большинство стран, приме- 
няющих метадон и/или бупренорфин в рамках терапии 
агонистами опиоидных рецепторов, находятся в Север-
ной и Южной Америке и Европе. 

Рисунок 39.  Распределение по регионам 
препаратов, назначаемых для терапии 
агонистами опиоидных рецепторов
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VI.  Обеспечение наличия находящихся 
под международным контролем лекарственных 
средств в чрезвычайных ситуациях

A.  Упрощенные процедуры 
контроля в чрезвычайных 
ситуациях: справочная 
информация

139. Международная гуманитарная чрезвычайная 
ситуация, т. е. «бедствие, при котором для удовлетворе-
ния основных потребностей пострадавших требуется 
международная поддержка (гуманитарная помощь)», 
может быть вызвана стихийным бедствием или антро-
погенным событием и может возникнуть внезапно или 
складываться постепенно. По оценкам входящего в 
структуру Секретариата Организации Объединенных 
Наций Управления по координации гуманитарных 
вопросов, в 2022 году страдали от голода, вооруженных 
конфликтов, вынужденного перемещения, последствий 
изменения климата и пандемии COVID-19 и нуждались 
в немедленной гуманитарной помощи 274 млн человек. 

140. Некоторые контролируемые на международном 
уровне вещества, такие как морфин, диазепам и фено-
барбитал, которые включены ВОЗ в список основных 
лекарственных средств и часто входят в комплекты для 
неотложной помощи, крайне необходимы для обезбо-
ливания, паллиативного ухода, хирургической помощи 
и анестезии, а также для лечения психических и неко-
торых неврологических заболеваний. Другие вещества, 
например фентанил и мидазолам, также используются 
во многих странах для лечения пациентов с COVID-19, 
находящихся в отделениях интенсивной терапии. Кета-
мин, который не находится под международным кон-
тролем, но часто контролируется на национальном 
уровне, также нередко встречается в комплектах для 
неотложной помощи, которые неправительственные 
организации отправляют в страны, нуждающиеся в экс-
тренной гуманитарной помощи. 

141. Обеспечение наличия этих контролируемых 
веществ в чрезвычайных ситуациях принципиально 

важно для удовлетворения непредвиденных и острых 
потребностей принимающих стран, особенно в момент 
возникновения чрезвычайной ситуации.

142. Гуманитарным организациям бывает сложно 
быстро получить контролируемые вещества для оказа-
ния медицинской помощи пострадавшим в чрезвычай-
ных ситуациях, что отчасти связано с дополнительными 
административными требованиями относительно меж-
дународных перевозок таких веществ. Иногда контро-
лируемые препараты даже изымаются из комплектов 
для неотложной помощи, чтобы свести к минимуму воз-
можные задержки в оказании гуманитарной помощи, 
которые может вызвать их наличие. Проблема еще 
больше усложняется в том случае, если компетентные 
национальные органы страны-импортера перестают 
функционировать. 

143. Международное сообщество давно признало 
настоятельную необходимость практического решения 
этой проблемы. Результатом согласованных усилий в 
направлении ускорения поставок контролируемых 
веществ в чрезвычайных ситуациях путем упрощения 
контроля стали Типовые руководящие принципы меж-
дународного снабжения контролируемыми лекарствен-
ными средствами в целях оказания неотложной меди-
цинской помощи, выпущенные ВОЗ в 1996 году. 

144. В чрезвычайных ситуациях, таких, например, как 
гуманитарные кризисы, разразившиеся в Афганистане 
в 2021 году и на Украине в 2022 году, землетрясение на 
Гаити в 2021 году и взрыв в Бейруте в 2020 году, компе-
тентные национальные органы могут разрешить вывоз 
контролируемых веществ без соответствующих разре-
шений на ввоз и/или исчислений. Кроме того, когда речь 
идет о срочных поставках, исчисления контролируемых 
веществ вместо ввозящей страны может представить 
вывозящая страна. 

145. В связи с этими чрезвычайными гуманитарными 
ситуациями Комитет предпринял активные шаги, чтобы 
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напомнить всем странам, что в соответствии со ста-
тьей 21 Конвенции 1961 года упрощенные процедуры 
контроля допустимы в исключительных случаях, когда 
вывоз, по мнению правительства вывозящей страны, 
необходим для лечения больных. Комитет также содей-
ствует коммуникации между вывозящими и ввозящими 
странами и информирует организации, предоставляю-
щие гуманитарную помощь, об этих упрощенных пра-
вилах для ускорения поставки контролируемых лекар-
ственных средств.

