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• Единая конвенция о наркотических средствах 
1961 года с поправками, внесенными в нее в 
соответствии с Протоколом 1972 года

• Конвенция о психотропных веществах 1971 года

• Конвенция Организации Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года

Конвенции о международном контроле над наркотиками



Баланс между противодействием незаконному обороту 
наркотических  средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и обеспечением достаточной доступности 
находящихся под международным контролем веществ 

для использования в медицинских и научных целях

Предотвра-

щение

незаконного 

оборота

Доступность 

законного 

применения

Противодействие незаконному обороту и доступность в 
медицинских и научных целях



Незаменимость опиоидных анальгетиков при лечении боли: 
- онкологические заболевания 
- сердечно-сосудистыми заболевания
- ВИЧ-инфекция и СПИД 
- хронические респираторные заболевания, диабет
- роды, хирургические операции, травмы

У 75% населения планеты доступность надлежащих 
обезболивающих средств ограничена или отсутствует

92% морфина потребляется в странах, в которых проживает лишь 
17% мирового населения (оценка МККН) 

На долю 50% населения планеты приходится лишь 1% 
медицинского применения морфина

Опиоидные анальгетики – потребность и доступность



Средние объемы опиоидов, доступные для обезболивания

1997-1999 годы

2017-2019 годы

Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками 60 лет Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и 50 лет Конвенции о психотропных веществах 1971 года 

(E/INCB/2020/1/Supp.1)



Потребление кодеина, фентанила, гидрокодона, 
гидроморфона, морфина и оксикодона

Совокупное потребление наркотического средства соответствует суммарному количеству (средних условных 

суточных доз) СУСД во всех странах, представивших МККН данные о потреблении

Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2020 год

Совокупное количество средних условных суточных доз (СУСД), 2000–2019 годы



Распространенность употребления наркотиков 
и расстройств, обусловленными их употреблением

Число лиц, употреблявших наркотики (УН)

Число лиц с расстройствами*, вызванными УН

* психическими и поведенческими расстройствами
Доля лиц* с расстройствами обусловленными УН (%)

Доля лиц*, употреблявших наркотики (%)

* В течении последнего года, среди населения в возрасте 15-64 лет
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Всемирный доклад  о наркотиках, УНП ООН, 2021



Оценка масштабов распространенности употребления 
основных групп наркотических веществ в мире в 2019 г. 

Показатели 

распространѐнности

Любой

наркотик
Каннабис

Опиоиды

*

В т.ч. опиаты 

**
САР
***

«Экстази» 
****

Кокаин

Число потребителей, 

млн.чел.
275 200,4 61,7 30,8 26,9 19,6 20,1

Доверительный 

интервал, 
158 - 351 141,4 –256,4 36,9 –78,3 15,4 – 44,0 23,2 –32,1 9,0 – 35,2

16,7 –

24,6
Распростра-
ненность, % 

5,3 3,98 1,22 0,61 0,54 0,39 0,40

Доверительный 

интервал (%)
3,2–7,2 2,81 – 5,09 0,73 –1,55 0,31 – 0,87 0,46 – 0,65 0,18 – 0,70 0,33 –0,49

* включая опиаты и лекарственные препараты рецептурного отпуска

** опий, морфий, героин

*** САР – стимуляторы амфетаминового ряда, включая метамфетамин и рецептурные психостимуляторы

**** включая экстази-подобные вещества

Годовая распространенность, млн. чел. и доля среди населения 15-64 лет, в %



Мнение среди подростков, что регулярное курение 

каннабиса связано с риском или вредом 

Наркотический потенциал каннабиса 

(содержание Δ9-ТГК)

Европа

США

Линейная тенденция (Европа)

Линейная тенденция (США)

Молодежь стала реже считать регулярное курение каннабиса рискованным или вредным. 
При этом содержание Δ9-тетрагидроканнабинола в продающихся на черном рынке 
наркотиках увеличивается.