B.  Влияние COVID-19 на наличие 
контролируемых веществ

146. С начала 2020 года пандемия COVID-19 создает 
беспрецедентные проблемы для экономики и систем 
общественного здравоохранения всех стран. Режим изо-
ляции, закрытие границ и меры социального дистанци-
рования, принятые большинством стран, стали провер-
кой способности международного сообщества 
обеспечить адекватный доступ к контролируемым на 
международном уровне лекарственным средствам и их 
наличие для нуждающихся в них лиц. 

147. Глобальные цепочки поставок лекарственных 
средств пострадали в результате перебоев в производ-
стве как основных исходных материалов, так и актив-
ных фармацевтических ингредиентов в ряде крупных 
стран-производителей. Логистические проблемы, свя-
занные с закрытием границ и другими мерами социаль-
ного дистанцирования, принятыми рядом стран, также 
приводили к длительным задержкам.

148. В дополнение к трудностям с закупкой активных 
фармацевтических ингредиентов непатентованных пре-
паратов всплеск спроса на лекарственные средства, 
необходимые для лечения пациентов с COVID-19, еще 
больше снизил доступность некоторых лекарственных 
средств, содержащих контролируемые вещества. В част-
ности, Комитет получал вызывающие обеспокоенность 
сообщения о нехватке в некоторых странах таких 
веществ, как фентанил и мидазолам, обусловленной в 
значительной степени существенным увеличением 
потребности в обезболивании и седации пациентов с 
COVID-19, поступающих в отделения интенсивной 
терапии.

149. Ввиду сокращения предложения и повышения 
спроса некоторыми странами был принят ряд чрезвы-
чайных мер, включая увеличение запасов для обеспече-
ния большего резерва, использование альтернативных 
лекарственных средств, введение временного запрета 
на экспорт некоторых лекарственных средств, который 
в свою очередь привел к нехватке отдельных медика-
ментов в других странах, и импорт содержащих контро-
лируемые вещества лекарственных средств, зарегистри-
рованных в других странах. О росте спроса на некоторые 

вещества отчасти свидетельствуют поступающие от 
правительств просьбы об увеличении исчислений и 
оценок своих потребностей, а также тот факт, что с 
марта 2020 года все больше стран принимают решение 
выдавать электронные разрешения на ввоз и вывоз 
вместо разрешений на бумажных бланках. 

150. Для облегчения международной перевозки кон-
тролируемых веществ во время таких чрезвычайных 
ситуаций секретариат МККН не только оперативно 
обрабатывал растущее число дополнительных исчисле-
ний потребностей в наркотических средствах и измене-
ний в оценках потребностей в психотропных веществах, 
но и способствовал поддержанию связи между вывозя- 
щими и ввозящими странами и оказывал помощь в про-
верке законности разрешений на ввоз и вывоз.

151. Комитет неоднократно заявлял о своей неизмен-
ной готовности оказывать правительствам помощь в 
использовании Международной системы разрешений 
на ввоз и вывоз (I2ES) и способствовать расширению 
их знаний о международной системе контроля над нар-
котиками с помощью программы «МККН-Обучение». 
В условиях кризиса, вызванного COVID-19, когда без-
бумажная торговля и обучение в режиме онлайн стали 
нормой, эта работа приобрела еще большее значение.

152. Правительствам рекомендуется с помощью I2ES 
обмениваться информацией о чрезвычайных мерах, 
принятых из-за пандемии COVID-19, для своевремен-
ного оповещения торговых партнеров и сведения к 
минимуму перебоев в торговле. Кроме того, секретариат 
МККН провел несколько вебинаров в целях укрепле-
ния оперативного потенциала сообщества пользовате-
лей I2ES. 

153. Наряду с возникшими у большинства стран труд-
ностями с поиском поставщиков и закупкой контроли-
руемых веществ особого внимания заслуживают про-
исходящие с начала пандемии COVID-19 перебои в 
лечении и обслуживании лиц с нарушениями психиче-
ского здоровья и расстройствами, связанными с упо-
треблением психоактивных веществ. Согласно резуль-
татам экспресс-оценки ВОЗ, сбои в обслуживании лиц 
с нарушениями психического здоровья и расстрой-
ствами на почве употребления психоактивных веществ, 
в том числе в предоставлении им неотложной помощи, 
имеют место более чем в 40 странах. Пандемия самым 
негативным образом сказалась на амбулаторной 
помощи по месту жительства, информационно-профи-
лактической работе по проблематике психического здо-
ровья и оказании услуг пожилым и детям. Ограничение 
возможностей получения этих важнейших медицин-
ских услуг из-за пандемии COVID-19 вызывает глубо-
кое беспокойство, так как длительный режим физиче-
ского дистанцирования и связанная с ним социальная 
изоляция усиливают эмоциональную нагрузку на лиц с 
нарушениями психического здоровья и расстройствами 
на почве употребления психоактивных веществ и могли 
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привести к увеличению числа людей, страдающих 
такими расстройствами.

154. Данные исследований, проведенных УНП ООН, 
также подтверждают влияние пандемии COVID-19 на 
жизнь и здоровье людей, употребляющих наркотики. 
Так, ограничения свободы передвижения, введенные 
большинством правительств, значительно затруднили 
получение наркологической помощи и осложнили ситу-
ацию со стерильными инструментами для введения нар-
котиков и заместительной терапией. Сложности с полу-
чением медицинской помощи и небезопасные практики 
не только повышают риск обострения наркологических 
расстройств, но и создают угрозу для здоровья и жизни 
наркопотребителей. Например, есть сведения, что из-за 
невозможности получения опиоидной заместительной 
терапии потребители героина страдают от тяжелых сим-
птомов отмены. В то же время снижение предложения 
наркотиков вынуждает некоторых потребителей при-
бегать к альтернативным способам приема (например, 
инъекциям), в результате чего они подвергаются допол-
нительному риску инфицирования возбудителями 
болезней, передаваемых через кровь (например, ВИЧ/
СПИДа и гепатита С).

Влияние COVID-19 на наличие контролируемых 
веществ в Бразилии

Особое время требует особых мер
Третьего февраля 2020 года в Бразилии после выявления перво-
го случая заболевания COVID-19 была объявлена чрезвычайная 
ситуация, угрожающая общественному здоровью. Последующий 
рост числа пациентов с COVID-19, особенно нуждающихся в интен-
сивной терапии, вызвал всплеск спроса на контролируемые ле-
карственные средства и усилил потребность в их своевременных 
поставках.

В резолюции RDC 483/2021, принятой в марте 2021 года и действо-
вавшей до 12 ноября 2021 года, был сформулирован ряд требо-
ваний чрезвычайного и временного характера, касающихся ввоза 
контролируемых веществ, применяемых при лечении COVID-19, 
таких как альфентанил, диазепам, фентанил, мидазолам, морфин, 
ремифентанил и суфентанил. Например, больницам было разре-
шено напрямую ввозить эти контролируемые вещества, включая 
те, которые не зарегистрированы в других странах. Кроме того, 
Национальному агентству санитарного контроля Бразилии, ком-
петентному национальному органу этой страны, было предложено 
в приоритетном порядке обрабатывать запросы на ввоз этих ве-
ществ и разрешать его даже при отсутствии соответствующих ис-
числений.

Были приняты и другие законодательные меры временного ха-
рактера, направленные на улучшение ситуации с наличием 
контролируемых веществ и доступом к ним во время пандемии 
COVID-19, в частности были открыты дополнительные пункты вво-
за и вывоза веществ, подлежащих особому контролю (резолю-
ция RDC 402/2020), и было разрешено доставлять на дом лекар-
ственные средства, подлежащие особому контролю (резолюция 
RDC 357/2020).

Двадцать девятого апреля 2021 года МККН направил всем компе-
тентным национальным органам циркулярное письмо с призывом 
установить упрощенный порядок контроля для срочных поставок в 
Бразилию. Правительства могут разрешать вывоз контролируемых 
веществ в Бразилию даже при отсутствии соответствующих разре-
шений на ввоз и/или исчислений.

C.  Реализация упрощенных 
процедур контроля 
в чрезвычайных ситуациях

155. В марте 2021 года МККН провел два онлайн- 
совещания, на которых он дал обзор упрощенных про-
цедур контроля во время чрезвычайных ситуаций и 
обсудил опыт их реализации с компетентными орга-
нами, международными гуманитарными организаци-
ями и соответствующими учреждениями Организации 
Объединенных Наций. В документе по итогам этих сове-
щаний, озаглавленном «Опыт стран и организаций по 
гуманитарной помощи в деле обеспечения своевремен-
ных поставок контролируемых веществ во время чрез-
вычайных ситуаций», перечисляются важные меры, 
которые правительства могут принять для повышения 
готовности к чрезвычайным ситуациям, и описываются 
процедуры, которым они могут следовать в чрезвычай-
ных ситуациях.

Закрепление в законодательстве Бельгии 
упрощенных процедур контроля 
для содействия экспорту

Небольшая поправка, способная сыграть 
важную роль в чрезвычайной ситуации  

Компетентный национальный орган Бельгии — Федеральное 
агентство по лекарственным средствам и медицинским товарам  
(ФАЛМТ) — накопил значительный опыт в применении упрощенных 
процедур контроля во время чрезвычайных ситуаций. 

В сентябре 2017 года в законодательство Бельгии о наркотиках 
были внесены поправки, касающиеся экспорта контролируемых 
веществ. Они были направлены на повышение эффективности 
применения упрощенных процедур контроля во время чрезвы-
чайных ситуаций и улучшение качества помощи, оказываемой 
европейскому центру снабжения организации «Врачи без гра-
ниц», который поставляет качественные лекарственные средства 
и устройства медицинского назначения 30 гуманитарным миссиям 
«Врачи без границ» по всему миру. 