Каннабис – самый распространенный наркотик



Последствиях «легализации» каннабиса в 
отдельных штатах США



Оценка вреда, наносимого употреблением наркотиков

- Другое

- Самоповреждения

- Последствия употребление 
амфетаминов

- Последствия употребление 
каннабиноидов

- Последствия употребление 
кокаина

- Последствия употребление 
опиоидов

- Последствия употребление  
других наркотиков

- Гепатит С (рак печени, цирроз, 
другие хронические 
заболевания печени)

- ВИЧ и СПИД

Потерянные годы жизни с поправкой на инвалидность (DALY), 

млн. лет

Смерти



Последствия инъекционного употребления наркотиков

Употребляют наркотики 

инъекционно

Инъекционные потребители, 

живущие с гепатитом С

Инъекционные потребители, 

живущие с ВИЧ и с гепатитом С

Инъекционные потребители, 

живущие с ВИЧ

МИЛЛИОНОВ

МЛН.

МЛН.

МЛН.



Число наркотических и психотропных веществ под международным контролем в 2020 г. и новых 
психоактивных веществ (НПВ), выявленных на глобальном уровне за 2005–2020 гг. 
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Вещества под 

международным 

контролем

Новые психоактивные 

вещества (НПВ)

НПВ, уже выявленные в 

предыдущие годы

Общее число веществ

НПВ, впервые выявленные в 

текущем году

Психотропные вещества 

(контролируемые в 

соответствии с Конвенцией о 

психотропных веществах 

1971 года)

Наркотические вещества 

(контролируемые в 

соответствии с Единой 

конвенцией о наркотических 

средствах 1961 года)

Новые психоактивные вещества

НПВ: накопительный итог, с учѐтом перемещения некоторых веществ в категорию контролируемых



Психости-

муляторы

36%

Каннабиноиды 

31%

Галлюциногены 

15%

Диссоциативы

3%

Не отнесенные к 

какой-либо группе 

5%

Седативные 

и снотворные 

3%

Опиоиды 

8%

Новые психоактивные вещества

Распределение НПВ по типу 
психоактивного эффекта 

Рынок НПВ: постоянное 
видоизменение

В2019 г. 

выявлено  

71 новое НПВ

Об употреблении 

230 НПВ не сооб-

щалось с 2016 г.

541 НПВ на 

нелегальном 

рынке в 2019 г.



Рост продажи наркотиков через «теневой интернет»
(миллионы долл. США)

С 2011 по середину 2017 г.

С середины 2017  по 2020 г.

Рост 

почти в 

раза
4

Увеличение продаж через интернет способно существенно повлиять 
на глобальные модели употребления



Рост бесконтактной доставки 

конечным потребителям

Рост поставок морским путем

Рост поставок личным 

авиатранспортом 

(маломоторные самолѐты)

Рост  размеров партий

Изменения в нелегальной торговле 
наркотиками в период пандемии COVID-19

Необходимые меры противодействия:

» Поддержка международного сотрудничества в борьбе с 

сохраняющейся проблемой незаконного оборота наркотиков.

» Передача и обмен разведывательными данными между 

правоохранительных органов, а также информирование об 

эффективных и успешных методах пресечения.

» Разработка механизмов и практики международной 

подотчетности для судоходных и железнодорожных 

компаний, почтовых служб и грузовых авиаперевозок.

» Внедрение систем мониторинга данных в реальном 

времени для быстрого обнаружения и реагирования на 

изменения на рынке наркотиков.



Заключение
• Немедицинское употребления наркотиков остается сложной, растущей и 

видоизменяющейся проблемой.  

• Более 5% взрослого населения планеты употребляют наркотики в немедицинских целях, 
включая 0,7%, страдающих от обусловленных ими расстройств

• Самым распространенным наркотиков являются каннабиноиды, а наибольшие 
последствия влечет за собой употребление опиоидов, особенно в случае их 
инъекционного введения

• Обусловленные наркотиками смерти и непрожитые годы жизни представляют собой 
большое бремя в мировом масштабе

• Наблюдаются новые тенденции, связанные с синтезом и оборотом новых веществ, 
ростом нелегальной интернет-торговли и с влиянием пандемии COVID-19

• Сохраняются существенные диспропорции между странами по уровню доступности 
надлежащих обезболивающих средств 

• Необходимо обеспечение достаточного наличия и доступности контролируемых на 
международном уровне веществ для использования в медицинских и научных целях, в 
сочетании с предупреждением их утечки, незаконного оборота, а также злоупотребления

• Необходима дальнейшая консолидация усилий международного сообщества для 
обеспечения согласованного функционирования системы контроля над наркотиками, 
учрежденной соответствующими международными Конвенциями



Спасибо за внимание!