Как указано в статье 34 раздела 5 королевского указа о регули-
ровании наркотических и психотропных веществ от 6 сентября 
2017 года, в случае чрезвычайной ситуации для вывоза контро-
лируемых веществ (согласно определению Типовых руководящих 
принципов ВОЗ по международному снабжению контролируемы-
ми лекарственными средствами в целях оказания неотложной ме-
дицинской помощи) оптовым торговцем с гуманитарной целью не 
требуется ни разрешение другой страны на ввоз, ни разрешение 
бельгийских органов на вывоз. При этом оптовый торговец должен 
как можно скорее после отправки груза поставить в известность 
ФАЛМТ, заполнив вместо разрешения на ввоз бланк уведомления, 
который содержится в Типовых руководящих принципах. 

Разрешение на вывоз выдается постфактум с пометкой «чрезвы-
чайная процедура ВОЗ», а дата отправки груза заносится в базу 
данных ФАЛМТ, что облегчает мониторинг со стороны Агентства. 
Копия разрешения на вывоз распечатывается и направляется 
компетентным органам страны-получателя (если это возможно), 
которым также передается информация о наименованиях и ко-
личестве контролируемых веществ, отгруженных по упрощенной 
процедуре.
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Организация «Врачи без границ» приветствовала эти поправки, 
которые, по ее мнению, могут существенно способствовать ее ра-
боте по оказанию чрезвычайной помощи, особенно на критиче-
ских этапах чрезвычайных ситуаций, когда компетентные органы 
принимающих стран перестают функционировать. Организация 
«Врачи без границ» также отметила, что надлежащее применение 
упрощенных процедур контроля требует прозрачности: должны 
быть четко указаны (а) характер чрезвычайной ситуации и (b) ком-
петентные органы принимающей страны, поскольку эта инфор-
мация вносится в типовой бланк ВОЗ, который подается в ФАЛМТ 
после срочной отправки груза.

156. В частности, правительствам настоятельно реко-
мендуется провести обзор действующих национальных 
законов о контролируемых веществах и внести в них 
поправки и/или принять новые положения, которые 
позволяли бы проявлять бÓльшую гибкость в вопросах 
импорта и экспорта контролируемых веществ во время 
чрезвычайных ситуаций, с четким разъяснением усло-
вий, при которых такая гибкость допустима. Кроме того, 
все соответствующие работники, непосредственно зани-
мающиеся доставкой контролируемых веществ, должны 
быть ознакомлены с порядком действий в чрезвычай-
ных ситуациях и обучены его применению.

157. Мы живем во все более сложном и непредсказу-
емом мире с конфликтами, например в Украине, и тяже-
лой гуманитарной ситуацией в Афганистане и многих 
других странах, в котором наличие контролируемых 
веществ по-прежнему является важным условием ока-
зания пострадавшим людям качественной основной 
помощи, и поэтому Комитет напоминает всем государ-
ствам, что в соответствии с нормами международного 
гуманитарного права участники вооруженных конфлик-
тов обязаны не препятствовать предоставлению меди-
цинской помощи гражданскому населению на террито-
риях, находящихся под их фактическим контролем. Это 
также относится к обеспечению доступа к необходимым 
наркотическим средствам и психотропным веществам.

158. Комитет предлагает правительствам и организа-
циям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи, 
сообщать ему о любых проблемах, возникающих при 
вывозе и/или получении контролируемых веществ во 
время чрезвычайных ситуаций. МККН при поддержке 
международных гуманитарных организаций и других 
структур Организации Объединенных Наций будет и 
далее наблюдать за применением упрощенных проце-
дур контроля в условиях чрезвычайных ситуаций и ока-
зывать содействие в этой области, чтобы обеспечить 
своевременную поставку контролируемых веществ для 
облегчения боли и страданий наиболее уязвимых групп 
населения.

Получение безвозмездной помощи в условиях 
кризиса 

Главное — взаимодействие и гибкость

Четвертого августа 2020 года в порту Бейрута в Ливане произошел 
взрыв огромной мощности, в результате которого не менее 200 
человек погибли и 6 тыс. были травмированы, были повреждены 
объекты инфраструктуры в радиусе до 8 км. Взрыв также уничто-
жил большие запасы медикаментов и серьезно повредил несколь-
ко входов в порт, что дополнительно затруднило для местных вла-
стей решение организационных задач по приему международной 
помощи. 

Правительство страны немедленно объявило чрезвычайное по-
ложение сроком на две недели, после чего Министерство здра-
воохранения оперативно разработало план чрезвычайных меро-
приятий для решения логистических проблем и удовлетворения 
неотложных медицинских потребностей пострадавших. На первом 
этапе реализации плана мероприятий Министерство провело ана-
лиз ситуации, чтобы решить, какие действия необходимо предпри-
нять в первую очередь. Затем оно приняло меры для обеспечения 
сохранности как можно большего количества препаратов, включая 
контролируемые вещества. Для получения гуманитарной помощи 
были оборудованы дополнительные пункты ввоза — порт Триполи, 
аэропорт Бейрута и неповрежденные части Бейрутского порта. 

Поскольку несколько стран-экспортеров, применяющих упро-
щенные процедуры контроля в чрезвычайных ситуациях, не про-
информировали компетентные национальные органы Ливана о 
своих поставках, поступление большого объема безвозмездной 
помощи из разных стран в течение короткого времени, хотя и 
продемонстрировало добрую волю и поддержку со стороны меж-
дународного сообщества, создало дополнительные проблемы для 
принимающих органов. Из-за напряженной обстановки и необхо-
димости решать разнонаправленные задачи было особенно слож-
но найти баланс между ускорением перевозки контролируемых 
веществ для неотложных медицинских нужд и предотвращением 
их утечки. 

Так как вся деятельность, связанная с контролируемыми вещества-
ми, в Ливане регулируется Законом о наркотиках № 673/98, Де-
партамент по наркотикам Министерства здравоохранения продол-
жал выдавать разрешения на ввоз всех контролируемых веществ. 
Однако в целях ускорения доставки препаратов с контролируе-
мыми веществами для помощи пострадавшим применительно к 
безвозмездной поставке этих препаратов требование о получении 
разрешения было отменено. 

Согласно ливанскому законодательству, действия с контролируе-
мыми веществами могут совершать только надежные структуры, 
поэтому все пожертвования принимали только ливанские воору-
женные силы или соответствующие требованиям неправитель-
ственные организации, которые затем распределяли их по боль-
ницам. Кроме того, все пожертвования перед ввозом в страну 
проверялись Отделом фармацевтической инспекции. В интересах 
охраны здоровья пострадавших лекарственные средства с истек-
шим сроком годности или с дефектами, из-за которых они не соот-
ветствовали национальным стандартам качества, не принимались.
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VII.  Выводы и рекомендации

159. Состоявшаяся в 2016 году тридцатая специаль-
ная сессия Генеральной Ассамблеи по мировой про-
блеме наркотиков, по мнению многих, стала перелом-
ным моментом, который изменил подход междуна- 
родного сообщества к решению этой проблемы. Одним 
из главных новшеств итогового документа, принятого 
на специальной сессии, стало то, что впервые в доку-
мент такого рода был включен раздел, посвященный 
обеспечению наличия контролируемых веществ и 
доступа к ним исключительно для медицинских и науч-
ных целей и предотвращения при этом их утечки, с кон-
кретными оперативными рекомендациями в отноше-
нии мер, которые необходимо принять.

160. В 2018 году МККН направил государствам-чле-
нам и организациям гражданского общества вопросник 
для получения информации о мерах, принятых в период 
2012–2017 годов. Предоставленные сведения были 
использованы при подготовке дополнительного доклада 
МККН «Прогресс в обеспечении достаточной доступ-
ности находящихся под международным контролем 
веществ для использования в медицинских и научных 
целях» за 2018 год. Четыре года спустя Комитет вновь 
обратился к государствам-членам и организациям граж-
данского общества с просьбой высказать свое мнение о 
факторах, ухудшающих ситуацию с наличием и доступ-
ностью контролируемых веществ для медицинских 
целей, а также сообщить о мерах, принятых для их 
устранения в соответствии с оперативными рекомен-
дациями итогового документа тридцатой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 
наркотиков.

161. Анализ имеющихся данных и ответов прави-
тельств и организаций гражданского общества на 
вопросник позволяет говорить об определенном про-
грессе, однако сохраняются и серьезные проблемы, 
которые требуют действий со стороны не только госу-
дарств-членов, но и международного сообщества. Опи-
раясь на этот анализ, МККН настоятельно призывает 
правительства, организации гражданского общества и 
международное сообщество в целом предпринять даль-
нейшие шаги в следующих областях.

162.  Глобальные тенденции. Как показывает анализ 
ситуации с наличием опиоидных анальгетиков, несмо-
тря на увеличение доступного для потребления количе-
ства опиоидных анальгетиков в мире, главным образом 
в странах с высоким уровнем дохода, на глобальном 
уровне сохраняются явные различия и диспропорции. 
Потребление дорогостоящих синтетических опиоидов 
растет, опять же главным образом в странах с высоким 
уровнем дохода, но не сопровождается ростом потре-
бления доступного по цене морфина.