Далее архив исключенных слайдов



Выводы пока скорее статистические.
В окончательных хотелось бы правильно 

сказать о важности доступности НС и ПАВ в 
медицинских и научных целях и отразить 

основные положения WDR 2021.



Основные выводы и положения Доклада
• 0,7% взрослого населения мира (36 млн. чел.) страдают от психических и поведенческих

расстройств, связанных с употреблением наркотиков, что составляет около 13% от общего числа
наркопотребителей.

• По данным ВОЗ, в 2019 году из-за употребления наркотиков умерло 494 тыс. чел., из них 128 тысяч
умерли от причин, непосредственно связанных с наркотиками (в основном из-за передозировок).

• Наибольший ущерб наносят опиаты и опиоиды: на них пришлось 69% смертей, напрямую
связанных с наркотиками (преимущественно вследствие передозировок).

• Наибольшие риски для здоровья несѐт инъекционное употребление наркотиков. Число людей,
употребляющих наркотики в мире в 2019 году составило более 11 миллионов человек. Из них
более половины являются носителями гепатита С (5,6 млн.), а почти каждый восьмой — ВИЧ-
инфицирован (1,4 млн.). Почти 1,2 млн человек живут с обоими инфекциями.

• Смертность вследствие исходов распространения гепатита С среди людей, употребляющих
наркотики инъекционно, является ведущей и составляет 55%.

• Связь наркопотребления с ВИЧ/СПИДом, гепатитом и туберкулезом является наиболее
разрушительной.

• Глобальная оценка бремени болезней оценивает потери от наркопотребления в 2019 году в 30,9
млн. лет здоровой жизни (по индексу DALY) во всем мире в результате преждевременной смерти и
(или) инвалидности, связанных с потреблением наркотиков. Из них 18,1 млн. лет – это потери от
последствий употребления наркотиков (71% – опиоидов).

• Сохраняется тесная взаимосвязь незаконного оборота наркотиков с другими формами
организованной преступности, включая незаконные финансовые потоки, коррупцию и терроризм.



НЕ УСПЕВАЮ РАССКАЗАТЬ:

По обезболиванию – рекомендации правительствам?

Картинки из доклада УНП ООН и МККН
Осн тенд контр и неконтр потр отражены в докладах слайд 2



МНЕНИЕ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ НАРКОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАННАБИСА

Рост в 4 раза

КАННАБИС –

ЭТО ОПАСНО!

Молодежь стала реже считать регулярное курение каннабиса рискованным 
или вредным. При этом содержание Δ9-тетрагидроканнабинола в 
продающихся на черном рынке каннабиноидах увеличивается.

Каннабис – самый распространенный наркотик



Психостимуляторы

Синтетические каннабиноиды

ГаллюциногеныДиссоциативные средства Не отнесенные к какой-либо группе

Седативные и снотворные

Новые психоактивные вещества
Зарегистрированные НПВ по типу воздействия, за период 2009-2019 г.  
(UNODC, Global SMART Update Vol. 25: 2021)

Синтетические опиоиды



Смерти, связанные с наркотиками в мире 
с 2010 по 2019 г.

Смерти, напрямую 

обусловленные 

наркотиками

Смерти, косвенно 

связанные с 

наркотиками

Всего смертей,  

связанных с 

наркотиками

Преимущественно 

передозировки

В т.ч. заболевания печени из-

за гепатитов, ВИЧ и СПИД,, 

причинение себе вреда

РОСТРОСТ РОСТ



Глобальный опиоидный кризис