163. Сравнение  объема  потребления  опиоидных 
анальгетиков с предполагаемым числом людей, нужда-
ющихся в паллиативной помощи, подтверждает, что эта 
проблема связана с уровнем экономического и социаль-
ного развития стран. У стран с высоким уровнем дохода 
больше ресурсов и более развитые системы здравоохра-
нения, и они располагают более широкими возможно-
стями для оказания помощи нуждающимся, в то время 
как в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода 
ниже среднего системы здравоохранения испытывают 
сложности с назначением пациентам опиоидных аналь-
гетиков и их использованием в лечении. Пандемия 
COVID-19 серьезно ограничила способность многих 
стран оказывать медицинские услуги. Она унесла жизни 
многих медико-санитарных и социальных работников 
во всем мире. И без того ограниченные ресурсы были 
перенаправлены на смягчение последствий чрезвычай-
ной ситуации. В решении задачи обеспечения всеобщего 
охвата услугами здравоохранения наметился регресс, 
участились проявления тревоги и депрессии, особенно 
среди молодежи, что усилило спрос на психотропные 
вещества для лечения этих расстройств. Международ-
ное сообщество должно проявить солидарность со стра-
нами, испытывающими нехватку ресурсов, и использо-
вать пандемию COVID-19 как возможность для 
устранения неравенства и диспропорций в уровне пре-
доставляемых медицинских услуг, в том числе в том, что 
касается наличия и доступности контролируемых 
веществ для медицинских целей. МККН в рамках своего 
мандата вносит вклад в достижение целей в области 
устойчивого развития, в частности цели 3. Принятые 
государствами — членами Организации Объединен-
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ных Наций в 2015 году цели в области устойчивого 
развития охватывают самые разные сферы жизнеде-
ятельности человека, от которых зависит социально- 
экономическое развитие стран, включая образование, 
здравоохранение, социальную защиту и занятость. 
МККН настоятельно призывает правительства про-
должать работать над достижением целей в области 
устойчивого развития к 2030 году, поскольку эти 
усилия будут способствовать устранению глубинных 
факторов, затрудняющих улучшение ситуации с 
доступностью и наличием лекарственных средств, 
содержащих контролируемые вещества. 

164.  Препятствия и трудности. Из комментариев 
правительств относительно затруднений можно сделать 
вывод о том, что соблюдение требований конвенций 
(обременительные нормативно-правовые требования 
и меры контроля за торговлей) все реже воспринима-
ется как проблема. При этом, по мнению властей,  
значимость опасений по поводу утечки, развития при-
выкания и судебного преследования и культурных уста-
новок как негативных факторов осталась примерно на 
том же уровне или снизилась. Сохраняет свою актуаль-
ность низкий уровень подготовки и информированно-
сти медицинских работников в отношении назначения 
и отпуска опиоидных анальгетиков. Больше респонден-
тов указали на проблемы с закупками и нехваткой 
финансовых ресурсов (оба этих фактора, возможно, свя-
заны с пандемией COVID-19), что свидетельствует о 
наличии структурных проблем, затрудняющих доступ 
к контролируемым веществам, которые необходимо 
решать. Организации гражданского общества подтвер-
дили важность профессиональной подготовки меди-
цинских работников и отметили слабый охват пациен-
тов, проживающих в сельских и отдаленных районах. 
МККН рекомендует правительствам продолжать уде-
лять первоочередное внимание обучению медицин-
ских работников рациональному назначению и безо-
пасному применению контролируемых веществ и в 
то же время принимать административные и бюджет-
ные меры для решения проблем с закупками и повы-
шения ценовой доступности лекарственных средств, 
содержащих контролируемые вещества, которые 
должны быть доступны для всех нуждающихся, вклю-
чая жителей сельских районов.

165.  Законодательство и системы регулирования. 
Ответы правительств свидетельствуют о масштабной 
работе по пересмотру или изменению национального 
законодательства и систем регулирования в целях улуч-
шения доступа к контролируемым веществам при 
сохранении надлежащего контроля. Однако до сих пор 
лишь в нескольких странах (в 10 из 96) медсестрам, в 
том числе фельдшерам, разрешено выписывать рецепты 
на контролируемые вещества. Кроме того, в разных 
странах установлены разные сроки действия рецептов 
на контролируемые вещества, в некоторых случаях 

относительно короткие, что создает для пациентов 
затруднения в приобретении лекарственных средств, 
предназначенных для длительного приема. Кроме того, 
на доступности контролируемых веществ негативно 
сказываются наказания, предусмотренные для меди-
цинских работников, непредумышленно нарушивших 
правила обращения с опиоидами. МККН настоятельно 
призывает правительства продолжать пересматри-
вать свое законодательство и правила в целях повы-
шения доступности контролируемых веществ для 
пациентов, обеспечивая при этом необходимый кон-
троль для предотвращения утечек. Комитет настоя-
тельно призывает также правительства использовать 
технические возможности, такие как приложения для 
мобильных телефонов, которые могут способствовать 
безопасному и контролируемому назначению и при-
менению контролируемых веществ. 

166.  Системы здравоохранения. Закупка опиоидных 
анальгетиков и психотропных веществ сама по себе не 
решит проблему недостаточной доступности и нехватки 
лекарственных средств для пациентов. Большинство 
стран-респондентов сообщили о реализации стратегий 
и мер по обеспечению паллиативной помощи, включая 
снижение стоимости услуг и их предоставление на дому. 
Около половины национальных органов сочли, что 
инфраструктура здравоохранения в их стране соответ-
ствует потребностям населения. Лишь несколько наци-
ональных органов сообщили, что в их стране пациенты 
в сельских и отдаленных районах испытывают сложно-
сти с получением контролируемых веществ. Однако 
организации гражданского общества считают эту про-
блему серьезной. Комитет настоятельно призывает 
правительства совместно с другими заинтересован-
ными сторонами продолжать работу по совершен-
ствованию своих систем здравоохранения для обе-
спечения безопасного и рационального отпуска 
лекарственных средств, содержащих контролируемые 
вещества, и стремиться охватить услугами здравоох-
ранения всех без исключения пациентов.

167.  Ценовая доступность. Решить проблему нехватки 
контролируемых веществ и недостаточного доступа к 
ним для использования в медицинских целях невоз-
можно без обеспечения ценовой доступности. Некото-
рые компетентные национальные органы (24 процента) 
среди основных препятствий для обеспечения наличия 
назвали нехватку финансовых ресурсов для закупки 
лекарственных средств, содержащих контролируемые 
вещества. Отвечая на конкретный вопрос по этой теме, 
75 процентов компетентных национальных органов 
сообщили, что у них достаточно средств для приобре-
тения необходимых лекарственных средств, в то время 
как остальные 25 процентов сочли бюджет и ресурсы 
недостаточными. Комитет предлагает правительствам 
рассмотреть возможность выделения достаточных 
ресурсов для обеспечения наличия контролируемых 
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веществ в необходимом объеме и призывает страны 
пересмотреть свою политику в отношении цен и про-
изводства применительно к лекарственным средствам 
для стран с низким и средним уровнем дохода. В част-
ности, МККН предлагает основным странам — про-
изводителям морфина нарастить объем морфина, 
предназначенного для паллиативной помощи, и пре-
доставить странам с низким и средним уровнем 
дохода возможность приобретать недорогой морфин 
вместо дорогих синтетических опиоидов.

168.  Подготовка медицинских работников. Во многих 
странах по-прежнему не решены такие серьезные про-
блемы, как низкий уровень профессиональной подго-
товки медицинских работников в том, что касается над-
лежащего назначения и применения контролируемых 
веществ, и их недостаточная осведомленность в этих 
вопросах. Многие страны сообщили, что подготовка в 
области обезболивания и паллиативной помощи входит 
в программы учебных заведений, готовящих врачей и 
медсестер, но не всегда является обязательной. МККН 
вновь заявляет, что правительствам следует включить 
в программы учебных заведений, готовящих врачеб-
ный и сестринский персонал, и в программы непре-
рывного медицинского образования обязательные 
курсы по обезболиванию и паллиативной помощи 
для обеспечения надлежащего рационального назна-
чения и применения опиоидных анальгетиков.

169.  Просвещение и повышение осведомленности. 
Сформировавшиеся в культуре стран установки в отно-
шении использования контролируемых веществ в меди-
цинских целях также могут затруднять доступ к ним 
пациентов. МККН отмечает, что многие страны сооб-
щили о проведении образовательных и просветитель-
ских мероприятий, ориентированных на широкую 
общественность и фармацевтическое сообщество, и 
призывает их продолжать реализацию программ в 
этой области.

170.  Исчисления и оценки. Почти все страны сооб-
щили, что им известно об опубликованном МККН и 
ВОЗ Руководстве по исчислению потребностей в веще-
ствах, находящихся под международным контролем, 
однако лишь около четверти этих стран использовали 
для исчисления своих потребностей метод оценки на 
основе объема предоставляемых услуг либо метод 
оценки на основе показателей заболеваемости. МККН 
признает, что применение этих двух методов требует 
больших ресурсов, но тем не менее настоятельно при-
зывает страны использовать их, чтобы иметь более 
точное представление о своих потребностях в лекар-
ственных средствах, содержащих вещества под меж-
дународным контролем.

171.  Контролируемые вещества для терапии агони-
стами опиоидных рецепторов. Потребление метадона 
и бупренорфина сосредоточено всего в нескольких стра-

нах (в основном в Западной и Центральной Европе), но 
употребление наркотиков инъекционным способом рас-
пространено не только в них, но и во многих других 
странах. МККН настоятельно призывает правитель-
ства и медицинские органы стран рассмотреть воз-
можность использования для лечения опиоидной 
зависимости метадона и бупренорфина, поскольку 
имеются научные данные, подтверждающие эффек-
тивность программ терапии агонистами опиоидных 
рецепторов.

172.  Чрезвычайные ситуации. С учетом многочислен-
ных чрезвычайных гуманитарных ситуаций, а также 
пандемии COVID-19, которая вызвала сбои в поставках 
контролируемых лекарственных средств в нескольких 
регионах, Комитет сотрудничает с правительствами 
стран в решении неотложных задач обеспечения нали-
чия контролируемых лекарственных средств во время 
чрезвычайных ситуаций. В 2021 году МККН опубли-
ковал информационный бюллетень «Опыт стран и 
организаций по гуманитарной помощи в деле обеспе-
чения своевременных поставок контролируемых 
веществ во время чрезвычайных ситуаций». В нем 
сформулированы рекомендации для правительств о 
путях улучшения доступа к лекарственным средствам, 
содержащим контролируемые вещества, во время 
чрезвычайных ситуаций, включая пандемии и сти-
хийные бедствия. МККН предлагает странам изучить 
рекомендации, содержащиеся в этом документе, и рас-
смотреть возможность их выполнения примени-
тельно к своим законодательным и административ-
ным системам.

173. МККН готов оказывать правительствам под-
держку в дальнейшей работе по достижению указанных 
выше целей. Комитет помогает государствам-членам 
через свой секретариат на индивидуальной основе, а с 
2016 года в сотрудничестве с ВОЗ, УНП ООН и другими 
профильными учреждениями осуществляет проект 
«МККН-Обучение» в целях укрепления потенциала пра-
вительств в области регулирования и мониторинга 
законной торговли наркотическими средствами, пси-
хотропными веществами и химическими веществами — 
прекурсорами. Конечная цель проекта «МККН-Обуче-
ние» заключается в том, чтобы помочь правительствам 
обеспечить наличие достаточного количества контро-
лируемых веществ для использования в медицинских 
целях. Для достижения этой цели и оказания поддержки 
правительствам Комитет проводит мероприятия по раз-
витию потенциала, финансируемые из добровольных 
взносов правительств.

174. Создание эффективной и действенной системы 
регулирования, обеспечивающей наличие и доступ-
ность для населения лекарственных средств, содержа-
щих контролируемые вещества, требует участия всего 
общества, равно как и решимости со стороны прави-
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тельств. Содержащиеся в данном докладе аналитиче-
ские выкладки позволяют лучше понять ситуацию в 
мире и указывают на различные препятствия, затруд-
няющие доступ к лекарственным средствам, содер- 
жащим контролируемые вещества. Рекомендации,  
сформулированные в докладе, призваны помочь пра-
вительствам в проведении обзора национального зако-
нодательства и нормативно-административных меха-
низмов и разработке стратегий для упрощения процедур 
и устранения неоправданно строгих норм.

175. МККН благодарит государства-члены за сооб-
щенные сведения и подробные ответы на вопросы 

вопросника. МККН сознает, что заполнение вопросника 
потребовало проведения консультаций с разными 
ведомствами, и выражает признательность за проделан-
ную работу. Комитет также приветствует вклад органи-
заций гражданского общества. Представленная инфор-
мация показывает, что правительства серьезно 
относятся к задаче обеспечения достаточной доступно-
сти веществ, находящихся под международным контро-
лем, для медицинских и научных нужд. Эта цель лежит 
в основе конвенций о международном контроле над нар-
котиками и должна составлять основу национальной 
политики в области контроля над наркотиками. Ни один 
пациент не должен быть оставлен без внимания.



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

Генеральная 
Ассамблея

Экономический  
и Социальный Совет

МККН
Комиссия  

по наркотическим 
средствам

УНП ООНa/cекретариат МККНb

Условные обозначения:
Прямая связь (административная или предусмотренная уставом)
Отчеты, сотрудничество и консультации

a Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.
b Секретариат МККН представляет доклады по вопросам существа только в МККН.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ

Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) является независимым 
органом, осуществляющим мониторинг выполнения 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. Предшествующие 
Комитету органы были созданы в соответствии с прежними договорами о контроле над 
наркотиками еще во времена Лиги Наций. 
На основе результатов своей деятельности МККН публикует ежегодный доклад, который 
представляется в Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций 
через Комиссию 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.
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